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Вступительное слово
Дорогой читатель! 
Мои дорогие Братья и Сестры!
От имени Достопочтенной Ложи «Новый Свет», с глубоким уважением к вашему интересу, приветствую вас!

Появление очередного номера журнала совпало с окончанием нашего масонского года. Труды завершены, жур-
нал издан и открыт миру, а впереди нас ждут два месяца отдыха и возможностей. Номер журнала, который от-
крыт на экране вашего цифрового устройства, несомненно подобен, но не похож на другие выпуски - впервые 
его объем превысил 50 страниц. 
Так же и люди населяющие нашу планету. Они подобны, но не случается такого, чтобы два человека были по-
хожи друг на друга. 
-  А как же близнецы? - возразите вы. 
И есть у меня ответ. Внешность - это не единственный критерий сравнения. Есть еще эмоции, чувства, характер, 
которые точно не будут одинаковыми даже при внешней схожести.
Все настолько не похожи друг на друга, как каждый новый день не похож на день вчерашний. Занимаясь своими 
ежедневными заботами, мы то и дело встречаем новых людей, старых знакомых, хороших и добрых приятелей. 
Мы узнаем их, а вместе с этим со скоростью света понимаем наше к ним отношение. Каждое событие, каждый 
человек приносит в нашу жизнь впечатления, которые то и дело трансформируют наше отношение к этому 
человеку. А вместе с отношением проявляется открытость и расположение. А больше всех мы открыты к тем, 
кого мы любим.
Любимые нами люди приносят в нашу жизнь надежду.
Иногда я задумываюсь о том, насколько глубоко влияние каждого человека друг на друга при ежедневном об-
щении. Люди делятся эмоциями, улыбками, грустью и счастьем. Люди дают и выполняют свои обещания. Мы 
радуемся, а наша радость передается ближайшей группе, а группа распространяет радость на все ближайшее 
окружение. Сердце, будучи наполненным радостью, согревает человека уютным теплом.  Когда-нибудь, рано 
или поздно, внутри человека будет согрето все, а затем уют и тепло стремительно выйдут наружу. Навстречу тем, 
кому холодно и кому это тепло необходимо. 
Вот почему важно, чтобы каждый человек с каждым днем становился лучше. А масонство - это как раз такое 
общество свободных людей доброго нрава, которые именно это и стремятся сделать. 
Но больше ни слова о тяжелом труде каменщика, ведь инструменты упакованы, а символы остались в Храме. 
Хотя свечи и погашены ненадолго, но пусть они продолжат гореть в наших горячих сердцах, а Лучезарная Дель-
та неустанно излучает невидимый, но ощутимый Свет. 
Любовь творит чудеса. 

Приятного чтения. 

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

Масонский Смешанный Международный Орден 
LE DROIT HUMAIN  («Право Человека»)
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Внимательное исследование масонских ри-
туалов показывает нам, что в них повсемест-
но присутствует принцип триангуляции, 
проявляющийся на различных уровнях, в 
частности при взятии слова, в языке жестов, 
а также в упорядочении пространства и вре-
мени.

Выполняя психологические, социальные и 
символические функции, масонская триан-
гуляция создает полноценную модель ком-
муникации. Эта модель, в которой преобла-
дает экспрессивность (т.е. выразительность), 
выводит членов сообщества за пределы схем 
межличностного типа и направлена на пре-
одоление противоположностей, которые в 
процессе посредничества-трансформации 
проявляются внутри самого индивида.

ТРИАНГУЛЯЦИЯ ПРИ ВЗЯТИИ СЛОВА В ЛОЖЕ 
И В ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ.

Масонская ложа – это одно из тех редких 
общественных мест, где публичное взятие 
слова должно происходить согласно строго 
определенному порядку, что подкреплено 
важным символическим объяснением. Одна 
из особенностей масонского ритуала состо-
ит в том, что каждое действие члена сообще-
ства, любое расположение предметов в хра-
ме несет в себе информацию и смысл. Каждая 
вещь находится на своем месте, любая речь 
произносится в назначенное время и такое 
распределение гарантирует сообществу гар-
моничную целостность. Постоянно искомый 
нами порядок не рождается из соблюдения 
произвольных запретов. Он появляется бла-
годаря разумному упорядочиванию элемен-
тов, составляющих систему, которую адепт, 
являющийся ее составной частью, старается 
понять и принять. Даже религиозные празд-
ники, которые проходят согласно строгому 
ритуалу, когда все слова составлены согласно 
определенному образцу, а также используют-
ся цитаты из священной книги и особые же-
сты (крестное знамение и т.д.), не заходят на-
столько далеко в семантизации и действен-
ном участии членов группы. Зрители-участ-
ники удовлетворяются следованием общему 
течению, не имея возможности индивиду-
ально повлиять на его развитие.

Методы коммуникации, применяемые в ма-
сонском ритуале настолько необычны, что 

заслуживают отдельного внимания. В ложе 
коммуникация является частью схемы, в ко-
торой нет ничего линейного, как, к примеру, 
в телеграфической модели Клода Шеннона, 
содержащей цепочку Передатчик – Сообще-
ние – Приемник; или в системе, которая мо-
жет быть интерактивной или круговой, как 
те, что были обнаружены теоретиками Шко-
лы Пало-Альто. Эта модель представляет со-
бой треугольную (триангулярную) схему и 
работает на самых разных уровнях. Первая 
форма триангуляции относится к дискуссии: 
в ложе не берут слово, его просят. И когда его 
просят, человек не обращается напрямую к 
Досточтимому Мастеру, управляющему Ло-
жей, который может это слово дать. Человек 
обращается к одному из двух посредников, 
которых называют Первым Смотрителем и 
Вторым Смотрителем. В итоге, Досточтимый 
Мастер дает слово, передав его через одного 
из вышеуказанных посредников, которые пе-
редают информацию просящему. Последний 
высказывается, и никто не может его прер-
вать или даже обратиться к нему, если только 
речь говорящего не должна быть подвергну-
та цензуре, что может сделать Досточтимый 
Мастер, если монолог содержит признаки 
нетолерантной, экстремистской или расист-
ской идеологии.

Кто-то может увидеть в этом процессе всего 
лишь напыщенную искусственность, простое 
участие в театральной части церемонии. Од-
нако причины триангуляции слова глубже, 
чем кажутся, и выходят далеко за рамки дра-
матургии. Триангуляция – это процесс по-
средничества, она направлена на очищение 
межличностных коммуникаций – наиболее 
распространенной формы общения в на-
ших обществах – и сплетение коллективных 
связей, выходя за пределы взаимодействий 
между личностями (стоит вспомнить эффек-
тивность так называемого «группового эф-
фекта» в психосоциологии, который масоны 
называют «эгрегором»). Таким образом, ма-
сонские ритуалы не подпадают под катего-
рию тех ритуалов, которые Эрвинг Гоффман 
называл «ритуалами взаимодействия». Ско-
рее, это «социальные» или «общинные» риту-
алы, согласно типологии Паскаля Ларделлье. 
И если мы вспомним тот факт, что термин 
«коммуникация» этимологически означает 
«объединение» и подразумевает, что кто-то 
до этого был разделен, тогда масонский ри-
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туал, вероятно, достигает цели любой комму-
никации, даже в ее самых пароксизмальных 
формах.

Масонский ритуал представляется нам 
вдвойне объединяющим. Это, прежде все-
го, ритуал, который описывает Клод Ле-
ви-Стросс:

[...] ритуал является объединяющим, посколь-
ку он создает союз (мы можем сказать, общ-
ность, причастие) или, во всяком случае, ор-
ганические отношения между двумя группа-
ми (одна из которых отождествляет себя со 
служителями культа, а другая – с паствой), 
которые до ритуала были разрозненны (1962: 
46-47).

В этом случае ритуал становится чем-то осо-
бенным, устанавливающим средства вну-
тренних взаимосвязей, превосходящим свою 
основную функцию. Дух дружелюбия имеет 
решающее значение в ложах, о чем свиде-
тельствует важный элемент, называемый 
«Агапа», а также множество слов, символов и 
метафор, выражающих братство: «мастерок», 
«цемент», «вервие», «узел любви», «цепь 
единства», «компаньон», «братья» и «се-
стры». Поэт Альфонс де Ламартин, великий 
поклонник масонства, полностью осознаю-
щий его объединяющую сущность, заявил в 
речи, которую произнес в ложе в 1848 году: 
«Вы отвергаете все, что разделяет души, вы 
исповедуете все, что объединяет сердца, вы 
являетесь творцами согласия» (цитируется 
по изд. Garibal, 2004: 23). Если мы воспользу-
емся терминологией, которую Роман Якобсон 
применяет к языкознанию, то можно сказать, 
что масонство, в основном, выполняет фати-
ческую (то есть речеконтактную) функцию. 
Ибо, если верно, что масонство действует на 
том уровне коммуникации, который пред-
ставляет не форму, а содержание сообщения, 
путем передачи значений, то оно действует 
главным образом на уровне межличностных 
отношений. Здесь мы очень далеко отходим 
от схемы Клода Шеннона, которая стремит-
ся свести реальность к ее информационному 
аспекту, к понятию сети и количества инфор-
мации, циркулирующей внутри нее.
Посредничество, которое масонский риту-
ал оказывает во время взятия слова, явля-
ется истинной дисциплиной, которой сле-
дует подчиняться, и которая препятствует 

естественным склонностям отдельных лиц, 
привыкших говорить свободно или просить 
разрешения на самовыражение непосред-
ственно у человека, к которому обращаются. 
Однако любая дисциплина направлена на то, 
чтобы трансформировать первоматерию по-
средством принудительного действия. Так 
происходит и в масонстве, которое определя-
ет себя как «филантропическое, философское 
и прогрессивное» общество, трудящееся во 
имя морального и интеллектуального совер-
шенствования человечества и предлагающее 
своим членам расширение границ сознания, 
происходящее во время ритуала.

В этом случае данное посредничество, цен-
ный инструмент регулирования, способ-
ствует порядку и взвешенности, потому что 
делает невозможным непреднамеренное 
вмешательство, споры в несколько голосов, в 
которых все не согласны друг с другом, кон-
фликты, порожденные несогласными члена-
ми, поскольку они имеют возможность разго-
варивать, обращаясь непосредственно друг к 
другу. Уважение к другим и вежливость так-
же записаны в качестве обязанностей воль-
ного каменщика в учредительном тексте 
1735 года, который служит для французского 
масонства в качестве Конституции. Шестая 
обязанность звучит как:

[...] ни один Брат не должен иметь тайных и 
частных бесед с другим Братом без прямого 
разрешения Мастера Ложи, и не должен го-
ворить ничего нелицеприятного или оскорби-
тельного под каким бы то ни было предлогом, 
равно как и не должен прерывать Мастеров 
или Смотрителей, либо же Брата, говоряще-
го с Мастером, равно как и не должен выказы-
вать поведение нескромное или смехотворное 
(частично воспроизведено у Gayot, 1991: 62).

А вот что говорит франкмасон Жильбер Га-
рибаль, доктор философии и психосоциоло-
гии:

[...] братья, от неофита до «ветерана», соби-
раются в ложах для общения с самими собой и 
с другими. Это общение работает тем лучше, 
чем «общительнее» ложа. Другими словами, 
хорошая ложа аккуратно избегает образова-
ния кланов, каст и других подгрупп, которые 
наносят вред ее единству (2004: 129).
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Поэтому масонское слово не является оруди-
ем власти, используемым для манипуляций, 
оно становится оригинальным методом про-
буждения духа, довольно близким к сократи-
ческой майевтике и диалектике (с тем лишь 
отличием, что они были межличностными). 
Кроме того, поставив ораторов в положение 
ожидания, что им дадут слово, ритуал вре-
менно – в этимологическом смысле этого 
слова, – исключает любую спонтанность и 
создает условия для созревания размыш-
ления. Как указывает Освальд Вирт, «идеи 
созревают в безмолвной медитации, кото-
рая является разговором с самим собой. Раз-
умные мнения проистекают из задушевных 
дискуссий, связанных с тайной мышления. Му-
дрый человек много думает и мало говорит» 
(2001: 122).

Придавая такое же значение невербальной 
коммуникации, как и большинство ритуаль-
ных традиций, которые считают своей осно-
вой передачу определенных ценностей, ма-
сонство использует процесс триангуляции, 
идентичный языку жестов. В связи с этим 
важно осуществить «разделение между сооб-
щением и сопровождающим его действием», 
как отметили Филипп Бретон и Серж Пруль. 
«Сопроводительный жест формируется все-
ми жестами, которыми мы поддерживаем 
наше сообщение», поэтому он весьма отли-
чается от «языка знаков», в котором «жест и 
является общением» (2002: 63 и 48). В этом 
случае «жесты превращаются в закодирован-
ные знаки, содержащие в себе особые смыс-
лы». Масонский ритуал относится к этой вто-
рой категории «закодированного знака». Это 
один из немногих языков жестов, которые 
появились не в результате неспособности 
создания устной традиции, как, например, в 
случае с языком глухих и слабослышащих.

В то время как человек бессознательно, с 
помощью феномена мимикрии, принимает 
на себя все телесные коды, преобладающие 
в его культуре (как показали исследовате-
ли-кинезиологи, такие как Рей Бёрдвистелл 
(Winkin, 1981: 61-77), которые иногда идут 
вразрез с его состоянием и намерениями, ма-
сон учится системе знаков, которые он созна-
тельно воспроизводит и адаптирует к раз-
личным контекстам. Когда ученик входит в 
храм, он делает три шага. Руки, кисти и ноги 
каменщика расположены под прямым углом. 

Его жесты точны, рассчитаны, заучены. Эти 
жесты осуществляют посредничество, их 
тройственное моделирование, представля-
ет собой диалектическое примирение двух 
противоположеностей, дуальность, преодо-
ленную с помощью укреплению единства. 
Возможно, что кроме масонства только воен-
ные учреждения пришли к такому сложному 
порядку телесных действий в своем ритуале: 
стойка часового, военный салют, развороты, 
также совершаемые по наугольнику, что не-
удивительно, учитывая тесную связь между 
армией и масонством, начиная с XIX века, о 
чем свидетельствует Жан-Люк Куа-Бодэн 
(1987).

И здесь, конечно, суть не в том, чтобы масон 
совершил последовательность абсурдных 
кривляний, а скорее в том, чтобы он разме-
стил свои конечности в соответствии со сво-
им духом. И наоборот: мы пытаемся обте-
сать грубый камень мышления с помощью 
строгости поведения, наложенного на плоть, 
которой обычно присуща определенная сво-
бода. Физическое напряжение, порожденное 
положением тела, незнакомым человеку, 
действительно способствует приложению 
усилий и внутренней работе. Масон борется 
с беззаботностью, которая проявляется при 
расслаблении, а это искусственное и неудоб-
ное положение тела требует постоянного 
внимания и, в свою очередь, приводит к кон-
центрации. Оно обладает структурирующим 
эффектом. Плантагенет не ошибается, когда 
говорит: «Давайте обратим внимание на то, 
насколько болезненны эти ритуальные шаги: 
они строго разделены тремя остановками, 
которые убивают наш импульс; каждый раз 
остановка заставляет нас прилагать новые 
усилия, чтобы продолжить движение» (2001: 
161). Помимо идеи, популярной на Западе и 
говорящей: «то, что не убивает нас, делает 
нас сильнее», которая хочет, чтобы все стра-
дания имели инициатический характер, в со-
ответствии с примером страстей Христовых, 
следует упомянуть, что жесткий формализм, 
наложенный на тело, прежде всего приводит 
к выучке, чью природу и следствия мы изу-
чим позже.

Наконец, ясно, что чрезвычайная строгость 
исполнения жестов, предписанных ритуалом, 
перекрывает их функциональный аспект, ко-
торый включает в себя и триангуляцию речи, 
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помогая взвешивать последствия сказанно-
го. Что касается так называемого «знака к 
порядку», обязательной и довольно неудоб-
ной позы для тех, кто выражает свои мысли в 
устной форме, Жюль Буше отмечает, что «Не-
за¬висимо от истинной ценности знака, сле-
дует отметить, что этот жест, столь простой 
в исполнении, исключает любой другой жест, 
а, следо-вательно, и горячность. Сколько ора-
торов-профанов говорят больше своими ру-
ками, чем своим голосом!» (1998: 323).

ТРИАНГУЛЯЦИЯ В РИТУАЛЬНОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ И ВРЕМЕНИ

Благодаря просветительским исследовани-
ям, проведенные Эдвардом Т. Холлом в обла-
сти проксемики, мы знаем, что управление 
пространством и расстояниями, разделяю-
щими отдельных людей, само по себе явля-
ются актом коммуникации, но также следует 
отметить, что данные, передаваемые в этом 
пространстве, порой раскрывают непредви-
денную культурную принадлежность обща-
ющихся. Если есть необходимость, масонство 
демонстрирует важность пространственных 
данных для исполнения ролей, возложенных 
на каждого из общающихся в конкретном 
контексте и понимания этих ролей.
В ложе расположение людей в пространстве 
храма имеет конкретные задачи: на Востоке, 
где рождается свет, находится Досточтимый 
Мастер, на сумрачном Западе – Привратник, 
и так далее – вот одна из причин, почему ге-
ометрия занимает важное место в масонском 
пути. Точно так же размещение ритуальных 
атрибутов не может быть случайным. В поло-
жение предмета всегда вкладывается значи-
мость, при этом он сам по себе является зна-
чимым. Само собой разумеется, что это тер-
риториальное закрепление семантической 
системы через соответствующее расположе-
ние людей и вещей позволяет делать весь-
ма конкретные символические сообщения, 
передаваемые церемониально («здесь всё – 
символ», сообщаем мы Ученику во время его 
посвящения). Таким образом, троичное мо-
делирование речи, опосредованное третьим 
лицом (Первым или Вторым Смотрителем), 
расположенным между говорящим и Досточ-
тимым Мастером, связано и с пространствен-
ной триангуляцией, что приводит к повто-
рению тройственной схемы. Действительно, 
человек, просящий слово для говорящего у 

Досточтимого Мастера, всегда является Смо-
трителем (наблюдателем), который нахо-
дится на колонне, противоположной той, на 
которой сидит говорящий. Таким образом, 
подобное пересечение речей формирует ви-
димый треугольник, человеческий треуголь-
ник, который географически воплощает ди-
намику числа «три».

