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Вступительное слово
Дорогие читатели, с благодарностью за интерес к нашим традициям, приветствую вас! 
Ваш интерес - лучший подарок для авторов этого журнала.

Несколько дней назад мы отметили летнее солнцестояние. Кроме факта самого длинного дня и 
самой короткой ночи в году, летнее солнцестояние - это еще и праздник, который почитается в 
разных культурах. Масоны также почитают этот день, обязательно отмечая его небольшой цере-
монией, в завершении которой выбранные Офицеры Ложи преподносят в качестве подарка бор-
довую розу каждому из Братьев и Сестер. 

Церемония летнего солнцестояния, будучи просто красивой, также несет в себе глубокий смысл, 
который дарит сердцам тепло и надежду. Как правило, этой прекрасной церемонией завершается 
масонский год, а масоны на два месяца отвлекаются от работ. Осталось чуть-чуть: выпустить в свет, 
подарить вам этот номер, чтобы скорее передать немного нашего света. 

Масонство, на первый взгляд, не дарит подарки. Принято считать, что масоны получают поло-
женную им заработную плату по окончании работ Ложи. Но спустя время можно осознать, что 
собранная за все время заработная плата - и есть большой подарок. Бережно складывая в копилку, 
она формирует понимание в том числе о том, что есть масонство и зачем оно человеку. Но каждый 
понимает его назначение по-своему, в том и его прелесть. 
Пожалуй, масонство очень неплохо справляется с тем, что делает хорошего человека лучше. 
Очень ненавязчиво, поэтапно и последовательно. Сначала немного в первом градусе, затем чуть 
больше во втором. Много в третьем, еще больше в четвертом, и далее, далее до тридцать третьего. 
День за днем, размышляя над уроками, масон совершенствует себя во имя прогресса Человечества 
и Во Славу Великого Архитектора Вселенной. Быстро достичь результата, к счастью, нельзя. Все 
наслаждение от жизни можно получать, вкушая ее малыми порциями, но только так, чтобы не 
было перенасыщения. Затем происходит внутреннее изменение, а за ними перемены. А любые 
перемены - это возможности. Новые возможности на пути к Свету.

Желаю вам солнечного тепла, светлых и приятных мыслей, а также постоянного наслаждения жиз-
нью. Минуту за минутой, час за часом, день за днем. И, конечно, вперемешку с отдыхом, который 
необходим всему живому на земле.

Я сказал. 

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

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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ВВЕДЕНИЕ

В этой зодческой работе мы затронем те 
философские вопросы, которые являются 
основополагающими для современного 
франкмасонства. Мы постараемся погово-
рить о смыслах и значении масонской ини-
циации и о принципах передачи инициати-
ческого знания через масонский ритуал и 
символизм.

Начнем с определений. Что мы подразуме-
ваем под инициатической передачей (фр. 
transmission initiatique)? В первую очередь, 
это способ введения посвящаемого в ма-
сонскую традицию, а также передача зна-
ний с помощью ритуальных действий и на-
ставлений, включающих как знания, обра-
щенные к разуму (практические аспекты 
организации франкмасонства), так и к духу 
(символизм и масонская мифология). Цель 
включения новопосвященного в братскую 
цепь — сделать его органичной частью 
традиции, включить его в происходящее в 
ложе, научить ощущать и понимать окру-
жающие события и действия. Подобная 
включенность и осознанность дают но-
вопосвященному возможность совершен-
ствоваться в интеллектуальном (знания), 
моральном (наставления) и духовном 
(символы) направлениях, чтобы двигаться 
по инициатическому пути к цели, постав-
ленной перед ним Франкмасонством: ста-
новиться лучше самому и одновременно с 
этим трудиться во имя прогресса челове-
чества.

Понятно, что подобный труд не может 
быть осуществлен одномоментно. Также 
понятно, что для его осуществления чело-
веку придется меняться, работать над со-
бой, от чего-то отказываться, что-то при-
обретать. Эта работа не может быть осу-
ществлена лишь через получение знаний, 
через интеллектуальное развитие. Чело-
век должен «отделить плотное от тонко-
го», распознать, что он — нечто большее, 
чем привычное ему тело, эготические эмо-
ции, интеллектуальная эрудиция или воз-
вышенные духовные устремления. Среди 
всех этих разрозненных частей ему пред-
стоит найти свою сущность. Определить 
для себя ответ на старинный вопрос: «Кто 
я?». Проследовать по пути древней макси-

мы: «Познай себя, и ты познаешь природу 
и богов». И это не просто красивые фразы. 
В масонстве эти принципы ложатся в осно-
ву практического метода саморазвития. И 
мы обучаемся ему именно с помощью ини-
циатической передачи. 

1. ПЕРЕДАВАТЬ — ЧТО?

Первый вопрос, который должен возник-
нуть при слове «передача» — а что, соб-
ственно, передается? Давайте попробуем 
определить передаваемый предмет.

Масонство характерно тем, что в его духов-
ном учении содержится очень мало кон-
кретных знаний. В этом утверждении мы 
имеем в виду, что после вступления нам 
не указывают точное месторасположение 
Грааля, не дают геологическую карту с 
шурфом витриольной породы, не указыва-
ют точные координаты убежищ спасшихся 
от сожжения тамплиеров. В масонстве мы 
находим всё сами, и наша награда прямо 
пропорциональна нашему труду на иници-
атическом пути. Таким образом инициати-
ческая передача обращена, в первую оче-
редь, к духу человека, к его внутреннему 
Я и не несет в себе «кристаллизованных», 
то есть конкретных знаний. Уже потом бу-
дет заучивание наставлений, порядка ри-
туального входа в храм, изображений на 
табеле. В самом моменте инициатической 
передачи ничего этого нет. Есть человек, 
слегка испуганный и смущенный от своего 
нового качества, и есть нечто более высо-
кое, чем окружающие его Братья и Сестры, 
ставшие проводниками этой невыразимой 
силы, делающей профана масоном. Мы на-
зываем ее Светом.

1.1 Передавать Свет 

Светом в масонстве называется молчали-
вое знание, которое не может быть выра-
жено словами, но которое открывает нам 
лучшее понимание самих себя. Источни-
ком света традиционно считают Великого 
Архитектора Вселенной или тот Идеал, к 
которому мы стремимся. Символически, 
самый яркий источник света в ложе — это 
Лучезарная Дельта. 
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Но это не только некий абстрактный, ме-
тафизический Свет Бога, Универсума, Иде-
ала. Это еще и Свет всего наследия масон-
ства – Веры и Любви всех людей, которые 
были масонами. Свет их Духа преодоления 
и красоты, Духа пытливости и неустанного 
поиска, Свет Духа неравнодушия и радости, 
Духа свободы и мудрости. Поэтому мож-
но сказать, что в момент передачи Света 
в ложе находятся не только присутствую-
щие Сестры и Братья, но и многие другие: 
все те, кто шли по этому пути до нас. Поэто-
му одно из важных значений, которое мы 
придаем инициатической передаче — это 
быть достойными своих предшественни-
ков. Продолжать строительство нашего об-
щего храма, не просто пользуясь оставлен-
ным ими Светом, а творя и укрепляя свой 
собственный свет. 

В то же время, в день посвящения каждый 
вкладывает в нового Брата или Сестру что-
то свое. Часть своей души, сущности, сво-
его света. Так мы укрепляем свою связь с 
масонской традицией и сами становимся 
ее частью, теми самыми масонами из про-
шлого для кого-то, кто придет после нас. 
Как будто все вместе мы знаем что-то не-
мыслимое, всецелое, но каждому из нас по 
отдельности доступна только та его часть, 
которую нужно беречь в себе до самой по-
луночи нашей жизни.

1.2 Передавать Традицию

Упомянув нашу братскую цепь, уходящую 
в века и теряющуюся в Средневековье, Ан-
тичности и времени до Сотворения Мира, 
мы должны сказать и о традиции, в кото-
рую включаются новопосвященные. Тра-
дицию ритуала, следования регламенту и 
конституции, традицию инициатическо-
го развития. Это то, что сделает неофита 
посвященным если он будет следовать 
нашим принятым таинствам. Это некая 
форма, пошаговое руководство, один из 
рецептов, зафиксированный теми, кто шел 
перед нами, в виде ритуалов, разделенных 
на градусы. Мы передаем новопосвящен-
ным знание этой традиции, а также зна-
ние того, как мы сами и те, кто шел перед 
нами, понимали эту традицию и пользова-
лись ею для своего личного развития. И с 
одной стороны, это развитие уникально, и 
инициатический путь одного вольного ка-
менщика может кардинально отличаться 
от пути другого вольного каменщика. А с 
другой стороны — принципы, на которых 
основана эта Традиция являются базовы-
ми, общечеловеческими, объединяющи-
ми. Возможно, говоря о передаче Света мы 
говорим лишь о том, чтобы показать его 
новой Сестре или Брату: вот он, бери. Пе-
ренося рассуждение на тему традиции, мы 
начинаем говорить о масонском методе 
и путях становления истинным масоном. 
Традиция становится руководством по об-
ретению Света. 
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Итого, Традиция — это то, что будет гаран-
тированно передано новопосвященному 
под сенью любой масонской ложи, которая 
следует ритуалу, независимо от людей, из 
которых эта ложа состоит. Хотя, вероятнее 
всего, гораздо более эффективной будет 
передача Традиции теми, кто является ее 
адептами, то есть, сами являются органич-
ной частью Традиции, проделали внутри и 
вовне себя определенную работу в ее рам-
ках и достигли определенных результатов. 
Теми, кто сам сумел наполнить эту готовую 
форму личным содержанием.  

1.3 Передавать законность масонского 
статуса

Если задуматься, то связь с традицией яв-
ляется ключевым понятием для франкма-
сонства. Говоря об истории развития наше-
го Братства, мы возводим свою эволюцию к 
основателям нашего Ордена: Марии Дерэм 
и Жоржу Мартену, затем к первым спеку-
лятивным вольным каменщикам, затем к 
оперативным каменщическим гильдиям, 
римским коллегиям архитекторов и так 
далее, до самого начала времен, а то и еще 
раньше. Таким образом, можно сказать, что 
линию родства каждого посвященного ма-
сона можно проследить по прямой цепоч-
ке: от первых мастеров до современных 
лож. Подобная преемственность крайне 
важна, поскольку вместе с законностью 
учреждения мастерской и, следовательно, 
с законностью Инициации, передается вся 
совокупность традиций, накопленных пре-
дыдущими поколениями. И в том случае, 
когда подобная законность не является 
формальностью, когда она выражена не 
только в хартии, но и в духе ложи, строго 
следующей ритуалу и традициям переда-
чи масонского знания, новопосвященный 
может быть уверен, что процесс инициа-
тической передачи в данной ложе будет 
произведен верно, а значит Сестры и Бра-
тья будут признавать его за Вольного Ка-
менщика не только из-за «законности» его 
рождения, но и потому, что он будет обла-
дать всеми качествами, необходимыми для 
любого франкмасона: верными знаками, 
словами и прикосновениями.

1.4 Передавать опыт братского общения

Также есть еще один аспект, передаваемый 
и получаемый вольными каменщиками. 
Это опыт взаимодействия с Братьями и 
Сестрами — который существенно разли-
чается от ложи к ложе или даже в одной и 
той же ложе в разное время ее существо-
вания. Этот опыт тоже передается, но он 
настолько уникальный и субъективный, 
что сложно его обобщить и охарактеризо-
вать. Возможно, это знания о человечестве, 
причем знания и рациональные, и эмоци-
ональные. Это и информация, мысли, до-
гадки, которыми Братья и Сестры делятся 
друг с другом, и наблюдение за Братьями 
и Сестрами в различных ситуациях, разво-
рачивающихся в жизни ложи, и наблюде-
ние за самим собой в этих ситуациях. Это 
те вспышки света, те искры, которые ос-
вещают нашу внутреннюю тьму, а значит 
помогают нам стать лучше. Это то, что де-
лает наш масонский путь личным, а значит 
наполняет его смыслом. Масонство — это 
коллективный опыт поиска истины, опыт 
восприятия мира и человечества во всем 
его многообразии. Таким образом, вклю-
ченность в братскую цепь, взаимодействие 
друг с другом — есть важнейший инстру-
мент, необходимый для работы над своим 
грубым камнем и метод становления ча-
стью нашей общей Традиции.

Таким образом, мы сумели выделить четы-
ре основных принципа, которые переда-
ются в процессе масонского посвящения и 
дальнейшего участия в жизни мастерской. 
Теперь попробуем поразмыслить, каким 
образом осуществляется эта передача.

2. ПЕРЕДАВАТЬ — КАК?

Методы масонской передачи заключены 
в нашем ритуале. Это предварительные 
испытания, подготавливающие почву для 
дальнейшего кардинального изменения, 
это «обряд перехода», меняющий статус с 
профанского на масонский, это особые ре-
галии каждого градуса и доступ в прежде 
закрытые места, дающие ощущение отде-
ленности, герметичности и позволяющие 
вести работу над своим собственным со-
крытым камнем, это ложи наставлений, 
формальные и неформальные встречи 
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масонов. Но могут ли передать все то, что 
мы упоминали в первой части этой рабо-
ты, лишь механические действия, повто-
ренные согласно текстам, записанным на 
бумаге?

