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

1

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

№15, июнь 2020 г.

www.co-masonry.ru



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

2

Вступительное слово
Дорогие наши читатели,

Наступило лето – пора максимального света, когда солнце напитывает природу 
жизненной силой, время для отдыха, необходимого нам всем, чтобы набраться 
сил, ведь этот период так недолог в наших широтах.

Уже пересечен рубеж летнего солнцестояния, и мало-помалу световой день сно-
ва начинает уступать ночи, пока еще совсем незаметно, давая нам насладиться 
сполна летним солнцем. Но прежде чем отправиться на заслуженные каникулы, 
мы представляем вашему вниманию очередной номер журнала, который выпу-
скает Орден LE DROIT HUMAIN в России.

По традиции летний выпуск подводит итоги прошедшего масонского года, и 
в особенности второго его полугодия, оказавшегося весьма необычным как для 
нас, так и для всего мира.

В этом году мы зажгли огни Достопочтенной Ложи «Аврора» №2104 на Востоке 
города Санкт-Петербурга, адаптировались к новому офицерскому составу До-
стопочтенной Ложи «Новый Свет», провели торжественный ритуальный Банкет, 
продолжали трудиться над развитием структуры высших градусов в России, со-
провождали кандидатов на их пути к Храму, проводили неформальные встречи, 
по большей части, увы, виртуальные, временами горевали, временами радова-
лись, порой – смеялись до слез.

В общем, вопреки всем сложностям, в наших Мастерских и в этом году «пели 
молоты и пилы», как вы можете убедиться, ознакомившись с открытыми для ши-
рокой аудитории материалами.

Приятного чтения!

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

Масонский Смешанный Международный Орден «Право Человека»
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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ 
МАСОНСКИЕ 
ЦЕННОСТИ ДПШУ 
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ?
Совместная зодческая работа
под редакцией С:. Юлии К.
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Каждые пять лет Масонский Смешанный 
Международный Орден LE DROIT HUMAIN 
проводит важное мероприятие, Между-
народный Конвент, где собираются пред-
ставители всех Федераций, Юрисдикций и 
пионерных лож Ордена. Во время Междуна-
родного Конвента проходят выборы нового 
Великого Мастера и Великих Офицеров Вер-
ховного Совета, которые будут управлять 
Орденом в ближайшие пять лет, решают-
ся административные вопросы, а также 
зачитывается синтез общей работы на 
тему, над которой работали все ложи Ор-
дена в прошедшие пять лет.
В этом году Сестры и Братья ложи «Но-
вый Свет» также порассуждали на общую 
тему, в результате чего появилась тради-
ционная совместная годовая зодческая ра-
бота, которая затем станет частью фи-
нального синтеза, который прозвучит на 
Международном Конвенте 2022 года. 

«ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ МАСОНСКИЕ ЦЕННОСТИ 
ДПШУ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ?» Чтобы разобраться с данной темой, мы ре-шили порассуждать над следующими во-просами:1) Что мы подразумеваем под масонскими ценностями? Чем они отличаются от обще-человеческих ценностей, ценностей свет-ского гуманизма и прочих? 2) Различаются ли / могут ли различать-ся эти ценности в разных Уставах, и если да, то каковы их отличия в практикуемом нами Древнем и Принятом Шотландском Уставе?3) Как, на каких уровнях, в чем выражается универсальность (всеобщность) того или иного явления? Что для нас означает все-ленский охват? Говорим ли мы об универ-сальности для вольных каменщиков или для всех людей вообще?Ценности – это некие предметы или яв-ления, которые представляют особенную важность, значимость, пользу. Причем, оценка их ценности является субъектив-ной и различается для разных стран, эпох, менталитетов. Бывают ценности мате-риальные, бывают – духовные. Конечно, в контексте Древнего и Принятого Шот-ландского Устава можно было бы в каче-стве материальных ценностей рассматри-

вать используемую нами отличительную атрибутику и облачение, хотя, та ценность, которую представляют для нас эти пред-меты, также имеет характер эмоциональ-ный и духовный. Однако, в данной работе мы фокусируемся прежде всего на системе ценностей в философском смысле этого слова.С одной стороны, масонские ценности яв-ляются отражением общечеловеческих ценностей, важных на разных уровнях на-шего бытия – для человека, для сообще-ства людей, и для человечества в целом. Они подчеркивают и преумножают все то хорошее , что уже существует в мире. Чело-век (с большой буквы) – это идеал, к кото-рому стремится масон. Но это в идеальном, стерильном, исключительно духовном мире. На деле, разумеется, «Aurum nostrum non est aurum vulgi». Наше золото – не золо-то толпы. Назовем Любовь, Истину, Красоту, Досто-инство, Свободу, Честность, Мудрость, Силу, Знание… люди могут трактовать эти ценности по-разному и в соответствии со своим развитием, масштабами деятельно-сти или отдельных действий. И поэтому возникает вопрос – действительно ли ма-сонские ценности совпадают с ценностями общества?Каковы общественные ценности совре-менного социума? Стремление к макси-мальному комфорту, прогресс как средство упрощения жизни, стремление к потребле-нию, уровень которого определяет статус в обществе, стремление к мобильности, к максимальной степени свободы. Стремле-ние к саморазвитию, к диджитализации процессов, к формированию новых про-фессий, связей, исходя из реалий постинду-стриального общества (или какое оно уже у нас?).И на этом фоне масонские ценности, от-носящиеся скорее к категории «вечных», заметно отличаются от ценностей совре-менного общества. Все же, когда мы гово-рим о масонских ценностях, и уж тем более сужая фокус именно на Древнем и Приня-том Шотландском Уставе, то рассуждаем с точки зрения вольных каменщиков, а не профанов, просто по определению.
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Мы можем сказать, что в основе масонских ценностей заложены ценности, которые формируют более осознанного, более мо-рально-ориентированного и более гумани-стического человека, как отражение прин-ципов Свободы – Равенства – Братства. а) Более осознанный – это принципы ра-боты над собой, самоисследования и само-развития, самосовершенствования.б) Более морально-ориентированный – это принципы развития в себе качеств, кото-рые считаются добродетелями.в) Более гуманистический – это братское отношение ко всем людям, независимо от их положения.Можно продолжать этот список дополни-тельными принципами – например, само-развитие требует исполнения долга, раз-витие морали – расширения собственного опыта и постоянства в исполнении вы-бранной модели поведения, – но это будет уже ветвлением основных уровней, а не чем-то принципиально новым.Стремление к совершенству есть в каждом человеке, и соприкосновение с масон-ством – это тот самый движок, который даёт возможность нам двигаться в своем развитии. Вне масонства сложнее удержи-вать красоту развития своего стремления к совершенству, мы легко можем потерять или «замылить» подлинность своей веры – своего стержня, который задаёт то или иное направление для развития нашего стремления к совершенству.Названия масонских ценностей могут со-впадать с терминами светского гуманизма, религии, философии, психоанализа, тре-нингов личностного роста, но масонство с ними не сравнимо, потому что каждое из этих течений охватывает лишь часть корпуса масонских знаний, а масонство охватывает их всех целиком и отличается направленностью и динамикой развития понимания этих ценностей – они дают воз-можность каждому масону стремиться к совершенству в своей подлинной принад-лежности к божественному миру. Кроме того, масонство привносит в нашу жизнь ряд ценностей, уникальных для вольного каменщика – ритуалы, знаки, устав, кон-ституцию, отношение Братьев и Сестер друг к другу.

Баланс и приоритеты масонских ценно-стей могут различаться от устава к уставу и таким образом определять их характер. Есть уставы более эзотерические, в первую очередь ориентированные на внутреннюю духовную работу, есть более светские и со-циально направленные. Даже ДПШУ, прак-тикуемый в разных странах, преломляясь через культурные особенности обретает уникальный колорит. К примеру, если го-ворить о ДПШУ в США, то на многих сайтах можно встретить следующие формули-ровки его ценностей: почитание Господа, справедливость, терпимость, преданность стране, служение человечеству и чест-ность. Во Франции признанным храните-лем ДПШУ считается Великая Ложа Фран-ции, декларирующая полное отстранение от какой-либо религиозной и политиче-ской позиции, но чьи ложи в обязатель-ном порядке работают «во славу Великого Архитектора Вселенной», символизирую-щего Творческий Принцип. Это позиция светскости, которая проявляет уважение к религиозным и духовным убеждениям каждого.  Исходя из собственной практики и впечат-лений от работы в Древнем и Принятом Шотландском Уставе, выбранном Жоржем Мартеном, основателем Ордена LE DROIT HUMAIN, мы можем выделить следующие ключевые ценности:а) Побуждение к познанию – себя, мира, природы, Вселенной, человека, общества.б) Баланс между социальным и духовным – «ноги на земле, голова в облаках».в) Система морали, имеющая целью сде-лать человека лучше.г) Практическая адогматичная духовность, позволяющая развиваться вне религий и философий, но впитавшая их учения в себя.д) Стремление к сохранению традиции че-рез бережное отношение к символизму, ри-туалам и церемониям.е) Сочетание личного и коллективного (в отличие от религии или философии) – не-смотря на так называемые «наставления», предоставление лишь «первой буквы», чтобы посвященный осуществлял соб-ственный поиск и обогащал традицию личным опытом. Живая динамика разви-тия человека и совместность масонской работы.
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Универсальность того или иного явления выражается в том, что это явление может быть воспринято любым человеком, лю-бой культуры, любого образования и вос-питания. Согласно словарям «универсаль-ность» – это свойство по значению прила-гательного «универсальный»; повсемест-ная распространённость, всеобщность. Масонство (и ДПШУ в частности) – это путь к мистическому источнику всего, из кото-рого вышли все люди. Значит, его ценности универсальны, они могут быть восприня-ты любым человеком и ведут нас к Едино-му.Универсальность масонства проявляется в личной вовлеченности каждого в трактов-ку символов. Так, русский философ двад-цатого века Николай Бердяев сожалел, что современная философия отвечает не на вопрос «что», а на вопрос «о чем». Это ту-пик, которого смогло избежать масонство, в обязательном порядке включающее лич-ный подход, когда общая работа обогаща-ется личным мнением каждого. Духовные темы не становятся абстрактными, симво-лы находят практическое применение, во-площение, актуализацию. Таким образом они становятся универсальными без деса-крализации.Изучая трехсотлетнюю историю нашей Традиции, мы видим динамику ее разви-тия и способность к эволюции, что свиде-тельствует об универсальности масонства, 

