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Слово Великого Мастера

Закончился 2013 год. В этом году произошло много знаме-
нательных событий. Но мне хотелось бы остановиться на 

одном из них – празднование 100-летия создания Великой 
Национальной Ложи Франции.

Для нас, российских масонов, это означает не только юби-
лей одной из крупнейших масонских лож мира. Для нас ВНЛФ –  
это еще и материнская ложа, благодаря уси-
лиям которой в 1995 году появилась Вели-
кая Ложа России. А обращение к истории 
ВНЛФ и ее взаимосвязям с ВЛР позволяет 
поразмыслить о некоторых актуальных 
проблемах развития масонства в целом.

К началу XX века во Франции, кото-
рая всегда славилась старыми масонскими 
традициями, сложилась парадоксальная 
ситуация: в этой стране отсутствовало 
регулярное масонство. Необдуманные 
решения руководителей французского 
масонства во второй половине XIX века 
привели к тому, что Великий Восток Фран-
ции потерял признание со стороны веду-
щих масонских юрисдикций. Они не могли 
согласиться с отказом ВВФ от одного из 
основных принципов регулярного масон-
ства – обязательной веры каждого масона 
в Великого Архитектора Вселенной. Попыт-
ка же создать на базе дополнительных гра-
дусов ДПШУ Великую Ложу Франции также 
оказалась неприемлемой для регулярного 
масонства по ряду известных причин.

В этой связи создание ВНЛФ в 1913 
году стало возможностью возродить ре-
гулярное масонство во Франции. В развитии ВНЛФ важную 
роль сыграли масоны, которые происходили из среды русских 
эмигрантов первой волны. Когда стало очевидным, что ВЛФ 
отказалась идти по пути возвращения в регулярное масонс-
тво, именно русские масоны стали инициаторами перехода 
значительного числа лож из ВЛФ в состав регулярной ВНЛФ.  
И именно они же, наши соотечественники, проделали огромные 
усилия по возрождению масонства в России в 1992 году. Имена 
М. Гардера, К. Котлярова, А. Римского-Корсакова, С. Пельтцера,  
В. Шидловского и других, кто принял активное участие в созда-
нии первых лож в новой России, навсегда останутся в нашей 
памяти. Их участие в основании ВЛР трудно переоценить.

Именно благодарность ВНЛФ, как материнской ложе, обус-
ловила нашу позицию, когда 2 года назад в среде регулярного 
французского масонства возникли противоречия, грозившие 
закончиться расколом и потерей регулярности. ВЛР не посчи-
тала возможным поспешно отозвать признание как это сделали  
некоторые европейские ложи.  Мы хорошо помнили не толь-
ко роль ВНЛФ в возрождении российского масонства, но  
и поддержку с ее стороны, когда ВЛР пришлось самой пре-
одолевать трудные моменты в своем развитии. Последующие 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

события показали, что в ВНЛФ нашлись здоровые вилы во главе  
с Ж.П. Сервелем, которые смогли сохранить ВНЛФ. Празднова-
ние 100-летия ВНЛФ прошло на блестящем организационном 
уровне с участием большого числа делегаций из Америки, Ев-
ропы, Азии и Африки. В преддверии празднования 20-летия ВЛР 
мы смогли познакомиться с опытом подготовки масштабных 

масонских мероприятий.
Одновременно этот визит во Францию 

дал старт созданию в России одного из 
специфических ритуалов – Исправленного 
Шотландского. Таким образом благодаря 
сотрудничеству с ВНЛФ мы в очередной 
раз расширили палитру ритуалов, исполь-
зующихся в ВЛР.

Хотелось бы обратить внимание братьев 
на некоторые выводы, которые мы можем 
сделать, анализируя историю ВНЛФ и ее 
взаимоотношений с ВЛР. Отступление от 
принципов регулярности в рамках той или 
иной национальной юрисдикции приводит 
к необратимым последствиям. Даже такие 
авторитетные в свое время масонские ор-
ганизации, как Великий Восток Франции, 
оказываются вне пределов регулярного 
масонства. И требутся десятилетия и уси-
лия многих тысяч людей, чтобы вновь была 
создана общенациональная регулярная ма-
сонская юрисдикция. Всякие попытки отка-
заться от пути достижения регулярности, как 
это было в истории с ВЛФ, приводят к тому, 
что наиболее здоровая часть масонства так 
или иначе, в индивидуальном порядке или 

в рамках отдельных лож, будет искать пути для присоединения 
к той масонской организации, где регулярность  имеет место 
быть. Верность принципам регулярности и дружеским связям 
требует от нас каждый раз проявлять предельную осторожность 
в принятии решений на международном уровне. И наконец, 
в который раз можно убедиться в том, что зачастую амбиции 
некоторых авторитетных в свое время масонов могут привести 
к созданию проблем для  масонской организации в целом. 

В этой связи накануне нового 2014 года давайте пожелаем 
себе и всем братьям, по лицу Земли рассеянным, сохранения 
братского единства, любви и преуспевания на пути развития 
регулярного масонства.

Российское масонство

Использование герметических текстов  
в среде санкт-петербургских масонов  

XVIII века (Круг И.П. Елагина)
Данный текст был представлен в качестве доклада на Международном научном симпо-
зиуме “Пути гнозиса” (10-13.04.2013).

Причиной обращение к данной теме 
послужило несколько обстоятельств. 

Главным из них можно считать тот факт, 
что два года назад Великая Ложа Рос-
сии приступила к исследованию архива  
И.П. Елагина, который до последнего 
времени оставался практически не-
изученным. 

С этой целью было произведено 
цифровое копирование всех материалов, 
хранящихся в фонде. Приступив затем  
к исследованию огромных по объему ис-
точников, связанных с историей россий-
ского масонства, был обнаружен, в том 
числе, целый массив документов, имеющих 
отношение к эзотерической литературе.

Второе обстоятельство было обус-
ловлено дискуссией среди исследова-
телей данной проблематики о времени 
появления оккультных идей и символов 
в практике масонства. Некоторые из них 
считали, что использование подобной 
символики является для масонства при-
внесенным элементом в результате моды 
на оккультизм, которая возникла в ма-
сонстве лишь в конце XVIII века. Исследо-
вание материалов И.П. Елагина позволи-
ло получить дополнительные аргументы 
в пользу другой точки зрения, которая 
исходит из того, что герметическая со-
ставляющая в масонстве имеет глубокие 
исторические корни.

И наконец, третье обстоятельство, 
которое побудило взяться за данную 
тему доклада, было связано с попыткой 
непредвзято взглянуть на исторические 
реалии России второй половины XVIII 
века. Дело в том, что в российской и зару-
бежной историографии принято уделять 
большое внимание лишь деятельности 
круга Н.И. Новикова, который рассмат-
ривается как единственный в России 
того времени центр, где осуществлялось 
изучение эзотерической науки. 

Достаточно часто цитируются слова 
Н.И. Новикова о том, что в среде петер-
бургского масонства не было попыток 
осуществлять духовный поиск, что им, 
якобы, были свойственны пышные “ры-
царские” ритуалы и обильные застоль-
ные ложи. И напротив, согласно этому 
же распространенному мнению, именно 

в Москве, и только круг Н.И. Новикова, 
занимался духовным искательством, и по 
этой причине он пришел к созданию  лож 
Ордена Злато-Розового Креста и увлече-
нию мартинистской литературой.

