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Вступительное слово

Дорогой читатель, Дорогие Сёстры, Дорогие Братья!

Мое почтение. 
Год под номером две тысячи семнадцать завершает все свои дела в предновогодней сума-
тохе. Мы, как обычные люди, также находимся в предвкушении праздника. Еще немного 
- и запах мандаринов и ели заполнит каждый дом, а детишки будут с восторгом в глазах
получать подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Наши семьи, наши близкие - это самая большая ценность в нашей жизни. Братья и Сё-
стры, рассеянные по лицу земли - наша большая масонская семья. И пусть мы знакомы не
с каждым из них, но мы любим друг друга самой горячей любовью.
В жизни должно быть место уюту, может быть, даже самое почётное. Наша Ложа - то
самое место, где каждый масон ощущает тепло, заботу, уют, поддержку, понимание.
Здесь сосредоточен целый мир, с бесконечностью в длину и ширину, где есть почётное
место каждому с его рядовыми или уникальными навыками и особенностями.
Пусть Ложа «Новый Свет» рождена недавно, но она проделала большой путь и крепко
стоит на каменном фундаменте. Каждый Брат и каждая Сестра формируют прочное ос-
нование Храма.
Впереди нас ждут добрые дела и важные свершения, главное - с оптимизмом смотреть
вперед. А если и оглядываться назад, то только чтобы заново вспомнить ценный опыт
прошедших лет и две тысячи семнадцатого года особливо.
Мы идем вперёд.
Мы несем свёт.
Легкого Нового года, позитивных эмоций, удачных и ярких открытий.

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

Масонский Смешанный Международный Орден 
LE DROIT HUMAIN  («Право Человека»)

В оформлении обложки издания использована работа Lisa Le Goulven, «En écoutant le silence de l’invisible» 
(Слушая тишину невидимого), занявшая 3 место в конкурсе живописи Третьего Масонского Салона в Ренне.
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КОМПАНЬОНЫ

Б:. Даниил М.

Краткий исторический 
очерк о движении 
Компаньонажа
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КОМПАНЬОНАЖ И ГИЛЬДИИ 
КАМЕНЩИКОВ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОМПАНЬОНАЖА В ЕВРОПЕ.

Слово компаньон образовано от латинского 
изречения «companionem proprement» – «тот, 
с кем хлеб преломляю». Преломить с кем-ли-
бо хлеб, это и есть – назвать его компаньоном. 
Компаньонаж как самостоятельное явление 
выделяют во Франции, Бельгии и Германии. 
За пределами этих стран существовали ма-
стерские, однако этот средневековый про-
фсоюз вольнонаёмных не получил большого 
развития в других странах.

В традиционной гильдии, артели, мастер-
ской у учеников и подмастерьев был началь-
ник – Мастер. Заведовавший всеми подряда-
ми, он также выдавал задания работникам и 
назначал им плату исходя, в общем, из своих 
убеждений. Кроме того, у работников ма-
стерской могли быть и другие ограничения. 
Так в XIII веке во Франции существовал за-
кон, изданный королём Луи IX, запрещавший 
работникам покидать свою артель (и даже 
выйти из неё) без разрешения мастера, гла-
вы артели.

Компаньонаж как организация был закры-
тым сообществом. Так же, как и в знакомых 
нам историях о гильдиях каменщиков, охра-
на секретов, ноу-хау (фр. - savoir-faire) и по-
святительные ритуалы нужны были для ка-
мерности общества, преимущества в конку-
рентной борьбе (на экономических началах) 
и поддержания своего порядка в ремесле. 
В части сравнения компаньонажа с масон-
ством на странице музея компаньонажа в го-
роде Тур говорится, что компаньонаж не был 
секретным сообществом, но сообществом со 
своими секретами1 . Это немного напоминает 
то, каким образом авторы иногда говорят и о 
масонстве.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ССЫЛКИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНЬОНАЖА

Сохранилось крайне мало достоверных и 
полных источников, описывающих движение 
компаньонов до XVIII-XXI вв. (периода, когда 
таковые источники начали появляться), поэ-
тому мало что можно сказать с уверенностью 
1 http://www.museecompagnonnage.fr/compagnonnage-
esprit-comparaisons.html 

о периоде ранее XVIII века. Одним из ранних 
упоминаний компаньонажа является поста-
новление Сорбонны об отлучении от церкви 
тех, кто был замечен в участии в тайном об-
ществе с околоцерковными ритуалами. Дру-
гое упоминание компаньонажа можно встре-
тить в документах полиции, проводившей 
расследования тайных обществ 1732-1768 гг. 
в Нанте (400 км на юго-запад от Парижа по 
дороге мимо таких городов как Шартр, Орле-
ан и Тур – всё это крупные центры компаньо-
нажа). 

Одним из более современных источников яв-
ляются труды Агриколя Пердигье, плотника, 
участника движения компаньонажа, который 
первым представил историю компаньонажа 
(«Книга компаньонажа», 1839). В этой книге 
раскрываются легенды, уставы, привычки, 
обычаи и практики различных французских 
сообществ компаньонов XXI века. Можно ска-
зать, что Пердигье был первым историком 
компаньонажа.

ИСТОРИЯ КОМПАНЬОНАЖА: ЛЕГЕНДЫ 
И ОТСЫЛКИ К РЕАЛЬНОСТИ. 
ОСНОВНЫЕ ВЕТВИ КОМПАНЬОНАЖА.

По легенде одним из родоначальников дви-
жения строителей и ремесленников ком-
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паньонов был ученик Хирама, строителя Хра-
ма Соломона, выходец из Галлии (большая 
часть территории которой – современная 
Франция) – Мастер Жак. У него был сотова-
рищ Отец Субиз, который сопровождал его в 
странствиях по Иерусалиму. По возвращении 
во Францию между приятелями случился 
разлад, и началось соперничество – каждый 
основал своё объединение с учениками и 
старался превзойти в работе своего соперни-
ка.  В одном из вариантов развития событий 
ученики Отца Субиза убили Мастера Жака из 
ревности к его успехам; устранив конкурен-
та, они думали тем самым помочь Отцу Суби-
зу, который, однако, узнав об этом, страшно 
сокрушался на учеников и искренне скорбел 
о потере бывшего сотоварища. В память об 
отмщении за своего Мастера, Дети Мастера 
Жака порой нападали на компаньонов недру-
жественного устава.

По другой легенде раскол между компаньо-
нами Мастера Жака и компаньонами Отца 
Субиза произошёл во время строительства 
собора в Орлеане в 1401 г. Возможно, что 
данный факт имеет исторический аналог 
во время стычек между компаньонами про-
тестантами и католиками, когда в ночь с 23 
на 24 марта 1568 г. одна из групп ворвалась 
в строящийся собор, уничтожила 4 колонны, 
что привело к почти полному разрушению 
собора (позже восстановленному к 1601 г.). 
Что касается отсылок к историческим лич-
ностям, то возможно персонажи Мастер Жак 
и Отец Субиз имеют реальные прототипы в 
лице главного подрядчика строительства со-
бора в Орлеане в 1401 г. Жака Моле (Jacques 

Moler) и архитектора Субиза Ножанского 
(Soubise de Nogent)2. В качестве историческо-
го образа, под которым скрывался Мастер 
Жак, можно встретить и отсылку к Магистру 
Жаку де Моле (последнему руководителю 
Ордена Тамплиеров). 

В XVIII веке появляется третье объединение 
компаньонов, которое добавляет ещё одну 
легендарную личность в качестве отца-осно-
вателя движения, именующего себя Детьми 
Соломона.

Применительно к обозначению различных 
союзов компаньонов можно встретить слово 
«Долг». Это название, «Долг», часто встреча-
ется в названиях торговых и ремесленных 
гильдий того времени. Этим понятием опи-
сываются как обязательства, так и занятие 
члена организации, осуществляемые по от-
ношению к своей гильдии, мастерской, ар-
тели. Словом «долг” - франц. “devoir” – до сих 
пор называют домашнюю работу в школе, 
то есть, это некоторая работа по контролю 
усвоения и применения полученных знаний. 
Изначально «Долгом» назывались лишь Дети 
Мастера Жака, но позже такую же форму на-
звания позаимствовали Дети Отца Субиза, а 
затем и появившийся «Долг Свободы» Детей 
Соломона (Devoir de Liberté).

Сообщества носили и более приземлённые 
названия. Часто это были клички и обидные 
прозвища, даваемые лагерем конкурентов, 
которые обозначали их принадлежность к 
2Jean Connay « Le compagnonnage: son histoire, ses mys-
tères»
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ремеслу в составе того или иного союза. Так, 
например, архитекторы, каменщики из со-
юза Детей Мастера Жака носили название 
«оборотни» (фр. - loups-garous), а из союза Де-
тей Соломона – «волки» (фр. - loups), кузнецы 
и столяры союза Мастера Жака назывались 
«девораны» (фр. - dévorants), те же профес-
сии из союза Детей Соломона – «гавоты» (фр. 
- gavots). 

БЫТ КОМПАНЬОНОВ, 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА, 
 
освоение дела и прогресс в мастерстве.
У компаньонов помимо легендарной основы 
было и своё представление в реальности. В 
их организации существовали собственные 
институты и законы. Были собственные 
суды, соревнования, а также приюты, при-
бежища – Кайенны (фр. – Cayenne), которые 
управлялись Матерью (фр. – la Mère) – это 
могла быть сестра, супруга или вдова одного 
из компаньонов. Внутри общества компаньо-
нов проводились выборы главы сообщества 
сроком на полгода. Его называли Первый 
компаньон или Сановник (фр. – Dignitaire). 
Он занимался приёмом прибывших, назна-
чал Руководителя (фр. – Rouleur), следил за 
соблюдением справедливости в работе и 
традиций в обществе, выдавал заказы вновь 
прибывшему в город компаньону, контроли-
ровал справедливую оплату за равнознач-
ный труд, а также был ответственен за его 
жизнь до тех пор, пока компаньон не покинет 
город; проводы компаньона – это отдельное 
церемониальное действие.

