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Вступительное слово
В преддверии праздника Зимнего Иоанна мы по традиции представляем вам, дорогие читате-
ли, очередной выпуск журнала “Новый Свет”, своего рода подведение итогов о работе Ордена  
LE DROIT HUMAIN в России за последние полгода, между двумя солнцестояниями. 

С некоторым удивлением мы обнаружили, что несмотря на интенсивные труды (перемежавшиеся, 
впрочем, заслуженным летним отдыхом), не так много материалов мы можем опубликовать для 
широкой аудитории. Ведь несмотря на обилие информации в открытых источниках, внутренняя 
работа вольного каменщика остаётся эзотеричной и сокрытой от взглядов профанов.  Ученики 
становятся Мастерами, Мастерские растут и постоянно обогащаются опытом, их творения стано-
вятся все более сложными и глубокими, потому что движение к Идеалу бесконечно.

И все же хотя бы часть масонского света мы стремимся разделить со всеми, кто нас окружает. Мы 
выражаем его в зодческих работах, в переводах трудов, которые кажутся нам важными и созвучными. 
И в это тёмное время года, когда ночь достигает своего максимума, пусть новый номер журнала 
станет ещё одним светящимся окошком, которое рассеивает ночную тьму. 

Совсем скоро новорожденное солнце вернётся в нашу жизнь, череда зимних праздников захватит 
нас в свой головокружительный хоровод, и мы даже не заметим, как на улице – и на душе – станет 
светлее. 

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю мира, любви и радости!

Приятного чтения! 

С уважением, Юлия К. 
Досточтимый Мастер Д:.Л:. Новый Свет №1989 

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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Вступительное слово
Дорогие читатели, Сестры и Братья, приветствую вас на страницах этого журнала!

Долго размышляла, стоит ли начинать свое краткое приветствие с напоминания о том, что Масонство – это древнее Брат-
ство. Братство, которое преподает посвященным членам важные моральные уроки и духовные истины через ритуалы и 
символы. В те времена, когда масонство только зарождалось в своем спекулятивном виде, когда джентельмены, проявляв-
шие интерес к различным течениям мысли позднего Ренессанса, присоединились к Ложам действующих каменщиков, то, 
что когда-то было орудиями труда, стало символами в градусах и степенях, цель которых состояла не только в том, чтобы 
инициировать и наставлять новых членов, но также и в том, чтобы учить и напоминать уже существующим масонам о тех 
великих и важных истинах, которые объединяют их в ложе.
Наши ритуалы – наши катехизисы и степени – являются прекрасной сущностью Ремесла. Как написано в Corpus 
Hermeticum: «... когда разум вошел в благочестивую душу, он ведет эту душу к свету знания».
Масонство устремляет Сестер и Братьев к поиску Истины, говоря о важности самоконтроля и важности этики в отношени-
ях между людьми. Масонство действует универсально-доступным образом – посредством символов, которые резонируют 
в сознательном и бессознательном уме человека с большим эффектом. 
В Масонстве мы ищем совершенство внутреннего храма или то, что Платон назвал «крутым и бурным восхождением». 
Братство людей, Сестер и Братьев, осмелившихся быть разными,  движимых определением своих идеалов и убеждений, 
братской любовью и объединенных, как равные.
Ложа – место, которое является святилищем премудрости. Место, в котором нет ни слова, нет ни предмета, нет ни одного 
малейшего действия, которое не означало бы важнейшей истины. Место, где Сестры и Братья неустанно трудятся для по-
знания этой истины. Именно здесь, профан вступает на путь Света.
Вот почему я стала масоном. 
Я хочу, чтобы мой сын видел, как я горжусь тем, что я в масонстве, чтобы для него это было очевидно и нескрываемо, 
чтобы это увидели мои внуки и также заняли место в наших рядах.   
Со дня, когда я подала свое прошение в Ложу, и поныне масонство стало для меня образом жизни. В глубине души я знаю, 
что если я или любой другой масон будет относиться иначе, то это будет иметь пагубные последствия для всего Братства.
Сегодня, собираясь в смешанных Ложах в совершенном равенстве, мы наблюдаем приход молодых неофитов, способных 
нести вперед свет Масонства, как это делали прежние поколения.  
Высокие и строгие стандарты масонского совершенства и красоты не обескураживают молодых Сестер и Братьев, а по-
буждают их повышать собственную квалификацию в ремесле. Стойкое бесстрашие перед незнакомым, жажда познания и 
абсолютная решительность в принятии решений молодых Сестер и Братьев восхищает! Это значит, что Масонство будет 
продолжать жить и развиваться, возвращая себе былую славу. Будет прививать важные ценности в наши сердца, и сердца 
последующих поколений. 
Будущее человека строится прежде всего руками самого человека, так и будущее нашего Братства, камень за камнем, стро-
ится руками самих Сестер и Братьев.
Сегодня о масонстве в России можно говорить с оптимизмом. 
Главное – помнить, что важность Масонства не в том, сколько уже сделано, а в том, сколько еще предстоит сделать!!!

С уважением, C:. Н.З. 
Досточтимый Мастер Д:.Л:. Аврора №2104 

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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ЗАЖЖЕНИЕ ОГНЕЙ
Д:.Л:. АВРОРА №2104
НА ВОСТ:. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
С:. Юлия К.



Масонский Смешанный Международный Орден LE DROIT HUMAIN («Право Человека») в России www.co-masonry.ru

5

В уходящем году состоялось значимое со-
бытие в истории Ордена LE DROIT HUMAIN 
(«ПРАВО ЧЕЛОВЕКА») в нашей стране.

На Востоке города Санкт-Петербург – са-
мого масонского города нашей страны – 14 
сентября 2019 года была учреждена вто-
рая пионерная ложа Ордена в России – До-
стопочтенная Ложа «Аврора» №2104. 

Для проведения церемонии зажжения ог-
ней новой ложи в Санкт-Петербург по по-
ручению Великого Мастера Ордена при-
была Великий Канцлер Ордена, Хранитель 
Печатей, Светлейшая Сестра Крис Ш.-У., а 
также делегация Финской Федерации во 
главе с Весьма Влиятельным Великим Ко-
мандором, Светлейшей Сестрой Риитой С..

Досточтимым Мастером новорожденной 
ложи “Аврора” была избрана Сестра Ната-
лья З., ранее состоявшая в Д:.Л:. “Новый 
Свет” №1989.  В состав основателей вошли 
еще несколько Сестер и Братьев Д:.Л:. “Но-
вый Свет”, Братья из Бельгийской и Фин-
ской Федераций Ордена LE DROIT HUMAIN 
(“ПРАВО ЧЕЛОВЕКА”), а также Братья из 
Д:.Л:. “Астрея” №6032 Великого Востока 
Франции, поспособствовав укреплению 
дружбы и взаимного признания между на-
шими послушаниями на международном 
уровне. 

Огромный зал исторического здания в 
двух шагах от Казанского Собора (постро-
енного, к слову, вольным каменщиком, 
архитектором А.Н. Воронихиным в начале 
19 века) едва вместил многочисленных 
гостей из разных стран и разных масон-
ских послушаний, а после торжественной 
церемонии все Сестры и Братья смогли пе-
резнакомиться и вдоволь пообщаться во 
время братской агапы.

Немного об отличительном титуле новой 
ложи

Имя «Аврора» происходит от латинского 
слова «aura» и означает «предрассветный 
ветерок». Аврора - богиня утренней зари, 
дочь Ночи, сестра Солнца (Гелиоса) и Луны 
(Селены). Она представлена в образе юной 
женщины в венке из роз, с факелом в пра-
вой руке, при ее появлении тьма рассеива-
ется. Обычно Аврора изображалась кры-

латой, часто на колеснице, запряженной 
конями, в красно-желтом одеянии, иногда 
с солнечным диском над головой, с нимбом 
или венцом лучей вокруг чела, иногда так-
же с сосудами росы в руках. К этому вдох-
новляющему образу обращались многие 
писатели, поэты, художники, композиторы 
в своих произведениях. 

Символизм света, начала нового дня в от-
личительном титуле ложи “Аврора” пе-
рекликается с названием первой в России 
пионерной Ложи Ордена – Достопочтен-
ной Ложи «Новый свет» №1989 на Восто-
ке  города Москвы. Тем самым он отражает 
символическую преемственность, един-
ство в соблюдении и понимании принци-
пов Ордена и тесную, крепкую братскую 
связь между российскими ложами Ордена.

А еще, протянувшись через столетия, на-
звание новой ложи символически замкну-
ло братскую цепь с нашими предшествен-
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никами – Братьями и Сестрами Достопо-
чтенной Ложи “Аврора” №840 – русскоя-
зычной ложи Ордена LE DROIT HUMAIN, 
работавшей в Париже в начале XX века. 
Одна из ее основателей – писательница 
Евдокия Нагродская – родилась в городе 
Санкт-Петербург в 1866 году, а в 1914 году 
она вынужденно покинула Россию. В Пари-
же Нагродская была посвящена в Орден LE 
DROIT HUMAIN в 1924 г., в Достопочтенной 
Ложе «Жорж Мартен» №40. Вскоре к ней 
пришла идея попросить разрешения от-
крыть мастерскую, которая работала бы на 
русском языке и, согласно её пожеланию, 
обладала бы «строгим инициатическим 
характером, адаптированным к славян-
ской ментальности». В 1943 г. на допросе в 
полиции Сестра Татьяна Грейвс, бывшая в 
свое время Досточтимым Мастером “Авро-
ры”, вспоминала: «Мы стремились объеди-
ниться вне любых политических фракций, 
в единой любви к России».

Выбор ими отличительного титула «Авро-
ра» был не случаен. Он выражал надежду 
на утреннюю зарю, которая в день гряду-
щий станет предвестницей обновления 
России и возвращения в родную страну. Ге-
роиня романа Нагродской «Белая колонна-
да» наблюдает, как в сером небе Санкт-Пе-
тербурга появляется впечатляющая белая 
колоннада рассвета, которая предвещает 
возрождение. Мечтой русских Братьев и 
Сестёр Ложи «Аврора»№840 было созда-
ние мастерской Ордена в России, и Ложа 
с тем же названием отражает нашу исто-

рическую преемственность и связь между 
вольными каменщиками, разделёнными 
во времени почти целым столетием. 

