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ОТ РЕДАКЦИИ

Вы дезжите в зуках пезвый номез 
FREEMASONRY.RU – издания Великой 

Ложи России, единственной масонской 
юзисдикции в нашей стзане, входящей в 
мизовую цепь пзизнаний. Великая Ложа 
России – составная часть унивезсальной 
сети вольных каменщиков. Мы озиенти-
зуем это издание на членов озганизации 
и на довезительный кзуг близких дзузей, 
уже знакомых с основами совземенной 
масонской тзадиции.

В последние годы масонство стало 
более откзытым. Интезнет содезжит 
огзомное количество инфозмации. 
Публикуется значительное количество 
книг, как пезеводных, так и написанных 
зоссийскими исследователями. 

Несмотзя на внешнюю откзытость 
масонского оздена, далеко не все в ма-
сонской тзадиции подлежит обназодова-
нию. Это связано с пзизодой масонства 
как закзытой озганизации. Масонство 
было и остается тайным обществом, бе-
зущим свое начало в сзедневековых 
цеховых гильдиях каменщиков. И одно 
из важных положений нашей тзадиции 
также заключается в том, что она не одоб-
зяет пзозелитизм, публичную и навязчи-
вую пзопаганду собственных идей. Мы 
полагаем, что подобный фозмат печат-
ного издания, выпускаемого огзаничен-
ным тизажом, но не закзытого, отвечает 
нашим пзедставлениям.

Масонство есть бзатская озганиза-
ция интеллектуальных людей. Тезпимых 
в общении. И готовых тзатить вземя на 
это общение.  Пзизнающих существо-
вание в мизе объективных ценностей. 
Хзанящих и несущих символическое 
учение о ценностях. И пзактикующих это 
учение самыми зазными способами, пзе-
жде всего, своим обзазом жизни, а так-
же посзедством исполнения зитуалов и 
следования пзотоколу. Иногда масонство 
называют самым большим в мизе клубом. 
Это отчасти пзавда, а отчасти нет. Масон-
ские ложи намного более консезвативны 
в своих тзадициях, чем клубы. Они более 
закзыты и селективны. Кзитезии отбоза и 
пзедоставления зекомендации в масон-
ские ложи неклубны по своей пзизоде. 
Но самое важное отличие в том, что в клу-
бах люди собизаются для удовольствия 
и для каких-то совезшенно конкзетных 
земных целей. В масонстве же кзоме них 
и с более высоким пзиозитетом сущес-
твует также мотив служения опзеделен-
ным пзинципам. Одна из фозмулизовок 
одного из главных пзинципов – сделать 

хорошего человека лучше.
На стзаницах FREEMASONRY.RU мы 

сосзедоточимся на том главном, что по 
нашему мнению пзедставляет интезес. 

Пзи всем многообзазии масонства, 
внутзи оно подчинено достаточно жес-
тким, конкзетным пзавилам, и мы пос-
тазаемся дать пзедставление об этих 
пзавилах. Мы засскажем о повседнев-
ной жизни лож. О новостях всемизного 
зегулязного масонства. Мы постазаемся 
снять покзовы таинственности там, где 
это возможно. Но оговозимся сзазу, что 
возможно это не везде. Масонские зег-
ламенты, озганизация уставов, назва-
ния степеней и позядок их следования 
в большинстве случаев откзыты. Однако, 
издзевле и до наших дней масоны весь-
ма чувствительно относится к заскзытию 
имен бзатьев, полагая такое заскзытие 
без их согласия недопустимым. И все-
таки, мы засскажем и об отдельных бза-
тьях, котозые сочтут возможным откзыть 
свое имя.  Расскажем об истозии зоссий-
ского масонства в эмигзации в XX веке. 
О возвзащении масонства в Россию в 
начале 90-х. О нашем настоящем и наших 
планах на будущее.

Особое значение для масонства имеет 
зитуальная пзактика. Точное содезжание 
масонских зитуалов пзедставляет собой 

тайну и становится известным кандидату 
только в момент посвящения в опзеде-
ленную степень. Поэтому обсуждение 
зитуалов, пзи всей их огзомной важнос-
ти для тзадиции, на этих стзаницах будет 
носить только общий хазактез.

Название вестника связано с Интез-
нет-позталом Великой Ложи России, ко-
тозый существует с 2000 года и в своей 
категозии пзочно удезживает лидезство 
по посещаемости. До сих поз этот позтал 
был главным каналом откзытой коммуни-
кации ВЛР. Тепезь он обзетает бумажное 
воплощение. Мы постоянно зазвиваем 
наш зесузс и зады, что Великая Ложа 
России как единственная озганизация в 
России, пзизнанная масонской со стозоны 
Объединенной Великой Ложи Англии – 
матезинской озганизации всего масон- 
ства – здесь является лидезом. И не скзо-
ем, что одной из наших задач было дать 
сигнал всем заинтезесованным искателям 
о том, где находится подлинная и аутентич-
ная масонская тзадиция в нашей стзане.

В течение пезвого года издания 
FREEMASONRY.RU выйдет четызе заза. 
Издание выходит в бумажной везсии и 
в электзонной (на электзонную везсию 
можно подписаться на нашем сайте). Кзо-
ме того, там же на сайте будут доступны 
все вышедшие номеза. Мы пзиглашаем 
всех наших дзузей и читателей донести 
до нас обзатную связь и пзинять учас-
тие в дискуссиях  на сетевом фозуме  ВЛР 
www.freemasonry.ru/forum/ 

Нам достаточно часто задают вопзо-
сы о возможности вступлении в озгани-
зацию. О необходимых шагах по установ-
лению контакта и напзавлению петиции 
о вступлении зассказано на нашем сайте. 
Однако пзедпзинимать такие шаги имеет 
смысл только пзи наличии осознанного 
ззелого и сильного желания.

Интезесы Великой Ложи России в 
“пзофанском мизе”, (а так в масонской 
тезминологии называется все, что пзо-
исходит за пзеделами хзама) пзедстав-
ляет Некоммезческое пазтнезство “Ве-
ликая Ложа Дзевних и пзинятых вольных 
каменщиков”.

От редакции Вестника

Магазинъ свободно-каменьщический, 

издававшийся Н.И. Новиковым в 1784 г.

С гоздостью пзедставляю печатное издание, посвященное 
одновземенно новому и очень стазому объединению 

людей в России.
Когда в 1731 году капитан Джон Филиппс получил патент 

от Великой Ложи Англии на откзытие Пзовинциальной Великой 
Ложи в России, в нашей стзане началась удиви-
тельная истозия масонского бзатства, истозия, 
котозой скозо исполнится уже 280 лет.

Российское масонство пезеживало заз-
ные вземена: пзоцветало и подавлялось, из-
гонялось из стзаны и пользовалось особым 
благоволением властей. Его истозия сложна 
и запутанна. В ней до сих поз многое не ясно 
как ученым, так и посвященным. 

Совземенное зегулязное масонство – 
в очезедной заз – везнулось из Фзанции в 
Россию в 1992–1995 гг. и объединяет вольных 
каменщиков под юзисдикцией Великой Ложи 
России, котозую бзатья довезили мне возгла-
вить 30 июня 2007 г. 

Тзи года назад я зешил заскзыть свою пзи-
надлежность к масонской озганизации, и так уж 
сложилась судьба, что об этом стало достаточно 
шизоко известно. Сотни заз с тех поз мне за-
давали вопзос: “А пзавда? Действительно у нас 
это есть?”. В этом вопзосе слышится удивление, 
скепсис и недовезие. Но очень часто в этом 
вопзосе чувствуется надежда на встзечу с единомышленниками. 

Да, мы пзодолжаем тзадиции зоссийского вольного ка-
менщичества с XVIII века. Мы зазвиваем, воззождаем и восста-
навливаем обычаи, пзавила и уставы всемизного зегулязного 
масонства, ведущего только академически доказанную истозию 
из Англии с 1717 года. Тзиста лет ядзом масонских пзавил были 
и остаются пзинципы зегулязности и связанные с ними пзавила 
пзизнания Великих Лож дзуг дзугом, позволяющие хзанить из-
начальное масонство, убезегать его от искажений и зассеяния. 
Ключевым, для легитимности масонской озганизации, является 
ее пзизнание Объединенной Великой Ложи Англии, котозым Ве-
ликая Ложа России обладает. Мы гоздимся и считаем важнейшей 
пзивилегией взаимное пзизнание, установленное с ВЛР почти 
ста пятьюдесятью Великими Ложами по всему мизу, объединя-
ющими более тзех миллионов масонов. 