которая проявляется сквозь время.Масонство – универсальное и неоднород-ное, как структурно, так и идеологически. Мы видим многообразие уставов, даже внутри отдельно взятого ДПШУ нет един-ства, нет догм и канонов, в разных ложах LE DROIT HUMAIN ритуалы ДПШУ могут различаться. Все дело в том, что масонство наполняют люди, разные, даже в рамках одной Ложи, которые привносят традиции и постоянно расширяют область восприя-тия друг друга.При этом мы создаем эгрегор и устремляем наши мысли в едином направлении. Наше мировоззрение – несмотря на культурные различия – сплачивает нас и наполняет энергией через общение друг с другом. Так, например, один масон, живущий где-ни-будь в Испании, а другой, проживающий в России, будут понимать друг друга, испы-тывать больше доверия, будут расположе-ны к общению, поскольку их объединяют общие ценности. И это не зависит от го-сударственных границ, от национальной, социальной или религиозной принадлеж-ности. Ну и, наконец, смысл вселенского охвата замечательно выражен в нашей консти-туции, говорящей о конечной цели ордена – едином человечестве, объединенном в братские сообщества.Мы сказали.
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БЫТЬ 
ФРАНКМАСОНОМ 
В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ 
COVID-19
Совместная зодческая работа
под редакцией С:. Юлии К.
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В сложный для всего мира период Сестры и Братья Достопочтенной Ложи «Новый Свет» собрались онлайн и вместе пораз-мышляли о том, что означает быть франк-масоном, как масонские качества и образ действий проявляются в период пандемии, как меняется наше восприятие масонства и самих себя в условиях всеобщей самоизо-ляции и что ждет нас как масонов в буду-щем.
НЕ БЫВАЕТ МАСОНА БЕЗ ЛОЖИ?Итак, что же, собственно, делает нас франк-масонами? С внешней стороны, экзотери-чески, это в первую очередь наша совмест-ная работа в ложе – с Сестрами и Братьями.Когда собрания лож Ордена LE DROIT HUMAIN, да и большинства масонских послушаний, приостановились по всему миру, мы не могли проводить ритуальные торжественные работы, то есть, были ли-шены важного – если не сказать основопо-лагающего – элемента масонства. В современных реалиях XXI века, когда че-ловечество располагает впечатляющими техническими и цифровыми возможно-стями, средства удаленной коммуникации (чаты, соцсети, онлайн-группы, видеокон-ференции) давно стали частью нашей жиз-ни. А уж в период пандемии их возможно-сти и спектр применения были пересмо-трены и значительно расширены. Все, что могло уйти в онлайн, ушло в онлайн. Позиция нашего Ордена однозначна – про-ведение торжественных ритуальных работ онлайн невозможно и противоречит всей сути таких собраний. В череде будней, про-водимых преимущественно в четырех сте-нах, мы, безусловно, страдали в отсутствии сакральных времени и пространства, ко-торые обретаем во время Работ в Храме, а также очень сильно скучали по нашим Сестрам и Братьям. Но хотя торжествен-ные собрания заменить невозможно, для поддержания связей с Сестрами и Братья-ми многие ложи все же стали прибегать к удаленной коммуникации. Впрочем, если говорить о пионерных ло-жах Ордена LE DROIT HUMAIN в России, то наши Сестры и Братья живут в разных 

городах: от Великого Новгорода до Астра-хани, да и те, кто проживает в пределах Москвы, находятся друг от друга на значи-тельном расстоянии и видятся в лучшем случае раз в месяц – на собраниях. Поэтому временное отсутствие физического при-сутствия на Работах – стало хотя и ощути-мой, но едва ли фатальной потерей для нас как для масонов. Ведь с самого начала мы используем все доступные средства, чтобы оставаться на связи, обмениваться ново-стями и мыслями на самые разные темы.У нас есть группы в WhatsApp для разных градусов, электронные рассылки с ново-стями, Смотрители проводят наставления для Учеников и Подмастерьев онлайн. Это было и остается важным инструментом. В условиях пандемии мы добавили в этот набор регулярные видеоконференции, до-ступные всей ложе, во время которых мы как работали над важными и актуальными масонскими темами (например, эта зодче-ская работа), так и совместно поднимали бокал за здоровье Сестер и Братьев всех по-слушаний, рассеянных по лицу земли, или участвовали в совместных видео-проектах. В течение всего периода, пока длилась изо-ляция в большинстве стран, ежедневно в 8 утра по Гринвичу Сестры и Братья Ордена составляли международную Цепь Един-ства, которая распространялась по множе-ству онлайн-групп и чатов по всей земле на разных языках. Также в этот период как никогда важным представляется долг Дародателя ложи – поддерживать связь со всеми Сестрами и Братьями и быть в курсе событий их жиз-ни.
СИЛА САМОИДЕНТИФИКАЦИИНо все мы согласны, что быть масоном – это не просто носить запон и ходить в ложу. Масон, вольный каменщик – это высокое звание, и очень важно помнить о нем и ощущать себя таковым. Разумеется, каж-дый понимает это звание на своем уров-не, в соответствии со своим мировоззре-нием, своим мироощущением, и несет его по-своему. Но в главном мы все сходимся. Для масона его звание – это повышенная ответственность. Мы осознаем свою от-ветственность за каждый свой поступок, за каждое действие во внешнем мире. Мы внимательны к тому, что происходит там, 
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где мы находимся. Несем мы созидание или разрушение? Позитивны или негатив-ны последствия наших действий, нашего присутствия? Эта на самом-то деле просто человеческая ответственность для масона становится неотъемлемой и приобретает особую важность. Звание масона постоян-но напоминает нам о том, что мы созидаем этот мир.Многие отмечают, что в период пандемии осознание себя вольным каменщиком, напоминание самому себе: «ты – масон!» – стало важным поддерживающим факто-ром. В ситуации, когда со всех сторон на нас обрушиваются потоки противоречи-вой, пугающей информации, сама по себе эта мысль позволяет противостоять пани-ческому страху. В ложе мы учимся работать с инструмен-тами, чтобы затем использовать их и в обычном мире. Справляться с информаци-онным наплывом позволяет недвижимая вертикаль отвеса, указывающего в центр земли. Вспомним и знак Ученика воль-ного каменщика, помогающий разделять эмоции и разум, чтобы судить обо всем не-предвзято и трезво. 
БДИТЕЛЬНОСТЬ И ОСОЗНАННОСТЬНавык, такой важный в масонской работе, сейчас становится важен и в быту, когда нам требуется удерживать более присталь-ный, чем обычно, фокус внимания и при-кладывать дополнительные усилия, что-бы этот фокус не терять: помнить, каких вещей мы касаемся по дороге от дома до магазина и обратно (кнопки домофонов, лифта). Пресловутое «не трогать лицо» после посещения общественных мест или прикосновения к ручке двери. Во многих ситуациях стараемся удерживаться от ав-томатизма, наблюдаем за своими привыч-ками и вырабатываем новые.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВ связи с распространением вируса по все-му миру Орден LE DROIT HUMAIN, будучи международным, особенно подчеркивает необходимость для всех Федераций, Юрис-дикций и пионерных лож соблюдения тре-бований государств и местных властей. Но 

соблюдение повышенных мер гигиены, социального дистанцирования и «самои-золяции» для вольного каменщика исхо-дит не столько из-за внешних предписа-ний, сколько из личной социальной ответ-ственности. Это осознанное решение, вы-званное в первую очередь потенциальной возможностью быть бессимптомным но-сителем вируса – риском заразить других людей. И самоизоляцию (калька с англий-ского self-isolation) мы рассматриваем как добровольный, личный выбор человека с целью защитить окружающих, как выбор в пользу общества, а не личных желаний или опасений. Пока достоверная информация теряется в водовороте сплетен, слухов и вбросов, пока отсутствуют отработанные и проверенные стратегии и методы диагно-стики, именно осознанная самоизоляция кажется оптимальным и конструктивным образом жизни. При этом помимо социальной ответствен-ности мы приходим к новому пониманию социального взаимодействия и поддерж-ки. Это более частое, наполненное обще-ние с детьми, с родителями, с бабушками и дедушками. Это инстинктивное желание поддержать в том числе тех, кто в обычное время в этом не особенно нуждается, по-делиться чем-то вдохновляющим, просто напомнить человеку о том, что он не один. Это помощь пожилым соседям – чтобы ку-пить и занести им продукты и лекарства, совсем не обязательно записываться в волонтерские организации. Это помощь тем людям в нашем окружении, кто испы-тывает стресс из-за карантина, растерян, испуган – в такой ситуации необходимо в первую очередь наполнить ресурсом самих себя и быть с ними рядом, поддерживать, принимать, обеспечивать эмоциональную стабильность. Вспомним о том, что мы – масоны Ордена LE DROIT HUMAIN, стремящиеся достичь, в соответствии с Международной Конститу-цией, «того, чтобы мужчины и женщины по всему свету получили возможность поль-зоваться социальной справедливостью на равных правах, в свободном и братском об-ществе.»То есть, создав атмосферу братства в ложе, мы призваны распространять ее по миру настолько широко, насколько это будет 
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возможно. Показывать и рассказывать как можно большему числу людей о том, что такое братство. Завершить во внешнем мире творение, начатое в Храме.Не столь сложно стать посвященным – уе-диниться в пещере, закрыть глаза, сосре-доточиться на своем внутреннем мире, но гораздо сложнее посвященным оставаться, находясь в постоянном взаимодействии с миром. В трудных обстоятельствах, таких как те-кущий период пандемии, становится осо-бенно важной, если не сказать первосте-пенной, наша обязанность оставаться ма-сонами, продолжать нести этот свет – не абстрактный, в рассуждениях о метафизи-ке и внутреннем просветлении, а конкрет-ный свет, проявляющийся в поступках, во взаимопомощи, в создании более сплочен-ного человечества с любой точки зрения (социальной, эзотерической, гуманистиче-ской).Можно даже сказать, что масон в панде-мии познается. По тому, как он будет вести себя по отношению к самому себе (злить-ся, оставшись взаперти с самим собой, или как-то с собой взаимодействовать), как он будет взаимодействовать с другими людь-ми – со случайными прохожими, которых он встречает на улице, с родными, которые живут где-то вдалеке и нуждаются в под-держке, с теми, кто находится с ним в од-ной квартире. Будет ли он действовать с точки зрения тех принципов, которые переданы в наставле-ниях его градуса, или он будет полагаться на свои привычки, обыденности? Будет ли он наблюдать за собой и гото-виться к чему-то, к каким-либо изменени-ям, или оставит все как есть? На самом деле подобные кризисные времена оказывают-ся очень хорошим моментом, когда можно проявить себя, как вольный каменщик.
ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ  
(И ДОБРЫХ НРАВОВ)В социуме по всему миру сейчас актив-на полемика на тему того, что принятые меры по предотвращению распростране-ния covid-19 ограничивают свободу людей и нарушают их гражданские права. Мы не считаем возможным в данной ситуации да-вать какие-либо оценки принятым мерам. 
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Однако с точки зрения масонства стоит от-метить, что свобода вольного каменщика обладает определенной спецификой (это свобода «для», а не «от»), и нашу личную свободу как масонов не могут нарушить ни ограничения на перемещение, ни каки-е-либо другие физические ограничения. В обстоятельствах форс-мажора, на которые мы никак не можем повлиять, масон дела-ет все, чтобы оставаться масоном. Вспомнить хотя бы ложи, работавшие в концентрационных лагерях, например, знаменитая Liberté Chérie. 
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?Даже в самых тяжелых обстоятельствах наши Братья и Сестры занимались масон-ством. Масоны продолжали работать во время Первой и Второй мировых войн. Из-вестно много случаев, когда во время воен-ных конфликтов между Великобританией и Францией пленным солдатам-масонам Братья с противоположной стороны бар-рикад разрешали проводить работы. Даже когда кажется, что близок конец, даже в непосредственной угрозе жизни – все еще можно продолжать масонскую работу. Мы не знаем, чем закончится вся эта исто-рия. Идея о том, что по завершении изоля-ции мир уже не будет прежним, обсужда-ется повсеместно. Конечно же, масонство выстоит, но пока еще трудно себе пред-ставить, как изменится масонский мир. В 

недавнем совместном коммюнике, подпи-санном восемью основными масонскими послушаниями Франции, уже была озву-чена возможная необходимость адаптации ритуальных практик. Как будет выглядеть церемония посвящения? Сохранится ли традиция троекратной братской аккола-ды? Сколько вольных каменщиков будут вмещать наши Храмы с учетом мер соци-ального дистанцирования? На эти вопро-сы нам еще предстоит ответить и приспо-собиться к новым реалиям. На протяжении веков масонство демон-стрировало удивительную гибкость и подтвердило свою адогматичность, реа-гируя на изменения в мире и обществе и оставаясь верным своим самым главным принципам. Поэтому можно заявлять с уверенностью, что так или иначе наши ма-сонские труды и инициатическая передача обязательно продолжатся. Ну а пока… кан-дидаты, успешно прошедшие опрос под по-вязкой ожидают посвящения, кто-то про-ходит предварительные собеседования в режиме онлайн, а кто-то только что подал прошение и ожидает ответа. Мы готовим к публикации переводы замечательных книг, пишем зодческие работы и трудим-ся несмотря ни на что – во славу Великого Архитектора Вселенной и во имя прогресса человечества.Мы сказали.
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ПЕРВАЯ БУКВА
Ученик в Древнем и Принятом 
Шотландском Уставе
Жан-Клод Монде
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В этом году планируется издание трех-
томника Жана-Клода Монде, посвященного 
символизму первых трех степеней Древне-
го и Принятого Шотландского Устава. В 
этом номере нашего журнала мы публику-
ем небольшой исторический очерк из перво-
го тома, посвященного степени Ученика.