Одно из отличий от ремесленных гильдий за-
ключалось и в иерархии компаньонажа. Ча-
сто в строительных гильдиях новых учени-
ков (наименее образованных) называли пре-
небрежительно «valets” (фр. - слуга, холуй), 
но в компаньонаже избегали этого слова, 
используя «ouvriers» (фр. – рабочий, работя-
га). Принятые ученики и более опытные ком-
паньоны работали в одних и тех же условиях, 
вместе трудясь и обучаясь. Тем самым указы-
вается на одну из особенностей компаньона-
жа (в особенности это касается Союза Долга 
и Свободы), где старались соблюдать равен-
ство между всеми членами сообщества. 

У компаньонов существовало три степе-
ни посвящения: аспирант (фр. – l’aspirant), 

компаньон принятый, испытанный (фр. – le 
compagnon reçu) и компаньон совершенный, 
завершённый (фр. – le compagnon accompli). 
Степени “мастера” в компаньонаже не суще-
ствовало. Принятый компаньон мог обучать 
новых аспирантов, а чтобы получить степень 
совершенного компаньона ему предстояло 
выполнить и представить наиболее показа-
тельный результат применения своих зна-
ний и умений – шедевр (фр. – chef-d’œuvre).
Когда новый аспирант совершенствовался 
в своём мастерстве и получал звание ком-
паньона, ему давали также и особое имя, 
где первая часть имени обозначала город/
местность, где он родился, а второе – особое 
качество компаньона. Вот несколько таких 
имён для примера: Лангедокец Осторож-
ный (Languedoc La Prudence), Бордосец Розы 
(Bordelais La Rose), Бордосец Терпеливый 
(Bordelais La Constance), Авиньонец Доброде-
тельный (Avignonnais la Vertu). Последнее из 
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них принадлежит ранее упомянутому  исто-
рику компаньонажа Агриколю Пердигье. 
Между представителями разных ветвей ком-
паньонажа часто случались стычки, драки, 
порой заканчивавшиеся кровопролитием и 
смертями. Соревновательный характер этих 
трёх уставов проявлялся также и в дележе 
подрядов (строительных, монтажных, ремес-
ленных и др.), когда тот или иной Долг мог 
удерживать все заказы в городе. Для этого 
проводили состязание в мастерстве между 
компаньонами соперничающих Долгов: они 
предъявляли свои шедевры на суд коллегии, 
в которую входили компаньоны из разных 
союзов. Тот Долг, компаньон которого выи-
грывал это состязание, удерживал право на 
все заказы в городе на определённый срок.

ТУР ДЕ ФРАНС

Одной из особенностей обучения ремеслу 
в рамках компаньонажа был этап получе-
ния опыта в других городах. Чтобы обрести 
мастерство, аспиранту предстояло обойти 
весь Свет, или, в тогдашнем понимании, всю 
Францию – совершить Тур де Франс. Аспи-
рант отправлялся в очередное странствие 
каждый год или каждые два года после того, 

как заканчивал обучение в одном из горо-
дов. Компаньон странствовал пешком со сво-
ей тростью и «узелком». Чаще всего он был 
один, в этом тоже заключалось испытание. 
Их называли «путники» или «странники», ча-
сто они следовали теми же маршрутами, что 
и паломники (например, Камино де Компо-
стела). Странствующий становился свобод-
ным, выше провинциальных нравов и обы-
чаев. Трость компаньонов в этом странствии 
была подобна посоху святого Иакова. Трость 
компаньона могла служить измерительным 
инструментом, посохом, а так же средством 
защиты. У компаньонов существовали осо-
бые манеры держать трость. Так, держать её 
за спиной было знаком уверенности, набал-
дашником вверх - знаком мира, и т.д.
По окончании странствий, когда считалось 
что аспирант готов, он мог претендовать на 
получение статуса компаньона в ходе особой 
церемонии посвящения, где он демонстриро-
вал образец полученных знаний, применение 
обретенных ноу-хау – свой шедевр.  

РИТУАЛЫ И СИМВОЛИКА

Считается, что выполняемая работа была для 
компаньонов не самой целью, но средством 
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открыть Красоту этого мира. Иначе говоря, 
компаньоны не создавали своим трудом, они 
открывали и являли другим существующую 
Красоту этого мира. Посредством своей ра-
боты они стремились улучшать себя, чтобы 
быть лучше прежнего, сблизиться с миром 
непознанного.

Своё обучение компаньоны облекали сим-
волизмом, придавая труду сакральное зна-
чение. В своих церемониях они также ис-
пользовали ритуалы, схожие с церковными 
таинствами. Так, например, одной из молитв, 
которые читал Руководитель работ была сле-
дующая:

«Компаньоны, друзья мои, братья мои, воз-
несем наши сердца в общей мысли для про-
славления Труда, первой и наивысшей добро-
детели компаньонажа. О, Труд! Священный 
долг свободного человека! Сила и утешение 
щедрых сердец! Ты, хранящий нас от низ-
менных и дурных страстей, ты, смягчающий 
наше сердце к ласкам ребенка и к привязан-
ности супруги, будь славен! Именно ты да-
ешь нам самоуважение и делаешь нас лучше 
для других! Ты защищаешь нас от порока, ты 
обеспечиваешь нам Свободу, ты обучаешь 
нас Равенству и ты помогаешь нашим душам 
созреть для божественного Братства! Славь-
ся, Труд! Будь благословляем всеми чадами 
компаньонажа за твои дары в прошлом и за 
благодеяния в будущем.»3

Что касается внешнего вида и формы этих 
рабочих, то можно слегка удивиться, на-
брав в поисковике слово “compagnonnage” 
по-французски. На рисунках XVIII-XXI века и 
ретушированных фотографиях, компаньоны 
одеты как городской средний класс. Они не 

3 Pierre Barret, Jean-Noël Gurgand «Ils voyageaient la France: 
vie et traditions des compagnons du tour de France au XIX 
siecle»

были простыми рабочими низкого класса, 
это были образованные и высококвалифи-
цированные вольнонаёмные (работающие 
по контрактам – как сказали бы мы сейчас), 
которые могли себя обеспечить. Да, чаще все-
го эти изображения фиксируют парадный ко-
стюм компаньонов, но они также указывают 
на факт обеспеченности этих рабочих4.

ЗАКАТ ДВИЖЕНИЯ КОМПАНЬОНАЖА

Стремительное движение к закату компаньо-
нажа было положено уже в середине XVIII 
века с приходом индустриализации, разви-
тием сети железных дорог (что размыло суть 
пешего странствия Тур де Франс), а также с 
созданием законных профессиональных объ-
единений рабочих. Предпринимались неод-
нократные попытки создать новый союз для 
объединения разрозненных, часто пребыва-
ющих в ссоре союзов компаньонажа, но они 
не принесли ожидаемого спасения.

Тем не менее, энтузиастам удалось возродить 
трудовое движение в новом смысле – как одно 
из уникальных средств обучения профессии. 
После Второй Мировой Войны было создано 
движение «Союза рабочих компаньонов Дол-

4 Laurent Bastard, Jean-Michel MATHONIÈRE «TRAVAIL ET 
HONNEUR. Les Compagnons Passants tailleurs de pierre en 
Avignon aux XVIIIe et XIXe siècles»
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га» (фр. – «Association ouvrière des compagnons 
du devoir»).  Некоторые организации, работа-
ющие по принципу компаньонажа с 1978 г., 
открыли двери для женщин наравне с муж-
чинами; в 2006 г. первая женщина получила 
звание компаньона каменщика в рамках «Со-
юза рабочих компаньонов Долга»5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В русской литературе незаслуженно мало 
внимания уделяется феномену компаньона-
жа. В рамках масонской практики и литера-
турных источников дело обстоит примерно 
так же. Можно встретить упоминание лишь 
вскользь, чаще в том же разделе, где рассма-
триваются оперативные английские гиль-
дии. Английские гильдии, имея аналогичные 
структуры во многих странах, привели к по-
явлению движения свободных компаньонов 
(во Франции, Бельгии, Германии). В какой-то 
период они существовали параллельно, пе-
ресекалось и развитие их символики и ри-
туалов. Позже из этой среды вышло наше 
движение спекулятивного масонства. И точ-
но так же существовала связь и взаимное 
влияние Вольных Каменщиков, компаньонов 
5 http://www.museecompagnonnage.fr/compagnonnage-
esprit-societes.html 

и рабочих Гильдий. Я думаю, что возвраще-
ние к исследованию компаньонажа способно 
обогатить тех, кто стремится узнать о тра-
диции и истории масонства, дополнительно 
раскрыть для себя масонский символизм.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

http://compagnonnage.info/blog/blogs/blog1.php 
http://www.museecompagnonnage.fr 
http://www.compagnonnage.fr 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnonnage 

Jean Connay « Le compagnonnage: son histoire, 
ses mystères»

Agricol Perdiguier «Le livre du compagnonage»

Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand “Ils 
voyageaient la France. Vie et traditions des 
Compagnons du tour de France au XIXe siècle”



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

10

ЗЕРКАЛО 
И ВЕТЕР

Б:. Александр Г.
Отрывок из книги
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Отрывок из книги

1. VENTUS

Ветер перебрался через гряду восточных хол-
мов, достигнув нашей долины. Он принёс с 
собой запах восточных благовоний и специй, 
разложенных на лотках марокканских ба-
заров, он сохранил в себе воспоминание о 
дымящемся чайнике, наполненном горными 
травами в крутом кипятке, о горячем молоке 
мула в глиняной чашке, о дыме костров, на 
которых воины в грубых доспехах сжигали 
останки побежденных племён, о лесном воз-
духе, исколотом иглами горных сосен. Ветер, 
как губка, наколотая на навершие копья, со-
бирал в себя запахи, воспоминания, легенды, 
перенося их с места на место, сохраняя одни, 
выбрасывая прочие, менял их местами, играл 
в бисер, собирая свой собственный витраж. 
Ветер явился в нашу долину странником в 
измочаленных лохмотьях, ведь каждый бро-
дяга подобен ветру - в своей душе он плетёт 
паутину дорог, собирает их пыль и рисует на 
ней узоры своих непонятых истин. Иногда 
его рукой управляет Бог, ведя его к собствен-
ному предназначению, иногда он даёт ему 
свободу воли, и тогда пилигрим подставля-
ет выщербленное лицо новым ветрам соб-
ственных троп, обретая видимость свободы. 
Он отправляется в путь вдоль окружности, 
очерченной циркулем Великого Архитекто-
ра, чтобы избыть свои странствия и, в конце 
всех концов, вернуться в свою старую хижи-
ну. В очаге горит знакомый огонь, но теперь, 
после всех произошедших злоключений, его 
тепло становится нектаром, проливающимся 
на израненную душу странника. Воистину, 
чтобы познать ценность окружающего нас 
мира, следует оставить его навсегда.