Ложа «Аврора» 840 зажгла свои огни в Па-
риже, в 1927 году, и прекратила свои рабо-
ты в связи с нацистской оккупацией Фран-
ции. Из Парижа были высланы евреи и ма-
соны. Из-за угрозы физического уничтоже-
ния Сестры и Братья были эвакуированы. 
Работы Ложи Аврора больше никогда не 
возобновлялись. 

Настало время дать пристанище Эгрегору 
«Авроры» в Санкт-Петербурге, о чем мечта-
ли российские  Братья и Сестры в прошлом 
веке, находясь в эмиграции. Ложа с отличи-
тельным титулом «Аврора» замкнет круг 
скитаний, приведший к столетним испы-
таниям. А принципы либерального масон-
ства получат возможность дальнейшего 
развития под сенью Масонского Смешан-
ного Международного Ордена LE DROIT 
HUMAIN на Востоке города Санкт-Петер-
бург.
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Уже несколько лет мы исследуем архивы и историческую ли-
тературу в поисках информации о наших предшественниках 
– русскоязычных Братьях и Сёстрах Достопочтенной Ложи 
“Аврора” №840, которая работала под сенью Ордена LE DROIT 
HUMAIN в начале 20 века в Париже и прекратила своё суще-
ствование в начале Второй Мировой войны. Из разрозненных 
данных постепенно складывается многогранный пазл: судь-
бы, биографии, история масонской деятельности...

Каждая новая архивная страничка становится настоящим от-
крытием, дорогим подарком. Так, в уходящем 2019 году благо-
даря усилиям нашего Брата из Франции мы узнали, что хотя 
“Авроре” №840 не удалось набрать достаточную численность, 
чтобы возобновить деятельность после войны, часть Братьев 
и Сестёр присоединилась к действующей до сих пор Досто-
почтенной Ложе “Мари-Жорж Мартен” №55, которая носила 
двойной отличительный титул “Мари-Жорж Мартен – Аврора” 
вплоть до смерти последнего из Братьев №Авроры” №840 – 
Салмана Брилля – в 1975 году. 

А также нам посчастливилось обрести несколько страниц зод-
ческой работы 1932 года, которую Братья и Сестры “Авроры” 
№840 писали на французском языке, участвуя в совместном 
труде лож Французской Федерации Ордена. Перевод материа-
лов на русский язык был подготовлен Братом Александром Г. 
и зачитан в 2019 году на одном из собраний Достопочтенной 
Ложи «Аврора» #2104 на Востоке г. Санкт-Петербурга.

Д:.Л:. АВРОРА №840
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ПОСВЯЩЕНИЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
Совместная зодческая работа 
Д:.Л:. Аврора №840  
на Вост:. г. Парижа, 1932 г.
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Масон – это Посвященный.
Посвященный – это тот, кто что-то открыл.
Это открытие и есть Посвящение.

Посвящение – это познание, открытие пер-
вых принципов науки, искусства, религии. 
Но это не определение Масонского Посвя-
щения. В лучшем случае, это определение 
можно применить к первым масонским 
церемониям, открытым профану, то есть к 
символической Инициации.

Неофит, совершающий три символических 
странствия с завязанными глазами, лишь 
слегка касается этого Посвящения. Он 
осознает это более явным образом по мере 
прохождения церемонии, и когда ему бу-
дет дан Свет, он ощутит через свои чувства 
природу и форму первых символов. Теперь 
он является Посвященным; по крайней 
мере, он сам так считает; ибо, в принципе, 
он едва способен воспринять Посвящение, 
а иногда и не способен вовсе. Ибо таков 
факт: существуют непосвящаемые Масо-
ны. Масоны, обладающие большим авто-
ритетом, умеют видеть и распознавать их, 
ибо в этом состоянии сознания человек 
сбивается с верного Пути, удаляясь от ис-
тинного учения.

Символическое Посвящение – это не толь-
ко познание символов, их значения, их 
формы; но и понимание их эзотерическо-
го смысла. Это полное восприятие мысли, 
сокрытой в них, восприятие, которое по-
могает нам понимать без слов. Эта мысль 
не является ни поверхностной, ни конеч-
ной. Для того, чтобы быть масоном, не до-
статочно знать все символы и значения, 
приписываемые каждому из них. Также 
необходимо соотнести этот смысл с Масон-
ским Посвящением профана, поскольку, 
пока оно не произойдет, мы остаемся лишь 
профанами. Оно не происходит мгновенно, 
ведь иное, истинное Посвящение проис-
ходит медленно и требует труда. И оно не 
окончательно, поскольку ничего из себя не 
представляет без Истинного Посвящения. 
Символическая Инициация – это лишь об-
стоятельства и средства, необходимые, но 
не достаточные. Она, может быть, и дает 
нам звание Масона, но она не делает нас 
Масонами. Истинный Масон не может пе-
рестать быть таковым; это означает, что 
те, кто покидают Масонство, так по-насто-

ящему никогда и не познали Свет и оста-
лись профанами, несмотря на масонское 
наставление.

Распознать себя или, скорее, раскрыться 
самому себе – вот истинное Посвящение. 
Исчезнуть, чтобы обрести себя, умереть 
внизу, чтобы возродиться в вышнем – вот 
основная тема всех посвящений. Пройти 
через последовательность планов, чтобы 
оказаться на высшем плане – таков иници-
атический путь, в котором нирваническим 
махапари является Свет;

Такого рода воскрешение лежит в основе 
всех философских и религиозных движе-
ний. Оно играет ключевую роль в шаман-
ских обрядах.

Цель всегда остается одной и той же, по-
скольку существует лишь одна истина. 
Погребальный саван, которым накрывают 
дьякона, символизирует возвращение к но-
вой жизни, и в то время как христиане же-
лают воплотить на земле Царствие Божие, 
то масоны желают завершить построение 
храма универсального Братства. Но, тог-
да как первые взывают ко всем людям, не 
различая их, вбивая им в голову догматы 
веры, вторые обращаются только к воль-
ному духу тех, кто способен самостоятель-
но принимать решения. Эта способность 
принятия решения и есть Посвящение.

Быть Посвященным – значит покинуть 
план Объективности, где все мы находим-
ся, и оказаться в той области, где наши 
души, избавленные от всякой тяжести, го-
ворят на общем языке, выражаясь форма-
ми и фигурами, наполненными красотой.

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ни-
что не начало быть, что начало быть. В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его”. Евангелие от Иоанна.

Наука подтверждает этот принцип: ничто 
не создается, ничто не исчезает, все лишь 
проявляется. Все, что было, и все, что бу-
дет. Таково пророчество Разума.
Эволюция микрокосма и макрокосма про-
исходит в области великого последова-
тельного Посвящения, где извечный По-
святитель принимает на себя имя Логоса. 
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В учении Платона Логос – это Слово, При-
чина, Глагол, нетварный интеллектуаль-
ный Свет, бывший прежде всех вещей. Наш 
мозг – не творец мыслей, а аппарат для их 
восприятия. Интеллектуальный Свет, чье 
восприятие продолжается на протяжении 
любого масонского Посвящения, не за-
висит от мозга и его функционирования. 
Не все люди обладают одинаковой силой 
и восприимчивостью. Те, кто сумели до-
статочно обточить свой грубый камень, 
достигнув определенного этапа великого 
делания, приближаются к Посвящению. 
Посвящение достигли те, кто, лишенные 
своих металлов и облачений, победили ми-
нотавра и получили Свет чистого разума.

“Тот, кто приходит к подобному воспри-
ятию, обретает освобождение от ин-
теллекта, от пут своего ограниченного 
сознания, чтобы объединиться и отожде-
ствиться с Бесконечным”. Плотин.

Посвящение, как мы его понимаем, уходит 
корнями к первым векам человечества. 
Это естественное откровение, поскольку 
человек работает над своим естеством, и 
философская тема этого откровения яв-
ляется основной темой всех религий. Ан-
тичное откровение было передано нам 
сквозь тьму эпох благодаря традиции. Его 
цель – интеллектуальное и моральное пре-
образование людей, и из этой интеллек-
туальной реформации, трансформации, 
проистекает коллективное счастье. Но 
достижимо ли совершенство? Работа над 
грубым камнем никогда не будет заверше-
на, поскольку разумное мышление не при-
надлежит нашему плану бытия. Традиция 
донесла до нас эпос о Гильгамеше, ищущем 
Утнапишти (того, кто возвратился к жиз-
ни). Он приближается к нему, но не может 
его достигнуть. И в этом эпосе мы видим 
иное учение. Гильгамеш отправляется в 
путь один. Ведь лишь один он способен 
познать самого себя, лишь он сам спосо-
бен продолжать бесконечно сбрасывать с 
себя одежды, чтобы оказаться на сокры-
том другом берегу, который приведет его 
к Утнапишти. Не стоит рассчитывать на 
других, исполняя свою задачу. Лишь их 
пример может стать для нас вдохновени-
ем, побуждением; но чужой труд никогда 
не сможет выровнять неровности нашего 
несовершенного куба. Только лично мы 
должны шлифовать свой грубый камень. 

ПОСВЯЩАЕМЫЙ

Таким образом, чтобы достигнуть света, 
следует освободить самого себя. Посвяще-
ние является освобождением, а Посвяща-
емый – это тот, кто предрасположен осво-
бодиться: человек, находящийся скорее в 
области профанской, чем в интеллектуаль-
ной или философской.

В кабинете размышления, где неофит по-
гружен во тьму, не хватает одного слова: 
VITRIOLUM – алхимический витриол, “По-
сети глубины земли и очищением обре-
тешь сокрытый камень, истинное лекар-
ство”. Будущий ученик должен возвратить-
ся к самому себе, чтобы найти истинную 
личность под изменчивой, созданной бла-
годаря его происхождению, окружению, 
образованию, общественному положению. 
Ему следует не только исправить ошибки, 
победить невежество, суеверия, пороки, 
недостатки, внутреннее рабство: “Кос-
ность или самодовольство, тщеславие или 
узость духа, пристрастие или скептицизм, 
зависть или вожделение, жадность или 
распутство, гнев или нехватка энергии, 
грубость или коварство, бездеятельность 
или амбиции”.