Одна из наших Сестер привела в качестве 
примера участие в фотосессии для ре-
кламного плаката. Этот процесс занял весь 
день, и казалось удивительным, как можно 
потратить весь день на то, чтобы сделать 
одну фотографию? Однако по прошествии 
лет было удивительно смотреть на фото-
графию и восхищаться, каким непринуж-
денным и открытым получилось изобра-
жение, как ярко выражено движение мыс-
ли на лице и искры во взгляде. Вольные 
Каменщики учатся передавать эту искру. 
Кто-то говорит, что ощутил ее во время 
ритуала инициации, а кто-то сетует, что не 
сумел ее почувствовать. Некоторые назы-
вают эту искру духом, но никто не может 
внятно объяснить, чем является этот дух. 

Если говорить о передаче опыта и тради-
ции, то можно сказать, что традицию мы 
передаем через ритуалы и символы. Делая 
то же самое, что делали те, кто это делал до 
нас. «Так делали Боги, теперь так поступа-
ют люди». Но тут важно не просто повто-
рять за предшественниками и делать так 
же, но повторять, одновременно осмысляя, 
для чего нужен тот или иной элемент ри-
туала и какую идею призван передать тот 
или иной символ. Ведь общество меняется 
и развивается (не без влияния масонства). 
И время от времени тот или иной символ 
или ритуал утрачивает свое значение, пе-
рестает передавать то, что было в нем за-
ложено изначально. Поэтому, передавая 
сами ритуалы и символы, мы одновремен-
но модифицируем их, обновляем в соот-
ветствии с актуальными потребностями 
общества, задаем новые векторы развития 
человечества. 

И, с другой стороны, опыт, передаваемый 
в масонстве, передается через ситуации. 
Масонство постоянно ставит нас в самые 
разные ситуации, требующие выбора, дей-
ствий или просто вызывающих в нас ре-
акцию. Есть ситуации стандартные: опрос 
под повязкой — ответы на самые разные 
вопросы от невидимых собеседников, 

братская агапа — опыт преломления хле-
ба с Сестрами и Братьями, работа с грубым 
камнем — признание собственного несо-
вершенства, голосование за кандидата — 
решение чьей-то судьбы. 

Наш ритуал – это скрепляющая нас сущ-
ность. В человеческих обществах всегда 
должно существовать что-то, что является 
центром притяжения. Ритуал можно на-
звать одним из таких центров. А саму ини-
циацию можно сравнить с Большим Взры-
вом, создающим Вселенную. Сам взрыв 
подобен нулю, великому ничто и, скорее 
всего, человеческого сознания не хватит 
для того, чтобы с уверенностью предста-
вить себе, что было до нуля. Возможно, 
некая субстанция приобрела настолько 
критическое напряжение, что однажды 
просто взорвалась. Возможно, профана 
можно сравнить с подобной субстанцией. 
На протяжении своей жизни он копит в 
себе чувства, эмоции, опыт, осознает себя 
и однажды, ощутив зов, он приходит к нам, 
и мы становимся катализатором взрыва 
новой вселенной. В момент окончания це-
ремонии инициации он проходит ту точку, 
которую можно принять за ноль, то есть 
сам Большой Взрыв. Однако, Вселенная, 
то есть галактики, звезды, планеты, не мо-
гут образоваться сразу. Сначала должны 
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родиться частицы, из которых она будет 
состоять. Подобным же образом бывший 
профан состоит из частиц. Это те частицы, 
из которых в будущем появятся и любовь, 
и красота, и сила, и понимание традиции. 
Человек получает контраст эмоций, вы-
званных непониманием и тайной, к кото-
рой он вот-вот прикоснется. В этот момент 
он полностью передает себя во власть ма-
сонства и готов участвовать без остатка в 
реализации великой миссии по изменению 
мира к лучшему.

Ритуал, как и любое действие, наблюда-
емое нами (например, театр или кино), в 
первую очередь побуждает нас размыш-
лять. Наверняка все еще со школы помнят 
такое задание: «Ответь на вопрос: что хо-
тел сказать автор?». Мы отвечали на этот 
вопрос, читая и стихи, и прозу. Но правиль-
но ли мы отвечали на него? Школьная про-
грамма не позволяет думать и отвечать 
«неправильно». Если ученик хочет полу-
чить «отлично», то ответ на вопрос может 
быть только один — заложенный програм-
мой. Не так обстоят дела в масонском ри-
туале. О чем же хотели сказать его авторы? 
В ритуале можно выделить три уровня его 
восприятия:

1. Буквальный. Это то, какие слова ис-
пользуются в наших церемониях. Самый 
первый уровень их восприятия дает нам 
понять, что слова используются в букваль-
ном  значении и носят практический харак-
тер. Когда кто-то произносит какое-либо 
слово, например «кубок», то мы понимаем, 
что речь идет именно о сосуде, а не о чем-
то ином. 

2. Переносный. Надо понимать, что любая 
фраза или слово, используемое автором, 
кроме буквального имеет еще и перенос-
ное значение, то есть каждая фраза, диалог 
или движение на сцене ведет зрителя к от-
вету на вопрос: «что хотел сказать автор?». 
Все действия, состоящие из слов и жестов, 
объединены одной мыслью и подчинены 
одной цели. 

3. Смысловой. «На улице идет дождь» — 
говорит мама ребенку, собирающемуся гу-
лять, не уточняя, что именно она имела в 
виду: необходимость взять зонт, надеть са-

поги или вообще остаться дома? Да, мама 
могла прямо сказать, что имела в виду. Но 
нужно ли это? Умение самостоятельно де-
лать необходимые и правильные выводы 
очень пригодится в будущем ребенку, это 
естественный процесс воспитания. 

Что касается авторов нашего ритуала, то 
очевидно, что автор у него не один. Риту-
ал переписывался и изменялся с течением 
долгих веков многими людьми. Но менял-
ся ли его смысл? Скорее всего – нет, или ме-
нялся незначительно. Также маловероят-
но, что мы вообще можем установить един-
ственный, догматичный смысл нашего ри-
туала. Проводя аналогии между ритуалом 
и словами «мамы», то кто-то взял бы зонт, 
кто-то — сапоги, а кто-то остался бы дома. 
Каждый был бы прав, но «угадал» ли он 
мысли «мамы»? Скорее всего, «угадывать», 
надеясь обрести единственно правильный 
ответ, не имеет смысла, как не имеет смыс-
ла и поиск всех способов решения матема-
тической задачи. Задача решена, остальное 
не столь важно. Инициатическая передача 
— это постановка вопроса задачи, и каж-
дый сам ищет способ ее решения.

Также следует отметить важность того 
аспекта, что масонство – это традиция уст-
ная. В качестве примера мы можем приве-
сти те случаи, когда чертеж работ ложи не 
записывался или же такие записи сжига-
лись; или можно вспомнить времена, когда 
ритуалы было запрещено переписывать и 
распространять за пределами круга посвя-
щенных. Здесь важный аспект — это опора 
на важность слова сказанного, а не запи-
санного. В слове живом, произнесенном во 
время работ ложи, есть сила момента — 
оно сказано в пространстве вне мира ма-
териального, произнесено по особому слу-
чаю, а потому важно. В таком слове также 
содержится элемент непостоянства — ког-
да работы ложи завершаются, слова оста-
ются в сердцах работников, порождая эф-
фект, но сама причина (изреченное слово), 
словно оболочка зерна, уходит на второй 
план, больше смещая акцент на рост плода. 

Столкнувшись с символами масонства, но-
вопосвященный сразу в них теряется. То, 
как глубоко он будет их понимать в буду-
щем, несомненно, зависит от него самого. 
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Но не только. Еще это зависит от того, как 
ему будут объяснять их его Братья и Се-
стры.

Церемонии и ритуалы — это то, что не до-
пускает вольного трактования нашей тра-
диции. Даже если у нас есть возможность 
достаточно свободной трактовки концеп-
ций символа, то с основой, с ритуалом, 
нельзя поступать так. И более опытные 
передают новопосвященным свое пони-
мание традиции, чтобы затем те передали 
его дальше и дальше по времени. Мастера 
— это пример для учеников и подмасте-
рьев. По этому образцу молодые Сестры и 
Братья формируют свое представление о 
масонстве, которое очень похоже на тради-
цию, сформированную мастерами. 

Заметьте, что несмотря на развитие 
средств коммуникации, мы по-прежнему 
используем традиционный метод обуче-
ния в школах и университетах – там при-
сутствует преподаватель, которого слуша-
ют ученики. При этом, для эффективного 
обучения важна наша индивидуальная до-
машняя работа. Преподаватель способен 
лишь посеять зерно, которое на благодар-
ной почве старания ученика и при долж-
ном поливе (знаний из книг и учебников), 
способно привести к росту личного зна-
ния, обретенного и уже неотъемлемого от 
самого ученика.

Личное участие человека Передающего 
очень важно. Если пойти по следам при-

роды с ее богатством законов и методов 
существования, то можно провести анало-
гию с камертоном. Для того чтобы настро-
иться на правильный звук, нам нужен об-
разец, чтобы со-настроиться с ним. Из фи-
зики нам известно явление резонанса. Ви-
брация определенной частоты приводит 
к тому, что внутренняя частота предмета, 
совпадающая с подаваемой извне, много-
кратно усиливается.

Опыт инициатической передачи в масон-
стве — групповой. Он не переходит с од-
ного мастера на ученика, но совместная 
вибрация, порождаемая мастерами ложи, 
создает в новопосвященном нужный резо-
нанс — отклик на Традицию.

В контексте передачи Традиции в масон-
стве, можно говорить о том, что мастера, 
которые обладают соответствующей «ча-
стотой» (мерой познания царственного 
искусства) способны усилить в посвяща-
емом его собственную, ослабевшую «ча-
стоту», выводя на поверхность скрытое. 
Такое предположение требует от мастеров 
понимания и совершенного владения пе-
редаваемой Традицией. Однако, что если 
традиция прямой передачи была утеряна, 
или же не находятся мастера, познавшие 
Традицию в совершенном виде? Как можно 
было бы сохранить передачу ценных зна-
ний вопреки внешним обстоятельствам и 
несовершенству носителей?
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Нам известно, что цепь прямой переда-
чи Традиции прерывалась в масонстве 
многократно, что порой можно встретить 
мастеров формальных, но, тем не менее, 
царственное искусство живет, Традиция 
передается. Как это возможно? Одна из 
догадок, разрешающих данный парадокс 
— наличие в масонстве запасного, резерв-
ного носителя информации. В качестве 
такого носителя может выступать Ритуал. 
Воспроизводимый через века и поколения, 
без прямой передачи, он, тем не менее, спо-
собен выводить посвящаемого на тот же 
путь.

В рассмотренном ключе крайне трудно 
рассуждать о возможности эффекта само-
посвящения, а также передачи Традиции 
посредством текстов или без личного об-
щения. У знаний есть “второй слой” — лич-
ное участие, то, что порождает надежную 
опору в дальнейшем изучении, создает 
первую пробную колею (либо освещает 
давно забытую в уголке сознания тропин-
ку). Следуя этим путем, мы можем пола-
гаться на опыт прошлых поколений, кото-
рый бережно передается из уст в уста, лич-
ным присутствием, в группе посвященных 
в Традицию.

Наличие Ритуала является одной из важ-
ных составляющих передачи инициати-
ческого опыта. Он не был бы полным без 
хороших инструментов воспроизведения 
— мастеров, совершенствующихся в по-
знании Традиции. Важна не только пере-
дача самого ритуала, но и постоянная ра-
бота с ним, поиск смыслов, более тонкого 
понимания — все это формирует людей, 
способных передавать Традицию в лучшей 
форме, позволяющей новопосвященным 
Сестрам и Братьям уверенно встать на 
путь открытий масонского знания.

3. ПЕРЕДАВАТЬ — ЗАЧЕМ? 

И действительно, глядя на то, как дале-
ко шагнула человеческая цивилизация за 
пару столетий, можно задаться вопросом 
— зачем вообще нужна инициация в 21 
веке?

На самом деле, инициация никогда пол-
ностью и не исчезала из человеческой 

культуры. К примеру, в наши дни можно 
наблюдать элементы древних инициати-
ческих практик, которые используются со-
временными коучами в тренингах по «лич-
ностному росту». Просто каждый из таких 
тренингов — разовый, поэтому подобный 
личностный рост кажется довольно бесси-
стемным. Но даже при наличии последо-
вательности курсов результат получается 
узконаправленным — заявленным в теме 
тренингов и отвечающим конкретной по-
требности участников: повысить уверен-
ность в себе, научиться эффективно про-
давать что-либо и т.д. Это просто способ 
решения некоторой задачи, которую наш 
разум идентифицировал как проблему.

Масонство же предлагает инициацию дли-
ною в жизнь, которая полагается в выборе 
пути и поиске способа самореализации не 
только и не столько на разум, сколько на 
наше высшее, настоящее «я», существую-
щее вне времени. А начинается масонская 
инициация с долгого поиска этого «я», ко-
торое и будет впоследствии выбирать спо-
собы и пути самореализации. 