Путь странника - это путь возвращения в 
небо, прочь от убивающей нас земли, в нео-
глядную даль небесного Иерусалима. Путь 
этот бесконечен, и каждому пилигриму из-
вестно, что цель его паломничества не может 
быть достигнута, поэтому каждый ищет ра-
дость и успокоение в самом пути, в пыльных 
дорогах и весенних дождях, омывающих его 
дорожный плащ, посох и потертую суму, где 
спрятаны терпкое вино и краюха чёрствого 
хлеба.  Мы знаем, что идеал недостижим, но 
мы не можем перестать стремиться к нему, 
потому что лишь это стремление делает нас 
самими собой и даёт импульс к исполнению 
предназначения. 

Так говорят те, кто посвятил себя поиску не-
известных тайн, отправившись по этому пути 
на завоевание истины и утраченного слова. 
Нам приходится странствовать: из города в 
город, от стройки к стройке, а затем и вну-
три себя, пытаясь отделить свои фантазии от 
реальности, упорядочить внутренний хаос и 
отыскать сокрытый камень. В этом пути не 
так много ориентиров: символы, знаки, сло-
ва. Кто-то может пытаться опираться на свой 
предыдущий опыт, но это ему вряд ли помо-
жет: на пути поиска неизвестного абстракт-
ные истины ценятся больше рационального 
знания. Некоторые из моих собратьев ис-
пользуют для ориентира колоду старинных 
карт, содержащих в себе точный маршрут 
через эти гиблые земли, я тоже стараюсь ис-
пользовать этот компас для движения впе-
рёд. Двигаясь под мелким дождем, я опускаю 
руку в карман и, не глядя, достаю карту. Маг.

Маг стоит перед алтарем, рассматривая сим-
волы четырех стихий, расположенных под 
знаком бесконечности. Он поднимает голо-
ву и замирает в изумлении, ощутив чей-то 
взгляд на своём лице, испуганно взлетает 
птица, колос вызревает во тьме плотно сжа-
того чернозёма, буря сгущается вокруг свое-
го центра. Вселенная продолжает вращение, 
каждое движение в ней имеет и свои подо-
бия, и свои противоположности, однако ка-
ждая из деталей этого великого полотна рав-
ноценна всем прочим элементам, и опавшие 
осенние листья столь же ценны, как камни в 
кладке возводимого храма. И хаос снежинок 
перед фонарем в сумерках рождественской 
улицы, и столкновения звёзд в пустоте все-
ленской бесконечности - подобны, и масон-
ство учит нас видеть эти подобия, различать 
великое в малом и vice versa. Это понимание 
необходимо для того, чтобы человек ощутил 
себя живой и действенной частью вселенной. 
Чтобы за маской природы он увидел нечто 
большее - единый порядок, установленный 
для этого мира. Тот порядок, которым вдох-
новлялись великие каменщики, архитекто-
ры, поэты, музыканты, художники. Порядок, 
составляющий основу любого начинания, ко-
торое нужно успешно завершить. Я стараюсь 
исследовать его, наблюдая за ним с опоры 
Красоты, поскольку каждый раз, когда я ощу-
щаю его, мои маски спадают и я становлюсь 
настоящим.
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Поиску этого настоящего, всего, лишённого 
фальши и неискренности, и посвящен мой 
путь. Я нахожу эту искренность в книгах, 
письмах, улыбках, объятиях, песнях и со-
бираю ее по крупицам внутри собственной 
души, как моллюск, собирающий перламутр 
вокруг песчинки, случайно оказавшейся в 
его раковине. Именно поэтому я посещаю 
храмы, складывая из них свою внутреннюю 
коллекцию - в них почти не бывает неискрен-
ности. Стоя перед иконой или ступой, перед 
свитком Торы или древним кругом камней, я 
ощущаю импульс первых людей, решивших 
научиться говорить с Богом. 

Этот импульс свободен от любых церковных 
институций и организационных сложностей, 
от догм ритуалов и проповедей. Это взгляд в 
чистое осеннее небо и ощущение себя еди-
ным со всем миром. Быть может, поэтому я 
и выбрал для себя наш Орден: место, где не 
важна твоя религия, но важна вера в тот иде-
ал, которому следуешь именно ты. Место, в 
котором отсутствует неравенство, которое 
открыто всем свободным мужчинам и жен-
щинам добрых нравов, стремящимся к Свету. 
Сейчас я расскажу о нас чуть больше.

В долине, о которой я упоминал выше, распо-
ложился лагерь, собравший под своими ша-
трами то ли рыцарей, то ли ремесленников (с 
определённого угла становится сложно отли-
чить одних от других), и воздух был наполнен 
гулом голосов, обсуждавших архитектурные 
ордера, богословские максимы, каменщиче-
ские методы резьбы камня, геометрические 
теоремы, а, порой, просто вчерашнюю попой-
ку в придорожном трактире. Толпа была раз-

номастной: мужчины и женщины всех рас, ве-
роисповеданий и социальных сословий жили 
здесь вместе. Пели резцы каменотесов, отве-
сы прикладывались к гладким поверхностям 
стен, архитекторы чертили свои неясные для 
профанов чертежи - эти люди строили Храм. 
Забегая вперёд, скажу, что будучи достроен-
ным, Храм этот занял достойное место среди 
моей коллекции священных строений. Он не 
был посвящён какому-либо определенному 
божеству, в нем вообще не проводились бо-
гослужения в том виде, в каком их привык 
воспринимать любой мирянин, его воздух 
был наполнен теплом от горящих свечей и 
отблесками клинков старых шпаг, и строился 
он по плану, начертанному на первых страни-
цах Книги Бытия. Его пол напоминал клетки 
шахматной доски, в его восточной части сия-
ла Лучезарная Дельта, его крыша поддержи-
валась опорами Силы, Мудрости и Красоты.

По сути, в этом храме нет ничего особенного. 
Он напоминает множество других храмов, в 
изобилии разбросанных по многочисленным 
поселений наших холодных земель - высокие 
шпили, арка входа, ажурная роза, наполнен-
ная совершенным молчанием, сводчатые 
потолки, тишина, темнота, величие. В нем 
человек кажется себе маленьким, незначи-
тельным пред ликом Того, кому посвящено 
это строение. Но подобие этого храма прочим 
святилищам нельзя назвать недостатком, 
скорее оно говорит о крепости традиции, 
передаваемой от Мастера к Ученику. В мире 
должно быть что-то постоянное, что-то за-
ставляющее мировую ось оставаться вечной 
и неизменной. Наша традиция подобна этой 
оси - мир продолжает вращение, сменяются 
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времена и эпохи, строения людей обращают-
ся в песок и вновь восстают из него, чтобы 
опять быть разрушенными, а наш умозри-
тельный храм продолжает стоять там, в далё-
кой долине, окружённой высокими холмами. 
Встаёт солнце, и строительный двор прихо-
дит в движение - точатся камни, возводятся 
новые стены, башни, шпили. Солнце отправ-
ляется на покой - двор затихает, тишина и 
мрак вокруг, только звезда ярко светит в 
безлунной ночи, да в окошке небольшой при-
стройки, расположенной в дальнем углу дво-
ра, горит тёплый свет. Там творится великая 
мистерия каменщиков: слышны тихие го-
лоса, звон шпаг, шелест пергамента. Мастер 
подходит чуть ближе к Ученикам, и голос его 
звучит тихо и торжественно: Слышали ли 
они о Хираме, меднике из стороны тирской, 
который, будучи убиенным, сумел сотворить 
великое чудо и воскреснуть в каждом из ис-
тинных мастеров? Ведомы ли им тайные 
шаги, коими дозволено приблизиться к ос-
новам королевского искусства? Известны ли 
тайные слова, приближающие их к звёздам? 
Сумели ли они познать цветение акации, вос-
ходящей из свежевскопанной земли? Но нет 
ответа, только ученическое молчание сгу-
щается в комнате, ибо ученикам доверены 
величайшие тайны, которые не могут быть 
выражены несовершенным словом. Придёт 
время, и они забудут их, и будут облачены в 
новые регалии, и отправятся в путь с посохом 
и дорожной сумой, забитой вином, хлебом и 
дорожными картами, завёрнутыми в промас-
ленную кожу. Они обойдут весь свет, посетят 
другие Ложи, подобные их материнской Ма-
стерской, и повсюду будут учиться и учить, 
говорить о собственных ценных приобре-
тениях и дарить их всякому встречному. Од-
нажды они вернутся обратно, ощущая себя 
вечными учениками, и тогда-то им и пожа-

луют облачение Мастера и обяжут надзирать 
за строительством, которое не может быть 
завершено. Так вершится движение тради-
ции - от отца к сыну, от рождения к смерти, 
от Мастера к Ученику. Вечен круговорот – 
бесконечный путь от посвящения в градус 
Ученика до возвышения в степень Мастера, 
и вновь возвращение к ученическим урокам. 
Путь то ли по кругу, подобно ходу Солнца по 
нашим северным небесам, то ли по спирали, 
выводящей нас прочь из подземного царства. 
В этом и состоит подобие учения нашего 
братства и великих природных циклов, дви-
жущих нашу планету от лета к зиме и снова 
к лету. Мы приучены наблюдать за движени-
ем небесных светил, соизмеряя свои работы 
с их ходом. Мы помним, что любой мужчина 
и любая женщина сами есть солнце и звезды, 
и движение их душ соразмерно движению 
вселенной. Символы наших Храмов обучают 
нас обращать внимание на подобия, разгля-
дывать аналогии, проводить параллели. Мы 
вглядываемся в природу словно в открытую 
книгу или маску, за которой пытаемся раз-
личить лик творца, увидеть принципы, за-
ложенные в основание нашего мира, сделать 
своё строение подобным изначальному зако-
ну.