Чуть ниже мы воспроизводим схему, действу-
ющую в Шотландском уставе (во Француз-
ском уставе положение колонн и Смотрите-
лей зеркально по сравнению с Шотландским 
Уставом, но пространственная триангуляция 
все равно сохраняется), что ясно показыва-
ет систематическое пересечение слова и ре-
зультаты пространственной триангуляции:
 

Однако, следует отметить, что в отличие от 
большинства уставов (особенно политиче-
ских уставов), где разыгрываются «отноше-
ния господства и подчинения, принимающие 
всерьез всю эту суету, которая определяет 
функции, выражает привязанности, под-
тверждает ранги и статусы» (Lardellier, 2003: 
95), масонский устав, создатель социальной 
связи, не ограничивает роли адептов, в зави-
симости от их профессионального и финансо-
вого положения, которое каждый занимает в 
социальном масштабе, в светском мире. Так, 
фабричный рабочий со временем достигнет 
градуса Мастера, а генеральный директор 
крупной компании начнет свой масонский 
путь с градуса ученика, как и все остальные, 
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исполняя долг, который накладывает на но-
вопосвященного этот первый этап (приуго-
товление Храма, подготовка Агапы, расклад-
ка блюд и наполнение бокалов во время еды 
и т.д.). Это ученическое обучение терпению и 
смирению, знакомство с символическим из-
мерением, часто неизвестным неофиту.

С другой стороны, функции каждого масона 
обозначены весьма поверхностно, так как 
члены группы меняют роли на протяжении 
многих лет. Этот принцип равенства и повто-
ряемости введен в обряд пространственно 
и коммуникативно. Например, в Древнем и 
Принятом Шотландском Уставе, после того 
как Досточтимый Мастер проведет несколь-
ко лет на Востоке, он переходит на Запад, и 
садится рядом с Притвором. Это диаметраль-
но противоположное положение в Храме 
дает ему иной угол зрения – и, следователь-
но, другой угол понимания – он осуществля-
ет переход из наивысшей позиции в самую 
нижнюю. Став Привратником, он покидает 
свое доминантное и повелительное место, 
занимая место исполнительское, более низ-
кое. То же самое касается и других офицеров 
ложи (отметим, в частности, инверсию Пер-
вого и Второго Смотрителей).

Поэтому неудивительно, что уровень явля-
ется одним из важных инструментов и сим-
волов нашего сообщества, а также то, что 
принцип равенства, управляющий масонски-
ми работами, мог бы способствовать распро-
странению идей эмансипации, порожденных 
философами Просвещения. Не ударяясь в 
рассуждения о теории заговора или о зло-
намеренных проектах, которые некоторые 
люди, как, например, Аббат Баррюэль (1803), 
приписывают масонству, нам кажется ясным, 
что, продвигая социальное смешивание (на-
чавшееся в девятнадцатом веке со смешанно-
сти в некоторых послушаниях), ложи ускори-
ли падение неэгалитарного режима. «Масон-
ство стало отличным местом для развития 
революционных идей», – говорит Освальд 
Вирт (2001: 54). Более того, прогрессивные 
идеи, которые развивались и передавались 
масонством, считались подрывными и опас-
ными как политической, так и церковной 
властями. Это можно ясно увидеть, прочи-
тав некоторые тексты восемнадцатого века: 
«Вернуть людей к их первоначальному ра-
венству, отсекая различия, данные нам в за-

висимости от рождения, ранга или рабочего 
места. Каждый Масон в Ложе – джентльмен» 
(The Broken Seal, 1745: 22, цитируется по из-
данию Gayot, 1991: 125). Кажется, что все эти 
условия способствуют превращению масон-
ского пространства в пространство социаль-
но-политическое, которое, по словам Эдварда 
Т. Холла, является местом обмена мнениями, 
сплоченности и интеграции.

Подобно пространству Ложи, масонское вре-
мя также подчиняется принципу триангуля-
ции. Было бы утомительно и слишком амби-
циозно попытаться составить исчерпываю-
щий список этого треугольного времени, по-
скольку он слишком широк. Однако несколь-
ких основных примеров будет достаточно 
для его общего понимания. Масоны, прежде 
всего, работают между двумя символиче-
скими часами  – «Полуднем» и «Полуночью» 
(периоды, которые сами по себе преходящи, 
поскольку они отмечают не только кульми-
нацию дня и ночи, но и их неизбежное ис-
чезновение), в возрасте, не младше символи-
ческих и переходных «трех лет». Масонские 
праздники включают в себя зимнее и летнее 
празднества Святых Иоаннов, соответствую-
щие двум солнцестояниям. Подобно полудню 
и полуночи, солнцестояния отражают точку 
неустойчивого и переходного равновесия, 
апогей того или иного состояния и, следова-
тельно, его скорый распад, согласно закону 
диалектики противоположностей.

Другое выражение этой триангуляции встре-
чается во время открытия и закрытия работ, 
когда Досточтимый Мастер, при участии 
Первого и Второго Смотрителей, переходит 
к зажиганию и гашению огней. В начале ра-
бот каждый из них стоит перед одним из 
трех столпов, называемых Мудростью, Силой 
и Красотой, чтобы зажечь свечи. Поворачи-
ваясь по часовой стрелке, они меняются ме-
стами, и каждый из офицеров оказывается 
перед той опорой, где располагался его сосед 
слева. Это круговое движение в три этапа 
вокруг трех столбов образует динамическое 
пространственно-временное колесо, напо-
минающее индийскую свастику. Некоторые 
каменщики также видят в этом церемони-
альном моменте напоминание о сотворении 
мира (Doignon, 2005), нулевое простран-
ство-время, из которого постепенно появля-
ются сакральное пространство и время. Эта 
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интерпретация подтверждается зажжением 
свечей, которые заставляют свет светить 
во тьме, как об этом говорится в Книге Бы-
тия, где слова “fiat lux” (да будет свет) пред-
шествуют появлению различных элементов 
мира; также в контексте сотворения мира 
важны и качества, приписываемы трем опо-
рам: Мудрость «замышляет», Сила «исполня-
ет», а Красота «украшает». Это действитель-
но акт изначального творения, подобный 
действию «Великого Архитетера Вселенной» 
и происходящий в три этапа: концепция, ре-
ализация, а затем эстетическое созерцание 
готового продукта.

Нам кажется, что вездесущность дельто-
образной фигуры, представляющей, по мне-
нию некоторых каменщиков, временный 
треугольник, подтверждает эти взгляды. Так, 
Жан-Мари Рагон воспринимает точки этой 
геометрической фигуры как эвокацию про-
шлого, настоящего и будущего (1853: 369). 
Смысл этой триады полностью соответству-
ет масонской философии, основанной на тра-
дициях прошлого и обращенной в будущее 
лучшего мира, посредством ежедневной по-
пытки улучшения настоящего. В своих раз-
мышлениях масоны часто вдохновляются 
знаменитой картиной Гогена, озаглавленной 
«Откуда мы вышли? Кто мы? Куда мы идем?», 
что доказывает тот факт, что их путь само-
развития опирается на поиск идентичности 
и становления человеком через три класси-
ческие временности, которые нам известны. 
Как и любая традиция, масонство действует 
на уровне, который является диахрониче-
ским и синхроническим. Стремясь передать 
нормативные значения, оно воздействует 
на вертикальную ось прошлого, где память 
связывает цепочку поколений с изначаль-
ным временем, но оно также действует и 
на горизонтальной оси коммуникативного 
пространства, которая помещает живых в 

присутствие (Debray, 1997). Мы можем сум-
мировать, что масонское движение питается 
истинной мудростью древних, чтобы постро-
ить идеальное общество.
 
Наконец, добавим, что время ритуала преры-
вается тремя ударами молотка, повторенны-
ми трижды, триадой – Досточтимый Мастер 
– Первый Смотритель – Второй Смотритель, 
в начале и в конце собрания. Этот троичный 
ритм открывает и закрывает доступ к свя-
щенному времени, равно как и шаги ритуаль-
ного входа, приводящие нас на шахматный 
пол, затем выход из храма, эквивалентный 
прохождению между священным внутрен-
ним пространством и светским простран-
ством, в которое адепты возвращаются в кон-
це ритуальной церемонии. Когда начинаются 
работы, Досточтимый Мастер говорит, что 
«мы больше не пребываем в мире профанов». 
Фигура Досточтимого похожа на фигуру ди-
рижера (метафора, дорогая исследователям 
Пало-Альто), который при помощи штрихов 
своей дирижерской палочки вводит ритми-
ческие перерывы во время, а также в церемо-
ниальное пространство общения (тишина / 
возможность говорить, неподвижность / же-
стикуляция, просьба встать / сесть), прида-
вая работам темп известного бала. Он также 
создает, цитируя выражение Уильяма Кордо-
на и Эдварда Т. Холла, «интерактивную син-
хронизацию», поскольку каждый участник 
действует одновременно со своими коллега-
ми, причем действует так же образом, как и 
они. И если современные теоретики рассма-
тривают любое общение, как систему, в кото-
рой несколько элементов взаимодействуют 
друг с другом, масонский ритуал обладает 
редкой чертой - он является преднамерен-
ной и предрегулируемой системой, которая 
стремится максимизировать свой системный 
и интерактивный характер. Так происходит с 
«троекратным залпом » и «возгласом», когда 
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все масоны трижды быстро хлопают в ладо-
ши, трижды повторяют этот жесты, воскли-
цая: «Свобода», «Равенство» «Братство».

На самом деле, мыслители, исповедующие 
то, что было названо «новой коммуникаци-
ей», показали, что пространство и время, 
вне своего физического аспекта, математи-
чески измеримого, создают организованные 
культурные рамки и различаются от одного 
континента к другому, создавая тем самым 
особые способы коммуникации. Но такие 
конструкции относительны, поскольку ва-
рьируются в зависимости от времени и ме-
ста, и обычно являются плодом долгой и 
бессознательной разработки, определяемой 
конкретной историей народов и параметра-
ми окружающей среды, в которых они созда-
ются. Таким образом, люди реагируют на не-
высказанные коды и правила, не осознавая, 
что их эволюция проходит в искусственном 
измерении. Масонство предлагает пример 
сознательного и добровольного культурного 
развития, семантической композиции, кото-
рая обращается к индивидууму и при этом – 
это парадокс – имеет универсальный харак-
тер (международные ордена, игнорируя раз-
личные местные особенности той или иной 
страны, используют один и тот же ритуал по 
всей планете), как если бы его ценности име-
ли некое абсолютное значение, охватывая 
сущность человека, узловую точку всех его 
устремлений.

На пути к триангуляции индивидуума: чи-
стая метафора или оперативный символизм?
Масонство вводит человека в «империю 
знаков» – здесь мы используем выражение, 
которое Роланд Барт применял к японской 
культуре. Телесные знаки и различные сим-
волы сопровождают трудоемкое путеше-
ствие адепта. Но на этапе наблюдения нам 
необходимо подвергнуть сомнению функ-
цию, которую выполняют эти знаки. Что это: 
простая игра аналогов, в которую индивид 
добровольно помещает себя; или настоящий 
проект трансмутации, включающий само бы-
тие, что делает его объектом радикального 
изменения? Просто расшифровка зашифро-
ванного языка или оперативные методы вну-
тренней работы, углубляющие человека?
Ответ дается нам, начиная с градуса ученика, 
где молодого посвященного обучают тому, 
что он сам является грубым камнем, над ко-

торым предстоит совершить работу. Освальд 
Вирт (Oswald Wirth, 2001) пишет во введении 
в первый том своего труда: «Когда человек 
начинает творить себя, рождается совер-
шенный человек, Сын Человеческий». Следова-
тельно, из этого высказывания проистекает 
важность, придаваемая телу, несовершенной 
материи, которую нужно облагородить, что-
бы дух также был облагорожен, и чья мета-
нойя, или превращение, начинается во вре-
мя посвящения, как об этом говорит Бруно 
Этьен (2002). Мишель Фуко очень наглядно 
показал, что развитие умов неотделимо от 
развития тел, что так называемые «тоталь-
ные» институты также прекрасно понимали 
и использовали (1993: 31-31). Взаимодей-
ствие тело-ум / разум-тело было обнаружено 
давным-давно: в старые времена аскетизм, 
в рамках религиозных институтов и некото-
рых мистических обществ, предназначался 
для очищения души. Блез Паскаль говорил 
об этом: «Мы должны встать на колени и на-
чать креститься, чтобы начать верить».
С другой стороны, существует заметная раз-
ница между обучением, которое практику-
ют тотальные институты, среди которых 
мы можем выделить армию, и обучением в 
масонстве. В армии развивается павловский 
тип обусловленности, лишенный всякой сво-
боды мысли, самовыражения и свободного 
поведения, тогда как масонство антидогма-
тично и эмансипационно, и оно приводит к 
освобождению субъекта от его предрассуд-
ков (масон, как говорят, «человек свободный 
и добрых нравов»). Однако масонский ритуал 
может принести пользу только в том случае, 
если он строг и его смысл совершенно поня-
тен. «Каждый символ, каждый устав – при-
водящий символы в действие – теряют свою 
ценность, и являются всего лишь «пустя-
ками», как только их перестают уважать», – 
справедливо отмечает Жюль Буше. Затем он 
добавляет: «И чаще всего их не уважают, по-
тому что не понимают» (1998: 323).

Тело является не только вектором связи, 
используемым в информационных целях. 
Используя экспрессивный, выразительный 
метод коммуникации, оно является матрич-
ным тиглем, в котором происходят истинные 
ментальные преобразования. Помимо того 
факта, что телесные жесты в масонстве – это 
язык, смысл которого должен быть расшиф-
рован, чтобы понять его истинную ценность, 



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

11

материальное и физическое устройство ма-
сонского ритуала обладает перформативным 
характером, что, в свою очередь, очень важно 
для когнитивных, чувственных и поведен-
ческих изменений, к которым он призывает. 
Здесь мы приходим к утверждению филосо-
фа Ханны Арендт, для которой «состояния 
“быть” и “казаться” сосуществуют», равно 
как и к рассуждениям многих мыслителей, 
выдвигавших гипотезу о том, что любая он-
тологическая трансформация неизбежно 
связана с феноменальным преобразованием. 
Таким образом, подход Джона Остина мож-
но было бы применить в обратном порядке: 
«Когда “сделать” значит “сказать”». Честно 
говоря, строители соборов и франкмасоны, 
которые были основным источником вдохно-
вения спекулятивного масонства, сохранили 
определенную конкретность благодаря пре-
вращению слов в жесты, приводящие идеи в 
действие. Паскаль Ларделье, описывая роль 
этого «сильно семантического тела», спра-
ведливо подчеркивает, что

[...] ритуал всегда требует от своих участни-
ков физического проявления, «создания при-
сутствия» (Э. Шиффелин). Он ни в коем слу-
чае он не может быть абстрактным обра-
зом, он заочно навязывает участникам свое 
воплощение, без которого не может быть 
совершено ни одно символическое действие. 
Ведь для того, чтобы быть правдоподобным, 
этот ритуал должен поддерживаться изну-
три (2003: 94).

Кроме того, не следует пренебрегать побоч-
ным эффектом, производимым путем осо-
бенного расположения тел в пространстве 
– таким же эффектом, какой мы встречаем 
в трагедиях Аристотеля. Ученик Платона 
справедливо называл это «подражанием, ко-
торое совершается персонажами с помощью 
действия, а не с помощью повествования» и 
которое «совершает очищение, соответству-
ющее выраженным эмоциям» (1952: 1449b). 
В свою очередь Жаклин де Ромили подчер-
кнула психологическую и социальную функ-
цию греческой трагедии, которая позволила 
экстернализировать насилие посредством 
феномена отождествления зрителя с актер-
ским персонажем и, таким образом, перене-
стись за пределы городских стен. Масонский 
ритуал производит довольно похожее очи-
щение благодаря визуальному спектаклю, 

происходящему в нем. Он идет даже дальше, 
чем трагедия, поскольку все зрители также 
являются и актерами, которые играют пьесу, 
здесь действие соединяется с наблюдением.
Жесты, которые выполняет ученик, также 
очень говорящие: рука и кисть расположены 
под прямым углом у горла и предназначены 
для того, чтобы обуздать страсти сердца и не 
дать им помешать душе, как объясняет этот 
жест ритуал первой степени Древнего и При-
нятого Шотландского Устава.
 

Масон, сложенный из инструментов его ложи 
(английская гравюра 18-го века, Националь-
ная библиотека, Париж)
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Оперативная цель настолько важна, что не-
которые авторы, такие как Жюль Буше, ука-
зывают, что определенные положения тела 
соответствуют чакрам и таким образом мо-
билизуют центры энергии бытия. Более того, 
идея групповой терапии, основанная на си-
стемном подходе, то есть на регулировании 
отношений, поддерживаемых участниками 
группы друг с другом, весьма схожа с прин-
ципами масонских жестов, даже если она и 
отличается в методах. В качестве примера 
можно привести семейные методы лечения 
Дона Джексона и Пола Ватцлавика и, в более 
широком смысле, Институт психических ис-
следований, основывающийся на концепции 
гомеостаза.

Физический аспект настолько важен, что ма-
сон должен быть «человеком без телесных 
изъянов, которые могут сделать его неспо-
собным обучаться искусству», как считают 
некоторые последователи масонства. Оче-
видно, что это не дискриминация, а убежден-
ность в том, что свет масонства останется 
навсегда недоступным для того, чье немощ-
ное тело не позволит ему совершить риту-
ал, а особенность посвящения состоит в том, 
что оно призывает как к внутреннему, так и 
к внешнему прогрессу. Мы видим здесь осо-
бенности, которые отделяют масонскую тра-
дицию от некоторых мистических или эзоте-
рических традиций, предлагающих духовное 
возвышение через обращение непосред-
ственно и исключительно к духу. Переход 
от чувственного контакта с материальными 
вещами к их концептуализации, от концепту-
ализации к воображению, от воображения к 
проявлению, от проявления к интериориза-
ции и от нее к осознанию интуитивной при-
роды: такова одна из целей масонского пути. 
Но, как и алхимическая традиция, масонский 
путь всегда полагается на физическую сре-
ду, материальный субстрат, который должен 
служить триггером, приводящим в движение 
трансмутацию.