Уже априори возникало сомнение 
в правильности подобного утверждения. 
Получалось так, что Н.И. Новиков, с тру-
дом окончивший Московский универси-
тет и не знавший иностранных языков, 
был единственным человеком в россий-
ской масонской среде, который устре-
мился к духовным поискам. И напротив, 
И.П. Елагин, прекрасно образованный 
человек, знавший несколько европей-
ских и древних языков, лидер Великой 
Провинциальной Ложи для России, пред-
стает, согласно этому мнению, человеком 

далеким от духовных исканий, и потому 
вряд ли заслуживает внимательного изу-
чения как серьезная фигура в истории 
русской культуры. Но так ли это?

В этой связи хотелось бы охарак-
теризовать саму личность И.П. Елаги-
на. Он был истинным представителем 
блестящего круга сподвижников Екате-
рины II. Еще до воцарения Екатерины 
И.П. Елагин был в ее окружении и ока-
зал неоценимую услугу, промолчав во 
время допросов о причастности Екате-
рины Алексеевны к заговору Бестужева. 
После 1762 года он сделал блестящую 
карьеру, став в кратчайший срок тай-
ным советником и камергером. Ему по-
ручались такие  сложные и щекотливые 
дела, как дело Мировича, Салтычихи и 
Брауншвейгской фамилии. Он заведовал 
русскими театрами и многое сделал для 
их развития, был членом Академии Наук 
и участником кружка Мусина-Пушкина 
по собиранию российских древностей. 
И.П. Елагин сам написал и подготовил  
к изданию свое собственное сочинение 
в 22 книгах по русской истории. 

В истории русского масонства его 
заслуги трудно переоценить. Уже с кон-
ца 60-гг. XVIII века он считался одним 
из лидеров русских масонов. И Бер-
лин, и Стокгольм обращались к нему  
с предложением возглавить под эгидой 
шведского или прусского руководства 
русское масонское движение. Он отка-
зался это сделать, по всей видимости, не 
желая оказаться в зависимости от кру-
гов, которые были враждебно настрое-
ны к русскому престолу. И напротив, он 
принял патент на руководство Великой 
Провинциальной Ложи для России из 
Лондона, понимая, что в этом случае он 
оказывается не только связанным с ро-
доначальниками регулярного масонства, 
но и будет максимально самостоятелен 

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера ВЛР



№ 4, 2013   •   Вестник Великой Ложи России4 w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u 5

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

к ним, а также самостоятельные сочи-
нения, посвященные эзотерическому 
изложению масонской идеологии, 
свидетельствуют о том, что И.П. Елагин 
пытался выстроить собственное, очень 
подробное, видение масонской фило-
софии и донести его до масонов своих 
петербургских лож. Подобные попытки 
неоднократно предпринимались веду-
щими идеологами масонства в разных 
странах. Наиболее известный пример –  
это книга А. Пайка “Мораль и догма”.  
Но в нашем случае И.П. Елагин на не-
сколько десятилетий раньше пред-
принял подобную попытку и написал 
собственный труд аналогичного ха-
рактера. Данное сочинение позволя-
ет рассматривать его как наиболее 
выдающегося мыслителя в России  
в области эзотерики и философского 
осмысления масонства. И.П. Елагин, как 
это свидетельствуют архивные данные, 
начал создавать свои обобщающие 
труды намного раньше, чем о подоб-
ном задумались в Москве, где к тому 
же не пытались самостоятельно изло-
жить теоретические основы масонской 
идеологии, а всего лишь ограничились 
переводом на русский язык иностран-
ных источников соответствующего со-
держания. 

Вторая группа герметических ма-
териалов, как указывалось выше, пос-
вящена переводам Кабалы, Таргуна и 
Герметического Свода. Сюда относятся 
тексты на немецком, древнееврейском 
языке и их переводы на русский. В 1778 
г. эти переводы были объединены под 
общим названием “Теософские, кабалис-
тические и магические объяснения…”.  
Любопытным фактом является пометка, 
сделанная на титульном листе этих пе-
реводов. Кроме даты написания текста 
(1778 г.) здесь, в левой нижней части ти-
тульного листа, стоит дата 1314 г. Поче-
му на титуле материалов, посвященных 
Кабале и Таргуму, записана дата гибели 
последних руководителей Ордена тамп-
лиеров и какая здесь может быть связь –  
осталось неизвестным. Вместе с тем, 
следует отметить, что в других бумагах 
И.П. Елагина существуют записи, отно-
сящиеся к истории тамплиеров и их 
возможной связи с масонством. Однако 
далее, в указанном сборнике текстов, 
следуют переводы с древнееврейского, 
которые никак нельзя соотнести с темой 
этого рыцарского ордена.

Увлечение “еврейской премуд-
ростью” не было сиюминутным для 

И.П. Елагина. Продолжение подобных 
переводов, снабженных его личными 
комментариями, можно найти в другой 
его рукописи, помеченной 1785 годом, 
и которая называется “Способы разуме-
ния сокровенных наук”. Здесь мы вновь 
встречаем выписки из Кабалы и Таргума, 
посвященные рассмотрению Гематрии, 
Нотарикону, Сефиротам и др. Весьма ин-
тересен и тот факт, что в этой рукописи 
можно обнаружить несколько таблиц  
с различными шифрами, в которых напро-
тив закодированного знака дается соот-
ветствующая ему буква. Следует отметить, 
что для масонов вполне характерно ис-
пользование шифров, имеющих хождение 
в их среде. Подобная традиция передачи 
знания для дешифровки масонского тай-
ного письма существует до сегодняшнего 
дня. Примеры расшифровки масонско-
го письма довольно часто приводятся  
в исследованиях, посвященных масонс-
тву. Но здесь, у И.П. Елагина, мы встречаем 
не только шифры, традиционно присущие 
масонам, но и иные системы шифровки, 
которые свойственны алхимическим 
и другим оккультным текстам. И он ис-
пользует эти сложные системы шифра  
в своих алхимических записях, что делает 
их прочтение достаточно трудным.

Еще одним небольшим открытием 
при разборе архива И.П. Елагина стало 

выявление перевода на русский язык 
Герметического Свода. В России сочи-
нениями Гермеса Трисмегиста начали 
интересоваться довольно поздно. Пер-
вые исследования, посвященные этой 
теме, появились лишь в конце XIX века. 
Именно тогда Ф.Ф. Зелинский и Б.А. Ту-
раев написали ряд работ, где впервые 
в русской науке освещаются темы Гер-
метического Свода. А полный перевод 
Свода, насколько известно, был сделан 
лишь на рубеже XX-XXI веков. И вот в бу-
магах И.П. Елагина обнаруживаются текс-
ты Поймандра и Асклепия на немецком 
языке и их переводы на русский язык. 
Как и в других случаях, все это написа-
но рукой И.П. Елагина. Таким образом, 
можно утверждать, что благодаря этим 
переводам, на столетие раньше, чем до 
сегодняшнего дня было принято считать, 
в России произошло знакомство с сочи-
нениями Гермеса Трисмегиста. 

Третья группа эзотерических бумаг 
в архиве И.П. Елагина посвящена изыс-
каниям в области розенкрейцерской 
символики.  В одной общей подшив-
ке бумаг были представлены рисунки  
и символы розенкрейцерского харак-
тера, сделанные, по всей видимости, 
кем-либо из масонов елагинского круга 
(может быть, и самим И.П. Елагиным, 
точно установить нет возможности),  

Рукопись книги Сен-Мартена “Истина и заблуждение” в переводе И.П. Елагина (1775 г. ) и подготовленое 
им сочинение под названием “Учение древнего любомудрия или Наука свободных каменщиков из разных 

светских, духовных и мистических собраний в 5 частях” (1786 г).   
Гравюра с изображением И.П. Елагина, 1773 г.