Вот так и строится наш Храм - не слышен звук 
ударов молота о резец, лишь лёгкий шелест 
мыслей и слов, словно волшебный червь Ша-
мир царя Соломона, оставляет в камне след 
своего присутствия. Так течёт время, так дви-
жется процессия паломников в страну Восто-
ка, состоящая из безымянных душ, называю-
щих себя то каменщиками, то рыцарями, то 
жрецами. Так начинается вечность.

Книга готовится к печати в 2018 г.
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Б:. Дени Р.
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Чтобы участвовать в построении Храма, нуж-
но интересоваться геометрией и числами. 
В этой работе мне хотелось бы рассмотреть 
числа, подаренные нам в Первом Градусе. С 
этой целью я предлагаю вместе пройти по 
пути церемонии Посвящения.

Начнём с камеры размышления. Это место, 
где происходит разложение, которое приво-
дит к прорастанию. Сначала меня поразило 
там разнообразие символов: разные предме-
ты, фразы, принципы... А потом меня порази-
ло то, что все эти символы сгруппированы 
по два (как, например, кусок хлеба с водой) 
или по три (сера, ртуть и соль: 3 алхимиче-
ских принципа), или объединены в ещё более 
широкие группы (все фразы), или, наоборот, 
эти символы расположены по одному (как, 
по-моему, петух).

Мне кажется, что в этом месте ни одно число 
не выделяется больше чем другое. Кандидат 
находится перед путаницей, которая иллю-
стрирует и сопровождает разложение. Если 
бы мне было нужно привести термин из чис-
ленного регистра, я с готовностью назвал бы 
фракционирование.

Далее мы начинаем двигаться к Храму и за-
тем входим в него. Всё ещё лишённый зре-
ния, кандидат одновременно обнаруживает 
числа 3 и 4: Досточтимый Мастер указывает 
ему на 3 его будущих долга, он трижды пьёт 
из Горького Кубка, он совершает 3 стран-
ствия, параллельно он встречается с четырь-
мя Элементами.

Число 3 является символическим с незапа-
мятных времён: 3 главных божества индуиз-
ма (Брахма, Вишну, Шива), теория трёх функ-
ций индоевропейских народов и т.д. Этот 
символ, разумеется, связан с тремя направ-
лениями пространства и с тремя периодами 
времени: прошлым, настоящим и будущим.
Число 3 является алхимическим: в камере 
размышления мы видели 3 принципа (сера, 
ртуть, соль), и Делание алхимика проходит 
в 3 этапа (Нигредо, или чёрная стадия; Аль-
бедо, или белая стадия; Рубедо, или красная 
стадия).

Но для меня число 3 представляет прежде 
всего равновесие: табурет с тремя ножками 
всегда устойчив. Равновесие символизирует-

ся тремя Опорами, стоящими в центре Хра-
ма, которые представляют Мудрость, Силу и 
Красоту. И, наконец, неслучайно Смотрители 
носят в качестве эмблемы инструменты, сим-
волизирующие равновесие: Отвес у Второго 
Смотрителя и Уровень у Первого.

Соответственно, число 3 даёт возможность 
справиться с двойственностью: оно позволя-
ет выйти из бинарных оппозиций («добро/
зло», «Тень/Свет» и т. д.), предлагая третий, 
промежуточный термин: точку равновесия. 
Конкретное приложение этого принципа 
проявляется, когда мы просим слово: триан-
гуляция позволяет нам избежать разговора 
лицом к лицу.

Число 3 относится к треугольнику, своей 
формой напоминающему открытый Цир-
куль, который неофит чуть позже обнаружит 
на Алтаре Труда.

Давайте перейдём к числу 4. Оно символизи-
рует видимый мир в целом: 4 Элемента, 4 сто-
роны света, 4 ветра древнегреческой мифо-
логии. Видимый мир кажется неизменным, 
поэтому число 4 представляет стабильность.

Число 4 соответствует четвертой букве ев-
рейского алфавита, ד - Далет, которая обозна-
чает дверь. Не случайно Первое Испытание, 
Испытание Землёй, происходит перед Две-
рью Храма.

Число 4 относится к квадрату и, следователь-
но, к Наугольнику, который неофит также 
чуть позже обнаружит на Алтаре Труда.

Еврейская буква «далет» на Западе и грече-
ская «дельта», сияющая на Востоке, находят-
ся друг напротив друга, как в зеркале. Таким 
образом, число 4 стоит лицом к лицу с числом 
3, как Наугольник с Циркулем. Теперь может 
появиться число 7.

3 странствия закончились. Сейчас с глаз кан-
дидата снимут повязку, и он получит Свет. 
Одновременно с этим он увидит число 7: пе-
ред ним стоят семеро Мастеров с мечами, они 
готовы к действию. Таким образом, 7 - первое 
число, которое посвящённый видит своими 
глазами.

7 также с глубокой древности считается 
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символическим числом: древние видели 7 
объектов, движущихся в небе (которые они 
называли семью «Планетами»), они также 
выделяли несколько созвездий с семью глав-
ными звёздами: Плеяды, Большая Медведи-
ца, Малая Медведица, Орион и т.д. Следы этих 
представлений о мире можно найти в неко-
торых Храмах или на некоторых табелях, где 
Луна окружена семью звёздами.

В древнем Египте число 7 символизирова-
ло вечную жизнь; и, рассматривая более со-
временные религиозные верования, можно 
вспомнить Коран, который упоминает 7 не-
бес.

Число 7 также является алхимическим: оно 
соответствует семи металлам, известным в 
древности, которые древние ассоциирова-
ли с «Планетами» (железо связано с Марсом, 
медь с Венерой, свинец с Сатурном, олово с 
Юпитером, ртуть с Меркурием, серебро с Лу-
ной и, наконец, золото связано с Солнцем).

Для меня число 7 представляет первую по-
пытку синтеза: 7 = 3 + 4. Ритуал указывает, 
что 7 Мастеров размещаются так, чтобы не-
офит мог видеть Восток, таким образом, трое 
стоят с одной стороны, а четверо - с другой.
Наугольник и Циркуль на Алтаре Труда могут 
рассматриваться как 3 + 4 = 7.

В более общем смысле число 7 символизиру-
ет некое завершение, как это иллюстрирует 
формула «семеро делают Ложу правильной и 
совершенной».

И я думаю, что семеро вооруженных Масте-
ров призывают неофита к работе: они призы-
вают его искать правильность и как можно 
больше приближаться к совершенству.

Второе число, которое неофит может наблю-
дать своими глазами, это 2: он видит, что Се-
стры и Братья сидят в два ряда, лицом к лицу; 
он видит черно-белые плитки мозаичного 
пола; он видит на Востоке Солнце и Луну; по-
том он увидит две колонны - Я:. и Б:.

Число 2 позволяет провести анализ, который 
обязательно начинается с дифференциации. 
Он предлагает нам сделать выбор, например, 
определиться, что считать хорошим, а что 
плохим. Книга Бытия начинается с проявле-
ния числа 2, когда Бог создает небо и землю, 
затем отделяет свет от тьмы, затем снова от-
деляет воды, которые ниже, от вод, которые 
выше и т.д.

Вернемся обратно к Солнцу и Луне. Эти 2 не-
бесных тела очень интересны! Вдвоём они 
проявляют число 2, поскольку Луна отража-
ет свет Солнца. Солнце также проявляет это 
число само по себе, чередуя дни и ночи. А что 
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касается Луны... она нам дарит множество 
чисел: число 2, поскольку она иногда видна 
ночью, а иногда и днём; число 4, если учесть, 
что существуют 4 фазы Луны; число 7 (вот! 
опять число 7), если учесть, что существуют 
7 фаз, когда она видна ночью; число 28, если 
посчитать, сколько ночей подряд она видна 
в небе.

Луна является замечательным символом: 
она доказывает нам, что всё может изме-
ниться, поэтому я считаю, что она приглаша-
ет Каменщиков к Труду.

Когда новопосвященный начинает осматри-
ваться внутри Храма, он обнаруживает число 
12: вервие с двенадцатью узлами идёт вокруг 
Храма, прерываясь только перед Дверью.

Эти 12 узлов соответствуют двенадцати 
знакам Зодиака, то есть созвездиям, кажет-
ся, находящимся в плоскости эклиптики, 
плоскости вращения Земли вокруг Солнца, 
которая почти совпадает с плоскостью вра-
щения других планет. Это напоминает нам, 
что Храм представляет весь Космос, то есть 
целое, гармоничное и совершенное. А число 
12, соответственно, символизирует полноту, 
исполнение. Число 12, как и число 7, совер-
шает синтез чисел 3 и 4, но по-другому: ум-
ножением.

Число 12 связано с циклами: 12 месяцев на-
шего года, 12 лет китайской астрологии, 12 
лет как период обращения Юпитера вокруг 
Солнца и т.д. Таким образом, число 12 соот-
ветствует текущему времени, нужному вре-

мени для того, чтобы произошло что-то но-
вое.

Но вервие с 12 узлами также является ин-
струментом для строения: оно позволяет 
рисовать прямые углы и, следовательно, ква-
драты, различные треугольники (равносто-
ронние, равнобедренные, прямоугольные), 
оно позволяет представить Золотое сечение 
и, следовательно, рисовать пентаграммы.

И, наконец, вервие с двенадцатью узлами яв-
ляется не только инструментом геометра, но 
также относится к алхимии: Джордж Рипли, 
известный английский алхимик эпохи Ренес-
санса, в книге «The Compound of Alchemy. The 
Twelve Gates» описывает 12 этапов своей ра-
боты, которые он называет Дверями.

