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Вступительное слово
С ощущением приятного тепла внутри, приветствую читателей от имени Достопочтенной Ложи 
«Новый Свет»! 
Приятно нести эти мысли к читателям, приятно в очередной раз приурочить выход журнала к 
окончанию года. 
Жаркий и объемный выпуск – в окончании масонского года 2017/2018, и снежный, свежий, мороз-
ный – в конце календарного 2018 года. 
Сейчас многие живут надеждами. Дети ждут Деда Мороза и его внучку Снегурочку, ждут подарки. 
Детская надежда чиста, дети искренне верят в лучшее безо всяких условий. 
Взрослея, приобретая опыт, в некогда детской вере в безусловное, чистое и светлое, начинает пре-
обладать влияние опыта. В вере в будущее все еще есть надежда, но с небольшой поправкой на 
реальность. Когда мы заканчиваем институт, приходит понимание, что в глазах взрослых некогда 
юный человек – уже не ребенок. Теперь он сам – взрослый, сам принимает решения и сам несет 
ответственность. 
Кому-то станет грустно, что детство прошло. Об этом можно задуматься, если внезапно остано-
виться на украшенной новогодними огнями городской площади. Вокруг иллюминация, невдалеке 
стоит светящаяся повозка Деда Мороза. По повозке лазят дети, а мужчины фотографируют сво-
их девушек, которые удобно расположились в этих санях. Хмуря брови от того, что из-за такой 
подсветки камера смартфона сходит с ума, молодая мама пытается сделать селфи, держа на руках 
ребенка.
А совсем далеко – каток, коньки, смех, музыка, горячий чай. 
Проходя мимо, заметьте человека в толпе, вообразите, о чем он думает, чем он живет, чего он же-
лает, о чем мечтает и что он чувствует.  
Он живет, и хорошо ему или нет – зависит, несомненно, от него самого, от его восприятия, но еще 
и от того, что в жизни дают ему близкие люди. Любят ли его, хвалят ли, гладят ли по голове и как 
часто обнимают. 
Такую картину можно было бы наблюдать сто лет назад, пятьдесят или вчера. Отличия будут в 
обстановке, но не в людях. Чувства и переживания будут похожи. Происходящее внутри человека, 
жившего полвека назад, будет подобно переживаниям человека современного. В будущем все так-
же будут любить, грустить, заботиться и дарить уют. 
Любой человек состоит из основы, какого-то фундамента. Но не каждый способен использовать 
свою суть и основу в полную силу. Кто-то стесняется, кто-то опасается и давит в себе сам, потому 
что в нем подавляли эту суть в прошлом. Заглянув в глаза человека, при должном везении и жела-
нии можно увидеть суть, увидеть фундамент, увидеть смятение, неуверенность. И вне зависимости 
от социального статуса, разницы в возрасте, разницы в чем-либо еще, человека можно поддержать 
и помочь ему стать тем, кто он есть. 
Люди нуждаются друг в друге. 
Когда двери Ложи закрываются от профанского мира, масоны открывают свои торжественные 
долгожданные работы в атмосфере братской любви. Вольные каменщики собираются в том числе 
и потому, что нужны друг другу. Нужны для дружбы, поддержки, взаимного уважения интересов. 
Как внутри Ложи, так и вовне, масоны носят в себе осознание, что поступки и отношение должны 
быть чистыми, искренними, честными и заботливыми. Это происходит из прошлого и продол-
жится в будущем, это будет длиться, пока в людях горит согревающий огонь, то есть, будет длиться 
вечно. 
С наступающим Новым календарным Годом! Пусть надежды превратятся в любовь, дружбу, уют, 
заботу, понимание и гармонию с собой и миром.

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

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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СОБЫТИЕ ГОДА:
ПЯТИЛЕТИЕ 
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В сентябре 2018 года Достопочтенная Ложа “Новый 
Свет” №1989 Масонского смешанного международ-
ного Ордена LE DROIT HUMAIN (“Право Человека”) 
отметила пятилетнюю годовщину со дня зажжения 
огней.

Пять лет – возраст небольшой, особенно в масштабах 
нашего Ордена, где и 25-летний юбилей ложи – не 
редкость. Однако не будем забывать, что масонство 
в России само по себе очень молодо, а “Новый Свет”, 
начавшийся с семи мастеров – вольных каменщиков, 
за пять лет успел вырасти в несколько раз и пре-
вратился в состоявшееся послушание. И эта первая 
“круглая” дата стала для нас важной символической 
вехой, поводом оглянуться назад, чтобы увидеть тот 
путь, который наша ложа прошла за эти годы.

Провожая юбилейный 2018-й год, мы с теплотой 
и трепетом вспоминаем торжественное собрание 
15 сентября на Востоке г.Москвы.

Теперь, когда впечатления и эмоции немного утихли, 
хочется воскресить в памяти это событие: от наме-
рения, от идеи, через труды по его подготовке и стук 
молотков, открывший торжественное собрание, до 
теплой братской агапы, завершившей праздник.

Празднику предшествовали долгие месяцы подго-
товки

Когда наступил 2018 год, и было решено, что торже-
ству быть, инициативная группа приступила к рабо-
те, фонтанируя идеями и набрасывая общие черты 
мероприятия. 

Уже в феврале по всему миру начали разлетаться 
приглашения на скромный, но такой значимый для 
нас юбилей. Мы вспоминали всех, кто так или иначе 
участвовал в учреждении и в работе Ложи и с кем мы 
хотели бы разделить этот праздник. И, конечно же, 
приглашения получили Сестры и Братья из друже-
ственных масонских Послушаний в России, с кото-
рыми мы поддерживаем сердечные и братские отно-
шения и всегда рады видеть на наших Работах.

Весна и летние масонские каникулы прошли в раз-
работке праздничного ритуала. В торжественной 
церемонии нам хотелось оживить и сохранить по-
степенно стирающиеся воспоминания о том, как все 
начиналось, и передать яркую историю создания 
“Нового Света” Братьям и Сестрам, которые пришли 
в Ложу не так давно и не были непосредственными 
участниками событий. И ведь было, что вспомнить: 
наш «походный» храм, друзей, которые выручали, 
когда не хватало собственных мастеров, чтобы про-
вести Работы, первое посвящение в «Новом Свете», 
наше впечатляющее братание с Достопочтенной Ло-

жей «Безмятежность» на Востоке г. Витри-ле-Фран-
суа в Шампани, международный конвент Ордена, в 
котором мы приняли участие… 

“Для меня лично это важное событие, многие детали 
того периода уже начинают сглаживаться в памя-
ти, я с большой радостью вспомнил все наши подго-
товительные встречи, то чувство новизны и неиз-
веданного, с которым я знакомился с послушанием 
“Право Человека”

Очень грустно, что некоторые отцы-основатели 
выбыли из наших рядов... фундамент был построен 
на наших чувствах!

Все эти годы я как ученик, трудился над собой, над 
своим характером и подходом к жизни! Этот период 
– это кусочек моего моего сердца и души!”

Б:. Алексей И., один из основателей Д:.Л:. «Новый 
Свет»

Мы рассказали обо всем, что помним и чем гордим-
ся, и, как это принято в масонстве, облекли рассказ 
в ритуальную и символическую форму. Однако, при-
думать концепцию и отточить текст было недоста-
точно, Нужно было перевести тексты на английский 
и французский и напечатать в достаточном коли-
честве экземпляров, обзавестись всей необходимой 
атрибутикой (в списке покупок на неделю внезапно 
появлялись то астролябия, то пшеница в колосьях), 
выбрать музыкальное сопровождение и место про-
ведения праздника.

Отдельным масштабным проектом стала подготов-
ка эксклюзивных подарков: придумать идею и ди-
зайн, спроектировать, найти исполнителей, полу-
чить в срок и упаковать вручную(!) сотню памятных 
юбилейных медалей в многослойную, глубоко сим-
воличную упаковку.
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Приступы вдохновения сменялись полным отчаяни-
ем, то казалось что все из рук вон плохо и никуда не 
годится, то снова наступал творческий подъем. И мы 
продолжали трудиться.

Наступил сентябрь

Мы вышли на финишную прямую. И по мере того, 
как наше мероприятие обретало все более опреде-
ленные очертания, добавлялись новые штрихи, а 
определившиеся со своими планами Сестры и Бра-
тья присылали подтверждения – “мы приедем” – “нас 
будет шестеро” – “я буду” – мы осознали, что масшта-
бы задуманного превосходят ожидания. Из уютного 
праздника в “семейном” кругу оно перерастало в со-
бытие международного масштаба.
Волнение нарастало. Вдруг оказалось, что ещё не го-
това тысяча мелочей. Всевозможные накладки и не-
запланированные командировки создавали допол-
нительную полосу препятствий, но точка невозвра-
та была пройдена в тот миг, когда были разосланы 
приглашения, и поэтому нам не оставалось ничего, 
кроме как делать, что должно, и двигаться вперёд. 

Накануне

Пожалуй, для нас торжество началось уже вечером 
пятницы. Кто-то прилетел в один аэропорт Москвы, 
чтобы тут же помчаться через весь город в другой 
– встречать одного из дорогих гостей. Кто-то делал 
последние покупки. Кто-то ехал после работы, что-

бы привезти атрибутику и преобразить помещение 
в священное пространство Храма. 

Прибывали приглашенные гости, кто-то сразу же 
приехал в Храм и включился в работу, кто-то прихо-
дил в себя в отеле после перелета.

Всю ночь и до самого утра повара готовили празд-
ничную агапу. 

И вот настала суббота, 15 сентября

Около восьмидесяти человек из разных стран и раз-
ных масонских послушаний, разных по возрасту, ве-
роисповеданию, сексуальной ориентации и полити-
ческим убеждениям, стали в этот день живым при-
мером братски объединенного человечества. 

Однако, это произошло не сразу. Поначалу, разроз-
ненные по большому залу, мы были отражением 
самих себя из мира профанов – каждый со своими 
страстями и страхами. Кто-то забывал свои слова, 
кто-то нервничал, кто-то исправлял внушительный 
список почетных гостей, изменившийся в послед-
ний момент. Перед торжественным входом напряже-
ние нарастало, но шаг за шагом вольные каменщики 
занимали свои места. И вот – стук молотков, за кото-
рым потекли знакомые каждому ритуальные фразы, 
привычные действия, упорядочивающие хаос.
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“Ужасное волнение, как будто погрузился глубоко под 
темную воду и не можешь всплыть. А потом выдох, 
свет, тепло и ясное ощущение того, что все что про-
исходит – очень важно и очень правильно.”