Манипулирование символами играет опреде-
ляющую роль для достижения интуитивно-
го способа знания. Будучи значением менее 
абстрактным, менее произвольным, прежде 
всего, чем слова, составленные из обычных 
букв и звуков, в соответствии с соссюровской 
лингвистикой, символ действительно явля-
ется своего рода естественной связью с тем, 

что он обозначает, поскольку он действует с 
помощью подстановок и семантических пе-
редач. Он служит соединением между строго 
материальными реалиями и чисто абстракт-
ными понятиями, между чувствами и разу-
мом (идея встречи двух отдельных частей, 
помимо прочего, присутствует в этимологии 
слова «символ», происходящего от греческо-
го глагола «сумбаллин», что означает «со-
единять»). Если он является вектором ин-
формации и особенного общения, то именно 
потому, что он наделен этим двойственным 
характером, который вводит адепта в проме-
жуточное состояние. Он создает срединный 
путь или третий путь для тех, кто отказы-
вается от редукционизма материализма и 
идеализма. Происходя из триангуляции, из-
бегая ловушки аристотелевского принципа 
не-противоречия, который недавно разру-
шила квантовая физика, он открывает но-
вые перспективы. Кроме того, большинство 
символов претендуют на универсальность. 
Заимствуя терминологию из словаря Юнга, 
мы можем сказать, что у символа есть архе-
типическое измерение, которое делает его 
доступным для всех.

Многие исследователи отмечали эффектив-
ность символа, в частности символа кон-
денсации, осуществляющего аффективное 
и энергетическое бессознательное воздей-
ствие, в отличие от эталонного символа. Па-
скаль Ларделье отмечает: «И ритуальный 
контекст в целом направлен на то, чтобы 
создать измененные состояния сознания, 
некую реальность, становящуюся симво-
лической, и перформативную символику, 
поскольку ритуал способен трансформиро-
вать эту реальность» (2003: 92). Алхимики, 
которые также работали с инициатическим, 
герметическим и герменевтическим путем, 
неустанно повторяли одни и те же жесты, в 
одних и тех же перегонных аппаратах, сопро-
вождаемые одними и теми же молитвами, 
словами и символами, которые должны были 
пробудить сознание и телесную трансформа-
цию, вместе с трансмутацией герметически 
закрытого материала, субъекта и объекта, 
становящихся единым.

В заключение можно сказать, что масонский 
ритуал основан на интуиции, что человек 
является обширной структурой, составлен-
ной из внешних и внутренних отношений, 
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совершенствование которых зависит от 
многоуровневой алхимии общения. Пред-
лагая глобальную модель взаимодействия, 
основанную не только на «говорении», но и 
на «видении», «делании» и «чувствовании», 
ритуал использует принцип триангуляции 
речи, жестов, а также пространственно-вре-
менные рамки, целью которых является со-
здание диалектики видимого-невидимого, 
трансцендентности-имманентности, теори-
и-практики. В конце концов, ритуал должен 
приводить к триангуляции самого агента (се-
ра-соль-ртуть, дух-душа-тело), т. е. к транс-
мутации индивида путем примирения про-
тивоположностей, которые управляют трой-
ственной моделью, являющейся прелюдией 
к окончательному и всеобщему объедине-
нию всего бытия. Масонская философия с ее 
праксиологическим подходом, похоже, явля-
ется частью этих систем «идей», которые, по 
словам Режиса Дебрея, «становятся матери-
альными силами» (1994: 22). Более того, этот 
медиологический тезис был сформулирован 
почти столетие назад, и теми же самыми сло-
вами, Эдуардом Плантагенетом (1992: 142), 
который объясняет, что «холодная идея», чи-
сто абстрактная, во время ритуала вступает в 
контакт с плодородными чувствами и «вне-
запно превращается в идею-силу, интегри-
руясь в нашу личность». Эта трансформация 
масона не ограничивается индивидуальным 
планом, она трансформирует все масонское 
и даже светское общество, в том смысле, что 
совершенствование составных частей груп-
пы также влияет на совершенствование об-
щей структуры.
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ТАБЕЛЯ
Б:. Андрей З.
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Любое дело начинается с малого. Каждый 
элемент, объединяясь с предыдущим, уже 
становится чем-то третьим. Массивы чисел и 
символов ведут к потоку информации.

Но это уже процесс. Этап не первый и ско-
рее даже не из первого десятка. Всему пред-
шествует идея, осознание причины и цели. 
Процесс принятия решения так же ожидает 
в начале пути. Большинство вопросов, с ко-
торыми мы сталкиваемся, благодаря нако-
пленному опыту, решаются нашим подсозна-
нием без четкого осознания этого процесса. 
Например, вдох, вызов лифта, использование 
ложки во время еды. Наш мозг ленив. Ему 
привычнее взаимодействовать с внешним 
миром шаблонами, большинство которых 
к совершеннолетию уже изучены и неодно-
кратно проверены. Существует еще один не-
маловажный аспект, с которым люди по не-
которым причинам редко считаются. Имею в 
виду пространство.

Сами по себе homo sapiens пригодны к пол-
ноценной жизни в одном типе пространства. 
По сути, наша жизнь построена в нем, и мы 
взаимодействуем друг с другом, не обращая 
на него никакого внимания. Дефолтные на-
стройки, перманентность, константа. Но, как 
бы ни хотелось, окружающий мир – это пе-
ременная. Пусть даже мы его не учитываем, 
планируя жизнь изо дня в день и оставляя 
эту «строчку кода» без внимания, нам просто 
везет.

Насколько важную роль пространство игра-
ет в нашей жизни? Кровать – это комфортное 
пространство для сна. Столбцы и строки та-
блиц или анкет для точного сбора и чтения 
информации. Личное пространство человека, 
сюда же включаем его допустимый социаль-
ный контакт. Бесконечный простор и чисто-
та чертежных листов, на которых, благодаря 
изысканному инструменту, такому как мас-
штаб, размещается все, на что хватит вообра-
жения.

Архитектурные или инженерные сооруже-
ния перед возведением требуют точных 
расчетов. Эскиз выполнялся мастерами, как 
на подручных предметах, порой на строи-
тельных досках (отсюда и название табелей 
– «tracing board), так и на подготовленных, 
когда для чертежей закупались шкуры или 

пергамент, которые крепились на широкой 
доске с треногой. Также эскизы отдельных 
элементов будущего здания чертились на 
обработанном камне, в итоге утвержденная 
схема переносилась на табель, а камень шёл 
в кладку.

Неизвестно, когда табель из предметов опе-
ративного ремесла перешел в категорию 
символических. Масоны, собиравшиеся в 
первых ложах, так же как и оперативные бра-
тья, чертили табель. Первые символические 
ложи собирались во временных помещениях. 
Было важно сохранить в тайне как место со-
брания, так и содержание самих работ, поэто-
му создавались временные чертежи. Табели 
чертились на полу, это считалось работой 
подмастерьев, так они учили символику та-
беля, – а после работ табель смывали.

Позже появились долговечные варианты та-
белей из тканевых материалов, на которые 
наносились символы соответствующего гра-
дуса. Такой ковёр удобен и главное мобилен, 
в отличие от рисунка на полу. Впоследствии 
полотна размещали на стенах либо на трено-
ге. Также появились экземпляры, написан-
ные на деревянном основании, которые сое-
динялись между собой петлями и содержали 
табели трех градусов в единой конструкции.
На табелях первых двух градусов найдем схе-
му помещения, которое именуется храмом и 
изображает то, что в нем находится. Принято 
считать, что при открытии работ, мы симво-
лически переносимся в Храм Соломона. Рас-
смотрим табель как некоторую инструкцию 
и напоминание. То, что видно на чертеже, 
представлено физически вокруг него. Колон-
ны, портал, камни, чертежная доска, инстру-
менты. Исследование и понимание элемен-
тов, отображенных на табеле, является зада-
чей ученика. Опытный инженер, посмотрев 
на схему, с легкостью представляет в объеме 
изображение с плоскости чертежа, так и ма-
сон, читая табель, строит храм вокруг него, 
находит подсказки, видит путь развития и 
найдет положенное место согласно заслу-
женному градусу.

Перенесем внимание на ключевой для пони-
мания пространства термин. Фрактал в пере-
воде с латинского означает «раздробленное 
множество», обладающее свойством само-
подобия. Это объект, в точности или при-
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ближённо, совпадает с частью 
самого себя. В математике под 
фракталами понимают множе-
ства точек в евклидовом про-
странстве, имеющие дробную 
метрическую размерность. 
Термин «фрактал» введён Бе-
нуа Мандельбротом в 1975 
году и получил известность с 
выходом книги «Фрактальная 
геометрия природы». Стало из-
вестно, что окружающий мир 
строится по законам фрактала, 
например: побережья, облака, 
кроны деревьев, фрукты и ово-
щи, цветы, снежинки, крове-
носная система, человека или 
животных и прочее. Понима-
ние математической природы 
построения объектов окружа-
ющего мира, позволило совер-
шить скачок в разных сферах 
деятельности человека. К про-
стым примерам относится ре-
алистичность компьютерной 
графики последних десяти, 
пятнадцати лет. Фрактальное 
построение позволило визу-
ализировать и рассчитывать 
структуры, до этого считавши-
мися проблематичными, такие 
как вода или огонь.

Теперь посмотрим на про-
странство храма и табель. Со-
кращаем одинаковые члены 
уравнения, останется про-
странство храма и простран-
ство табеля. Отбросив условности, увидим, 
другими словами, модель храма в храме. Про-
должая использовать масштаб, раздвинув 
рамки, получим, что здание в котором по-
строен храм само по себе находится в храме, 
так как природа и окружающий мир это ни-
что иное как храм. Что подтверждает явную 
фрактальность пространства и элементов, а 
так же тройственность, пусть и символично, 
сравнимую с тремя градусами.

На этом стоило остановиться, но, зная, что 
пространство безгранично, обратное не до-
казано, теоретических предпосылок нет и 
вселенная продолжает расширение, можно 
утверждать, что и границ развитию челове-

ческого потенциала не предвидится, а систе-
ма градусов становится ни чем иным как на-
вигационным указателем пути в различных 
пространствах, и не важно, сколько их. Пло-
скость табеля загадочна и многогранна, так 
же как и окружающий мир, и этот элемент, 
как карта, даст направление новым идеям, 
мыслям в выбранном направлении бесконеч-
ной вселенной поиска истины.

Я сказал.
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Символ и инструмент Шахматный пол гово-
рит нам, что наш Мир полон противополож-
ностей. Что же означает выражение «масоны 
ходят между чёрными и белыми клетками»? 
На данном этапе я Ученик, стремящийся ра-
зобраться что к чему, расширить своё со-
знание и придти к понимаю Высшего Я. Это 
большая и сложная работа – побороть страхи, 
комплексы, неуверенность, самоочиститься 
и прийти к балансу. Но я не одна,со мной на 
пути к совершенствованию мои Братья и Се-
стры.

Чёрное и белое, добро и зло, любовь и нена-
висть, день и ночь, горячо и холодно, друг и 
враг, любовь и ненависть, лево и право, прав-
да и ложь , свет и тьма и так далее. Эти про-
тивоположности вокруг нас с рождения до 
самой смерти (кстати, эти два понятия тоже 
представляют собой противоположность).

Наш мир, мир материальный, подчиняет-
ся законам дуальности. Что же такое дуаль-
ность? Примеров много, и всё в целом — это 
наш видимый Мир, который, если разобрать-
ся, создаём мы сами. Так устроен мозг челове-
ка. Человек – это система, центр управления у 
нас в голове. Есть левое и правое полушарие 
мозга. Левое отвечает за восприятие физи-
ческого окружения и процессов, правое – за 
наше духовное состояние, творчество, фанта-
зии и чувства. 

Дуальность – это наше сознание. 
Это то, как мы строим нашу реальность, наш 
способ мыслить и творить физический мир. 
Отойти от дуальности – расширить сознание. 
Перестать воспринимать мир как чёрное и 
белое, добро и зло, как «палку с двумя конца-
ми». Это сложная работа над собой, и сейчас 
мы попробуем разобраться что к чему и най-
ти баланс. Зачем? Чтобы не метаться от одно-
го к другому, в первую очередь, четко видеть 
путь, зачем мы все сюда пришли и куда ухо-
дим, и уходим ли...

Начнём с добра и зла. Без зла нет добра и 
наоборот. Всё взаимосвязано. Наша цель на 
пути к самопознанию – не считать зло злом, 
а добро добром. Тяжело, правда? Мне – очень, 
но я справлюсь. Мы привыкли не разобрав-
шись в ситуации вешать ярлыки – он посту-
пил плохо, значит он плохой, а этот человек 
добрый, потому что делает добро. Повсюду 

клише, нормы морали, навязанные обще-
ством. Много добра, удачи, денег, любви в 
жизни человека, всё то, что принято считать 
положительным, могут испортить человека, 
сделав его эгоистом, жадным, тщеславным. 
Нужно уметь разумно пользоваться всевоз-
можными благами, от которых мы получа-
ем удовольствие. Иначе всё рушится. Всего 
должно быть в меру. Без зла нет добра, как и 
наоборот. Чтобы разобраться в себе, в своих 
чувствах нам нужен момент потери, боли и 
страха, чтобы научиться ценить то, что име-
ем.  

Без зла мы не понимаем добра, без потерь не 
понимаем ценности. 

Но плохое событие в нашей жизни вовсе не 
означает зло. Если посмотреть на проблему 
с другой стороны, она может предстать в но-
вом свете и дать много новых возможностей. 
Но большинство людей воспринимает пло-
хое как плохое, приумножает его и жалеет 
себя, создавая дополнительные проблемы. 
Всё это притягивает ещё больший негатив в 
нашу жизнь. 

У медали две стороны. Но медаль одна. Одно и 
тоже событие может иметь два значения для 
разных людей. Один человек продаёт вещь, 
другой ее покупает. Для первого это продажа, 
для другого – покупка. Но действие с вещью 
только одно. Для одних убийство врага на во-
йне и сама война – это плохо, для других это 
подвиг и защита Родины. 

Что вообще такое – чёрное и белое? Цвета? 
Что такое цвет?Цвет – свойство света вызы-
вать определенное зрительное ощущение 
в соответствии со спектральным составом 
отражаемого или испускаемого излучения. 
Цвет влияет на наш мозг, вызывая разные 
чувства и эмоции, он влияет на состояние че-
ловека. 

Белый цвет содержит все цвета радуги. Чер-
ный цвет поглощает цвета. 

Символика цвета:
Черный-мотивированное применение силы, 
созидание, обучение, способности к предви-
дению, содержательность, скрытые сокрови-
ща, разрушительность, использование силы 
как проявление слабости и эгоизма, подавле-
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ние, депресия, пустота, воздержание, ограни-
чения. Черный скрывает то, чем обладает. Че-
ловек, предпочитающий этот цвет, стремит-
ся скрыть свой внутренний мир от окружаю-
щих. Черный символизирует конец. Каждый 
вечер мы с удовольствием возвращаемся в 
ночь для восстановления сил. Но именно он 
дает начало и всему новому. Жизнь начина-
ется с неизвестности. Черный способен кон-
тролировать ситуацию благодаря тайным 
знаниям. Черный стремится любыми сред-
ствами удержать свою власть. С другой сто-
роны этот человек испытывает потребность 
во внешнем контроле. 

Мощность, сексуальность, сложность, фор-
мальность, элегантность, богатство, тайна, 
страх, зло, анонимность, недовольство, глу-
бина, стиль, печаль, раскаяние, гнев, хоро-
ший техно-цвет, траур, смерть (западные 
культуры). 

Черный - символ ночи, смерти, раскаяния, 
греха, тишины и пустоты. Поскольку черный 
поглощает все другие цвета, он также выра-
жает отрицание и отчаяние, является проти-
востоянием белому, и обозначает негативное 
начало. В христианской традиции черный 
символизирует горе, оплакивание и скорбь. 

Обычай надевать черное в знак скорби и на 
похоронах произошел из предрассудка. Люди 
полагали, что при этом дух умершего не мо-
жет их узнать и потому причинить им вреда. 
Вуаль на лице была призвана смутить демо-
нов и не позволить им утащить в ад еще одну 
душу. 

Обычай надевать черную повязку на левый 
рукав в знак скорби восходит к рыцарским 
временам, когда дама сердца надевала повяз-
ку на руку рыцаря в знак того, что он служит 
ей. Позднее повязка стала знаком верности 
по ушедшей супруге. 

В Японии черный - цвет радости. 

В британском суде квадраты черной материи 
судья разрывал при произнесении смертного 
приговора. «Черная смерть» - название эпи-
демии бубонной чумы, уничтожевшей в 1348 
году примерно 25 000 000 человек только в 
Европе.

Белый цвет – нетронутость, полнота, самоот-
дача, единство, легкость, выявление скрыто-
го и ложного, изоляция, бесплодность, око-
ченение, разочарование, чопорность, скука. 
Основным качеством белого цвета является 
равенство. Белый цвет ищет справедливость. 
Он беспристрастен. Белый цвет символизи-
рует невинность. Это цвет настоящей неве-
сты, девушки еще не знающей страсти. Белый 
характеризуется определенной плотностью. 
Держа в руках прозрачный кристалл, вы ви-
дите перед собой Сияние. Взяв в руки белую 
хлопчатобумажную простыню, вы ничего 
сквозь нее не разглядите. Белый находится на 
ступень ниже безупречной чистоты Сияния. 
Белый содержит все цвета спектра поровну, 
являясь результатом их смешения. Следо-
вательно, белый может использоваться для 
создания тех или иных сочетаний. Все цвета 
в белом равны. В мифологии белый служит 
символом единства. Белый ищет справедли-
вости. Белый парик на голове судьи говорит 
о его беспристрастности. Белый – духовный 
хранитель. Если присутствует белый цвет, то 
все будет в порядке. Доктор в белом халате 
вырывает человека из пасти смерти. 