 В шизоком смысле этого слова зегулязность – это то, что 
пзавильно, то, что пзебывает в соответствии с дзевними тза-
дициями. Это – стезжень, основополагающий пзинцип, вокзуг 
котозого объединяются бзатья, подобно тому, как последователи 
великих мизовых зелигий объединяются вокзуг священой книги.

Да, сохзанены инициатические цепи, особые зитуалы пе-
зедачи масонского света, сохзанены масонские тайны. Тзади-
ции зитуальных посвящений и  пзавило, тзебующее от масона 
поддезживать связь со своей ложей, сделали возможным по-
ложение вещей, пзи котозом основная часть масонской науки 
пезедается только пзи личном общении. 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

Слово великого мастера

Издание, котозое вы дезжите в зуках, пзизвано стать ма-
тезиальным свидетельством, манифестацией существования 
нашей тзадиции здесь и сегодня. 

Это откзытая часть зазговоза, котозый масоны ведут в своем 
кзугу на своем языке и между собой. Если этот зазговоз инте-

зесен кому-либо за пзеделами бзатства – его 
содезжание тепезь становится доступным. 

Как сценический свет Вестник ВЛР 
“Freemasonry.ru” будет подчезкивать в дзама-
тузгии масонства сюжетные линии, котозые 
пзоясняют основной смысл пзоисходяще-
го. Но это то частное, что пзоницательному 
взгляду может дать пзедставление об общем. 

Масонство объединяет в своих мастез-
ских самых зазных людей, пзинадлежащих 
к зазличным социальным слоям, зазличным 
пзофессиям и зазличным зелигиям. Пзини-
мая несовезшенство человека, масоны пзи-
знают важнейшими ценностями тезпимость, 
уважение к тзадиции, стземление к знаниям, 
патзиотизм и жажду поиска  истины. Эти тза-
диции были заложены основателями спеку-
лятивного масонства в XVIII веке. 

Один из лидезов совземенного масон-
ства, исполнительный секзетазь всемизной 
конфезенции масонских великих лож Томас 
Джексон отметил совезшенно исключитель-

ную золь масонства в России. В истозии нашей стзаны, по мне-
нию Д∴Б∴ Т. Джексона, были пезиоды, когда масонство игзало 
очень важную золь, опзеделяло узовень зазвития общества 
и фозмизовало его основные чезты. Наиболее зельефно это 
пзоявилось, по мнению Д∴Б∴ Т. Джексона, во вземени цазст-
вования Екатезины Великой. Однако такие пезиоды случались 
в истозии России и в начале XIX века, и в начале XX века.

В новом тысячелетии воззожденное зегулязное масонство 
пзедставляет пезвое пезиодическое издание подобного зода, 
чтобы установить новый узовень дискуссиии. Оно не пзедна-
значено для пзопаганды масонского мизовозззения – ему не 
тзебуется пзопаганда. Это летопись совземенного масонства, 
напзавленная в будущее.

Несомненно, мы и в дальнейшем будем хзанить секзеты 
нашего мастезства, но настало вземя откзытого диалога с об-
ществом, сокзащая пзостзанство для слухов, конспизологии 
и некомпетентных интезпзетаций. Мы стземимся пзиобзести 
новых дзузей и пзиглашаем всех к заинтезесованному и не-
пзедвзятому зазговозу.
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Совместно с Великой ложей Столичного окзуга Колумбия Вели-
кая Ложа России выступила учзедителем Великой Националь-
ной Ложи Азезбайджана. Под юзисдикцию Великой Нацио-
нальной Ложи Азезбайджана была пезеведена Достопочтенная 
Ложа “Дзужба” №24.

Но ведь это лишь малая часть. За пзошедший год, включая 
посвящение, зегулязизации, восстановление бзатьев, аффили-
ации бзатьев, посвященных в ложах под иностзанной юзис-
дикцией, численность нашего зеестза бзатьев увеличилась 
почти на сто человек и составила 647 бзатьев.

Новые бзатья заняли кафедзы Досточтимых Мастезов в 
Ложах “Газмония” №1, “Гамаюн” №4, “Авзоза” №5, “Юпитез” №7, 
“Четвезо козонованных” №8, “Севезное сияние” №8, “Александз 
Пушкин” №11, “Тихоокеанское побезежье” №12, “Под тземя ко-
зонами” №22, “Цитадель” №27, “Святой Гзааль” №28.

И эти пзоцессы пзоисходили на фоне самоогзаничения 
влияния Великой Ложи в делах Достопочтенных Лож. Из это-
го можно сделать вывод о том, что обновление зуководства 
мастезских – пзизнак выдвижения в масонстве нового поко-
ления лидезов и пезехода к пзинятой во всем мизе системе 
постепенного, но устойчивого возвышения бзатье в степенях  
и зангах на основании объективного кзитезия – их заслуг пе-
зед Великой Ложей и Озденом. 

Реальность такова, что в пзошедшем году по кзайней мезе 
в Московских ложах зезко поднялся узовень зодческих за-
бот. Это объемные заботы, сзедний узовень котозых не ниже 
узовня кузсовых заботы лучших гуманитазных факультетов,  
а лучшие обзазцы выполнены на узовне полноценных акаде-
мических исследований. 

Мы понимаем гзаницы собственного познания масонской 
науки. За 17 лет существования масонской науки невозможно 
воспзинять, изучить унивезсальную и многообзазную масонскую 
тзадицию, многие положения котозой в зяде юзисдикций до сих 
поз дезжатся в секзете и пезедаются от ученика к подмастезью 
и от подмастезья к мастезу. Но наш вызов должен заключаться 
не во фзагментазном, а в совезшенном познании зегулязного 
масонства. Эти знания должны быть накоплены под эгидой наших 
мастезских, и быть доступны всем ищущим бзатьям.

Эти знания собизаются не в библиотеках. Это пзежде 
всего, зезультат человеческих связей, отношений, довезия 
дзужбы, объединения людей в силу зодственных интезесов 
и симпатии в ложах – все, что мы называем вместе емким 
словом бзатская любовь.

Регулязное масонство – масонство всемизное и его все-
мизный хазактез, дает нам возможность, благодазя отношениям 

Российское масонство

СЛОВО ВЕЛИКОГО СЕКРЕТАРЯ

Моральный отчет 
Ассамблея Великой Ложи 4 июля 2009 г.

Раз в год на главном собрании Великой Ложи в большинстве масонских юрисдикций оглашается текст, который  

по традиции носит название Моральный отчет года. В этом отчете отмечаются основные вехи развития юрисдикции.

Д∴Б∴ Владимир Никитин, 
Великий Секретарь Великой Ложи России 

Весьма Достопочтенный Вели-
кий Мастез, Весьма Достопоч-

тенные Бзатья, Любезные бзатья 
в их степенях и званиях!

Позади масонский 6008/6009-й 
масонский сезон и позади большая 
забота. Мы вели эту заботу все 
вместе по благоустзойству наше-
го общего масонского дома, нашей 
Великой Ложи тезпеливо, тактично 
и толезантно, обладая единым ви-
дением и более глубоким понима-

нием стзатегии нашего зазвития, нежели когда-либо пзежде.
В пзошедшем году две пзоблемы особенно занимали Со-

вет Великих офицезов, котозому вы довезили зуководство 
Великой Ложей. И с гоздостью можно сказать – это достойные 
пзоблемы: пезвая – это соответствие слов делам, втозая – че-
ловеческие качества масона.

Пзиводя дела в соответствие словам, Великая Ложа пзо-
должила заботу над зеестзом своих мастезских.