Б:. Александр Г.

Волны масонского эгрегора мягко приподняли нас 
над миром профанов и перенесли в мир, где все люди 
– Сестры и Братья. 

После открытия, инсталляции новой коллегии офи-
церов, которую провела делегат Верховного Совета, 
Весьма Влиятельный Великий Командор Финской 
Федерации Ордена, и небольшого перерыва, нача-
лась наша праздничная церемония. 

“Мы репетировали зачтение текста церемонии не-
сколько раз, однако, непосредственно во время празд-
нования, случился какой-то переломный момент. 
Уткнувшись в текст, чтобы не пропустить свои 
реплики, я начал чувствовать, как в окружающей 
атмосфере что-то меняется: постепенно уходит 
скованность от присутствия множества незнако-
мых между собой людей, появляются объединяющие 
вибрации – текст и действо порождали нечто чу-
десное, словно тонкая драгоценная шёлковая ткань, 
дарящая тепло и нежный свет. Здесь всё стало зна-
чимым в этот момент: читаемый текст, музыка, 
предметы-символы пути ложи, видео с фотографи-
ями наших воспоминаний. В лицах присутствующих 
читалось соучастие в рассказе о жизни ложи, пере-
живание атмосферы праздника.”

Б:. Даниил М.

Братская цепь

Самым дорогим подарком на пятилетнюю годовщи-
ну Достопочтенной Ложи “Новый Свет” было при-
сутствие на празднике множества гостей. Братская 

цепь в тот невероятный день объединила Сестёр и 
Братьев “Нового Света” с Сестрами и Братьями из 
Великой Символической Ложи России и Союзных 
Стран, Великого Востока Франции, Великой Жен-
ской Ложи Франции, Объединённой Великой Ложи 
России, а также французской, финской и австралий-
ской федераций Ордена LE DROIT HUMAIN.

“Во время церемонии пятилетия меня переполняла 
радость. Радость от того, что мы вместе, от того, 
что мы поддержим друг друга и между нами только 
тёплые чувства. Это было счастье находиться вме-
сте и быть частью нас.”

С:. Светлана С.
Но масонская цепь объединяет не только вольных 
каменщиков настоящего, но также наших Сестёр и 
Братьев из прошлого и будущего.

Незримо с нами в цепи присутствовали Сестры и 
Братья, которые жили почти сто лет назад и состоя-
ли в русскоязычной ложе Ордена LE DROIT HUMAIN 
в Париже. Они мечтали, что когда-нибудь Мастер-
ская Ордена будет учреждена и в их родной стране, 
но увидеть, как эта мечта осуществится, им было не 
суждено. А наши мысли и пожелания, завершившие 
церемонию, были направлены в будущее – новым 
поколениям вольных каменщиков, которые придут 
после нас, чтобы трудиться во имя прогресса в брат-
ски объединенном человечестве.

Послесловие

Это был непростой опыт, однако все чаще мы вспо-
минаем его с благодарностью и ностальгией. Мы 
много трудились и были сполна вознаграждены. Мы 
доказали самим себе и друг другу, что можем реали-
зовать даже то, что поначалу кажется невозможным. 
И подняли планку для десятилетнего юбилея.

Увидимся через пять лет!
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О МАСОНСКОЙ
ТАЙНЕ Б:. Михаил Б.
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Как же порой сложно рассказать о том, что сам до 
конца не понимаешь. Куда в этот момент пропадают 
все нужные слова, доступные смысловые конструк-
ции и лингвистические формы? Почему зачастую 
описать состояние внутреннего света представляет 
собой целую проблему, в то время как в мыслях все 
гармонично и целостно? Казалось бы, переноси эту 
гармонию на бумагу, будь честен с самим собой, и 
вот он – результат, которым так приятно поделить-
ся с близкими людьми. Но откуда берется этот пара-
докс: стоит только взглянуть на написанное, как тут 
же приходит понимание того, что все – не то. Ну, то 
есть, сухо, мелко, зажато. Или же, напротив, развер-
нуто так, что смысл начинает потихоньку тонуть в 
скоплении букв, слов, предложений и абзацев. А вну-
тренний свет тем временем переполняет мысли, об-
разы, и формирует ясные и четкие фантастические 
картины, которые, тем не менее, не поддаются на-
шим привычным фразам. Безусловно, можно писать 
о посвящении, о символах, о масонстве как таковом. 
И это будет понятно, доступно и логично. Но все же 
есть что-то в нашем искусстве невыразимое. То, что 
чувствуют, но не могут выразить все, кто прикоснул-
ся к тайне.

Но что такое эта “масонская тайна”? Каждый из нас 
может сформулировать свой собственный ответ на 
этот вопрос, исходя из того, что тайна — это в пер-
вую очередь символ. И в определенной мере она 
действительно является атрибутом символическим, 
нежели каким-то документальным фактом, требу-
ющим строжайшей конспирации. Священное слово 
градуса, знаки, прикосновения – все это своеобраз-
ные символические ключи, предназначенные тем, 
кто идет тропой вольного каменщика. И совершенно 
справедливо укрывать эти ключи от “дождя”, от по-
сторонних умов, от тех, кто пребывает во тьме. Кто-
то назовет это тайной, я же назову здравым смыслом. 
Мне кажется, что, попадая в чужие руки, эти ключи 
лишаются своего символического наполнения. Ко-
нечно же, они не причиняют никакого вреда, но они 
попросту обесцениваются. Хранить их внутри Риту-
ала есть наш долг. То же касается, по моему мнению, 
и тайны имен вольных каменщиков. В наше время в 
этом нет никакого особенного символизма. Конечно, 
можно вспомнить древнее представление о сакраль-
ности имени, которое могло предопределить судьбу. 
И о непростых взаимоотношениях франкмасонства с 
церковью и государством, когда даже случайное упо-
минание имени в связи с Братством могло сыграть 
роковую роль в жизни человека. И сейчас наш долг 
соблюдать тайну имени. В этом мы не только следу-
ем древней традиции, но и подтверждаем свое ува-
жение личной свободы наших Сестер и Братьев.

И все же я чувствую, что масонская тайна заключа-
ется в чем-то другом. Когда-то подобные изыскания 
привели нас к философским вопросам «кто мы? от-

куда и куда мы идем?», на которые невозможно най-
ти ответ в рамках нашей земной жизни. Символиче-
ская смысловая триада, подчеркивающая бесконеч-
ность работы и недостижимость идеала. Но с какими 
вопросами мы подходили к дверям Храма? Звучала 
ли в нас та самая символическая триада? Или может 
быть, было что-то еще? В ответах на главный вопрос 
перед посвящением «зачем вам масонство», мы го-
ворили о самопознании, о самосовершенствовании, 
о новых знаниях, о самореализации, о поисках брат-
ства. Все это так. Но получив свет, мы увидели три 
опоры, а место четвертой как будто было пустым. 
Циркуль, острие которого было направлено в серд-
це, начал очерчивать великий круг. И центром этого 
круга стал новопосвященный. И я вновь и вновь за-
даюсь вопросами: «Что привело меня сюда? Что при-
вело сюда всех нас?». То, что мы искренне говорили 
на собеседованиях, на опросе под повязкой, было той 
самой тщетной попыткой выразить невыразимое, 
попыткой объяснить тот внутренний свет, который 
наполняет нас. Это лишь самая малая часть того, что 
мы хотели бы сказать тогда. И такая же малая часть 
того, что мы хотим сказать сейчас. И тот, кто зада-
вал нам вопросы, нас прекрасно понял и почувство-
вал. Теперь мы здесь, в Храме. Объединенные одной 
древней тайной, которую мы все чувствуем, но не 
можем выразить, осознать и понять до конца. Но она 
была в нас всегда, горела в нас тем светом, который 
через сомнения, страхи и иные психологические ме-
таморфозы, показал нам путь к дверям Храма воль-
ных каменщиков. Ее невозможно украсть, невоз-
можно извратить, невозможно сделать орудием зла. 
О ней нельзя написать научную или философскую 
книгу. Она абсолютна. И поэтому мы никогда не най-
дем тех слов, которыми мы смогли бы ее выразить. 
Но мы можем ее чувствовать. Наверное, потому, что 
не мы прикоснулись к ней, а она прикоснулась к нам.

Я сказал.
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Я думаю, это один из немногих символов, которые 
я принял подсознательно сразу. У меня никогда не 
возникало желания вникнуть в его историю, проис-
хождение, возможные метаморфозы и влияние на 
судьбы масонства, масонов и их лож. Знаете, иногда 
некоторые вещи, обстоятельства или даже правила 
входят в нашу жизнь настолько органично, гармо-
нично, однозначно и целостно, что в нас даже не за-
крадывается мысль о том, чтобы разобрать всё это 
до молекул в поисках некоей первопричины. Ведь 
нам порой так важно знать о причинах. Мы не нужда-
емся в том, чтобы выцедить из этого какую-нибудь 
глубокомысленную суть. Ведь мы порой так нужда-
емся в знании и понимании сути вещей. Но всё же, 
кое-что по каким-то причинам не требует подробно-
го объяснения. И даже не является в нашем понима-
нии загадкой, на которую непременно нужно найти 
ответ. Ощущение необходимости неких элементов 
нашей действительности приходит само и спокойно, 
молчаливо и незаметно укореняется в нашем ритме, 
становясь пусть не всегда явной, но весьма важной 
партией в звучащей в нас симфонии жизни. Я абсо-
лютно убеждён в том, что мы все знаем, понимаем 
и чувствуем, что такое Братская Цепь Единства. Это 
прекрасно понимают и те, у кого за плечами не один 
год символического строительства, и те, кто едва 
вступил на свой личный путь вольного каменщика. 
Самое интересное заключается в том, что мы не 
всегда находим нужные слова для выражения осо-
бой значимости Братской Цепи. Не исключено, что 
эти нужные слова ещё не придуманы. Но здесь, как 
мне кажется, гораздо важнее чувствовать эту осо-
бую значимость, эту сакральную исключительность. 
Именно сакральную, священную. И если для кого-то 
это всего лишь дань древней традиции, то у меня 
для вас новости. Никакие традиции не требуют от 
нас уплаты дани, не требуют слепого следования по 
заданному курсу, отмечая прямой угол, а затем кра-
сиво соединиться, дружно взявшись за руки. Я ду-
маю, любая традиция взывает к нашим чувствам, к 
нашему внутреннему состоянию, ведь нет никакой 
мудрости, силы и красоты в том, чтобы просто по-
стоять всем вместе. Что чувствует каждый из нас, 