Ему следует очистить собственную сущ-
ность. Легче всего исполнить эту долгую 
и трудозатратную задачу будет тому, кто в 
профанском мире освободится от всех за-
висимостей и сможет избавиться от своих 
низменных инстинктов, от своих пороков; 
тому, кто укротит “нечистоту”, кто будет 
человеком добрых нравов. В этом смысле 
двое судей профанского мира – это закон 
и общественное мнение. Именно поэтому 
мы требуем от кандидатов отсутствия су-
димости и положительных отчетов о собе-
седованиях. Но нам известно, что двух этих 
средств контроля недостаточно. Закон су-
дит лишь действия, а не суждения; обще-
ственное мнение отличается от одного к 
другому и зависит от обстоятельств, не яв-
ляясь объективным судьей: то что мораль 
порицает сегодня было допустимо вчера. 
Единственный объективный судья – это 
сознание, и ничто не может вмешиваться в 
сознание другого человека.
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Отправной точкой для Ордена LE DROIT 
HUMAIN (“ПРАВО ЧЕЛОВЕКА”) стала дата 
14 января 1882 года, когда Братья Д:.Л:. 
«Вольнодумцы» на востоке г.Пек, принад-
лежавшей к Великой Символической Шот-
ландской Ложе, впервые в истории спеку-
лятивного масонства официально посвя-
тили женщину, Марию Дерэм.

Предпосылками к этому стала набиравшая 
в то время обороты борьба за права жен-
щин во Франции. В ней довольно активно 
участвовали и мужчины-масоны, видев-
шие в этом реализацию одной из масон-
ских ценностей – Равенства. Так, например, 
Великий Восток Франции провёл серию 
конференций, на которых голос женщин 
представляла именно Мария Дерэм – она 
была активисткой, писателем, публи-
цистом, устраивала тематические сало-
ны с участием известных и влиятельных 
персон, в том числе и масонов. Многим из 
них стало очевидно, что защищая право 
женщин на образование, на равную опла-
ту труда, их право голосовать, невозможно 
было игнорировать и тему прав женщин 
на масонскую инициацию. 

Подчеркну, что с составления Конститу-
ций Андерсона и до этого момента для 
женщин было доступно лишь членство в 
так называемых адоптивных ложах, или 
ложах адопции, которые создавались при 
мужских ложах и были предназначены для 
организации досуга и нравственного вос-
питания жён и сестёр тех Братьев, которые 
состояли в данной мужской ложе. Извест-
ное нам исключение составляла, пожалуй, 
лишь ложа Жюста в Гааге, которая была 
смешанной еще в 18 веке, в своё время про-
сто отказавшись принимать ландмарку о 
масонстве только для мужчин. 

Таким образом, посвящение Марии Дерэм 
в 1882 году стало знаковым событием.
Вот что помимо прочего говорил в своей 
речи Досточтимый Мастер ложи “Вольно-
думцы” в этот день:

“Мы уверены в том, что умственные спо-
собности женщин не отличаются от муж-
ских и что женщины имеют такое же право 
участвовать в работах Франкмасонов, про-
славляющих прогресс через изучение точ-
ных наук, обретение света и истины. Дело 
нашей чести – реализовать идеи, которые 

мы исповедуем, посвящая сегодня самую 
выдающуюся женщину нашего времени, 
мадемуазель Марию Дерэм, всем извест-
ную как почетный оратор, ученый, которая 
с таким воодушевлением посвящает свою 
жизнь и свой талант исследованиям пере-
довых, антиклерикальных и гуманитар-
ных теорий. Франкмасоны «Вольнодумцы» 
с почтением принимают Марию Дерэм в 
свою Ложу, свидетельствуют о своем ува-
жении, называя её Сестрой, и полагают, 
что теперь она сможет открыть путь жен-
щинам, желающим совместно трудиться во 
имя общего блага благодаря эмансипации”.
Сама же Мария Дерэм во время братской 
агапы отметила: 

“Дверь, которую вы сегодня открыли мне, 
не закроется, и бесчисленное множество 
женщин последует за мной. Сегодня, мои 
Братья, вы проявили мудрость и силу. Бла-
годаря вам предрассудки были побежде-
ны.”

Однако это посвящение женщины встрече-
но было в целом негативно и названо не-
регулярным. Чтобы не усложнять работу 
своим Братьям, рискнувшим на практике 
доказать свои убеждения, Мария Дерэм 
отошла от дел в ложе, а те в свою очередь 
заявили, что “она является и навсегда оста-
нется Мастером масоном”.

Один из Братьев, поддержавших идею ма-
сонского посвящения для женщин, – Жорж 
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Мартен – продолжал работу над тем, что-
бы учредить смешанные ложи под сенью 
своего послушания, однако Великая Сим-
волическая Шотландская Ложа была не-
преклонна, и тогда Жорж Мартен и Мария 
Дерэм приняли решение основать отдель-
ное, смешанное послушание. 

Спустя 11 лет, в 1893 году 16 женщин, дока-
завших свои высокие моральные качества, 
получили масонское посвящение и стали 
основательницами Великой Символиче-
ской Шотландской Ложи Франции Droit 
Humain (Право человека), открытой для 
всех, без оглядки на гендерные, расовые, 
национальные, религиозные и философ-
ские различия.
В состав основателей вошёл и сам Жорж 
Мартен. Так был утверждён основополага-
ющий принцип нашего Ордена – Смешан-
ность. 

К сожалению, сама Мария Дерэм сконча-
лась спустя 10 месяцев после подписания 
Хартии, в феврале 1894 года (ей было 66 
лет). Однако с ее кончиной деятельность 
Ордена не закончилась. Напротив, в после-
дующие несколько лет события развива-
лись стремительно. Интерес и потребность 
женщин в масонстве превзошли все ожи-

дания. Друг за другом открывались новые 
ложи в разных городах Франции, давшие 
основу для образования первого смешан-
ного послушания.

Уже через два года на Востоке Цюриха, в 
Швейцарии, была учреждена первая зару-
бежная ложа, послушание стало междуна-
родным.  Через 5 лет Жорж Мартен продол-
жил развитие смешанного Шотландского 
масонства и создал структуру высших гра-
дусов. Был учрежден Верховный Совет Ве-
ликих Генеральных Инспекторов 33 степе-
ни, который стал единственным органом 
управления, уполномоченным выдавать 
учредительные патенты смешанных ма-
стерских с 1 по 33 градусы по всему миру. 

В 1912 году для обеспечения международ-
ного развития и для того, чтобы устранить 
путаницу между Верховным Советом и 
Французским послушанием, была начата 
работа над Международной Конституцией. 
Первая Мировая война пошатнула между-
народные отношения, но развитие Ордена 
по всему миру продолжилось. В 1920 году 
осуществилась последняя мечта Жоржа 
Мартена – в Париже прошел первый Меж-
дународный Конвент: в новом Храме, на 
улице Жюль Бретон встретились делегаты 
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со всего мира для работы над Международ-
ной Конституции Ордена.

К началу антимасонских веяний в пред-
дверии Второй Мировой войны Орден был 
представлен 70-ю символическими ложа-
ми, 7 капитулами и 1 ареопагом во Фран-
ции, благодаря деятельности Анни Безант 
были зажжены огни множества лож в Ве-
ликобритании, Ирландии, Британской Ин-
дии, Австралии, Новой Зеландии, Бирме, 
на Цейлоне, в Южной Африке, Голландской 
Ост-Индии, множились ложи в Нидерлан-
дах, Бельгии, в Соединенных Штатах и Ла-
тинской Америке.

Ураган Второй Мировой нанес неизмери-
мый ущерб Ордену, однако работа не пре-
кращалась. Когда деятельность масонских 
лож во Франции была приостановлена, 
Временный Верховный Совет под управ-
лением Весьма Влиятельного Великого 
Командора Британской Федерации засе-
дал в Лондоне. В 1942 году штаб-квартира 
Ордена в Париже была захвачена и разгра-
блена немцами, к счастью, за 8 суток до 
этого удалось вывезти или уничтожить все 
документы с конфиденциальной информа-
цией. После освобождения в сентябре 1944 
года Верховный Совет Ордена восставал из 
руин вместе со страной и восстанавливал 
контакты с Федерациями и Юрисдикция-
ми. И уже в 1947 году собрался четвертый 

– первый после начала войны – Междуна-
родный Конвент.

После этого Орден только развивался.  
В 1990 году Орден был представлен 18 Фе-
дерациями, 5 Юрисдикциями и 13 Пионер-
ными ложами.
На сегодняшний день в Ордене 24 Феде-
рации, 7 Юрисдикций и многочисленные 
пионерные ложи в 17 странах (в том числе 
две – в России).   

Прежде чем завершить это путешествие  
в прошлое, я хотела бы обратить внимание 
на полное название нашего послушания, в 
котором каждое слово находится на своем 
месте и несет отдельный важный смысл:
Масонский – то есть, передающий именно 
масонскую Традицию;
Смешанный – то есть, открытый и для 
мужчин, и для женщин;
Международный – то есть, распространен-
ный по всему миру и не подчиненный ве-
ликой ложе какого-либо государства;
Орден – то есть, последовательная струк-
тура степеней, подчиненная Верховному 
Совету Великих Генеральных Инспекторов 
самой высокой – 33 степени;
LE DROIT HUMAIN (“Право Человека”) – об-
ратите внимание – право в единственном 
числе. 

Я сказала.
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ЛОЖИ СВЯТОГО 
ИОАННА
Глава из книги Жана-Клода Монде 
«Первая буква: Ученик в Древнем  
и Принятом Шотландском Уставе».
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«-Мой Брат, откуда вы идете?
- Из ложи Святого Иоанна, Досточтимый 
Мастер».

Так начинается довольно редко практику-
емый в настоящее время диалог между До-
сточтимым Мастером и посетителем. Все 
масоны следуют из ложи Святого Иоанна, 
и все символические ложи являются ложа-
ми Святого Иоанна. Это, наряду с ритуаль-
ным празднованием двух святых – Иоанна 
Крестителя и Иоанна Евангелиста – побу-
ждает нас вернуться к очень важной теме 
Святого Иоанна, затронутой ранее при из-
учении Книги Священного Закона.