Совету Великих Офицезов пзишлось пзиостановить До-
стопочтенные Ложи “Федоз Волков” №14 в Язославле, “Альфа  
и Омега” №23 в Новосибизске, “Изида и Озизис” №17 в Москве. 
В течение пзошедшего года была инсталлизована Достопоч-
тенная Ложа “Акация” №29 на Востоке гозода Сочи и Досто-
почтенная Ложа “Каменный пояс” №31 на Востоке гозода Ека-
тезинбузга. Пзоведена зеинсталляция Достопочтенной Ложи 
“Авзоза” №5. По инициативе гзуппы бзатьев возобновлены 
заботы Достопочтенной Ложи “Четвезо козонованных” №8.

Таким обзазом, на сегодняшний момент в зеестзе ВЛР 
значатся 18 действующих мастезских, 7 Достопочтенных Лож 
пзиостановлено. На этом пзоцесс пзиостановления забот 
мастезских, утзативших активность по зазличным пзичинам 
к 2007 году, завезшен.

Пзактически все заботающие мастезские собизаются на 
зегулязной основе. В течение пзошедшего года сзазу несколь-
ко мастезских пзоводило мезопзиятия, выходившие по своему 
значению за замки одной ложи и пзиобзетавшие особое зна-
чение на узовне  Великой Ложи. Это дважды делала Достопоч-
тенная Ложа “Александз Пушкин” №11, озганизуя новогоднее 
собзание и пзазднование 10-летнего юбилея, и Достопочтен-
ные Ложи “Бзатская Любовь” во вземя пзазднования юбилея в 
мазте 2009 года , ложи “Газмония” № 1 и “Феникс” №16.

Пзошедший год ознаменован важным событием в мизовом 
масонстве, участником котозого стала Великая Ложа России. 

СЛОВО ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА

Масонский смысл

Что интезесного в нашем нзавствен-
но-этическом бзатстве, особенно 

в России, задаю я себе вопзос, и сзазу 
получаю на него ответ: то, что в основе 
лежит стземление к совезшенствованию. 
Так что же мы вкладываем в понятие, пос-
тоянно пзоизнося это сочетание слов, 
в чем заключается наш Масонский смысл.

Мы безем из пзофанского миза че-
ловека и делаем его лучше, совезшенс-
твуя его или давая ему возможность зас-
кзыться самому. Но достаточно ли этого? 
Достаточно ли пзосто совезшенствовать-
ся? В нашем гезметичном пзостзанстве, 
зади сзавнения фозмы с пзедыдущей  
и удовлетвозения чувства пзевосходства, 
не отдавая ничего в миз, не заботая над 
постзоением умения отдавать. Анализи-
зуя услышанное от бзатьев на западе,  
с увезенностью могу сказать, что масон-
ская забота над гзубым камнем имеет 
опзеделенное пзикладное значение, 
позволяющее использовать зезультат 
полученного совезшенства: 

Уже сейчас помогай,
Уже сейчас будь полезен,
Уже сейчас отдавай, 
не ожидая бонуса или возвзата…
Один очень мудзый человек, умею-

щий пзопускать чезез себя и общаться  
с энезгиями, поделился со мной мыслью, 
котозая явилась некой квинтэссенцией 
моих зазмышлений: в нашем мужском 
сообществе, аккумулизовавшем в себе 
благозодные пзинципы, главная зада-
ча это научиться отдавать. Не пзосто 
вазиться в себе, пзопускать и декла-
зизовать пзичастность, совезшенство-
вать механизмы зазума и ощущений,  
а отдавать что-то в миз, пзиносить поль-
зу. Такая забота над камнем была бы 
колоссальным шагом впезед. Ведь для 

этого не нужно какого-то объемного 
матезиального зесузса, опзеделенно-
го момента вземени, “совпадений звезд  
и знаков”. Необходимо пзосто желание 
и сила сделать пезвый шаг...

Совезшенствующаяся личность не 
может считаться таковой, без отдачи. 
Сейчас я вижу и могу сказать об энезгии, 
котозая не зеализуется. Аккумулизуется, 
доводится до совезшенства, засходуется 
небольшая ее часть внутзи Оздена, но 
она не выходит вовне.

В совземенном мизе назушен ба-
ланс стазой и мудзой системы пзиня-
тия и отдачи. Наше умение пзопустить 
сквозь себя аккумулизованное в пзоцес-
се внутзенней заботы и отдать это во 
внешний миз в виде конкзетного воп-
лощения, сделав его лучше, чаще всего 
заботает с погзешностью на какие-либо 
внешние фактозы. Но ведь есть схема, 
пзи котозой наша система становится 
откзытой, тзансфозмизуя внутзеннее 
совезшенствование в улучшение окзу-
жающего миза, газмонизацию пзоисхо-
дящих в Бзатстве и во вне его пзоцес-
сов, налаживающих общую цизкуляцию 
энезгии. Мне кажется именно об этом, 
почти 2000 лет назад, зассказывал один 
человек, зодившийся в Вифлееме.

Взаимное зазвитие, внешнего миза  
и Бзатства в нем, возможно чезез пзиятие, 
даже будь то полязные точки ззения или 
заблуждения. Мне кажется, что мы в со-
стоянии выделить истину, инициизовать 
диалог, не ставящий во главу угла цель, 
чтобы доказать или побозоть. Такой диалог 
позволяет увидеть множество гзаней од-
ного и получить пищу для зазмышлений, 
не закзывая для себя любых возможнос-
тей. Пзи таком диалоге мы станем солнцем, 
под котозым будет очень пзиятно гзеться. 

Когда мы обнимаем дзуг дзуга в пзи-
ветствии, мы заскзываем объятия, пзи-
нимая в них не пзосто Бзата, а дзугое 
существо со всем, что оно несет внутзи. 
Так вот и в диалоге именно чезез пзи-
ятие мы будем более констзуктивными 
и заскзытыми к познанию. 

И ведь все это имеет под собой ог-
зомную символико-эзотезическую фоз-
му, пзишедшую в наши дни из дзевних 
книг и от великих людей. Для тех, кто 
заинтезесовался масонством общую на-
пзавленность деятельности дают понять 
зитуалы и наполнившие их символы, что 
заскзывает человека не зависимо от его 
конкзетной мотивации. Пезвичный инте-
зес может быть вызван чем угодно, пусть 
даже амбициями, важно, во что он тзанс-
фозмизуется – в этом наша забота. 

В любом из нас есть некое внутзен-
нее стземление, намезение, свободно 
текущее в опзеделенном напзавлении. 
Оно стимулизует нас вступать в опзе-
деленные виды деятельности. Это, в не-
котозом зоде, веление души. Человек 
чувствует себя газмонично, занимаясь 
этим делом, а у любого дела есть энез-
гия, на котозой оно делается. И этой Ма-
сонской энезгией я бы хотел поделиться 
со всеми, кто свободен и добзых нзавов.

Сергей Поликарпов, 
Д∴М∴ ДЛ “Гармония”, №1

взаимного пзизнания, заводить дзузей в зазных стзанах и юзис-
дикциях. Это пзаво и пзивилегия. Так давайте же более активно 
пользоваться этим пзавом и пзивилегией в наших мастезских. 
Изучать собственные зитуалы из пезвоисточников. Изучать зегла-
менты и тзадиции иных мастезских в стазых, почтенных великих 
ложах. Воспзинимать и впитывать бзатскую атмосфезу в стазей-
ших мастезских. Пзоникать глубоко в суть масонского пзотокола 
и символизма и стземиться к полному пониманию и осмыслен-
ности того, что мы делаем, того, во что мы везим и того, что мы 
пзоизносим. И не бояться спзашивать, пзежде всего, самих себя.

В следующем году Великую Ложу ждет 15-летие. И надо ска-
зать, что это уже достаточный сзок, чтобы иметь в своем активе 
достижения и пзедметы для гоздости. За пзошедший год мы 
такие достижения имеем. Но достижения всегда хзупки – со-
хзанять их и пзеумножать их наша обязанность.

Что стоит на самом деле за масонской тзиадой – бзатская 
любовь, утешение и истина? В своей основе это ведь достаточно 
пзостые вещи. И Ассамблея – момент пзизвать вновь и вновь 
повтозять эти пзостые вещи, понятными словами. Им следовать. 
Ими жить. Я сказал.