находясь в Братской Цепи Единства? Нет необходи-
мости сейчас озвучивать это вслух. Но вот, что, по 
моему мнению, важно. Посмотрите друг на друга. На 
Сестёр и Братьев вокруг. Посмотрите, насколько все 
мы разные, непохожие, хотя, возможно, мы и сейчас 
все находимся в нашей Цепи, подобно одинаковым 
звеньям. А теперь пусть каждый попробует отмотать 
свою личную историю назад и представит, что ника-
кого масонства нет. Что объединяло бы вас лично, к 
примеру, с тем, кто сейчас сидит рядом с вами? Как 
бы сложились ваши взаимоотношения в профан-
ском потоке жизни? Смогли бы вы быть хотя бы до-
брыми знакомыми? Или может быть, всё ограничи-
лось бы простым приветственным кивком? А может, 
ничего и не было бы? Конечно же, всё это не более 
чем риторический всплеск, но ведь именно Братская 
Цепь Единства объединяет нас в нечто большее, чем 
мы являемся поодиночке за дверями Храма. А здесь 
каждый из нас – это Брат или Сестра. Вот нас двое 
– и мы уже Братство. Нам достаточно взгляда, сло-
ва, прикосновения, чтобы понять, что нас связывает 
огромная древняя тайна, заключённая в нас самих. 
Мы ощущаем это, и всё как будто становится на свои 
места. Заключаясь в Цепь Единства, мы соединяемся 
со всем мировым Братством Вольных каменщиков. 
С теми, кто рядом. С теми, кто далеко от нас в про-
странстве. С теми, кто далеко от нас во времени. Рука 
в руке. Это прикосновение, единение, даёт нам чув-
ство принадлежности к той самой невыразимой тай-
не. Мы все её часть. Мы все её целое. Какими бы раз-
ными мы бы ни были, какая бы вера ни разделяла 
нас в профанской жизни, какими бы политическими 
принципами мы ни руководствовались по ту сторо-
ну дверей Храма.

Мне кажется, что Цепь Единства — это не только 
символ Братства. Это ещё и символ совершенства, к 
которому стремится каждый, к которому стремимся 
мы все, вознесясь над хлопотами материальной жиз-
ни. А ещё это выражение гармонии, без которой дви-
жение к совершенству невозможно.

Я сказал.
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Цепь единства – это, в первую очередь, возможность 
остановиться. Послушать удары сердца – своего и 
соседей слева и справа, пульс ложи. Возможность 
отстраниться, остаться одному, закрыть глаза и при-
слушаться к себе. Стать частью, почувствовать себя 
индивидуальностью, ставшей частью целого. Как 
часто мы получаем такую возможность в повседнев-
ной жизни?

Мимо проносятся тысячи изображений, текстов, раз-
говоров, мыслей, требующих от нас немедленного 
или неспешного ответа, тысячи дел, тысячи возмож-
ностей, которые нельзя упустить. А здесь – тиши-
на. Высшая точка прошедших работ, концентрация 
смыслов и ощущений. Ты стоишь и спрашиваешь: ну, 
как это было?

Иногда чувствуешь разочарование, мол, как-то бы-
стро все закончилось и не успел понять чего-то важ-
ного, что наполнило бы тебя до краёв, придало зна-
чение прошедшим часам. А иногда переполняешься 
теплом и любовью, и думаешь: как же здорово, что 
бывает такое время и место, где можно просто по-
быть своим. Только такое время и только такое ме-
сто. Специальное, особенное, не похожее ни на что.

Как оно появляется? Как получается эта атмосфера 
единства и братского духа? Очень непросто. Поду-
майте, ведь даже среди забот повседневности нет 
ничего проще, чем откинуться на спинку кресла, 
прикрыть глаза и остановиться. Но в этом случае 
мы окажемся одни в этой пустоте закрытых глаз, у 
нас не будет тепла рук, с которых сняли перчатки, 
рук, связывающих нас с другими людьми, которых 
мы зовём своими Сестрами и Братьями. Разумеется, 

наши сердца остаются едины даже вне работ, но всё 
же встать в цепь мы можем только после собрания 
ложи. Что же нужно для братской цепи?

1. Смысл.
Нужно понимание, зачем я здесь. Нужен смысл посе-
щать собрания, без которого мне нет места в нашем 
храме. Зачем я здесь? Что важного я могу найти на 
этих работах, где уже для меня, все видевшего и все 
познавшего, не происходит ничего нового? Пусть 
каждый задаст себе вопрос: для чего я прихожу на 
работы? Всегда нужно искать ответ на него, всегда 
нужно искать смысл. Если смысла нет, тогда посеще-
ние собраний превращается в набившую оскомину 
догму, в обязательство, которое нет смысла выпол-
нять. Однако, следует отметить, что самые яркие 
уроки (а я считаю, что мы здесь, по определению, 
ради уроков и неустанной работы над собой), так вот, 
самые яркие уроки, самые глубокие уроки происхо-
дят тогда, когда мы получаем новый опыт через уси-
лие. Просветление – это не мягкий ветер, дующий с 
Востока, не теплый свет восходящего солнца (хотя и 
это тоже), но в первую очередь это труд, перелопачи-
вание тонн земли ради поиска крупиц драгоценного, 
того самого, камня. Это трудно, это скучно и неинте-
ресно. Но только так, через усилие, достигается сле-
дующая ступень развития. Через исполнение своей 
клятвы и своего долга перед мастерской. Через не-
обходимость любить своих сестёр и братьев. Через 
понимание себя, как части витража, без которого 
картина будет не полной и свет не сможет воссиять 
в полную силу. Через понимание себя, как масона, 
независимо от градуса посвящения – каждый из нас 
является частью мастерской, части цепи единства, и 
нужно помнить, что порой требуется усилие, чтобы 
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помочь своим ближним также почувствовать себя её 
частью.

2. Любовь.
Мои близкие – это те, о ком я думаю: «Лишь бы им 
было хорошо, а я уж как-нибудь». В этом и смысл – 
делать работы такими, чтобы близкие мне люди 
чувствовали себя здесь хорошо. Но что я могу один? 
Эта братская любовь требует участия каждого. В 
первую очередь, офицеров, которые должны питать 
дух ложи, наполняя его любовью и упорядочивая 
структуру наших работ. Затем – мастеров, замечаю-
щих несовершенства и стремящихся их исправить, 
чтобы было лучше всем нам. Правда, здесь следует 
помнить, что критика без любви делает только хуже. 
Подмастерьям, усердно работающим над собой, что-
бы мастерская продолжала жить. Ученикам, с ин-
тересом открывающим для себя нашу традицию, и 
дающим понимание, что наша цепь не прервана, что 
ложи продолжают наполняться новыми людьми, 
принося с собой новые возможности познания ис-
тины. Каждый важен. Любовь каждого и к каждому 
важна.

3. Искренность.
Если мы говорим о любви, то нужно сказать и о сня-
тых доспехах. Об открытости по отношению друг к 
другу. Об отсутствии иронии и злого юмора, о неко-
торой доли наивности. Невозможно встать в цепь 
единства, если есть недоверие, если ты опасаешься 
неожиданного укола со стороны ближнего своего. 
Иногда, в силу человеческой слабости, я позволяю 
себе подобные высказывания, в шутку, между строк 
ли, в пылу ли спора, и понимаю, что порой они могут 
очень сильно задеть и обидеть. 

Как пел БГ: «Ты все шутишь со мной? Погоди, не 
шути. Без тебя мне кранты, Капитан Белый Снег”.

4. Вовлечённость.
Во французском масонстве статистика посещаемо-
сти ложи называется assiduité, буквально – «усид-
чивость». Это, в первую очередь, посещение работ, 
но это также и необходимость показывать своим се-
страм и братьям, что вот он я, я не пропал, я с вами. 
Что вы можете рассчитывать на мою улыбку или во-
время подставленное плечо в любое время. Что вы 
можете написать мне и я приеду пить коньяк или 
возить мебель, потому что я признаю вас за свою се-
мью, свой круг близких людей, которые представля-
ют собой человечество в миниатюре, такое несовер-
шенное, но гораздо ближе подошедшее к идеалу, чем 
любое другое сообщество социальной, духовной или 
политической направленности.

Так, масонство становится нашим прибежищем. Но 
не инкубатором, а лабораторией, где ведется работа 
над созданием света в человеческом сердце. И это, 

действительно, работа. Не бывает братской цепи 
без долгой работы рудокопа над добыванием руды 
из шахты, алхимика – над преобразованием метал-
лов, кузнеца – над ковкой неподатливой материи. Не 
бывает храма, который бы, чудесным образом, сло-
жился бы сам. И это не красивые аллегории, это опи-
сание ежемесячного и ежедневного труда, благодаря 
которому мы продолжаем собираться в этом храме. 
И точка тишины, остановившееся мгновение в цепи 
единства – это и есть эссенция, награда за этот труд. 
Все не просто так.

Я сказал.
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Ритуал моего посвящения видели эти стены и этот 
потолок около восьми с половиной лет назад. Я не 
уверен, что на них была та же краска, вероятно за 
эти годы ее обновили после нескольких бытовых 
профанских потопов. Стулья те же, только слегка 
отремонтированные. Солнце с луной те же, а три 
ступени на восток – другие. А некоторые, кого нель-
зя отнести к декорациям помещения, даже видели 
меня без ботинка с обнаженной грудью, в кожу ко-
торой своим острием впилась шпага. Этот антураж 
приукрашивает впечатления, кои за эти долгие годы 
немного стерлись, но если усердно пошевелить из-
вилинами, то они всплывут в памяти в виде образов, 
запахов и слуховых галлюцинаций.

О моем личном мнении, моем опыте и моих впечат-
лениях и пойдет речь в этом тексте. И ни о чем более, 
так как опыт можно только пережить и попробовать 
на вкус. А пережив, его можно оформить в текст, 
который можно прочитать. А вы, дорогие Сестры и 
дорогие Братья, можете его послушать и, возможно, 
найти там некоторые мысли, с которыми вы будете 
согласны. Тогда часть моего опыта станет частью ва-
шего, но по-своему пережитого. И на основании это-
го вы напишете свою работу, которая потом будет 
заслушана достопочтенным собранием, а кому-то 
вдруг ваши мысли придутся по душе, и ваш опыт 
станет частью опыта Брата или Сестры. Традиция 
передается из уст в уста и скреплена ритуалом.