Число 12 представляет всё это и предлагает 
нам удвоить свои усилия в Труде, на строи-
тельной площадке или в лаборатории, для 
того, чтобы произошло что-то новое и чтобы 
мы были ближе к полноте.

В заключение я хочу отметить, что, хотя чис-
ло 3, очевидно, является основным числом 
Первого Градуса, с тремя шагами Ученика, с 
троекратным залпом и т.д., во время церемо-
нии Посвящения нам дарят весь набор чисел. 
Все эти числа относятся к Труду: либо они со-
ответствуют одному инструменту, либо они 
напоминают алхимию. Короче говоря, они 
призывают нас к работе.

Я сказал.
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МЕТАЛЛЫ
С:. Лидия К.
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Одна Ученица изложила ровно семь лет на-
зад свои мысли о символе «металлы»:

 «...При Посвящении мы сняли с себя все укра-
шения: золото, серебро и все те безделушки, 
которые безусловно имели для нас ценность, 
поскольку именно их мы надели в сей торже-
ственный день. Возможно, мы хотели выгля-
деть более внушительно, красиво, солидно. 
Или это придавало кому-то большую уверен-
ность, а какие-то изделия из металла были 
амулетами: церковный крестик, обручальное 
кольцо, камень, приносящий удачу и спокой-
ствие.

Масонство – это организация, в которой зна-
ние передаётся с помощью символов и ритуа-
лов. Что же должны были мы почувствовать, 
сняв металлы? Какое ритуальное действие 
мы совершили?

Все мы знаем наши принципы: СВОБОДА, РА-
ВЕНСТВО, БРАТСТВО.

Я думаю, что именно изначальное оставле-
ние за порогом Храма наших профанских 
ценностей и есть напоминание нам о выше-

названных принципах.
 
Что ценится в профанском мире? Власть, 
деньги.

У каждого из нас, независимо от занимаемой 
должности, приобретённых знаний и жиз-
ненного опыта, есть свои жизненные про-
фанские проблемы и обязанности, которые 
мы решаем ежечасно и ежеминутно. И вот, 
мы все собираемся вместе.

Представим себе, что кто-то из Братьев или 
Сестёр является президентом мирового пра-
вительства, и от его решения зависит буду-
щее всей планеты. Такой Брат или Сестра 
также оставляют за порогом Храма все свои 
регалии. Я наблюдала общение масонов вы-
сокого ранга и почтенного возраста с моло-
дыми масонами на Братской Агапе. Чем выше 
регалии, тем скромнее и выдержаннее Брат 
или Сестра. Может быть, поэтому мы и зовем-
ся Братством. Духовные ценности, которые 
нас связывают, общность исканий и приоб-
ретённых методов позволяют нам получать 
поддержку родственных душ. 
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Мы оставляем всё личное – все металлы – за 
порогом Храма. Теперь мы посвящаем себя 
построению Храма Добродетели и Подземе-
лья Порокам. Этот масонский дух превраща-
ет  нас в звенья из чистого металла. Что это 
за металлы, которыми мы стали? 

Вспомните сказку «Кошкин дом». В этой сказ-
ке кошка имела красивое платье и хороший 
дом. И когда она проходила мимо, то люди 
восхищались красотой её одеяния. В конце 
сказки, после того как её дом сгорел и кошка 
приобрела друзей, те же люди восхищались 
её собственной красотой, красотой её улыб-
ки и поступков. 

Так и мы, приобретая потенциал Добра и 
Знания, мы несем в профанский мир Красоту 
не бижутерии и золота, а Мудрости, Спокой-
ствия, Силы и Справедливости. Мир станет 
лучше не путём политических преобразова-
ний, а путём самосовершенствования каж-
дого звена в человеческой цепи. Путём вза-
имного терпения и уважения ценностей дру-
гого. Путём развития морально-этических 
ценностей – совести, мужества, щедрости, 
способности к самопожертвованию – и не 
только их развития, но развития привычки 
бессознательно поступать в соответствии с 
ними. Мне кажется, что надёжность прогно-
зируемого поступка в соответствии с мораль-
но-этическими нормами и ценностями и яв-
ляется тем металлом, в который мы превра-
щаемся в Масонской цепи.»

Семь лет – это возраст Мастера. Семь лет ра-
бота Ученицы лежала без зачтения.

Что я сейчас могу сказать о той Сестре? Очень 
серьёзные вопросы: «надежность прогнози-
руемого поступка в соответствии с мораль-
но-этическими нормами и ценностями»... Это 
о металлах. Я помню, что тогда её интересо-
вал Аристотель, воспитание человека, не спо-
собного на бесчестные поступки. Влияние 
окружающей среды на неокрепшие души.

Сейчас я бы не стала писать такими словами, 
которые не всегда воспринимаются в отрыве 
от головы, которая ими загружена.

Металлы, оставляемые за пределами Храма, 
на мой взгляд, символизируют не только те 
украшения и ценности, которые представле-

ны физически, но и все личные проблемы и 
ценности профанского мира. 

Наши Работы, за которыми наблюдают Уче-
ники и во время которых они оттачивают 
свой камень, возможны только при условии 
покрытия и воспроизведения как можно точ-
нее древнего ритуала. Каждый взгляд, каж-
дый звук, запахи, ощущения, всё важно для 
того, чтобы в душе держался и прорастал 
огонёк прозрения. Для нас важно устранить 
и похоронить всё то, что даёт шаблонные от-
веты, очистить душу Ученика для того, что-
бы он смог воспринять те методы, которые 
открываются во время Работы с помощью 
символов и ритуалов. Это даст возможность 
видеть внутренний мир и духовные ценно-
сти.

Я сказала.



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

21

МОЗАИЧНЫЙ 
ПОЛ

С:. Лидия К.



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

22

Тема «Мозаичный пол» мне особенно близ-
ка. Когда я была маленькой девочкой и еще 
только пошла в школу, мне постоянно снился 
примерно один и тот же сон. Он мучал меня. 
Мне снилось, что я должна передвигать-
ся по мозаичному полу, причем только по 
определённым квадратам. Если я не угадаю 
и прыгну на ложный квадрат, то провалюсь 
в бездну. В довершение всего, само движе-
ние не было произвольным. Там были люди, 
мои друзья, которые могли пропасть, если я 
до них не доберусь. Насколько я сейчас пом-
ню, сами люди тоже могли быть ложными. В 
моём представлении мозаичный пол олице-
творяет две противоположности. Если один 
квадрат обозначает надежность и уверен-
ность, то другой – эфемерность и пустоту. 
Правду и ложь. Землю и небо. Любовь и об-
ман. Черное и белое. 

Если ты веришь своим глазам и сердцу, наде-
ешься на правильность движений, и тобою 
руководит любовь к ближнему, то только тог-
да ты сможешь пройти по этому мозаичному 
полу. 

Что же касается работ вольных каменщиков, 
шахматная доска на полу могла бы означать 
многое. Во-первых, можно было бы предста-

вить людей как шахматные фигуры, их дви-
жение по шахматной доске – жизнь по замыс-
лу архитектора. Во-вторых, представить себе 
эту разлинованную доску, как некоторую 
систему координат, весьма удобную для под-
счетов и чтения чертежей. Также с помощью 
квадратов фиксированной длины удобно из-
мерять длину предметов и расстояния.  Если 
на такую доску разместить  камень, то сразу 
будет видно, насколько он несовершенен по 
форме, видны его размеры в сравнении с раз-
мерами клеток, кроме этого, сравнивая его 
цвет с черным и белым легче распознать его 
оттенки, то есть, степень его серости. Получа-
ется, что если проводить другие аналогии, то 
с помощью шахматной доски можно опреде-
лять степень ложности или справедливости 
высказываний, Твердости и эфемерности, 
Любви и подлости, Веры и обмана, Надеж-
ды и неуверенности, Земного и воздушного, 
Плотского и небесного.

Конечно в жизни не бывает такого твердого 
разделения категорий только на Да и Нет. 
Однако сами эти категории существуют и во-
площены в полной мере в виде Шахматной 
доски.

Я сказала.
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Закройте глаза и представьте, что вокруг вас 
нет ничего. Полная безмолвная пустота.
Побудьте в ней...

Начните создавать пространство, в котором 
сможете ориентироваться...

Теперь вы можете и мгновенно перемещаться 
в своём пространстве в любом направлении, 
и быть одновременно в нескольких местах.

Это ваш мир.
Побудьте в нём...
Трудно представить, где низ, где верх и где 
границы.

Вокруг себя создаём мысленно объём. Скорее 
всего это будет похоже на куб.

Длина – от Востока до Запада, ширина – от 
Юга до Севера, а высота – от Зенита до На-
дира, и так получились три вектора нашего 
куба. Мысленно перемещаться стало комфор-
тней, есть направления.

А теперь откройте глаза. Свет выцепляет 
предметы, которые вы не принимали во вни-
мание, когда были мысленно в пустоте, но 
вы строили мир – мир внутри себя – пустой 
и беспрепятственный, как дух Великого Ар-
хитектора Вселенной витал в незыблемом 
пространстве, пока не отделил свет от тьмы. 
И Вы сейчас существовали разумом, то есть 
мысленно. А теперь вы в материальном мире.

Иллюзорный мир в плоскости. Кватернер 
(четверичный) – видимый мир (четыре эле-
мента). Внутри себя мы создали куб и разде-
лили пространство от Востока до Запада, от 
Юга до Севера, от Зенита до Надира – это че-
тыре в кубе, так как пространство трёхмерно 
(4˟4˟4), получаем шестьдесят четыре. После 
этого всё упорядочилось, и быть одновре-
менно сразу и везде стало сложнее, так как 
векторы задают направления перемещения в 
пространстве, даже мысленно.

Соответственно, каждый вектор можно раз-
ложить на положительное отклонение и от-
рицательное от центра – это двойной кватер-
нер. Октонер (восьмеричный) – это восемь в 
квадрате, мы снова получаем шестьдесят че-
тыре.
Для Клода де Сен-Мартена шестьдесят четы-
ре – это «завершение восьмичастного круга 
или могущественное число, которое обошло 
все глубины пространств и существования 

сущностей, установило единство в своём про-
стом числе там, где оно было разделено, и 
произвело действие там, где царило небытие 
и смерть».