Почтение, чистота, простота, мир, смирен-
ность, точность, невиновность, молодость, 
рождение, зима, снег, хорошо, стерильность, 
брак (западные культуры), смерть (восточ-
ные культуры), холодный, клинический, сте-
рильный. Божественный цвет. Символ света, 
чистоты и истины. В большинстве стран (в 
странах Европы, Китае, Египте и др.) белый 
– цвет траурных одежд. Белыми одеждами 
умершего посвящали в новую жизнь. 

Это цвет радости и праздника. 
Противоречивый символ. С одной стороны, 
он сочетает в себе свет и жизнь, а с другой 
– старость, слепоту и смерть. В Китае белый 
цвет ассоциировался одновременно и с ве-
роломством и с чистотой. Скандинавская 
богиня смерти Хель, обитающая в ледяном 
(белом) мире смерти Хель, имеет мертвен-
но-белое лицо. 

Выражение «белая ворона» известно всем, а 
вот что такое «белый слон»? Это выражение 
пришло к нам из древнего Сиама. Чтобы из-
бавиться от неугодного придворного, король 
Сиама дарил ему большого белого слона. Сто-
имость прокорма животного быстро разоря-
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ла придворного, а избавиться от царского по-
дарка было невозможно. С тех пор большое, 
внушительное, но бесполезное приобрете-
ние называют «белым слоном». 

«Печень цвета лилии» («белая печень») — 
выражение произошло из убеждения, что пе-
чень трусов не имеет крови. «Показать белое 
перо» - проявить трусость. Выражение при-
шло из петушиных боев. Было замечено, что 
петухи с красной и черной окраской вырыва-
ют перья из хвостов более трусливых белых 
петухов. 

Интересно, что слово «кандидат» происходит 
от латинского «candidus» («ослепительно бе-
лый»). 

Белый голубь - символизирует мир, Святой 
дух. 

Белые яйца - сотворение. 

Белый флаг - добровольную сдачу, переми-
рие. 

Белый - цвет очищения от грехов, крещения 
и причастия, праздников Рождества, Пасхи и 
Вознесения. 

В алхимии белый цвет связан с ртутью.

Мы видим, что в разных странах и культурах 
эти два противоположных цвета несут то по-
ложительные по общепринятым понятиям 
значения, то отрицательные. 

Значит, дуальность даёт трещину.
Всё не так, как мы привыкли воспринимать. 

Дуальность во всём. Заглянем к физикам. 

Свет и тьма. Свет – это физическая единица, 
он существует. Тьма – это отсутствие све-
та. Свет измерить можно, тьма есть пусто-
та. Представьте две комнаты, а между ними 
дверь. В одной включён свет, в другой – пол-
ная темнота, то есть отсутствие света. Если 
приоткрыть дверь, свет проникнет в тём-
ную комнату и станет светлее. Фотоны све-
та устремятся во тьму. Тьмы не существует, 
есть свет и его отсутствие. Мы придумали ее 
сами. Тьма никогда не проникнет в комнату 
со светом. Физически это невозможно. Зна-

чит, тьмы не существует. Если направить на 
нас слишком много света, мы ослепнем. Если 
тьма распространится повсюду, то есть нигде 
не будет света, мы также не сможем суще-
ствовать физически. В нашем дуальном мире 
мы живём в балансе, получая свет дозирова-
но.

Тепло и холод. Холод – это отсутствие тепла 
по законам физики. Наше тело, благодаря 
мозгу и нашей нервной системе, чувствует 
тепло и холод. Тепло это Энергия, это дви-
жение частиц. Тепло можно измерить в гра-
дусах. При отсутствии тепла жизнь и физи-
ческие процессы замедляются. Если тепла 
слишком много и эти условия не пригодны 
для жизни, мы не можем существовать в фи-
зическом плане. Так принято считать. 
 
Но есть исключения. А значит – всё возмож-
но.

Наш разум способен на многое. Мы способны 
контролировать своё тело. Например, йоги, 
достигшие просветления, избавившись от 
дуальности восприятия, как минимум, мо-
гут ходить по раскалённым углям, сидеть на 
острых иглах, вообще не есть и не пить. Ме-
дитировать годами, не вставая с места. И при 
всём этом оставаться живыми, просто отклю-
чая сознание. 

В нашем мире принято считать это чудом и 
сверхспособностями. Это уровень «сверхче-
ловека». Достичь его сложно, но возможно. И 
если верить легендам, то раньше это состо-
яние было нормой. Затем человек утратил 
знания. Так ли это на самом деле, я и пытаюсь 
разобраться. 

Посмотрим на дуальность со стороны мате-
матики и чисел. Существует двоичный код, а 
именно цифры 1 и 0. Именно в таком форма-
те существует вся электронная информация. 
Музыка, фильмы, изображения на экране, 
при этом в их основе – только нули и едини-
цы.

Рассмотрим цифры как символы. В основе 
вселенной два нуля. Один ноль – это про-
странство нашего сознания, другой – это 
точка нашего внимания и сосредоточия. В 
дуальном  мире есть 1 и 0. Единица – это ли-
ния, это множество точек во времени. У ма-
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териалистов точка превращается в линию. 
Человек впадает из крайности в  крайность. 
Такой человек не может быть спокойным и 
уравновешенным. 

Чем больше линия похожа на точку, тем коро-
че путь самопознания. 

Символ Бога – точка в середине круга. Точка 
может существовать в любом месте вообра-
жаемого круга. Но чем ближе к центру, тем 
меньше точка колеблется. Точка – центр, от-
сутствие суеты и лишних движений. Уровень 
мудрецов.  Все дуальные понятия – это отно-
сительные понятия, существующие лишь в 
уме человека, причем для каждого из людей 
они индивидуальны. Отключить сознание, 
означает быть выше двойственности ума, 
слушать Вселенский разум. Слиться с ним. 

«Серединный путь» Будды – это состояние 
не-ума, это баланс, нейтральное состояние, 
это нахождение посередине двойственности, 
а не в каком-то из ее полюсов. Это нулевая 
точка, точка разума, это бытие вне ума.

Обратимся к религиям. Многие верования 
говорят нам о двойственности . Рай и ад, до-
бро и зло, Адам и Ева , Инь и Ян, «что на верху, 
то и внизу», Шива и Калли, Двуликий Янус – 

можно долго продолжать этот список. Всё об 
одном и том же.

Согласно догматам многих религий, добро и 
зло ведут вечную борьбу за право властво-
вать в мире. Но так как в мире всё относи-
тельно, значит не стоит зацикливаться на 
этом. Религии обманчивы. 

В квантовой реальности, долгие годы будо-
ражащей умы физиков,  философов, астро-
физиков, не существует мужчин и женщин, 
добра и зла, понятия дня и ночи и т.д.

«Реальность – это иллюзия, хоть и очень на-
вязчивая». Альберт Эйнштейн.

Масонство не относит себя к религии и к на-
уке.

Это учение, основанное на анализе символов 
и их применении. Из моих рассуждений на 
тему «Что говорит нам шахматный пол как 
символ» и что означает выражение «масоны 
ходят между клетками» я делаю вывод, что 
всё, что вокруг нас-рисует нам наше созна-
ние, все иллюзорно и управляемо. Но это не 
точно...

Я сказала.



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

22

СВЕТ РОЖДАЕТ 
ПЛАНЕТЫ
Б:. Михаил Б.
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СВЕТ РОЖДАЕТ 
ПЛАНЕТЫ

Мой дорогой Брат! Каждый из нас получил 
свою часть Света. И каждый из нас сделал 
свои выводы из этого. Мы говорим о том, 
что произошло, символически подразумевая 
рождение нового человека. Человека, кото-
рый постепенно узнаёт, кто он есть на самом 
деле. Свет, который поначалу кажется далё-
ким и тусклым, со временем обретает мощь, 
которая способна показать самые глубокие, 
самые скрытые уголки и закоулки человече-
ской души. И тот, кто видит, совершает насто-
ящее открытие. А ещё этот Свет очищает наш 
путь от тьмы, и нам остаётся лишь следовать 
ему. Согласись, дорогой Брат, идти по светло-
му пути всегда легко и приятно.

В масонстве и масонских ритуалах Свет – 
главный источник новой жизни, да и вообще 
всего нового. Для прошедшего все испыта-
ния посвящаемого просят Света, и он при-
ходит к нему с Востока, освещая Мастера и 
всю ложу. Не напоминает ли тебе это действо 
представление людей о самой грандиозной 
вспышке энергии, которая создала вселен-
ную? Мощный пучок световых волн и частиц 
разрывает чёрную пустоту, и созданный мир 
наполняется звёздами, планетами, комета-
ми, которым нет числа. Мир бесконечен, но 
ты можешь об этом только догадываться. А 

сейчас, когда с твоих глаз сброшена повязка, 
ты видишь перед собой те же планеты, иные 
миры, которые тебе ещё только предстоит 
узнать.

Свет никогда не покидает масона. Об этом на-
поминает негасимое пламя на алтаре клятв. 
Свет, нисходя огнём на опоры Храма, являет 
нам Мудрость, Силу и Красоту. И он же, уходя 
на Запад, открывает для нас Радость, Любовь 
и Мир.

Но ты же понимаешь, дорогой мой Брат, что 
это только лишь одна сторона сути? Не забы-
вай о том, что космос холоден. Что он, несмо-
тря на мириады всевозможных небесных тел 
и сущностей, не избавляет от одиночества. 
Поистине космического одиночества. Здесь 
следует пояснить, что это одиночество не 
имеет ничего общего с романтическими и ме-
лодраматическими вариациями в литературе 
и киноискусстве, где главный герой, как пра-
вило, страдает от недостатка внимания или 
неразделённых чувств. Я говорю о состоянии 
совершенно иного рода, о состоянии природ-
ного одиночества, с которым мы приходим в 
этот мир и с которым мы из него уходим. Оно 
же делает каждого из нас уникальным, и эта 
уникальность делает нас похожими.



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

24

В своём одиночестве мы подобны планетам, 
которые перемещаются по своим орбитам, 
но неизменно вокруг какого-то центра. У ка-
ждой планеты свой характер, своя структура, 
свой возраст, свой путь, своя судьба и своя 
история. Но стоит шире взглянуть ввысь, и 
вот мы уже видим не просто планеты, а сол-
нечную систему. Раздвинув границы ещё 
шире, мы видим галактику. А затем и целое 
скопление таких галактик. И так далее. Всег-
да найдётся нечто, что объединит одинокие 
сферы и создаст порядок из хаоса.

Мой дорогой Брат! Я почему-то ощущаю, что 
Свет тоже одинок. Он есть для всех и каждо-
го, но его истинная изначальная суть остаёт-
ся тайной. Наверное, всё дело в том, что при 
своём вселенском одиночестве, Свет всеобъ-
емлющ, абсолютен. Не просто так мы исполь-
зуем выражение «Свет Истины». Истины, как 
краеугольного камня масонского Пути. Каж-
дый из нас пройдёт по этому Пути в своём 
космическом одиночестве, в своей солнечной 
системе, среди других таких же планет. И, в 
конце концов, Свет поглотит нас, как и долж-
но быть всегда.

Как ты думаешь, дорогой Брат, не является 
ли всё это одним из самых жизнеутвержда-
ющих принципов существования нашей все-
ленной? Конечно же, сейчас я говорю совсем 
не о космосе. В кромешной тьме очень слож-
но куда-то идти, зачастую бессмысленно что-
то искать. Но стоит малейшему лучу Света 
проникнуть под толщу темноты и мрака, 
как ты уже начинаешь понимать, в каком на-
правлении тебе двигаться. Получи ещё боль-
ше Света, и ты уже способен рассмотреть 
окружающий мир. Попробуй приблизиться 
к его источнику, и твой космос уже не будет 
казаться тебе таким холодным, таким беспо-
лезным. А теперь представь, что Свет объял 
тебя полностью, что ты сам стал его частью. 
И нет никакой разницы, большой или малой. 
Этих категорий уже просто не существует, 
ты – его Часть. Наверное, в этот момент по-
нимаешь, что все профанские проблемы и 
вся суетливая неразбериха материального 
мира – всё это так неважно. Важно только то, 
что мы называем «вечным строительством 
Храма». И в какую-то секунду ты осознаёшь, 
что этот Свет не какой-то мифический и да-
лёкий, приходящий с определённой стороны. 
Это вполне реальная суть, которая исходит 

из тебя самого. Это ты создаёшь вселенную 
с её бесконечными мирами, звёздами и пла-
нетами.

Так что же, мой дорогой Брат? Где заложен 
краеугольный камень? Прежде всего, следует 
усвоить, что одиночество рождает планеты. 
И далее. Не нужно апеллировать ко времени, 
поскольку время – категория надуманная и 
навязанная.

Реален Свет. Реален в любом проявлении, 
будь то луч квазара, пульс солнечного цикло-
на, или даже молчание Цереры. Свет всегда 
имеет смысл. Свет рождает планеты. Прежде 
всего.

Я сказал.
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БЕЛЫЕ 
ПЕРЧАТКИ
Б:. Гарик Х.
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В начале выступления считаю нужным сооб-
щить, что текст не согласован с Уважаемым 
Братом 2-ым смотрителем, так как хотелось 
представить вам работу, поделиться мысля-
ми открытыми и искренними, какими я их 
вижу, без редакции опытного масона. И в этой 
связи приношу свои Братские извинения, до-
рогой Брат М., и прошу не критиковать!

Также считаю необходимым пояснить, что 
пауза между работами, первой и текущей, 
обусловлена ожиданием соразмерного ду-
ховного роста и погружения в строительную 
работу своего храма. Храма внутри меня...

И в день, когда совершил искреннее при-
знание самому себе, что акты благотвори-
тельности, милосердия и других признаков 
добродетели мотивируются не популизмом, 
а благородным желанием помочь нуждаю-
щимся, что VITRIOL не просто набор букв, а 
напутствие в работах Вольного каменщика, я 
решил, что мой ментальный камень поддал-
ся обработке, что наступило время предать 
бумаге рассуждения на тему масонского сим-
волизма, и назвал свою работу «Белые Пер-
чатки».

БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ

Прежде чем начну, скажу вам, любезные ма-
соны, что я позволил себе минимальное, но 
применение способа аллегорической переда-
чи мыслей, хотя считаю, что этот язык боль-
ше свойственен Мастерам.

Дорогие Братья и Сестры, возможно, вы заме-
тите вакуум между абзацами...

Для профанского ума – да, но не для мысли 
Храмовника. Там, где вы заметите подобное, 
подумайте и постарайтесь прочитать умо-
зрительно... Помогите обрабатывать мою 
грубую мысль, обрабатывать меня, обраба-
тывать самих себя... Давайте построим наш 
Соломонов Храм «Права Человека» вместе.

Уважаемые Братья и Сестры! В настоящей ра-
боте изложена часть размышлений об одной 
символике, которая в определенный момент 
жизни человека свободного и добрых нравов, 
начинает ассоциироваться с духовными цен-
ностями. Смысловая нагрузка, заключённая 
в этом символе как в едином целом, выра-
женная посредством двоичности и приобре-
тающая завершенность в троичности, неве-
роятно сложна.

Я рассуждаю, дорогие Сёстры и Братья, о бе-
лых масонских перчатках, если можно так 
определить.

С позиции индивидуума, который прошёл 
ритуал масонского посвящения и получил от 
Досточтимого Мастера свои перчатки для ис-
пользования во время символических строи-
тельных работ, меня интересуют три основ-
ных вопроса:

1. Откуда они появились в масонской практике?
2. Что означают?
3. Что с ними делать дальше?

...Очевидно, что не существует единственно 
верного ответа на поставленные вопросы... 
наверное потому, что масонство, прежде чем 
стать всемирным, зарождалось, развивалось 
и распространялось постепенно и в разные 
времена, впитывая в свои процедуры, об-
ряды и ритуалы Силу, Мудрость и Красоту 
каждой эпохи... Вероятно, так и появились 
белые перчатки в жизни масона, живущего 
в определенных степенях конкретного Уста-
ва..!

Анализ части доступной литературы под-
тверждает вышеизложенное предположение 
и позволяет, отвечая на первый вопрос, сде-
лать нижеприведенное умозаключение.
Изначально традиция ношения перчаток во 
время собрания ложи появилась в годы опе-
ративного масонства, однако спекулятивные 
братья продолжили ее, причем ношение бе-
лых перчаток для них было привычнее и 
обыденнее, ибо перчатки в то время входили 
в гардероб джентльмена, каковыми являлись 
члены первых спекулятивных лож. Согласно 
традиции, Досточтимый Мастер неофиту да-
рит две пары перчаток с кратким напутстви-
ем...

Ответы на второй вопрос не менее важны, 
ибо касаются ритуального их значения. Как 
было отмечено выше, нет единственно вер-
ного ответа!

Давайте рассмотрим, на мой взгляд, основ-
ные из них.

Символика перчаток, в первую очередь, свя-
зана с защитой, которую они дают рукам, 
отграничивая их от окружающего простран-
ства. Поэтому общепринятым является обы-
чай снимать одну или обе перчатки во время 
принесения торжественного обязательства, 
клятвы и в иных случаях, когда ритуал тре-
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бует прикосновения к Книге Священного 
Закона. Необходимо поступать подобным 
образом потому, что в данном случае меж-
ду словом говорящего и словом Божьим не 
должно быть никакого препятствия, и толь-
ко так обязательство станет действительно 
священным.

Также обнажение руки при принесении клят-
вы символизирует обнажения души кляну-
щегося и его открытости нравственному суду 
в случае нарушения данной клятвы.

Еще одним важным случаем ритуального 
снятия перчаток является составление брат-
ской цепи, означающего духовное, душевное 
и умственное единение братьев, при котором 
между ними не должно быть никаких границ 
и препятствий.

Философы и исследователи масонства так-
же толковали перчатки как символ умерен-
ности, ибо все добрые дела следует творить 
смиренно, то есть хранить в тайне, иначе 
говоря, чтобы правая рука не ведала, что 
творит левая (если мы остановимся здесь и 
поразмыслим, то заметим глубокое скрытое 
послание в последней фразе, но мы не будем 
этого делать в рамках данной работы).