Это «я» будет свободным от чужих мнений 
и ложных убеждений, порой заставляю-
щих людей делать совсем не то, для чего 
они пришли в эту жизнь. Это настоящее 
«я» есть в каждом. Но далеко не каждому 
нужна масонская инициация. Не каждому 
нужны эти пробуждение, свобода, осознан-
ность, самореализация. Те, кому это нужно 
– а такие люди были и есть во все времена, 
— разговаривают на общем для них языке 
— символическом, архетипичном, внев-
ременном. И оттого-то в нашей традиции 
проявляется кажущаяся архаичность фор-
мы, использование старинных атрибутов 
и элементов. Эти символы тоже  находятся 
вне времени: мечи, свечи, череп, коса и пе-
сочные часы, сера, ртуть и соль. Они гово-
рят с тем, кто слышит — с нашим настоя-
щим «я».

Вообще, слово «инициировать» несет в 
себе созидательную основу – давать тол-
чок, импульс, начало чего-либо. Здесь 
можно сместить смысловое значение и 
назвать инициацию точкой выбора дей-
ствия, поскольку начинать можно разное 
и по-разному. Мы можем хотеть свершить 
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что-то прекрасное, а в результате у нас это 
не получается, а порой, наоборот – резуль-
тат превосходит наши ожидания в красоте 
свершения. От чего это зависит? Почему 
так бывает: какое-нибудь спонтанное дея-
ние порождает поток прекрасных поступ-
ков других людей или течение результа-
тов, а долговременная подготовка может 
не дать ничего?

Вероятно, ответ именно в том, каким был 
изначальный импульс. Действительно ли 
целостность нашего единства хотела пре-
красного? 

Однажды не преуспев, многие перестают 
работать над собственной инициацией, 
вставая в позицию наблюдения и ожида-
ния. Ведь чтобы стать посвященным, не-
обходимо уметь отвечать за свои поступ-
ки, уметь болеть душой и овладевать соб-
ственными страхами. Однако инициация 
– это не волшебная палочка, мы не можем 
получить все и сразу, поэтому, приходя в 
масонство, мы начинаем учиться. Каждый 
раз, желая дать толчок чему-то прекрасно-
му, мы инициируем нечто внутри себя. В 
этом и раскрывается наша созидательная 
жизнь. Зажигаем ли мы огоньки прекрас-
ного в людях, или, откликаясь лишь на 
внешние события, усиливаем собственное 
тщеславие, злобу, алчность, леность и про-
чие людские пороки?

Масонство – это школа внутреннего про-
буждения. Это вечный и бесконечный по-
иск ответа на три главные вопроса чело-
веческой жизни: «Кто мы такие?», «Откуда 
мы вышли?», «Куда мы идем?». Так быва-
ет – мы ищем книгу на полке и не можем 
ее найти, хотя она смотрит прямо на нас. 
Почему это происходит? Ведь наши глаза 
открыты, мы взрослые, уверенные в себе 
люди, но почему-то, порой, мы не можем 
решить элементарную задачу. Возможно, 
все дело в постановке вопроса и его осве-
щении? В осознанности? В Бдительности 
и Настойчивости? Масонство учит работе 
над собственным Грубым Камнем с помо-
щью простых инструментов и, следова-
тельно, постепенному удалению пелены 
с глаз и спокойному, рассудительному, 
правильному мышлению. Все эти принци-
пы будут одинаково важны и близки всем 
людям, независимо от эпохи, нации, веро-

исповедания и социального положения. В 
этом проявляется универсальность, значи-
мость и всеобщность масонского метода. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе мы убедились в том, что ини-
циатическая передача, ее смысл и метод, 
имеют огромное значение для нас, воль-
ных каменщиков. Масонская инициация, 
с нашей точки зрения, передает Свет, Тра-
дицию, законность масонского статуса и 
опыт братского общения. 

Мы обсудили методы передачи традиции 
через ритуалы и символы и пришли к вы-
воду важности духа, в русле которого про-
ходят церемонии наших мастерских. Мы 
отметили важность не только механиче-
ского исполнения ритуала, но и вложения 
в него частички собственного «я». А кроме 
ритуала мы обратили внимание на важ-
ность личностных ситуаций, происходя-
щих в ложе, равно как и личного участия 
мастеров, передающих традицию. Мы от-
метили три уровня восприятия ритуала 
— буквальный, переносный и смысловой, 
а также важность масонства как устной 
традиции, духовного камертона, настра-
ивающего новопосвященного на эгрегор 
материнской ложи.

В конечном итоге мы пришли к выводу, что 
инициатическая передача является одним 
из базовых принципов недогматичного 
человеческого развития, позволяющего 
ему самостоятельно, хоть и с поддержкой 
ложи, найти ответы на главные вопросы 
человеческого бытия. Этот масонский ме-
тод актуален и применим к любому чело-
веку любой эпохи, главное — услышать зов 
и стать готовым слушать и слышать.
Наша инициация – это не магический ри-
туал. Она не использует внешние энергии 
для воздействия на сознание неофита. 
Важность заключается в импульсе, кото-
рый мы даем новопосвященному, и в его 
последующей упорной работе над собой, 
над собственным пробуждением, и рабо-
те над собственным грубым камнем, над 
раскрытием потока света из полученной 
искры. В этом и есть значение инициати-
ческой передачи.

Мы сказали.
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КАК ВОССЛАВИТЬ 
НЕТОРОПЛИВОСТЬ И ВЕРНУТЬ 

ЕЙ ЦЕННОСТЬ В МИРЕ, ГДЕ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ?

Совместная годовая социальная 
работа под редакцией С:. Юлии К.



Д:. Л:. «НОВЫЙ СВЕТ» №1989,  Масонский Смешанный Международный Орден LE DROIT HUMAIN («Право Человека») www.co-masonry.ru

13

Жители 21 века, мы давно привыкли к 
стремительному развитию информацион-
ных и других технологий. Мы вынуждены 
ежегодно менять свои мобильные телефо-
ны на новую модель, вместо утренней га-
зеты пролистываем километровые ленты 
соцсетей и ежедневно реагируем на тыся-
чи, если не миллионы запросов и сигналов: 
телефонные звонки, сообщения в мессен-
джерах, электронная почта на трех учет-
ных записях (личная, рабочая, масонская), 
напоминания Google-календаря и других 
инструментов тайм-менеджмента. И это не 
говоря уже о живых людях, которые окру-
жают нас повсюду, особенно в мегаполи-
сах: начиная от членов семьи и заканчивая 
иностранцами, заблудившимися в метро.

Наш образ жизни существенно отличает-
ся от того, каким он был у наших предше-
ственников, живших даже лет тридцать 
назад, а уж тем более до начала техниче-
ской революции конца 19 века. Другой век, 
другие нравы, другой темп… В те времена в 
жизни обычного человека было куда мень-
ше событий. Письма доставлялись месяца-
ми, порой теряясь, и единственным кругом 
общения помимо членов семьи были сосе-
ди, жившие неподалеку.

Особенно некуда было спешить не обде-
ленным наследством аристократам. Вот 
как мы представляем себе их типичное 
утро: неспешно проснуться, дождаться, 
пока прислуга подогреет воду для умыва-
ния, облачиться в замысловатые одежды и 
спуститься к завтраку, а после совершить 
утренний моцион по усадебному парку.  

Тем, кому не повезло родиться в зажиточ-
ной прослойке, приходилось более рацио-
нально использовать свое время. Крестья-
не вставали с петухами, чтобы успеть как 
можно больше, пока длится световой день. 
Служащим, наемным работникам тоже 
приходилось крутиться и уставать, чтобы 
прокормить себя и свои семьи. И все же 
скорость и ритм их жизни тоже были огра-
ничены физическими возможностями и 
отсутствием многих доступных нам “благ 
цивилизации”.

В современном же мире со стертыми гра-
ницами, где царят высокие технологии, 
роботизация всего и вся, средства мгно-

венной коммуникации и глобализация 
бизнеса, скорость и незамедлительность 
реакции ценится еще более высоко.

Технологии связи, появившиеся в конце 
19 века, за последнее время совершили 
огромный прорыв, позволив без проблем 
связывать людей и информацию между 
собой вне разности времени и простран-
ства. Количество населения, увеличиваю-
щееся на нашей планете с огромной ско-
ростью, сказывается не только в мировом 
масштабе но и локально: в наших городах, 
обществах, рабочих коллективах. Прожи-
вая наши жизни, мы успеваем пообщаться, 
пройти через взаимодействие, возмож-
но, с десятком тысяч людей – это в сотни 
раз больше чем вероятно мог повстречать 
среднестатистический человек в веке 18-
19. 

И зачастую современному человеку нето-
ропливость может навредить: задержка в 
принятии решения может стоить больших 
денег, особенно в том, что касается финан-
сов. Даже за пределами офисов и жмущих 
шею галстуков неторопливость может 
сыграть плохую шутку. Например, если не 
торопиться вызвать врача. Если не торо-
питься зайти в магазин, забрать детей из 
образовательных учреждений, сходить на 
почту, заехать на заправку, то дела нака-
пливаются и валятся на голову как снеж-
ный ком.

И вот мы обучаемся тайм-менеджменту, 
резилиенсу и прочим навыкам, которые 
позволяют нам жонглировать все боль-
шим набором задач и не сгибаться под ра-
стущими объемами информации, которая 
непрестанно сыплется в наше сознание и 
чаще всего требует ответа. Мы повышаем 
свою эффективность, стремясь стать еще 
более успешными, заработать больше де-
нег, добиться большего. Как говорила Ко-
ролева у Льюиса Кэрролла: “Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на ме-
сте, а, чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее!” Захваченные 
общим ритмом, мы продолжаем ускорять-
ся, и вот уже окружающий мир сливается, 
словно деревья в окне скоростного поезда. 

Мы продолжаем совершенствовать техно-
логии, которые вроде бы призваны облег-
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чать нашу жизнь, но при этом превосходят 
наши физические возможности. 
При этом если мы обратимся не к внешним 
изменениям, а к внутренним, то увидим, 
что человеческий мозг, биология челове-
ка, пока остаётся на прежнем уровне. Наши 
способности ограничены способностями 
нашего «механизма» - нашего тела – и на-
шей способностью понимать и управлять-
ся с ним.

В какой-то момент дисбаланс между физи-
ческими возможностями и стремительным 
ритмом жизни порождает желание вы-
пасть из спешки внешнего мира, иронично 
высказанное в возгласе: «Остановите Зем-
лю – я сойду!».

Это происходит, когда мы забываем делать 
остановку, ту самую - духовную: забыть о 
материальных проблемах и просто посвя-
тить время святой пустоте, в которой, если 
рождается мысль, то она о прекрасном, о 
любви ко всему и к себе.

Порой кажется, что если в материальном 
плане мы разогнались очень быстро, то в 
духовном рискуем отстать. Мы привыкли 
пролистывать книги “по диагонали” и хо-
дим на курсы “медленного чтения”, чтобы 
научиться получать удовольствие от худо-
жественной литературы. Даже в наш Храм 
мы зачастую прибываем в спешке, пытаем-
ся торопить обсуждения, читаем скорого-
воркой ритуал.

Задумываясь о скорости нашей жизни, не-
избежно задумываешься о смысле бытия. 
За этим ли мы пришли в мир, чтобы един-
ственная наша ценность - время - стреми-
тельно проносилась мимо нас - минуты, 
часы, годы… Мы торгуем своим временем, 
размениваем его на опыт, но далеко не 
всегда с выгодой для себя.

Жители больших городов - муравейников 
особенно ощущают на себе этот эффект, 
когда стремящаяся куда-то толпа захваты-
вает и несет с собой, вталкивая в вагон ме-
тро, затем выплевывая дальше, и мы уже 
бежим просто по инерции, почти и не пы-
таясь вспомнить, точно ли намеревались 
идти именно туда, куда движемся сейчас.

Вспомним, как в то самое время, когда 
жизнь мегаполисов стремительно несется 
к своему небытию, монахи Тибета неспеш-
но молятся, прикрыв глаза и перебирая 
четки. Они пребывают вне этого мира, вне 
суеты.

Вспомним, как хочется остановить мгнове-
ние наслаждения: будь то общение с при-
ятным человеком или поедание виногра-
дин - торопливость будет только вредить. 
Нельзя быстро заслужить чье-то доверие 
или заботиться о ком-то, стать опорой для 
человека. Спешить и наслаждаться - несо-
вместимые действия, быстро можно толь-
ко потерять то ценное, что приобреталось 
неторопливо и с наслаждением. 
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Давайте же остановимся - здесь и сей-
час - чтобы, следуя масонской практике, 
избежать оценочности и пройти между 
черным и белым. Вырвемся из автоматиз-
ма, который несет нас вперед, соскочим с 
обезумевшей лошади, выйдем в свет осоз-
нанного бытия под Лучезарной Дельтой и 
разберемся, что же именно мы понимаем 
под неторопливостью, а что - под незамед-
лительностью.

Неторопливость и незамедлительность 
могут представляться нам в виде двух сво-
их крайних проявлений: неторопливость 
- как аморфность и нерешительность, “об-
ломовщина”, а незамедлительность - как 
суета, спешка (вспоминаются поговорки 
вроде “Семь раз отмерь - один отрежь” или 
“Поспешишь - людей насмешишь”). 
 
Чтобы вернуть ценность неторопливости в 
мире незамедлительности, важно придать 
явлениям их истинный смысл, и понять, 
что и неторопливость, и незамедлитель-
ность не являются по умолчанию чем-то 
«чёрным» или «белым».