Шестьдесят четыре – не случайное число.
Например, шахматная доска состоит из 64 
клеток, дуально тёмных и светлых, чёрных и 
белых. Дуальность – это наличие двух несво-
димых друг к другу начал. Это пара противо-
положностей (полярностей, полюсов) в уме 
человека.

Часто «белому» придают значение «добра», 
а «чёрному» – значение «зла». Но эти цвета 
скорее представляют борьбу Духа против Ма-
терии. Под «материальностью» мы подразу-
меваем всё, что движет животным миром, 
то есть чисто физиологическую жизнь, а под 
«духовностью», напротив, всё, что стремится 
освободить человека от уз материи.

Возвышается над этой плоскостью из чёр-
ного и белого сам Демиург, который управ-
ляет миром, а, следовательно, находится вне 
мира, как игрок, управляющий фигурами на 
64 клетках шахматной доски. И есть границы, 
зубчатая кайма, что говорит о существовании 
границ проявления того, что выражает этот 
символ.

Кроме духа и материи, добра и зла, приходят 
на ум противоположности, которые не в си-
лах существовать вместе, которые четко гра-
ничат между собой, но не могут существовать 
друг без друга, как свет и тьма, как скорбь и 
радость, лед и пламя, положительное и отри-
цательное, и т.д.
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Повелось считать, что Шахматный Пол ис-
пользуется в наших Храмах из-за присут-
ствия аналогичного в Храме Соломона. Од-
нако, это не так. Описание Храма дается в 1 
книге Мелахим 6:14-15: “И построил Шеломо 
дом, и закончил его. И обшил стены дома вну-
три кедровыми досками; от пола дома до ба-
лок потолка обшил внутри деревом и покрыл 
пол дома кипарисовыми досками”.

Иных описаний Тора не дает, из чего мы дела-
ем вывод, что украшение Ложи Шахматным 
Полом следует искать не в Храме Соломона.
Следует отметить, что расположение Шах-
матного, Мозаичного Пола в Ложе вряд ли мо-
жет быть случайным. Он расположен именно 
на полу, а не на стене или потолке, чтобы 
подчеркнуть, что символ является основой 
Ложи. Более того, узор состоит из квадратов 
и подчеркивает природную основу символа. 
Квадрат есть символ земного и природного.
Мозаичный Пол, если посмотреть на ряды 
клеток, образует неявные линии, которые их 
разделяют, и, присмотревшись, мы увидим 
прямолинейный путь, проходящий между 
чёрным и белым. Эти линии являются путём 
Посвящённого, который должен не отбрасы-
вать обыденную мораль, а возвышаться над 
ней.

Эти линии не видны глазам профанов: они 
видят только белые и чёрные клетки и сле-
дуют «широким» путём, путём экзотериче-
ским, они последовательно переходят от бе-
лого к чёрному и от чёрного к белому. Таким 
образом, перед ними, за ними, справа и слева 
от них – цвет, противоположный их собствен-
ному: так проявляются многочисленные про-
тивоположности, которые образуются на их 
пути.

Любое действие вызывает реакцию, которая 
возвращает постоянно нарушаемое равнове-
сие. Как третий закон Ньютона – сила дей-
ствия равна силе противодействия. Этот за-
кон очень близок к закону полюсов.
Посвящённый, напротив, следует эзотери-
ческому пути, пути узкому, тоньше лезвия 
бритвы, и проходит между чёрным и белым, 
которые не чинят препятствия его движе-
нию. Узость пути также указывает, что этот 
путь не может быть дорогой профана.

Конечно, мысли и эмоции являются основой 
всякой привязанности человека к матери-
альному.

Ты должен быть способным подняться над 
пестротой добра и зла, стоять выше подъе-
мов и падений фортуны, стремлений и стра-
хов, управляющих обычными людьми и на-
правляющих их действия по тому или иному 
пути. Ты должен быть безразличным ко все-
му этому.
Наша Цель – это развитие внутренних ду-
ховных возможностей, и эти возможности не 
могут быть развиты, пока человек управля-
ем своими материальными тенденциями и 
колеблющимися эмоциями удовольствия и 
боли, которым они дают рождение. Поднима-
ясь над всем этим и достигая спокойствия и 
душевного равновесия в любых обстоятель-
ствах, в которых оказываются в определен-
ный момент, Братья и Сёстры действительно 
«ходят» по шахматной доске существования 
и конфликтующих тенденций его матери-
альной природы.

Я считаю, что материальный мир управляем 
двумя силами одновременно:
– порядком – когда любое событие имеет 
свои причины и следствия, которые можно 
рационально понять.

– хаосом – когда всякое событие происходит 
из-за случайного стечения тысяч факторов, 
проследить которые невозможно, как и пред-
положить последствия. Хаос расширяет мир 
до бесконечности и усложняет его до такой 
степени, что теряется даже смысл его пости-
жения.

Эти две силы одновременно воздействуют на 
материальный мир, но сбалансированы тре-
тьей силой – Великого Архитектора – перво-
причиной.

Представляя древо сефирот с десятью сфера-
ми в четырех мирах, понимаешь, что можно 
бесконечно блуждать по множеству каналов, 
соединяющих сферы и миры, когда самый 
короткий путь лежит по центральной оси. 
Не забывай о том, что движение вперед – это 
рост, и это есть движение вовнутрь, направ-
ленности сознания к центру бытия. Великий 
Архитектор познавал себя, изучая глубже, 
как от окружности – к точке, находящейся в 
центре.

Я сказал.
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ИОАННЕ Б:. Пелиссье
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Вот мы и собрались вновь в этом храме, что-
бы отпраздновать день Святого Иоанна Зим-
него. Как вы знаете, этот праздник посвящён 
Святому Иоанну Евангелисту, в то время как 
как день Летнего Иоанна посвящён Святому 
Иоанну Крестителю.

Однако, праздники солнцестояний не были 
придуманы христианством, они гораздо бо-
лее древние. Можно себе представить, что, 
начиная с самого появления человечества, 
когда человек осознал собственную смерт-
ность, он наблюдал за сменой времён года и 
отмечал эти исключительные моменты, ког-
да солнце находилось в зените во время лет-
него солнцестояния или в самой низкой точ-
ке над горизонтом во время зимнего солцне-
стояния. Празднование солнцестояния так 
или иначе встречается во многих традици-
ях. Римляне посвящали солнцестояния богу 
Янусу, двуликому божеству, который охранял 
порог между дверью Богов и людей. Равным 
образом, в ведической традиции зимнее 
солнцестояние – это дверь Богов, “Дэва Яна”. 
Культ Митры во время зимнего солнцестоя-
ния отмечал праздник непобедимого солнца 
(sol invictus).

Таким образом, неудивительно, что христи-
анская церковь поместила Святых Иоаннов в 
точки зимнего и летнего солнцестояний.

Для христианской церкви Иоанн Креститель, 
чей праздник отмечается 24 июня, является 
предтечей. Он провозглашает пришествие 
Христа, он крестит его водой. Однако, он кре-
стит того, “кто придет крестить вас Духом 
Святым и огнем”, как говорит нам евангелие 
от Матфея. Праздник Иоанна Крестителя от-
мечается во время самых долгих дней в году. 
Начиная со дня летнего солнцестояния, дни 
начинают сокращаться. В эти дни яркого све-
та мы осознаём, что зима неумолимо прибли-
жается. Это символически описано в еванге-
лиях: “Ему должно расти, а мне умаляться”. 

Святой Иоанн Евангелист, “возлюбленный 
ученик Иисуса”, является покровителем сим-
волических масонских лож. Его праздник от-
мечается 27 декабря. В отличие от синопти-
ческих евангелий Марка, Матфея и Луки, ко-
торые в основном описывают жизнь Иисуса, 
евангелие от Иоанна является почти гности-
ческим, оно открывает нам учение, которое 
может быть прочитано с символической или 
эзотерической точки зрения. Пролог еван-
гелия от Иоанна – это евангелие творения. 

Вам всем оно, наверняка, известно: «В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его”. При этом Иоанн 
описывает и конец времён в своем Апокалип-
сисе, говоря о небесном Иерусалиме, то есть, 
о духовном храме, который мы должны по-
строить и в котором мы получим свет, если 
действительно являемся посвящёнными. 
Иоанн-евангелист неотделим от Христа, чьё 
рождение происходит в начале солнечного 
цикла. Древние праздники солнцестояний, 
а особенно зимнего солнцестояния, должно 
быть, являлись настолько важными, что цер-
ковь “освятила” их. Неудивительно, что ма-
сонство также приняло их.

Для нас, масонов, праздники Святых Иоаннов 
являются праздниками огня. Они говорят о 
любви, о возрождении и о надежде.

Итак, эти дни связаны с огнём. Очевидно, что 
символом Летнего Иоанна являются купаль-
ские костры (в России) или огни Иванова дня 
(в Европе), которые горят всю ночь напро-
лёт. Солнце, находящееся на вершине своего 
небесного пути, льёт на землю самые яркие 
лучи, которые с этого дня начинают слабеть. 
Праздник Зимнего Иоанна аналогичен свое-
му летнему собрату. В прованской традиции 
под Рождество обычно сжигали полено пло-
дового дерева, то есть дерева-кормильца. 
Нам известна важность символизма огня: это 
и священный огонь, украденный у Богов Про-
метеем, и огонь весталок, хранимый в Риме. 
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Огонь – это разрушение и очищение, это 
огонь людей, огонь небес, огонь солнца. В ин-
дуизме он известен под именем Агни. Наше 
посвящение очищает нас четырьмя элемен-
тами, и мы проходим испытание огнём. Так-
же, огонь – это дух, противопоставляемый 
материи. Однако огонь, чей символический 
цвет – красный, это ещё и Любовь. Красный 
цвет – цвет милосердия. Огонь, как говорит 
Данте, это “интеллектуальный свет любви”. 
Евангелие от Иоанна – это евангелие любви. 
Мы, франкмасоны, желаем, “чтобы любовь 
царила среди людей”. Мы осознаём, что пред 
нищетой мира нашего действия всегда будет 
недостаточно. Но нам также известно, что мы 
должны трудиться над собой, чтобы раздуть 
в себе искру этой любви, которую носит в 
себе каждый человек. Мы находимся в ниж-
ней точке зимнего котла, и скромный жар от 
полена фруктового дерева греет нас в ночи 

Рождества. От нас зависит, разрастётся ли 
это пламя, став костром Летнего Иоанна. Ве-
рим ли мы в Бога или верим в Человека, Зим-
ний Святой Иоанн учит нас верить в Любовь 
и, вместе с христианскими мистиками, мы 
можем сказать: “ubi caritas et amor, ibi Deus 
est” (“там, где есть милосердие и любовь, есть 
и Бог”).