в принятии своих решений внутри рус-
ского масонства. Правильное понима-
ние дипломатических и политических 
реалий позволило ему, в отличие от  
Н.И. Новикова, не только избежать лично-
го остракизма и остаться в самом близ-
ком кругу сподвижников Екатерины II, но  
и сохранить нетронутыми масонские 
ложи своей юрисдикции. Они не под-
верглись принудительному закрытию,  
а лишь по предложению И.П. Елагина при-
остановили на некоторое время свои ра-
боты в условиях французской революции 
и расследования по делу Н.И. Новикова.

В этой связи еще раз следует задать 
закономерный вопрос: неужели марти-
нистский круг Н.И. Новикова был уни-
кальным по своим духовным поискам  
и никто другой в российской масонской 
среде этого периода не заслуживает 
серьезного внимания? Разбор и изуче-
ние герметических текстов из архива  
И.П. Елагина позволили опровергнуть 
это распространенное мнение. Матери-
алы его архива – громадны по объему 
и охватывают самые различные аспекты 
масонской деятельности И.П. Елагина. Но 
в данном докладе мы будут рассматри-
ваться только те тексты эзотеричес-
кого характера, которые не касаются 
ритуалов и иных сторон практической 
жизни русского масонства.

Все герметические материалы 
из архива И.П. Елагина можно разде-
лить на несколько групп. Первая группа 
материалов относится к нравственным  
и мировоззренческим аспектам масон-
ской идеологии. Вторая группа мате-
риалов состоит из рукописных текстов 
на иностранных языках и их переводов 
на русский язык, которые представляют 
большие выдержки из Кабалы, Таргуна  
и Герметического Свода и касаются об-
щих основополагающих вопросов ок-
культной философии. Еще одна группа 
бумаг связана с изысканиями И.П. Ела-
гина в области розенкрейцерской сим-
волики. И наконец, четвертая группа 
материалов посвящена алхимическим, 
астрологическим и нумерологическим 
вопросам практического характера.

Представляется целесообразным 
кратко осветить содержание каждой 
категории данных бумаг. Первая группа 
материалов, которая посвящена изло-
жению масонской философии, содер-
жит большое количество материалов на 
иностранных языка и в русских пере-
водах, а также собственные сочинения 
И.П. Елагина. Эти материалы проливают 

свет на одно историческое обстоятель-
ство. В воспоминаниях современников 
сохранилось упоминание о регулярных 
собраниях петербургских масонов, где 
И.П. Елагин зачитывал некие нравоучи-
тельные тексты. Какого характера были 
эти тексты – осталось неизвестно, со-
хранились только краткие упоминания 
об этом, часто окрашенные ироничес-
кой интонацией. Разбор бумаг позво-
лил понять смысл и содержание этих 
нравоучительных текстов.

 В его бумагах хранятся рукопис-
ные тексты оригинала и его собствен-
ный перевод на русский язык книги 
Сен-Мартена “Истина и заблуждение”. 
Наличие подобной книги не является 
само по себе неожиданным. В масон-
ской среде того времени этой книге 
уделялось большое внимание. Неожи-
данность была в другом. Общеизвестен 

перевод этой книги на русский язык 
и ее издание в 1785 году в Вольной ти-
пографии И. Лопухина. Считалось, что 
именно заботами Н.И. Новикова и его 
сподвижников по мартинистским ло-
жам в Москве был осуществлен пере-
вод и издание Сен-Мартена. Но ориги-
нальные тексты и их перевод на русский 
язык в архиве И.П. Елагина помечены 
значительно более ранней датой – 1775 
годом. Причем очевидно, что именно 
И.П. Елагин собственноручно сначала 
переписал, а затем перевел эту столь 
значимую для масонов книгу на 10 лет 
раньше, чем подобная попытка была 
предпринята в Москве. Сам факт был 
настолько неожиданным, что пришлось 
для убедительности сравнить текст на 
русском языке из архива И.П. Елагина  
и текст лопухинского издания. Подоб-

ное сравнение не оставило никаких 
сомнений, что это два разных перевода, 
а не попытка переписать уже подготов-
ленный кем-то русский перевод.

И.П. Елагин постоянно и на протяже-
нии долгого времени уделял внимание 
этой книге. Кроме перевода, им были 
написаны комментарии к Сен-Мартену, 
которые и получили соответствующее 
название: “Объяснения на книгу Заблуж-
дение и Истина…”.  В его архиве также 
представлен русский перевод, сделан-
ный лично И.П. Елагиным, книги Гутти-
она “Дух масонский”, изданной в 1775 
году в Лондоне. Таким образом, еще 
в то время, когда Н.И. Новиков еще и 
не планировал свой переезд из Петер-
бурга в Москву, петербургские масоны 
под руководством И.П. Елагина уже при-
ступили к изучению труда Сен-Мартена. 
Вероятно, к периоду 1775 г. Н.И. Нови-
ков еще не пользовался достаточным 
авторитетом в масонской среде и не был 
допущен к высшим степеням посвящения, 
где, по всей видимости, и зачитывались 
тексты Сен-Мартена с соответствующими 
комментариями И.П. Елагина. Подобное 
предположение позволяет объяснить, 
почему Н.И. Новиков не увидел в пе-
тербургских ложах стремления к ду-
ховному поиску.

Тем более, что и другие матери-
алы из этой группы елагинских бумаг 

свидетельствуют о большом внима-
нии к вопросам нравственного совер-
шенствования. В частности, И.П. Елагин  
предпринял усилия по сведению всех 
знаний, полученных из мартинистских 
и других эзотерических источников, 
в обобщенное изложение масонской 
идеологии в его собственной интерпре-
тации. Он написал сочинение в несколь-
ких частях, которое сначала получило 
название “Скаски…” и имело подзаго-
ловок: “Книга, объясняющая таинствен-
ную науку и всех обрядов, начертаний  
и обрядов и прочего в масонстве”. Затем 
он неоднократно возвращался к подоб-
ной проблематике, и уже к 1786 году 
им было подготовлено сочинение под 
названием “Учение древнего любомуд-
рия или Наука свободных каменщиков 
из разных светских, духовных и мисти-
ческих собраний в 5 частях”.

Теперь становится понятным, како-
го именно характера нравоучительные 
беседы вел И.П. Елагин со своими бра-
тьями по Ордену. Все вышеуказанные 
переводы иностранных авторов (Сен-
Мартена и Гуттиона) и комментарии  
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а также в середине все той же подшив-
ки оказалось одно примечательное из-
дание. Оно вышло в свет в 1785 году 
в Альтоне и имеет название “Тайные 
фигуры розенкрейцеров”. Дело в том, 
что по утверждению Ф. Йетс, в этой 
книге представлены символические 
рисунки, которые были использованы 
еще розенкрейцерами XVII века. Мы 
сталкиваемся с удивительным фак-
том прямой связи сочинений первых  
розенкрейцеров в Европе в XVII веке 
через немецкое издание XVIII века  
с российским масонством в Петербур-
ге того же периода. Хотелось бы еще 
раз отметить, что и собственные руко-
писные зарисовки розенкрейцерского 
характера, и книга, изданная типограф-
ским способом, в которой содержатся, 
в том числе, цветные розенкрейцерс-
кие рисунки, оказались сшиты в один 
большой объемистый том. 

Все это самым прямым образом 
свидетельствует о большом интересе  
И.П. Елагина и его круга к розенкрей-
церской проблематике. В отличие от 
московского куга мартинистов, петер-
бургские масоны вряд ли имели пря-
мое отношение к Ордену Злато-Розово-
го Креста. Но не надо забывать, что и в 
Шведском Уставе и в Уставе Императо-
ров Востока и Запада (предшественника 
ДПШУ), которые имели распространение 
в петербургских ложах, существовали 
степени, напрямую связанные с темой 
Розы и Креста. По всей видимости, как 
и в других случаях, И.П. Елагин не был 
удовлетворен формальным исполнени-
ем ритуалов соответствующих степеней 
Розы и Креста, а стремился к глубокому 
эзотерическому осмыслению розенкрей-
церской символики.