Ритуал – это неотъемлемая часть масонского посвя-
щения, участниками которого мы с вами были в раз-
ное время. Объясняя на пальцах, ритуал – это всего 
лишь текст из букв и слов, который записан на бума-
ге, распечатан на принтере и зачитан по ролям. Все 
просто, а главное – так все и есть на самом деле.

Ритуал моего посвящения закончен, цепь дополнена, 
работы и агапа завершены, все разошлись по домам. 
В то время, уже когда я приехал к месту своего вре-
менного ночлега в Москве, я думал о том, что я – ма-
сон. Я прошел инициацию и теперь могу носить это 
гордое звание, и оно впечаталось в меня несводимой 
татуировкой на органе кроветворения. Только узнал 
я об этом не с самого начала.

Как и на любой объект вселенной, где все живет по 
законам Великого Архитектора, на меня можно было 
смотреть с разных сторон. Давайте взглянем со всех 
возможных в нашем трехмерном пространстве сто-
рон.
Первая сторона – это я сам. Ничего не видел, зато 
слышал и чувствовал. Слышал шум, слышал звон, 
чувствовал запах Bogart Silver Scent, ел манты со све-
кольным салатом и запивал вином. Все формально-
сти были соблюдены, спектакль закончился, деньги 
уплачены.

Вторая сторона – это мои братья, которые должны 
были принять меня за масона. Что было у них в го-
ловах, мне не ведомо, но формально им ничего не 
мешало называть меня братом.

Третья сторона – это суть того, что произошло. Сто-
рона невидимая, неощутимая, которая никак не пах-
нет и на вкус тоже она никак. Но это самая важная 
сторона, которой будет посвящено больше всего 
букв этой работы.

Формально, чтобы стать масоном, нужно постучать 
в двери Храма, что на профанском языке означает 
написать прошение, а потом отправить его на ука-
занный электронный ящик. Пройти собеседования, 
познакомиться с возможно будущими Братьями и 
Сестрами. Затем, при благоприятном стечении об-
стоятельств, подождать пока снимут повязку, а че-
рез некоторое время выдадут масонский паспорт с 
наклеенными марками. Это все формально дает пра-
во принимать вас за масона, Ученику – путешество-
вать по Ложам в сопровождении Мастера, слышать 
в свой адрес обращение “Любезный Брат” или “Лю-
безная Сестра”. Формально надеть деловой костюм 
и обувь, как требуют правила дресс-кода, шепнуть 
на ухо проходное слово. Формальности соблюдены, 
и можно полировать шерстью лак на стуле. Или дер-
мантин, кому как повезет.

Таковой формальностью все это и осталось бы, если 
бы наше общество, кроме ритуала, не было бы скре-
плено традицией. Все, что происходит на протяже-
нии как минимум триста одного года благодаря тра-
диции и сохранилось почти без изменений, конечно 
плюс-минус погрешность. Недостаточно пройти ри-
туал посвящения, недостаточно знать слова, недо-
статочно показать масонский паспорт, чтобы быть 
масоном в понимании традиции, но и масоном быть 
формально без атрибутов тоже нельзя.

Масонское посвящение – кроме того, что оно произ-
водит впечатление на кандидата, – еще и обязатель-
ный атрибут, без которого нельзя стать настоящим 
масоном. Это точка отсчета, это рождение, это то 
счастливое место во времени, когда все впереди. И 
затем, дальше во времени, дальше в градусах, можно 
возвращаться в мыслях в ту самую начальную точку, 
чтобы посмотреть, верен ли тот путь, по которому 
идешь.

Но нам повезло, и традиция передала нам прекрас-
ный ритуал посвящения, который эмоционально по-
трясает не только испытуемого, но и присутствую-
щих при этом важном событии.

Было бы странным, если бы вместо этого в спокой-
ном полумраке, в комнате, где горят свечи, на чье-то 
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профанское плечо по-отечески легла рука, и твер-
дым голосом было бы сказано: “Теперь ты – масон”. 
Вручили бы белый запон, белые перчатки, а далее 
за тем ничего более бы не последовало, кроме ага-
пы, конечно. Оказавшись в такой ситуации запросто 
можно разочароваться, как если бы физик вместо 
томика “Неравновесная термодинамика” получил 
бы под елку сборник лучших вопросов программы “ 
Капитал Шоу: Поле Чудес”.

Где-то и в какой-то части мозга живут наши ин-
стинкты в виде электрических сигналов. И обряды, 
которые мы называем ритуалами, это простая по-
следовательность действий, которая направлена на 
достижение цели. Сама цель при этом может быть 
нечеткой и неосознаваемой, но не она важна в этом 
действии. Важен процесс ритуала, важны испыта-
ния, важны приключения, важен путь, по которому 
нужно пройти, чтобы получить инициатическую на-
граду. Мозг человека таков, что со временем выбро-
сит из воспоминаний негативные или нейтральные 
элементы, а в воспоминаниях останется как раз не 
награда, а то приятное воспоминание о начале пути, 
по которому до сих пор следует масон.

Я предположу, что у каждого масона есть своя ма-
сонская шкала жизни, как шкала “До нашей эры – 
ноль – наша эра”, где “до” это момент от знакомства 
с темой масонства, а “после” – это от нуля до сейчас. 
Тот самый ноль, на шкале нашего привычного ле-
тоисчисления был обычным днем, а переключение 
было обычной фемтосекундой в масштабах четырех 
эонов. Так и в моей шкале. Момент времени между 
профаном и масоном было обычным переключе-
нием статуса, исключительно технический момент 
жизни. Мое “до нашей эры” сохранено в памяти как 
приятные моменты встреч, собеседований, размыш-
лений, общения, когда я несомненно получил что-
то очень хорошее от этого процесса. Переключение 
ничего во мне не поменяло, кроме статуса, прав и 
обязанностей. Все, что было после – это санкциони-
рованная возможность менять себя путем собствен-
ных впечатлений и размышлений в кругу масонов. 
И этот процесс бесконечен, пока я не уйду на Восток 
Вечный.

Тот, который обращается к какой-нибудь ясновидя-
щей-гадалке Элеонозаре за каким-нибудь ответом 
на вопрос, увидит махровый абажур, помет летучих 
мышей, огромные перстни с цветными камнями и 
нарисованную родинку на верхней губе. Элеоноза-
ра будет завывая закатывать глаза, а потом в полу-
обморочном состоянии простонет ответ, возьмёт 
деньги и прогонит клиента в ожидании следующего. 
Клиент будет рад, он получил целое представление 
и сделает так, как пришло случайно в голову ясно-
видящей. Если бы тот же клиент открывая дверь 

увидел бы светлую комнату с панорамными окнами, 
в центре которой стоял бы стол со стеклянной сто-
лешницей, а за ним сидел бы в изумительном дело-
вом костюме ухоженный мужчина, клиент бы поду-
мал, что ошибся дверью. А каково бы его удивление 
от прозвучавших через секунду после входа слов : – 
“Ставь все на зеро!”.

Сделал бы он так? Не думаю, не привык так мозг по-
лучать информацию. Ритуал покупки автомобиля, 
футболки или халвы в восточной лавке тоже содер-
жит многоминутные обсуждения, так просто прий-
ти и купить неинтересно, нужно это все со смаком 
обсудить, чтобы покупка стала еще ценнее для по-
купателя.

Но здесь, в нашем Храме, когда совершается после-
довательность действий по посвящению, мое сердце 
замирает и мозг перенасыщается импульсами, а сам 
я просто закипаю от эмоций. Происходит что-то не-
объяснимое внутри меня, когда снаружи те, кто име-
ют посвящение, передают традицию через ритуал 
тому, кто когда-нибудь передаст ее другим.

В этот момент я не думаю, я просто знаю, что нельзя 
передать традицию не обладая на это правом. Фор-
мально – можно повторить сценарий, но это будет 
как китайская подделка куклы Барби.

И только тогда, когда я верю, что все законно, все 
правильно, никаких ошибок не было допущено – 
моя совесть спокойна и не мешает просмотру увле-
кательного действия, под названием “Рождение но-
вого масона”, без которого, ни один из нас не может 
существовать.

Счастливой нашей эры.

Я сказал.
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Масонское посвящение — это та самая таблетка 
счастья, которую люди ищут веками. При посвяще-
нии и в течение начального периода пребывания в 
братстве вольных каменщиков, любой человек со-
знательно или бессознательно удовлетворяет свой 
психологический «голод».
Попытаюсь объяснить.

Система масонства дает возможность удовлетворе-
ния базовых психических потребностей человека:
- потребность в безопасности
- потребность в признании
- потребность в свободе
- потребность в успехе

Неудовлетворение хотя бы одной из этих потребно-
стей нарушает баланс целостности человека. А это, 
соответственно, порождает некую проблему, кото-
рая сужает сознание и дальше все развивается по-
добно снежному кому.

Для подлинного удовлетворения этих потребностей 
в 2 месяца у ребенка появляется ещё одна – потреб-
ность в познании, которая впоследствии преобразу-
ется в стремление к совершенству, стремление к ис-
тине, стремление к красоте и т.д. Либо не преобразу-
ется, а остается движком для алчности, тщеславия, 
уныния и прочих, так называемых пороков.

В этой зарисовке я буду называть эту потребность – 
стремлением к совершенству. Так вот.

Девиз масонства «Свобода, Равенство, Братство» – 
это некий ресурс для любого человека вне зависи-

мости от его задатков, способностей, воспитания, 
образовании и прочих социально-культурных при-
обретений.

Быть свободным в некоем сообществе независимо 
от подлинной свободы человека – это удовлетворе-
ние его потребности в свободе.

Быть равным – это удовлетворение его потребности 
в признании.

Братство даёт ощущение защищенности и удовлет-
воряет потребность в безопасности.

Удовлетворение потребности в успехе изначально 
дает само посвящение, а потом появляется тонкая 
гармония удовлетворения первых трех потребно-
стей плюс ритуализация масонства. Кстати, именно 
поэтому так важно ритуальность исполнять краси-
во. Правда есть еще один аспект для важности со-
блюдения красоты ритуалов, но об этом сейчас не 
будем – этот аспект с позиции личностного роста.
Дальше.

Упоминание трёх опор во время работ дает возмож-
ность каждому масону актуализировать или укре-
плять своё стремление к совершенству.

Вот и получается, что для каждого масона созданы 
психологические условия полноценного бытия. А 
вот кто и как этими возможностями распорядится – 
это вопрос выбора каждого отдельно.