ВРАТА СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
Существуют два Святых Иоанна: летний и 
зимний, которые отмечаются во время со-
ответствующих солнцестояний. В первую 
очередь мы сосредоточимся на солярном 
аспекте этих праздников. Давайте начнем 
с летнего Святого Иоанна. 24 июня лето 
только начинается. Вокруг обилие расти-
тельности, к тому же это самый длинный 
день в году, и мы в полной мере наслажда-
емся теплыми вечерами. В этом спокой-
ствии можно решить, что свет окончатель-
но одержал победу над тьмой. И все же...

И все же повсеместно начинается процесс 
угасания. После этого дня световой день 
тут же начинает уменьшаться, а многие 
растения уже почти закончили свой жиз-
ненный цикл. Мы этого не знаем, точнее, 
не желаем знать, но после данного корот-
кого беззаботного периода ночь будет по-
степенно набирать силу, придут дожди 
и ледяные ветра, наступит увядание ли-
стьев, животные спрячутся.

Незаметно придет зима, и мы окажемся у 
другого Святого Иоанна. В сельской мест-
ности мы больше не видим листьев на 
деревьях, не видим животных, нет ниче-
го живого, пространства пустынны. Люди 
спешат вернуться домой сквозь темноту и 
холод. Тьма одержала победу над светом? 
Мы должны утратить надежду? Нет, ко-
нечно, нет. Смерть – это лишь видимость. 
Нет никаких внешних признаков процесса 
возрождения, но он уже начинается глу-
боко под землей. Судя по всему, сгнившие 
семена готовятся прорасти, животные 
высматривают малейший солнечный луч. 

Когда в день весеннего равноденствия мир 
покажется нам пробудившимся, на самом 
деле это пробуждение будет результатом 
долгой подземной работы.

Для древних людей солнцестояния ассоци-
ировались с вратами, через которые мож-
но было войти в иной мир, неизвестный  
и полный надежд. Фаза восхождения солн-
ца соответствовала «вратам богов», а фаза 
нисхождения – «вратам людей». Поэтому 
солнцестояния, сопоставляемые с обоими 
Святыми Иоаннами, являются точками пе-
рехода. Возможно, именно поэтому ложи 
традиционно называются ложами Свя-
того Иоанна. Они принимали Компаньо-
нов-строителей, вечных странников, для 
которых они являлись точками перехода, 
позволявшими им попасть в область свя-
щенного.

Выделенный таким образом циклический 
аспект, разумеется, требует трактовки. На-
пример, можно трактовать его как смерть 
на одном уровне сознания ради возрожде-
ния на другом, спад, который всегда следу-
ет за пиком, или растение, которое после 
фазы прорастания тянется к свету.

ДВА ИОАННА
Но какое отношение это имеет к двум Ио-
аннам? Зачем устраивать празднования 
в их честь во время двух солнцестояний? 
Очевидно, это не случайно, и все же симво-
лика солнцестояний не совпадает, на пер-
вый взгляд, с соответствующим сезоном. 
Зимнее солнцестояние открывает восходя-
щую фазу солнечного цикла, стремление к 
свету. Напротив, летнее солнцестояние – 
это дверь, ведущая в фазу тьмы. Эти аспек-
ты удивляли древних людей. Они пред-
ставляли собой «врата солнцестояния», 
выраженные в образе двуликого бога, ко-
торого римляне называли Янусом. Янус – 
бог переходов. Одно его лицо молодое, оно 
смотрит в будущее и соответствует Иоанну 
Евангелисту, другое, старое, смотрит в про-
шлое и соответствует Иоанну Крестителю. 
Но у этих двух голов одно тело, что симво-
лизирует два аспекта одного и того же.

Янус, давший название месяцу январю, 
был известен задолго до римлян: его про-
исхождение восходит к халдеям. Примеча-
тельно, что римляне отмечали его празд-
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ник 24 июня и 27 декабря. Что касается 
его имени, очевидно, что оно родственно 
имени Иоанн. Поэтому я убежден в иден-
тичности, по крайней мере символиче-
ской, Януса и Иоанна. Но если Янус пред-
ставляет две стороны одного целого, то 
существует ли идентичность между двумя 
Иоаннами? Исторически это определенно 
не так, хотя похоже, что оба они существо-
вали, несмотря на предположения, ставя-
щие под сомнение существование Иоанна 
Евангелиста. Но эзотерически существует 
бесспорная преемственность между обои-
ми Иоаннами. Отправной точкой для этой 
преемственности, расположенной между 
прошлым и будущим, то есть в настоящем, 
является Иисус, который, по сути, является 
третьим персонажем этой троицы, в соот-
ветствии с уже знакомым нам принципом.
Следует отметить, что Иоанн Креститель 
родился за шесть месяцев до Иисуса. Он 
родился в зимнее солнцестояние, а другой 
Иоанн родился в летнее солнцестояние. 
Как и Иисус, он был убит примерно трид-
цать лет спустя. Когда он погиб, появился 

Иоанн Евангелист. Возвещая о пришествии 
Иисуса, Иоанн сказал: «Ему должно расти, 
а мне умаляться». Эта цитата, которая ка-
жется связанной с солнцестоянием, яв-
ляется главным принципом двух Святых 
Иоаннов. Что касается Евангелиста, то он 
сообщает, что был учеником Крестителя и 
называет себя «возлюбленным учеником 
(Иисуса)».

Именно он поможет новому закону, закону 
любви, принесенному Иисусом, прорасти 
из глубин души, которые символизируют-
ся самой длинной ночью, до самого яркого 
света, символизируемого самой короткой 
ночью.

Мы очень четко видим духовное родство 
Иоаннов и их связь с солнечной символи-
кой. Один «не был свет», он же и сообща-
ет об этом. Другой передает свет, переда-
вая учение. Один возвещает благую весть, 
другой воплощает ее. Прошлое возвещает  
и готовит будущее.
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ХЛЕБ И ВИНО
Теперь давайте посмотрим на Януса, изо-
браженного на портале шартрского со-
бора. Он держит в руках чашу, которую, 
очевидно, можно отождествить с Граалем. 
Это вместилище, женский аспект, любовь. 
В нем содержится вино, которое везде  
и всегда приравнивается к крови благода-
ря своему цвету и к знанию благодаря тому, 
что оно вызывает опьянение. Таким обра-
зом, эта чаша символизирует две основы 
Евангелия от Иоанна – Любовь и Знание, 
отображением которых можно считать две 
колонны у входа в храм.

Можно также отметить, что наш Янус яв-
ляется хранителем врат солнцестояния, а 
следовательно врат времени, отделяющих 
человека от его творца, трансценденталь-
ный план от плана манифестации. Христос 
принадлежит к обеим этим плоскостям, он 
сам и есть Грааль. Чаша, сосуд, символи-
зирует человечество, человеческую и ма-
териальную природу Иисуса Христа, а его 
содержимое, вино, приравненное к крови, 
является его духовной природой. Напиток 
бессмертия дает вечную жизнь, жизнь в 
духе.

Хлеб, который держит наш Янус, несомнен-
но, является символом духовной пищи. Он 
вероятнее всего символизирует активную 
жизнь и малые мистерии, а вино – созер-
цательную жизнь и великие мистерии. Но 
они оба являются частью одной и той же 
символики. Пшеничное зерно, сгнившее в 
земле, рождает колос, и все его зерна, бу-
дучи размолотыми, дадут нам муку и хлеб. 
Виноград, будучи раздавленным, после 
брожения даст нам напиток бессмертия.

Именно поэтому на церемонии банкета Ор-
дена, которая часто сопровождает празд-
нование зимнего Иоанна, разделяют хлеб 
и вино. Разделение хлеба познания и вина 
духовности и любви помогает нам заново 
открыть для себя истинный смысл прича-
стия, без какого-либо религиозного под-
текста. Являясь переходами к Свету, Духов-
ности, Знанию и Любви, наши ложи могут 
принадлежать только Святому Иоанну. 

Книга готовится к изданию в 2020 г.
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СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
И СПИРАЛЬ
БЕСКОНЕЧНОСТИ
Б:. Александр Г.
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Масонский путь требует вовлечённости – 
эту аксиому мы часто повторяем кандида-
там, на работах ложи, во время лож настав-
лений. Вовлечённость в работу мастерской 
и в личную работу над самим собой необ-
ходима для развития масонства, Ордена и 
самого себя.

Вовлечённость подразумевает осознан-
ность. Осознанность мыслей, слов и дей-
ствий. Отсутствие автоматизма, понима-
ние, почему мы поступаем так, а не иначе, 
понимание, почему наши Сестры и Братья 
поступают так, как они поступают – ведь 
каждый из нас является зеркалом для дру-
гого, равно как и наши ближние являются 
зеркалом для нас самих.

Кроме этого, осознанность подразумевает 
понимание своих целей в масонстве. Необ-
ходимо регулярно задавать себе вопросы: 
зачем я здесь, что мной движет и к чему я 
стремлюсь? Эти вопросы аналогичны ве-
ликим “кто мы, откуда мы вышли и куда мы 
идём?” и от ответа на них зависит направ-
ление нашего личного пути. Если ответы 
получаются такими: “я здесь по привычке, 
мною ничто не движет и стремиться мне 
особенно не к чему” – это повод задумать-
ся.

Отношение к масонству иногда меняется 
на безразличное. Оно действительно ста-
новится привычкой (или, что хуже, обяза-
ловкой), клубом (или, что хуже, оплачен-
ным абонементом в фитнес-клуб), кото-
рый нужно посещать раз в месяц.

Масонство – свободное общество свобод-
ных людей. Но мы признаём, что наша сво-
бода заканчивается там, где начинается 
свобода другого. Мы добровольно, то есть 
исходя из собственной свободной воли, 
принимаем на себя обязательства, клятвы, 
чтобы наша свобода обрела направлен-
ность. Свобода без обязательств подобна 
белому листу: нарисуй на нём что угодно. 
При таких условиях очень вряд ли рисунок 
будет чертежом храма: скорее это будет аб-
стракция, выражение наших внутренних 
эмоций. Чтобы начертить храм, требуется 
предварительное обучение и особенная 
направленность мышления – воля к творе-
нию. Здесь абсолютная свобода, как это ни 
парадоксально, может оказаться сковыва-
ющим фактором.