В ритуальной практике перчатки широко ис-
пользуются ложами, работающими по Древ-
нему и Принятому Шотландскому Уставу. 
Данный устав подразумевает вручение До-
сточтимым Мастером новопосвященному од-
ной или двух пар перчаток, как было уже от-
мечено ранее, при этом он произносит крат-
кое напутствие, сообщая вновь прибывшему 
в ложу, что руки его были очищены во время 
церемонии посвящения и впредь должны 
оставаться такими же незапятнанными, как 
его совесть.

Безусловно, имеет смысл остановиться, на 
мой взгляд, на невероятно красивой тради-
ции, связанной с белыми перчатками, кото-
рая, скорее всего имеет французское проис-
хождение: это преподношение масоном вто-
рой пары перчаток тому человеку, которого 
он превыше всего ценит! В моем случае – они 
предназначены для женщины.

Вторая пара перчаток толкуется в данном 
случае не только как дар спутнице жизни но-
вопосвященного, но также и как символ вы-
сокого уважения, которым пользуются пре-
красные дамы среди вольных каменщиков в 
целом.

Здесь тоже возникают три вопроса: Заду-
мался ли кто-то из нас какое ещё послание 
несут в себе эти перчатки? Дарить их нужно 
женщине, которую любишь, уважаешь или 
ценишь превыше всего? И что они дают ей в 
профанском мире?

В следующем абзаце даны ответы на эти три 
вопроса!

Преподнося перчатки, масон отдаёт ей часть 
себя, своей тайны и берет на себя тяжелое 
бремя: защитить ее. Защитить женщину, ко-
торую уважает. Женщину, которая приобре-
тает надежную опору, друга, собеседника, 
философа... может, кого-то ещё!

Дорогие Братья и Любезные Сестры! Это 
весьма серьезный поступок в жизни масона! 
Событие, которое он не должен повторять 
дважды!

...Возможно, у кого-то из вас уже есть непри-
метная коробка, где лежат перчатки, письмо, 
завернутое в трубку, и маленький мешочек... 
это очень волнительно... думайте, решайте, 
дарите! И пусть она, наподобие традиции 
древних времён, когда ещё рыцари жили сре-
ди нас, в знак согласия отправит вам свой 
платок!

Сегодня, в очередной вечер продолжая раз-
мышления над темой белых перчаток, решил 
дать ответ на третий главный вопрос этой 
работы и завершить ее.

...Что с ними делать дальше? Ответ очеви-
ден. Беречь их, сохраняя чистыми и незапят-
нанными, чтобы они отражали внутреннее 
духовное непорочное состояние человека, 
которого коснулся кусок Света Истины Луче-
зарной Дельты с Востока.

Дорогие Братья и Сестры, и вы, любезные го-
сти! Размышляя над тематикой белых перча-
ток, я исходил из того, что работа пишется в 
градусе ученика и нет смысла демонстриро-
вать лишние усилия для придания надуман-
ной серьезности и важности. Когда наступит 
время, Братья, умом старше, градусом Выше 
и опытом (масонским) богаче, заметят про-
гресс в ученике, стремящемся к единствен-
ной корыстной цели: стать, быть и оставать-
ся достойным среди масонов!

Чтение окончено!
Я сказал.
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ТРИ ОПОРЫ
ХРАМА
Б:. Михаил Б.
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ТРИ ОПОРЫ
ХРАМА

Вселенная не созидает бесцельно и случайно. 
Её действия не подчиняются сиюсекундным 
капризам, но всегда следуют строгому чертежу, 
замыслу, который мы можем постичь лишь при-
близительно и символически. Это природный 
закон, которому подчинено всё и вся, и который 
никогда не даст прямого ответа ни на один во-
прос, но который позволяет задать эти вопросы 
самому себе. И ответы, найденные в самом себе, 
будут частью того Великого Замысла, ради ко-
торого стоит жить и стремиться к Свету.

Символический метод используется в масон-
стве не случайно. Он приходит на помощь в по-
стижении сокровенного тогда, когда «бессиль-
ны таблицы умножения», да и просто элемен-
тарная логика. Символизм способен соединить 
в одно целое огромные эпохи далёкого про-
шлого и возможного будущего. Символизм по-
могает нам увидеть своё место и назначение в 
бесконечной цепочке судеб, философских поис-
ков и стремлений к Истине. Кто мы? Откуда мы 
пришли? Куда мы идём? Три фундаментальных 
вопроса Царственного Искусства, которые не 
только не покрылись пылью и не затерялись в 
веках, но и не потеряли ни на мгновение своего 
философского сияния. Пока горит огонь атано-
ра, пока по ретортам бежит кровь философского 
камня, – герметический круг жизни будет иметь 
смысл даже тогда, когда наши звёзды уйдут с не-
босклона мироздания, последним своим лучом 
осветив Вечный Восток.

***
Вечное строительство Вечного Храма. Наш Храм, 
как и всё во вселенной, подчинен строгому Зако-
ну, который мы постигаем с помощью символов. 
В нашем Храме есть двери, есть ступени, есть 
окна, его своды поддерживаются колоннами и 
опорами. Как и всякому строению, Храму необ-
ходимы три главные точки равновесия и устой-
чивости: на юге – Красота, на западе – Сила, на 
востоке – Мудрость. И здесь всё – символ. Обра-
тившись к ритуалу первого градуса, мы узнаём 
формулу: « Мудрость замышляет, Сила исполня-
ет, Красота украшает». Соединение трёх компо-
нентов этой формулы являет нам природный 
механизм созидания и даже, в некоторой степе-
ни, акт творения: «И увидел Господь, что это хо-
рошо!». Три опоры Храма – одна из важнейших 
триад символического масонства, алгоритм, 
чертёж, схема, химическая реакция. Мудрость 
рождает замысел, идею, доводит её до нужных 
пропорций и очертаний на мысленном уровне. 
Сила, ведомая Мудростью, воплощает замысел 
в практической форме. Красота делает замы-
сел совершенным. Все эти три части, находясь в 
природном равновесии, являют гармонию сози-
дания и созидателя.

Формула «Мудрость – Сила – Красота» универ-
сальна. В Ложе каждой из опор соответствует 
один их трёх мастеров: Мудрость на Востоке – 
Досточтимый Мастер, Сила на Западе – Первый 
Смотритель, Красота на Юге – Второй Смотри-
тель. В начале ритуала, открывая работы Ложи, 
Старший Эксперт в сопровождении Обрядона-
чальника обходит все три опоры Храма, при-
нося им огонь от негасимого пламени с Алтаря 
Клятв. Порядок здесь такой же, какой содержит 
и формула: «Пусть Мудрость возглавит возве-
дение нашего строения! Пусть Сила поддержи-
вает его! Пусть облечёт его Красота!». В этом 
заключена часть масонского символического 
метода. Но формула, как я уже сказал, универ-
сальна! И когда работы в Ложе закрываются, мы 
видим уже обратный порядок и символическую 
трансформацию: Красота – в Радость, Сила – в 
Любовь, Мудрость – в Мир. С наступления ри-
туального полудня до наступления ритуальной 
полуночи проходит полный и совершенный 
энергетический цикл. И если входим мы в Ложу 
для постижения искусства претворять замысел 
в совершенство через Мудрость, Силу и Красоту, 
то выходя из Ложи, мы несём в себе воплощения 
этого искусства – Радость, Любовь и Мир. Это – 
бесконечный цикл. Такова лента Мёбиуса.

***
Символическая картина дополняется и другими 
трактовками. Три опоры соотносятся (в частно-
сти, Освальдом Виртом) с такими троицами, как 
«Отец, Сын и Святой Дух», «Дух, Душа и Тело», 
«Соломон, Хирам, царь Тирский и Хирам, сын 
вдовы», «Активное, пассивное и нейтральное» 
и так далее. В книге Буше «Масонская Симво-
лика» есть указание на соответствие имён трёх 
опор трём Сефиротам Каббалы. Но какой бы ни 
была трактовка, всё говорит о том, что перед 
нами – три части одного целого, одной сути, ко-
торая поддерживает наш Храм.

Одновременно с этим в символической форму-
ле заключена загадка: где же четвёртая опора, 
которая так логично вписалась бы в архитекту-
ру Храма? Что она может из себя представлять? 
Что это за компонент, который незримо, но всё 
же присутствует, как в формуле, так и в самом 
масонском Храме? И почему он незрим? Эти во-
просы открывают путь к звёздам, и ответы на 
них каждый должен найти сам в своём молча-
нии.Свет трёх опор поможет разглядеть тропу в 
этом странствии. Более мне нечего добавить к 
сказанному, поскольку дальше каждый увидит 
то, что ему положено.

Я сказал.



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

30

О БРАТСТВЕ
С:. Юлия К.
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Братство – одна из трех фундаментальных 
масонских ценностей, без которой две другие 
– Свобода и Равенство – рискуют превратить-
ся в Произвол и Уравниловку.

На вопрос «что такое Братство?» мы можем 
отвечать по-разному, но все же для всех нас 
оно символизирует особенно близкий уро-
вень отношений, отличающийся от всех про-
чих.

Мы радуем друг друга, вдохновляем, удивля-
ем, огорчаем, разочаровываем, раздражаем, 
но несмотря ни на что снова и снова прихо-
дим в Ложу – к своим Сёстрам и Братьям.

И вот о том, как именно мы создаем Братство 
и что помогает спаять звенья в нашей брат-
ской цепи, я и хотела бы сегодня поговорить.
Сразу после посвящения мы встречаемся с 
формальными, ритуальными признаками 
Братства:

Мы обращаемся друг к другу строго на «ты», 
называем друг друга Братьями и Сёстрами и 
даём при встрече братскую акколаду – трое-
кратное объятие.

В центре Ложи на табеле мы видим вервие 
с кафинскими узлами – символами крепких 
братских уз.

Перед закрытием Работ мы соединяем наши 
руки в цепи единства, которая символизиру-
ет связь между вольными каменщиками всех 
времён по всему миру.

Каждые Работы завершаются братской ага-
пой. Слово «агапэ» в греческом означало 
один из четырех типов любви, и в современ-
ном языке означает бескорыстную любовь к 
ближнему, к человеку в принципе, независи-
мо от его индивидуальных качеств. Прело-
мить хлеб, разделить с кем-то трапезу – это 
значит установить связь, общность, это сим-
вол мира, союза.

Когда мы покидаем Храм, нас связывают 
наши средства коммуникации: телефоны, 
электронная почта, Facebook и WhatsApp.

Но недостаточно просто назвать человека 
Братом или Сестрой и добавить его в друзья 

на фейсбуке. Форма должна быть наполнена 
содержанием. И именно это содержание – об-
щий опыт, общие приключения и съеденный 
вместе пуд соли – делают наше Братство жи-
вым и настоящим.

Мы не ощущаем этого сразу, но непринужден-
ное общение на агапе (а также на агапе после 
агапы), неформальные встречи в кафе или 
совместные походы куда-то, ложи наставле-
ний, на которые мы собираемся в отдельный 
день – все это дает нам возможность чуточ-
ку лучше узнать друг друга и стать чуточку 
ближе.

Наше Братство укрепляет помощь друг дру-
гу: например, мы можем пожаловаться или 
поделиться радостью / обсудить наболевшее 
– на тему бытовую или духовную /спросить 
совета / помочь с переездом или трудоу-
стройством. Помогая и получая эту помощь 
мы понимаем – не только и не столько разу-
мом, сколько сердцем – что нашим Сестрам и 
Братьям действительно не все равно.

И совсем особенный опыт – это наши со-
вместные поездки. Чаще всего они связаны с 
масонской деятельностью и масонскими ме-
роприятиями, и зачастую мы едем не потому 
что хочется, а потому что надо. Но зато такие 
поездки становятся важным приключением, 
пережитым совместно, и переносят общее 
чувство Братства на новый уровень.

Мне вспоминается Бильбо Бэггинс в самом 
начале странствия, которое изменило его 
жизнь: «Вряд ли кому-нибудь в наших краях 
могут нравиться приключения. Одни беспо-
койства, одни неприятности, еще и обед про-
пустишь.»

Его можно понять: странствия всегда трудо-
затратны. Отправляясь в очередное стран-
ствие, каждый из нас приносит свои жертвы 
Богу дорог. Мы жертвуем сном, домашним хо-
зяйством, общением с близкими, деньгами, в 
конце концов. Но что самое важное – никто 
не возвращается из странствия прежним.

Инициатический путь – это дорога. Для того, 
кто идет по ней, испытания и препятствия 
неизбежны. И даже если кажется, что ранний 
подъем на электричку или 5 часов в микро-
автобусе по проселочным дорогам никак не 
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связаны с духовным развитием, не спешите с 
выводами. Однажды, обернувшись на прой-
денный путь, вы увидите, что именно эта по-
ездка, именно это привокзальное кафе с не-
дорогим пензенским пивом стали очередной 
зарубкой и сделали вас кем-то другим.

Очень радостно видеть, как Сестры и Братья 
самостоятельно ищут и раскрывают секреты 
Братства: вы привозите на Работы делика-
тесы, заботитесь о перекусе для поддержа-
ния сил в перерыве, вспоминаете о Сёстрах 
и Братьях, планируя заказ в интернет-мага-
зине, переводите материалы для тех, кто не 
знает иностранных языков, пишете работы, 
чтобы обогатить друг друга новыми мысля-
ми и знаниями, делитесь смешными картин-
ками.

Чем больше каждый из нас вкладывается, 
тем более качественной и наполненной ста-
новится наша общая масонская работа.

Все, что происходит в нашей Ложе и в наших 
жизнях – делаем мы сами.

И если откуда-то в центре Храма возникли 
три опоры, значит, кто-то озаботился тем, 
чтобы их туда поставить.

Есть необходимый минимум, для того, чтобы 
Работы Мастерской в принципе состоялись: 
семеро масонов, пятеро из которых – масте-
ра, книга священного закона, циркуль с на-

угольником, табель и несколько свечей. Но 
нет предела совершенству.

Кто-то нарисует авторскую Лучезарную 
Дельту, кто-то решит, что она будет хорошо 
смотреться с подсветкой – и сделает ее. Кто-
то возьмет на себя ответственность за музы-
кальное сопровождение Работ, и ритуал заи-
грает новыми красками.

Я хотела закончить пассажем о Братском 
Долге, но вместо этого скажу о возможности.
Любая степень вовлеченности в работу Ма-
стерской – это добровольный личный выбор. 
То, что мы получаем или не получаем от ма-
сонской работы, зависит только от нас. Ни-
кто никого не будет принуждать. Тем более 
что масонская работа – в первую очередь ра-
бота внутренняя.

Однако – это понимаешь не сразу, но – вовле-
ченность и участие – это единственная воз-
можность познать Братство. Можно теоре-
тически изучать Равенство и, вероятно, даже 
Свободу. Но невозможно познать Братство, 
стоя в стороне. И любая активность внутри 
Мастерской – это прежде всего возможность 
– возможность включиться в общую цепь и 
войти в общий эгрегор. Братство равно от-
крыто для всех, но войти в него каждый сво-
боден сам.

Я сказала.
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СИМВОЛИЗМ 
ВРЕМЕНИ В КАБИНЕТЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Б:. Даниил М.
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В Кабинете Размышления кандидат попадает 
в незнакомое тесное помещение, лишённое 
привычного света, где в мерцании огня свечи 
его внимание привлекает то один предмет, 
то другой. Каждый из них связан и дополня-
ется другим. Соединяя осколки разобщённо-
го смысла, мы получаем символ.

Время Кабинета Размышления особенное и 
наверняка запоминающееся на долгую ма-
сонскую жизнь. Символически выраженное 
на нескольких уровнях, на самом поверхнос-
тном оно проявляет себя в отрезке жизни, 
который человек проведёт в этой комнате. 
То, с какими мыслями и по каким причинам 
он оказался в этом Кабинете Размышления, 
как потратил это время и что смог для себя 
усвоить – всё это может оказаться весьма по-
лезным в его дальнейшем обучении симво-
лическому методу масонства.

Привычный и знакомый символ времени, ва-
риант хронометра из прошлого – песочные 
часы. Однако во время появления масонства 
уже существовали механические часы, со зна-
комым круглым циферблатом и стрелками. 
Почему же использован этот измерительный 
инструмент в таком анахроничном виде?

В знакомых часах минутная и часовая стрел-
ки постоянно возвращаются на новый круг, 
но в песочных часах – песок безвозвратно 
утекает из одной ёмкости в другую, опусто-
шая одно, наполняя другое, уменьшая и при-
бавляя – преобразуя одно в другое.

В минувшую эпоху было популярным изо-
бражение песочных часов на кладбищах и 
могильных камнях, их часто дополняли кры-
льями, отождествляя со знакомыми фразами 
«время летит», «мимолётное время».

Чтобы вернуть ушедшему времени новый 
ход, песочные часы необходимо перевернуть, 
однако, это будет уже иное время: изменится 
вся конфигурация песка, прошлый порядок, 
в котором сложились частички песка, будет 
безвозвратно утерян.

Мы можем представить, что будет, если поло-
жить песочные часы на бок, в горизонталь-
ном положении, так что обе округлые чаши 
будут образовывать знакомый символ беско-
нечности. И мы тут же увидим, что остановив 
время, мы остановили всякое движение и 

развитие – песку в двух чашах уже невозмож-
но будет объединиться, не будет построена 
новая горка песка. Следовательно, для дви-
жения необходимо время, его течение, изме-
нения и преобразования.

В Кабинете Размышления кандидату пред-
стоит написать своё философское завеща-
ние – на одном листе ответить на несколько 
вопросов. Каждый вопрос – частица жизни, 
выхваченная из цельной личности. Расще-
пление и синтез, то есть – преобразование. О 
подобном же преобразовании могут расска-
зать и алхимические символы, находящиеся 
рядом с кандидатом. Символически пред-
ставленные сера, ртуть и соль могут быть ис-
пользованы совместно для очищения метала 
искателями философского камня. В алхими-
ческом процессе, как и в знакомой химии, 
время – один из ключевых компонентов для 
проявления реакции, появления изменений. 
Одни химические реакции проходят в мгно-
вение ока, другие – вялотекущие, третьи, ли-
шённые необходимых условий, даже со вре-
менем не происходят. Путь Посвящения для 
масона является одним из условий, но сам по 
себе он недостаточен, чтобы запустить слож-
ную реакцию трансформации.