Я сказала.



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

19

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МЫ ПРИДАЕМ 
ИНИЦИАТИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕДАЧЕ?
С:. Ольга Н.



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

20

Dans Paris il y a une rue; 
Dans cette rue il y a une maison;  
Dans cette maison il y a un escalier; 
Dans cet escalier il y a une chambre; 
Dans cette chambre il y a une table; 
Sur cette table il y a un tapis; 
Sur ce tapis il y a une cage; 
Dans cette cage il y a un nid; 
Dans ce nid il y a un œuf, 
Dans cet œuf il y a un oiseau. 
L’oiseau renversa l’œuf; 
L’œuf renversa le nid;  
Le nid renversa la cage; 
La cage renversa le tapis; 
Le tapis renversa la table; 
La table renversa la chambre; 
La chambre renversa l’escalier; 
L’escalier renversa la maison; 
La maison renversa la rue; 
La rue renversa la ville de Paris. 
Paul Eluard «Dans Paris»

Раскрыть значение инициатической передачи мне 
представляется невозможным без осознания по-
нятия «Инициация». Кембриджский словарь опре-
деляет его как некое событие, знаменующее начало 
определенного процесса и признаёт универсальность 
этого термина. Усердный студент медицинского фа-
культета, получая в руки диплом врача, произносит 
клятву Гиппократа – это ни что иное, как инициа-
ция. Гражданин страны дает торжественное обеща-
ние при поступлении на воинскую службу – и это 
тоже инициация. Но так как данные церемонии об-
ладают, в первую очередь, социальным аспектом, то 
разумнее будет коснуться посвящений в основные 
мировые религии, то есть «различных начал духовно-
го пути» для того, чтобы в последующем наиболее 
подробно проследить особенности, присущие ини-
циации в масонстве.

Посвящение в буддизме как религии, характеризу-
ющейся наибольшим прозелитизмом, называется 
«Принятием Прибежища» и сопровождается слова-
ми «Принимаю Прибежище в Будде, принимаю Прибе-
жище в Дхарме, принимаю Прибежище в Сангхе», ука-
зывающими на прямую линию преемственности от 
Будды, где Будда, как известно, духовный учитель и 
основатель буддизма, Дхарма – буддистское учение, 
сангха – буддистская община.

Тантрическое посвящение – ритуал, который приво-
дит в действие основополагающие ресурсы, которые 
есть у каждого человека, а те, в свою очередь, транс-
формируют тело посвящаемого, речь, ум, действия и 
хорошие качества в тело, речь, ум, деяния и хорошие 
качества Будды.

Для того, чтобы получить посвящение в буддизме, 
не достаточно одного присутствия тантрического 
мастера. Посвящаемый сам должен быть подготов-
лен, восприимчив и обязан принимать активное 
участие в происходящем, то есть в равной степени 
необходимо:
• принятие надежного направления в жизни или 
такого состояния, в котором все страдания и их 
источники абсолютно и навсегда исключены из по-
тока ума;
• базовый уровень отречения, то есть сильная ре-
шимость быть свободным от сансары – неуправляе-
мого круговорота перерождений;
• базовый уровень измерения бадхигиты, как со-
средоточение на собственном просветлении, кото-
рое еще не произошло;
• базовый уровень понимания пустотности – ни-
что из происходящего не существует независимо от 
причин, следствий, частей, а также слов и концеп-
ций, которые к ним относятся.

Ритуал буддистского посвящения состоит из множе-
ства частей, каждая из которых подразумевает слож-
ную визуализацию.

В христианстве в качестве инициации выступает 
Крещение – обряд, вводящий человека в христиан-
скую жизнь и символизирующий соединение с Бо-
гом, покаяние. Совершаемое посредством погруже-
ния в воду либо обливания, таинство предполагает 
смерть и очищение. Человек, принимающий Креще-
ние, символически умирает для греховной жизни и 
возрождается для жизни духовной. В присутствии 
представителя церкви он, как и все присутствующие, 
отрекается от Сатаны и обещает служить Христу как 
Царю и Богу, после чего зачитывается Символ Веры.

Обряду крещения взрослого человека обязательно 
предшествует оглашение (катехизация) – глубокое 
и всестороннее объяснение основ и смысла Христи-
анской веры, продолжительностью от нескольких 
месяцев до года.

В отличие от двух предыдущих религий, Ислам пред-
полагает, что посвящение не требует специальной 
подготовки посвящаемого, так как любой родив-
шийся на Земле человек является мусульманином, 
как прямой потомок Адама. Следовательно, обряд 
инициации сводится к произнесению вслух Шахады 
– самого первого и самого главного столпа Ислама, 
свидетельства того, что нет бога, достойного покло-
нения, кроме единого Аллаха, и что Мухаммед – по-
сланник Аллаха.

Каждая из трех мировых религий, являясь уникаль-
ной в своей значимости системой взглядов, знаний, 
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морали, норм поведения, предлагающей каждо-
му отдельно взятому человеку «духовный путь» и 
«спасение» от жизненного хаоса, провозглашает 
верность своему Богу. Но если посмотреть на нашу 
планету как на условно единственно живую в Сол-
нечной Системе, как на трогательный, трепещущий, 
полный неясных огней в космической ночи шар, то 
единственным покровом, способным защитить эту 
Жизнь, может быть только согласие всего Человече-
ства и отказ от противоречий.

При изучении множества религиозных особенно-
стей срабатывает обратный эффект – возникает яс-
ное осознание того, что есть в мире Нечто Единое, 
существовавшее ранее, существующее в данный мо-
мент и то, что будет существовать. Эта Константа, 
более того, выражена не только тем, что есть Бытие, 
но также и тем, что является Не-Бытием, в то вре-
мя как проекция из Не-бытия в Бытие происходит 
посредством Высшего Принципа, который в моем 
понимании обозначается как Великий Архитектор 
Вселенной.

Иными словами, религии могут быть принимаемы 
или не принимаемы теми или иными народами с 
их специфическими культурами. Также, отметим, 
что религии адаптированы к массовому сознанию 
и по этой причине наполнены догмами, не делаю-
щими различий в подходе к человеку в зависимости 

от уровня его внутреннего развития, что, зачастую, 
провоцирует атеизм. Религии уязвимы и эта уязви-
мость заставляет говорить о необходимости иного 
вида Знания – надрелигиозного, которое обеспечи-
вало бы единение людей, согласных друг с другом 
относительно данного Знания. Добрый нрав, ис-
кренность, понятие чести и настойчивое следование 
этому понятию – это те универсальные ценности, 
которые провозглашает Масонство и создает Союз, 
который был бы невозможен вне масонской органи-
зации.

Изучая религиозные инициации нетрудно заметить, 
что, как правило, в таинства посвящаются заранее 
подготовленные и определенным образом внутрен-
не настроенные личности, так как Вера в Истину 
сама по себе является величайшим Путем, и этот 
путь может быть слишком труден для «случайно, 
временно желающих» жить в Вере или еще «незре-
лых» людей.

Для осознания постепенности погружения в высшее 
знание, вспоминаются также и инициации «Бар-ми-
цва» – «Сын заповеди» и «Бас-мицва» – «Дочь запо-
веди» в иудаизме для мальчиков 13 лет и 1 дня и де-
вочек 12 лет и 1 дня, согласно которым обязанность 
соблюдать все 613 заповедей Торы накладывается 
на человека только в этом возрасте, когда он уже 
способен осознать себя, а не с самого момента фи-
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зического рождения. За весь период детства ответ-
ственность несут родители, воспитывающие малы-
ша и опирающиеся в этом на свою мораль, на знание 
священных законов и следование им.

Эзотерика как инициатическая передача учений и 
практик, предназначенных ограниченному числу 
адептов, отмечена во всех великих религиях эллини-
стической эпохи и рубежа новой эры. Так, например, 
с самого начала возникновения Церкви различают-
ся три степени инициатического обучения: «ново-
начальные», «совершенствующиеся» и «совершен-
ные». Евангелисты хранили в тайне толкования, 
которые сам Иисус дал многим притчам. Подобное 
деление присутствует и в масонстве, как опреде-
ленной школе высшей ступени, появление которой 
обусловлено необходимостью дополнения к массо-
вой религии, но дополнения закрытого, изучающего 
тайны Бытия, не подлежащие публичному изложе-
нию coram populo.

Именно здесь и появляется Ее Величество Инициати-
ческая передача. Любой интеллектуальный процесс 
происходит под знаком высшей степени моральной 
ответственности, и Посвященные убеждены в том, 
что предъявлять требования к бессознательным су-
ществам бессмысленно. Поэтому изначально необ-
ходимо, чтобы посвящаемый признал себя духовно 
нищим, погруженным во тьму невежества и неспо-
собным достичь Света без посторонней помощи, 
опираясь только на собственные усилия. Желание 
увидеть Свет должно быть в сердце посвящаемого, 
ибо подлинное посвящение подразумевает возвы-
шение сознания с человеческого до уровня Боже-
ственного. Здесьтаится основное различие между 
Посвящением религиозным и Посвящением в ма-
соны. Если первое стремится к тому, чтобы человек 
был наполнен «Божьей Благодатью», то второе из-
начально ставит человеческое состояние как в один 
ряд со множеством других состояний, так и в полное 
подчинение Силе, заключенной в самой личности и 
способной без посредников в виде церковных ин-
ститутов возвысить сознание, вывести его за преде-
лы человеческой оболочки и довести до Абсолюта: 
духовного Идеала и Всемогущества, которые прису-
щи Великому Архитектору Вселенной.

Если вспомнить Примордиальную традицию Рене 
Генона как «сохраняемый с помощью инициатиче-
ской цепи «изначально целостный комплекс зна-
ний трансцендентного происхождения», «совокуп-
ность „нечеловеческих“ знаний», которая «опосре-
дует мир принципов и мир их воплощения, транс-
лируясь из поколения в поколение усилиями каст 
Посвящённых», становится очевидной важность 
установления связи между Мастером и учеником, 
возникновения естественной личностной симпатии 
и их взаимное влияние друг на друга. Эта связь вы-

полняет две важнейшие функции. Первая функция 
является оперативной и проявляется в технической 
организации процесса обучения для повышения его 
эффективности, обеспечивая горизонтальные связи 
в масонстве. Вторая функция имеет вертикальную 
направленность и проявляет свое смысловое выра-
жение в передаче Традиции, как Великого Храни-
теля неизменной и вечной Истины, в связи времен, 
поколений, цивилизаций.