ДРЕВНИЙ И ПРИНЯТЫЙ 
ШОТЛАНДСКИЙ УСТАВОсновная часть этой книги, две ее первые части, посвящены рассуждениям об этом уставе с целью побудить к индивидуаль-ным размышлениям в правильном направ-лении. Данная, третья, часть является бо-лее общей, и она будет сосредоточена на его экзотерическом аспекте с целью доне-сти до Братьев элементы масонской куль-туры. 
Устав из тридцати трех градусов Дорога длинна, она включает в себя трид-цать три этапа. Однако это не должно пу-гать юного Масона, даже если он знает, что лишь немногие достигнут тридцать тре-тьей и последней степени устава, требую-щей мудрого смирения. Как мы уже гово-рили, главное – это усилия, направленные на улучшение самого себя, и достигнутая степень не обязательно является мерилом внутреннего прогресса. Скорее, каждый этап следует рассматривать как доступ к новым инструментам, к новым способам размышления, после того как были хоро-шо освоены старые способы. Все, что было сказано в этой книге выше, касается только первой степени, за ис-ключением, очевидно, данной последней части, которая скорее описывает общие основы. Не все из последующих тридцати двух степеней так обильны и значительны, и каждый Масон воспринимает их в соот-ветствии со своим состоянием сознания и своими внутренними потребностями. Но первая степень кажется мне самой важной, поскольку успех на пути развития будет во многом зависеть от успехов этого градуса. Первые три степени: Ученик, Подмасте-рье и Мастер, в соответствии с Традицией ремесла, даруются и практикуются в сим-волических, или голубых ложах. Они про-исходят из ритуалов Древних (см. истори-ческую часть) через ложу Святого Иоанна 

Шотландского Общественного договора, одну из немногих лож, практиковавших эти ритуалы во Франции в XVIII веке, к ко-торой принадлежал Огюст де Грасс-Тилли, о котором мы еще поговорим. Последую-щие градусы даруются и практикуются в отдельных Мастерских, расположенных на различных уровнях, каждый из которых представляет собой «внутренний круг» предыдущих уровней, на которых он осно-вывается. Почти все эти градусы француз-ского происхождения, они происходят из Верховного совета Чарльстона, основан-ного в 1801 году при посредничестве де Грас-Тилли. Под юрисдикцией Верховного Совета Франции находятся: ложи Усовер-шенствования, практикующие одноимен-ные степени, т.е. степени от четвертой до четырнадцатой; Суверенные капитулы, практикующие капитулярные степени, с пятнадцатой по восемнадцатую; Возвы-шенные Ареопаги, работающие в степенях с девятнадцатой по тридцатую. Последние три степени – тридцать первая, тридцать вторая и тридцать третья – явля-ются административными степенями, хотя их инициатическим содержанием также не стоит пренебрегать. Так как устав был за-думан в качестве структуры, основанной на прикладываемых к себе усилиях и рабо-те над собой, повышения в градусе проис-ходят на основании заслуг, приобретенных знаний и умения следовать далее. Таким образом, градусы представляют собой пирамиду, в которой количество Братьев уменьшается по мере приближения к вер-шине. Великая Ложа Франции насчитыва-ет двадцать семь тысяч членов, из которых все, как минимум, состояли или состоят в степени Ученика, но при этом существуют лишь несколько десятков Братьев, кото-рые являются Суверенными Генеральны-ми Инспекторами, обладателями тридцать третьей и последней степени. 
Верховный Cовет Франции Из всего вышесказанного ясно, что голу-бые градусы практикуются и даруются ложами, объединенными в послушание, в данном случае – в Великую Ложу Франции. Тогда возникает вопрос: как насчет других градусов? Я уже частично ответил на этот вопрос, но повторюсь – высшие градусы, чье название следует понимать, как граду-
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сы, расположенные выше символических степеней, практикуются в мастерских под юрисдикцией другой организации, Вер-ховного Совета Франции, или ВСФ, которая является истинным хранителем и управи-телем устава. Его члены, которых не менее девяти и не более тридцати трех человек, пожизненно принимаются в Великие Ге-неральные Инспекторы тридцать третьей степени. Верховный Совет избирает из числа сво-их членов, сроком на девять лет, Колле-гию Великих Офицеров во главе с Весьма Влиятельным Суверенным Великим Ко-мандором. В силу своих учредительных документов, Верховный Совет действует коллегиально и принимает решения боль-шинством голосов. Он представляет собой масонский административный орган, осу-ществляющий полномочия в отношении мастерских, находящихся под его юрисдик-цией. Но, являясь хранителем устава, он со-четает в себе мирскую власть с моральной и духовной. В рамках юрисдикции все дей-ствия идут сверху, как и подобает Ордену.Оригинальность системы заключается в том, что ВСФ также является хранителем трех первых степеней устава, в то время как ложи, в которых его практикуют, нахо-дятся под сенью ВЛФ. Эту дихотомию зави-симости голубых лож непросто объяснить, и именно эта сложность может породить опасения, связанные с трудностями взаи-модействия, конфликтами власти или рас-хождениями во мнениях. Эти вопросы воз-никали и будут возникать снова, но в ре-альности, как правило, все обстоит очень хорошо, тем более, что все члены юрисдик-ции являются членами послушания, где они часто являются самыми старшими и влиятельными членами. В любом случае, находясь под сенью послу-шания, Братья видят только послушание, которое безраздельно использует свою власть. Братья, обладающие высшими градусами, никогда не должны хвастаться ими. С другой стороны, они должны сле-дить за серьезной практикой обряда, о которой они имеют весьма глубокое пред-ставление. 
Истоки Ситуация, описанная выше, отличается 

от ситуации в других организациях, прак-тикующих этот устав (ВВФ, ВНЛФ, ПЧ, ВЖЛФ...). Формально устав родился в Со-единенных Штатах 31 мая 1801 года в ре-зультате создания в Чарльстоне первого в мире Верховного Совета под председа-тельством Джона Митчелла, Суверенного Великого Командора, при содействии Фре-дерика Далчо, Великого Лейтенант-Ко-мандора. О его рождении было объявлено в знаменитом всемирном Циркуляре от 4 декабря 1802 г., дополненном не менее из-вестной речью Далчо от 8 декабря 1802 г. Это событие являлось конкретизацией и упорядочиванием очередности степеней устава. Это было сделано в Соединенных Штатах, но происхождение устава, несо-мненно, является французским. Два фран-цуза, Жан-Батист Делаог, нотариус из Сан-то-Доминго, и его зять, Огюст де Грасс-Тил-ли, сын знаменитого адмирала де Грасса, стали одними из основателей Верховного Совета Чарльстона. Граф де Грасс, маркиз де Тилли, в 1802 г. ос-новал в Санто-Доминго Верховный Совет для Французских островов Америки, а в ок-тябре 1804 г. – Верховный совет Франции, которому первый передал свою власть в 1821 г. Таким образом, Верховный Совет Франции является почти самым старым среди всех мировых Верховных Советов и самым старым среди Верховных Советов Европы, исходя из своей родословной. Он стоит у истоков появления устава в боль-шом количестве организаций, практикую-щих его, в Верховных Советах многих стран и юрисдикций, в различных французских послушаниях, даже если он не признает последних, считая себя единственным за-конным Верховным Советом. ВСФ насильно породнили с Великим Вос-током Франции в период Первой империи, и Великая Коллегия Уставов ВВФ получи-ла ДПШУ и распространила его на другие организации. Еще совсем недавно, в 1960-х годах, ситуация была запутанной и пара-доксальной. ВСФ, организация, признан-ная всеми Верховными Советами и, в част-ности, Верховным Советом Соединенных Штатов Америки, Южной Юрисдикции, Материнским Советом Мира, набирает своих членов из состава ВЛФ, непризнан-ного послушания! Затем, в 1964 году, Ве-
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ликая Ложа Франции подписала договор с Великим Востоком Франции, который ошибочно называли «союзом», но кото-рый на самом деле являлся чисто адми-нистративным. Этот договор, в частности, формализовал право на взаимовизитации Братьев обоих послушаний, в то время как британцы настаивали на разрыве отноше-ний, за что, в качестве приза, полагалось их признание. Но, к своей чести, Братья Великой Ложи хотели сохранить дружбу со своими Братьями по несчастью, помнящи-ми мрачные годы нацистской оккупации и правительства Виши. Великий Командор того времени, Риандей, после некоторых перипетий покинул ВСФ, затем был пере-посвящен в тридцать три градуса в Голлан-дии (!), и с помощью американцев основал Верховный Совет, подчиненный ВНЛФ. За ним последовали несколько сотен братьев из ВЛФ и только один член ВСФ, Пол Но-дон, известный масонский писатель. Если почитать между строк некоторые из его произведений, то последний сожалеет об этом решении по причине мании величия и деспотизма Риандея. Позднее он ушел в отставку из его Верховного Совета и попы-тался вернуться в ВЛФ, но его материнская ложа отказалась реинтегрировать его... 
Ситуация с Уставом в начале XXI века Соглашение 1964 года между ВЛФ и ВВФ, лишившее ВЛФ и ВСФ англо-саксонского 

признания, некоторыми характеризует-ся как историческая ошибка. Другие с но-стальгией ждут возвращения блудных де-тей, прошедших через ВНЛФ и мечтающих о воссоединении устава. Я не разделяю этих мнений. Разрыв с Великим Востоком, несомненно, привел бы к гораздо более серьезному кризису внутри ВЛФ и ВСФ. И хотя ВВФ действительно не был признан-ным, но Братья Великой Ложи Франции знают, что им не требуется никакого при-знания, кроме признания их совести. Преимуществом нынешней ситуации явля-ется четкое обозначение вещей и позиций. Что касается масонства Древнего и Приня-того Шотландского Устава, равно как дру-гих уставов, во Франции имеется: - Догматическое, нетолерантное и теи-стическое масонство, практикующееся в ВНЛФ, где в 1965 году в ритуалы открытия и закрытия работ введены молитвы, ко-торые принесли с собой диссиденты. Эта Великая Ложа сосредоточена на филан-тропии, дружеских отношениях и, на мой взгляд, несколько устарела. - Масонство, сосредоточенное на обществе и его эволюции. За последние два столетия оно действительно внесло значительный вклад в развитие многих идей. Оно являет-ся философским, социальным, очень брат-
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ским, но мне кажется, что в наши дни ему не хватает идей, и оно продолжает борь-бу, которая мне кажется устаревшей. Оно представлено значительной частью ВВФ и ПЧ, а также частью ВЖЛФ. - Наконец, масонство, практикующееся по-давляющим большинством лож ВЛФ, ини-циатическое, то есть сосредоточенное на личности. Оно не может устареть, потому что человек в каждом новом поколении остается неизменным и задает одни и те же вопросы: Кто я? Откуда я вышел? Куда я иду? Это масонство, которое мы назовем традиционным, не закрыто в самом себе, а открыто миру. Размышления над тремя фундаментальными вопросами, упомяну-тыми выше, приводят к тому, что многие вещи обретают перспективу и могут при-вести к индивидуальным поступкам, на-правленным на улучшение бытия челове-ка на трех уровнях – духовном, интеллек-туальном и материальном. Говоря конкретно, ДПШУ очень широко распространен в нашей стране, различаясь по своему духу, исходя из видов масонства, упомянутых выше. Положение Великой Ложи Франции своеобразно не потому, что она независима от высших степеней, как это бывает со многими Великими Ложами во всем мире, а потому, что это, безуслов-но, самое многочисленное послушание в мире, практикующее первые три степени ДПШУ. Последний часто считается состоя-щим только из высших градусов и прини-мающим в свои ряды Братьев, работавших в голубых градусах различных уставов. Также я вскользь подчеркну заслуги Вер-ховного Совета Франции, который в рам-ках своей юрисдикции обеспечивает прак-тику устава, независимо от появившихся со временем дополнений и отклонений, и подлинную инициатическую последова-тельность. Братья не переходят в следую-щую степень до тех пор, пока не усвоят пре-дыдущую. Здесь надо сказать, что не все степени устава практикуются ритуально. Кроме первых трех степеней, ритуальные работы проходят только в четвертой, две-надцатой, четырнадцатой, восемнадцатой, тридцатой, и в трех последних. Проводят-ся также посвящения в девятую, тринад-цатую, семнадцатую и двадцать восьмую 