Кандидат, лишённый привычного, тем не ме-
нее, сохраняет главное: он или она пришли 
к этому моменту в Кабинете Размышления, 
прожив свою жизнь, воспитав себя и научив-
шись многому. Словно однажды посеянное 
зерно, давшее всходы…

Где-то далеко, за пределами этой комнаты, 
города или даже страны, взращенные Солн-
цем и землёй зерна пшеницы были собраны 
на полях. Их очистили, перемололи в муку, 
другие люди приготовили тесто и выпекли 
хлеб. Тот самый хлеб, который кандидат ви-
дит в Кабинете Размышления. Точно так же, 
как и сам кандидат, когда-то родившийся и 
прошедший свою жизнь, этот хлеб попал сво-
им путём в эту комнату. С какими итогами 
своей жизни кандидат находится здесь?

Ещё один символ сбора урожая, находящийся 
в Кабинете Размышления – коса, её аналог – 
серп. Изображаемый опущенным вниз, когда 
рукоятка серпа вверху, он говорит о времени 
жатвы. Этим символом обозначается планета 
Сатурн.
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Время окончания сбора урожая означало 
краткое освобождение от изнурительно-
го труда, а само празднование этих дней в 
Древнем Риме называлось Сатурналиями – 
празднества, устроенные по образцу Кроний, 
проводившихся ещё ранее в Древней Греции, 
которые были посвящены богу покровителю 
земледелия – Кроносу (в римском аналоге – 
Сатурну). Греческие празднования проходи-
ли в конце Июля, тогда как Римские – в конце 
Декабря. Они означали не только окончание 
времени жатвы, но подготовку ко време-
ни Зимнего Солнцестояния, символизируя 
предстоящий поиск света, то есть истины и 
мудрости, затерянной в тёмных днях.

Вслед за сбором урожая, в Кабинете Размыш-
ления будущий Посвящённый встречает над-
вигающийся зимний холод Тишины Севера, 
чтобы однажды отыскать дорогу к тёплой 
весне. Когда приходит время, Кронос появ-
ляется рядом с кандидатом в лице Старшего 
Эксперта, который сопроводит посвящаемо-
го в новое странствие, в новый отрезок вре-
мени.

Разбросанные по разным градусам символы 
масонства встречают кандидата уже с самого 
начала, в Кабинете Размышления. Объединяя 
разрозненные символы, как и разделённое 
на прошлое и будущее время песочных часов, 
мы получим важный момент настоящего, то 
есть … сейчас.

Досточтимый Мастер,
я сказал.
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КАМЕНЬ 
ГРУБЫЙ,
КАМЕНЬ

СОВЕРШЕННЫЙ
Б:. Аше
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«Лишь совершенный камень может быть 
положен в фундамент или в стену храма. Со-
вершенные камни, камни правильной формы 
всегда похожи друг на друга. Только дикие, 
первозданные камни могут иметь бесконеч-
ное разнообразие форм. Такие камни не лише-
ны своеобразной красоты и эстетики, однако 
с масонской точки зрения это эстетика про-
фанского мира».

Долгое время меня смущал образ грубого 
камня, который должен подвергнуться об-
работке, обтесыванию, беспощадному лише-
нию уникальности, индивидуальных черт и 
отличий. 

Если бы речь шла о том, как правильнее 
встроиться в зарегулированное, замуштро-
ванное общество, где человек - лишь безли-
кая, лишенная индивидуальности деталь об-
щего механизма, это было бы справедливо. 

Но этот образ как будто входил в противо-
речие со всем моим, хотя и малым, но ясным 
представлением о масонстве как обществе, 
желанном для людей свободных и добрых 
нравов. Кто, обладая нравами добрыми, со-
гласится подвергнуть живого человека такой 
бесчеловечной процедуре? Кто, будучи сво-
бодным и стремясь сохранить свою свободу, 
позволит подвергнуть себя такому обраще-
нию? Кто сдастся без боя?

Разве цель масона – стать «квадратным и по-
крашенным», то есть вот так, в обыденном 
смысле, отшлифованным?

Не значит ли это, что правильный масон дол-
жен лишиться всякой индивидуальности, 
внутреннего разнообразия и отличий от дру-
гих братьев? 

Если бы все было так просто, масоны не по-
вторяли бы так настойчиво, что истину каж-
дый должен искать самостоятельно, что у 
них нет единого «правильного», официально 
одобренного мнения по тому или иному во-
просу – принцип, который чуть ли не сильнее 
всего привлек меня к масонству в свое время.
Если бы все было так просто, идеалом масон-
ского сообщества была бы армия, которая 
стремится избавиться от индивидуальности 
в своих солдатах, от проявлений личности, 
человеческой уникальности – как на внеш-
нем, так и на внутреннем уровне. Разве не 

каре являлось бы тогда идеалом группы лю-
дей?

Но почему-то это не так. Масоны с гордостью 
говорят о свободе мнений, о свободе от догм.
Как это сопоставить с утверждением о том, 
что такое работа масонов, которые, как гово-
рит Освальд Вирт – «выражаясь символиче-
ски, заботливо отесывают сами себя для до-
стижения кубичности камня»? 

*
«Резец указывает нам на преимущества об-
разования, только лишь благодаря которому 
мы превращаемся в людей, соответствующих 
природе нашего исправного и совершенного 
сообщества».

Не правда ли, парадокс? Образование – обо-
гащение знаниями и навыками, расширение 
взглядов, расширение горизонтов, границ 
видимого человеком мира. Образование – 
усложнение, а не упрощение. Образование 
– прибавление, а не вычитание. Усложнение 
связей на всех уровнях – от нейронных до ас-
социативных.

 «Масонство есть искусство, а не отрасль на-
учной дисциплины», говорит Михаил Осор-
гин, и я восхищаюсь: ведь это же самое гово-
рят выдающиеся психотерапевты о психоте-
рапии: она опирается на достижения науки, 
но сама является искусством. А искусство 
метафорично, символично и парадоксально 
по самой своей природе. Значит, не стоит пу-
гаться парадоксов, когда речь идет о масон-
стве. Напротив, нужно идти им навстречу, 
соединяя противоположности, обнаруживая 
смысл за пределами видимой – кажущейся – 
бессмыслицы.

Воодушевленный тем, что у масонов нет еди-
ного и непререкаемого авторитетного мне-
ния, дерзаю развернуть свое представление 
о том, парадоксальным символом чего явля-
ется грубый камень применительно к живо-
му человеку.

Но – снова парадокс – чтобы понять, что есть 
грубый камень, я должен определить, с ка-
ким эталоном сравнивать его, чтобы понять, 
что он груб. Если говорить о не-совершен-
стве, нужно начать с того, чтобы определить, 
в чем же заключается совершенство.
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СОВЕРШЕННЫЙ КАМЕНЬ: 
ЦЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВА

Так о какой же «кубичности» говорит Освальд 
Вирт в своей «Книге Ученика»? Я понимаю, 
что не знаю этого. Но я знаю, о какой «кубич-
ности» могу думать я.

Что совершенно для камня в строительстве? 
Ровность, правильность формы, четкость 
граней, квадратность, вернее кубичность.

Что совершенно для человека? Многогран-
ность, живость, гибкость и твердость в одно 
и то же время, способность к восприимчи-
вости, органичность и целостность на всех 
уровнях.

В масонской работе главной целью мы под-
разумеваем возрастание к Высшему, безмер-
ному, бесконечному. А такая цель никак не 
складывается с усреднением и оквадрачива-
нием.

В пользу этого  свидетельствует и отсутствие 
в масонстве догматических установок, не-
пререкаемого, застывшего единственно вер-
ного знания. Свобода мнений, свобода сове-
сти. Свобода взгляда – и свобода выбора угла 
зрения.

 Есть известное изображение цилиндра, ос-
вещенного так, что тени от него падают под 
прямым углом на две стены: на одной мы ви-
дим тень в форме круга, на другой - прямоу-
гольную тень. 

Так мы можем убедиться, что проекция че-
го-то, обладающего большим количеством 
измерений, на нечто, обладающее меньшим 
количеством оных, всегда оказывается не-
полной, частичной и не дает возможности с 
первого взгляда составить верное представ-
ление о форме источника проекции.

Что если мы все – лишь экраны для проек-
ции чего-то неведомого, лишь угадываемого 
нами?

И тогда то, что мы видим как идеал и достой-
ный результат масонской работы – совер-
шенный камень, обтесанный и отшлифован-
ный, с правильными прямыми углами,  сое-
диняющими зеркально-гладкие грани, тогда 

этот совершенный камень – лишь проекция в 
нашем трехмерном мире чего-то невероятно 
сложного, может быть, для нашего земного 
сознания – невместимо сложного, запредель-
но многомерного.

В чем же тогда смысл работы над грубым 
камнем? В чем ее суть?

Возрастание сложности сознания, утончение 
восприятия, многомерность представлений 
– тот самый путь между черным и белым, по 
неуловимой обыденному взгляду, таящейся 
между плоскими клетками – бесконечной 
многомерности.

С НЕЖНОСТЬЮ О ГРУБОМ КАМНЕ

Грубым камнем мы называем человека, кото-
рый из профанного мира приходит к вратам 
масонства.

Грубый камень – камень «дикий». Такой, ка-
ким он естественным образом сформировал-
ся в окружающей среде, которая хаотически 
воздействовала на его структуру и форму. Он 
испытал на себе высокое давление и перепа-
ды температур, противостоял подтачиваю-
щим водным потокам и ветрам. Затем он был 
вырублен из массива породы без деликатно-
сти и тонкости и отправлен в долгий путь – к 
месту строительства.

Так и человек, родившись и развиваясь, фор-
мирует свою личность в условиях окружаю-
щей его среды. Далеко не всегда она бывает 
благоприятна, далеко не всегда способствует 
и поддерживает его развитие, возрастание к 
свету и достоинству.

Но именно в процессе этого развития он при-
обретает структуру и форму, позволившие 
ему выжить и уцелеть в тех условиях, соот-
ветствующие той среде, в которой он разви-
вался. Привычное, «запрограммированное» 
восприятие, привычные решения, привыч-
ные действия – привычный круг жизни, из 
которого так трудно вырваться, потому что 
он воспроизводит сам себя – подобное к по-
добному, привычные действия приводят к 
привычным результатам.

Важно понимать, что речь не идет о челове-
ке беспомощном, бессильном, ущербном. Это 
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тот самый человек, который смог противо-
стоять обстоятельствам жизни, трудным, а 
часто и жестоким, смог встретиться с несо-
вершенством мира и собственным несовер-
шенством – и пережить эту встречу. Он не 
слаб, не бессилен, не сломлен. 

Это человек свободный и добрых нравов. Он 
уже таков, когда приходит и стучит в завет-
ные врата: это необходимое требование к 
кандидату.

Его ведет жажда большего, его зовет нечто 
высшее окружающей среды.

Он ощущает свою неполноту как вызов, как 
то, что должно быть восполнено – но что-то в 
нем препятствует тому, чтобы принять теку-
щий свыше Свет.

Неровная, необработанная поверхность гру-
бого камня представляет собой источник 
«шумов» на пути проекции Высшего. Чтобы 
принять ее, грубый камень должен изме-
ниться.

Человек содержит в себе возможность со-
вершенства – в той, пусть и небольшой, сте-
пени, в какой вообще наш трехмерный мир 
может вмещать бесконечную сложность. Эта 
возможность может проявиться, если умень-
шится количество «шумов».

Человек непроявленный может проявиться. 
И есть два пути к тому. Первый: избавиться 
от наносного, от выступающих неровностей, 
от привычных схем и паттернов, от предрас-
судков и невежества. Второй: взрастить в 
себе новое, полезное, свободное, заполнить 
выемки и вмятины, дать им наполниться све-
том. И оба эти пути суть один, потому что эти 
процессы связаны между собой и невозмож-
ны один без другого.

МОЛОТ, РЕЗЕЦ И Я

«Быть собой значит не быть созданным ни 
другими людьми или другим человеком, 
ни существующим порядком вещей». Анри 
Мальдине

«Смысл может быть найден и не может 
быть дан». Виктор Франкл

Так что же, бить резцом по грубому камню, 
откалывая, отрывая от него куски? Помня о 
том, что грубый камень здесь символизирует 
живого, хоть и не просвещенного, человека, я 
полагаю, что символ толкуется не так плоско.
Психотерапевты знают: нельзя так просто 
взять и изъять из сложной системы, каковой 
является человек, один отдельный элемент – 
и не обрушить при этом значительную часть 
системы или всю ее. Если цель в том, чтобы 
удалить «вредную» привычку, паттерн, ме-
шающий строить отношения с собой и ми-
ром должным образом, то работать нужно 
над созданием годной альтернативы, над 
тем, чтобы была альтернативная система си-
наптических связей, тех самых «нейронных 
цепочек», которая заменит старую, поддер-
жит новое поведение (в том числе – внутрен-
нее) и постепенно вытеснит старое. Мы – то, 
что мы практикуем.

Символ намекает. Душа воспринимает намек, 
разум толкует его настолько объемно и це-
лостно, насколько может в текущий момент 
времени. И каждый раз заново.

И вот сейчас я воспринимаю и понимаю сим-
вол работы над грубым камнем как посто-
янное развитие, обогащение разума, души 
и тела новым, полезным, более чистым и 
сложным. Цель заключается в том, чтобы до-
тянуться до высшей сложности, насколько 
возможно в нашем трехмерном мире, стать 
годным для того, чтобы принять проекцию, 
хоть и ограниченную, высших смыслов, до-
стигнуть степени осмысленности, макси-
мально возможной в ограниченности земно-
го бытия.

Как, с помощью каких инструментов я могу 
совершить подобную работу?

Мне близка точка зрения, выраженная фран-
цузским гештальт-терапевтом и теоретиком 
гештальт-терапии Жаном-Мари Робином: «…
То, что мы называем «Я», существует только 
там и тогда, где и когда есть контакт. Нель-
зя сказать, что Self существовал изначально, 
а потом проявился, выразился в контакте. Я 
– Self – и есть контакт. … Это практика твор-
ческого приспособления, происходящего на 
границе контакта организм / среда. …Для 
того чтобы расти и развиваться, организм 
должен сталкиваться с чем-то новым, дру-
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гим, с чем-то, отличным от него самого».
Всякая человеческая функция есть контакт 
со средой. Личность существует и осущест-
вляется в контакте. Когда резец ударяет по 
поверхности камня, между ними происходит 
контакт. Здесь обнаруживаются твердость и 
хрупкость, присущие камню, здесь изменяет-
ся его форма.

Жан-Мари Робин говорит: «Человек сам соз-
дает ситуации и одновременно создается 
ими». 

Что это за ситуации? 

Книга, которую я выбираю, – и моя реши-
мость читать и воспринимать, осмысливать 
прочитанное, анализировать, принимать то, 
что кажется верным, отвергать то, с чем не 
согласен, или пытаться понять то, что пока 
лежит за пределом моего понимания.

Человек, которого я встречаю, – и мое вни-
мание к нему, готовность видеть его таким, 
каков он есть, снова и снова вглядываться в 
него вопреки соблазнительному мороку соб-
ственных представлений и ожиданий.
Обстоятельства жизни, которые я сам орга-
низую.

И те, которые приходят извне, неподкон-
трольные мне: социальные потрясения, тя-
желые болезни, смерть близких и любимых, 
моя собственная смертность. Как я встречу 
все эти обстоятельства? Чем отвечу на них? 
Попытаюсь ли уклониться от вызовов или 
приму их, встану лицом к лицу, посмотрю 
открытым внимательным взглядом и найду 
смысл в том, что со мной в них происходит?
Пойду ли сам навстречу новым обстоятель-
ствам, создавая вызовы для себя, встречая 
неопределенность, неизбежно присущую че-
ловеческому существования, сам увеличивая 
ее для себя? 

Виктор Франкл пишет: «Даже трагические 
и негативные аспекты жизни, такие, как не-
избежные страдания, могут иметь смысл и 
послужить развитию человека, если изменят 
его к лучшему». «Хорошее и плохое определя-
ется с точки зрения того, что способствует, а 
что препятствует осуществлению смысла». 
Так сама жизнь оказывается инструментом, 
резцом, которым пользуется воля. Так я де-

лаю саму жизнь своим резцом и мою волю – 
молотом, который по резцу бьет, направляя 
его удары на неровности грубого камня, при-
родной, еще неосмысленной формы моего 
бытия.

Жан-Мари Робин говорит: «Self – это всего 
лишь небольшой фактор во всеобъемлющем 
взаимодействии организм/среда, но он игра-
ет в нем ключевую роль, разрабатывая и соз-
давая смыслы, благодаря которым мы можем 
развиваться».

Так мы встречаемся – я, грубый камень, жа-
ждущий стать насколько возможно годным 
отражением высшей реальности, и мой раз-
ум, осознающий обстоятельства жизни как 
инструмент преобразования, и моя воля, ко-
торая определяет, какие ситуации я для себя 
создам и каким создам себя через прожива-
ние ситуаций. Воля, которая движет мной, 
которая понуждает меня практиковать осу-
ществление смысла, осуществление себя как 
годного субстрата для проекции высшего.