Процесс обучения подразумевает участие в ритуа-
лах и размышления над символами. Инициация – 
это первый опыт познания посредством ритуалов. 
Посвящаемый, проходя очищение землей в комнате 
размышлений и переживая свою смерть как суще-
ства, наполненного обычными страстями, ощущая 
текучесть песка в часах и, одновременно, незыбле-
мость Бытия и ускользание времени, заглядывает в 
лицо Вечности, в ее пугающие пустые глазницы. Но 
они кажутся пустыми. На самом деле это момент пе-
рехода от ложного и сиюминутного существования, 
навязанного чьей-то волей, к себе изначальному, 
к Мировой оси. Очищения воздухом, водой и огнем 
есть малые мистерии, обеспечивающие этот пере-
ход. Достичь «великих мистерий» или, по-другому, 
сверхчеловеческих состояний, возможно только 
двигаясь вверх по этой оси. Это и есть цель посвяще-
ния – выход за пределы микрокосма, то есть данного 
состояния проявления.

На мой взгляд, важность инициации была сформули-
рована Платоном: «Чистое Знание и ритуальная чи-
стота без помех конвертируются друг в друга. Нечи-
стому касаться чистого не дозволено». Ритуальное 
действо образует миметический мир, вход в кото-
рый обеспечивает слаженность и непрерывность ра-
боты инициатической передачи. Миметический мир 
отрицателен по отношению к инстинкту и отрица-
телен по отношению к сознанию, ведет с их бессмыс-
лицей целенаправленную борьбу, отрефлектирован-
ную в «теории кукол». Мимесис является не столько 
действием, сколько изображением действия, жела-
емое быть найденным находится не в нем, а в том, 
что он стремится вызвать, то есть в том, что он пред-
ставляет. По сути это постоянное возобновление, ре-
троспективно сотворяющее идентичность как иден-
тичность мысленного для изначально не имеющего 
ценности предмета, лишенного Блага.

В ритуале люди – это куклы, но куклы божествен-
ные. Платон говорил: «Представим себе, что мы, 
живые существа – это чудесные куклы Богов, сделан-
ные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной 
целью, ведь это нам неизвестно, но мы знаем, что 
внутренние наши состояния, о которых мы говорим, 
точно шнурки или нити и влекут нас каждое в свою 
сторону, и так как они противоположны, увлекают 
нас к противоположным действиям».
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Грезу о марионетке можно сфабриковать – здесь 
речь идет о красоте как о спонтанной разумности, в 
наиболее чистом виде одновременно обнаруживает-
ся в том человеческом телосложении, которое либо 
вовсе не обладает, либо обладает бесконечным со-
знанием, то есть в марионетке или в Боге. В отноше-
нии нуминозных интенсивностей человек является 
миметической машиной, по определению лишенной 
внутреннего. Для марионетки справедлив запрет на 
автономию. Ее движения – серия резонансных ко-
лебаний, «эффективность» которых тем выше, чем 
ниже уровень понимания, тормозящего действен-
ность космических топосов и дюнамисов. У каждого 
есть свой центр тяжести, и именно он – точка прило-
жения теофании, которая управляет этим центром, 
заставляя часть фигурок двигаться по принципу ма-
ятника. Схематизм так устроенного тела определяет 
его смещение по контуру сил, в отношении которых 
оно реагентно: буйствовать, как эромены Ареса, за-
мирать в Сократической каталепсии на Пиру или, 
подобно Сафо, ломаться Эротом. Возможно, дей-
ствие вовнутрь вообще не событийно для телесной 
формы, чье претерпевание бездуховного и является 
чистым отпечатком налагаемого воздействия, физи-
ческого по своему строению. Силы, возвышающие 
страдание, непосредственно видимы в стереоме-
трически преобразованных «эвклидовых» эффектах 
наблюдаемой боли, сжатой в точечном бытии сомы 
и вознесенной в ряде патетических сцен перед плот-
но замыкающейся задней стеной театра в Царство 
чистой вневременной яркости – как в статичной по-
лихроматической скульптуре.

Даже то, что эхопракксический всплеск имеет место 
только в сумеречных состояниях сознания, что он 
возможен только в состоянии рассудочной дисфунк-
ции, было Платоном учтено. Отсюда – его политиче-
ская теология пьянства, производящего аффект как 
то, что невозможно подделать. Конвульсивное дей-
ствие пьяного развернуто во времени и по ту сто-
рону возможной представленности как чистый мо-
торный тип поведения. Такое поведение, а в данном 
случае я имею ввиду опьянение стрессом от посвя-
щения, «объявляет внутреннюю склонность души», 
однако сама эта «нутрь» определена внешним и по-
стольку объявляет только о нем.

Мотив этого движения – к синтезу психоделии, хо-
реографии и мудрости – попытка создания универ-
сальной противообманной машины.

Человек, принятый в масоны, ни под каким видом не 
может прервать связь с масонством: ведь инициация 
– уже тем самым, что она состоит в передаче «духов-
ного влияния» – сообщается всем раз и навсегда, об-
ладая свойством неуничтожимости; в этом заключа-
ется духовный порядок, против которого бессильна 
любая административная формальность. Инициати-

ческая передача, как имасонская организация в це-
лом, «неуловима» с точки зрения ее Тайны, посколь-
ку последняя является таковой по ее природе, а не 
по соглашению, и, следовательно, никоим образом 
недоступна для профанного мира. Инициатическая 
тайна есть не что иное, как «несказуемое», и только 
инициация с последующей инициатической переда-
чей может дать доступ к овладению им.

Я сказала.
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Чувство радости знакомо нам с детства: радость за-
полняла нас, как искрящаяся газировка заполняет 
граненый стакан, и погружала в беззаботное, счаст-
ливое «здесь и сейчас», в котором нет ни огорчений 
прошлого, ни неизвестности будущего. Дети обла-
дают способностью воспринимать жизнь как чудо, 
и даже в самых тяжелых условиях находят возмож-
ность играть и радоваться.

Став взрослыми, отягчив свою душу негативным 
жизненным опытом, мы частенько начинаем счи-
тать радость признаком неопытности и наивности 
или же недалекости. Наше «здесь и сейчас» наполне-
но то думами о прошлом, то переживаниями о буду-
щем, то новостями в интернете, то криками ребенка. 
Нам кажется, что в этом жестоком мире, полном горя 
и несправедливости, нет места беспечной, искрен-
ней радости, что вся она осталась там, в далеком и 
безвозвратном детстве. Мы становимся циничными 
и закрываемся от нее, словно от чего-то опасного, 
делающего нас уязвимыми.

Однако неспроста говорится «Будьте как дети». Если 
неомраченная радость ребенка естественна в силу 
его неопытности, то взрослому человеку требуется 
немалая сила духа и воля, чтобы, пройдя через опыт 
боли и разочарования, сознательно раскрыть свое 
сердце для радости и преодолеть страх быть (или 
казаться) слишком наивным.

На самом деле переживаемое нами чувство радости 
возрастает, становится богаче, тоньше и многогран-
нее пропорционально нашему опыту. Ребенок раду-
ется простым вещам – новой игрушке, мороженому. 
Но с возрастом – и с опытом – спектр нашего чувства 
радости расширяется: идти вдоль кромки моря, со-
бирая ракушки, гладить пушистый бок кота, откры-
вать долгожданную новую книгу, ловить инсайт в 
работе над собой. Есть православная молитва и од-
ноименная икона под названием “О тебе радуется”, 
где отражена радость высокая, духовная, объединя-
ющая мир земной с миром горним в едином чувстве.
Людвиг ван Бетховен включил в свою девятую – и 
последнюю – симфонию часть «Оды к радости», ко-
торую наверняка слышал каждый из вас.

*звучит “Ода к Радости” из Симфонии №9 Бетховена*

«Ода к радости» – это поэма, написанная Фридрихом 
Шиллером в 1785 году, для дрезденской масонской 
ложи.

Вот перевод первого куплета, который мы слышим 
в 9 симфонии:

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,

Himmlische, Dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.
Радость! Дивной искрой Божьей
Ты слетаешь к нам с небес!
Мы в восторге беспредельном
Входим в храм твоих чудес!
Ты волшебно вновь связуешь
Всё, что делит мир сует:
Там мы все — друзья и братья,
Где горит твой кроткий свет!

Бетховен – не единственный композитор, кто пере-
кладывал эту поэму на музыку, но именно в его ин-
терпретации “Ода к радости” дошла до наших дней.
В нашем храме радость сопоставлена с третьей опо-
рой – с Красотой. Если поразмыслить, то именно Кра-
сота рождает в наших сердцах ощущение радости: 
пламенеющая готика соборов, великолепие света, 
проникающего сквозь витраж, захватывающий дух 
морской пейзаж, открывающийся с обрыва, вневре-
менные шедевры живописи, музыки, литературы... 
Однако, не следует забывать, что Красота – в глазах 
смотрящего, и, быть может, способность испыты-
вать радость напрямую связана с тем, как часть мы 
замечаем Красоту рядом с собой.

Если убрать одну из опор, здание не выстоит. Страш-
но представить, во что превратятся мир и любовь 
(Мудрость и Сила) без радости (Красоты).

«Так начнем все с радости» – поет БГ.

А мы говорим – «Да пребудет Радость в наших серд-
цах».

Я сказала.
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МУЖСКОЕ 
И ЖЕНСКОЕ 
В СВЕТЕ ЦИРКУЛЯ 
И НАУГОЛЬНИКА
С:. Татьяна К.
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Когда-то, разбираясь в психологических «механиз-
мах» человека, я вышла к тому, что только пребы-
вая в своем высшем «Я» можно по-настоящему быть 
творителем себя и мира. Именно в состоянии своего 
высшего «Я» можно полноценно осуществлять свое 
стремление к совершенству. Но потом стало понят-
но, что позиция рассмотрения человека без принад-
лежности его к своему полу – ущербна. И вновь воз-
никли вопросы…

Я была далека от символизма и считала его некой 
придумкой для игрищ людей. Но после смерти роди-
телей из ступора меня вывела звезда Давида, кото-
рую я повесила в качестве новогоднего украшения и 
потом не смогла снять.

Глядя на нее, я все время размышляла о разнице 
мужского и женского. В какой-то момент заметила, 
что объясняя что-то про женское мышление, снача-
ла развожу руки, а потом смыкаю их над головой. И 
тогда я поняла разницу не только самого мышления, 
но и отличие женской и мужской точки сборки.