Отношение, которое я описал выше, мож-
но отнести не только ко всему масонству, 
но и к каждой отдельной степени. Зачем 
я Ученик? Зачем я Подмастерье? Зачем я 
Мастер? Изменилось ли что-то во мне со 
времени возвышения в эту степень? Ис-
пользую ли я инструменты, данные мне в 
этой степени, в повседневной жизни? На-
шел ли я для себя истинное и актуальное 
понимание своего градуса? Вот те вопросы, 
которые мы должны задавать себе, чтобы 
продолжать развиваться.

В масонстве для меня существуют два под-
хода к системе градусов. Лучше всего их 
можно выразить в символах прямого луча 
и спирали.

Прямой луч – это прямая последователь-
ность градусов от 1 до 33, которые после-
довательно раскрывают наш потенциал, 
рассказывают последовательную исто-
рию. Каждый градус совершенствует опре-
деленный аспект нашей личности так, что 
к тридцать третьей степени мы, якобы, до-
бираемся совершенными масонами и оста-
ётся лишь вложить последний, маленький 
кусочек цветного стекла, чтобы завершить 
витраж.

Спираль – символ повторяемости уроков. 
Даже став Мастером и пройдя ещё выше 
и дальше, я постоянно совершаю учениче-
ские ошибки, натыкаюсь на уроки преды-
дущих градусов, но при этом рассматриваю 
эти повторяющиеся уроки чуть иначе. Это 
не дорога по кругу, не наступание на одни 
и те же грабли. На одну и ту же ситуацию 
Ученик, Подмастерье и Мастер смотрят как 
с одной, общечеловеческой позиции, так 
и с позиции своего градуса и тех настав-
лений, которые были получены во время 
возвышения. Наставления, как правило, 
содержат точную инструкцию относитель-
но нашей модели поведения практически 
в любой ситуации. Соблюдение этой ин-
струкции и делает нас настоящим масоном.

Но неужели все так просто? Соблюдай ин-
струкции – и станешь масоном? Разве не 
важно, в первую очередь ощущать масон-
ство внутри, внутренне оставаясь просве-
щенным вольным каменщиком? Вольный 
каменщик – это тот, кого признают за тако-
вого его Сестры и Братья. Но они не могут 
признать человека за масона только по его 
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просветленному виду и загадочной улыб-
ке. Они признают его за масона по знакам, 
словам и прикосновениям – то есть, по 
тому, что человек делает и говорит, а также 
по тому, как он это делает и говорит. Нель-
зя забывать об искре света и вдохновения, 
которая горит (или иногда тлеет) внутри 
каждого из нас, она, определенно, важна. 
Но действовать мы должны как Ученики, 
Подмастерья или Мастера.

Представьте актера, который играет дан-
ную ему роль. Он может быть очень та-
лантливым, но если он не выучит текст и 
не станет своим персонажем, будет ли его 
игра совершенной?

Так же и в масонстве. Начав “играть” свою 
роль, мы начинаем с изучения текстов, 
затем делаем наставления частью своего 
поведения, а затем и частью своей жизни. 
Проживаем градус. Так внутренняя искра 
проявляется вовне, и так мы превраща-
емся в масонов, тех самых – мудрых и пра-
вильных, которых всю жизнь ищем в са-
мых разных ложах.

Ведь, действительно, в масонстве де-факто 
нет никаких специальных духовных прак-
тик. Нет медитаций, ритуальных призва-
ний внешних сил, дыхательных упражне-
ний, обучения управления энергией. Неу-
жели для саморазвития в рамках масонства 
достаточно приходить в Ложу и обсуждать 
зодческие работы?

На мой взгляд, главная масонская прак-
тика саморазвития – это участие в жизни 
мастерской и вовлечённость в изучение 
Королевского Искусства. Постоянная ра-
бота на общее благо наряду с постоянным 
стремлением узнать больше о ритуале, 
символизме, истории. Две эти практики 
позволяют поддерживать внутреннюю ис-
кру, уже упомянутую выше, не дают ей по-
тухнуть.

Эта искра – братская любовь. Проявляя ее 
вовне, мы выносим из храма свет, распро-
страняя его во внешнем мире, хоть он и 
остаётся сокрытым от взглядов профанов. 
Именно так, сочетая сложную внешнюю 
работу по организации работ Мастерской 
с поддержанием живым и действенным 
огня нашей любви, мы становимся живым 
воплощением наших основополагающих 

принципов.
И не бойтесь разочарований. Да, все мы не-
совершенны, и порой так обидно слышать 
не слишком братские высказывания от тех, 
перед кем мы снимаем доспехи, открывая 
свое сердце. И в этот момент очень просто 
разочароваться в масонстве и бросить всё, 
нажитое непосильным трудом. Держитесь. 
Помните, что все, что мы делаем, мы дела-
ем не только ради себя и друг друга, но и 
во славу Великого Архитектора Вселенной 
и во имя Прогресса Человечества, и даже 
если ваши усилия не были оценены кем-
то, чье мнение для вас чрезвычайно важно 
– всё не зря. Ни одно сказанное здесь слово 
не было сказано впустую. Оно легло ещё 
одним, возможно, самым важным камуш-
ком в основание нашего общего храма.

Так было и так будет. Я вспоминаю милли-
оны масонов, ходивших по земле до меня. 
Что привлекало их в братстве? Ведь были 
среди них люди гораздо достойнее, умнее 
и талантливее меня. И ведь они приходи-
ли и оставались здесь надолго. Думаю, что 
они тоже ощущали эту внутреннюю искру, 
этот потенциальный свет, воссиять кото-
рому может помочь неустанный труд, ис-
полняемый совместно, в горе и в радости. 
Думаю, что именно это, а не регалии, гра-
дусы и громкие звания, задерживало их в 
наших храмах.

В этом смысле, масонство больше каждо-
го из нас. Конечно, бесспорно, атмосфера 
в ложе, Коллегия Офицеров, Досточтимый 
Мастер, Послушание очень важны. Но для 
того, кто научился чувствовать свою искру, 
масонство становится больше даже всего 
этого. Порой я ловлю себя на мысли, что я 
чем-то недоволен в Ложе. Но тут же вспо-
минаю, что, во-первых, это повод попрак-
тиковаться в смирении (ведь смирение 
– это не унижение себя, а подробный са-
моанализ), а во-вторых, ощутить, насколь-
ко Масонство как Королевское Искусство 
выше мелких недочётов, проявляющихся в 
нашем подлунном мире. Ощутить и испра-
вить. Отколоть ещё один грубый кусочек 
от шероховатой поверхности камня, ещё 
на шаг приблизившись к недостижимому 
идеалу.

Я сказал.
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Ученик, по мере открытия самого себя, мо-
жет достигнуть своей цели лишь тогда, 
когда истина, вновь освещенная его вни-
манием и светом, циркулирующем в храме, 
станет более важной, чем пассивность не-
вразумительной видимости.
Ален Позарник
«В свете акации. От профана – к Мастеру»
   
С глаз новопосвященного спадает повяз-
ка, и сквозь встревоженный трепет ресниц 
зрачки воспринимают первые лучи Нового 
Света.

Что он значит? И где находится его источ-
ник? Достигнута ли цель неофита приоб-
щиться к свету подобно знаменитой цита-
те: «Твоя находка – это цель твоего поис-
ка»? Или это лишь внезапная вспышка где-
то внутри – то ли в душе, то ли в сердце, 
влекущая в запутанные лабиринты созна-
ния, временами такие мрачные, что порой 
кажется – не выбраться из них, не уйти от 
этой навязчивой вредной привычки – рас-
терянно брести в неизвестность.

Взгляд охватывает пространство вокруг 
и снова погружается внутрь. Это первая 
встреча с храмом. Священное место без 
стен и потолка есть проекция в архитекту-
ру самой души, простирающаяся до самого 
небесного свода. Здесь слышится важней-
шая жизненная клятва на трех великих 
светочах: Священной Книге; Наугольнике; 
Циркуле.

Мир масонов лишен догм, Священная кни-
га – у каждого своя, поэтому Конституция 
Ордена – символ объединения Священных 
книг всех Братьев и Сестер Ордена в одно 
искомое всеми Священное слово.

В Христианстве есть Апокриф – Лестница 
Иакова, которая, опираясь на Священную 
книгу, «стоит на Земле, а верх ее касается 
Неба; и вот Ангелы  Божии восходят и нис-
ходят по ней». Важно найти, ощутить пер-
вую ступеньку и настойчиво продолжать 
восхождение, постепенно обретая Веру в 
Великого Архитектора Вселенной, Наде-
жду на спасение и третью – величайшую – 
добродетель, Милосердие.

Альберт Пайк также упоминает о верова-
ниях древних, согласно которым «челове-
ческая душа, чтобы возвратиться к своему 

источнику, в Бесконечности должна возвы-
ситься ровно настолько, насколько ранее 
пала, то есть на семь сфер»: Луну, Мерку-
рий, Венеру, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн.
Это странствие когда-то проходил каж-
дый посвященный в ходе знаменитых ми-
стерий Митры. Сфера Луны была первой, 
наиболее приближенной к Земле в связи с 
ее быстрым вращением. За ней следовала 
сфера легкокрылого Меркурия, посланни-
ка богов. Затем посвященный вступал в 
сферу прекрасной и яркой Венеры, и толь-
ко потом, когда его восприятие было до-
статочно натренировано созерцанием кра-
соты, он мог без страха взглянуть на неу-
молимо яркий свет сферы Солнца. Ощутив 
бесстрашие и наполнившись храбростью 
истинного воина, участник мистерий ока-
зывался в кроваво-красной сфере Марса, и, 
пройдя это очередное сложное испытание, 
он достигал сферы правителя всех планет 
– Юпитера, самого большого, горящего не 
менее сильно, чем Венера. И если Венера 
никогда не поднималась высоко над гори-
зонтом, то Юпитер блистал высоко-высо-
ко, в самой середине неба. А в заключение 
своего долгого, полного испытаний пути 
посвященный попадал в сферу отца Юпи-
тера – медленного, старого и мудрого Са-
турна.