В этой связи,  уместно еще раз обра-
титься к вопросу о времени появления 
в масонской среде  таких символов, как 
ветхий Адам, лестница Иакова, Солн-
це, Луна, Лучезарная Дельта и др. Они 
присутствуют обязательном порядке  
в масонском храме, практически, с мо-
мента зарождения спекулятивного ма-
сонства, т. е., по крайней мере, с конца 
XVII века. Но следует учитывать и тот 
факт, что именно эта же символика ис-
пользуется в текстах розенкрейцерского 
и алхимического характера. Сравнение 
этой символики и заключенного в ней 
смысла приводят к заключению, что это 
не случайное совпадение. 

При изложении этапов алхими-
ческих процессов, в частности при 

осуществлении Magnum Opus, особо 
подчеркивается, что для успешного до-
стижения результата необходимо ду-
ховное преображение человека, кото-
рый осуществляет подобный процесс. 
Но в то же время, совлечение ветхого 
Адама и восхождение по лестнице Иа-
кова – в масонском понимании – точно 
также являются символами духовного 
очищения и возвышения. На Востоке 
масонского храма всегда присутствуют 
символы Солнца и Луны. А сам масон-
ский храм предназначен для того, что-
бы здесь  происходила обработка т. н. 
грубого камня, т.е. духовное очищение  
и совершенствование пришедшего 
туда человека. Аналогично, в алхими-
ческой традиции, Солнце и Луна оз-
начают осуществление алхимического 
брака, т. н. рождение философского 
камня и одновременно достижение 
некоего духовного порядка человеком, 
осуществившим Магистерий. Это не-
кая метафора духовного перерождения  
и восхождения к оккультному знанию, 
присущая алхимической и розенкрей-
церской традиции. 

Очевидно, что и в масонском храме 
во время ритуала, и в процессе получе-

ния философс-
кого камня – 
преследуется 
одна и та же 
цель: перерож-
дение человека  
и достижения 
им нового уров-
ня духовного 

развития. При этом используется оди-
наковая символика, которая появляется  
в масонской практике не позже конца 
XVII века, то есть, в то время, когда еще 
были сильны алхимические традиции. 
Подобное совпадение символики при 
постановке похожих задач свидетельс-
твует о том, что изначально алхимические  
и розенкрейцерские, а также масонские 
символы, имеют общие исторические 
корни в своем происхождении.  А это 
в свою очередь выдвигает задачу вновь 
вернуться к взаимосвязи алхимических, 
розенкрейцерских традиций с масонс-
кими истоками, что относится, по всей 
видимости, к XVII веку.

Не менее любопытна и четвертая 
группа бумаг эзотерического характе-
ра, хранящихся в елагинском архиве. 
Они касаются не просто теоретичес-
кого изложения, а непосредственно 
практического применения сведений 
алхимического, нумерологического  
и астрологического характера. 

Особое внимание привлекает ру-
ководство по осуществлению Magnum 
Opus, написанное И.П. Елагиным на рус-
ском языке. В начале текста есть слова: 
“Возьмем вещество …”, а далее следу-
ют пояснения, какие процедуры надо 
осуществить с данным веществом. Как 
указывалось ранее, текст трудно подда-
ется полному прочтению, так как в нем 
используется специальный шифр, ко-
торым кодируются определенные эле-
менты пошаговых действий. Название 
некоторых параграфов соответствуют 
символическому смыслу, заложенному  
в терминологию алхимии. Например, 
параграф 12 называется: “Бракосоче-
тание Солнца и Луны”, а параграф 15: 
“Предать гробницу погребению”. Эти 
термины предполагают определенный 
вид алхимических операций, неод-
нократно описанные в соответствую-
щей литературе. 

Таким образом, это руководство 
посвящено сбору и очищению некое-
го вещества,  а также осуществлению с 
его участием определенных химических 
реакций. Подробность описания поша-
говых операций и шифровка некоторых 
кусков текста свидетельствует о том, что 
И.П. Елагин с основательностью подо-
шел к процедуре создания философс-
кого камня. В его бумагах встречаются 
и более простые рецепты, посвященные 
магической медицине, где описываются 
конкретные действия с указанием про-
порций отдельных соответствующих 

веществ, используемых для получения 
нужного лекарства.

Не менее любопытны тексты Е.П. Ела-
гина, посвященные нумерологическим 
исчислениям, которые сопровождаются 
также и астрологическими чертежами. 
Сначала он подробно, в качестве при-
мера, осуществляет исчисления уже 
проведенной лотереи в Венеции для по-
лучения того числа, которое позволило  
в свое время выиграть данную лотерею. 
А затем он, на основе полученного зна-
ния и практического опыта, проводит 
исчисление той лотереи, в которой он 
в недалекой перспективе собирался сам 
получить выигрыш. 

В процессе разбора елагинских бу-
маг мы сталкиваемся с неоднократными 
фактами того, что И.П. Елагин стремился 
не только теоретически освоить гро-
мадный пласт герметической инфор-
мации, но и перейти к практическому 
использованию полученных знаний. 
Здесь вновь появляется необходимость 
сравнения с московскими ложами Зла-
то-Розового Креста. Общеизвестно, что 
в этих ложах, на определенной степени 
посвящения, также происходил переход 
от теоретического познания к практи-
ческому использованию алхимических 
знаний. В масонской практике И.П. Ела-
гина мы также наблюдаем переход от 
теоретического изложения Magnum 
Opus к его практическому осуществле-
нию, а также к другим опытам оккуль-
тного характера. Таким образом, пусть 
вне пределов Ордена Злато-Розового 
Креста, но в Петербурге, в масонских 
ложах И.П. Елагина, также осуществля-
лись практические розенкрейцерские 
изыскания. Наблюдается схожая логика 
развития: от практики ритуалов розен-
крейцерских степеней – к практике ал-
химических опытов, столь свойственных 
розенкрейцерам XVII–XVIIII вв.

Изучение эзотерических текстов  
в архиве И.П. Елагина позволяет сделать 
несколько выводов, заставляющих по-
новому взглянуть на историю развития 
герметического знания в целом и на ис-
торию масонства в России в частности. 

В Санкт-Петербурге еще в начале 70-х 
гг. XVIII века, на 10 лет раньше, чем в Мос-
кве, сформировался во главе с И.П. Ела- 
гиным круг людей, где глубоко изуча-
ли вопросы оккультных наук. Говорить 
следует именно о круге людей, а не об 
одном И.П. Елагине. Такое заключение 
можно сделать на основе выявления 
ряда фактов, которые стали доступны  

в результате изучения елагинских архи-
вов. Несмотря на то, что большинство 
материалов были переведены и перепи-
саны лично И.П. Елагиным, в его архиве 
находятся  также материалы, которые 
были написаны другими людьми. Кроме 
того, сохранились свидетельства о том, 
что в кругу  петербургских масонов он 
вел беседы на эзотерические темы. Все 
это подводит к заключению, что, хотя 
основной вклад в разработку подоб-
ной литературы принадлежит именно  
И.П. Елагину, тем не менее, можно го-
ворить о группе людей из его масон-
ского окружения, которые также были 

вовлечены в эту проблематику. Судя по 
всему, этот круг людей просуществовал 
как минимум до 1792 года, то есть до 
времени приостановки работ масонс-
ких лож и момента смерти самого Ивана 
Перфильевича Елагина.