Я сказал.
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О ГРУБОМ 
КАМНЕ
Б:. Михаил Б.
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Горящая свеча освещает пространство во-
круг меня, но вместе с тем как будто сгущает 
окружающий мрак. Темнота, словно вязкая 
инфернальная материя, обволакивает все 
вещи, предметы, существа, мысли, загляды-
вая во все уголки и заполняя их собой. Тьма 
следит за моим взглядом. Любой предмет 
оживает и обретает форму тогда, когда я 
него посмотрю. Он может многое рассказать 
и показать. Можно рассмотреть его до мель-
чайших деталей. Но стоит только мне отве-
сти глаза, как все эти детали, а следом и сам 
предмет, исчезают, так как бдительная тьма, 
уловив моё движение, вновь скрывает их сво-
им густым саваном. Только лишь пылающий 
фитиль маленькой свечи не позволяет пол-
ностью раствориться в незримой бесконеч-
ности. К мысли о том, что для вчерашнего 
дня я уже умер, неспешно подбирается осоз-
нание того, что для завтрашнего дня я ещё 
не родился, но свеча даёт подсказки, которые 
вселяют надежду на выход из этого мрака, 
на перерождение. Здесь я ощущаю тонкую 
грань между двумя мирами, двумя началами 
моего пути, тьмой и светом. Два символи-
ческих столпа, которые, по легендам, вечно 
противостоят друг другу. Одна сущность объ-
единяет всё, закрывая от моих глаз нужные 
дороги, колодцы со спасительной водой. Дру-
гая сущность разделяет окружающий мир 
в его многообразии, делает вещи явными и 
понятными, позволяет обозреть горизонты, 
увидеть цель. Но здесь, находясь между эти-
ми двумя тотемами, я понимаю, что они суть 
одно и то же. Две половины одной бесконеч-
ной вселенной. В точке средоточия тишины и 
размышлений, в этом междумирье, я слышу, 
как эти сущности говорят со мной об одном и 
том же, только на разных языках. И сейчас я 
знаю, что они, намеренно противопоставлен-
ные человеческими условностями, всегда за-
одно. Они питают друг друга, наделяют друг 
друга смыслом. В их словах заключены зёр-
на, которые должны со временем прорасти: 
«Не познав тьмы, не познаешь свет. Не уви-
дев Свет, не поймёшь Тьму». Очередная лента 
Мёбиуса. Но как иначе искать выход?

Глаза невольно выхватывают из сумрака 
буквы V.I.T.R.I.O.L. Эта надпись мне известна 
ещё из той прошлой жизни. Она никогда не 
вызывала особого интереса, и её суть на тот 
момент ограничивалась для меня обыкно-
венной расшифровкой фразы о скрытом в 

глубинах земли камне. Сейчас что-то изме-
нилось. Пламя свечи и окружающая темнота 
заставили меня по-другому посмотреть на 
эти буквы, более пристально всматриваясь в 
каждую из них. То, что когда-то казалось ар-
хаикой, чем-то условным и необязательным, 
теперь явно имеет смысл, иначе символиче-
ская антитеза, облачённая в свет и тьму, не 
открыла бы мне формулу этих букв, и не по-
будила бы к действию.

Символический алгоритм прост: посети глу-
бины земли и, очистившись, обретёшь со-
крытый камень. Здесь начинается другая 
история, у которой своя особая философия. 
Несмотря на лишение всех металлов и зре-
ния и символическую смерть, в Храм я вошёл 
не пустым. Из тех глубин выходить пустым 
нельзя, иначе весь дальнейший процесс бу-
дет лишён всякого смысла. При мне мой об-
ретённый символ очищения, грубый камень. 
Свидетельство того, что Земля приняла меня 
в недра, возвратив камнем из своего чре-
ва новую перерождённую суть. Я – плоть от 
земной плоти, обретённый между светом и 
тьмой. Воздух наделил меня своим дыхани-
ем, вода очистила мои покровы, огонь зака-
лил меня. С третьим ударом молотка грубый 
камень был представлен тому, в ком сходят-
ся все пути. Я пока ещё не знаю, что должно 
получиться из всего этого, но я знаю, что я 
должен делать. Прилив эмоций и чувств раз-
будил настоящий вихрь силы, который мне 
едва удаётся сдержать. Такой неконтролиру-
емый поток может оказаться губительным 
для камня, и чтобы этого не допустить, я дол-
жен освоить первый труд.

Я оказался между Востоком и Севером, вновь 
между светом и темнотой. Как по традиции 
при строительстве древних сооружений за-
кладывался краеугольный камень, так и я 
закладываю свой в фундамент собственного 
и одновременно общего Храма Истины. Те-
перь я строитель, каменщик. Инструменты в 
моих руках только лишь называются учени-
ческими, но на деле устанавливают главные 
точки отсчёта, по которой будет строиться 
вся система координат. Воля связывает силу 
и разум. Удар молота по резцу. Один, другой, 
третий. Камень должен обрести идеальную 
форму, всё лишнее должно быть отсечено и 
обращено в пыль. Невежество, грубость, гор-
дыня, тщеславие, нетерпимость, нетерпение, 
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лицемерие, ложь, равнодушие – главные пре-
грады на пути движения к своему идеалу, 
символические враги души и духа.

Наши трактовки каменного символизма 
практически всегда говорят в унисон одно и 
то же, представляя грубый камень, как чело-
века, который «груб от природы и которого 
Искусство Франкмасонства должно отшли-
фовать и изменить». С помощью молота и 
резца скалываются неровности, стёсывают-
ся шероховатости предрассудков. Работник 
постепенно приближается к сердцу камня, к 
его истинной идеальной форме. Мы говорим 
о том, что человек в процессе этой работы 
меняется. Да, наверное, так и происходит. Но 
я увидел для себя ещё один компонент этой 
символической алхимии. Труд над камнем 
не столько меняет меня, сколько позволяет 
найти то, что изначально сокрыто во мне. 
Избавляясь от профанской шелухи негатива 
и предвзятости, я постепенно приближаюсь 
к той сути, которая и лежит в основе челове-
ческой природы. В своём молчании я обраща-
юсь в глубины своего разума, в недра своего 

сознания, чтобы обрести то, что всегда было 
со мной. И это тоже V.I.T.R.I.O.L. И это тоже ка-
мень. Возможно, тот самый – философский.
А ещё я увидел два воплощения свободы. 
Грубый камень показал мне свободу хаоса, 
свободу от всего. Свободу легкомысленную 
и безответственную, отчаянную и безогляд-
ную, которая скрывается в тёмных глубинах. 
Камень идеальный, к коему мы должны стре-
миться, показал свободу порядка, разума, 
созидания, спокойствия, мудрости. К ней мы 
приближаемся, трудясь над грубым необра-
ботанным камнем, всё больше и больше об-
ращая его к свету. Синтез двух начал, двух 
тотемов, двух камней (не здесь ли тройка?) 
трансформируется в особенную формулу, 
которую видел каждый из нас: Ordo Ab Chao, 
Порядок из Хаоса. Порядок расставит всё на 
свои места.

Но более ни слова. Камню нужно молчание.

Я сказал.
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МОЛЧАНИЕ
Б:. Михаил Б.
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Не нужно никаких высоких сфер. Всё начина-
ется здесь. Здесь же всё и закончится. Время 
уже расставило все необходимые акценты, 
все существующие созвучия уже вплетены в 
особую партитуру самой главной симфонии 
этого мира, где каждая нота предсказывает 
взмах крыльев маленькой птицы колибри. 
Фатализм? Нет. Алхимия души и музыка ис-
тинного созидания. Гармония свободы и раз-
ума. Незримая петля Мёбиуса, по которой 
способен пройти лишь гений, а паразит даже 
не догадается о её существовании. Таков не-
изменный порядок.

Не нужно никаких высоких сфер. Это особое 
место, сакральное место. Альфа и Омега. Всё 
начинается с первым вдохом, с первым уда-
ром сердца и первым настоящим лучом Све-
та. Это особая точка силы, из которой стру-
ится пламя жизни, которая закручивает спи-
раль инициатического Пути ввысь, но всегда, 
когда приходит тот самый час, секунда в се-
кунду, она всё возвращает к исходным коор-
динатам.

Здесь нельзя лгать и притворяться, здесь это 
невозможно. Здесь постоянно звучит главное 
Слово, которое открывается только тому, кто 
пришёл сюда по доброй воле. Тому, кто от-
важился спуститься в самые глубокие недра 
Земли, сумел выйти и был очищен стихиями. 
Наконец, тому, кому был дан Свет.

В этом месте каждый остаётся наедине с са-
мим собой, и в этот момент каждый обретает 
абсолютную свободу мысли, ответственно-
сти и совести. Нет никаких граней, которых 
следует придерживаться или же через ко-
торые вовсе можно было бы переступить. В 
каждой клетке тела сосредотачивается такая 
власть над своим собственным «Я», границы 
и масштабы которой не до конца ясны и по-
нятны.

Это место всегда наполнено тишиной, оду-
шевлённой, звенящей, вмещающей в себя 
созидаемое и созидателя. Тишина всегда 
говорит выразительнее всех. Она может вы-
разить даже то, для чего ещё не придумано 
слов. Тишина обволакивает всё мыслимое и, 
прогоняя его через все точки сознания, пре-
подносит нам поистине немыслимый бес-
ценный дар. Такова алхимия Природы. Она 
устанавливает точку начала для всего, она 

чертит знаки – векторы, которые фарвате-
ром тянутся за горизонт.

Появившись в этом месте, каждый оказыва-
ется способен учить себя, и у себя же учиться. 
Это – центр бури, циклона. Око спокойствия, 
размышления и согласия. Согласия с самим 
собой. Все страсти, бушующие за пределами 
этого места, таят в себе множество загадок, 
опасностей и искушений. И только тот, кто 
сполна и должным образом усвоил, прожил 
урок средоточия тишины, способен сделать 
иные шаги на своём неповторимом бесконеч-
ном пути, и усмирить бурю.

Не нужно никаких высоких сфер. Всё внутри 
нас. Имя этому месту – Молчание. Наша зада-
ча – найти к нему свою тропу, свой ключ. И 
когда мы достигнем этой цели, мы поймём, 
что всегда были там, в этом сакральном ме-
сте. Мы осознаем всю силу Молчания и своё 
первоначальное бессилие перед его скром-
ным величием. Мы были там, когда пришли 
к дверям Храма, когда погружались во мрак 
Комнаты Размышления, когда доверили себя 
стихиям, когда заняли своё место на колон-
не тусклого Севера. Нам хотелось говорить 
долго и много, но слова, которые рисовало 
нам воображение, оказывались такими ма-
ленькими, такими неважными, что таяли, не 
успев окрепнуть. Так мы начинали свой Путь. 
Постепенно в Молчании слова приобретали 
иной вес, обретали особую ценность. И, впи-
тывая эти уроки Молчания, мы приходили 
к согласию с собственным миром, усмиряли 
затмевающие разум страсти и постигали ис-
тинный смысл знака к Порядку.

Молчание – это не отсутствие звуков, речи. 
Это место, в котором всегда звучит главный 
диалог нашего пути. Диалог с самим собой, в 
котором нет места лжи, но есть ключ к само-
познанию, к пониманию и смирению.

Молчание Ученика – место особенное. Оно 
предвосхищает грядущий труд вольного ка-
менщика, награждая его привилегией в виде 
обладания этим уникальным инструментом 
– уметь молчать.

Так мы встретили свой Полдень. Так мы 
встретим свою Полночь.

Я сказал.
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КОММЕНТАРИЙ ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА 
Б:. А.Ш.

Когда за шиворот падает раскаленный кусок 
олова, сложно заставить себя не проронить 
ни звука. Эмоции захлестывают, не важно 
чем вызванные, резкой болью-то, испугом, 
счастьем – и наши связки испускают звуки. 
Порой нечленораздельные и непонятные 
окружающим, ведь за ними нет логического 
фундамента. Только эмоциональный фон вы-
зывает в нас жажду что-нибудь произнести.
Осмысленность, дарованная людям приро-
дой, погружает нас в глубокие молчаливые 
раздумья. Кто знает, что будет результатом 
раздумий? Медитация спортсмена принесет 
победу, а в молчаливых раздумьях родится 
диссертация.

Идея рождается молниеносно. А ее переос-
мысление потребует затрат энергии несрав-
нимо большей по сравнению с рождением. 
Этого мало – еще нужна энергия претворить 
задуманное в жизнь.

Вспомните себя в неловкий момент. Кажется, 
что нужно что-то сказать, когда не хватает 
робких взглядов и неловких жестов. Как ге-
рои тарантиновского фильма, люди считают 

нужным что-то произнести, ведь ощущения 
и чувства не передают глубину впечатлений. 
И наоборот, много слов, вырываясь наружу 
побуждаемые чувствами, в конце концов 
остаются только словами в воспоминаниях и 
вскоре рассеиваются в бушующем огненном 
урагане ординарной жизни других людей. 
Художники молча пишут картины, писатели 
молча пишут книги, скрипачи без слов пере-
дают свои эмоции в музыке.

Шедевры не рождаются в громком шуме. 
Сосредотачиваясь внутри наружу выходит 
великое творение – яркое, блестящее, гени-
альное, наполненное всей мощью человече-
ской мысли, мудростью, силой и конечно же 
красотой. Будучи беспристрастным, им бу-
дет любоваться окружающее общество, им 
по-настоящему будет любоваться весь мир. 
Но хрупкость ценного молчания может быть 
быстро разрушена всего лишь несколькими 
пустыми сказанными словами.

Молчание открывает нам себя.

Я сказал.
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РЕЧЬ К НОВЫМ 
УЧЕНИКАМ
Жюль Буше
Перевод: Б:. Александр Г.
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Произнесена в Д:.Л:. Хеопс на Вост:. Парижа, в 
13 день 4-го месяца 5948 г.

Масонство содержит в себе единое собрание 
отдельных символов, над которыми масон 
должен медитировать, размышлять, то есть 
проецировать на них свою мысль.

Никогда не следует забывать, что Масонство 
– это, прежде всего, инициатическое обще-
ство. Масонство создает людей, чей дух без 
устали стремится к сверхчувственности.

Братство в масонстве – это не более чем 
следствие; оно не является конечной целью 
ассоциации. Религии и философии могут соз-
давать лишь споры. Таким образом, они под-
держивают себя в определенных, узких гра-
ницах и затвердевают, превращаясь в догму, 
которую затем хотят навязать всем осталь-
ным. Толерантность для них – это нонсенс.

Однако, по меньшей мере, самонадеянно счи-
тать себя единственным обладателем Исти-
ны, а также пытаться навязать другим искус-
ственно ограниченную Истину.

Толерантность в Масонстве состоит не толь-
ко в принятии того факта, что другие люди 
могут иметь взгляды, отличные от нашего. 
Масон априори не должен отвергать како-
е-либо учение, не подвергнув его обстоятель-
ному исследованию с помощью Наугольника 
и Циркуля, то есть точности и меры; он дол-
жен стремиться «понять», а не «выучить». 

Ф:.М:. не налагает никаких ограничений на 
поиск Истины, которая, подобно асимптоте 
в математике, является точкой, к которой 
можно бесконечно приближаться, но никогда 
ее не достигнуть. 

Отсутствие в Масонстве догм иногда смуща-
ет новопосвященных. Полная свобода, кото-
рая им дается, смущает их своей широтой. 
Религии, философии, политические партии 
также выражают учение, с которым соглаша-
ются их участники. Это согласие чаще всего 
считается добровольным, однако, на самом 
деле, это результат влияния социальной сре-
ды, в которой они выросли.

Свобода мышления обычно обозначает для 
профанов свободу стремиться заставить дру-

гих принять определенную точку зрения. 
Истинный смысл слова «свобода» резко рас-
крывается ученикам Вольным Каменщикам, 
и это открытие сопровождается обязатель-
ством: клятвой мыслить самостоятельно. 
Более того, новым Масонам показывают сим-
волы, чье значение не является фиксирован-
ным и догматичным, и эти символы станут 
для них более или менее понятны по мере их 
духовного развития.

Масонское Посвящение представляет собой 
форму Посвящения, чья традиционная цен-
ность является бесспорной.

Иногда говорят о Мистическом посвящении, 
хотя Посвящение и Мистика являются проти-
воположными терминами. Истинное Посвя-
щение – это активный путь, в то время как 
Мистика – это путь пассивный.

В древности самой широкой формой Посвя-
щения было Посвящение с помощью «Ми-
стерий». Там происходила символическая 
смерть. В Масонстве, перед посвящением в 
первую степень, профан символически уми-
рает в Кабинете Размышления, а затем он 
символически возрождается в качестве по-
священного. Также, часто, в некоторых нема-
сонских посвящениях, Посвященному дается 
новое имя, что символизирует нового Чело-
века, которым он стал. 

Мистерии древности были сакральными ор-
ганизациями, чьей целью была передача ис-
тинной инициации. Несмотря на изобилие 
литературы, посвященной этой теме, об этом 
известно очень мало. Тем не менее, согласно 
известной информации, можно утверждать, 
что некоторые древние Мистерии были 
адаптированы Масонством.

У примитивных или нецивилизованных на-
родов и в наши дни встречаются посвяти-
тельные обряды, содержащие настоящие фи-
зические и моральные испытания, чья цель 
– очистить неофита и сделать его нечувстви-
тельным к физической боли, научить его пре-
восходить собственные чувства и возвысить 
его дух с помощью молчания и медитации.

Истинное посвящение может быть достиг-
нуто лишь после раскалывания ментальной 
скорлупы. Рациональные методы не могут 



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

49

помочь его достигнуть, напротив, они, опре-
деленно, удаляют нас от всего, что касается 
духовного Знания.

Чтобы достигнуть истинного Посвящения, 
следует идти по срединному пути между 
слишком рассудочным молчанием и слиш-
ком пылким мистицизмом. Масонство и яв-
ляется этим срединным путем.

Определенно, испытания – это всего лишь 
символы масонского Посвящения. Однако 
новым Масонам следует размышлять над их 
глубоким значением. Эти испытания, связан-
ные с введением или посвящением, встре-
чаются в значительном количестве сказок и 
легенд.

На опасном пути, который ведет к обрете-
нию чего-либо, символизирующего «Знание» 
(принцессы, талисмана, Грааля), можно за-
метить скелеты тех, кто потерпел неудачу, а 
до цели добрался только один: герой сказки, 
умеющий предвидеть обстоятельства, ко-
торый желает и дерзает противостоять им, 
и чьи латы защищает какая-нибудь магия, 
уловка, святость. Для того чтобы нести бремя 
тайного Знания, нужно доказать, что он до-
статочно закален победами над силами при-
роды и над собой. Наши братства лишь пред-
лагают символические испытания, но для до-
стижения Посвящения следует преодолеть, и 
не один раз, опасности собственной жизни.