Важно также не поддаться стереотипу, что 
неторопливость присуща Достоинству, а, 
следовательно, ценности и мудрости (то 
есть, человеку, который может себе позво-
лить быть неторопливым). На самом деле 
неторопливость - еще не показатель До-
стоинства, которое хотя и всегда содержит 
неторопливость, но не исключает незамед-
лительности. Ведь в жизни каждого возни-
кают и ситуации, требующие неторопли-
вого подхода, и те, которые предполагают 
незамедлительные действия.

Современный мир окружает нас множе-
ством людей, и мы чаще, чем наши пред-
шественники, сталкиваемся с теми, кого 
называем “высокими профессионалами”, 
“мастерами своего дела”, у которых все по-
лучается хорошо и быстро. И порой, глядя 
на таких людей, мы поднимаем планку тре-
бований к себе и к окружающим, ожидая 
быстрого результата - ведь если у других 
получается, значит и у меня должно полу-
читься. 

Однако, при этом за кадром нашего вни-
мания остается та часть их жизни, то вре-
мя, которое было потрачено на выработку 

навыка, позволяющего мгновенно демон-
стрировать высокий результат. 

Разве смог бы масон Антонио Меуччи вто-
ропях изобрести первый в мире прототип 
телефона: стараться, повторять, пробовать 
снова, делать выводы и опять повторять 
до того момента, пока не будет получен ре-
зультат - без неторопливости и сосредото-
чения?

Разве можно делать что-либо хорошо и 
быстро, не потратив прежде достаточно 
времени и сосредоточения на обучение? 
Вождение автомобиля, принятие реше-
ний, игра на скрипке, собеседование на 
иностранном языке. Да даже на то, чтобы 
научиться ходить - и то нам когда-то по-
требовалось время. Только благодаря кро-
потливому многократному повторению, 
вниманию, сосредоточению и желанию по-
нять вырабатывается автоматизм, позво-
ляющий нам реагировать молниеносно.

Существует такое понятие как мышечная 
память, когда не только мозг, но и сами 
мышцы ориентированы на те или иные 
движения. Прежде чем совершить первый 
прыжок с парашютом, те же действия по 
многу раз повторяются на земле на подвес-
ных устройствах, и тогда в случае нештат-
ной ситуации тело автоматически выпол-
нит необходимые действия. Заложенные 
в нас природой естественные инстинкты 
самосохранения могут оказаться неэф-
фективными, страх может затмить разум, 
и именно бездумное, автоматическое по-
вторение позволяет мышцам отработать 
экстренную ситуацию: открыть запасной 
парашют, принять правильное положение 
тела при его открытии, выхватить стропо-
рез, перерезать перехлестнутые стропы. 
Так мышечный автоматизм позволяет 
опытному водителю управлять автомоби-
лем, не задумываясь: переходить на более 
низкую передачу при обгоне, выбирать 
амплитуду поворота руля и оптимальную 
скорость движения в зависимости от по-
крытия дороги, погоды, степени устало-
сти, скорости и других условий. Так легкая 
и непринужденная музыкальная импро-
визация строится на основе ранее глубоко 
изученных и многократно повторенных 
классических произведений. Так в танце и 
боевых искусствах появляется своего рода 
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“интуиция”, которая подсказывает, какое 
движение должно последовать за преды-
дущим.

Так, споткнувшись или выронив какой-ли-
бо предмет из рук, мы вдруг ощущаем, что 
время словно начинает замедляться, мно-
жество мыслей и переживаний происходят 
в один момент. И иногда нам удается от-
страниться от переживаний и начать дей-
ствовать: мы ловим правильный момент, 
выравниваем баланс тела и вот, удержали 
равновесие или резким движением под-
хватили упавшую со стола чашку. Кажется, 
что все происходит молниеносно - быстрое 
принятие решения, быстрое действие, од-
нако упускается момент сильной концен-
трации, внимания, вовлеченности.
Чтобы развить в себе подобные способно-
сти, мы вынуждены учиться взаимодей-
ствию с самими собой, пониманию себя. И 
зачастую требуется не один десяток лет, 
чтобы узнать себя и свои возможности 
лучше. 

Когда мы начинаем работать над грубым 
камнем, требуется много сильных, а по-
рой максимально точных ударов, чтобы 
раскрыть, познать себя. А понимание себя 
приводит к пониманию других. Мастер-
ство в этом случае сравнимо с тем, как 
опытный каменщик, вглядываясь в суть 

самого камня, лишь несколькими сильны-
ми и выверенными ударами открывает его 
истинную форму, природу для мира.  

Итак, в идеале неторопливость и неза-
медлительность должны сочетаться в 
гармонии. Умение вести себя размеренно, 
вдумчиво, и в то же время быть способным 
моментально принимать важные ситуа-
тивные решения – особенно важны в век 
информации.

Как же найти золотую середину в обоих ка-
чествах и достичь пресловутого баланса? 
Ключом может стать осознанность, умение 
слышать Природу - существовать в едином 
темпе с ней. Если неторопливость - это 
искусственно замедленный темп, а неза-
медлительность - искусственное ускоре-
ние, поспешные реакции без учета обсто-
ятельств, то они одинаково деструктивны, 
потому что нарушают естественный ритм. 
В естественном состоянии у каждого чело-
века одни и те же процессы занимают раз-
ное время. Что для одного - поспешность, 
то для другого - промедление. Во все вре-
мена люди различались темпераментом.
Едва ли стоит замедлять процессы нашей 
жизни только потому, что они были мед-
леннее в прошлом. Едва ли стоит быть 
нарочито неторопливым ради того, что-
бы приобрести вес в глазах окружающих. 
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Однако, стоит уметь замедлиться, а то и 
остановиться в тот момент, когда мы за-
мечаем, что проводим на автопилоте боль-
шую часть своей жизни, что бежим уже не 
потому, что надо, а потому что забыли, как 
жить по-другому.

Кто-то остановится резко (возможно, даже 
пустив под откос прежнюю жизнь). Кто-то 
краем глаза заметит живописный переулок 
и втайне от себя самого начнёт мечтать о 
том, чтобы перестать бежать и заглянуть 
в него - вроде бы ни для чего, просто так. 
А на самом деле - не просто так, а ради че-
го-то большего, чем просто рутина.

Важно научиться замечать тот момент, ког-
да мы выходим из естественного для нас 
ритма и нас захватывает поток. Не всегда 
мы можем сопротивляться и бороться, но 
важно замечать, констатировать этот факт 
и возвращаться к своему нормальному 
ритму, как только позволит ситуация, вме-
сто того, чтобы лететь на автопилоте, пока 
на полпути не закончится топливо.

Существует множество практик для повы-
шения осознанности, которые позволяют 
нам присутствовать в настоящем моменте 
и освобождают от чувства, что жизнь про-
носится мимо: медитации, долгие пешие 
прогулки, смена привычного ежедневного 
маршрута. 

Ну и, наконец, для того, чтобы вернуться в 
точку сборки, к себе - настоящему, к свое-
му естественному ритму, как нельзя лучше 
подходит день наших масонских Работ.
Именно в век, когда скорость обмена ин-
формацией и скорость реакции на нее пре-
восходит наши физические возможности, 
крайне важно сознательно выделять вре-
мя на то, чтобы удалиться от суеты про-
фанского мира. Это время, когда мы воз-
вращаем себя себе и становимся самими 
собой. 

Мы сказали.
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Б:. Михаил Б.Б:. Михаил Б.

Дорогу к масонскому Храму найти весьма 
непросто. Иногда создаётся впечатление, 
или даже иллюзия, что какая-нибудь осо-
бенная информация в специальных книгах 
или на специальных сайтах в виде некоей 
тайны, а может быть и мистического шиф-
ра, поможет найти подсказку, направление 
поиска. Для кандидата такое состояние 
исканий тем важнее, чем искреннее он хо-
чет в этот самый Храм войти, следуя сво-
ей природе. Конечно, всё это фигурально и 
символически, ведь физически местополо-
жение здания Храма нас интересует с точ-
ки зрения логистики и маршрута, но без 
символического наполнения, без внутрен-
ней духовной составляющей, без синхро-
ничных вибраций нитей эгрегора, без все-
го, что делает масонство масонством – куда 
бы мы пришли? Где бы мы находились? И 
вообще, что это за Храм, куда непременно 
нужно попасть? А ещё поговаривают, что 
Храма никакого нет и что его ещё нужно 
построить. Иные вообще утверждают, что 
строительство действительно имеет место 
быть, но закончить его невозможно! Всё 
это так. И в первом градусе, в этой камен-
ной колыбели будущего мастера вольно-
го каменщика, нам придётся довериться 
только лишь нашим ощущениям, которые, 
конечно же, не ответят на наши вопросы, 
но помогут превратить их в вопросы иного 
порядка. И для этих вопросов молчание бу-
дет самым настоящим откровением, кото-
рое откроет нам любовь и покой.

Мы учимся с самого первого вдоха, физиче-
ского и символического. Мы заново откры-
ваем для себя простые истины. В цитадели 
молчания мы учимся взращивать в себе не 
серого капризного самовлюблённого го-
мункула, а возможно ту самую загадочную 
суть, названную философским камнем. Что 
бежит по ретортам нашего разума? Какой 
дух питает силами наши души? Масонский 
Храм превращает нас в средоточие древ-
него мистического импульса, созданного 
человеческой природой. Мы обрекаем себя 
на безоговорочное принятие бесконечно-
сти и непостижимости Истины. И точно 
так же обрекаем себя на вечные поиски 
этого Грааля. Все инструменты и подсказ-
ки - здесь, перед нами, в центре материаль-
ного мира, который мы называем Храмом 
и который предстаёт перед нами в отнюдь 

не материальном облике. Мы идём вокруг 
него, следуя за движением Солнца. Мы рас-
сматриваем его символы и размышляем 
над ними. И всё как будто бы ясно, понят-
но и очевидно. Мы всё увереннее отделяем 
чёрное от белого, настолько, что можем 
пройти между ними. Каждое из окон даёт 
тот свет, который оно может дать в соот-
ветствии со своим назначением. Каждая 
из колонн являет нам своё имя, и мы уже 
знаем, что нужно сделать, чтобы откры-
лась вторая буква и так далее. С нами всег-
да молот и резец, и камень, который груб 
от природы, над которым нужно неустан-
но трудиться. Луна и Солнце занимают 
положенные им места, а Восток наполня-
ется лучезарным сиянием Дельты, в свете 
которой особые символы открывают нам 
знания того, как исполнять знаки вольных 
каменщиков. Этот чертёж видел каждый 
посвящённый, ведь каждый начинал свой 
путь, своё символическое строительство, 
глядя в самое сердце своего Храма.

Всё это так. Храм в Храме, чертёж черте-
жа. И мы как будто пока не можем войти 
внутрь, наблюдая за всем словно со сторо-
ны. Но тем не менее, всё самое важное - пе-
ред нами, и оно пробуждает в нас особен-
ные, будто давно забытые чувства и зна-
ния. Мы видим Мир и Мудрость Востока, 
Любовь и Силу Запада, Радость и Красоту 
Юга. Молчание и сумрак Севера позволя-
ют пристально всматриваться в символы 
и обретать то сокровенное, что будет неиз-
менно, вновь и вновь, вести к недостижи-
мой, но такой нужной цели.

Наверное, нужно в первую очередь пом-
нить о том, что Храм всегда будет там, где 
будет вольный каменщик. Круг замыка-
ется. Основа остаётся неизменной. Нужно 
только видеть. А что будет дальше, пока-
жет время.

Я сказал.
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Прямо перед глазами каждого масона в по-
крытом Храме находится хороший и важ-
ный символ - мозаика из черных и белых 
клеток. Этот символ достаточно известен 
и популярен у учеников, и почти каждый 
ученик успел выразить в зодческой рабо-
те свои размышления на тему шахматного 
пола. Таких работ на моем веку было не-
мало, и все заслушанные и зачитанные ра-
боты были разными. Как не похожи были 
друг на друга авторы работ, так и работы 
были не похожими друг на друга. Каждый 
масон понимает черное по-своему, и каж-
дый понимает по-своему белое. И нет по-
хожих людей, и нет похожих мнений, как и 
нет одинакового понятия добра и зла. 
Мысли в тексте выражает человек, а мысли 
человека характеризуют человека. А еще 
- конечно не часто, скорее иногда - откро-
венные мысли автора работы приоткрыва-
ют для Братьев и Сестер завесу тайны его 
внутреннего мира. Возможно, послушав 
работу о моем понимании этого символа, 
вы воспримете меня совсем в другом свете. 
В свете черном или в свете белом. Написав 
эту работу, вполне возможно, я и сам себе 
представлюсь в другом свете. В белом или 
черном.