Перед началом долгого пути вверх, по 
Лестнице, новопосвященный созерцает 
Небесный Свод. Он бесконечно прекрасен 
и недостижим в своей высоте и в сиянии, 
которое излучают звезды.

Высший Смысл, Высший Свет, едва улови-
мое бледное мерцание – а возможно, всего 
лишь разовая вспышка – которого то ясно 
ощущается, то вновь пропадает внутри, 
ведет к началу познания Учеником двух 
других Великих светочей – Наугольника и 
Циркуля.

Как правило, они изображаются скрещен-
ными между собой, и в этом объединении 
наугольник представляет собой Землю, 
на которой трудится человек, а Циркуль – 
Небо, где Великий Архитектор Вселенной 
создает свой Великий План. Иными сло-
вами, наугольник, представляющий собой 
«две линии, пересекающиеся под прямым 
углом», есть суть существования в мате-
риальном мире, опирающегося на нрав-
ственные законы, уважение и соблюдение 
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прав как своих, так и других людей, на по-
строение конструктивного диалога со сво-
ей совестью. Наугольник призван создать 
внутренний баланс между вечным и неу-
емным стремлением к идеалу и реально 
достижимым результатом.

Циркуль –  символ совершенства, круга на 
плоскости, сферы – в пространстве, само 
воплощение идеальной линии. Это прежде 
всего знак объединения с другими, частно-
го – с общим, осознание своего долга перед 
собой и окружающими. Циркуль воплоща-
ет в себе масонское братство, его замкну-
тость, нерушимое единство вольных ка-
менщиков.

Согласно Уилмхерсту, наугольник – это 
знак пассивной души, а циркуль – знак духа 
души, вызванный Священным Словом. Без 
духа душа может представлять «лишь пас-
сивную инертность», и только в своем три-
единстве Великие Светочи приведут к вну-
тренней трансформации Посвященного.
Познание Трех Великих Светочей проис-
ходит посредством Трех Малых Светочей: 
Солнца, Луны, Досточтимого Мастера.

Солнце и Луна образуют бинарное един-
ство. Солнце светит днем, помогая камен-
щикам совершать свою работу, а Луна от-
ражает Свет Солнца ночью, помогая идти 
сквозь темноту ночи.

Мэнли П. Холл также в контексте значи-
мости символа Солнца для масонства ссы-
лается на определение А. Пайка: «Солнце 
– древний символ созидания жизни и жи-
вотворящей силы. Для древних свет был 
первопричиной жизни, а Бог был перво-
источником, из которого проистекал весь 
Свет. Сущность Света – незримый огонь, 
развившийся в пламя, выраженное в зри-
мом Свете. Солнце было его выражением 
и зрительным образом. Древние египтяне 
воспринимали Солнце как Божественное 
провидение. А жрецы мистерий были укра-
шены многими символами с эмблемами 
Солнечной системы. Золотая вышивка на 
спине одеяния католических священников 
означает, что они являются эмиссарами и 
представителями Sol Invictus, Солнца Не-
победимого».

Солнце источает яркий свет. Этот Свет за-
ключен в силе Знания, непосредственного, 

интуитивного, питающего разум и обра-
щенного прямой стрелой к объекту позна-
ния – этой жизни, этому миру, как вовне, 
так и внутри хрупкой фигурки Ученика на 
фоне стихий и светил небесных. Ученик 
робко вступает в Царство невидимого им 
ранее, неощутимого профанами, неосязае-
мого – словом, всего того, что он, возмож-
но, никогда не замечал в своем прежнем 
существовании, то есть существовании до 
Посвящения, а только лишь смутно пред-
чувствовал. И сейчас, как в круге прожек-
тора, он стоит один на один со своим пер-
вым открытием. Какое оно?  Это осознание 
иллюзорности материи. Материя повсюду 
его окружала, окружает сейчас, он сам и его 
тело суть материя, но все это тем не менее 
иллюзорно. Материя – это всего лишь про-
екция духа, где дух – это константа, а мате-
рия – переменная. Она подвержена тлению, 
умиранию, она преходяща.

Солнце – знание, приумножаясь, щедро 
освещает материю, проникая в дух.  Но 
работа Солнца как эффект яркого беском-
промиссного луча должна быть уравнове-
шена, поэтому уходя за горизонт на исходе 
каждого дня, оно уступает свое правление 
мягкому его отражению, приглушенному 
мерцанию Луны.   Луна – это воображение 
и символ того, что полученное извне оче-
видное знание, развившее разум, человек 
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преобразует во что-то иное, искусное, со-
вершенное, в том числе  посредством своих 
сновидений.

Ориген в своем труде «Против Цельса» пи-
сал: «У всех, кто допускает Провидение, су-
ществует твердое убеждение, что многие 
во сне, иногда с полной ясностью, а иногда 
в прикровенном виде, получают видения, 
имеющие отношения к Божественным ве-
щам или к некоторым будущим явлениям 
жизни. Если же это так, то тогда может ли 
быть какое-либо сомнение в том, что ру-
ководительная сила души, которая имеет 
способность во время сна создавать обра-
зы и в состоянии пробуждения точно так-
же может создавать такие видения, кото-
рые могут быть полезны или для самого 
создающего их, или же для тех, которые от 
него слышат о них.»

В ночной тишине, в темноте, в снах, в под-
сознании совершается работа по преоб-
разованию внешнего, общего, обезличен-
ного, утилитарного в индивидуальное, 
фантазийное, идеальное и драгоценное в 
своей неповторимости новизне.

Луна воспринимается в неразрывной свя-
зи с Солнцем его вечной парой – женским 
отражением и пассивным принятием сол-
нечных лучей, несущих жизнь. По мнению 
средневековых алхимиков и оккультистов, 
любой предмет состоит из солнечного и 
лунного элементов, находящихся в мисти-
ческом единении. Метафизические Солнце 
и Луна взаимосвязаны, как связаны  день и 
ночь, труд и отдых, интуиция и рациональ-
ная логика, инь и ян, Иегова и Шехина ка-
ббалы. Гравитационная сила Луны вызы-
вает мощные океанические приливы и от-
ливы, бури, влияет на циркуляцию расти-
тельных соков, кровообращение и обмен 
веществ в живых организмах. Древние на-
звали Луну Великой матерью. Они не при-
давали существенного значения молодому 
месяцу, поскольку он только набирался 
сил и света, в полной Луне видели богиню 
мертвых, убывающий месяц связывали с 
колдовством, неясными, обманчивыми ил-
люзиями, опьяняющими разум.

В Древнем Египте богом Луны был бог 
мудрости Тот. Античное общество покло-
нялось различным лунным божествам: 
Селене, Фебе, Гекате как носительнице 
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мрака, создательнице миражей и кошмар-
ных снов, покровительнице колдовства, 
предводительнице чудовищ преисподней, 
адских собак, привидений и другой ночной 
нечисти. Несомненно, мир жрецов этой 
темной богини связан с красотой зла. Гека-
ту называли Трехликой (Триодитис), и это 
прозвище соответствует лунным фазам, 
которые можно соотнести с жизненными 
периодами женщины.  Культ Луны  сопри-
касается с Артемидой-Дианой – богинями 
охоты, лесов (их символ – полумесяц), Пер-
сефоне- Прозерпине, с которыми связан 
миф о плодородии и царстве мертвых. 

Существует древняя италийская богиня 
ночного света Луна. Ее святилища строи-
ли, как правило, совместно со святилища-
ми  бога Солнца. 

В оккультной традиции Полумесяц – это 
символ восприимчивости, интуиции и од-
новременно – «груза прошлого», который 
требует осмысления или переработки. 
Растущая Луна означает успешную транс-
формацию способностей и опыта, а в пере-

вернутом виде – излишнюю восприимчи-
вость и зависимость от прошлого.

Белая Луна в астрологии- невидимая пла-
нета, показывающая путь Света – светлую 
карму. Ощущение мира как единого цело-
го – одно из основных проявлений светлой 
кармы. Белая Луна пробуждает сверхсозна-
ние и способствует развитию высочайших 
творческих способностей. В противовес ей 
Черная Луна – воплощение первой женщи-
ны Лилит иудейской каббалы,  олицетво-
рение темноты в области бессознательно-
го. Но ее влияние невозможно оценивать 
только негативно,  поскольку Черная Луна 
– это канал выхода  темных инстинктов, 
неопределенных страхов, кошмарных об-
разов расстроенных чувств.   

Христианские мыслители видели в Луне 
образ человека, который получает солнеч-
ный свет. В аналогичном символическом 
смысле Луна истолковывалась как образ 
Церкви, которая, принимая свет от Бога, 
заимствуя блеск и сияние от Солнца прав-
ды, Христа, затем передает святость всем 
верующим. Постоянное «возрождение» 
Луны отождествлялось с воскресением 
Спасителя. С воплощением Луны связыва-
лась Богоматерь (Дева Мария), на иконах 
ее  изображали стоящей или восседающей 
на лунном серпе. Это должно было озна-
чать победу над темными, враждебными 
силами. 

Луна – пример универсальной символики 
масонов. Пятиконечную звезду и полуме-
сяц под ней использовали в изображении 
на родовом дворянском гербе видного рус-
ского масона и издателя XVIII в. Н. И. Нови-
кова. 

Ученик, используя в своем ежедневном 
труде Солнце и Луну, в равной степени раз-
вивая разум и воображение, одновременно 
дисциплинирует себя, делая трудолюбие 
важнейшим своим качеством, и превраща-
ет свою работу в акт творчества, нивели-
руя рутинность труда и подчиняя его дра-
гоценному результату. Ученик – не только 
чернорабочий, посредством резца и моло-
та, откалывающий лишнее от своего кам-
ня, он – художник и творец, только лишь 
юный, неопытный, нуждающийся в совете.
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Досточтимый Мастер – это, принцип, объ-
единяющий роль символов Солнца и Луны 
в работе Вольного Каменщика, помогает 
Ученику сохранить баланс и следовать со-
размерным пропорциям. Поэтому он явля-
ется Третьим Малым Светочем, и Лучезар-
ная Дельта, являясь всевидящим Оком в 
треугольнике (триединстве), располагаясь 
на одной оси между Солнцем и Луной над 
Плато Досточтимого Мастера Ложи, отра-
жает его моральный авторитет.