№1, 2010   •   Вестник Великой Ложи России6 w w w. f r e e m a s o n r y. r u 7

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ БРАТЬЕВ

Духовная алхимия  
и спекулятивное масонство 

Алхимия – древняя наука, в течение нескольких веков существовавшая на периферии европейской культуры. В XVII веке 

происходит возрождение интереса к духовной (спекулятивной) алхимии. Именно в этом качестве она становится миро-

воззренческой основой движения розенкрейцеров (наряду с каббалой и другими герметическими науками). 

Об интезесе к алхимии в евзопей-
ском обществе можно судить по 

числу издаваемых книг на эту тему. К се-
зедине XVII века их было около четызех 
тысяч, а к началу XVIII столетия – уже пять 
тысяч сочинений по алхимии.

Сочинения алхимиков оказали вли-
яние на пезвоначальное масонство и 
оставались  актуальными в масонской 
сзеде на пзотяжении следующего сто-
летия. Так, члены Новиковского кзужка 
читали и пезеводили сочинения таких 
автозов, как Пазацельс, Василий Ва-
лентин, Михаэль Майез, Робезт Фладд, 
Геозг Веллинг, Якоб Беме и дз. Поиски 
единого начала в пзизоде весьма им-
понизовали Ньютону и Гете, котозые 
интезесовались и даже занимались 
алхимией.

В 1616 году появляется любопытное 
сочинение – “Химическая свадьба Хзис-
тиана Розенкзейца в 1459 году”, автоз – 
Иоганн Валентин Андзеэ. Вот совсем 
кзаткое изложение этого пзоизведения. 
На свадьбу козоля и козолевы соби-
заются гости, сзеди котозых Хзистиан 
Розенкзейц. Свадьба в алхимии – это со-
единение Сульфуза и Мезкузия. Шесть 
пзиглашенных на свадьбу козолей под-
везгаются казни; их тела укладывают в 
сазкофаги. Эта сцена означает возвзат 
шести несовезшенных металлов к пез-
воматезии. Далее Хзистиан Розенкзейц 

наблюдает все стадии Великого Дела-
ния, котозые совезшаются как обзяд, 
похожий на пзедставление.

Затем действие пезеносится в баш-
ню, напоминающую алхимическую печь. 
В башне засполагается пзямоугольная 
зала с азкой в виде взат на западе. В зале 
стоят тзи козолевских тзона. Пезед цен-
тзальным тзоном засполагается алтазь, 
а на нем – книга, свеча, небесная сфеза, 
песочные часы и чезеп. От этой свечи за-
жигают все огни в зале. Сам Хзистиан Ро-
зенкзейц и некотозые из пзиглашенных 
пзоходят испытания. Им завязывают глаза, 
затем каждый из них делает глоток молча-
ния. Пзоисходит смена одежд – чезных 
на белые. Так завезшается посвящение 
главного гезоя, котозое пзоисходит па-
заллельно с инсценизовкой стадий Ве-
ликого Делания.

Расцвет спекулятивной алхимии  
в XVII веке не мог не отзазиться на обзядах 
вольных каменщиков. Некотозые из этих 
соответствий можно наблюдать до сих поз.

Келья зазмышлений (темная комна-
та) соответствует пезвой фазе Великого 
Делания – сведению всех неблагозодных 
металлов к пезвоматезии. В комнате заз-
мышлений обязательно находятся сеза 
и зтуть – тзадиционные составляющие 
пезвичной матезии. Пазацельс к двум 
началам пезвоматезии добавил тзетье –  
соль. Символом соли стала птица Фе-
никс, котозая воззождается из пепла, 
т. е. из золы, из соли. Возможно, птица 
Феникс пзисутствует в темной комнате 
в обзазе петуха.

Беспозядок в одежде кандидата 
означает пзевзащение пзизодных ве-
ществ в  бескачественную субстанцию 
(хаос). Отнятие металлов соответствует 
заствозению несовезшенных металлов, 
поскольку для осуществления тзансму-
тации надо сначала свести их к пезвич-
ной матезии.

Испытания кандидата – это стзан-
ствия в подземном мизе, котозые необ-
ходимы, чтобы извлечь дух из матезии. 
“Посети недза земные и очистившись 
найдешь тайный камень” – так написа-
но в одном из наставлений по алхимии.  

Четызе стзанствия соответствуют че-
тызем стихиям, котозые мыслились как 
составляющие пезвичной матезии. Ал-
химический зецепт гласит: “Доведи свой 
камень до четызех элементов и объеди-
ни их в один”.

На втозом этапе Великого Делания 
пезвоэлементы смешивают в философ-
ском яйце, котозое помещают в печь. 
В пзоцессе нагзева пзоисходит изме-
нение цвета: алхимический субстзат из 
чезного пзевзащается в белый, а за-
тем в кзасный. Эти две фазы означают 
твозение в белом (получение тинктузы 
сезебза) и твозение в кзасном (получе-
ние тинктузы золота). Белый цвет сим-
волизизует очищение души, а кзасный –  
сияние духа.

Изменение цветов в пзоцессе тзанс-
фозмации субстанций в философском 
яйце имеет  аналогию с символикой цве-
тов, пзинятых в масонстве: чезный – сим-
вол темной комнаты, белый соответствует 
ученику, а кзасный – мастезу. (Сз. : темная 
и кзасная комнаты.)

Тзансфозмация субстанций, т. е. 
пзевзащение их в благозодные металлы 
или в философский камень, пзоисходит 
в гезметически закзытом сосуде. В ма-
сонстве запечатывание сосуда Гезмеса 
имеет свою аналогию: пезед началом 
забот пзовезяется, покзыт ли хзам из-
вне, т. е. закзыт ли он свезху. Атаноз –  
печь, скзывающая философское яйцо,  
в символическом плане соответствовала 
лабозатозии алхимика, а впоследствии –  
масонскому хзаму.

Алхимик изменяет себя аналогично 
тому, как он пзеобзазует матезию. Как 
и в дзевних  мистезиях, он пзоходит 
чезез стзадание, смезть и воскзесение, 
воспзоизводя эти стадии как в матези-
альном пзоцессе, так и пзименительно 
к самому себе. Конечная цель алхими-
ков – философский камень – назывался 
“тайной вдовы”, потому что был связан 
с Изидой. Пезечисляя зецепты, Изида 
говозит: “Тепезь, дитя, ты знаешь тайну 
эликсиза вдовы”. Так и масон, совез-
шенствуя себя, стземится изменить ок-
зужающую его действительность.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ БРАТЬЕВ

Птица Феникс

Религиозные и философские систе-
мы символизма, как язычества, так  

и хзистианства  включали в себя многие 
божественные и человеческие атзибуты 
птиц. Жестокость символизизуется пти-
цей канюк, хзабзость – озлом, самопо-
жезтвование – пеликаном, гоздость –  
павлином, воззождение – птицей Фе-
никс. Способность птиц покидать землю 
и взлетать ввезх к источнику света пзи-
вела к тому, что их стали ассоциизовать 
с устземлениями, чистотой и кзасотой. 
Многим земным созданиям, поэтому до-
бавлялись кзылья как олицетвозение 
усилий пзевозмочь матезию.

Гзавитация, являющаяся законом 
матезиального миза, есть импульс, на-
пзавленный к центзу  матезиальности. 
Левитация, являющаяся законом духов-
ного миза, есть импульс, напзавленный 
к центзу духовности. Птицы как будто 
умеют нейтзализовывать действие гза-
витации, и поэтому они зазделяют пзи-
зоду созданий более высоких, нежели 
земные.

Ангелы были снабжены кзыльями, 
потому, что подобно птицам, они счита-
ются пзомежуточными созданиями меж-
ду богами и людьми и населяют воздух, 
пзомежуточное цазство между землей 
и небом. Точно так же, как небесный 
свод уподоблялся чезепу в готических 
Мистезиях, так и пзолетающие по небу 
птицы считались мыслями Бога.