И.П. Елагина следует рассматри-
вать не только как руководителя рус-
ских масонских лож, но и как, ученого, 
предпринявшего впервые в России са-
мостоятельную попытку систематичес-
кого и очень подробного изложения ма-
сонской философии с использованием 
широкого круга идей эзотерического 
характера. Поражает глубина интере-
сов И.П. Елагина в области оккультной 
литературы и тот массив литературы, 
который им был проработан и переве-
ден на русский язык: от Сен-Мартена 
до Кабалы; от Герметического Свода до 
алхимических и астрологических шту-
дий. Глубокое изучение эзотерических 
текстов привело его к написанию своих 
собственных трудов, посвященных этой 
проблематике. К ним можно отнести 

рукописи, которые озаглавлены: “Кни-
га, объясняющая науку и всех обрядов, 
начертаний и прочего в масонстве”, 
“Учение древнего любомудрия или На-
ука свободных каменщиков из разных 
светских, духовных и мистических соб-
раний в 5 частях” и некоторые другие.

Архив И.П. Елагина позволяет пе-
ресмотреть некоторые традиционные 
представления о том времени. Нельзя 
согласиться с мнением, что в Санкт-
Петербурге масонское сообщество 
сводило свою деятельность лишь к вос-
произведению пышных обрядов и про-
ведению застольных лож. По крайней 
мере, с начала 70-х гг. XVIII века здесь 
активно занимались духовными поис-
ками, глубоко изучали герметические 
науки и продвигались по пути формиро-
вания своей собственной эзотеричес-
кой философии, в которой рассматрива-
лись самые разные вопросы не только 
масонской идеологии, но и эзотерики  
в целом. Круг петербургских масонов  
в течение 20 лет был занят изысканиями 
в этом направлении. Их деятельность 
пролегала вне пределов Ордена Зла-
то-Розового Креста. Но глубина поз-
нания герметических наук и попытка 
их практического применения, о чем 
свидетельствуют елагинские докумен-
ты, позволяют утверждать, что здесь  не 
только практиковались  розенкрейцер-
ские степени, но и происходило пости-
жение оккультной науки не в меньшей 
мере, чем это было свойственно в мар-
тинистском кругу Н.И. Новикова. 

В этой связи встает вопрос о пере-
смотре взгляда на круг Н.И. Новикова 
как единственного центра “истинно ду-
ховного” масонства в России того вре-
мени. Можно утверждать, что И.П. Елаги-
ным были заложены интеллектуальные 
и духовные основы для дальнейшего 
развития масонства в северной столи-
це. Именно этим обстоятельством, в том 
числе, был обусловлен всплеск масон-
ской деятельности в Санкт-Петербурге  
в начале XIX века.Для продолжения изу-
чения большого массива материалов на 
разных языках из елагинских архивов 
потребуется еще значительное время 
и привлечение большого числа спе-
циалистов в области эзотерики. С этой 
целью Великая Ложа России планирует 
в ближайшем будущем издать все доку-
менты из архива И.П. Елагина, при не-
обходимости сопроводив их переводом 
на русский язык и соответствующими 
комментариями.

Изображения алхимических символов  
и лаборатория средневекового алхимика

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1.  Выступление на Ассамблее Великого Мастера ВНЛФ 
Ж.-П. Сервеля.  
2-6.  Торжественный ввод иностранных делегаций.
7.  Великий Мастер ВЛР А. Богданов на Ассамблее ВНЛФ. 
8-9.  Главы иностранных делегаций на Востоке Ассамблеи.  
10-11.  Члены делегации ВЛР в ожидании торжественного 
входа в зал Ассамблеи.

12.  ВМ ВЛР А. Богданов и БВМ ВЛ Вашингтона с супругами 
на торжественном банкете.

13, 14.  БВМ ВНЛФ К. Шарбонье, ВМ ВНЛФ Ж.-П. Сервель  
и их супруги на банкете.

15.  Члены делегаций из США и Канады за столом.

16.  Группа братьев ВЛР после посвящения в степень Шот-
ландского Мастера Святого Андрея.

6-8 ДЕКАБРЯ 2013 Г .  В ПАРИЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛОЖИ ФРАНЦИИ

▲1

▲8

▲6

▲5

▲4

▲3

▲7

▲2

▲9

▲10

▲15

▲14

▲12

▲11

▲13

▲16
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲1

▲6▲5

▲4▲3

▲2

Ритуальная Агапа:  
связующая цепь и путь к содружеству 

Само слово Агапа (агапэ) – одно из четырех древнегреческих слов, переводимых на русский как “любовь”.  
В современном понимании – одна из разновидностей любви. Древние греки так называли мягкую, жертвенную, 
снисходящую к ближнему любовь.

Б∴ И.Б., 
ДЛ “Золотой ключ”  № 44,  г. Пермь

В позднем христианском представле-
нии любовь – агапэ – мыслится как 

обусловленная и опосредованная любо-
вью к Богу: она возникает не в результате 
влечения к конкретному возлюбленному, 
вызванного его внешними и внутрен-
ними достоинствами, а как проявление 
любви к ближнему, присущей данному 
человеку в целом. 

Согласно представителю экзистен-
циальной психологии и психотерапии 
Р. Мэю, агапэ представляет собой форму 
бескорыстной любви, связанную с бес-
покойством по поводу благополучия 
других людей. Ее нельзя понимать как 
имеющую отношение к эксплуататорс-
ким наклонностям, скорее следует гово-
рить о том, что она находит свое выраже-
ние в непрекращающейся отзывчивости 
и постоянном беспокойстве по поводу 
других людей. 

Агапэ, в Новом Завете, одна из ос-
новных добродетелей. В христианском 
нравственном богословии эта добро-
детель, вместе с двумя другими, верой 
и надеждой, именуется “богословской” 
добродетелью, а апостол Павел считает 
ее наивысшей из добродетелей.  

Агапами стали называть также 
раннехристианские “трапезы любви” – 
совместные вечерние пиршества, уст-
раивавшиеся в воспоминание о Вече-
ре Господней. Эта традиция восходит  

к хабуре, дружеской трапезе в раннем 
иудаизме. 

Совместные братские трапезы из-
давна практиковались иудеями. Филон 
Александрийский описывает их прове-
дение в общине терапевтов в Египте. 
После обнаружения и расшифровки 
документов другого иудейского аске-
тического течения, в Кумранской общи-
не, оказалось, что проведение братских 
трапез нашло отражение и в их уставе. 

И коль скоро такой обычай (что 
весьма вероятно) соблюдался Иисусом 
и его учениками, то вполне естествен-
но, что он был усвоен и христианской 
церковью. Во время агапы пища, прине-
сенная людьми, предварительно благо-
словлялась. 

Архимандрит Киприан (Керн) при-
водит мнение авторитетного ученого  
и литургиста, согласно которому агапы 
имели огромное значение в древней 
Церкви как мощное средство, помогав-
шее развитию зарождавшегося христи-
анства. 

Агапы были высшим выражением 
двух характерных черт апостольской 
Церкви: напряженного эсхатологичес-
кого ожидания и теснейшего братства, 
кульминационными пунктом которых 
была Евхаристия. Они были высшим 
радостным выражением тесной взаим-
ной связи членов Церкви, выражением 
любви, которая была чувством живого 
касания к царству Божию, – сознания 
принадлежности к нему при полном  
и всеобщем равенстве через Христа, так 
скоро вновь ожидаемого. 