В более широком смысле эти традиции дока-
зывают, что все люди, независимо от иници-
атических групп, хотели выразить одну и ту 
же идею, что любому возвышению на более 
высокий уровень должно предшествовать 
усилие, страдание, овладение собой, завоева-
ние, но также и смирение, покорность, согла-
сие на презрение.

Разумеется, мы ведем речь о пилигриме, ко-
торый, ради избавления от грехов, отправ-
ляется в паломничество, босиком, прося 
милостыню, добровольно становясь рабом, 
терпя оскорбления. При вступлении в ве-
ликие школы новичок подвергался издева-
тельствам. Прежде чем принять его, над ним 
насмехались, его оскорбляли. В казарме все 
публичные оскорбления заканчиваются по-
терей контроля. Еще совсем недавно в ме-
дицинской Школе в юного студента-медика 

швыряли куском трупа, когда он впервые 
входил в амфитеатр. Также известно, что пе-
ресечение экватора превращается в игру для 
экипажа,  который, с помощью ведра воды, 
проводит крещение впервые пересёкших эту 
линию. 

Все эти обычаи и традиции дают нам понять, 
что испытания, предшествующие истинному 
посвящению, должны быть восприняты как 
важные.

Формы Посвящения многочисленны, в то 
время как существует лишь одно Посвяще-
ние. Это хрупкое растение, чьи восхититель-
ные цветы распускаются на сверхчувствен-
ном плане, но чей ствол слаб. Необходима 
внимательная забота, чтобы поддержать это 
растение, чьи изящные цветы сохнут от ды-
хания толпы.

Человек Желания, тот, кто стремится к Посвя-
щению, должен последовательно избавиться 
от изъянов, присущих разуму. Это трудная 
задача, глубокий, сложный и плодотворный 
труд, который Посвященный должен совер-
шать в полной изоляции. Никто не должен 
видеть трансформацию, совершающуюся 
внутри него. Внешне он должен оставаться 
похожим на других людей, ничто не должно 
отличать его от остальных.

Новые Ученики, мы приветствуем ваше ини-
циатическое возрождение. Вы умерли для 
профанской жизни и только что возродились 
к жизни Масонской. Какими бы ни были гра-
дусы, которых вы однажды достигните, вам 
следует беспрестанно помнить, что Масон – 
это вечный Ученик, и он обладаюет свободой 
самосовершенствования, стараясь достиг-
нуть равенства с наиболее возвышенными 
вершинами духа через идеальное братство. 
Сегодня вы – Масоны, и Универсальное Ма-
сонство возлагает всю свою надежду на мо-
лодых Масонов, которые, нам бы хотелось 
этого, научатся творить и без устали строить 
сей Идеальный Великий Храм.

ЖЮЛЬ БУШЕ (Ж.Б.) 
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ЗЕРКАЛО
Б:. Гарик Х.
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Дорогие Братья и Любезные Сестры во всех 
Ваших степенях и званиях!

Тема настоящей работы затрагивает став-
ший весьма обыденным в нашей с вами жиз-
ни предмет: зеркало. Так мы его назвали.

Зеркало – гладкая поверхность, предназна-
ченная для отражения света. Так мы его 
определили. Но так ли это? И да, и нет…

Со времен его открытия прошло несколько 
столетий. А этим временем принято считать 
XIII век, если мыслить узко. Если же убрать 
барьеры нашего мышления и воспринимать 
не зеркало-предмет, а зеркало-явление, то 
можно сказать, что оно появилось вместе с 
сотворением вселенной. Зеркало-явление 
окружает нас: оно открывается нам в воде, в 
звездном небе, в наших мыслях, в виде наших 
снов и, разумеется, во всемирном и универ-
сальном франкмасонстве.

На протяжении нескольких веков зеркало, 
как предмет, так и явление, тесно интегри-
ровалось в человеческий быт и сознание, в 
самые их разнообразные слои.

Человек, следящий за своей внешностью, не 
выходит из дома, пока не убедится, что все в 
порядке с его внешностью, и делает он это с 
помощью того же предмета. Зеркало являет-
ся неотъемлемой частью дизайна интерье-
ров, научного прогресса и еще многого дру-
гого.

В то же время зеркало обладает значением, 
выходящим далеко за пределы его функцио-
нальной роли. С древнейших времен зеркало
мыслится как нечто противоречивое, связан-
ное с древними представлениями о границе 
между мирами и магической связи отраже-
ния и отражаемого. Отражение в зеркале рас-
сматривается не только как образ действи-
тельности, но и как нечто иное, запредельное
по отношению к окружающему миру. Все в 
мире оплетено видимыми и невидимыми 
связями; все является отражением чего-то, 
следствием или причиной.

Зеркало ассоциируется у человека с разноо-
бразными реальностями, легендами и тра-
дициями, символизирует множество образов 
и понятий. Например, оно символизирует 
истину, самореализацию, мудрость, разум, 
душу, отражение сверхъестественного и Бо-
жественного интеллекта, отображенного в 
Солнце, Луне и звездах. Отражение в зеркале 

– это временной мир и знания человека о са-
мом себе. Считается также, что оно является 
входом в зазеркальный мир.

Если зеркало висит отражающей поверхно-
стью вниз в храме или над гробницей, то оно 
открывает путь для восхождения души.

В христианстве – олицетворяет Деву Марию, 
в связи с чем ее называют «Зеркалом Правед-
ности», символизирует ее незамутненную 
чистоту. Это также символ младенца Иисуса –
«зеркало Бога».

В Исламе человеческое сердце сравнивают с 
зеркалом, отражающим Бога. Цитата: «Все-
ленная – это зеркало бога... человек есть зер-
кало вселенной».

В индуизме и буддизме оно служит напомина-
нием о том, что все образы и формы являют-
ся лишь простыми отражениями, созданием 
состояния кармы, выдумкой ума, напомина-
нием о том, что чувственный, осязаемый мир 
– иллюзия,всего лишь отражение. В древней 
индийской философии зеркало является ин-
струментом оценки состояния кармы попав-
ших к владыке царства мертвых.

В буддизме зеркало — символ души в состоя-
нии чистоты, отображенная истина, просвет-
ленный ум, форма, отраженное тело, искрен-
ность, чистота.

В даосизме зеркало символизирует самореа-
лизацию. При рассмотрении человеком сво-
ей природы зло уничтожается, увидев свое 
ужасное отражение: «Зло разрушается, когда 
узнает себя».

Зеркало символизирует, кроме того, ум му-
дреца: «Ум мудреца, находясь в покое, стано-
вится зеркалом вселенной».

Философское значение зеркала как симво-
ла самопознания жизни также было широко 
распространено в азиатских культурах, осо-
бенно в японских мифах и религии. Согласно 
одному из мифов, Бог-создатель дал своим 
детям зеркало и велел им, опустившись на 
колени, смотреть в него каждое утро и вечер, 
пока они не избавятся от злобных мыслей и 
чувств…

Можно долго продолжать ход подобных мыс-
лей вслух в вышеизложенном формате, но 
я бы хотел, Дорогие Братья и Любезные Се-
стры, чтобы мы обратили наше внимание 
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и задумались над тем, является ли зеркало 
символом масонства? Где встречается? Что 
означает? Но при этом посмотрели в него гла-
зами и ученика, и подмастерья, и мастера, и 
еще раз – ученика…

Отвечая на первый вопрос, думаю, можно 
уверенно подтвердить: ДА.

Да, является. Масонство и есть зеркало… 
зеркало-явление, содержащее в себе зерка-
ло-предмет!

Зеркало скрывает от взглядов Масонство и 
раскрывает Масонство для взглядов.

Каждый символ в масонстве есть его отраже-
ние, если ты готов смотреть!

И когда же для себя раскрывает «зеркало» 
вновь прибывший в масонский братский 
круг новопосвященный? Мне кажется, в пер-
вый раз – когда на его глаза надевается по-
вязка, и он вынужденно обращается к зерка-
лу-явлению своей памяти. Во второй раз он 
смотрит в зеркало-предмет, оборачиваясь 
назад, когда ему велят. В третий раз – после 
второго, и видит зеркало в глазах Брата свое-
го, в лице Сестры своей и в теле Ордена, при-
нявшего его.

В первый раз зеркало открывает ему Любо-
пытство и Ожидание; во второй раз зеркало 
открывает ему Страх и Ненависть; в третий 
раз зеркало открывает ему Успокоение и 
Смирение.

Далее неофит двигается по намеченному и 
выбранному им добровольно пути, отража-
ясь во внешнем и отражая внешнее в кусоч-
ке своего зеркала, по пути, что его приведет 
в недра и обратно, по пути, пройдя который, 
человек станет свободным и переосмыслит 
свои нравы, приводя в соответствие с новым 
пониманием слова «добрые» и, в конце кон-
цов, станет отражаться во «внутреннем» од-
новременно отражая «внутреннее» в окружа-
ющий мир.

Разные частицы масонского зеркала можно 
найти во всем масонском и в каждом масоне. 
Собирая по крупицам его, мы получим отра-
жение Королевского Искусства, достигнуто-
го в результате и благодаря индивидуальной 
и неповторимой практике Достопочтенной 
Ложи.

Как-то один из наших дорогих и горячо лю-
бимых мною Братьев сказал, что масонство 
есть черный и белый квадраты, как шахмат-
ный пол, и масон должен научиться ходить 
между ними. Если расширить горизонт наше-
го мышления, можно умозаключить, что это 
самое пространство «между ними», между 
«черным» и «белым» есть частица масонско-
го зеркала, вглядываясь в которое, учимся 
ходит по столь тонкому и сложному пути по-
иска самого себя, поиска Света Истины.

Можно сказать, что масонское зеркало игра-
ет с нашим разумом, тренирует и развива-
ет его и впоследствии отражает, направляя 
лучи полученного Света Истины на профан-
ский мир.

Например, есть Колона севера и есть Колона 
юга, есть Восток, есть Запад, есть Братья и 
есть Сестры возле них, которых разделяет и 
в тоже время соединяет масонское зеркало: 
оно одним не дает забыть, других – зовет в 
путь; одним помогает возвращаться в нача-
ло, другим – открывает будущее; одних объе-
диняет с другими, прошлое – с будущим, соз-
давая наше «сейчас». «Сейчас», которое явля-
ется центром нашей масонской реальности, 
где пересекаются посередине Храма тысячи 
нитей наших Братских мыслей, создавая го-
лубой энергетический потенциал развития 
во имя Прогресса.

Таким образом, возможно, что в масонстве 
отражается мир будущего, когда в него смо-
трит мир настоящий и, в тоже время, оно 
само является отражением мира прошлого, 
пересозданного первосоздателем множество 
раз. Тем самым одновременно являясь след-
ствием одного и причиной другого миров, со-
крытого в принципе зеркала.

Ради справедливости, следует отметить, что 
масонству не чуждо и понятие «кривых зер-
кал», умозрительных, разумеется.

Это сложное испытание, которое выпадает 
на долю каждого масона, и он сталкивается 
с ним на протяжении всего пути, начинающе-
гося с комнаты размышления и заканчива-
ющегося на Востоке Вечном, чтобы продол-
житься бесконечно!

Это искажение мира внешнего, это искаже-
ние мира внутреннего и, как следствие, это 
искажение мира масонского, изменение его 
реальности.
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Кривое зеркало вновь прибывшего можно 
сравнить с камнем, расположенным на пере-
сечении наиболее и наименее освященных
пространств нашего Храма. Как и камень, оно 
имеет и гладкую поверхность, и необрабо-
танные края. Силой воли и силой мысли ка-
ждому масону предстоит создать свое зерка-
ло с ровной поверхностью, объединить с та-
ким же куском творения Брата или Сестры и, 
в завершение масонского труда, достигнуть 
созидания Великого Делания, в котором бу-
дет отражаться Божественный Свет
спасения.

Любезные Братья и Сестры ! Не думал, что 
скажу такие слова вслух, но когда постучался 
в дверь Храма Достопочтенной Ложи «Новый 
Свет», я был неидеальным человеком. Я это 
осознаю сейчас.  Позвольте пояснить: в жиз-
ни до порога Храма, впоследствии названной 
профанской, меня окружали агрессия, нега-
тив и где-то насилие. Элементы проявления 
реальности, в которых, безусловно, были ви-
новаты другие, но не «Я». Потому что то «Я» 
не могло совершить ошибок, потому что то 
«Я» не допускало ошибок, потому что то «Я» 
был «идеалом» и «примером» подражания 
для других…
…И сейчас я осознал: мир вокруг меня был 
всего лишь отражением того «Я».

Я – эгоиста; Я – гордого и Я – слепого. Моя 
личность представляла из себя всего лишь 
деформированное, никому не нужное, кроме 
самого себя, кривое зеркало.

Зеркало, которое, пожалуй, впервые стало от-
ражать реальность, какой она есть, когда мне 
велели обернуться, в храме – среди Братьев 
и Сестер!

Реальность, куда я переместился умозри-
тельно и объявил вызов врагу моему: само-
му страшному, самому опасному и коварному, 
ибо он знал о всех моих слабостях – моему 
«Я». 

Дорогие Братья и Сестры! Я и сейчас про-
должаю быть плохим человеком. Думаю, это 
так: просто скрываю это от окружающих, от 
близких, но уже не скрываю от самого себя. 
Я взял в руки орудия труда ученика-вольно-
го каменщика –  молот и резец, и, сохраняя 
молчание, проявляя трудолюбие и усердие, 
приступил к обработке грубого порождения 
природы, завершив которую, смогу присту-
пить к строительству нашего всемирного ма-
сонского храма, вкладывая результат труда в 
стену возводимого здания…
…Спустя некоторое время после посвящения 
вновь осознал: я являюсь отражением мира, 
меня окружающего, мира масонского.

Отражаясь в нем, в какой-то миг открою для 
себя начало инициатического пути, что помо-
жет, как сказал один из наших Братьев, «стать 
лучше». Отражаясь в нем, смогу продолжить 
диалог по примирению со своим темным на-
чалом, по слиянию в единое целое черного и 
белого, добра и зла внутри меня… Отражаясь 
в нем, в будущем смогу стать источником от-
ражения для других Братьев и Сестер и мира 
профанского.

А пока, Дорогие Братья и Любезные Сестры, 
предлагаю, пусть каждый отдельно и все мы 
вместе, после зачтения, обратим наш взор
на Всевидящее Око и постараемся разгля-
деть, что же за будущее оно показывает ка-
ждому в отражении мира настоящего…?!

Я сказал.
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ЗАВЕЩАНИЕ
Б:. Евгений К.
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Многие миллионы моих Братьев и Сестер 
прошли инициацию. В каждом обряд вызыва-
ет свои эмоции, свои переживания и чувства. 
Как «буддийский сад» в котором каждый ви-
дит лишь четырнадцать камней, а пятнад-
цатый всегда скрыт, с какой бы стороны ни 
смотрел зритель. И этот пятнадцатый тоже у 
каждого свой. Так и впечатления от Ритуала – 
у каждого свои. Каждый видит его таким, ка-
ким может видеть, а полная картина просто 
недоступна, как не существует места, с кото-
рого видны все пятнадцать камней. Возмож-
но, моя точка зрения с чьей-то будет схожа, 
с чьей-то, возможно, различна, но это слиш-
ком личное и эфемерное, чтобы сравнивать. 
Конечно, осознание сказанного пришло че-
рез несколько дней после инициации, тогда 
же я этого не понимал. Я знал, что через это 
прошли многие, и знал, что настал и мой час.
Не могу с полной уверенностью утверждать, 
что я не был готов к Ритуалу. Интернет изо-
билует информацией, в том числе и по этому 
поводу, надо лишь знать, где искать. Поэтому 
о ритуале и как он проходит я знал. Безуслов-
но, знал и о камере размышлений, именно ка-
мере, а почему – чуть позже. Казалось бы, ког-
да человек знает, что и как будет, его трудно 
впечатлить, но универсальность Ритуала, на-
верное, и заключается в том, что ты будешь 
обескуражен, как бы ни был подготовлен. Ри-
туал мудрее, поэтому хоть какой-то его эле-
мент станет для тебя неожиданностью.

Для меня такой неожиданностью стало ис-
пытание с написанием завещания. Я тщетно 
пытался выжать хоть слово, переводя взгляд 
с одного предмета обстановки на другой, но 
лист оставался девственно чистым. Вдруг 
внутри меня появился вопрос, нет, я не задал 
его сам себе, он именно проник в меня извне, 
из мрака комнаты. Я буквально впитал его в 
себя по капле, как бумажная салфетка, бро-
шенная в воду, впитывает влагу всей своей 
поверхностью:

– А если ты в камере и утром тебя казнят? К 
кому бы ты обратился? – задал вопрос неве-
домый Собеседник.

- Конечно к сыну! - ответил я.

И здесь до меня дошло… Находясь на пороге 
смерти, человеку свойственно сказать самое 
главное своим самым близким людям. Ска-

зать все то, для чего вечно не хватало време-
ни или подходящей обстановки.

Неведомый собеседник все задавал вопросы, 
на которые я отвечал уже письменно. Слова 
путались, строчки прыгали по листу: первая 
строка, вторая, третья… Четверостишие? Па-
уза... в которую я пытался осознать, что ни-
когда раньше не писал стихов, но не успел...

– Продолжай, – вновь раздалось одновремен-
но внутри меня и снаружи.

Строчки продолжили прыгать по листу, сло-
ва – наслаиваться друг на друга. Вдруг – пу-
гающая тишина, Собеседник перестал зада-
вать вопросы. Я был в растерянности, такое 
бывает, когда долго отвечаешь на вопросы, 
и вдруг их перестали задавать. Говорят, если 
долго смотреть в бездну, то кажется, что без-
дна смотрит на тебя. В абсолютной тишине я 
смотрел во мрак своей камеры, а он смотрел 
на меня. Я услышал, как плавится воск свечи, 
наверное, это невозможно, но я слышал. Вы-
йдя из оцепенения мрака, я взглянул на лист, 
там были два четверостишия. Написанные 
крайне неаккуратно, со множеством исправ-
лений, но написанные же. Трясущейся рукой 
я стал переписывать свое обращение к сыну 
на другой лист, попутно вспоминая неведо-
мого Собеседника, одновременно находяще-
гося и внутри, и вне меня.

Скрипнула дверь, за мной пришли…

Я сказал.