Я расскажу вам сюжет одного фильма. Ки-
нокартина мне показалась очень легкой 
и ненавязчивой, без спецэффектов от ко-
торых кружится голова. Она относится 
к категории фильмов, рассказывающих 
историю, за которой в свою очередь при-
ятно следить. Режиссер и сценарист де-
лают акцент на сюжете, а не на картинке, 
старательно вкладывая в своих героев не 
компьютерную анимацию, а человечность. 
Фильм, о котором я рассказываю, повеству-
ет зрителю об убийстве, произошедшем 
в поезде под названием Восточный Экс-
пресс. Главный герой, мужчина с фантасти-
ческими усами и фамилией Пуаро, собрал-
ся отдохнуть от своих забот и направился в 
долгожданный отпуск. Все начинается так, 
как нужно, все идет так, как нужно, и рас-
полагает к началу приятного отдыха. Ши-
карный поезд с шикарным обслуживанием 
вез его навстречу мечте о долгожданном 
отдыхе. Но все испортил пассажир, еще не-
давно поедавший с Эркюлем одно пирож-
ное на двоих. Он внезапно был убит. Отдых 
усатому сыщику не светил, а светило рас-
следование. 

Я посмотрел этот фильм на одном дыха-
нии, и у меня осталось приятное ощуще-
ние в голове, душе и эмоциях, где бы они 
не существовали. Такое же легкое чувство 
могло бы быть в моем желудке, ну пред-
ставим, как будто бы я выполнил реко-
мендацию врачей и, борясь со своим тол-
стеньким животиком, встаю из-за стола с 
легким чувством голода. Фраза, которая 
была произнесена героем книг Агаты Кри-
сти, дала мне хорошо удобренную почву 
для размышлений. Но будет не лишним и 
очень важным упоминание, которое даст 
понимание, что Пуаро - перфекционист. На 
завтрак он ел одинакового размера яйца, а 
вступив одним ботинком в навоз, он тут же 
для равновесия вступил и вторым. И вот, 
стремясь к идеалу, постоянно приставая с 
просьбами к окружающим поправить не-
ровно завязанный галстук, Эркюль после 
завершения расследования сообщил, что 
чаши весов не всегда бывают в равнове-
сии. И если настолько великий человек 
сказал такое, то об этом непременно стоит 
подумать и поразмышлять. Конечно же, в 
моих словах есть немного иронии, но про 
размышления о человеке с весами, кото-
рые пребывают всегда в равновесии, я не 
шутил.

Напыщенный бельгиец, который весь 
фильм был педантичным идеалистом, по-
зитивно раздражая этим зрителя, в конце 
концов наступает на горло своим привыч-
кам, перекрывая им жизненно необхо-
димое дыхание своим новым и, главное, 
противоположным мнением. Нужно ли 
зрителю воспринимать его поведение и 
мнение, которое проявилось в конце филь-
ма, как черное, а справедливость, которая 
сместила вторую чашу весов - белым? Или, 
наоборот, черное - это тот самый отказ от 
собственных убеждений и принципов, а 
белое - те самые принципы, от которых в 
конце концов отказался знаменитый сы-
щик? Если размышлять исключительно 
логически, отказы от убеждений - как раз 
черное. Если размышлять сердцем - спра-
ведливость окрашивается белым. 
Упоминание о белом и черном, я уверен, 
представляется сейчас в ваших умах как 
позитивное и негативное. Белое - позитив-
ное, а черное - негативное, но не в контек-
сте радости и грусти, а в контексте смыс-
ла, который общество закладывает в эти 
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цвета. Однако, как красивы черные коты 
и лабрадоры, как изумительно аккуратно 
смотрятся черные костюмы и начищенные 
ботинки. Что, согласитесь, трактует нам 
черное как позитивное. Хотя, это дело вку-
са, “Пантон” объявляет цветом года то уль-
трафиолетовый, то коралловый.

Взгляните на свои перчатки, рассмотри-
те запоны учеников и подмастерьев. Это 
наше масонское облачение, которые носят 
или носили все те, кто читает это, кто слу-
шает это. Каждый масон при посвящении 
облачается в белый запон, каждый надева-
ет белые перчатки. Их носили, как самые 
скромные, так и самые выдающиеся. 
Эти масонские символы, кроме своего пря-
мого символического смысла, несут в себе 
еще и белый цвет. Когда я вспоминаю, как 
трактует белый цвет современное обще-
ство нашего региона, мне приходит на ум 
гипотеза, что если мы, масоны, в белом - 
значит смысл символа сразу приобретает 
позитивное значение. Как в общем масон-
ском понимании, так и общественно-про-
фанском. Конечно, как бы многослойно 
ни было покрыто масонство тайной про-
исхождения, будьте уверены, его создали 
люди, а люди родились в обществе. Отсюда 
следует, что в наш покрытый безразмер-
ный храм были перенесены мнения людей, 
а значит - общества. Платье невесты, ко-
нечно же классическое, тоже белого цвета. 
Но, как и наши белые перчатки, белоснеж-
ное платье несет кроме цвета еще и симво-
лический смысл, который и определяет его 
цвет. Позитивным он будет, или негатив-
ным, показало бы некоторое время после 
торжества. Но, к сожалению, современное 
общество давно позабыло этот смысл цве-
та, и красавицы-невесты надевают белые 
платья просто потому, что так принято в 
современном обществе. 

Но масонство за свою более чем трехсот-
летнюю богатую и насыщенную историю, 
тем и прекрасно, что сохраняет в символах 
и цвет, и смысл. И выхода нет у каждого 
дерзнувшего питать надежды на принятие 
в нашу цепь. Каждому, кто войдет сюда с 
повязкой на глазах, тому, кому будут вот-
кнуты в грудь укоры совести, не избежать 
того, что его облачат в цвет, который име-
ет позитивный смысловой оттенок.

Взгляните на пол, посмотрите на табель. 
Там черная клетка, там белая клетка, а ря-
дом еще черная и еще белая. Там черное 
балансирует с белым и белое уравновеши-
вает черное. А теперь оглянитесь вокруг. 
Мы, масоны, в двух белых перчатках и в 
одном белом запоне. Здесь нет масонов в 
одной левой черной и одной правой белой 
перчатке. Словно сразу же, мгновенно по-
сле посвящения, незамедлительно после 
снятия черной повязки, одна внутренняя 
чаша весов неофита опустошается, а вто-
рая - чаша с белым - в тот же час перевеши-
вает пустую чашу для черного. И наконец, 
кристально белый масон, как будто после 
кипячения с отбеливателем, стоит в нача-
ле своего масонского пути. Белый, идеаль-
ный, ни капли черного. Он сразу помогает 
нести тяжелые сумки, кормит крошками 
голодных голубей, не бросает конфетные 
обертки мимо урны и всегда переходит до-
рогу на зеленый свет. Наивность, доверчи-
вость позволяет пользоваться расположе-
нием такого человека, ведь у него не было 
черного, не было ни капли, чтобы понять 
на опыте, что такое хорошо и что такое 
плохо. 

Взгляните на свои белые перчатки, внима-
тельно их рассмотрите. Переведите взгляд 
на мои перчатки. В таких перчатках пере-
стал ли я быть масоном? Конечно нет, но 
все равно это не по уставу и не соответ-
ствует символизму. Это как если бы я нари-
совал синий круг, а внутри зеленым напи-
сал “красный квадрат”.

А соответствует ли на самом деле белая 
клетка пола позитивному, а черная - нега-
тивному символическому смыслу? 
Допустим, только что работы были прер-
ваны и объявлен перерыв. Никто не рас-
ходится, все замерли как мышки на своих 
местах. Я беру в правую руку маркер чер-
ного цвета, подхожу к белой клетке и пишу 
“Белое” черным маркером. Все то же я про-
делаю с соседней клеткой, но, конечно, с 
инверсией цвета. Я сяду на свое место, и 
тотчас же работы будут возобновлены. Те-
перь на белом есть черное; черным написа-
но “белое”. А на черном есть белое, и белым 
написано “черное”. Белым по белому не на-
писать, так, чтобы можно было прочитать, 
также, как и черным по черному. Творче-
ские люди, гуру полиграфии, фотографии, 
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дизайна, из числа Братьев и Сестер, конеч-
но, имеют свою профессиональную точку 
зрения о том, что такой фокус возможен и 
черное на черном можно прочесть. Равно 
как и то, что нет идеально белого на грани-
це с идеальным черным, и в местах сочле-
нения все равно будут серые пиксели.
Но говоря “черное”, произнося “белое”, ма-
сон не говорит “белое с серыми пикселями 
на границе с соседней черной клеткой”. 
Значит белое - квант, черное квант и два 
кванта между собой не смешиваются, ин-
тегрируясь друг в дружку. Попросту не мо-
гут, или еще физики об этом не знают.
Каждая клетка имеет свои границы. Зна-
чит все черное и все белое имеет свои 
границы. Каждая клетка - квант белого, и 
каждая - квант черного, идеальный ква-
драт белого, идеальный квадрат черного. 
Если бы что-то пошло не так, то мы могли 
бы видеть на полу вместо квадратов пря-
моугольники, ромбы, треугольники, да и, 
впрочем, любой паттерн с двумя цвета-
ми, но только черным и только белым. Но 
этого не произошло, и мы видим квадрат, 
который сам по себе устойчивее и требует 
меньших затрат на компоновку с другим 
квадратом, нежели остальные фигуры. А 
куб как трехмерный квадрат очень просто 
поставить рядом с другим кубом. Как из 
множества мелких квадратов можно со-
ставить один большой, так и из множества 
мелких кубиков можно составить один куб 
побольше. И если квадрат или куб одного 
цвета - это квант, то большой куб, состав-
ленный из мелких кубов - это, ну допустим, 
атом. С поправкой на высокий уровень аб-
стракции, ядро атома несет в себе свойства 
вещества.

Мы тоже состоим из атомов. И наш опыт, ко-
торый оставляет отпечаток в нашем созна-
нии, тоже имеет физическое проявление. 
Много мельчайших событий, много кван-
тов складываются в атом, атомы - в моле-
кулы, а молекулы - в клетки. Так и строится 
наш опыт, который влияет на наши модели 
поведения или реакцию на события. Наше 
зрение таково, каким его сделала приро-
да. Огромный глаз не может рассмотреть 
нечто крошечное, поэтому для выявления 
крошки-бозона Хиггса нужен был здоро-
венный коллайдер. Мы, люди - тоже огром-
ные, и мы намного больше, чем каждая 
черная или белая клетка - квант, напри-

мер, любого человека, сидящего напротив 
или рядом. Мы не можем рассмотреть, из 
чего составлены наши близкие люди, ведь 
человеческое восприятие, как и человече-
ский глаз, не видит таких мелких деталей. 
Кванты и атомы сливаются, большие кубы, 
из них состоящие, также не видны для че-
ловеческого глаза, через который смотрит 
сердце, которым мы чувствуем каждую 
черную или белую клетку. Они проявляют-
ся в наших судьбах, оставаясь невидимыми 
по-отдельности, но они видны все вместе, 
как характер и качества интересного вам 
человека. 

И единица станет белым, станет сигналом. 
А черное пусть станет нулем. И с помощью 
только двух цифр, с помощью только двух 
цветов можно закодировать любого чело-
века. Только таких цифр будет очень мно-
го, но волшебство же, они помещаются в 
таких хрупких человеческих телах.

Взгляните на свои перчатки. Прошло нема-
ло времени с начала наших работ. На белом 
появились черные отметины, единицы 
перемешались с нулями. Когда я приду до-
мой, я увижу на своем воротнике темные 
пятна, и перчатки тоже будут не идеаль-
но чистыми. Это метки опыта, который я 
приобретаю сегодня, затем пропущу через 
сито белковых соединений, живущих вну-
три моей черепной коробки. Они попадут 
в какую-нибудь сложную переделку и раз-
летятся на кванты, которые станут строи-
тельным материалом моего и вашего опы-
та.

Я сказал.
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МЕТАМОРФОЗЫ
ЦВЕТА Б:. Евгений К.
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МЕТАМОРФОЗЫ
ЦВЕТА Б:. Евгений К.

Часто простое кажется вздорным,
Черное - белым, белое - черным.

М. Танич

Избыв почти год в градусе Ученика и мно-
гое познав за это время, я не мог понять 
только одного – символов и их примене-
ния. Теоретические знания есть, но нет их 
практического применения именно к себе. 
Как у короля из известной сказки, который 
при целом штате придворных портных 
оставался голым. Масса чужих знаний - из 
книг масонских ученых, из зодческих ра-
бот, из бесед с братьями и сестрами Ложи 
- оставались именно чужими. С момента 
посвящения прошел почти год, личные 
впечатления стали заменяться этими чу-
жими знаниями. Каждая попытка напи-
сания зодческой работы по любой симво-
лической теме становилась пересказом 
чьих-то чужих знаний и мыслей. Это стало 
для меня первым горьким кубком. Кубком 
разочарования в себе, поскольку в тради-
ционной академической науке, таких слу-
чаев со мной никогда не было. Вот и первая 
метаморфоза: «Белая» клетка радости от 
инициации стала «черной» клеткой разо-
чарования в своем выборе.

Тщетно размышляя над символами, но 
упорно стараясь записывать свои мысли, я 
так ни к чему и не пришел. Символизм не 
поддавался понимаю, а мой грубый камень 
формально-логического подхода к каждо-
му событию, факту и ситуации никак не хо-
тел меняться. И вторая метаморфоза цве-
та: белый цвет упорного труда, сменился 
черным цветом отсутствия результата.
Но первый градус учит не только упорному 
труду, но и смирению, наверное, поэтому 
Ученики и молчат. И я смирился с этим, по-
лагая, что будет на то воля В:.А:.В:. - я смогу 
ощутить ту силу символа, о которой столь-
ко читал. Третья метаморфоза оказалась 
обратной: в черном цвете тщетности труда 
я познал белый цвет радости от смирения. 
Знания не даются «наскоком», здесь недо-
статочно «подставить» символы в нужную 
формулу для получения результата. Уни-
версальной формулы получения знания не 
существует. Не такой ли вывод должен сде-
лать ученик, продолжая работу над своим 
камнем?