Женское мышление из-за лёгкости связей между 
полушариями позволяет удерживать множествен-
ные горизонтальные связи (если не поддаваться 
порокам, наподобие страхов и не создавать глупые 
придумки). И, соответственно, такое мышление дает 
возможность многофункциональной деятельности, 
а точкой сборки (можно сказать результатом этой 
деятельности) является осознание истины мира.

Мужское же мышление дает вертикальную возмож-
ность и изначально сосредоточено на поиске истин 
мира, а точкой сборки служит некое деяние в мире.

В какой-то момент в моих размышлениях о жен-
ско-мужском в человеке, вместе со звездой Давида 
стал маячить циркуль и наугольник. Никак не могла 
понять чем вызвана эта связь.

Впервые о символе перекрещенных циркуля и нау-
гольника я услышала в лекции Леонида Мациха, там 
он описывал их следующим образом: «Это два спосо-
ба познания мира, сопоставление двух аспектов по-
знания. Это человеческий ум и божественная прему-
дрость». Впоследствии я восхитилась совершенству 
и величию этого символа – циркулем и наугольни-
ком можно нарисовать любую геометрическую фи-
гуру.

И лишь прочитав книгу М.К. Мамардашвили и А.М. 
Пятигорского «Символ и сознание», поняла что 
именно этот символ дает возможность понимания 
равности женского мышления и мужского.

Дело в том, что выходя на уровень со-знания, мы пе-
рестаем обладать спецификой женского и мужского 
мышления. В со-знании мы не ограничены и равны 
даже в возможностях своего мышления. Хотя разни-
ца способов женского и мужского мышления науч-
но доказана, нет никаких исследований на эту тему 
в области со-знания. А именно в области со-знания 
мы обретаем некую единую структуру индивиду-
ального сознания – своего высшего «Я». Как сказано 
в книге Мамардашвили и Пятигорского – «сознание 
не имеет «языка» для себя, а имеет только «язык» 
для психики».

Именно такое сознание раздвигает рамки наших по-
знаний, умений и навыков, а следовательно, увели-
чивает наши возможности и силу ощущения свобо-
ды выбора.

В своем же обыденном сознании у нас всегда есть не-
кие шаблоны, под которые мы так или иначе подго-
няем наше бытие.

Однако, мы не можем всегда находиться в своем 
высшем «Я» и хорошо понимать вектор своего жен-
ско-мужского бытия. Мужчинам существует необхо-
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димость превращать истины в деяния, а женщинам 
деяния в истины.

Поэтому сознательно наработанные поведенческие 
привычки помогают женщине, находясь в своем 
высшем «Я», совершать те же действия, что и при 
обыденности сознания, и нести свое прекрасное в 
мир.

Мужчинам же такие привычки помогают не подда-
ваться хаосу и не становиться марионетками мани-
пуляций.

То есть моменты нашей слабости – это прекрасное 
благо для каждого из нас. Когда мы никак не мо-
жем «выбраться» из хаоса обыденности, существует 
возможность приобретения новой прекрасной при-
вычки для полноценности жизни. И именно в этот 
момент, когда происходит ненасильственное усилие 
над собой, накапливается сила для выхода в со-зна-
ние и удержания своего высшего «Я». Тогда и сила 
личной свободы укрепляется и не теряется при па-
дениях – не появляется желание освободиться.

Вот и получается, что в мире со-знания мы ничем не 
отличаемся друг от друга. Однако, живя в мире ус-
ловностей, каждый из нас несет свое Божественное 
предназначение – не только человеческое и индиви-
дуальное, но и женско-мужское. И я бы сказала – в 
первую очередь Женское и Мужское!

Призвание женщины нести свою подлинную красо-
ту в этом мире, освещая его. И не важно через что 
ты освещаешь этой красотой мир – бегая с собакой 
или умно выступая на конференции. Важно, чтобы 
от твоего сияния людям хотелось Быть. Быть, а не 
казаться…

И сила женщины заключается в том, будет ли чело-
век рядом усугублять свою пакостность или, нао-
борот, проявит свою божественную подлинность. В 
этом сила и в этом ответственность.

Призвание каждого мужчины – это его деяния. Дея-
ния, которые позволяют людям согреться и выйти 
из какой-то своей тьмы или затемнения. Деяния, ко-
торые позволяют получить ту толику света, которая 
позволяет Жить. Жить, а не выживать или существо-
вать…

И сила мужчины в том, насколько окружающие его 
люди несут свою подлинную струю жизни. Струю, 
которая позволяет делать этот мир прекрасным!

Который раз убеждаюсь, что истины просты и всё в 
этом мире совершенно.

Я сказала.
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ГРУБЫЙ 
КАМЕНЬ
Б:. Алексей Ч.



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

30

Моя зодческая работа посвящена символизму грубо-
го камня, и в ней я попытаюсь рассказать, как вижу 
этот символ после более чем года Ученичества.

Что такое грубый камень?
Грубый камень изначально является частью чего-то 
большего – скалы, горной, либо какой-нибудь дру-
гой породы, которая, в свою очередь, представляет 
собой нечто фундаментальное. В масонстве грубым 
камнем называют внутренний мир человека, над ко-
торым ведет работу Вольный Каменщик. Каждый из 
нас – грубый камень.

В наставлениях Ученика приводится такое опре-
деление грубого камня: “ Грубый камень – это про-
фан, который груб от природы и которого Искусство 
Франкмасонства должно отшлифовать и изменить.”
И таких камней на Земле – миллиарды. У каждого 
есть своя история и свое предназначение.

Недаром многие масоны сравнивают кабинет раз-
мышлений с каменоломней, а посвящаемого про-
фана – с камнем. Именно в этом месте начинается 
первичная обработка грубого камня. Я уверен, что 
каждый человек, сделав усилие над собой, смог бы 
начать оттачивать свой грубый камень. Как я уже 
сказал, на земле их миллиарды, и каждый сам для 
себя решает, в какую сторону ему двигаться. Мое 
сердце, например, начинает быстрее биться от од-
ной мысли о том, что камень может быть полезен 
при строительстве Храма Истины. И пусть он стро-
ится вечно и, возможно, никогда не будет завершен, 
но это грандиозное строительство.

Именно в кабинете размышлений во время ритуала 
посвящения проходит испытание землей, что напо-
минает нам о том, откуда мы пришли и куда мы, в 
конце концов, вернемся. Наш век короток, и необхо-
димо приложить максимум усилий к оттачиванию 
своего грубого камня, ведь он может оказаться без-
мерно полезным для последующих поколений.
И тут важно ответить на вопрос: почему человек, 
приходящий в масонство, изначально и априори яв-
ляется грубым камнем? А я скажу так: мне кажется, 
что это правда только наполовину. Потому что этот 
человек – взрослый и опытный, и хотя в масонстве 
он первый день, но раз он пришел сюда, значит ка-
кую-то работу над собой он уже вел и ведет. Толь-
ко степень огранки у каждого своя. Некоторые, как 
мне кажется, даже не зная масонских инструментов, 
уже смогли исполнить свою первую работу, сделать 
свои первые усилия над собой. И им не обязательно 
нужны были циркуль и наугольник, отвес и молот с 
резцом. Как мне кажется, они могли это делать инту-
итивно, наблюдая за своим поведением, анализируя 
его и делая правильные выводы.

И вот, уже после получения одобрения своей канди-
датуры нынешними братьями и сестрами, начина-
ется куда более усердная работа над собой, да еще 
и с помощью подсказок в виде подаренных инстру-
ментов Ученика Вольного Каменщика, главными из 
которых являются молот и резец.

Может быть это субъективная точка зрения, но мне 
кажется, что и масон может быть грубым. Конечно, 
не всегда. Взять, например, Ученика. Один раз дома 
я посмел сорваться на своих близких, повысив голос. 
Мне было безумно стыдно, но потом я подумал, а по-
чему я не мог говорить с ними под знаком к поряд-
ку? И это размышление родилось во мне исключи-
тельно потому, что работа над собой уже началась и 
я об этом знаю, и инструменты стали мне доступны.

О грубости
Масон не может ответить на грубость грубостью, и 
это факт. Нужно помнить о золотом правиле этики: 
«Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы посту-
пали с тобой». Не думаю, что каждый из людей на 
земле хотел бы в свой адрес слышать грубости в той 
или иной ситуации.

Тем более масон, владеющий собой и судящий обо 
всем беспристрастно, стоя под знаком к порядку, не 
должен отвечать грубостью на грубость.
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Суть в том, что со временем я начинаю забывать, кем 
я был раньше, и не знаю, стоит мне этого пугаться 
или же стоит гордиться этим.

Например, в пробке, когда я пытаюсь перестроиться, 
а меня ну ни в какую не пускают, и когда равняются 
со мной, открывают окно и начинают орать грубо-
сти (хоть я и не создавал аварийную ситуацию), я не 
отвечаю грубостью, а лишь немножко удивляюсь, 
как люди, у которых, тем более, в машине ребенок, 
могут себя так вести.

По прошествии какого-то времени после инцидента 
я анализирую ситуацию и пытаюсь понять, почему я 
даже на подсознательном уровне не смог ответить 
грубостью: потому что я – человек такой или потому 
что я – масон? Или потому что это непрерывно свя-
зано друг с другом? Вот что интересно.

Мне кажется, что это безусловно связано друг с дру-
гом. Каждый из нас, дорогие Братья и Сестры, не 
просто так попал в наше тайное общество. Он чув-
ствовал внутри себя то, что ощутил с еще большей 
силой после вступления.

Все мы – люди свободные и добрых нравов. Сейчас 
слово “свобода” еще не понято мной до конца, пото-

му что каждый свободен лишь в силу своих обсто-
ятельств. А эта зодческая работа – скорее о добро-
те. При взгляде в глаза каждого из вас, ощущается 
огромная доброта! Возможно, это тот самый масон-
ский свет, который был дан каждому из нас в день 
нашего посвящения.

А теперь лично про меня
Мне крайне сложно далась работа про впечатления 
от посвящения. И не потому, что мне нечего было 
сказать, а потому что я в принципе говорить не умел 
и никогда не говорил, чаще вслушиваясь и анализи-
руя то, что происходит вокруг меня. Но вышло то, 
что вышло. С помощью этих размышлений я смог на-
чать свой ученический труд и, по мере сил, обточить 
свой грубый камень.