ступени. Это требует многих лет усилий со стороны тех, кто идет по данному пути. Мы очень далеки от некоторых американских практик, где, кажется, посвящение состоит в наблюдении за тем, как актеры в тече-ние одного-двух дней проводят церемонии вступления в степени с четвертой по трид-цать вторую включительно. В этой систе-ме все или почти все обладают тридцать вторым градусом и, достигнув тридцать третьей степени, считают себя способны-ми управлять уставом по всему миру! Верховный Совет Франции, благодаря сво-ей очень активной дипломатии, сумел со-брать вместе многие Верховные Советы, работающие в рамках единого духа (всего их двадцать шесть на конец 2003 года). Они регулярно встречаются и издают жур-нал, представляющий больший интерес. Подобные действия кажутся мне гораздо более многообещающими, чем надежда на косную верность Объединенной Великой Ложе Англии и Верховным Советам Соеди-ненных Штатов. И в качестве завершения я приведу  три девиза: - Девиз Устава: Ordo ab Chao, порядок из хаоса. - Девиз Верховных Советов: Deus meumque Jus, Бог и мое право. - Девиз Верховного Совета Франции: Сво-бода, Равенство, Братство, идентичный де-визу Великой Ложи Франции. 
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Ю.К. – Кабинет размышления, Север, Юг, Запад, Восток… меняются декорации, ме-няюсь и я вместе с ними. Путь от профана к мастеру, от Посвящаемого к Посвящающе-му. Ничего не изменилось. Я все тот же Иска-тель.Все изменилось. От профана, испившего кубки пять лет назад, осталось лишь заве-щание.Пять лет – весьма скромный масонский стаж, но если обернуться на пройденный путь, становится страшновато от пере-житого и начинает кружиться голова. Мы карабкаемся по этим непроходимым го-рам, словно альпинисты в связке, выверяя шаги, порой опираясь на камни, кажущи-еся устойчивыми, но рассыпающиеся под ногами…Масонский свет высвечивает в нас все без утайки. И, глядя на картинку, которую от-брасывает витраж моей личности на та-бель ложи, я размышляю: доверилась бы я самой себе на отвесном склоне, на опасном участке, где так легко сорваться вниз?Масонство – путешествие с картой, начер-ченной тушью на слюдяной пластине. Кар-та эта зашифрована в знаках и символах, которые мы раскрываем один за другим по мере продвижения. И лишь забравшись на очередное плато, мы можем увидеть следу-ющий за ним этап.Казалось бы, причем здесь масонство?Мало ли жизненного опыта дает нам про-фанская жизнь? Но здесь все, что проис-ходит, подчеркивается вычурной позо-лоченной рамой с резными циркулями и наугольниками. И все, что оказывается в фокусе, обретает завершенность, смысл и самоцель, останавливает мгновение и дает повод для размышлений, в отличие от по-вседневных событий, о которых так легко позабыть в дневной суете.Ах, эти архаичные интерьеры, эти наф-талиновые ритуалы, как ни выветривай их карнавальную искусственность, не пу-стить их по ветру. Лишь здесь, в блеске све-чи на лезвии шпаги Старшего Эксперта как на фотобумаге проявляемся мы сами – те, кто мы есть.
    М.Б. – Мне всегда казалось, что срок в пять лет слишком мал, чтобы оценивать каки-е-то по-настоящему глобальные процессы и метаморфозы. Для вселенной пять лет – ничто. Конечно, важен контекст, важно 

ощущение себя в этом контексте. Детство, юность, школа, университет, гастрольная жизнь, – безусловно, всё было насыщено событиями. Но стоило только оглянуться назад, хотя бы вполоборота, как неизбежно приходило осознание того, что в принци-пе не изменилось ничего. То есть, вообще ничего. Словно сбывались слова Чёрной Королевы из старой сказки: чтобы остать-ся на том же самом месте, нужно бежать изо всех сил. Но так хотелось оказаться в новом месте, а бежать в два раза быстрее не было никаких физических возможно-стей. И с этой позиции пять лет действи-тельно не воспринимались, как что-то се-рьёзное. Ничего не менялось. Конечно же, сейчас я могу сказать, что эта концепция отношения ко времени была профанской, слишком профанской. По-другому быть не могло, и тогда это было необходимо, ведь без профанства не было бы и масонства. Важно не то, что время проходит само по себе, важно то, чем мы его наполняем и как мы его наполняем. И ещё более важно, где будет находиться точка отсчёта, где мы отметим тот центр вселенной, который и будет менять мир вокруг. Сейчас я ощущаю себя вольным каменщиком. Потому что я чувствую мир иначе, чем пять лет назад. Мир меняется каждую секунду, с каждым вдохом, с каждым произнесённым словом, с каждым обретённым символом. Я ощу-щаю себя вольным каменщиком, потому что горизонты непрерывно расширяют-ся, а профанская суть словно сжимается до каких-то невероятно мелких величин, которым ещё не придумано названия. И с этой позиции пять лет – это одновременно и очень много, и очень мало. Много, пото-му что как будто прожита не одна жизнь. Мало, потому что всё растворяется в беско-нечности. Профан, оказавшийся у дверей Храма, ещё этого не понимал, но первые лучи зари с востока уже предрекали нача-ло нового дня странствий. 
Ю.К. – Профаном в день церемонии посвя-щения я нервничала перед тем, что ждет меня в ближайшие часы, но стоило бес-покоиться о том, чем эти символические странствия обернутся за годы. Ведь так все и было: и кубки, и рука, поддерживающая на неровной дороге. И Свет – тот самый, к которому я сейчас нахожусь спиной – ког-да-то бил прямо в глаза.
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 М.Б. – Но место на колонне Севера не по-зволило мне ослепнуть. Оставалось толь-ко молчать, обратившись в слух, думать о том, что показало мне зеркало, вспоминать ураганный шум и лязг металла. И в очеред-ной раз, переживая все эти эмоции, вновь и вновь спрашивать себя: «Что это? Почему происходит так? Зачем мне всё это?». 
Ю.К. – Немыслимое количество раз за эти пять лет я задавала себе и себе же отвеча-ла на этот вечно открытый вопрос: «зачем мне масонство?»Мотивация менялась по мере того, как ме-нялась я сама. Была эйфория от знакомства с потрясающими возвышенными и про-светленными людьми, дыхание захваты-вало от мира знаков и символов, который открывался в Храме по мере движения по градусам, ну и ответственность, конечно, начиная с ответственности Ученика – пра-вильно исполнить шаги, правильно встать к порядку, не забыть про клапан запона... и заканчивая ответственностью Досточ-тимого Мастера, которая вызывает то же волнение, что и пребывание на колонне Севера.Я воспринимаю масонство как подарок, ко-торый получила в ответ на свои поиски, в ответ на неудовлетворенность обыденной жизнью, в награду за постоянный труд. И хотя иногда этот подарок и напоминает ис-кусно украшенный ящик Пандоры, я глубо-ко благодарна за то, где оказалась здесь и сейчас.Вызовы и испытания становятся сложнее, ответ на вопрос «зачем мне масонство» – тоже. И зная людей, которые в масонстве уже не один десяток лет, я догадываюсь, что впереди ещё много смыслов, которые предстоит раскрыть, и испытаний, кото-рые предстоит пройти.За прошедшие пять лет все те возвышен-ные и просветленные люди с одной сто-роны, оказались самыми нормальными людьми со своими сильными и слабыми сторонами, а с другой, наша цепь скрепи-лась не только формальным, номиналь-ным братством, но также дружбой, уваже-нием, любовью. Мы все – очень разные, и узы франкмасонства – порой единствен-ное, что нас объединяет. Как ещё могли бы найти друг друга все мы – свободные люди доброго нрава в нашем не всегда гуманном обществе?

 М.Б. – Оказаться среди людей, которых сознательно или подсознательно искал, – всё это подобно тому, как семена попада-ют в плодородную почву. И как интересно распоряжается судьба своими нитями: мы – семена, мы же и почва. Мы произрастаем в себе, как и те, кто рядом с нами, зримо и незримо. Обнаруживать в непохожести и разности некое единство – наверное, это и есть один из камней в кладке строящего-ся Храма, один из символических пунктов королевского искусства. Каскад смыслов, инструменты самосовершенствования, по-иск того, чего, возможно, не дано найти ни-кому, предвкушение познания алхимиче-ских тайн души и мироздания, обретение себя в новом качестве, в своей истинной природе, – во всём этом так легко утонуть, потеряться, заблудиться, перегореть. Один неверный удар молота по резцу, – и камень, добытый с таким трудом и трепетом из са-мых недр земли, может вдруг рассыпаться в пыль. Но масонское единство разностей не допускало подобного исхода, не позво-ляло безоглядно на ощупь двигаться впе-рёд. Теперь наш путь выверен особыми шагами. И может быть, узы франкмасон-ства – это действительно единственное, что нас порою объединяет. Но ведь и этого оказалось достаточно, чтобы не свернуть с прямого пути и, несмотря ни на какие про-блемы, трудности и усталость, продолжать идти к свету. После перерождения наши внутренние изменения к лучшему были неизбежны – это то, что я увидел в тех, кто помогал мне работать над собой все эти пять лет, и в ком я научился, наконец, ви-деть самого себя. 
Ю.К. – Изменение, развитие, работа над собой всегда казались мне естественными и необходимыми, а стагнация – духовная, психологическая или физическая – вызы-вает настоящее страдание.Но нигде как в масонстве я больше не стал-кивалась с постоянным вызовом, брошен-ным себе самой, с непрерывной битвой с собственным эго. В этом, кстати, отличие психотерапии от инициатической работы, хотя одна не исключает другую и они впол-не взаимодополняемы.Повседневная жизнь, напротив, способ-ствует забвению, избеганию, подавлению самого себя. И в ней как никогда важным становится время, выделенное на Себя.
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Я, безусловно, становлюсь другой, но это не столько приобретение новых качеств, сколько раскрытие ранее скрытого и алхи-мическая трансмутация данного от приро-ды и приобретенного за годы жизни. 
М.Б. – Возможно, это и есть та самая Алхи-мия Души? Это словно найти частицу фи-лософского камня в себе. Мне тоже всегда казалось, что, работая над своим камнем, убирая всё лишнее, мы как будто обретаем то, что было заложено в нас изначально в соответствии с нашей человеческой приро-дой. Получив это, мы неизбежно менялись сами. Менялся наш взгляд на мир, на про-исходящее в нём. Возможно, мы обрели ба-ланс между чёрным и белым, который так необходим в символическом странствии вольного каменщика. Но чего достигли мы в этом странствии за прошедшие пять лет? 
Ю.К. – Надеюсь, мы все согласны, что го-воря о масонских достижениях, мы имеем в виду не звания, градусы и регалии, а тот внутренний прогресс, который был до-стигнут. Для меня мерилом здесь являет-ся только рост относительно самого себя, происходящие изменения и собственная оценка этих изменений, подкреплённая отвесом и уровнем.Чего же я достигла со своей собственной точки зрения?Если выделить главное – я перестала бо-яться смотреть в Бездну. Я перестала бежать от неё. И научилась строить мосты. 
М.Б. – И нет больше страха от того, что Без-дна будет смотреть в меня. Мне даны ин-