Живя обычной профанской жизнью, я пе-
реживал множество событий и ситуаций, 
не связанных, как мне тогда казалось, с ма-
сонством. Фактически жизнь поделилась 
на две: символы на работах, в ложе настав-
лений и на встречах треугольника, и обыч-
ная - без них. Вот и случай с соседом был 
банальным в своей обыденности. Потерял 
он работу. Жена, двое детей, престарелая 
мать… Конечно, я предложил свою помощь 
и передал деньги. Хороший, можно сказать 
«белый» поступок. Но его супруга, мать и 
даже дети перестали со мной здоровать-
ся… это четвертая метаморфоза цвета и 
самая важная.

Оказалось, что работы он лишился из-за 
пристрастия к алкоголю, а я вместо помо-
щи, только усугубил его порок. «Как же 
так?» – спрашивал я себя. – «Ведь я хотел 
только помочь, я сделал шаг ему навстре-
чу и… Да! Я вступил не на ту клетку. Вот 
оно - проявление символа в жизни. Шах-
матный пол, где каждый шаг влияет на 
дальнейший путь, вот он дуализм жизни, 
«хороший» поступок оказался «медвежьей 
услугой»».

Конечно, понимание первых трех назван-
ных мною метаморфоз пришло только 
после осознания четвертой, и, получается, 
сделав только три шага ученика к Свету по 
шахматному полу и споткнувшись о клет-
ку, сменившую свой цвет, я понял, что иду, 
а не сижу на месте возле своего грубого 
камня. Четвертая метаморфоза: смена бе-
лого цвета благородства черным цветом 
порока.

Открытие данных метаморфоз и их ретро-
спективное понимание от четвертой к пер-
вой пробудило во мне не только мысли о 
дуализме пола, но через него и к дуализму 
жизни, к метаморфозам цвета во многих 
наших поступках… Хотели как лучше – по-
лучилось как всегда, знакомо?.. Но и заста-
вило погрузиться в себя. После комнаты 
размышлений это был второй диалог… Да, 
ученики молчат, но только снаружи и толь-
ко чтобы ничто не препятствовало разго-
вору со своим Камнем внутри себя:
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- Так, может быть, умение совершенного 
масона ходить между клеток состоит в том, 
что он предвидит возможную метаморфо-
зу своего шага.

- Но можно ли предвидеть, как поступок с 
самыми лучшими намерениями обернется 
самыми негативными последствиями?
- Предположим, что «ДА».

- Тогда, получается, совершенный масон 
откажет в помощи ближнему, дабы потом 
не «вкусить» плодов его «черной» неблаго-
дарности. «Не делай добра – не получишь 
зла» Народная присказка, но не масонская 
мудрость. И будет ли такой масон тогда яв-
ляться совершенным?

- С точки зрения идеала – нет.

- А если вообще перед каждым своим ша-

гом думать, что ты упадешь?..

- Ты никогда не сделаешь этот шаг.

- Тогда что же есть движение между кле-
ток?..

После произошедшего случая вопросов 
меньше не стало, но начали появляться 
ответы на них. И «черная» клетка послед-
ствий моего поступка сменилась «белой» 
клеткой - ключом к внутреннему приня-
тию символизма.

Предательская подмена добросердечных 
намерений на «черные» последствия сде-
лала ли меня чернее? Нет. Во-первых, я 
получил ключ к интерпретации символиз-
ма через жизненные ситуации, во-вторых, 
в следующий раз к душевному порыву я 
«подключу» разум, чтобы реализовать 

свои намерения наилучшим образом. По-
лучается, я стал даже лучше, а значит бе-
лее.

Тогда клетки - черная и белая - являются 
эталонными цветами. Черная – есть квинт-
эссенция всего отрицательного в тебе са-
мом, белая – ты сам, когда станешь «масо-
ном совершенным». А сейчас, накладывая 
себя на них, можно как по лакмусу прове-
рить, стал ли ты сегодня «белее» чем вчера.
И для меня символ черно-белого пола стал 
обозначать оценку себя, непредвзятый 
взгляд со стороны. Ведь если принимать 
себя таким, какой ты есть, это фактически 
станет самолюбованием, а тогда зачем мне 
меняться? Вот они, две соседние клетки, и 
в свете сказанного черное – я вчерашний, 
а белое – я будущий. Но что между ними? 
Получается, я – сегодняшний. А значит, в 

дуализме прошлого и будущего появляет-
ся третий элемент – настоящее.

Мы знаем как из личного опыта, так и из 
школьной программы, что 1) абсолютного 
вакуума (абсолютной пустоты) нет и 2) все 
тела взаимодействуют друг с другом. Зна-
чит, между клетками есть «что-то», что их 
связывает. Прошлое и будущее связывает 
«Я» – настоящее. Попробуем «растянуть» 
эти клетки наподобие гармони.
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Получается, что движение между клеток 
— это движение от темного прошлого к 
светлому будущему, от себя прежнего, че-
рез себя настоящего и к себе новому… Из 
темных глубин - на Свет, не об этом ли го-
ворит формула VITRIOL?

- Но где расположены эти клетки? – про-
должаю я диалог с Камнем.

- В Храме.

- А где этот Храм?

- Везде. Он простирается от Запада на Вос-
ток, и ширится с Севера на Юг, и высота его 
от Надира до Зенита и над ним лишь Звез-
да вселенной…

- Так, значит, и клетки - везде? – осмелился 
я задать вопрос, но Камень уже молчал…

Я сказал.
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ЧЕБУРАШКА,
КОТОРЫЙ ИЩЕТ

ДРУЗЕЙ
Б:. Андрей Ш.
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ЧЕБУРАШКА,
КОТОРЫЙ ИЩЕТ

ДРУЗЕЙ
Б:. Андрей Ш.

В далеком прошлом, когда взрослые люди 
были маленькими, в программе «Спокой-
ной ночи, малыши!» после недолгого ди-
алога Хрюши, Каркуши, Фили и Степашки 
показывали мультипликационный фильм. 
Диалог друзей обязательно нес в себе по-
учительный смысл, благодаря которому 
маленькие детки должны вырастать ум-
ненькими, уметь сопереживать, а главное 
- быть добрыми, справедливыми и хоро-
шими. Друзья поговорили, а следом устра-
ивались удобно и все вместе смотрели 
мультик, как и половина страны вместе с 
популярными героями телепередачи. Чуть 
позже дети называли своими любимыми 
героями Тома, Джерри, Рапунцель и Симбу, 
а у поколения Хрюши в почете были Волк, 
Заяц и обаятельная Шапокляк.

И вот, когда ящик с апельсинами и Чебу-
рашкой пребывал где-то в капиталистиче-
ском зарубежье, жил-был в доброй совет-
ской стране обычный антропоморфный 
крокодил. Он ничем не отличался бы от 
миллионов подобных себе существ, если 
бы художник не поместил его на экраны 
советских зрителей. Гена, а именно так 
звали народного любимца, был одинок. 
Пусть рядом с ним и были развлечения — 
чайник, шахматы, шарманка – но, поиграв 
с игрушками, он по-прежнему испытывал 
грусть.

Некоторые люди крокодилами не являют-
ся, так что подобные одиночество и грусть 
могут сыграть с ними злую шутку. С ка-

ждой новой волной, которая накатывает, 
накатывает и накатывает, человек уходит 
в себя все глубже, глубже и глубже, все 
больше и больше страдая от тоски и оди-
ночества. Нам повезло, что героем сказки 
является крокодил, который умен и наход-
чив. Взяв лист и карандаш, Геннадий при-
нялся сочинять себе новую жизнь. Всего 
лишь пара слов на чистом листке измени-
ла его жизнь, перевернула все в его жизни. 
Написав объявление, он всего-то должен 
был сообщить о своих мечтах жителям ку-
кольного города, а для этого требовалось 
немного клея и телефонная будка.

Открывается дом дружбы. Каждый, кто хо-
чет иметь друга, пусть приходит к нам.

Дружба Гены и Чебурашки, построенная на 
созидании, позволила воплотить в жизнь 
мечты многих одиноких людей, для кото-
рых они и написали это объявление.

2B1ASK1 в смысловом переводе на русский 
язык может нести в себе такой же смысл, 
который вкладывали Чебурашка и Гена 
приглашая в свой Дом Дружбы. От чего в 
какой-то момент у мужчины или женщи-
ны возникает необходимость найти себе 
новых друзей, сразу много, сразу всех хо-
роших и настоящих — каждый масон даст 
свой ответ. Сколько на земле Братьев и Се-
стер, столько и будет непохожих друг на 
друга ответов. У каждого до посвящения 
был свой путь, но всех, так или иначе, путь 
приводил к Домику Дружбы. Возможно, 
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кто-то нашел в себе силы заранее соста-
вить параметры поиска, кто-то шел на-
обум, кто-то был в отчаянии и метался как 
раненый зверь. Другие достигли вообра-
жаемого экстремума, а дальнейшее разви-
тие было немыслимо без уроков, которые 
дают масонам символы и аллегории. Но у 
каждого свой путь к опросу под повязкой. 
Верю, что тот, кто лишен зрения знает ис-
тинную причину своего нахождения на 
опросе, а еще он знает, что пришел по сим-
волическому объявлению о поиске друзей.
Взять нужное количество мастеров, три 
колонны, табель, несколько стульев, мо-
лотки, дельту — вот и почти все готово 
для принятия в большую дружную семью 
нового друга. Но дружба очень тонкая ма-
терия и рвется при небрежном с ней обра-
щении. Находясь в созидании, нити мате-
рии укрепляются, связи становятся проч-
нее, надорвать не так уж просто с первого 
раза. Однако, стоит попытаться несколько 
раз, и нитки с иголкой пусть и помогут, но 
оставят шов, который может и станет со 
временем менее заметным, но навсегда 
уже не исчезнет. Поэтому мы оставляем за 
порогом Храма нашу мирскую жизнь, наши 
проблемы, чтобы они не вошли вместе с 
нами туда, где царит любовь среди людей. 
Будучи тонкой и ласковой, как шелк, друж-

ба нуждается в таком же уходе, о котором 
обычно пишут на ярлыках свежекуплен-
ных изделий. Если на минутку забыть о со-
держании отрезанного ярлыка с инструк-
цией по уходу, может случайно что-то пой-
ти не так, дружба потеряет цвет или вовсе 
придет в негодность. За той гармонией, 
которая царит в ложе, стоит титанический 
труд по настраиванию крепких связей, ког-
да каждый масон, открывая циркуль, поме-
щает один конец в своем сердце, а вторым 
очерчивает круг, внутри которого находят-
ся Братья и Сестры. Круг этот бесконечен, 
ведь если начертить его слишком малень-
ким, то находящиеся внутри будут жить 
только в своей экосистеме, где нет места 
новым друзьям, а это значит нет места но-
вым идеям и инициативам, что в свою оче-
редь означает отсутствие развития.
Дом Дружбы пусть и открыт, как по линей-
ке 24/7, но также нуждается в отдыхе, про-
филактике, техническом перерыве и сани-
тарном часе, чтобы почистить наугольник 
и циркуль; протереть пыль с необработан-
ного камня, заточить резец и поменять 
свечи. А когда все готово, свежий Храм сно-
ва ждет в гости своих друзей.

Я сказал.
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ЗУБЧАТАЯ КИСТЬ 
ИЛИ ЦЕПЬ 
ЕДИНСТВА

С:. Светлана С.
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Зубчатой кистью называют вервие с узла-
ми, изображенное на табеле ученика. В фи-
зическом храме оно должно располагаться 
вдоль стен храма, начинаясь и заканчива-
ясь на южной и северной колоннах, кото-
рые находятся на западе. На ее концах рас-
положены кисти.

Я долго размышляла на тему происхожде-
ния символа вервия и большую часть вре-
мени склонялась к его чисто историческо-
му происхождению. А именно: в самом на-
чале строительства при разметке на земле 
фундамента будущего храма использова-
лось вервие. Вервие с узлами использова-
лось для построения прямых углов. Таким 
образом получалось, что вервие просто 
символизирует тот факт, что мы находимся 
внутри храма (вервие расположено вдоль 
стен, внутри которых мы находимся в дан-
ный момент, так что всё сходится). Этот 
храм не достроен, и вервие не замкнуто, 
то есть, его концы - свободны и открыты, 
потому что строительство храма продол-
жается.

Каждый профан, постучавший в храм, стре-
мится работать над своим грубым камнем, 
чтобы впоследствии стать кирпичиком, 
который будет использован в строитель-
стве храма. Врата масонского храма откры-
ты для вновь прибывших. Также вервие с 
узлами, завязанными на нем, напоминает 
нам Цепь Единства, которая открыта для 
включения в нее новых звеньев, где каж-
дый узел символизирует брата или сестру.