Праздники Святых Иоаннов – это праздники 
возрождения. Человек способен как на наи-
лучшие, так и на наихудшие поступки. Зим-
ний Святой Иоанн говорит нам о том, что 
наихудшее может дать рождение наилучше-
му. Зимнее солнцестояние – это обещание об-
новления. В котле зимы, под землёй, медлен-
но прорастают побеги зерна, которые будут 
срезаны в день летнего Иоанна. Смерть и вос-
крешение – это тема, общая для всех посвя-
щений. Как Ученики вольные каменщики, мы 
символически умерли во время нашего ис-
пытания в кабинете размышления, во время 
испытания землёй. Мы подошли к ночи Зим-
него Иоанна. Нам следует хранить молчание. 
Это молчание – необходимый этап для наше-
го инициатического прогресса. Герметиче-
ская традиция выражает этапы посвящения 
четырьмя глаголами: желать, знать, сметь, 
молчать. Эти четыре глагола ассоциируются 
с четырьмя элементами, “на коих мир рас-
пят”, как сказал поэт Фрэнсис Джеймс. Мол-
чать – глагол земли. Как ученик, я молчу для 
наблюдения за собой, которое необходимо 
для моего развития. Затем мне следует “воз-
желать” развиваться и “осмелиться” на пере-
ход в новое качество. Потом, гораздо позже, в 
день Летнего Иоанна, в огне возрождения я 
достигну “знания”. Когда огонь всё разрушит, 
всё очистит и всё обновит, придет час нового 
человека, истинного посвящённого. Сегодня 
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мы стоим у VITRIOL’а, завтра, быть может, мы 
придем к INRI. посему станем же, как говорил 
Гёте, «тем человеком, что обладает муже-
ством верить в свет даже в самой глубокой 
ночи”. Да, мои Сестры и Братья, Зимний Ио-
анн говорит нам о Вере, чей цвет – белый. Это 
вера в свет, который грядёт, который мы но-
сим в себе и который мы должны раскрыть. 

Зимний Святой Иоанн – это праздник надеж-
ды. Когда Прометей украл огонь, чтобы да-
ровать его людям, Зевс в наказание послал 
человечеству Пандору, чей ларец содержал 
всё возможное зло. Когда оно распространи-
лось по всей Земле, человек сумел выжить, 
хотя его надежда угасла. Мир постоянно на-
ходится в состоянии кризиса, ему угрожает 
война, она вспыхивает то здесь, то там. Ни-
щета продолжает распространяться, зна-
чительная часть человечества постоянно 
голодна. И даже рядом с нами, люди, наши 
сёстры и братья, находятся в нужде. Но мы 
не можем отчаяться, размышляя о человеке. 
Начиная с самого начала человечества, наде-
жда на лучший завтрашний день помогала 
человеку выживать, выстаивать при самых 
тяжёлых катастрофах. Мы можем горевать, 
но не можем отчаиваться. Даже в бесконеч-
ном ужасе концентрационных лагерей неко-
торые люди не поддавались отчаянию. Мы 
знаем, что наихудшее не произошло с нами. 
Наше посвящение указывает нам хранить на-
дежду, укоренив её в теле. Если мы трудимся 
над материальным и моральным прогрессом 
человечества, значит мы верим в возможный 

прогресс. Не то что бы мы были неисправи-
мыми оптимистами, скорее, это взгляд по-
свящённых. Мы осознаём, что человек ам-
бивалентен: он способен на наихудшее, но, 
равным образом, и на наилучшее. Ламартин 
писал: “Ограниченный в своей природе, бес-
конечный в своих стремлениях, Человек – это 
падшее божество, которое помнит о небесах”. 
Зимний Святой Иоанн учит нас надежде, чей 
цвет – зелёный.

Мои Сёстры и Братья, мы все разные. Наши 
истории разные, наше происхождение раз-
ное, наши убеждения разные. И в то же время 
мы собрались здесь, ощущая удивительное 
единство. Это чудо Ложи, которая, несмотря 
на наши различия, создаёт согласие мысли 
и духа. Ибо все мы – люди, а значит все мы 
похожи, и все мы разделяем общий идеал. 
Будучи посвящёнными, мы все получили ин-
струменты, и если мы продолжаем работать 
Во Славу Великого Архитектора Вселенной 
и Во Имя Прогресса Человечества, то мы ве-
рим, что человек – это не только материя, но 
и дух. И, поскольку я верю в дух, то в эту ночь 
Святого Иоанна я могу передать вам слова 
Альбера Шеврийона, Бывшего Суверенного 
Великого Командора ДПШУ: “Небесный свод 
украшен звездами, братья и сёстры ученики, 
завтра будет хороший день”.

Я сказал.
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ПЕРВЫЙ ШАГ
БЕСКОНЕЧНОГО
ПУТИ Б:. Аше Г.
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Как по мне, так самый лучший путь – тот, ко-
торый, сколько ни пройди, всегда только на-
чинается. Каждый шаг – первый. И за спиной 
надежным тылом опыт пройденного, а впе-
реди неизведанное, неопределённость, вол-
нение, обещание ошибок и неудач – и всегда 
возможность продолжать идти, куда выбрал. 
Все дороги сплетаются в одну, все цели пути 
объединяются в сиянии солнца над горизон-
том.

Я вряд ли могу назвать все пути, которыми я 
пришёл к порогу Храма. Но несколько дорож-
ных вех я хочу упомянуть, потому что они си-
яют ярче других. Пусть они будут здесь, как 
запоздалые эпиграфы к этому тексту.

«Но удильщик вспомнил задумчивый и се-
рьёзный вид рыбы-созвездия, её блистаю-
щие ленты из звёзд, и ему захотелось пове-
рить, что на свете существует что-то, кроме 
мрака, ненависти и войны. … И снова он с 
удивлением отметил, что в обществе друга 
он забывает о страхе и одиночестве. Доло-
пихтис понял, что теперь так будет всегда. И 
он был счастлив». Вадим Дмитриевич Фёдо-
ров, «Путешествие вверх»

«Больше света!» Иоганн Вольфганг Гёте, по-
следние слова.

«В детстве я смотрел кино про революционе-
ров.

И там была сцена, где революционеры ночью 
приходят на берег, чтобы встретить лодку, 
которая доставит тираж подпольной газе-
ты. У одного из них большой фонарь, как у 
железнодорожников, и он зажигает в нем 
огонь и начинает подавать сигналы, то при-
крывая его полой куртки, то открывая. А дру-
гой в темноте словами повторяет: я здесь... я 
здесь...

Эти сигналы светом в темноте, сам не знаю 
почему, много лет уже хранятся в моей душе. 
Когда я чувствую себя увлекаемым течением 
жизни во тьму и неизвестность, я хочу уви-
деть такой сигнал – чтобы кто-то мигал фо-
нарем». А.Г., «Я здесь»

Что ж, детская книжка про глубоководную 
рыбу, совершившую путешествие к поверх-
ности океана, чтобы увидеть свет, и послед-
ние слова, приписываемые поэту, и старое со-
ветское кино про революционеров – вот ка-
кие были указатели на моем пути. Он прост. 
Мистик из меня никакой – если под мистикой 
понимать что-то принципиально отделённое 

от мира земного и противоположное ему. Я 
бесконечно уважаю науку. Но меня всегда 
ставит в тупик «базаровский» примитивный 
энтузиазм от обнаружения материального 
носителя, биологического субстрата, из ко-
торого (или на котором) произрастают явле-
ния высочайшей духовности. Меня удивляет 
циничное торжество по поводу того, что «лю-
бовь – это всё только гормоны», «верность то-
варищам – это потому что мы происходим от 
обезьян, а они живут группами, и без группы 
не выжить» и всё в этом роде. Да, я произо-
шёл от обезьяны – или сотворен из общего с 
ней исходного материала, и вслед за Гексли я 
с искренним восхищением говорю: я горжусь 
моей бабушкой – обезьяной, ибо ей удалось 
сделать гигантский шаг за грань исключи-
тельно животного существования. Инерция 
от этого шага до сих пор движет человече-
ство в его лучших стремлениях. Истинное 
чудо всегда неотделимо от «материального 
носителя» – и всегда выходит за его пределы.
Пожалуй, я не смогу полностью восстановить 
в моей памяти происходившее во время По-
священия. Наверняка это и не нужно. Смысл 
ритуала в том, чтобы, минуя рациональную 
часть, логику, донести важное до глубинных 
слоев, затронуть и пробудить дремлющее в 
глубине, призвать душу к новой жизни.
Поэтому не так важно, что я помню, а что нет. 
Душа прожила происходившее, и этого доста-
точно.

Но то, что ясно запечатлелось – как яркие 
точки на пересечении линий: моей души и 
ритуала. Там, где мы сильнее всего соприкос-
нулись – там и ярче, сильнее сияние. Я пойду 
за ним в своём рассказе.

Завещание. О том, что напишу в завещании, 
я думал с самого начала, с того момента, как 
отправил прошение и начал ждать, с нетер-
пением и надеждой. Сразу было ясно: некому 
писать, кроме себя самого. У каждого свой 
путь, и каждый имеет право пройти его из 
собственного незнания, через собственный 
опыт, к собственной ясности. Собственный 
опыт я могу передать себе самому. Если бы я 
мог получить этот совет в начале нынешне-
го пути, о! Самым ценным делюсь с тем, кто 
придет после: «следующим изданием» себя 
самого. В невозможной надежде, что эта за-
писка дойдет по адресу. Да будет так.