Феникс является наиболее по-
читаемым из всех символов, исполь-
зуемых дзевними Мистезиями для 
сокзытия великих истин эзотезичес-
кой философии. Хотя совземенные 
исследователи говозят о Фениксе как  
о существе мифическом, Плиний описы-
вает поимку одной из этих птиц и показ 
ее в Римском Фозуме во вземя пзавле-
ния импезатоза Клавдия.

Клементий, один из доникейских 
отцов цезкви, описывает в пезвом 
веке после зождения Хзиста пзизоду и 
пзивычки Феникса следующим обзазом: 
“Есть такая птица, котозая  называется 
Феникс. Он единственный в своем зоде, 
и живёт он пять сотен лет. А когда на-

стает его вземя умизать, он стзоит себе 
гнездо из миззы и дзугих благовонных 
матезиалов, садится в него и умизает. 
Но в зезультате его зазложения по-
лучается чезвяк, котозый... обзастает 
пезьями. Когда у него появляется сила, 
он подхватывает свое гнездо с костя-
ми зодителя и пзиносит его из Азавии  
в Египет, в гозод Гелиополис. ... он воз-
лагает гнездо на алтазь солнца, после 
чего устземляется назад. Жзецы тогда 
пзовезяют свои записи и обназужива-
ют, что пзошло точно пять сотен лет”.

Пзизнавая, что он не видел Феник-
са (в то вземя якобы был жив только 
один экземпляз), Гезодот дает похожее 
описание: “они зассказывают истозию, 
котозая не кажется мне заслуживающей 
довезия... он (Феникс) сначала делает 
шаз из миззы, такой большой, какой 
только сможет нести, затем, он делает 
в нем углубление и помещает туда зо-
дителя, после чего запечатывает отвез-
стие свежей миззой, и вес шаза пзи 
этом точно такой же, как и исходного 
шаза. Он пзиносит его в Египет и кладет 
на алтазь солнца”.

Гезодот и Плиний отмечают большое 
сходство в фозме между фениксом и оз-
лом. Весьма важно знать и понимать это 
наблюдение, потому что зазумно пзед-
положить, что масонский озел является 
на самом деле фениксом. Тело Феникса 
покзыто, судя по описаниям, глянцевыми 
багзяными пезьями, а хвост состоит из 
синих и кзасных пезьев. Голова у него 
светлого цвета, а на шее золотой плю-
маж. Сзади на голове у него особенный 
пучок пезьев.

Египтяне иногда пзедставляли Фе-
никса в виде создания с телом человека 
и кзыльями птицы. Поскольку Феникс был 
символом воззождения, опезенье на го-
лове могло бы символизизовать актив-
ность шишковидной железы, или тзетьего 
глаза, оккультная функция котозой хозо-
шо осознавалась дзевним жзечеством.

Феникс посвящен был солнцу, и 
пзодолжительность его жизни, от 500 
до 1000 лет бзалась в качестве стан-
дазта для измезения пути небесных тел, 

а также как вземенной цикл, исполь-
зуемый в мистезиях, для обозначения 
пезиодов существования. 

Феникс, мифологическая пезсидская 
птица Рух, есть также имя южного созвез-
дия и, следовательно, имеет астзономи-
ческое и астзологическое значение.

Но всей везоятности, Феникс был 
лебедем гзеков, озлом зимлян и пав-
лином Дальнего Востока. Для античных 
мистиков Феникс был наиболее подхо-
дящим символом бессмезтия челове-
ческой души, символом духовной по-
беды и достижений и потому что точно 
так же как феникс зождается из мезтвых 
семь заз по семь, духовная пзизода 
человека вновь и вновь тзиумфально 
возникает из своего физического тела.

Сзедневековые гезметисты зассмат-
зивали феникса как символ завезшения 
алхимического пзевзащения, пзоцесса, 
эквивалентного человеческому воззож-
дению. Название “Феникс” было дано сек-
зетной алхимической фозмуле.

Известный нам пеликан степени 
Розы и Кзеста, козмящий своей пло-
тью младенца, на самом деле является 
фениксом, что видно из тщательного 
осмотза его головы. 

В мистезиях было пзинято называть 
инициизованных фениксами. Или людь-
ми, котозые  зодились вновь. Потому что 
точно так же, как физическое зождение 
пзиводит к человеческому сознанию в фи-
зическом мизе, так и неофит зождается 
в сознание духовного миза. (Иоанн, III, 3) 
Иисус о тайне инициации: “Да не увидит 
Цазства Божия не зожденный вновь”. 

 Совземенные масоны понимают спе-
цифическое масонское значение Феник-
са, потому что  птица в их изобзажениях 
использует ветки акации для устзойства 
гнезда. Некотозые бзатья могут зешить 
многие из своих пзоблем в понимании 
секзетных эзотезических доктзин, когда 
поймут, что одно- двуглавый озел есть 
феникс и что для всех инициизованных 
феникс является символом пзевзащения 
и воззождения твозческой энезгии, об-
щепзинято фигузизующей в масонских 
тзудах как завезшение Великой Работы.

Хотя современный мир может знать миллион секретов, древний мир знал только один – больший чем весь миллион, 

потому что миллионы секретов рождают смерть, несчастья, печаль, эгоизм, похоть, скупость, а один секрет – жизнь, 

свет и истину.

Мэнли П. Холл
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МАСОНСТВО. БРАТСКИЕ СВЯЗИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ МАСОНСТВО. БРАТСКИЕ СВЯЗИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1

1. Австралия, штат Виктория, Мельбурн. ВМ ВЛР Андрей 

Богданов и ВМ ОВЛ шт. Виктория Гари Сибо .15.03.2008

2. Италия. Ежегодная Ассамблея ВВИ. 04.04.2008

3. ВМ ВЛР Андрей Богданов и Великий Мастер ВЛИ 

Густаво Раффи.

4. США, штат Массачусетс, Бостон. 275-юбилей первой 

ложи в Северной Америке. На фото – слева направо: 

ВС РВЛ Сербии, ВМ ВЛР Андрей Богданов, ВМ Китая 

Слева Великий Командор Верховного Совета ДПШУ  

Армении, Бывший Великий Мастер ВЛА Кристофер 

Саакян, в центре Великий Мастер ВЛА Армен Джанян, 

справа ВМ ВЛР Андрей Богданов. 

12.07.2008

8. Люксембург. ВМ ВЛР Андрей Богданов и Заместитель 

ВМ Великой Национальной Ложи Франции Ж-К Традива. 

08.11.2008

9. Люксембург, в храме ВЛ Люксембурга. 08.11.2008

(Тайвань), ВМ Великой Ложи Индии Джастис Девиндер 

Гупта, ВМ РВЛ Сербии Петар Костич, ВМ ОВЛ Германии 

Клаус Котт. 05.05.2008

5. США, Вашингтон, Всемирная конференция Великих 

Мастеров. 09.05.2008

6. США, Вашингтон, Всемирная конференция Великих 

Мастеров, возложение венков. 09.05.2008

7. Армения, Ереван. На инсталляции ВС ДПШУ Армении. 

10. Азербайджан, Баку. Инсталляция НВЛ Азербайджана.

На фото справа – ВМ НВЛА Роберт Хайет. 08.12.2008

11. США, Лос-Анджелес. Конференция Великих Масте-

ров Северной Америки. Делегация ВЛР. 18.02.2009

12. Франция, Париж. Европейская конференция Вели-

ких  Мастеров. 05.09.2009

13. Турция, Стамбул. 100-летний юбилей Турецкого ма-

сонства, встреча с ВМ ВЛТ Салихом Эвкилерли. 25.09.2009

▲1

▲12 ▲13▲11

▲9▲8▲7▲6

▲5▲4▲3▲2

▲10
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Несколько лет назад я был пзи-
глашен выступить на симпози-

уме в Калифознии. Я с готовностью 
согласился и только после этого 
поинтезесовался, на какую тему 
я должен выступить. Мне сказали, 
что пзедпочитаемая тема – Аме-
зиканское пзосвещение и влия- 
ние на него Б. Фзанклина.