Это были трапезы не отдельных лиц, 
не отдельных семей, но всего христиан-
ского общества, как одной тесно свя-
занной семьи. 

Ритуальная Агапа это не просто 
совместная братская трапеза. Это тра-
пеза совмещеная с молитвой. 

Ритуальная Агапа в масонстве явля-
ется связующим звеном между строгим 
ритуалом работ и свободным общением 
братьев в профанском мире. 

Первые ритуальные тосты Агапы 
подчеркивают ритуальный характер 
братской трапезы. Напоминают брать-
ям о основных принципах масонства 
и о том, что работы еще не закончены. 

Во время ритуальной Агапы, посвя-
щенные в Ученики могут, по как бы сама 
собой образовавшейся традиции ВЛР, 
единственный раз за время пребывания  
в 1-м градусе, говорить. И эта возмож-
ность дается, что бы они рассказали  
о себе в более свободной форме, чем при 
опросе под повязкой. Во время Агапы 
ученик может рассказать братьям о себе 
не только то, о чем спрашивают братья, 
но и то о чем он хочет о себе рассказать. 

Рефлексия так же важная часть Ага-
пы. Братья могут не только поделиться 
своими ощущениями от работ, но и вы-
сказать свои чаяния, опасения и другие 
мысли. Для всех членов ложи крайне 
важно понимать ожидания каждого из 
братьев и чувствовать, что у всех есть 
единое понимание направления движе-
ния жизни и работ ложи. 

Завершающая Агапу молитва воль-
ных каменщиков так же несет для меня 
концентрированную мудрость многих 
поколений масонов. В профанском мире 
то же принято желать исцеления боля-
щим и несчастным улучшения их участи. 
Но пожелание счастливым смирения го-
ворит нам о том, что не достойно выпя-
чивать свои успехи и достижения в то 
время, когда кто-то несчастлив и страда-
ет. Это напоминает нам о том, что наша 
жизнь находится руках Господа и нашу 
победы и достижения это то, что даро-
вано нам Господом. Нам же надлежит 
смиренно принимать как радости, так  
и невзгоды.

Зодческие работы

Перед Агапой

1.  Группа уральских братьев после завершения работы 
Капитула Королевской Арки.  28.09.2013.

2.  Памятная фотография братьев после инсталляции 
Досточтимой Ложи “Золотой ключ” № 44 в г. Перьми.  
29.09.2013.

3.  Один из моментов торжественного ритуала Дня Иоанна 
Зимнего.  22.12.2013.

4.  Великий Мастер ВЛР Андрей Богданов и Великий 
Оратор ВЛР Никита Зыков проводят церемонию ритуала 
Иоанна Зимнего.  22.12.2013.

5.  Групповая фотография братьев после завершения работ.  
22.12.2013.

6.  Зал проведения тожественного банкета в честь  
Дня Иоанна Зимнего.  22.12.2013.
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Методы и принципы  
Первого градуса

 В рамках своей зодческой работы, я хотел бы поднять существенный вопрос присутствия теоретического и эмпи-
рического научного метода в Первом градусе и указать часть базовых принципов этой степени посвящения.

наблюдение при любых допусках все равно придется осу-
ществлять самому.  

Фактически каждому нужно осуществлять свою личную 
“полевую” работу. Более того, понимание и оценка каждого 
конкретного масона о том, что он “видит”, “чувствует” и “пони-
мает” будет уникальным для каждого.  

Особо следует отметить, что в Масонстве любое взаимо-
действие принимает не субъект-объектную, а исключитель-
но субъект-субъектную форму, а значит, с Первого градуса 
закладывается базовое понимание Масонства, как одной из 
форм мыследеятельности, т. е. комплекса интеллектуальных 
и коммуникативных процессов, включенных в контекст орга-
низованной коллективной деятельности.

Профан, в период подготовки 
к посвящению, проводит активное 
моделирование того, что может 
быть с ним в Масонстве и чем мо-
жет быть Масонство. И посвящение 
в Братство  вовсе не начинается 
посвящением, а скорее начинается 
во время предварительных собесе-
дований и опроса “под повязкой”. 
И здесь следует отметить проявле-
ние другого научного эмпиричес-
кого метода, который начинается 
в Первом градусе и длится всю 
жизнь масона: именно тут начина-
ется метод под названием экспе-
римент, в который заходит человек  

и только сам человек, своими действиями, уже, будучи ма-
соном, может приостановить активную часть эксперимента.  

Братья же могут приостановить активную часть экспе-
римента только во время голосования после опроса “под 
повязкой”, но до опроса, во время него, и уже в масонской 
жизни все братья являются друг для друга факторами экс-
перимента.  

Другими словами в идеале каждый дополняет другого и, 
в конечном счете, является катализатором в работе во славу 
В.А.В. Этот эксперимент есть то, что совершают масоны друг  
с другом, с миром и то, что В.А.В. совершает с Масонами. Пока 
существует Масонство, этот эксперимент будет продолжаться, 
а значит, цикл будет повторяться вновь и вновь, но результат 
его [эксперимента] для каждого масона будет свой.

Предположу, что рамки эксперимента задаются изначаль-
но из позиции деизма, концепцию которого в своей основе 
сформулировал в свое время лорд Герберт Черберийский  
в своем трактате “De Veritate”, опубликованном в 1623 году. 
В нем он перечисляет 5 элементов религии “общей для всех 
людей”, которые можно назвать базовыми принципами Пер-
вого градуса:  

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С определенной долей уверенности,  я обозначу неотъем-
лемой частью Первого градуса следующие теоретический 

и эмпирические методы извлечения Света, а именно: 
– моделирование, свойственное всем жаждущим знания 

и обладающим определенным жизненным опытом;
– наблюдение, вмененное Ученику и проводимое им;
– и эксперимент, вмененный всем масонам любого градуса 

и начинающийся задолго до того, как профан, попадает в Храм.  
Но обо всем по порядку.
Каждый день каждый из нас строит гипотезы о том, что 

будет происходить и моделирует возможные события. Большая 
часть моделей выстраивается с использованием мысленных 
образов. В этом отношении, если говорить о теоретическом 
научном методе любой житель 
планеты, который слышал что-либо  
о Масонстве, имеет в представле-
нии какие-либо сформированные 
модели Масонства. Чем больше че-
ловек погружен в темы связанные  
с Масонством, тем более качест-
венной и полноценной может быть 
модель, созданная в воображении. 
С высокой степенью вероятности 
следует предположить, что чем 
больше информации о Масонстве 
человек получит не от масона или 
исследователя масонства, тем ме-
нее реалистичной будет эта модель  
и  н а о б о р о т,  ч е м  б о л ь -
ше информации о Вольных Каменщиках будет по-
лучена из первоисточников, тем ближе она будет  
к условной реальности.

В то же время следует отметить, что ни одна модель мак-
симально приближенная к условной реальности в случае  
с Масонством не будет действительно соответствовать реаль-
ной картине. Этот феномен я объясню ниже.

По моему мнению, базовым эмпирическим научным ме-
тодом Первого градуса является наблюдение. Этот метод на-
учного исследования, заключающийся в активном, системати-
ческом, целенаправленном, планомерном и преднамеренном 
восприятии явления, в ходе которого получается знание  
о внешних сторонах, свойствах и отношениях этого явления, 
принимает в Масонстве весьма важное значение. Если следо-
вать научному подходу всегда должен быть субъект, который 
наблюдает и объект наблюдения. Если в рамках научного поз-
нания в профанском мире человек может использовать чужой 
опыт наблюдения (проводить т. н. невключенное наблюдение) 
за неким явлением с целью составить собственное мнение или 
сопоставить свои ранее сделанные наблюдения о явлении  
с опытом наблюдения других исследователей, то в масонстве 

Б∴  С.М., 
ДЛ  “Золотой ключ”  № 44,  г. Пермь

1. Бог есть.
2. Ему следует поклоняться.
3. Этика (набожность, добродетель и прочее) является 

чем-то существенным с точки зрения отношений человека  
и Бога наравне с поклонением.