Джордж Оливер в «Словаре символическо-
го масонства» высказал мысль: «Солнце 
восходит на Востоке, и Восток есть место 
для Досточтимого Мастера.  Поскольку 
Солнце есть источник всего света и тепла, 
постольку и Досточтимый (Боготворящий)  
Мастер оживляет и согревает братьев в их 
работе».

Итак, Досточтимый Мастер с помощью 
Пламенеющего меча согласно инициати-
ческой традиции передает частичку Света 
неофиту во время Церемонии Посвящения. 
И это только первая маленькая роль До-
сточтимого Мастера в новой жизни того, 
кто стал масоном. 

Досточтимый Мастер управляет Светом в 
Ложе, фактически, он организует работу 
всей Ложи, и, совместно с Первым и Вто-
рым Смотрителями, передает Свет всем 
Сестрам и Братьям.

Карл Клауди сформулировал значение и 
роль Досточтимого Мастера в следующих 
словах: «Досточтимый Мастер руководит 
и управляет своей ложей так же верно, 
как Солнце и Луна руководят и управляют 
днем и ночью. Без Досточтимого Мастера 
не может быть Ложи; он, в самом прямом 
смысле слова, является самой Ложей не-
посредственно. Существует кое-что, чего 
он не может сделать, в отличие от подчи-
ненных ему Братьев. Но без него Братья не 
могут сделать ничего, в то время как без 
согласия Братьев или даже их помощи он 
может сделать весьма многое. Поскольку 
одна из основных функций Досточтимо-
го Мастера – давать добрые и полезные 
наставления своей ложе, почитание его 
одним из Светочей, его символом – всего 
лишь логическое претворение в жизнь ма-

сонского учения о Востоке как источнике 
Света для всех Братьев».

Как же все то, о чем так многословно и вы-
сокопарно было написано, отражается в 
реальной жизни  Ученика? Может быть, в 
равном уважении как к своему образован-
ному и креативному руководителю или 
партнеру по бизнесу, от которого зависит 
уровень его дохода, так и к чумазому ино-
странному рабочему, моющему асфальт на 
улице? Во внимательном и бережном отно-
шении к своим домашним, которое прояв-
ляется в мелочах – в желании не разбудить 
их утром, в нежном поцелуе их теплых 
щек? А возможно, в желании выполнить 
побольше задач в течение рабочего дня, 
от реализации которых, возможно, будет 
зависеть судьба многих людей? Или в уме-
нии признать и осознать свою ошибку и 
тем более не обвинять в ней других?

Эмпатия, которая быстро развивается, если 
использовать Солнце, Луну под мудрым 
руководством Досточтимого Мастера; еже-
дневные старания применять наугольник, 
освобождая восприятие происходящего 
от инстинктов, поступая в соответствии с 
очертаниями прямого угла; упражнения в 
искусстве обращения с циркулем, осозна-
нии общности с другими и единства этого 
мира; и, безусловно, умение слышать Свя-
щенное Слово внутри себя – все это соз-
дает особенное чувство Гармонии. Словно 
мир – это сцена, и все, облачившись на вре-
мя в разнообразные одежды плоти, играют 
пьесу длиной в быстротекущий отрезок 
земной жизни. Дворники, президенты, 
счастливые обладатели талантов, роско-
ши и больших семей и бедные неудачники, 
больные и одинокие люди… Миг пройдет, и 
все смешается, словно шахматные фигурки 
с черно-белой доски после блестящей или 
бездарной партии. Лучше, конечно, бле-
стящей… Но река времени в бурном своем 
течении принесет новые пьесы, новых ис-
полнителей, все начнется вновь…

На долгом пути познания масонского ис-
кусства существует стремление к объеди-
нению Великих и  Малых светочей как объ-
екта и субъекта познания, и, наблюдая за 
пламенем  свеч, зажженных на трех опорах 
Храма – Силы, Мудрости и Красоты, Уче-
ник, скорее всего, непроизвольно верит в 
достижимость своей недостижимой цели 
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и вечный всепобеждающий огонь своего 
внутреннего Света.

Я сказала.

  

ВО ИМЯ ПРОГРЕССА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Б:. Андрей Ш.
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При учреждении каждая Ложа нашего Ор-
дена, согласно своему духу, выбирает, чему 
посвящены ее работы, что отражается в 
инвокации, которую мы слышим во время 
ритуала. Выбор не велик, но важен и ха-
рактеризует Ложу. Можно выбрать “Во имя 
прогресса человечества”, “Во славу Вели-
кого Архитектора Вселенной” и сочетание 
этих двух фраз. Фраза про прогресс имеет 
общеупотребительный смысл, который 
будет понятен любому человеку. Но масон-
ская специфика такова, что в явном есть 
тайна. Другими словами, в общеупотреби-
тельном есть скрытое и для каждого свое. 
А еще очень любопытно, с учетом много-
летней истории Ордена, как менялось по-
нимание Братьями и Сестрами рассматри-
ваемой фразы. 
Фраза состоит из двух слов – прогресс и 
человечество, и на первый взгляд все про-
сто. Прогресс – это направление развития 
от низшего к высшему, с динамическим 
улучшением, конечно, в позитивном смыс-
ле. С человечеством тоже все более-менее 
понятно на первый взгляд – это население, 
которое живет сейчас и будет жить после 
нас, ведь ради них весь прогресс и затеян. 
То, что сейчас обыденное – амоксициллин, 
флуконазол – когда-то стало прорывом, 
который совершили люди прошлого для 
нас, а мы для будущих поколений победим 
рак и ВИЧ. Конечно, сначала эти лекарства 
усердно испытывали на крысах, заставляя 
бедняг страдать ради человечества. Впро-
чем, вся косметика тоже была испытана 
на животных. Как еще понять, будут ли от 
туши для ресниц портится человеческие 
глаза, кроме как обездвижить механиче-
ским зажимом кролика, вставить в глаз 
устройство, не дающее ему моргнуть, а за-
тем намазать глаз тушью и оставить его 
так на часы.
Чтобы наглядно понять, вообразите себе, 
как делаете покупку игрушки или одежды 
для ребенка в наше благополучное вре-
мя, где из каждого динамика льется слово 
“Глобализация”. Преимущественно, так уж 
получилось, все игрушки приезжают из 
Китая, одежда масс-маркета – из Бангла-
деша или Пакистана. Игрушка куплена, по-
дарена, ребенок рад, счастлив и с улыбкой 
засыпает с ней в обнимку. Вам приятно, вы 
счастливы наблюдать за счастьем ребенка. 
Проследите путь: перед тем, как вы ее ку-
пили, эту игрушку доставили на самолете в 
страну, где она будет продана. На обычном 

грузовом самолете, части которого изго-
тавливались по всему миру, ведь это обыч-
ная в наше время практика – покупать ком-
плектующие там, где дешевле. Еще ранее в 
самолет погрузили контейнер, а за сутки 
до этого данный контейнер набили игруш-
ками. А еще пару суток назад какой-нибудь 
10-12-летний ребенок проснулся на тюках 
с поролоном, полежал минутку, каждой 
своей клеткой ощущая отчаяние, затем 
встал и отправился в привычный цех де-
лать своими руками игрушки, в которые 
играют наши дети. Он живет в другом из-
мерении, не в нашем с вами. Все, что он 
видит – это восход и заход солнца, он пьет 
воду и ест объедки со столов глобальных 
корпораций, этикетки которых он нашива-
ет на игрушки и одежду. 
Те, чьи боги – цифры на банковских сче-
тах, не беспокоятся на счет собственной 
совести, которая могла бы грызть их из-за 
легко найденных жертв эксплуатации. В 
условиях глобализации действует разде-
ление труда, в том числе по гео-признакам. 
Штаб-квартира в небоскребе платит зар-
плату тем, кто на нее покупает шерстяные 
костюмы, в которых приходят туда, где им 
платят зарплату за то, что они смогли сэ-
кономить на рабочих своей области путем 
переноса производства в страны, где дети 
не знают, что такое конфета. 
Нам может быть безразлично смотреть на 
телепередачи про обреченных на рабский 
труд детей, пока мы не представим соб-
ственных детей в этой роли. Глобализация 
– это тоже прогресс человечества, тоже 
позитивный, конечно для тех, кто попол-
няет миллионами свои банковские счета, 
ни капли не осуждая львов, которые едят 
антилоп. 
В пресс-релизе ЮНИСЕФ “Детский труд ли-
шает миллионов детей здоровья, образо-
вания и развития” написано, что около 150 
миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет 
занимаются детским трудом. А согласно 
данным Международной организации тру-
да (“Примеры передового опыта в искоре-
нении детского труд в Центральной Азии”), 
многие беспризорные дети, проживающие 
в городах, вынуждены заниматься прости-
туцией, торговлей наркотиками и прочим 
трудом, который наносит вред физическо-
му и психическому здоровью. Те, кто живут 
в сельской местности, заняты трудом на 
хлопковых, табачных плантациях и других 
видах сельскохозяйственной деятельно-
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сти. Распространена продажа детей из бо-
лее бедных стран в более богатые с целью 
эксплуатации. 
Это замкнутый круг. Дети вынуждены бро-
сать школы и идти работать, чтобы кор-
мить семью. Вырастая неграмотными, они 
рожают новых детей, и цикл повторяется. 
В таких условиях люди не понимают, что 
может быть иначе, а о таком понятии как 
права человека им вообще ничего не из-
вестно. 
Каждый может с легкостью найти под-
тверждения в интернете: статьи о Мьянме, 
Бангладеше, Китае, Латинской Америке. 
То, о чем написано в этой работе – это одна 
молекула в мировом океане.  
Фонд ЮНИСЕФ (Чрезвычайный фонд за-
щиты детей ООН) среди прочего ставит 
своей задачей дать образование 80% де-
тей. Наличие образования у детей способ-
ствует лучшему пониманию происходяще-
го и дает надежду на счастливое детство и 
на будущее. 
Международная организация труда, так же 
как и ЮНИСЕФ относящаяся к ООН, зани-
мается вопросами регулирования трудо-
вых отношений. МОТ достигает цели со-
действия экономическому и социальному 
прогрессу человечества путем выработки 
программ, нацеленных на улучшение ус-
ловий труда и жизни и соблюдение прав 
человека. В том числе МОТ занимается и 
вопросами детского труда, а в 2002 году 
был учрежден Всемирный день борьбы с 
детским трудом (12 июня).