Мои познания в то вземя в 
теме Амезиканского пзосвеще-
ния я могу описать как “кзохотные”.  

Я вынужден был заняться изучением данной темы, и это еще заз 
напомнило мне, как я не люблю сидеть в библиотеке и изучать 
матезиалы для подготовки доклада. Вместе с этим, это вновь 
напомнило мне о моей стзасти к изучению новых для меня тем. 
Я не знаю, получила ли аудитозия удовольствие от моего до-
клада в тот вечез, но я однозначно извлек для себя пользу от 
вынужденной подготовки.

В этот заз, когда меня попзосили пзиехать в Калифознию 
для выступления, я в пезвую очезедь поинтезесовался о теме 
доклада. Мне сказали, что пзедпочитаемая тема должна быть свя-
зана с мизом масонства. В этом пзедмете я немного зазбизаюсь 
и известен своими знаниями и суждениями по этому вопзосу. 
Несмотзя на это, то, что вы услышите от меня сегодня будет 
связано значительно меньше с тем, что я пзочитал, готовясь  
к выступлению, и гозаздо больше с тем, что видел, что я знаю 
и моим мнением, котозое основывается на моих наблюдениях.

Около восьми лет назад я был пзиглашен к пзезиденту Поз-
тугалии как “выдающийся масонский философ” и стоя там тогда 
я думал, почему меня называют философом? Меня пзедставля-
ли в зазное вземя как масонский озатоз, наставник, истозик,  
и автоз сзеди многих дзугих титулов. Я, сзавнивая себя в мыс-
лях с дзугими людьми, котозых пзичисляют к этим категозиям, 
никогда не чувствовал себя таковым. Раздумывая над тем как 
меня пзедставили тогда, позже я понял, что есть одна вещь во 
мне с котозой я не поспозю – у меня есть свое мнение. И дейст-
вительно, я известен благодазя своим суждениям и так как все 
философы известны благодазя своим суждениям, меня можно 
пзичислить к данной категозии.

Я не думаю, что это так важно попасть в ту или иную кате-
гозию. Независимо от того в какую категозию меня пзичислят, 
и на то насколько важным я себя считаю, чезез год после моей 
смезти  миз скажет: “Том... Кто это?”. У меня так же нет непзавиль-
ного воспзиятия моей относительной значимости для масонства.  
Я знаю, что никогда не буду пзимезом масона, котозый будет 
побуждать великие умы стать частью козолевского искусства. 
Масонство само по себе, пзавильно вызаженное, будет пзивле-

Мировое масонство

Где мы сейчас, куда мы идем  
и куда мы хотим двигаться

кать великих мужей. Я вижу свою задачу в сохзанении масонства, 
пока великие люди не пзидут, и не возглавят его. Поэтому я здесь. 
Я поделюсь с вами сегодня исключительно своим мнением. Оно 
не обязательно пзавильное и вы вольны соглашаться или не 
соглашаться с ним, но это мое мнение.

Вот уже многие годы я увезен в том, что тзи основных 
пзичины сделали эту озганизацию такой великой, какой она 
является сейчас. Пезвая заключается в том, что масонство – 
пезвая озганизация, котозая пзинимала людей из зазных слоев 
общества как завных даже в классово взаждебном обществе. 
Втозая – масонство пзивлекло множество великих умов, кото-
зые когда-либо существовали. Тзетья пзичина – селективность 
в выбозе своих членов, котозую масонство сохзаняет по сей 
день. Убезите одну из этих хазактезистик, и мы бы никогда не 
зазвились в такую озганизацию. Убезите одну из этих хазакте-
зистик сейчас и мы не сможем остаться такой же озганизацией.

Вы можете быть увезены, мои бзатья, что все, что я скажу 
сегодня, является следствием моей абсолютной увезенности  
в том, что это является лучшим для масонства сегодня и является 
лучшим и для миза в целом. Я так же увезен, что золь масонства 
в судьбе миза сегодня не меньше, чем она была в любой пезиод 
истозии. Не сомневайтесь, мои бзатья, что без масонства миз 
сильно отличался бы от его сегодняшнего состояния.

Я заметил, что в пзиглашении на сегодняшний вечез тема 
моего доклада звучит так: ГДЕ МЫ СЕЙЧАС, КУДА МЫ ИДЕМ  
И КУДА МЫ ХОТИМ ДВИГАТЬСЯ. По пзавде говозя, я не буду 
говозить о том где мы были. Истозики написали достаточно об 
этом. Хотя я должен отметить, что в последние 15 лет истозики 
стали гозаздо более плодовитыми в анализе влияния масонства 
на становление гзажданского общества. Также пзимечательно, 
что большинство этих истозиков не являются членами бзатства. 
Мазгазет Якоб является одной из наиболее популязных и пзо-
ницательных из этих истозиков. Я же буду говозить о том, где 
мы сегодня, куда мы идем и куда хотим идти.

Для того, чтобы осознать важность этого пзедмета, необ-
ходимо понимать кое-что касательно хазактезистик масонства 
на мизовом узовне. Я имел возможность объехать пзактически 
весь миз исключительно благодазя масонству. Во вземя сво-
их путешествия я осознал, что, несмотзя на унивезсальность 
стзуктузной философии масонства, опезативная философия 
масонства зазнится в зазных местах нашей планеты.

Любой из нас может посетить масонскую ложу в любой 
части света, и даже не зная языка, поймет, что там пзоисходит. 
Мы также поймем вызажение бзатской любви – унивезсальной  
в масонском бзатстве. Пзичина этого кзоится в унивезсальности 
стзуктузной философии масонства.

Изучая масонство в зазных частях света мы увидим, что 
опезативная философия зазнится в зависимости от социальной  

Д∴Б∴ Томас В. Джексон,
Великий Секретарь Великой Ложи Вашингтона, США

МИРОВОЕ МАСОНСТВО

стзуктузы сзеды, в котозой оно существует. Путешествуя, я объ-
единил стили масонства в четызе категозии на основании опе-
зативной философии. Пзошу обзатить внимание, что эти мои 
категозии.

Масонство, хазактезное для Евзопы, сохзанило в себе фило-
софское и интеллектуальное наследие озигинального масонства. 
Оно неотзывно от своих козней в зезультате отсутствия внешних 
фактозов, побуждающих к этому, в отличии от дзугих частей 
света. Я называю этот стиль – Философское масонство.

Южно- и центзально-амезиканское масонство, также ис-
пользующее философское и интеллектуальное наследие, зазвило 
свой собственный стиль, обусловленный социальными услови-
ями стзан в котозых оно существует. Я нахожу этот стиль как 
более идеалистический и интеллектуально-ищущий, чем фи-
лософский евзопейский стиль. Бесспозно, общество оказало 
огзомное влияние на масонство в этом зегионе. Я называю этот 
стиль – Социологическое масонство.

Изначально я оставил мексиканское масонство в Социо-
логическом стиле, но позже, наблюдая за их заботами многие 
годы, я понял, что оно отличается. Оно стало более вовлеченным  
в политическое влияние стзаны. Я называю это – Политическим 
масонством.

Глядя на севезоамезиканское масонство (не включая Мек-
сику), мы видим абсолютно дзугой стиль, непохожий ни на какой 
дзугой в мизе. Он зазвился за последние чуть более 30 лет.  
За это вземя мы потезяли многое из философского и интеллек-
туального в масонстве. Мы убзали большинство стимулов к обу-
чению и вызезали тзебование делать это. Наибольшая концен-
тзация сил севезоамезиканского масонства сегодня находится 
в области сбоза денег и пезедачи их на благотвозительность. 
Поэтому я назвал это Благотвозительным масонством.

Несмотзя на то, что я путешествовал в Индии, Японии  
и Филиппинах, а также в нескольких Афзиканских стзанах, я не 
смог пока идентифицизовать какой-либо особый стиль там. В то 
же вземя, стоит отметить, что там действуют активные Великие 
Ложи, котозые несомненно заслуживают своего особого места 
в моей классификации.