струменты для работы над собой, а все об-манчивые металлы: страх, неуверенность, равнодушие, предрассудки, черствость, косность, невежество, – навсегда остались за порогом Храма. Всё в моих руках для того, чтобы пройти испытание любой без-дной. А ещё где-то внутри появилось спо-койствие, которое привело к внутренней свободе. 
Ю.К. – Свобода для меня сейчас – это осоз-нанность. Осознанный выбор слов и дей-ствий, максимально свободный от автома-тизма и стереотипов. 
М.Б. – Свобода – это и ответственность. Полная ответственность за всё, что проис-ходит в моей жизни. Но я подкрепляю свои действия и суждения с помощью моих Се-стёр и Братьев. Поэтому свобода – это ещё и ответственность за всё, что происходит в нашем Братстве. Таков наш осознанный выбор. 
Ю.К. – Чаще всего слово «братство» у меня звучит в контексте субъективного крите-рия: это – «по-братски», а это – «не по-брат-ски». Своего рода уровень, помогающий принимать решения. 
М.Б. – Я думаю, что эти субъективные кри-терии приводят нас всех к общему знаме-нателю. Возможно, это – эгрегор, возмож-но, что-то ещё, но сейчас Братство пред-ставляется мне неким единым огромным энергетическим организмом, в который вплетены наши судьбы. Мы стали частью масонства. 
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Ю.К. – А масонство стало огромной частью нашей жизни, и уже трудно представить себе, что может быть иначе. Иногда это даже пугает, и тогда масонский эгрегор представляется этаким алчным созданием, которое хочет поглотить целиком все вре-мя и силы без остатка. В эти моменты мне важно возвращаться к собственному цен-тру, к точке сборки. И вспоминать, что ма-сонство – это метод, инструмент и часть пути, часть чего-то большего. 
М.Б. – Мне с недавних пор представляется, что масонство – это одна большая зодче-ская, над которой мы постоянно работаем. Иногда кажется, что вот ещё немного, и можно будет поставить точку, но проходит время, и точка сменяется многоточием. И в этом многоточии есть что-то сакральное, многослойное и многосложное. Но какие ещё сложности могли случиться за эти пять лет?
Ю.К. – Безусловно, на каждом этапе – свой опыт и свои сложности. Но если просле-живать какой-то личный повторяющийся вызов в масонстве, то для меня это – сми-рение. Уроки смирения оборачиваются в самые разные формы и порой появляются совершенно неожиданно, когда кажется, что ты давно уже избыл их. Речь не о том смирении, которое заставляет сложить руки и плыть по течению, хотя, уметь от-пускать – человека или ситуацию – очень важно и является частью уроков. Но есть также и производные, однокоренные: ус-мирение своего эго и обретение мира с самим собой. Мне это смирение представ-ляется очень активным, постоянным про-цессом в непрерывно изменяющихся усло-виях. Что-то вроде плотины или старшего аркана Таро, представляющего Силу. 
М.Б. – К такому же смирению пришёл и я. Быть в согласии с собственным миром – это бесценный опыт, бесценный дар, кото-рый дался очень нелегко. Иные процессы самосовершенствования, как оказалось, не могли пройти безболезненно. Конечно, всё это символически, но, тем не менее, иногда хотелось поддаться искушению и обозлиться на весь мир. Но этого не прои-зошло, и с помощью Силы мой путь вновь обретал Красоту и Мудрость. Так стоит ли жалеть о символических жертвах?

 Ю.К. – Все, что происходило – казалось ли оно хорошим или плохим – это части пути. Кирпичики, выстроившие мое настоящее. Я не знаю, что было бы, если заменить хотя бы один из них, и потому не рискую сожа-леть о прошлом. Истлело, перегнило, принесено к Жертве Всесожжения то, что должно было истлеть, перегнить и сгореть. 
М.Б. – Возврата к прошлому нет. Нет воз-врата к профанской жизни. Даже воспоми-нания о ней уже кажутся выдуманными, фантазией об угловатом плоском мире. И сожалеть об этих утраченных фантазиях уж точно не стоит. Полученный Свет от-крыл иные горизонты. 
Ю.К. – «Масонство – волшебный колодец», написала я для общей зодческой в первые пару месяцев после посвящения. Мне тог-да трудно было представить, что именно я достану из этого колодца, но каким-то волшебным образом я доставала именно то, что было нужно. Не то, чего хотелось, но то, что действительно требовалось для продолжения пути, для продолжения стро-ительства.Само по себе символическое посвящение ничего бы не дало, конечно. Нужно было прикладывать усилия – и чтобы достать все это из волшебного колодца, и чтобы затем верным образом распорядиться до-бытым. Масонство может занимать самые разные места в жизни разных людей: стать отду-шиной и местом обретения самого себя, платформой для самовыражения и само-раскрытия, ненавязчивым странноватым досугом пару раз в год, данью моде. Мне вспоминаются Пушкин, Гёте и Осоргин: все трое были писателями и масонами, но ка-кими разными писателями и какими раз-ными масонами! 
М.Б. – За эти пять лет масонство показало себя с множества разных сторон. Иногда одна сторона казалась совершенно непо-хожей на другую, задумчивая рассудитель-ная неспешность иногда сменялась мол-ниеносной стремительностью. И в такие моменты время словно переставало суще-ствовать, а мы будто бы находились где-то за гранью, вне наших привычных форм и стандартов.
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Для меня и сейчас вся суть масонства за-ключается в Посвящении. Как мы его ощу-щаем, что происходит у нас внутри? Ведь символически рождается новая жизнь, и наша задача этой жизнью распорядиться, попытавшись раскрыть суть масонства, заключённую в Посвящении, теми ин-струментами, которые оказались в наших руках. От этого зависит наш дальнейший путь, наши следующие пять, десять, сто, тысяча лет. 
Ю.К. – Почти невозможно предсказать, где на этом извилистом пути окажется каж-дый из нас, скажем, ещё через пять лет. Я надеюсь, что все мы будем здоровы и бла-гополучны, наверняка кто-то разочаруется в масонстве и найдёт себя в чем-то другом, кто-то переедет в маленький домик у моря и будет приезжать на работы пару раз в год, кто-то уйдёт в отпуск, а потом выйдет из него, кто-то станет Великим, а потом по-четным бывшим Великим Командором... И с большой вероятностью это будут совсем не те люди, от которых можно ожидать всего этого здесь и сейчас. С большой веро-ятностью это будут люди, которых с нами пока ещё нет, но которые обязательно при-дут и станут частью «Нового Света» – на-долго или не очень. Все наши имена уже вписаны в Золотую Книгу, а наше посвяще-ние – неотменимо. Я желаю всем нам, ложе, Ордену и челове-честву, чтобы инструменты вольного ка-менщика, пусть даже выскользнувшие из рук одних, никогда падали на землю, что-бы снова и снова приходили к Свету те, кто подхватит их и продолжит наш сокрытый, смиренный, нелёгкий труд, наше Королев-ское Искусство. И пусть наша общая зодче-ская работа всегда завершается тем самым многоточием... Мы сказали.
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ПОСЛУШАНИЯ
Б:. Александр Г.
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История этого небольшого доклада нача-лась с одного события. 15 мая 2020 года восемь основных масонских послушаний Франции подписали совместное коммю-нике, подтверждающее их общие намере-ния бороться с текущей пандемией – не открывать свои Храмы до сентября, при-держиваться единых рекомендаций Се-страм и Братьям, оперативно обменивать-ся информацией. Меня тогда, помнится, удивило, что в числе подписантов числи-лись как Великий Восток Франции, так и Великая Национальная Ложа Франции, то есть два фактически противоположных полюса французского масонства, а также иные послушания, расположенные между этими полюсами, включая и Масонский Смешанный Международный Орден LE DROIT HUMAIN, в котором я состою. Таким образом, последователи либерального, ре-гулярного, традиционного, социального, инициатического, мужского, смешанного и женского масонства объединились в со-вместном обращении к миру в эти непро-стые времена. В тот момент это показалось мне есте-ственным, поскольку если у каждого по-слушания есть своя четко выраженная на-правленность, то есть то, что я окрестил «Духом Масонского Послушания», тогда нивелируются споры, исчезает конкурен-ция, снижается степень «масонского фун-даментализма» и люди начинают призна-вать друг друга за масонов. Ведь, действи-тельно, если смотреть на внешний образ французского послушания, сразу стано-вится понятно, как оно подает себя, какие кандидаты будут чувствовать себя в нем комфортно, какие проекты оно планирует осуществлять – социальные, благотвори-тельные, инициатические, образователь-ные, эзотерические и так далее. Дух, определенно, формируется истори-ей послушаний, но не только. Дух – если обойти тему эгрегора и энергетики и ска-зать в общем – это люди. Те, кто состоят в послушании, направляют его, принимают кандидатов и определяют интенсивность взаимодействия с другими масонскими послушаниями. Есть расхожая поговор-ка: основной минус масонства в том, что оно состоит из людей. Но на мой взгляд, она слегка устарела. Скорее, это большой плюс, потому что мало где еще вы увиди-