4. Существует жизнь после смерти (в любой форме).
5. Эта жизнь после смерти является и местом и временем 

награды или наказания за добродетель и грехи человека; она 
зависит от воли Бога.

Если брать понимание Принципов, как основополагаю-
щих истин, законов, положений или движущей силы, лежащих  
в основе других истин, законов, положений или движущих 

Б∴  Валерий Гамм,
Оратор  ДЛ  “Каменный пояс”  №31,  г. Екатеринбург

сил, то именно они предъявляются профану для подтвержде-
ния намерений во время посвящения. Именно эти принципы 
являются краеугольными для регулярного масонства и отвер-
гаются нерегулярами.  

Таким образом, метаморфозы и перемены мышления  ма-
сона Первого градуса объясняются тем, что профан, приходя 
в Храм, заново переоценивает свое отношение к вопросу 
Веры в Бога, а так же через рефлексию, в моделировании, 
наблюдении и эксперименте проходит серию трансформаций, 
которые тем качественнее, чем грамотнее и профессиональ-
ней применяются Учеником теоретический и эмпирические 
методы научного познания.

Поэзия. Философская лирика

* * * 
Всему на свете есть приметы
И свой конечный урожай, 
В извечной битве тьмы и света, 
Мой друг, себя не потеряй. 

Тебя, конечно, понимают 
И шлют приветствия лучи: 
Восток, который ожидает, 
Звезда, горящая в ночи. 

Но, ты еще в себя не веришь, 
Не знаешь где и что сказать,
Шагами небо не измеришь, 
Учись работать и молчать. 

Отвес и циркуль не забудь, 
Однажды спящие проснутся, 
Друзья укажут верный путь, 
Для Храма камни соберутся.

* * * 
Николаю Гумилеву

О чем беседуют масоны 
Порою сразу не понять, 
У тех бесед одни законы: 
Работой мир преображать. 

Работа та созвучна жизни, 
Когда тожественно в ночи, 
От дня рождения до тризны 
Стучат на стройке молотки.

* * *
Бывает всякое, мой друг, 
Наш путь дорогами отмечен, 
Не опускай усталых рук, 
Подай мне верный знак при встрече.

* * *
Друзей порой не разглядеть, 
Когда идешь из грязи в князи, 
Нам надо многое успеть. 
– Алло, провинция на связи. 
 
А ты напрасно не грусти, 
Судьба судьбу не выбирает, 
Бывает всякое в пути,  
Нас Воскресение спасает.

* * *
Дрожит, дрожит стекло ночное –  
Граница мудрости и сна,  
Обитель неги и покоя,  
По эту сторону окна. 
 
Смотрю в него, дожди играют 
Косыми струями измены,  
Сырые листья прилипают 
На потревоженные стены. 
 
Ночные крыши, витражи, 
Звучит мелодия дождя, 
Душа, ты молишься? Скажи, 
О чем ты думаешь, плывя? 
 
Куда твоя печаль идет 
Едва заметными шагами? 
Вечерний сумрак принесет 
Игру лучей под облаками.

* * *
Пятница 13-ое. Памяти Жака де Моле 

Я не торгую чудесами, 
Всему на свете есть закон, 
И так скажу, что между нами 
Есть понимание времен. 

Легенды спорными бывают,
Реальность, все же, такова, 
Что люди часто замечают, 
Находят верные слова. 

Пусть много дней и лет прошло, 
Пусть пролетает время быстро, 
Сегодня – ясное число, 
Почтим Великого Магистра!

* * *
Не оскудей, рука дающих,
Не опускай глаза, просящий, 
В потоке жизни вездесущем
Забот и мыслей настоящих. 
 
Печальный лик сотри с портрета 
Рукой, умеющей чертить, 
Я знаю, есть на свете где-то
Земля, где можно долго жить. 
 
Я знаю, можно жить, стремиться, 
Не спать и думать до утра, 
Пока парит под небом птица – 
Моя последняя сестра.

* * *
Пусть много времени пройдет, 
Пусть в жизни всякое бывает, 
Вершится дней круговорот, 
Нас ритуал объединяет.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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Молчание
“Высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга 
лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям 
умершего кажется она холодной и ничтожной”.

Антон Павлович Чехов 

К теме молчания мы обращаемся тогда, когда хотим понять, 
всегда ли понимание связано исключительно со словами, 

или, если вспомнить “мысль изреченная есть ложь” Ф. Тютчева 
или “и лишь молчание понятно говорит” В  Жуковского, то 
тогда появляется возможность показать, что язык не всегда 
способствует пониманию.  

К этому объекту можно относится по разному, рассмат-
ривая ее как различные грани брильянта, изучая каждую из 
граней в отдельности. Молчание можно рассматривать как 
сферу порождения образов, мыслей , смыслов благодаря спо-
собности воображения.  

Становясь объектом исследования для 
различных областей знания, феномен молча-
ния традиционно рассматривается, либо как 
способ коммуникации, и тогда оно становится 
аналогом слова, приобретая знаковую приро-
ду (Н.Т. Абрамова, Н.Д. Арутюнова, В.В. Богда-
нов), либо, лишаясь этого свойства, начинает 
рассматриваться в разных аспектах, становясь 
чаще объектом исследования для искусства, пси-
хологии, философии религии, онтологии, эсте-
тики, но не философской антропологии. В этих 
исследованиях молчание либо отождествляется 
с “безмолвием”, “невыразимым”, “тишиной”; либо 
открывается в речи и через нее познается  
(В.В. Бибихин); либо речь становится основой 
молчания (М. Эпштейн); либо молчание стано-
вится формой по ограничению языка (М. Хайдеггер)1. И если 
упрощать, то на молчание можно посмотреть не только через 
природу знака, но и посредством раскрытия природы образа, 
символа, рассматривая его коммуникативную функцию. Рав-
но как и справедливо смотреть на молчание, которое может  
и выступать в качестве способа отказа от коммуникации. 

Символов и знаков молчания множество. Рыба – астроло-
гический символ молчания и философского камня. Издревле 
считалось, что рыбы обладают знанием и мудростью. Стоит 
так же упомянуть самый известный знак молчания – жест 
Гарпократа. Гарпократ изображается в виде сидящего на ло-
тосе младенца, держащим палец у губ. При совершении знака 
Гарпократа появляется сосредоточение на своем внутреннем 
существе, совершенное спокойствие ума и сердца, появляется 
молчание внутреннее, остановка всех мыслей. В различных 
ритуалах этот жест означает прекращение проекции силы, 
погружение в безмолвие, внутреннее сосредоточение. Со-
гласно греко-римской мифологии, бог молчания Гарпократ 
склонил Венеру к любовной связи. Чтобы купить его молчание, 

сын Венеры, Купидон, вручил ему белую розу. Поэтому роза 
является символом тайны и молчания. 