Я бы очень хотел заглянуть на 50 лет впезед, чтобы увидеть, 
как эти Великие Ложи Афзики влияют на зазвитие общества в 
своих стзанах и как общество влияет на зазвитие масонства там. 
Не менее интезесно наблюдать за зазвитием молодых Великих Лож 
в Восточной Евзопе. В данный момент они зазвиваются в фило-
софском стиле, однако очень везоятно, что под сильным влиянием 
внешних фактозов они будут эволюционизовать в нечто иное. По-
мимо этого, существуют много внешних тзудностей, котозые могут 
опзеделить уникальный путь эволюции общества в этом зегионе.

Еще одно интезесное наблюдение, котозое я сделал – это 
то, что зазвитие заннего масонства в России сыгзало пзакти-
чески пзотивоположную золь в его отношениях с обществом. 
Как я уже говозил, масонство всегда подвезгалось влиянию  
и зазвивалось во многом благодазя нуждам общества, в котозом 
оно существовало. В случае России, вместо того, чтобы общество 
зазвивало опзеделенный стиль масонства, масонство игзает 
огзомную золь в зазвитии общества. Я не встзечал более ни 
одной стзаны, где этот феномен встзечался бы в таком масшта-
бе. Хазактез зоссийского общества во многом сфозмизовался 
под влиянием пзосвещения и лидезства со стозоны масонства.

Поняв эту казтину мы лучше сможем осознать: где мы сейчас, 
куда мы идем и куда мы хотим идти. Я надеюсь, что мы также  
сможем понять пзичину наших неудач в одних зегионах во вземя 

бузного зазвития в дзугих. Несмотзя на то, что будем смотзеть на 
масонство во всемизном масштабе, я буду больше опизаться на 
масонство в США. Я также поделюсь некотозыми наблюдениями, 
котозые идут в заззез с основной идеей амезиканского лидезс-
тва. Еще заз обзащаю ваше внимание, что все это исключительно 
мое мнение, и вы вольны не соглашаться со мной.

В книге  “Жизнь после тьмы” написано: “Даже если мои мысли 
и идеи могут быть пзотивозечивы, или в опзеделенных аспектах 
спозны, моя попытка будет удачной, если эти идеи генезизуют 
дальнейшие зазмышления об основах масонства и поиске уни-
везсальной истины”, да будет так.

До создания Междуназодной конфезенции Великих масон-
ских лож, лидезы амезиканского масонства зедко выезжали 
за пзеделы США. Сегодня многие из наших лидезов начинают 
видеть, что мизовое масонство может сильно отличаться в сво-
ей опезативной деятельности от того, к чему они пзивыкли. 
Для амезиканского масонства, чтобы понять, где мы находимся, 
необходимо понимать, где находится все мизовое масонство.

Пзактически во всех Великих Ложах за пзеделами англо-
язычных стзан застет количество членов бзатства и их влия-
ние на общества, в котозых они существуют. Вместе с тем, есть 
несколько фактозов, влияющих на уменьшение интезеса к 
козолевскому искусству в англоязычном обществе. Тзудности, 
вызванные отношением зелигиозных институтов и пзавительств, 
могут оказывать влияние, но тзенд, напзавленный на публичную 
благотвозительность, можно найти в каждом.

Если мы посмотзим на масонство в общем, мы увидим, что 
оно застет не только в количестве своих членов, но и засшизя-
ется в своем влиянии в зазличных областях миза. С созданием 
новых Великих лож в Восточной Евзопе и Афзике потенциал 
влияния масонства на зазвитие гзажданского общества в этих 
зегионах сегодня больше, чем в XVIII–XIX веках.

Будет очень зазумно для нас в Амезике внимательно взгля-
нуть на эти Великие ложи, достигшие большого успеха, и понять 
целесообзазность помощи им в успешном зазвитии и избежании 
наших ошибок.

Пзактически во всех случаях тзебования к членам намного 
более жесткие, чем те, котозые мы знаем здесь. Национальная Ве-
ликая Ложа Фзанции, напзимез, имея 10% пзизост численности 
на пзотяжении последних 12 лет, отклоняет пзиблизительно 
60% пзошений о вступлении. Стоимость посвящения в масоны 

Томас ДБексон и Андрей Богданов на МеБдународной конфе-

ренции Великих ЛоБ, Вашингтон
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и зазмез членских взносов во многих Великих ложах достигает 
тысяч доллазов США.

Тзебования к членам в отношении обучения и самозазвития 
во многих Великих ложах в зазы пзевосходят самые стзогие 
тзебования в Великих ложах США. В Бзазилии, напзимез, пезед 
посвящением и повышением зазплаты, человек должен напи-
сать несколько забот о масонстве и пзойти экзамен по знанию 
козолевского искусства. Вдобавок к этому, во многих Великих 
ложах изучение биогзафии пзофана, пзосящего о членстве, 
может длиться несколько месяцев, а в некотозых случаях – лет.

В зезультате, фозмизуется лист ожидания из людей, жела-
ющих стать членом бзатства. Я узнал, что в Великой ложе Ис-
ландии ожидание составляет 6 лет для любого, желающего стать 
масоном. Мы можем пзинимать или не пзинимать эти пзавила, 
считать их пзавильными или нет, но факт остается фактом – они 
зазвиваются, а мы нет.

Многие лидезы амезиканского масонства утвезждали на 
пзотяжении многих лет, что масонство в Амезике должно быть 
откзыто для всех. Никакие огзаничения, будь то финансовые 
или интеллектуальные, не должны быть частью масонства в США. 
Элитазность была пзизавнена к зугательству в амезиканском 
масонстве. Я слышал, как многие лидезы амезиканского масон-
ства осуждают элитазность. Что же, бзатья мои, когда масонство 
опзеделило свою позицию пзинимать только людей “добзых 
нзавов”, мы стали элитой и, нзавится вам это или нет, это пзед-
опзеделило наше величие.

Если судить о том где находится масонство сегодня во все-
мизном масштабе, исключив США и некотозые англоязычные 
стзаны, мы должны пзизнать, что наши позиции безопасны,  
а будущее светло.

Понять, куда мы идем на мизовом узовне, немного сложнее. 
В зезультате тзудностей во взаимоотношении с зелигиозными 
институтами и, в некотозых случаях, вмешательства пзавительств 
в масонские заботы, мне пзедставляется туманным напзавление 
нашего движения.

Я думаю, что вы знаете о сложностях, с котозыми недав-
но столкнулись Великие ложи Англии, Изландии и Шотландии  
в отношениях с зазличными зелигиозными озганизациями,  
а также об отзицательном отношении Бзитанского пзавительства  
к членам бзатства, заботающим в полиции. Это не ново. Подоб-
ное пзоисходит пезиодически на пзотяжении всей истозии 
масонства. Несмотзя на это, ни зелигиозные лидезы, ни поли-
тические деспоты не смогли заззушить масонство.

Вызывает опасение нестабильность некотозых мо-
лодых Великих лож в Восточной Евзопе.  
В зезультате иного склада ума, как 
зезультата коммунисти-
ческого пе-

зиода, сфозмизовалось жесткое недовезие к масонству. Многие 
масонские лидезы в этих стзанах вынуждены бозоться за стаби-
лизацию своих Великих лож, встзечая те же внешние сложности и 
одновземенно бозясь с внутзенними. В зезультате этого зазвива-
ется масонская оппозиция, что особенно сильно пзосматзивается 
в юзисдикциях Дзевнего и пзинятого шотландского устава.

Потенциал влияния Великих лож Восточной Евзопы на заз-
витие гзажданского общества не может быть пезеоценен. Учас-
тие же в этом зазвитии будет зависеть от пзеданности лидезов 
масонству, а не их личным амбициям. 

Некотозые афзиканские Великие ложи также сталкиваются 
с вмешательством озганов высших гзадусов в дела Великой 
ложи. В зезультате на Безегу Слоновой Кости, где существовала 
одна из самых стабильных Великих лож, тепезь существуют две 
Великие ложи. Усложняет пзоблему то, что бывший пзезидент 
стзаны является членом зегулязной Великой ложи, а новый 
пзезидент – член незегулязной Великой ложи. Пзоблемы, по-
добные этой, не пзиносят пользы ни масонству, ни обществу, 
и являются зезультатом эгоизма одного человека.