Немного сухой статистики: 
1. В настоящее время в мире около  
200 000 000 работающих детей. Из них око-
ло 120 000 000 занимаются опасной рабо-
той. 
2. Порядка 73 000 000 детей младше 10 лет.
3. Большинство работающих детей сосре-
доточено в регионах к югу от Сахары.
4. Количество детей, вовлеченных в воору-
женные конфликты, выросло до 300 000 за 
последнее десятилетие.
5. Большинство детей работают на фермах, 
где выращиваются какао и хлопок.
6. Около 20 000 000 детей работают на фа-
бриках, где производятся одежда, ковры, 
игрушки, сигареты. 
(по данным http://www.theworldcounts.
com/stories/Modern_Day_Slavery_Statistics)

То, что происходит по телевизору, кажется 
далеким, чем-то, что никогда не произой-
дет со зрителем или его знакомым. Пусть 
так и будет, я вам желаю этого. Чем меньше 
на земле зла, эксплуатации одним челове-
ком другого, тем лучше этот мир. Пример 
детского труда – всего лишь повод заду-
маться над тем, что прогресс человечества 
может иметь побочные эффекты. А тем, 
кто желает, стоит все больше сил прикла-
дывать не только к развитию, но еще и к 
искоренению побочных эффектов того, 
ради чего мы проводим свои работы. 

Я сказал. 

http://www.theworldcounts.com/stories/Modern_Day_Slavery_Statistics
http://www.theworldcounts.com/stories/Modern_Day_Slavery_Statistics
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НЕМНОГО О 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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В 2019 году Достопочтенная Ложа “Новый 
Свет” провела две совместных благотвори-
тельных акции.

Летом мы собирали средства и закупали 
комплектующие для отряда Liza Alert в 
городе Иваново, а в преддверии зимних 
праздников одна из наших Сестер от име-
ни всей Ложи порадовала ребят, воспиты-
вающихся в социально-реабилитационном 
центре станицы Ленинградская, Красно-
дарского края, новогодними подарками. 

В центре находятся 23 ребенка от 3 до 8 
лет, оказавшихся в сложных жизненных 
обстоятельствах, и благодаря усилиям 
неравнодушных и заботливых сотрудни-
ков они получают шанс на реабилитацию, 
образование, адаптацию и подготовку ко 
взрослой жизни. 

Мы очень надеемся, что благое дело цен-
тра будет продолжаться, что всех этих ре-
бят ждет благополучное будущее, и пла-
нируем и дальше поддерживать данное 
учреждение.



Масонский Смешанный Международный Орден LE DROIT HUMAIN («Право Человека») в России www.co-masonry.ru

33

  

ЦЕЛЬ И МОТИВ 
МАСОНСТВА
C:. Наталья Н.
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Я уважаю людей, которые знают, чего хо-
тят. Большая часть бед во всем мире про-
исходит от того, что люди недостаточно 
точно понимают свои цели. Начиная возво-
дить здание, они тратят на фундамент 
слишком мало усилий, чтобы могла высто-
ять башня.
Иоганн Гёте

Это заглавие очень громко звучит, но имен-
но этот смысл я хочу донести до слушате-
лей, находясь в своём маленьком градусе 
ученика. Наша жизнь, наши мысли и наши 
цели стремительно меняются, находятся в 
бесконечном движении.  Эти три вещи ни-
когда не стоят на месте. Но именно цели 
и мотивы управляют нашим намерением, 
без цели нет смысла заниматься каким-то 
делом, а тем более, делом особенным, тре-
бующим усилий, времени, денег, понима-
ния – делом под названием масонство.

Что же такое цель и мотив в психологии 
личности?

Мотив – динамический процесс физио-
логического и психологического плана, 
управляющий поведением человека, опре-
деляющий его направленность, организо-
ванность, активность и устойчивость. 

Цель – это то, к чему нужно стремиться; фи-
нальный результат, на который преднаме-
ренно направлен процесс; образ предвос-
хищаемого результата.

При диалоге с близкими друзьями и род-
ными, которые узнали, что я вступила в 
это странное и непонятное многим обще-
ство, самым частым вопросом становится: 
«А какая цель, какая мотивация?». И ког-
да они получают мой ответ, то находятся 
в легком недоумении. Всем еще было бы 
понятно, если б масонство действительно 
занималось управлением миром или там 
можно было обрести значительные связи 
для заработка или же для продвижения 
по службе. Ведь большинство людей чаще 
всего живут материальным, забывая о ду-
альности мира. Все ждут ответа из разряда 
«я хочу разбогатеть» или «я нашла лазей-
ку получить должность», а быть может по-
кровительство. Но если это не так, то тог-
да зачем? Зачем тратить своё время, силы, 
платить взносы, если не для того, чтобы 

достигать каких-то материальных благ 
посредством этого общества? После того, 
как открывается завеса, что масонство не 
так уж и всевластно над материальным, 
они разочаровываются и начинают пере-
живать, что близкий человек попал в ка-
кую-то секту, где просто пудрят мозги и 
взамен ничего не дают. Но они ошибают-
ся, ведь человек, который открыл в себе 
что-то особенное под названием «душа», 
больше не может жить одним лишь мате-
риальным, он должен задумываться и о ду-
ховной пище. Кто-то извлекает её из рели-
гии, кто-то – из метафизики с эзотерикой, 
а кому-то этого уже становится слишком 
мало. Эти люди приходят сюда. Конечно, 
не все, но те, кто остается и находит смысл 
здесь, шли приблизительно за этим.  Я по-
пытаюсь своим видением развеять многие 
сомнения и показать, для чего я нахожусь в 
этом обществе, почему меня сюда влечет и 
зачем всё это нужно.

Итак, мой личный мотив, который я от-
крыла – это оставить свой след в истории 
для других людей, и чем глобальнее он бу-
дет, тем лучше. Однажды я читала статью 
про Джона Дэвисона Рокфеллера и нашла 
в ней очень важный для себя посыл в его 
словах: «Чтобы оставить свой след в исто-
рии, нужно постоянно что-то делать для 
других. Если ты проживаешь жизнь толь-
ко для себя, то ты проживаешь ее зря.» И 
чем масштабнее будет это делание, тем 
лучше. Так вот, благодаря масонству мы 
оставляем для будущих людей и их разви-
тия наши мысли, наш опыт, а также строим 
и совершенствуем храм, который строили 
и совершенствовали для нас и ради нас 
предыдущие поколения масонов, а буду-
щее поколение в свою очередь будет зани-
маться тем же. В итоге каждое последую-
щее поколение получает совместный опыт, 
преобразуя который улучшает свою жизнь 
и выстраивает кирпичики для будущих 
поколений. Этот храм состоит из новых 
знаний, которые мы получаем столетия-
ми, дополняя опыт предшественников, эти 
знания не похожи на религиозный кон-
серватизм, не похожи на эзотерический и 
метафизический космогонизм, они всегда 
новые, всегда другие, всегда важные, более 
насыщенные, потому что они пропитаны 
одновременно всеми видами мировоззре-
ния, которыми обладает человек свобод-
ный и добрых нравов. Оставить что-то для 
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людей, передать свой опыт Братьям и Се-
страм, а взамен перенять их мысли – это 
для меня сейчас является главным и основ-
ным мотивом для пребывания в Ордене.

В понятии человека заложено, что его по-
следняя цель должна быть недостижимой, 
а его путь к ней — бесконечным.
Фихте Иоганн Готлиб

А теперь расскажу о глобальной цели. Она 
пока одна, но я думаю, что с расширением 
моего сознания появятся новые и новые 
великие цели. Моя сегодняшняя цель – это 
саморазвитие, максимальное стремление 
к совершенству ради своего будущего и 
будущего других людей. Как заметно, она 
проистекает из мотива, так как, занимаясь 
своим развитием во многих областях зна-
ний, я в первую очередь помогаю себе, по-
том помогаю своим близким, а дальше по 
мере роста – и другим людям. Масонство, 
безусловно, способствует этому. Благодаря 
литературе, постоянному обмену знания-
ми, мыслями, прочитанными книгами из 
любой области, мы всё время находимся в 
поисках новой и интересной информации, 
которой спешим поделиться друг с другом, 
а также благодаря общению с интересны-
ми, разносторонними людьми, с которыми 
в профанской жизни никогда бы не завязал 
общение, навесив на многих обыденные 
ярлыки через призму навязанного воспри-
ятия. Скажу честно, это восприятие иногда 

дает о себе знать и в масонской жизни, хо-
чется, не разбираясь в человеке, в его чув-
ствах, отвергнуть прочь из души хорошее 
отношение, добрые объятия, но тут вклю-
чается что-то особенное, эгрегор братства. 
Он ласково говорит, что нужно разобрать-
ся, нужно понять, почувствовать, не зря 
мы все здесь оказались, и тут наступает 
просветление. Черная клетка сменяется 
белой. Этот человек становится уже не та-
ким чужим, его мировоззрение, внешность 
становятся более привлекательными и по-
нятными, а мысли безусловно полезными. 
И вдруг в один миг он становится самым 
очаровательным Братом или Сестрой! Ну 
как так? И ты, естественно, получаешь от 
этого человека много интересной инфор-
мации благодаря братскому статусу, как 
ключику к доверию. Да, бывает, встреча-
ются и разочарованные люди в Ложе, в их 
глазах читается пустота и некоторая поте-
ря интереса, но я думаю, что им просто не 
хватает для себя той самой важной цели, 
а, быть может, они ее по какой-то причи-
не утратили и пока не могут обрести но-
вую. Тогда я надеюсь, что моя цель и мой 
мотив, как вновь пришедшего с горящим 
огоньком в душе ученика, снова помогут 
им встать на верный путь поиска, или же 
у кого-то появится желание разделить со 
мной этот сложный и длинный путь. 

Я сказала.
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