В религиозном аспекте крайне интересен “Обет молчания” 
– один из священных обетов, распространенный во многих 
религиях и религиозных течениях мира. Основная цель обета 
– самосозерцание, сближение с Богом, высший спиритизм, 
отречение от повседневной суеты и религиозная конфир-
мация (то есть подтверждение своей веры в Бога или духов  
с помощью реальных действий). Обет молчания является рас-
пространенной практикой при посвящении в монашеский или 

другой религиозный сан среди многих религий  
и народов мира. К примеру, русская православ-
ная подвижница и затворница Сыркова Девичье-
го монастыря в Новгородской области Вера Мол-
чальница хранила обет молчания 23 года. Обет 
также широко распространен среди монахов  
в таких религиях как буддизм, синтоизм, инду-
изм. В последнем он непременно сопровождает 
занятия йогой. Одной из разновидностей обета 
молчания является исихазм (от др.-греч. “спо-
койствие, тишина, уединение”) – особого рода 
мистическая практика православных монахов 
(исихастов), в которой применяется безмолвная 
молитва ради созерцания Божественного света2.

И если посмотреть на молчание в разрезе 
христианства, то стоит упомянуть Евангелие от 
Матфея:  

“И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят 
в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они ду-
мают, что в многословии своем будут услышаны; 

не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы име-
ете нужду, прежде вашего прошения у Него”3. 

Целью молчания в христианстве является сближение с Бо-
гом, уход от мира суеты в мир духовный. Значение изображен-
ного здесь молчания похоже на значение знака Гарпократа. 

В восточной традиции помимо “внешнего” молчания 
встречается так же молчание ума и это первое и самое глав-
ное, что должен достигнуть практикующий. Сосредоточение, 
а именно способность концентрировать максимальное вни-
мание на минимальном пространстве является практическим 

Б∴ С.И., 
ДЛ “Золотой ключ”  № 44,  г. Пермь
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ключом к достижению успеха в любой области. Современная 
педагогика и психотерапия, школы молитвы и духовных уп-
ражнений – францисканцы, кармелиты, доминиканцы, иезу-
иты, – всевозможные оккультные школы и, наконец, древняя 
индийская Йога – все они согласны в этом утверждении. На 
первой же странице “Йогасутр”, классического труда Патан-
джали, сформулирована (во втором афоризме) практическая  
и теоретическая сущность Йоги – ее ключ: “Йога есть прекра-
щение колебаний ментальной субстанции”. Сосредоточение 
возможно лишь при условии покоя и безмолвия, которые 
достигаются посредством прекращения непроизвольной, ха-
отичной деятельности ума и воображения. 

Поэтому состояние “безмолвствования” предшествует тем 
состояниям, которые характеризуются словами “знать”, “желать” 
и “сметь”. Практикуемое, например, в монастырях траппистов 
безмолвие – silentium, – предписываемое для часов уеди-
нения, является лишь разновидностью того же исходного 
требования: “Йога есть прекращение колебаний ментальной 
субстанции”, –  или: “сосредоточение есть безмолвствование 
ума и воображения”. 

Итак, молчание – это сосредоточение, ведущее к истине, 
это способ познания мира. Молчание – это тренировка ума, 
умение его контролировать и заглядывать за пределы своих 
мыслей. 

В эстетике масонства молчание – один из фундаменталь-
ных факторов духовного и интеллектуального возвышения  
и постижения, условие внутреннего развития. Один из методов 
и инструментов посвященческой передачи знаний. Традиции 
посвящения восходят к далеким бескнижным и бесписьменным 
временам глубокой древности, когда мысль выражалась зна-
ками и символами. Желающий быть посвященным во что-либо 
должен был наблюдать, размышлять и молчать. Молчание вы-
ступало в качестве несформированного философского языка4.

В большинстве уставов Ученик обязан молчать до посвя-
щения в градус Подмастерья. Ученик обязан только слушать  
и молчать. Он не имеет права голоса в ложе до посвящения  
в степень Подмастерья. Его зодческая работа предоставляется 
в письменном виде и зачитывается 2-м Стражем или Оратором. 
Считается, что этот обычай интеллектуально дисциплинирует 
того, кто хочет научиться думать.  И в такой практике видится 
масса пользы. И как я уже отмечал, урок молчания ученик дол-
жен принимать относительно и своего внешнего поведения 
на своем градусе, и относительно своего ума. Как писал в сво-
ей книге Освальд Вирт: “Заставить себя молчать и научиться 
слушать других – это уже есть прекрасная интеллектуальная 
дисциплина, для того кто хочет научиться мыслить”5.

При этом, стоит отметить что подобная практика воз-
ведения молчания в добродетель на определенных ступе-
нях познания это не исключительное  изобретение ордена  
и встречается достаточно часто. Так в школе Пифагора но-
вичкам, кто хотел учиться у него, предписывалось пятилетнее 
молчание, чтобы проверить их способность воздерживаться, 
сам же Пифагор был скрыт от них завесой. Только после та-
кого испытания новичок становился эзотериком и тогда мог 

видеть Учителя непосредственно. Если кто-то не выдержал 
испытания, либо после него вел себя, как раньше, будто и не 
было пяти лет урока молчания, то слушающие (ученики Пи-
фагора) насыпали им могильный холм и при встрече с ними 
вели себя так, будто перед ними совершенно другие люди,  
“и говорили, что умерли те, которых они выдумали сами себе 
в надежде, что они станут прекрасными и добрыми благодаря 
учению, так как были убеждены, что тот, кто плохо организо-
ван и, так сказать, недокончен и бесплоден, плохо поддается 
обучению”6 (цитата Якоба Беме).

И если немного пофилософствовать и не боятся гово-
рить в рамках Абсолюта… люди вообще молчат лучше, чем 
говорят: все, что может быть сформулировано, лишено значи-
тельности. Бессмысленность редко бывает безмолвна. Многим 
было бы что сказать, если бы они столько не говорили. Фи-
лософа украшает молчание, философия не посещает лекции 
по философии. В древности философия не информировала,  
а, подобно религии, формировала. “Вот мятущаяся душа, поте-
рявшая корни, стонет и молит о Боге и обращает к скептику 
гордый и страстный вопрос: да есть ли в конце концов Бог 
или нет? И что же находит он у него в ответ? Молчание. Фи-
лософ, может быть, только смотрит на него глазами, полными 
какой-то загадочной неопределенности, но – не говорит ни 
слова”. (А. Лосев) И это молчание скептика, подобно громо-
вому молчанию Будды, которым он также любил отвечать на 
метафизические вопросы, громче самого громкого крика  
и красноречивее тысячи трактатов. А много ли сегодня можно 
встретить философов, молчащих в соответствии со своими 
философскими взглядами и вызывающих стремление помол-
чать вместе с ними об истине? 

Молчание нужно слушать в его контексте. Люди по-раз-
ному молчат о разном.

“Ничто!  то и есть то, чего достигает вера мужества  
и мужество веры. Ничто!”7. Человеческая болтовня, досужая 
и напыщенная, резко диссонирует с тишиной и серьезнос-
тью несуществования. У древних славян работник, сделавший 
гроб, относил его в дом умершего, сохраняя абсолютное мол-
чание. Так нужно поступать и философу, ведь слово – всего 
лишь зыбкая пена в океане небытия, в то время, как молчание 
бывает подобно девятому валу. Следует трижды подумать, 
прежде чем промолчать: молчанием постигается абсолютная 
истина, главное свойство которой – неизреченность. Даже 
современный философ, если молчит, способен показаться 
мудрым. Ведь молчание философов – это молчание живых. 
Молчание живых – это молчание мертвых. А молчание мерт-
вых – это молчание Бога8. 

Молчание это всегда так много и одновременно мало. 
Очень сложно и предельно просто. Молчание – это благо-
родная несуетливость мысли и речи человека.  то высокая 
степень воздержанности, присущая духовно сильным лич-
ностям.  то талант внимательности и чуткости по отношении 
к окружающим.  то умение отстраниться от ситуации, когда 
это разумно и необходимо. 

Молчание – золото! 
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