те столько отражений самого себя в самых разных вариациях. Правда, это сравнение масонства с галереей зеркал актуально в том случае, если мы говорим о значимости работы над собой, масонского метода, мо-рального, интеллектуального и духовного роста, который, на мой масонский взгляд, невозможен без взаимодействия, сотвор-чества, столкновений с другими людьми. Некоторые масонские градусы, по крайней мере в Древнем и Принятом Шотландском Уставе, напрямую указывают на необхо-димость направления своих внутренних устремлений к значимому Другому, на эк-стериоризацию внутренних чувств. В этом, как мне кажется, и лежит общая основа лю-бого масонского послушания. Ведь, убери из масонства ритуал, то есть его инициатическую составляющую – и масонство превратится в клуб по интере-сам. Можно закономерно предположить, что есть масонские послушания, не уде-ляющие достаточного внимания ритуалу, упрощающие его, а значит и масонство у них послабже, будто разведенное чем-то профанским, не замешанное на прочном растворе традиций и крепкого братства. Ан нет, здесь позвольте возразить, ибо внешнее, стереотипное восприятие дозво-лено только профанам, которые смотрят на послушания, как на витрины магазинов, составляя впечатление о нас по нашим сай-там и социальным сетям (и редко когда по книгам – к сожалению, читают кандидаты все меньше и меньше). А если смотреть вглубь, то все опять-таки зависит от лю-дей, от Ложи, от Досточтимого Мастера. От того, как эти люди делают свое масонство живым и действенным для тех, кто состо-ит в нем. Используют ли они догматы ве-ковых Конституций исключительно в ка-честве догмы (Резец – принятое решение, Молот – воля, приводящая в исполнение) или делают их живыми и актуальными принципами, которые каждый масон без труда может воплотить в жизнь (Как вы используете Молот и Резец при общении с другими людьми)? Понимают ли они цель Масонства в целом и цели своего Послу-шания? Существуют ли эти цели? И какие цели могут считаться достойными?На мой взгляд, целей, по большому счету, две.
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Первой целью можно назвать совершен-ствование Сестер и Братьев, состоящих в масонском послушании. Масонство – это школа пробуждения сознания, дающая возможность слушать и слышать другие мнения, принимать их или дискутировать с ними, развивать собственную мораль, интеллект, духовность с помощью ритуа-ла, обсуждений, размышлений в зодческих работах. Если масонство не меняет чело-века – это не масонство. Если масонская передача традиции нужна исключительно для сохранения традиции, это приводит к стагнации и потере смысла, к ритуалу ради ритуала. Главная цель масонства – Свет, как бы мы его ни понимали.Говоря о второй цели, можно обозначить ее просто – распространение полученно-го Света настолько широко, насколько это возможно. Кто-то будет понимать под этим распространение правдивых знаний о масонстве через издание книг, написание статей в интернете, создание фильмов, выставок, подкастов. Кто-то будет осно-вывать свое понимание на эзотерических принципах распространения божественно-го света в темном профанском мире. Кто-то будет заниматься воплощением соци-альной справедливости, стараясь сделать общество гуманнее. Если люди поняли, что для них масонский Свет, масонский метод работы над собой и масонская, если хотите, этика – то есть, неписанный кодекс правил поведения в обществе, – то все подобные начинания будут к добру. И здесь, пожалуй, можно обратить внима-ние, что все эти действия будут направле-ны в одну сторону. То есть, если привести все вышесказанное к общему знаменате-лю, масонство становится объединением свободных людей добрых нравов, работа-ющих над собственным усовершенствова-нием и стремящихся распространить полу-ченный во время собственного посвяще-ния Свет настолько широко, насколько это возможно. Вообще, нужно сказать, что ма-сона видно издалека. Бывает, поговоришь с Братом или Сестрой и думаешь: «Ну, на-стоящий масон!», и эти мысли приходят безотносительно послушания, к которому он или она принадлежит – настоящие ма-соны есть везде. 
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И такое понимание масонства позволяет признавать друг друга за масонов. Не объ-единять силы в едином порыве, нет, по-скольку универсальное, всемирное брат-ство вольных каменщиков представляется мне недостижимым идеалом, но хотя бы поддерживать друг друга – словом, мыс-лью, действием, не превращаясь в агрес-сивную, конфликтную среду, чьей самоце-лью становится борьба всех со всеми.В наших наставлениях первого градуса есть такой вопрос: Какие узы нас объединяют? И ответ на этот вопрос: Франкмасонство. Не так давно в сети появилась картинка на ту же тему, где Брат Ученик задает во-прос своей Сестре: «Какие узы нас разъе-диняют?» И она отвечает: «Послушания». На деле, мне кажется, пусть в нашей среде царит здравое многообразие. Пусть канди-даты имеют возможность выбора. Пусть у кого-то в приоритете остается социум, а у кого-то духовность – все вместе мы урав-новесим друг друга. Пусть кто-то принима-ет женщин, а кто-то не принимает, пусть у кого-то на Алтаре Клятв лежит Конститу-ция, а у кого-то священное писание – если послушание ответило хотя бы на один из трех фундаментальных вопросов: «Куда мы идем?», его понимание масонства ста-нет весомым и значимым. Этого достаточ-но, чтобы сформировался особый дух, вы-несенный в заголовок этой работы.Так что же это за дух? Это атмосфера един-ства в ложах, взаимопонимания между членами, из которых происходит единство и согласованность послушания. То есть, обычный, привычный и всем знакомый принцип братской/сестринской Любви, лежащей в основе любых отношений. Это прочный фундамент, на котором можно строить все, что угодно. В первую очередь, конечно, свое послушание, поскольку ложа – это алхимический атанор, печь, в кото-рой происходят таинственные реакции. Так что, в первую очередь каждый должен обеспечивать стабильность своего стро-ения. А после, если достанет волшебного эликсира, так и делиться светом со своими ближними, во имя Универсального Франк-масонства. А в эликсир этот, кроме любви, я бы добавил смирения, умения слушать, милосердия, доброты, вежливости, при-нятия, жажды знаний и свободы. В таком 

сочетании эти ингредиенты могут начать творить чудеса!Лишь одна просьба – давайте не восприни-мать эти принципы формально. Ведь если любовь – это не просто буквы на бумаге, а огонь из третьего странствия Посвяща-емого, символ, прожитый, понятый и при-нятый, она становится великой силой. Но нельзя полюбить ближнего, просто прочи-тав буквы на бумаге. Нельзя измениться, просто пройдя ритуал посвящения. Нель-зя стать лучше, просто посещая собрания ложи. Нельзя развивать масонство, про-сто собираясь в наших храмах. Пассивно-му принципу всегда необходим активный принцип, для свечения Луны необходим свет Солнца, для развития необходимо не только желание, но и воля, приложенная в определенном направлении. Именно после баланса этой дуальности мы получаем им-пульс, смысл и начинаем свой собственный и наш совместный путь к Свету. Потому что есть только один Свет, только один Творя-щий Принцип и только один путь, которым мы все и идем, несмотря на нашу видимую разделенность. Дуальность – это только игра сознания, Дорогие Сестры и Братья, и наша цель, как посвященных, смотреть за ее пределы и объединять то, что было разъединено.Я сказал.
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ТАЙНА
Б:. Эдуард А.
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Во время посвящения в первый градус каждый принимаемый в масонское брат-ство сперва выслушивает наставление о своих будущих обязанностях, где, в частно-сти, говорится о долге молчания о том, что будет ему открыто.Далее посвящаемый обязательно прино-сит торжественное обязательство сохра-нять доверенные ему тайны.Разглашению не подлежит ничто из про-исходящего в стенах ложи, то есть опозна-вательные знаки, ритуалы, произносимые слова, совершаемые действия, имена и ха-рактеристики братьев и т.д.С одной стороны, вроде бы все ясно и четко, но с другой – понятие «тайны» в масонстве достаточно размыто. Все чаще в масонской среде звучат слова об отсутствии в масон-стве формальных тайн, но присутствии не-кой личной, внутренней, «эзотерической» тайны. Как ни странно, но вопрос этой внутренней тайны различных мнений не вызывает. Видимо, действительно сложно обсуждать и дискутировать, есть ли у ко-го-то внутренняя, «эзотерическая» тайна, или нет. Отыскать и проверить сложно, доказать или опровергнуть – еще сложней. Посему оставим этот вопрос внутри храни-теля своей тайны, априори соглашаясь, что она есть.Любой диспут следует начинать, дав опре-деление. Что же такое Тайна?Словари и энциклопедии дают следующее определение: «Тайна – это нечто неизвест-ное, неразгаданное, нечто скрываемое кем-то от других, скрытая причина, сущ-ность чего-либо.»Заглянув к «соседям», обнаруживаем, что тайна как некое сакральное знание при-сутствует не только у масонов. Например, в среде каббалистов есть понятие «Сод» – тайный скрытый смысл писания. Мудре-цы говорят, что познать его практически невозможно, немудрецы утверждают, что делают в познании успехи.В наставлениях по Каббале говорится: «И только поднимающийся на ступень за сту-пенью, будет способен постичь глубину 

глубин – «Сод». И только тот, кто последо-вательно очистил свою душу, может при-ступить к изучению «Сод» – тайн «Закона» (Торы), иначе – это большая опасность для него, и делать это нельзя….» (книга Маор ве Шемеш, глава Итро).Чтобы было понятно, как работает суть тайного смысла СОД, приведу пример ка-сательно масонства. Наверняка всем, или многим, известно, что масонство называ-ют «Королевским Искусством». Почему? Причем здесь короли? Где вы видели коро-ля, обтесывающего камни? Здесь есть при-мер СОД.Немного иврита. «Королевский» на иври-те будет «мелех». После буквы Мем стоит Алеф – буква, которая не имеет своего зву-ка. Она звучит в зависимости от знака огла-совки, стоящей рядам или под ней.Слово «Тайна» на иврите будет «малах». На иллюстрации видно, как ТАЙНА превраща-ется в КОРОЛЯ после добавления под без-звучной буквой трех точек.
Тайна – ךאלאמ

 корольВ масонстве есть и другие примеры скры-того тайного смысла. Известная всему миру масонская эмблема с литерой G. Ко-нечно, она обозначает слово GOD. Что такое GOD? Да конечно – Б-г. Это знают все – это не СОД. Но есть и скрытый смысл, что Б-ог, простите GOD – это аббревиатура трех слов на Кадош лошн (святом языке), все том же иврите. Эти слова – Гомер, Оз, Дабас, в пере-воде на русский язык – «сила», «мудрость», «красота». Думаете это случайно?В среде религии муваххидун, которую ис-поведуют друзы, есть понятие «такия» – сокрытие для безопасности. Самым ужас-ным грехом, который губит душу, является грех раскрытия тайны этого учения. В ре-лигии друзов присутствует много мисти-ческих тайн, узнав которые, по их мнению, можно натворить много бед. Поэтому и необходим этот принцип. Познание этих тайн происходит постепенно по ступеням – ךאלֶאמ
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посвященческой лестницы. Посвященные ведут строгий отбор среди тех, кто готов и хочет подняться на более высокую сту-пень для познания тайн. Кандидат должен иметь чистые помыслы и соответствовать определенным критериям. Это очень похо-же на масонство. Есть и другие примеры, но вернемся к масонству. Масоны с самых первых дней использова-ли собственное арго – профессиональный язык.  До сих пор некоторые фразы у нас в обиходе. Специальным языком пользуют-ся и для идентификации масона. Часто при обсуждении масонских традиций с брать-ями, имеющими большой стаж, поднима-ется вопрос – насколько жив сейчас этот тайный язык?Вспоминаю слова масонского поэта Ковен-три Патмора, он писал: 
«Кто по старой дороге прошел – новый мир 
отыскал.
Виден свет молодой с убеленных сединами 
скал!» К сожалению, можно отметить, что употре-бляются масонские слова и фразы нами все реже. Использование этого тайного масонского языка – это часть передавае-мой традиции, и очень не хочется верить, что эта традиция может иссякнуть, и пласт словарного масонского наследия может кануть в Лету.Вернусь к началу этой работы и подниму вопрос: правы ли те, кто говорит, что ника-кой масонской тайны нет, что это – некая искра внутри брата, и она у каждого – своя? Или что «вот раньше была тайна, а теперь – Интернет, и все можно»?А что собственно изменилось? Почему вдруг уже можно? Потому что люди уже более не связаны с религией, стали выше примитивных представлений о силах при-роды как о человекоподобных существах, русалках, кентаврах и прочем?А может быть, правы те, кто утверждают, что несмотря на век форумов и социаль-ных сетей мы обязаны хранить и беречь то, о чем приносим клятву, что это – какие-то живые и конкретные вещи?Закончу свою зодческую не выводом, а во-просом!Я сказал.    
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ЭГРЕГОР
Б:. Иван А.
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Много ли людей знают об эгрегоре? «Эгре́-гор (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствую-щий») — «ментальный конденсат», по-рождаемый мыслями и эмоциями группы (общности) людей или животных и обре-тающий самостоятельное бытие. Понятие используется в эзотеризме и оккультизме. Яркие примеры проявления эгрегора с точки зрения сторонников таких учений — это синхронное поведение стаи птиц, косяка рыбы или массы людей, связанных эмоционально и информационно.» Вот так нам говорит Википедия, но так ли это? Безусловно, мы видим действие эгрегора в косяках рыб и стаях птиц, но сложно ска-зать, что животные оперируют эмоциями и мыслями. Такой же феномен есть и у пчёл. В силу их свойств и биологической струк-туры, им недоступно общение с помощью символизма, и многое другое. Ведь они уж точно не руководствуются мыслями и эмо-циями. Откуда у букашки мозги? Но как ни крути, это есть. На счёт пчёл ручаюсь: не-сколько лет наблюдения даёт определён-ное философское понимание. Думаю многим из вас известно число 1.618, число Фибоначчи или Золотое Сечение. По этой структуре строится вся биологиче-ская система. Начиная от мелких неявных структур, до видимых – например, в виде 