Таким образом, я поняла, что вервие с уз-
лами - это символ цепи единства и нашей 
братской связи и любви. Я считаю, что 
братские чувства – это очень важная часть 
масонства. Осознавая, что тебя поддержат 
и не осудят, человек способен больше рас-
крыться в своих мыслях и тем самым обо-
гатить собравшихся своими новыми идея-
ми. Мы собрались здесь во имя прогресса 
человечества, а прогресс всего человече-
ства складывается из прогресса каждого 
из нас. И для развития очень важен обмен 
идеями и мыслями. В материальном мире 
человека окружает то, что у него внутри: 
какие у человека мысли, такие вокруг него 
и происходят события, я в этом уверена. И 
для развития человека важно черпать от-

куда-то извне новые мысли, тогда и новые 
события будут приходить в его жизнь, и 
таким образом человек будет продолжать 
развиваться.

Я считаю, что переоценить братские от-
ношения в масонстве невозможно. Повто-
рюсь, осознание того, что тебя не осудят, 
дает человеку спокойствие и возможность 
задуматься о том, о чем не задумываешься 
в обыденной жизни. Сомневаюсь, что где-
то за пределами масонского храма можно 
почувствовать именно такое братское еди-
нение, поскольку в профанском мире мы 
часто связаны друг с другом обязанностя-
ми, то есть кто-то кому-то должен, и из-за 
этого между этими людьми не может быть 
чувства равенства. У наших родителей или 
детей уже другой взгляд на жизнь и другие 
цели, не похожие на наши. Друзья заняты 
своей жизнью. Таким образом, современ-
ному человеку трудно найти себе такое 
общество, где его не только примут таким, 
какой он есть, и не осудят, но ещё и вместе 
будут стремиться к общей цели (прогрессу 
человечества).

Для меня так же важно быть частью цело-
го, звеном одной цепи и направлять свои 
стремления во имя прогресса человече-
ства. Хотя по натуре своей я -отшельник 
и люблю уединение, но я счастлива быть 
звеном братской цепи единства.

Подводя итог, скажу, что сначала я виде-
ла противоречие и не сопоставляла цепь 
единства с вервием, изображенным на 
табеле (или на стенах храма). Для меня 
вервие было просто разметкой будущего 
храма. Просто символом строительного 
инструмента, так сказать. Но в какой-то 
момент, я как будто стала другим челове-
ком, с другими взглядами, и я увидела: да, 
мы - кирпичики этого храма, да, наш храм 
еще строится, да, мы очень похожи на узлы 
на вервии, когда встаем в цепь единства. 
Возможно, это и есть тот прогресс, кото-
рый должен произойти с учеником-масо-
ном. Мне нравится так думать.

Я сказала.
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ОПОРЫ ЛОЖИ
С:. Татьяна К.
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Мудрость, Сила и Красота… Зачем и как со-
единили эти слова? Почему меняются на-
звания опор в конце работ? Хаос вопросов 
возникал у меня и во время работ, и после 
них. Прекрасные слова и значимые ценно-
сти – Мудрость, Сила и Красота – встали 
передо мной в другой расстановке и под 
другим углом зрения.

Ответы на вопросы нашлись не сразу, и 
единая картинка долго не хотела склады-
ваться. И всё потому, что в своих рассужде-
ниях я упускала основное значение каждо-
го из трех терминов – опора! А ведь исходя 
именно из этого основополагающего зна-
чения в масонстве, можно собрать некую 
новую целостность рассмотрения этих 
замечательных человеческих ценностей. 
Правда, сразу оговорюсь, что моя позиция 
рассмотрения направлена лишь на «чело-
века» самого по себе, а не на «человека в 
мире». И прежде всего мне хочется разо-
брать те моменты, которые вызывали мои 
стопоры.

Во-первых, это понятие «Сила». Сила чего? 
В спектре рассмотрения человека мы при-
выкли подразумевать под силой именно 
физическую силу человека – его физиоло-
гические возможности. Еще мы часто гово-
рим о силе духа человека, о силе его воли 
и силе убеждения. Остальные варианты 
использования слова «сила» либо выходят 
за рамки человеческого (например, «Силы 
небесные»), либо редко используются.
Раньше и мои представления о Силе были 
аналогичны, мне думалось, что Сила – это 
некое собрание или соединение. Я дума-
ла, что можно говорить о силе тела, силе 
духа, силе воли, силе красоты и так далее. 
Но когда я стала рассматривать это поня-
тие в значении опоры, появилось другое 
представление о нем: Сила – это некое ка-
чество человека, такое же, как например, 
Мудрость, которое может быть дано изна-
чально, а может накапливаться в течение 
жизни.

Во-вторых, последовательность опор пре-
допределяла их понимание: наполняясь 
Мудростью, приобретая её и усиливая её 
дух, мы укрепляем свою Силу и становим-
ся Красивыми. Однако, в процессе наблю-
дения за собой и другими, мне увиделось 
совершенно другое. Еще когда мы только 

собираемся, и работы не открыты, каж-
дый из нас может усиливать свою Силу, а 
может её терять. Почему это происходит – 
это вопрос отдельной работы. Здесь лишь 
обозначу свои выводы: Сила может быть 
первичной опорой.

В-третьих, возник вопрос: что есть Ложа, 
которую поддерживают три опоры? Конеч-
но, можно считать, что Ложа – это место, в 
котором проходят наши собрания, или ад-
министративная единица Ордена. Но мне 
кажется правильным вспомнить нашу об-
щую историю и любую нашу встречу, лю-
бой сбор называть Ложей. Именно так мне 
и представляется Ложа, которую поддер-
живают опоры Мудрость, Сила и Красота. 
И, думаю, именно в таком представлении 
сразу появляется возможность при любых 
наших совместностях – при совместной 
деятельности, на неформальных встре-
чах, даже просто за чашкой чая – вносить в 
окружающий мир нечто прекрасное.

В-четвертых, стало понятно: если Любовь 
– это чувство, Радость – это эмоция, то Мир 
– это состояние. При этом, это именно то 
состояние, к которому стремится каждый 
человек и, не имея таких возможностей 
для развития, которые предоставляются 
нам в масонстве, он начинает идти к нему 
через Веру. Однако, для приобретения 
мира любому человеку необходима незы-
блемость Веры. Сохранять и укреплять ее 
— это сложная задача. Ведь Вера — это не-
кое единство:

• Веры в себя и Веры себе,
• Веры в другого человека и Веры ему
• Веры в Бога и Веры Богу

И очень часто мы умаляем Веру, превращая 
ее в Доверие, все уменьшая и уменьшая ее, 
что, в дальнейшем, может привести нас к 
совершенно печальным результатам.

И, в-пятых, Ложу поддерживают три опо-
ры, но между ними расположен прямоу-
гольник. В связи с этим у меня возникает 
вопрос –должна ли здесь быть четвертая 
колонна или нет? Ответ оказался прост. 
Символически, он выражен в рисунке - три 
опоры видимы, а четвёртая всегда не види-
ма.
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Вот таким образом и сложилась моя некая 
целостная «картинка» символизма опор, 
поддерживающих Ложу.

Когда мы собираемся все вместе, стремле-
ние к замыслу наполняет нас Силой, Му-
дрость мы приобретаем в процессе, а Кра-
сота появляется в результате.

В начале работ мы наполняемся Мудро-
стью и актуализируем или накапливаем 
свою Силу. Слияние Мудрости и Силы дает 
каждому из нас свет Красоты.

А в завершении работ Мудрость в каждом 
из нас дает нам состояние Мира, Сила 
оживляет чувство Любви, а Красота порож-
дает Радость. Так мы и выходим из Ложи 
– в состоянии Мира, неся чувство Любви 
и тем самым вызываем эмоцию Радости в 
окружающем мире.

Невидимая опора — это то, что мы соз-
даём, когда собираемся вместе. Это наше 
единство, как Ложи. Однако, это тот самый 
момент, который может не только поддер-
живать и объединять, но и разъединять, 
лишать сил, не приносить мира и созда-
вать прочие препоны для получения же-
лаемого эффекта – то есть преображения, 
совершенствования каждого из нас. То 
есть, создавая эту четвертую опору, мы не 
всегда создаем ее себе в плюс. Она не всег-
да может быть идеальной - в Ложе могут 
возникать разные сложности. И думается, 
имеет смысл создавать возможность по-
нимания себя и нашей совместности не из 
своих придумок, а через реальные впечат-
ления братьев и сестер. 

Я сказала.
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ЕЩЕ ОДНО 
ВИДЕНИЕ 
ЛУЧЕЗАРНОЙ 
ДЕЛЬТЫ С:. Татьяна К.

Символ Лучезарной Дельты в том или 
ином приближенном виде присутствовал 
в разных культурах, направлениях и рели-
гиях, и, по большому счету, интерпретация 
его везде одинакова: всевидящее око в ма-
сонстве, символ Божественного Промысла 
в христианстве, энергия света и сила вла-
сти в Древнем Египте, духовное сознание 
и трансцендентная мудрость в Индии и т.д.
Смысл его кажется предельно ясным – лю-
дям всегда легче жить, когда есть некто 
разумный или милостивый, творящий 
или наказующий, руководящий или на-
ставляющий. Есть, у кого можно получить 
поддержку, с кем можно посоветоваться, у 
кого можно попросить или от кого можно 
получить наказание, совет либо руковод-
ство. Это такая прекрасная возможность 
для человеческой слабинки, беспомощно-
сти или отчаяния. Минутного или тоталь-
ного – не важно. Любого человека пугает 
максимальность личной ответственности. 
Это трудно. Да и на практике, наверное, 
невозможно. Это какую необходимо иметь 
силу Духа!

Вот здесь мы и подходим к главному – к до-
минанте бытия человека.
Каждый человек живет, определяя свое 
бытие чем-то главным, осознает он это 
или нет – не важно. Важно, что именно это 
главное и определяет его поступки и под-
виги. Один живет в соответствии с сове-
стью, другой – уповая на веру, а третий – в 
стремлении к знаниям или истине. И обыч-
но наше бытие не несет задачи быть в сво-
ей максимальности: не в самоуверенности, 
основанной на знании самого себя, и не в 
уверенности в том, что если сосредоточить 
свою волю, то можно всего добиться, а в 
каждодневном стремлении быть собой как 
можно более правдиво, более искренне, бо-
лее честно, более смело.

Такое бытие позволит приводить в движе-
ние непобедимую динамику жизни и будет 
раскрывать нечто новое в себе. То самое 
потаенное, что может раскрываться и дой-
ти до какой-то меры совершенства себя. И, 
главное, будет больше разгораться тот са-
мый жизненный задор человека, сила ко-
торого дает возможность нашим близким 
и людям, соприкасающимся с нами, заду-
маться о том главном в нас, что позволяет 
нам нести этот задор. 

У одних он выражается в радости жизни, 
у других – в духовной мощи, у третьих – в 
силе достоинства. Все по-разному. Но глав-
ное – одно: рядом с таким человеком хо-
чется жить, творить и любить.

Соприкасаясь с такими людьми, невольно 
ищешь ту самую силу себя, но всегда на ка-
кой-то период «заражаешься» этим чело-
веком, и есть готовность продолжать его 
дело. И если говорить о настоящем, а не 
формальном продолжении себя, то думаю, 
именно к этому стремятся люди, составляя 
свое завещание.

Ведь что такое завещание?
Рассматривая определения и этимологию 
этого слова, по сути выходишь к одному – 
последний завет человека, т.е. последний 
наказ, наставление, совет. А какой такой 
последний наказ можно дать? В чем можно 
дать наставление? И что такого мы можем 
посоветовать напоследок? 
Только себя – свои стремления, свои дости-
жения, свои неудачи.
Но что бы человек ни оставлял после себя – 
деньги, недвижимость, мысли, идеи, труды 
- ничего не будет нести продолжение, если 
ты не зажег огонек себя в других людях, 
особенно в близких.

Теперь, возвращаясь к Лучезарной Дельте, 
можно понять, что для каждого человека 
она несет именно то, главное в нем, в соот-
ветствии с чем он живет. То самое важное, 
о чем он не может не говорить, но и не мо-
жет определить словесной точностью. И, 
глядя на Лучезарную Дельту, мы невольно 
ощущаем это самое главное в нас. И ищем 
поддержку или совет именно укрепиться 
в этом и со временем передать это другим 
людям.

Вот и получается, что символ Лучезарной 
Дельты – это наше завещание. И появля-
ется ответственность каждодневной пре-
дельности себя в этом вопросе.

Я сказала.
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ЭНЕРГИЯ 
МАСОНСТВА

С:. Наталья Н.
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ЭНЕРГИЯ 
МАСОНСТВА

С:. Наталья Н.

Масонами не становятся, масонами рожда-
ются. Да, именно так я и чувствовала себя 
от рождения. Ведь возьми любого челове-
ка, прочерти дорогу, покажи ему путь - и он 
просто отвергнет его или примет из любо-
пытства, но убежит сломя голову при пер-
вой же возможности. Но это не про меня. Уж 
если я вошла, значит, мною двигало нечто 
большее. Маленькая девочка с философски-
ми и глубокими взглядами на мир, я никог-
да его не видела таким как остальные, окру-
жающие меня люди.

Диалог с бабушкой (мне 3 года, бабушка по-
казывает мне фото):
- Вот мама, вот папа…
Маленькая Н.:
- А где я?
Бабушка:
- А тебя еще не было.
Маленькая Н.:
- А где я была, когда меня не было?