Хлеб. Не отведать предложенного угощения – 
выказать неуважение к дому. Пусть это место 
выглядит как темный закут, здесь есть огонь 
свечи, и это обещание света на том пути, на 
который я стремлюсь. Это важное место для 
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меня, место начала. Я отламываю кусочек 
и медленно жую, прислушиваясь к каждой 
крошке, впитывая ее материальность. Вот, за 
мной пришли. Пора.

Доверие. Пить что-то неизвестное из рук 
незнакомых людей, будучи с завязанными 
глазами – разве это не безумие? Что ж, я уже 
пришел сюда, ничего не зная о масонах, кро-
ме того, что можно найти в открытых источ-
никах. А там можно найти всё, от полных 
достоинства высказываний самих масонов 
до самых мрачных конспирологических об-
личений, включая обвинения в сатанизме. Я 
уже выбрал доверять – осталось только под-
твердить свой выбор действием. Я принимаю 
из рук моих будущих братьев и сестер то, что 
они дают мне. Я доверяю и доверяюсь: до-
веряю себя. Что я могу дать большего? Чем 
меньшим можно отплатить за место в брат-
ском кругу?

Вода – это просто. Вода это вода, живитель-
ная влага, то, без чего невозможна жизнь в 
этой части Вселенной. Когда с ней всё в по-
рядке, она как будто «никакая» – как и воз-
дух, она нейтральна. То, что необходимо, мы 
ценим не за особенные приятные качества, а 
само по себе – по его необходимости.
Горечь. Ммм… что-то знакомое, медицинское, 
вроде хлоргексидина. Ну, вреда от него точно 
не будет, он же не усваивается в организме.
Сладость. Тоже знакомый вкус. Морс? Не 
важно. Я узнавал «материальные носители» 
символов – но это ничего не отменяло. Ма-
териальность не мешает духовности, если не 
обременять себя непременным их противо-
поставлением. Поэтому в моей душе без по-
мех совершалась тайная работа чуда.
И в первом странствии, во тьме и грохоте, в 
толчках и качаниях, в резкой смене направ-
лений, как в бурном течении жизни, я встре-
тил огромное сияние, я не мог видеть его 
глазами, но я чувствовал его и улыбался ему: 
вот, говорил я этой улыбкой, Ты дал мне путь, 
и я принимаю его, Ты ведешь, я иду. Как бы 
ни грохотало, как бы ни толкало и ни тряс-
ло, знаю: я в Твоих руках. И что Ты мне на-
значишь – я принимаю и готов идти вперед. Я 
был счастлив в эти минуты. И в последующих 
странствиях эти покой и блаженство были со 
мной.

Свет. Я шел за братством – я обрел его в тот 
же момент, как глаза мои были открыты, и 
свет ослепил их, и все, что удавалось видеть – 
это направленный в мою грудь клинок, по ко-
торому текло ко мне сияние. Я видел то, что 
вокруг, и видел то, чего не могло быть здесь, 

рядом – но было непререкаемо. Я видел тех, 
с кем хотел бы увидеться в этой жизни, но их 
нет сейчас. И, однако, они были передо мной, 
и я вступил в их круг. Так я понял, что эта 
связь нерушима не только в пространстве, 
но и во времени, как бы мы ни понимали эти 
физические явления. Они есть, они неотме-
нимы, они разделяют – но и она есть, неотме-
нимая, соединяющая.

Враги. Что ж, с легким сердцем даю обеща-
ние прощения, поскольку никто не сделал 
мне ничего настолько плохого в этой жизни, 
чтобы я всерьёз мог считать этого человека 
своим врагом.

Зеркало. Кто же мой самый коварный враг? 
Обернувшись, смотрю в глаза своему отраже-
нию: привет! Я вижу тебя, сколько себя пом-
ню здесь, и ты мне не только самый ковар-
ный враг, но и самый верный друг. Как-ни-
будь разберёмся, кто из нас кому кто.

Далее помню свои старания сделать всё 
правильно, запомнить всё сообщаемое, со-
ответствовать порядкам и обычаям, приня-
тым здесь. И только позже, во время агапы, 
неожиданно докатилось очевидное: вот эти 
люди вокруг – они уже мои сестры и братья, а 
я их. Это уже произошло, необратимое совер-
шилось, это реально, хотя до того, как я по-
чувствую его вес и плотность, ещё, наверное, 
должно пройти время. Что я должен делать, 
чтобы это сбылось? Ответа еще нет. Но вот – 
фонарь на том берегу, он зажжен, я двигаюсь 
к нему, он не погаснет, я не остановлюсь.

Стоило мне написать эту работу, как равнове-
сие сместилось, множество мелких событий, 
происходивших как до, так и после посвяще-
ния, сложились в новую фигуру, и я оказался 
перед необходимостью выполнить свое не-
вольное обещание: принимать резкие пово-
роты и сложности на пути жизни, думать о 
братстве и искать в себе силы признать свою 
слабость. Как будто поймали на слове. Что ж, 
испытывают только тех, на кого хотят пола-
гаться.

Что ещё Ты спросишь? Смогу ли я ответить, 
как должно? Остаюсь в волнении, ожидании, 
недоверчивом и смиренном. Чувствую, как 
недоверие сменяется удивлением, как рож-
даются догадки. Дышу. Жду, что будет даль-
ше. Этот путь прошли тысячи людей. Этот 
путь не обманул их. Не обманет и меня. Я иду 
сюда и я уже здесь.

Я сказал.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
С:. Светлана С.
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Благодарю за оказанную мне честь высту-
пить сегодня перед вами!

Я расскажу о своём впечатлении от посвяще-
ния. 

По моему мнению, Посвящение — это пере-
ход из одного состояния в другое, в частности 
от профанской жизни к жизни посвящённо-
го масона. Очень важно, чтобы на человека, 
которого посвящают, эта церемония произ-
водила сильное впечатление. Так, например, 
вспомним племена Африки, когда молодого 
юношу посвящают во взрослую жизнь, жизнь 
мужчины и охотника. Надо, чтобы посвяща-
емый отказался от прежней жизни и принял 
новую, и церемония должна задеть самые 
глубокие струны души, остаться в памяти, 
чтобы и в трудную минуту и в минуту сомне-
ния вспоминаться и помогать принять ре-
шение человеку в новом качестве, человеку, 
перешедшему какую-то черту, рубеж, грани-
цу, ступень... Так же, кстати, и с церемонией 
бракосочетания, по моему мнению. Она нуж-
на, чтобы новобрачные полностью поменя-
ли своё поведение и жили семейной жизнью 
по-новому, как целая неделимая семья.

И церемония моего Посвящения действи-
тельно произвела на меня сильное впечат-
ление. Я не знала, что со мной будет проис-
ходить после комнаты, где я писала фило-
софское завещание. Мне было любопытно и 
немного страшно, поэтому я заранее что-то 
пыталась узнать о Посвящении в интерне-
те. Но потом решила, что всё должно быть 
по-честному, и поэтому ничего больше не уз-
навала про ритуал.

С того момента, когда на моих глазах оказа-
лась повязка, я как будто оказалась в другом 
мире. Вроде бы всё по-настоящему, а в тоже 
время все просто играют свои роли. Это на-
поминает нашу жизнь в целом,  все люди 
просто играют роли. Вспоминаю, как после 
посвящения ещё до конца следующего дня 
меня не покидало ощущение, что не только в 
Ложе все играли роли для меня, моего Посвя-
щения, но и все вообще люди вокруг играют 
для меня какие-то роли. На какой-то момент 
я как будто оказалась центром всего, и как 
будто какую бы роль ни играли люди вокруг 
в моей жизни, плохую или хорошую, на самом 
деле в глубине души они меня любят и хоро-
шо относятся ко мне.

Второе потрясение – это, когда я трогала зем-
лю рукой. Во-первых, я об этом не читала и не 
ожидала, что это будет в церемонии, а во-вто-

рых, земля ассоциируется с кладбищем (по-
чему-то) и со смертью. Я как будто ощутила 
могильную землю. Конечно, интуиция мне 
подсказывала, что со мной всё будет в поряд-
ке. Но мой логический рассудок перечислял 
факты: 

– я нахожусь в другом городе, за сто киломе-
тров от дома, никто не знает где я; 

– я с завязанными глазами, среди людей, из 
которых я знаю только троих и не долго.

То есть, во мне осталась только вера в добро, 
справедливость, честность. Потому что ин-
стинкт самосохранения говорил, что я силь-
но рискую. И я приняла это, я смирилась с 
самым худшим сценарием, который рисовал 
мой испуганный ум.

Третий шок – это выпить то, что мне дают, 
не зная, что это. На самом деле, это очень 
трудно – доверить свою жизнь или просто 
самочувствие на сто процентов кому-то, ког-
да привыкла сама всё контролировать. Было 
очень сложно. Меня немного спасало то, что я 
видела до этого того, кто подавал мне бокал, 
и знала его голос, и доверяла ему уже немно-
го. И я очень благодарна брату Алексею, за то, 
что он провел меня тремя путями. Хотя, воз-
можно, это была и не его инициатива, а про-
сто так выпал жребий. Я благодарна всем, кто 
участвовал в церемонии! 

Скорее всего, на каждого посвящаемого це-
ремония производит какое-то своё впечат-
ление, которое зависит от всей предыдущей 
жизни профана. Мне она показала, что мне 
очень трудно кому-то доверять. Ещё какие-то 
другие выводы, возможно, я сделаю для себя 
позже.

Последнее, что мне было трудно, это восста-
новить зрение после повязки. В тот момент, 
когда мне сняли повязку, я очень плохо ви-
дела, и это действительно было похоже на 
взгляд глазами новорожденного. В какой-то 
момент я прослезилась под повязкой, но не 
помню в какой, и ещё полчаса нахождения в 
Ложе я всё ещё была в тумане и под сильным 
впечатлением.

Я сказала. 
 