цветка, по стеблю которого идут лепестки в виде спирали, заканчивая самим цветком и его лепестками; и насекомое, и человек имеют конфигурацию Золотого Сечения. Двумя пальцами руки можно показать этот математический принцип, скрутив из ука-зательного и большого пальца улитку.Не единство ли это отчасти? Каждый вы-полняет свойственную ему роль, как паук и стрекоза, высшие в своём эко-эгрегоре существа, без которых, я вам скажу, жизнь нам бы показалась несладкой. Если пригля-деться, то каждый эгрегор действитель-но выполняет свою цель во благо целого: пчёлы в 85% опыляют нашу землю, что дает цвести фруктам и многим растени-ям, растения в то же время снабжают нас кислородом, люди кормят комаров, кома-ры лягушек. Волков называют санитарами леса за их расправу над больными дикими лесными обитателями. Аналогичную роль выполняют стаи птиц. О морской фауне нам и сейчас мало известно, по каким зако-нам она живет. Природа даёт подсказки – например, в виде ракушек. Ну а для особых исследований на многие вопросы отвечает микроскоп. Всё, что нужно для понимания, находится вокруг нас, так же и для понимания прин-ципа работы эгрегора. Но что же такое 
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эгрегор для человека, если он явно иной для других млекопитающих и для тех, кто обитает в водных структурах? Такие вещи могут быть проверены лишь на личном опыте: вспомним Братскую Цепь, вспом-ним хлопки залпа, зачем это? Зачем вы-сокоморальные слова? Почему кто-то за-крывает глаза? А кто-то смотрит в упор на Брата или Сестру, не смыкая глаз? Почему кто-то направил свой взор в шахматный пол или в звёздное небо? Зачем эти лиш-ние для объективного зрения действия? Это и есть синхронизация под эгрегор. Но как его ощутить? Как понять его работу? Попытаюсь вам изложить свою точку зре-ния, и, хоть тематика субъективная, она имеет объективный эффект в жизни каж-дого из нас.Работу эгрегора можно увидеть в команд-ной игре, будь она энергичной, рассчита-ной на опережение событий, или сидячей, интеллектуальной. При слаженной работе команды, при синхронности и понимании ее можно добиться поставленных высоких общих целей, затрачивая на это меньше времени и энергии. Если взять в пример всем хорошо известную игру – футбол – то в ней мы видим, как на тренировках члены команды отрабатывают синхроничность, чтобы потом в игре действовал эгрегор. Сигнал от одного члена команды идет к другому при передаче паса на опережение. Или возьмем интеллектуальную игру, где члены команды синхронно готовятся к прохождению конкурса по разным вопро-сам – от кулинарии до высшей математики. На первый взгляд, вопросы могут быть по сути своей не совместимы, но как сказать, 

ведь кулинария тоже имеет временную выдержку для разных видов продуктов... Итак в командной игре, рассчитанной на интеллектуальные усилия, каждый игрок будет изучать ту информацию, которую сможет лучше всего усвоить и донести, тем самым приведя себя и окружающих к успеху. Я поверхностно упоминаю всего лишь пару примеров проявления эгрегора, можно сказать, что это – верхушка айсберга. По-скольку эгрегор является скорее субъек-тивной структурой, его проявление легче почувствовать между двумя людьми, чем в группе. У многих, думаю, были случаи, ког-да в увлеченной беседе с человеком, к ко-торому питаешь добрые чувства, порой не нужно заканчивать словами свою мысль, а иногда собеседник, перебивая, заканчива-ет её за тебя. Я сейчас говорю не о баналь-ных повседневных диалогах, где закончить мысль за собеседника не составляет ника-кого труда, а о разговорах на животрепещу-щие или душевные темы. В одной из своих предыдущих работ я упоминал о родствен-ном эгрегоре, когда мать чувствует на су-щественном расстоянии эмоциональный упадок своего ребёнка. Но это уже субъек-тивные части его проявления и анализиру-ются скорее на личном уровне. Мы можем видеть эгрегор с точки зрения выстраива-ния определённых событий или действий в группе, где все происходит своевременно и гармонично, где каждый новый участник эгрегора дополняет других и выполняет ту роль, в которой он силён и может обеспе-чить высокую эффективность ради общей цели.Я сказал. 
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ЗАМЫКАЯ КРУГ
К ТЕМЕ О 
ПОСВЯЩЕНИИ.
Б:. Даниил М.
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Представим мысленно, как мы чертим окружность с помощью циркуля: устано-вив одну ножку в центр будущей окружно-сти, второй ведём линию, но не замыкаем круг... Сейчас, пока мы еще не завершили наш чертёж, мы можем сказать, где у этой линии начало и где конец.В какой-то момент жизни, каждый из нас откликнулся на неизвестный зов – зов сво-его внутреннего голоса. Он привёл нас к порогу Храма. Множество незначительных и с трудом вспоминаемых событий, а также значительная доля удачи сделали возмож-ным наше посвящение. Каким же оно было для нас?Последовав примеру Жюля Буше, мы мо-жем сказать, что в Посвящении есть стати-ческая и динамическая части. Статическая – это то, что произошло с каждым из нас однажды: пройдя нелегкими путями, мы были проведены через испытания стихи-ями, дали три торжественных обязатель-ства и были сочтены достойными, чтобы стать Вольными Каменщиками и быть признанными нашими Сестрами и Братья-ми в качестве Брата или Сестры. Под стук молотка о клинок меча и приветственное рукоплескание наше Посвящение, каза-лось бы, свершилось.Здесь я процитирую одного нашего Брата, Михаила Осоргина: «обряд [посвящения] масоном не делает, он только обеспечива-ет масонский диплом!» И действительно, чтобы получить масонский паспорт, нуж-но пройти через церемонию посвящения. Этот документ свидетельствует о нашем статусе, дает возможность визитов в дру-гие мастерские, помогает стать немного филателистом. Но неужели всё так просто и все усилия заканчиваются на получении этой бумаги? Не умаляя значимости самой церемонии, ее эффекта на новопосвящен-ного, я всё же перейду к более труднойсоставляющей феномена посвящения – его динамической части.Одно из наших торжественных обяза-тельств – это неустанная работа над собой и своим совершенствованием. Как часто и как много времени нам удается уделять ре-ализации этого обещания?

Посвящение – это активный процесс, тре-бующий именно действий, приложения усилий на пути работы над собой, над сво-им грубым камнем. Наблюдения за работой других помогают понять общность пути, но одно лишь наблюдение не преобразует наш грубый камень в камень совершенный – ведь кроме лично нас другим неведомо, как он устроен, и другие не смогут за нас обточить наш собственный камень.Стоит спросить себя: какой путь мы готовы совершить и какие препятствия преодо-леть, чтобы достигнуть цели Посвящения. Это дорога неизвестной длины, с неизвест-ным маршрутом, и только слабая надежда в верности самого пути будет сопрово-ждать нас в наших поисках. Готовы ли мы пуститься в путь, пересечь пустыню своих сомнений, преодолевая жажду довольство-ваться сиюминутным результатом ради цели далекой, которую, мы, возможно, и не достигнем в своей жизни? Мы встреча-ем на этом трудном пути других отважных путешественников, слышим их рассказы, согреваясь у костра, под завывания холод-ного, пронизывающего до костей ветра сомнений. Тепло этой беседы, возможно, придаёт нам сил для нашего следующего дня, зовущего вновь к преодолению наше-го пути в одиночестве, перед лицом своих страхов и испытаний природы.Повинуясь странному зову, влекомый ко-торым каждый из нас отправился в свое путешествие, мы явно хотели что-то по-нять, вероятно, изменить. Сама по себе неудовлетворенность положением вещей причиняла какой-то дискомфорт, дисба-ланс в нашей жизни. Узнав масонский ме-тод, мы познакомились с его инструмента-ми и языком. Полезными ли нам оказались эти знания? Сам по себе метод не является ценностью, пока он не опробован практи-кой. Пока у метода нет объекта и цели, это просто набор букв и символов. Применяя практически, пробуя, испытывая, ошиба-ясь и находя верный отклик, результат – так мы можем прийти к пониманию поль-зы этих знаний для нас самих.Нет никакого смысла в том чтобы стано-вится плохим масоном, масоном без посвя-щения, без непрестанной и настойчивой работы над собой – ведь время жизни на-
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столько коротко! Так зачем же его посвя-щать бесполезному занятию, отнимающе-му время, но не дающему ничего взамен?Внутренняя работа совершается незамет-но, потому как поначалу её результаты не видны на поверхности. И в своем нетерпе-нии от ожидания результата так легко сой-ти на путь изменений внешних!Увенчанный новым статусом, перевя-занный парадной ленточкой – куда стре-миться далее? Новый, еще более высокий статус? Более высокий стул? Напротив же, проявив терпение и настойчивость, по-стоянно возвращаясь на путь внутренней работы понимания своего философского камня, мы получаем редкое счастье почув-ствовать краткий миг озарения, сияющий ярким моментом света подлинной мысли, подобным тому моменту, когда с глаз ново-посвященного спадает повязка.Важно постоянно размышлять и находить новые значения для символов и их места в ритуальном пространстве, всеми знани-ями, извлекаемыми из масонства. Важно также помнить, что получаем знания мы буква за буквой – сказанное слово полно-стью для нас не имеет такого смысла, мы просто не в состоянии порой понять его, если нам не будет дана первая подсказка, которая нас приведет к собственному от-крытию, которое в свою очередь наводит на третью букву, и так далее. Нельзя полу-чить единовременное посвящение во все градусы и суметь их понять, удержать и во-плотить в себе. Нельзя отсидеть свой гра-дус на колонне, пока вас не позовут полу-чить другой, выполнив лишь формальные требования зодческой и знания настав-лений градуса. Каждому ранее или позд-

нее (но я считаю, что лучше всё же ранее) придётся пережить и прожить свой градус по-настоящему. Жизнь сама наведет нас на эти уроки, до тех пор, пока мы не сделаем нужных для себя выводов, чтобы вновь не встретить те же грабли... Хотя порой и ин-тересно прийти к уже пройденным урокам и снова научиться прежнему. Однако луч-ше не ждать, лучше воспользоваться име-ющимся временем сейчас, чтобы понять свой градус, а заодно вспомнить все те сту-пени, которые привели нас сюда, в точку настоящего, туда, где мы находимся сейчас.В волнительной тишине мы слышим «Про-сите, и будет дано вам», и тогда мы следуем за своим внутренним голосом. Следуя его зову, мы узнаем: «Ищите и найдете», и тог-да мы пускаемся в очередной поиск. «Сту-чите и отворят вам» – и тогда мы стучимся в двери своего Сердца, своей Души, своего неустанного желания Знания, чтобы полу-чить вход в свой внутренний Храм!Очерчивая циркулем окружность круга, продолжая движение, мы соединяем на-чало и конец, замыкая круг и начиная но-вый цикл. В какой момент нашей жизни произошло наше Посвящение? В какой из будущих моментов состоится наше Посвя-щение? Задаваясь вопросами и находя от-веты, мы посвящаем свои время и усилия тому, чтобы:
- познать себя,
- быть способными раскрыть свой потен-
циал,
- узнавать жизнь во всех её проявлениях.Так, мы по-настоящему становимся Посвя-щенными.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ
ПОСВЯЩЕНИЯ
С:. Юлия М.