Эта же работа превзошла, лично для меня, все воз-
можные ожидания, потому что я не думал, что ког-
да-либо смогу так четко выразить свои мысли, а уж 
тем более что их кто-то услышит. Тем не менее, есть 
то, что есть.

Я сказал.
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КАК ПИСАТЬ 
ЗОДЧЕСКУЮ 
РАБОТУ?
Б:. W. L.
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Досточтимый Мастер ложи, и все вы, мои Сестры и 
Братья, во всех ваших степенях и званиях,

Эта символическая тема пришла ко мне после не-
скольких обсуждений, которые я провел с различны-
ми Братьями и Сестрами нашей мастерской. У всех 
вас были одни и те же вопросы относительно этой 
деликатной проблемы. Я не должен говорить “у всех 
Вас”, скорее “у всех Нас”, потому что я вместе со всеми 
участвую в этой авантюре, в создании и рождении 
зодческой работы.

И вот те вопросы, которые мы обычно задаем:

Какую тему выбрать ? 
Как к ней подойти ?
Как привести все мои идеи в порядок ? 
Как придать зодческой масонский смысл ?
Будет ли работа соответствовать моей масонской 
степени? 
Какой метод работы нужно использовать ?
Есть ли у меня достаточно времени и навыков?

И так далее, и так далее... Хотя бы раз каждый из нас 
задавал себе часть этих вопросов или даже все из 
них.

И я на них отвечу.

Задавать эти вопросы – нормально и даже вполне 
здраво и обнадеживающе для вашего совершенство-
вания и становления на этом тернистом пути поиска 
истины и, следовательно, самого себя. Эти вопросы 
означают, что вы осознаёте, какое количество энер-
гии и личного участия потребуется для написания 
зодческой.

Зодческая работа – это не набор скопированных / 
вставленных, безличных и поверхностных докумен-
тов. Такие работы получаются пустыми и бездушны-
ми, а ещё в них не содержится часть Вас.

Вы знаете, что я имею в виду. Вся эта информация 
имеется в книгах и в интернете. Таковы инструмен-
ты Совершенного Плут-масона XXI века. Мы можем 
вдохновляться этими книгами и статьями, но не 
нужно использовать их в качестве основной части 
своей зодческой работы, заменяя ими свое личное 
мнение. В противном случае, позаимствованная ин-
формация становится единственной мыслью в зод-
ческой и, соответственно, Догмой, то есть противо-
положностью Символа.

Теперь вернемся к тому, что делает и сделает вас Со-
вершенного Франк-масона.

Как создать зодческую, которая исходит от вас и вы-
ходит из самого вашего сердца? Ту единственную, 

которая заинтересует и потрясёт собравшихся, ко-
торые услышат ее зачтение?

Первый вопрос, на который нам нужно ответить, – 
это тема работы, поскольку в зависимости от граду-
са, в котором мы будем работать, тема может быть 
выбрана одним из Смотрителей или быть вашим 
свободным выбором. И в обоих случаях мы никогда 
не будем чувствовать себя удовлетворенными. Ког-
да нам навязывают тему, мы всегда считаем, что у 
нас есть предложение получше. И когда мы сами сво-
бодно выбираем тему, нам вдруг хочется, чтобы нам 
ее назначили, потому что нам вдруг нечего предло-
жить и мы предпочли бы опираться на опыт более 
умудренного Брата или Сестры.

Это похоже на взятие Слова в Ложе. Когда мы Учени-
ки, мы хотели бы иметь возможность говорить, по-
тому что у нас есть много чего сказать о том, что мы 
слышим. Но в тот день, когда мы наконец-то получа-
ем возможность говорить… Вы знаете продолжение. 
Молчание! Мы, все же, довольно забавны.

Поэтому, если вам уже дали тему зодческой работы, 
все остальное относительно легко. В продолжении 
этой лекции вы узнаете, как ее написать.

Если вы должны сделать выбор темы на свой страх 
и риск, то возьмите какую- нибудь тему, которая 
откликается в вас, которая соответствует вашему 
жизненному опыту, какой-то деятельности, которая 
вас увлекает. Даже книга или фильм могут быть хо-
рошими отправными точками для зодческой. Одним 
словом, расскажите о том, что заставляет вас жить и 
волнует вас.

После того, как у вас появятся несколько размыш-
лений на тему, у вас может появиться и достаточно 
свободного времени, чтобы посидеть за письмен-
ным столом, и эти часы, в идеале, должны совпасть 
со временем, когда у вас есть вдохновение. Если же 
нет – просто носите с собой небольшой блокнот, или 
диктофон, или смартфон, и просто записывайте все, 
что приходит вам в голову в любое время дня и ночи.

Лично я наиболее продуктивен ночью, когда уже лег 
спать, и я мечтаю, что кто-нибудь изобретет устрой-
ство, с помощью которого или я мог бы подключить 
свой мозг к принтеру.

Итак, после того, как вы записали в свой блокнот все 
эти маленькие кусочки фраз и идей, вам остается 
лишь найти время, чтобы собрать их в правильном 
порядке и найти в них общую канву, главную идею, 
путеводную нить. Этот способ подходит как для 
назначенной темы, так и для выбранной самостоя-
тельно.
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Теперь давайте попробуем глубже понять, как имен-
но ваша тема связана с Масонством. И для этого есть 
очень простой метод: откройте и прочитайте риту-
ал вашей степени. Почитайте о нем и расшифруйте 
его. Церемония открытия, закрытия, церемония по-
священия в степень, наставления, памятка. И вы с 
удивлением обнаружите, насколько глубоко тема, о 
которой вы пишете, включена в ритуал. Потому что, 
не забывайте, в Масонстве всё – символ.

В своих ритуалах вы найдете все ответы на ваши во-
просы, особенно это касается назначенных тем. Но 
вам также очень важно посеять в эту почву свое лич-
ное зерно: нужно, чтобы ваши мысли дали всходы, в 
противном случае они потеряются при зачтении.

Вы – фильтр для всех этих данных. И важно, чтобы 
вы привели в работе свое собственное мнение о них 
и вашу собственную трактовку этих символов. Даже 
если ваше видение противоречит тому, что написано 
в наставлениях. Это ваше видение, и оно заслужива-
ет уважения, и, следовательно, будет принято всей 
Ложей.

Всегда имейте в виду эту разницу между догмой и 
символом. Это – основа масонства.

И если, несмотря на все вышесказанное, у вас все еще 
есть проблемы с вашей зодческой, я скажу следую-
щее. Мы все здесь ваши Сестры и Братья, какова бы 
ни была наша должность в Ложе или градус нашего 
посвящения. Помогать вам – это часть нашего долга 
Братства и Инициатической передачи.

И наконец.

Помните, что в нашем Ордене вы сможете продви-
гаться вперед и вверх только с помощью того, что вы 
привнесёте в него, того, что оставите в нем своего.

Не мы и не другие люди, не интернет и не книги бу-
дут точить ваш камень. Только вы сами.

И теперь у вас есть свобода воли. Решать вам. 
Досточтимый Мастер, я сказал.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ПОСВЯЩЕНИЯ

C:. Ольга Н.
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Представьте себе: 
- душный вечер, август; 
- комнату, изнывающую от жары; 
- а в этой комнате – замерзающего человека.

Он ничего о себе не помнит: ни имя, ни возраст, ни 
пол, ни то, чем он когда-то был занят и чем будет за-
нят потом. Он уверен, что не знаком ни с кем за пре-
делами комнаты, а в ней – никого, кроме него, нет.

Перед светящимся монитором человек ищет путь 
из своего холодного темного мира. Результат поис-
ка: Масонский Смешанный Международный Орден 
«LE DROIT HUMAIN», Достопочтенная Ложа «Новый 
Свет» №1989. Сайт рассказывает о поиске истины, 
в котором немыслимы догмы, любые стереотипы и 
правила. Знание является сокровенным и наполне-
но любовью. Вспышка. Пишется и отправляется Про-
шение о вступлении. Эпизод наполняется музыкой. 
Голосовые вибрации Эллы Фицджеральд и Луи Арм-
стронга в Summertime рассказывают о томительных 
и призрачных обещаниях Гершвина.

Тот вечер был отправной точкой, а тем человеком 
– я. После получения сообщения о том, что мое про-
шение получено адресатом, я ждала приглашений на 
собеседования как в детстве подарков на Новый год 
и была очарована людьми. Знакомство с каждым из 
них усиливало уверенность в сделанном выборе.
В день опроса и посвящения в памяти ярким солнеч-
ным пятном появляется чарующий осенний сквер у 
Гнесинского училища, наполненный желтыми лис- 
тьями и какими-то неизвестными мне осенними 
ягодами на ветках деревьев; премилое кафе недале-
ко от Храма, в котором я пила свой утренний кофе. 
Посетители за соседними столиками были похожи 
на упаковку пирожных макарони: такие же разно-
цветные, нарядные, веселые…

А затем… я попала в сумрачный и таинственный 
Храм… Опрос под повязкой, которого я так опасалась, 
показался приятной прелюдией, наполненной инте-

ресными вопросами, перед чем-то важным и необъ-
яснимым – Таинством посвящения. Впоследствии 
сестры и братья советовали мне писать о впечатле-
ниях о Посвящении сразу, не затягивая, дабы они не 
затерлись буднями, но мое смятение от случивше-
гося и невозможность что-либо осознать длились 
несколько дней долгим горьковатым послевкусием. 
Все произошедшее: ожидание в каминной, завеща-
ние в комнате размышлений, где пустые глазницы 
черепа подсказывали самые банальные мысли из 
всех, что когда-либо приходили мне в голову, а за-
тем вход в храм через низкую дверь представлялись 
сюрреалистическим сном, перемещенным в реаль-
ную жизнь чьей-то остроумной шуткой.

Сумбурными образами выстраивались в ряд моей 
памяти мистерии инициатических странствий.

Все, что даровал источник знаний Мнемозины – 
унесли печальные воды Леты. Я была очищена, но 
пуста.

И лишь спустя несколько дней в сознании стали 
появляться очертания символов, меняющих меня: 
Лучезарной Дельты, наугольника, циркуля, отве-
са. Многоголосым эхом звучали данные на Алтаре 
Клятв обещания. Поскольку я – пока всего лишь гру-
бый камень, моя задача – научиться виртуозному 
владению основными инструментами каменщика – 
молотом и резцом.

Помня все это и соблюдая клятвы, я пытаюсь овла-
деть королевским искусством Франкмасонства.
Запущенный процесс необратим – в ожидании, в 
предчувствии, в предзнании…

Я сказала.