Стих, записанный нашей знакомой поэтес-
сой с моих слов, мне 3 года:
«На черном кусте растут черные розы, на 
белом кусте растут белые розы. И мама их 
понюхала, и папа их понюхал, а злые люди 
- нет.»

Нет, родители не записывали за мной ци-
таты, скорее они были моими учителями в 
другом, они были совершенно не такие, как 
я. Именно поэтому я потратила много вре-
мени, чтобы найти хоть чуть-чуть похожих 
на себя. Я заглядывала людям в глаза и хо-
тела почувствовать глубину, задавала мно-
го вопросов, но всегда разочаровывалась 
услышанным. Я не равняю себя с идеалами 
совершенства и нравственности, нет, я про-
сто была другая в понимании этого мира, 
он был для меня не такой, как в научных 
книгах, что-то было еще. Дух, энергия, кото-
рые мало кто может найти в призме своего 
восприятия. Но я чувствовала их с детства, 
чувствовала энергетику других людей, для 
этого мне хватало просто заглянуть в глаза.
Ну, довольно о мистицизме, я вижу мир че-
рез свой спектр, и раз я вольна в своих вы-
сказываниях, оттачивая свой камень на гла-
зах у вас всех, то буду честна сама с собой. 
Итак, я долго была в поиске своей семьи, и 
наконец-то дверь мне открылась. Я как буд-
то выдохнула после долгого скитания, как 

будто огромный груз одиночества спал с 
моих плеч, и я наконец-то избавилась от 
всех профанских мук и воскресла среди 
своей духовной семьи. 

Когда я проходила собеседования с брать-
ями-масонами, то все они были очень 
разные внешне, каждый со своими инте-
ресами и взглядами на мир, но при этом в 
каждом было что-то объединяющее их: до-
брота глаз, душевная открытость, с перво-
го слова располагающая к диалогу. После 
каждой встречи оставалось теплое чувство 
на душе, эмоциональный подъем. Не было 
волнения, я ждала дальнейших знакомств, 
как интересное и радостное событие.

После прохождения первого испытания в 
виде рекомендаций от братьев Ложи по-
следовало следующее: опрос под повязкой. 
Не могу сказать, что я нервничала или пе-
реживала, так как свои эмоции я давно уже 
стараюсь держать в нулевой точке сборки, 
это очень помогает идти своим предначер-
танным и самым верным путем. Я просто 
знала, что иду в своем направлении, так 
как мне его подсказывала душа, которая 
замирала и приятно вздрагивала внутри 
с каждым сделанным мною шагом. Я не 
готовилась и не штудировала блоги о ма-
сонстве, просто читала книги и хотела от-
вечать честно, а не заученными фразами. 
Впервые войдя в Ложу, я испытала необык-
новенное чувство теплоты, света, умиро-
творения. Как ни банально, но такое ощу-
щение испытывают верующие при входе в 
храм. А это сразу говорит о сильном эгре-
горе братства, о свете, который покоится 
в этом месте, и ведь не зря этот покой не 
нарушается случайными прохожими или 
любопытными зеваками. Только чистота 
порождает чистоту.

Дальше было уже все ясно: я вернулась до-
мой. Где моя семья? Я предвкушала встре-
чи. Хоть никого не было видно сквозь ско-
вывающую свет повязку, но я слышала их 
голоса, они грели меня. И я искренне дава-
ла им понять, что я долго странствовала, 
но наконец-то вернулась и снова обрела 
свой дом. Я очень хотела, чтобы они меня 
узнали, и давала ответы на распознающие 
вопросы. Больше всего мне не хотелось 
уходить в этот день так рано, но правила 
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есть правила. Для профана время несет 
только ограничения. Но когда мы вступаем 
на путь масона, оно пролегает бесконечно, 
и мой путь начался с одобрительного преи-
мущества белых шаров. Осталось дождать-
ся посвящения.

Под видом любопытного странника я из-
учила много литературы, в частности 
журнал, издаваемый братьями. Мой мозг, 
конечно, уже точно нарисовал картину 
инициации. Но одного мне никак нари-
совать не мог: настоящую энергию смер-
ти и воскрешения, избавляющую от всех 
профанских мук и дарующую облегчение. 
Энергию скитания души в поисках между 
потерей и обретением и конечно же брат-
скую энергию тепла, света и любви, кото-
рая окутала с ног до головы и спасла своим 
всепрощением, принятием и добротой.
Я сказала.

P.S.
В круговороте серых будней,
Уставший от мирских забот,

Во тьме плутал заблудший странник,
Искавший свой родимый кров.

Хотел найти он облегчения,
Невежество свое унять,

Отречься от мирского тленья,
Чтоб истинность души понять.

Прошел он путь совсем не легкий.
Стер обувь, брёл почти босой,
Не ел, не пил, носил отребья,

И стал почти уже слепой.

Он не боялся смерти лютой, 
Ведь было все предрешено.

Что смерть - синоним возрождения,
Скиталец знал уже давно.

И на пороге покаяния
Увидел он лицом к лицу

Старуху в черном одеянии,
Вознесшую свою косу.

И кажется, что все пропало, 
Его окутал полный мрак,

Но тут почувствовал несчастный,
Как крепко руку держит брат.

Доверившись ему бесстрастно,

Он ковылял в тропе ночной,
Земля казалась ему лоном,

Ветер - периной пуховой.

Вода с небес омыла тело,
Одежду осушил костром,

Испил росы с цветков акаций,
И съел он горечи бутон.

Пройдя четыре испытания,
Инициации узор,

Очистивши своё сознание,
Увидел свет пронзивший взор.

Обрел любовь уставший странник,
Мудрость познал и красоту,

В прекрасном замке оказался,
Где обретают чистоту.

Семья его встречала залпом
И, братской цепью окружив,
Поздравила его с везением,

Что дарит нам порою жизнь.

Теперь скиталец вечно молод,
Усидчив, смел и нерушим.

Будет трудиться он покорно
На благо высших светлых сил.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
С:. Юлия Т.
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В прекрасный майский день я стояла на 
ухоженной улочке в центре Москвы. Ожи-
дая, пока меня впустят в Храм, я зашла в 
магазин, купила воду, и, встав недалеко от 
ворот, начала читать книжку. Неожидан-
но молодой человек окликнул меня «Вы 
Юля?» - «Да» - «Давайте я Вас проведу». В 
помещении были слышны звуки классиче-
ской музыки, ходили негромко перегова-
ривающиеся люди. Я старалась не думать о 
том, что будет ТАМ…

Открыв глаза, я оказалась в темном поме-
щении. Вокруг символика… «Хотя бы не 
холодный подвал», - подумала я. Сложно 
оказалось написать про главную философ-
скую цель. Я ведь по сути писала себе за-
вещание на все время пребывания в масон-
стве. Внести свой вклад в работу Ордена, 
как я писала в анкете? Нет, что-то другое, 
что в глубине меня сейчас главное и ведет 
меня. Над чем я работаю? Быть достойным 
человеком, не предавать себя, следовать 
принципам добра, красоты и справедли-
вости, помогать людям. Как здорово, ког-
да заставляют задуматься о таких вещах, 
когда можно говорить о своих ценностях, 
устремлениях и идеалах с другими людь-
ми. 

Дальнейшие ритуалы были мне мало по-
нятны, но я ощущала их внутреннюю кра-
соту и старалась соответствовать… Похоже 
ли это на то, как я представляла себе риту-
алы посвящения? Так ли я себе представля-
ла Храм, Братьев и Сестер? Это было что-то 
совсем другое, не лучше и не хуже. Это ока-
зался совсем новый мир, но удивительным 
образом строго упорядоченный и подчи-
ненным своим правилам. Знакомые и не-
знакомые лица, улыбающиеся, открытые.
Вроде бы ничего экстраординарного со 
мной на посвящении не произошло. Но по-
чему тогда так мало известно вовне о риту-
алах посвящения масонов и других древних 
традиций? Возможно, я смотрела не туда и 
искала не там. Но различные уважаемые 
авторы детали умалчивают или специ-
ально скрывают. Например, из описания 
в «Записках вольного каменщика» ритуа-
ла посвящения Егора Тетехина невозмож-
но сделать вывод о содержании и смысле 
происходящего: «Его вели под руку с по-
вязкой на глазах, и никогда ещё он не ка-
зался себе таким неуклюжим и смешным... 

Дальше было почти страшно, так как он 
боялся оступиться и упасть. Пол подымал-
ся и опускался, ноги запинались о неров-
ности. Он плохо разбирал слова, которые 
говорились для него напыщенным тоном. 
Зачем-то ему едва не опалили лицо, затем 
велели пить горечь, оказавшуюся красным 
вином, кисловатым и терпким, потом было 
слышно, как точат ножи, и на минуту Его-
ру Егоровичу пришло в голову, не попал ли 
он действительно в скверную переделку и 
не окончится ли все это для него печально. 
Когда наконец с его глаз сняли чёрную по-
вязку, он стоял совсем ошалелый и потный 
и, часто моргая, растерянно переводил гла-
за от кинжала у сердца к возвышенью ком-
наты, которое казалось ему ослепительно 
светлым». 

Апулей в «Золотом осле» напрямую сооб-
щает, что о ритуале посвящения не позво-
лено говорить: «Но вот жрец, удалив всех 
непосвященных, облачает меня в плащ из 
грубого холста и, взяв за руку, вводит в со-
кровенные недра храма. Может быть, ты 
страстно захочешь знать, усердный чита-
тель, что там говорилось, что делалось? Я 
бы сказал, если бы позволено было гово-
рить, ты бы узнал, если бы слышать было 
позволено. Но одинаковой опасности под-
вергаются в случае такого дерзкого любо-
пытства и язык и уши. Впрочем, если ты 
объят благочестивой жаждой познания, не 
буду тебя дальше томить. Итак, внимай и 
верь, ибо это – истина. Достиг я рубежей 
смерти, переступил порог Прозерпины и 
вспять вернулся, пройдя чрез все стихии; 
в полночь видел я солнце в сияющем бле-
ске, предстал пред богами подземными и 
небесными и вблизи поклонился им. Вот 
я тебе и рассказал, а ты, хотя и выслушал, 
должен остаться в прежнем неведении.»
Может быть, дело в том, что не нужно 
знать, что происходит во время ритуала? 
Может быть, это настолько недоступно 
пониманию профана, что это знание либо 
ничего не даст, либо извратит то состоя-
ние чистого незамутненного восприятия, 
только в котором возможен эффект от про-
исходящего? Но если ритуал обращается не 
к знанию и пониманию, то к чему? По-ви-
димому, происходящее во время ритуала 
во-многом воздействует в обход сознания 
на бессознательное. 
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Действительно, символическая природа 
посвящения - это вечные символы, содер-
жащиеся, как говорил Юнг, в коллектив-
ном бессознательном. А образ смерти и 
новой жизни через посвящение симво-
лизирует выход в пространство психиче-
ского бессознательного, о преодолении 
которым границ пространства и времени 
говорил К.-Г. Юнг. Цитата из интервью: 
«Смерть также психологически важна, как 
и рождение. Смерть является неотъемле-
мой частью жизни. Но как это может быть, 
если смерть это конец? Да, но только в том 
случае, если это конец. Но на этот счет мы 
не можем быть уверенными, потому что 
существуют такие психические явления, 
которые не ограничиваются простран-
ством и временем. У вас могут быть сны 
будущего и подобные вещи. Только неве-
жество может отрицать эти факты. Вполне 
очевидно существование таких явлений, 
они существовали всегда. Они показывают, 
что психика хотя бы частично не зависит 
от подобных ограничений... Из этого выте-
кает что психика не подчиняется физиче-
ским законам, и это практически означает 
продолжение жизни, психического суще-
ствования за пределами пространства и 
времени».

Так как же относиться к произошедшему? 
Как можно пытаться воспринимать и по-
нимать что-то, что несоизмеримо больше 
сознания, способностей восприятия и по-
нимания обычным человеком?

Платон дает ориентир. Фрагмент из диало-
га «Государство»: «Ты можешь уподобить 
нашу человеческую природу в отношении 
просвещенности и непросвещенности вот 
какому состоянию... Посмотри-ка: ведь 
люди как бы находятся в подземном жили-
ще наподобие пещеры, где во всю ее длину 
тянется широкий просвет. С малых лет у 
них там на ногах и на шее оковы, так что 
людям не двинуться с места, и видят они 
только то, что у них прямо перед глазами, 
ибо повернуть голову они не могут из-
за этих оков… Когда с кого-нибудь из них 
снимут оковы, заставят его вдруг встать, 
повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх 
– в сторону света, ему будет мучительно 
выполнять все это, он не в силах будет смо-
треть при ярком сиянии на те вещи, тень 
от которых он видел раньше.... А если за-
ставить его смотреть прямо на самый свет, 
разве не заболят у него глаза?... Тут нужна 
привычка, раз ему предстоит увидеть все 
то, что там, наверху. Начинать надо с само-
го легкого: сперва смотреть на тени, затем 
– на отражения в воде людей и различных 
предметов, а уж потом – на самые вещи; 
при этом то, что на небе, и самое небо ему 
легче было бы видеть не днем, а ночью, то 
есть смотреть на звездный свет и Луну, а не 
на Солнце и, его свет.» 

Что ж, следуя подсказке Платона, буду при-
выкать.

Я сказала.