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

37

Путь к масонству был долгим в контек-сте моей жизни. Когда была озвучена дата моего посвящения, я не до конца понима-ла, что это реально произойдет. Месяц, неделя, сутки. Я не нервничала до самого сокровенного дня. Болезнь накрыла меня за два дня до этого, что, я думаю, сыграло роль в моем спокойствии. Я видела в ней определенную перестройку организма и очищение.Ожидание, проходящие часы в кафе напро-тив длились очень долго. Я боялась, что недостаточно зрела и мудра. Боялась, что занервничаю и слова скомкаются. Мой го-лос часто меня подводит, я не уверена, ког-да разговариваю в принципе. Первый этап – опрос под повязкой. Страш-но упасть. Говорю себе: будь собой, какая есть. Слушаю вопросы Братьев и Сестер – и ответы сами подступают. Мой голос нако-нец-то меня не подводит. Темнота дала спо-койствие в голове, место для моих мыслей и слов. Ответы приходят из моего сердца.Ожидание далее. Страх подступает опять. Вдруг сказала что-то не так, вдруг не под-хожу, может не подготовилась достаточно. Мало прочла, стыд. Страх быть отвергну-той и быть не на высоте преследует меня по жизни. Проживаю его, принимаю ход со-бытий вселенной. Заветное «да». Далее все было как в тума-не, я не очень точно помню происходящее, но помню свои чувства. Волнение, страх, интерес. Пожалуй, самым ярким впечатле-нием было, когда сняли повязку с глаз. Я не до конца пока понимаю, что значит быть в братстве, но, в завершении цере-монии я ощутила единение и поддержку. Когда Братья и Сестры поздравляли меня, на глаза начали наворачиваться слезы, я почувствовала большое тепло и благодар-ность.После окончания мне резко стало плохо из-за болезни. Опять же ощущала себя в тума-не, поднялась температура. Я приехала до-мой и совсем скоро уснула. Приснился мне очень интересный сон. Я сидела на плече у бога Посейдона и смотрела на океан. Во-круг нас были другие боги и волшебные 

создания. Посейдон стукнул трезубцем по земле и сказал, что это для меня, что я те-перь одна из них. И поднялась огромная волна, выглядящая как цунами. Далее я резко проснулась. Нахожу этот сон очень символичным и отличным окончанием этого незабываемого дня. Я сказала.
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ПОСВЯЩЕНИЕ
С:. Татьяна Р.
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Наступило время и мне делать первые шаги и начать двигаться вперед. Постара-юсь не утомлять вас своими длинными пе-реживаниями, а просто опишу самые яркие вспышки моих ощущений.Мне очень нравилось ходить на собесе-дования. И хотя я представляла себе, что буду встречаться с женщинами лет 65-ти, с короткими волосами, накрученными на бигуди, и обязательно с родинкой или бо-родавкой на лице, к моему удивлению все оказалось не так. Это были очень интерес-ные люди, глубокие и достаточно моло-дые, с которыми я чувствовала себя впол-не комфортно. И каждое собеседование оставляло в моем сердце теплое, радостное чувство. Мне казалось, что это были мои старые знакомые, с которыми мы долго не виделись и никак не могли наговориться.Но вот настал тот день, когда мне было на-значено прийти на опрос под повязкой. Не скрою, от этого дня у меня остались совсем другие впечатления. Когда повязка оказы-вается на твоих глазах, ты понимаешь, что стоишь перед входом в Храм и потом дела-ешь шаг в неведомую темноту, слышишь вопросы доносящиеся до тебя из разных сторон, а ты в это время сидишь в самом центре в полной темноте. Такое ощущение, что это вовсе не вопросы, а диалог самим с собой. Вопросы были разные, и отвечать на них было непросто. Я была недовольна своими ответами.Возвращаясь домой, вспоминая вновь и вновь, о чем меня спрашивали, я жутко ру-гала себя, ведь могла бы ответить по-дру-гому. Мне казалось, что мои ответы были какими-то автоматическими и немно-гословными, мне казалось, что это вообще не я отвечала, а какой-то внутренний голос, неподвластный мне самой, выдавал эти от-веты. Домой я вернулась полная сомнений после опроса, я была немного сконфужена и немного расстроена. А потом для меня наступило время мучительного ожидания ответа…Наконец, назначен день самого Посвяще-ния. Можно сказать, что, идя на Посвя-щение, я была в полном неведении. Я со-знательно ничего не смотрела, ничего не читала и ничего не спрашивала по поводу подробностей самого Посвящения. И вот я сижу в комнате, где царит полумрак. У меня есть время подумать, задать самой себе вопрос: «Нужно ли мне все это?» Но в тот момент этот вопрос для меня излиш-ний, я твердо знаю, что хочу быть в Брат-

стве и ничто не может изменить моего решения. Через какое-то время я уже стою перед вратами в Храм. В начале церемонии инициации некоторые элементы вызвали особенно необычные ощущения, промель-кнули мысли о кладбище. А потом, после входа в Храм, у меня включились не понят-ные мне самой какие-то механизмы созна-ния, как будто я погружалась в какой-то транс. С одной стороны, я слышу голоса и понимаю, что все это реально происходит здесь и сейчас, а с другой стороны, мне ка-залось, что я нахожусь в какой-то глубокой медитации. Больше половины я даже не помню, в какой последовательности было то или иное, но это было очень необычное чувство. Но все элементы были настоль-ко объяснимо продуманы, все настолько было правильно! Я считаю, что мне пол-ностью удалось погрузиться и прочувство-вать весь этот ритуал.Когда мою повязку сняли, естественно я увидела свет, но больше я не видела ниче-го, все силуэты были расплывчатыми, лица невозможно было разобрать, и еще минут пять мои глаза не видели ничего четко. А потом я смогла разобрать и увидеть все лица людей, сидящих там, и это было не-забываемо! Все были такие разные, и это необъяснимо, как в одну минуту ты полу-чаешь столько братьев и сестер, с которы-ми ты можешь быть открытой, честной, которые теперь твои единомышленники и союзники, это было очень важно для меня. Чувство радости и восхищения переполня-ли мое сердце. Когда я вернулась домой, у меня совсем не было энергии, мне хотелось спать, и кроме усталости я ничего не чувствовала, а это говорило о том, что я эмоционально была истощена в тот день, все мои чувства и пе-реживания остались здесь – в Храме. Это была нелегкая работа для меня, это дей-ствительно было нелегкое испытание.Спасибо братьям и сестрам за само Посвя-щение, за прекрасный обряд, за трепет и поддержку. Конечно же, я хотела написать свою работу эмоциональнее и ярче, красочнее описать свои чувства и эмоции, но я так давно ни-чего не писала, и это – первая моя работа, я только начинаю делать первые шаги, на-чинаю учиться, начинаю думать по-новому и надеюсь, что этот путь мне по силам, поэ-тому я здесь и сейчас.Я сказала.
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СИМВОЛИЗМ 
ПЕЛЬМЕНЯ В 
МАСОНСТВЕ
Б:. Алексей Ч.

     минутка юмора :)

Зодческая работа, зачитанная во время зимнего Банкета Ордена 2020 г.
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Лавр – это символ победы и славы. Ког-да-то он был посвящен Аполлону, богу Света, Жизни и гармонии. Согласно мифу, Аполлон преследовал нимфу Дафну, дав-шую слово сохранить целомудрие. Дафна взмолилась о помощи, и боги превратили ее в лавровое дерево, которое тщетно об-нимал Аполлон. Отныне лавр стал его свя-щенным растением. Именно такие размышления посещали меня в тот момент, когда я бросал лист лаврухи в кипящую воду. Наверняка мно-гие масоны ловят в своей голове «system error», когда сталкиваются в повседневной жизни с теми или иными символами. Вот и мой процесс варки пельменей вклю-чил в себя элемент мистерий, который в наш век можно купить в любом магазине за 10 рублей. На самом деле, если хоро-шо подумать, то и пельмень может стать нормальным таким символом. Он покрыт извне архитектором, ну или пельмене-лепом… В космогонии пельменя, скорее всего, пельменелеп тоже может считаться богом. Внутри пельменя есть своё сакраль-ное пространство, где разные по своему происхождению штуки вместе приходят к гармонии вкуса. Мясо, приправы, элемент воды в виде бульона после варки — все это стремится к совершенству вкуса, к истине.

И если пельмень в кастрюле символизи-рует собой одну Ложу, то пельмени в ка-стрюле можно назвать Великой Ложей, ну или Орденом. Ведь каждая маленькая ложа также взаимодействует друг с дру-гом в рамках одной организации... ну или кастрюли. К слову, в мире пельменей можно встре-тить и дикие ложи. Это те самые вольно-думцы, которые решили отойти от канона, наплевать на пельменные ландмарки, и вместо кастрюли выбрали небогоугодную сковородку. Но, как и в масонстве, в пель-менстве тоже находятся фанаты таких предпочтений.Пельмени разнообразны. Они появились, не сговариваясь, во всех уголках земного шара. Под разными личинами. Что в пель-менях, то и в мире. Классические пельмени символизируют собой русское масонство, равиоли – европейское, манты – Ближний Восток и арабские страны, ведь в них зача-стую вместо свинины используют говяди-ну или баранину. Индию могут олицетво-рять пельмени с курицей. Есть ещё пель-мени с рыбой, но их крайне мало и они не очень популярны… Как и масонство в стра-нах Востока! Совпадение? Не думаю… Кроме того, как и в масонском мире, в пельменском существует целая масса па-
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рапельменских организаций. Я говорю о варениках, веганских пельменях, которые могут содержать картоху, грибы или вовсе фрукты! В деле варки пельменей также нужно су-меть достичь мастерства. Вспомните свой первый раз! Неумелые руки ученика броса-ют пригоршню пельменей в кипящий тар-тар, который враждебно, подобно первому свету, который мы видим после снятия повязки при посвящении, брызгает нам в глаза каплями раскаленного экстракта сатаны (кстати, да, Люцифер – «светонос-ный»). Имена пельменного пантеона миру человеческому пока не известны.И как масонство не может существовать без мира профанов, так и пельмени не могут обойтись без кетчупа и майонеза. Именно эти ингредиенты способны вне-сти в пельмени свежие ноты и убрать всю пресность. Кетчуп как правило имеет ярко выраженный вкус, его часто едят с мясом, и поэтому он символизирует мужское на-чало. Майонез используют как заправку в более нежные блюда, а, следовательно, он символизирует женщин. Один питает мужское масонство, другой – женское. Но истинные ценители вкуса знают, что боже-ственной квинтэссенцией кулинарии яв-ляется кетчинез – идеал, достигнуть кото-рого можно, лишь переступив рамки догм. Именно кетчинез в пельменском мире оли-цетворяет собой смешанное масонство.Ещё есть сметана… но это — луфтоны. Они попадают в масонство из-за не особо зави-сящих от них обстоятельств и пока ещё не определились. Сметана зачастую является основой будущего уникального соуса.Ну и, кульминируя своё повествование, хочу сказать, что пельмени вместе, если они варятся в гармонии и без внешнего влияния, могут прийти к истине, богу или к завершению строительства своего хра-ма. Я говорю о Мегапельмене! Это явление, когда в процессе алхимической переварки все пельмени слипаются в одно большое нечто. Есть это невозможно, но выглядит грандиозно.Я же пока не готов к тому, чтобы храм моих пельменей был достроен. Вода закипела, 

и я вижу всплывающие над поверхностью воды ложи… Прошло 10 минут и близится полночь. А это значит, пора вынимать сим-волизм из кастрюли и устраивать ночной дожор.К чему всё это было? Можно долго изучать философию, религию, искусство и сим-волизм. Можно знать наизусть древние заклинания, цитировать античных мысли-телей и на пятёрочку исполнять какой-ли-бо ритуал. Искать в этом всём глубокий смысл. На самом деле, истину можно найти повсюду… Будь это древний фолиант или обычный пельмень. Главное научиться ду-мать и размышлять, а масонство как раз и мотивирует к этим действиям…Любезные Сёстры и Братья, я поел.
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