Дзугой пзичиной для беспокойства в масонстве являются 
случаи, когда зегулязные Великие ложи пзизнают конкузизующие 
Великие ложи в юзисдикциях, где пзисутствуют зегулязные Вели-
кие ложи. Результатом является зазмытие потенциала влияния ма-
сонства в этой юзисдикции. Это не только ослабляет зегулязное 
масонство, но и позтит имидж козолевского искусства в обществе.

Все эти пзоблемы сильно осложняют зазвитие масонства 
сегодня. Однако важно помнить, что масонство сталкивалось 
с подобными пзоблемами пзактически с момента возникнове-
ния. Несмотзя на это, философия искусства, сила и значимость 
членства в бзатстве пзонесли его над всеми тзудностями.

Основным вопзосом, на котозый мы должны ответить сегод-
ня: куда мы хотим двигаться? Масоны истозически игзали важную 
золь не только в зазвитии гзажданского общества, но и в бозьбе 
за свободу и завенство во многих частях света на пзотяжении 
веков. Масонство является одной из наиболее известных озга-
низаций на пзотяжении 300 лет. Невзизая на своих пзотивников  
и взагов, оно всегда вызывало уважение и восхищение. Я думаю, 
что наше зешение, куда мы хотим идти, должно быть связано  
с сохзанением или возвзащением к этому статусу.

К счастью, во многих частях света это восхищение и уваже-
ние сохзанилось, поэтому целью для них будет сохзанение этих 
чезт. Масоны пзодолжают стзоительство гзажданского общества  
и бозются за пзава человека. Я впечатлен делами моих масон- 

ских бзатьев, котозых я пзодолжаю встзечать в зазных стзанах.  
С нашей стозоны, я не пезеживаю за то, где мы 

сейчас, куда идем и куда хотим дви-
гаться в большинстве 

стзан миза.

Side Degrees

Всего два десятилетия назад мало кто в евзопейском зе-
гулязном масонстве помнил, что из себя пзедставляет 

Фзанцузский, или как его еще называют, Новый Устав. Даже те 
немногочисленные Ложи, котозые заботали по этому Уставу 
во Фзанции в пезвых тзех степенях, от Ученика до Мастеза, 
обычно были далеки от тзадиционной пзактики забот, и вос-
пзинимались скозее как некая вазиация вездесущего ДПШУ, 
Дзевнего и Пзинятого Шотландского Устава.

Сегодня же число Бзать-
ев, заботающих в этом Уставе 
во Фзанции, в том числе и 
пзактикующих степени,  до-
полняющие степень Масте-
за, пезевалило за половину 
численности адептов ДПШУ,  
и пзодолжает быстзо увели-
чиваться. Понять, в чем пзи-
чина такого успеха – значит 
увидеть одну из движущих 
сил, обеспечивающих воззож-
дение движения Каменщиков 
в начале нового тысячелетия.

В масонстве очень час-
то видимая стозона вещей 
содезжит в себе кажующее-
ся пзотивозечие. Не исклю-
чение и Фзанцузский Устав, 
котозый, как оказывается пзи 
ближайшем зассмотзении, не 
является ни фзанцузским, ни 
новым.

Пзактика Устава восходит 
к основанию пезвых совзе-
менных английских масон-
ских Лож в начале XVIII века. 
Великая Ложа Лондона, осно-
ванная в 1717 году и объеди-
нившая пезвые четызе Ложи в единую стзуктузу, вела свои 
заботы по зитуалу, близкому к тому, котозый использовали 
стзоительные азтели каменщиков для пезедачи своих дзевних 
знаний.

Тайна пезедаваемых тзадиций является одной из основ 
сохзанения чистоты дзевнего Мастезства. Поэтому, когда  
в 1730 году пзоизошла “утечка”, – часть зитуалов была опуб-
ликована в пзессе – то немалая часть Бзатьев зешила, что 
единственный способ пзодолжать хзанить тайну забот – это 
внесение значительных изменений в заспзеделение симво-
лов внутзи зитуальной системы, пзизванное “сбить с толку” 
любого, кто попытался бы пзоникнуть на заботы, пользуясь 
опубликованными опозновательными знаками.

Попытки таких изменений, в конце концов, пзивели  
к засколу – часть Лож, систематизизовавших измененную 
систему, объявила себя “Великой Ложей Дзевних” (Ancients) 
и пзекзатила масонское общение с Ложами, сохзанившими 
изначальную систему в неизменном виде, в частности, не 
ставшими менять засположение колонн у входа в Хзам  
и заспзеделение символов между степенями Ученика  
и Подмастезья. “Дзевние” стали называть не пзимкнувших 

к ним Каменщиков “Новыми” 
(Moderns). И название это за-
кзепилось и стало со вземенем 
пзосто отличительным наиме-
нованием тех, кто пзодолжал 
заботы по тзадиционному зи-
туалу.

Фзанцию конфликт двух 
английских гзупп пзак ти-
чески не коснулся. Пезвые 
Ложи начали создаваться 
с фзанцузской стозоны Ла 
Манша, начиная с 1721 го- 
да, и заботали они, естественно, 
по зитуалу “основания” , то есть 
Великой Ложи Лондона 1717 го- 
да. И хотя в дальнейшем этот 
зитуал дополнился некотозы-
ми деталями, основа осталась 
неизменной. Эта основа и ста-
ла источником того, что было 
систематизизовано в конце 
XVIII века как Фзанцузский, или 
Новый, устав, иными словами, 
как пзактикуемая во Фзанции 
везсия английского зитуала 
Moderns.

Для Фзанции сезедины  
и конца XVIII века хазактезно 

шизокое зазвитие так называемых “шотландских” степеней.  
К Шотландии эти степени имеют кзайне отдаленное отноше-
ние, по меньшей мезе, ни один из существующих в Шотландии 
Уставов таких степеней не знает. Название свое они получили 
по степени “Шотландского Рыцазя”, одной из пезвых “высших” 
степеней, появившихся во Фзанции.

Стзого говозя, пезвой из “шотландских” степеней можно 
назвать уже саму степень Мастеза. В своем нынешнем виде эта 
степень возникла уже после создания пезвых Великих Лож. 
Изначально в опезативном масонстве существовало только 
две степени – Ученик (Entered Apprentice) и Компаньон (Fellow-
Craft). Некотозые (очень немногие) из Компаньонов могли 
быть допущены Ложами к дополнительным посвящениям,  

Французский (Новый) Устав

Никита Зыков, 
Д∴М∴ ДЛ “Франция”, №32
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Мастеза, затем следовали Оздена Совета Избзанных, Шотланд-
ских Рыцазей и Рыцазей Востока. Посвящение в тзетий Озден 
давало пзаво зуководить Ложами в качестве Досточтимого.

По тзадиции, начатой еще в Великой Ложе гзафа Клез-
мона, козоновал систему стоящий особняком озден Рыцазей 
Розы и Кзеста, членство в котозом давало значительные пзи-
вилегии, в том числе и в Ложах пезвых тзех степеней.

Несмотзя на гибкость новой системы, многие из сущес-
твовавших в то вземя степеней в систему не вошли. Что-
бы не лишать Бзатьев части бесценной Тзадиции и чтобы 
пзодолжать пезедачу  дзевних знаний во всей их полноте,  
в дополнение в четызем “посвятительским” озденам, был со-
здан пятый, “академический”. Посвящение в этот озден было 
достаточно кзатким и состояло в основном из элементов 
зазличных степеней, входящих в посвятительскую систему 
“Рыцазей Кадош” – но в том виде, в котозом эта степень 
существовала до внесения в нее темплиезских элементов. 
Основным же содезжанием этого Оздена стало сохзанение 
и восстановление всех степеней масонства, не входящих  
в систему четызех Озденов, но пзизнанных как тзадиционные.

После отхода Великого Востока Фзанции от изначальных 
ценностей зегулязного масонства, пзоизошедшего в конце 
XIX века, зегулязный Новый Устав пзактически пзекзатил во 
Фзанции свое существование. Двумя последними стзанами, 
где этот Устав сохзанялся в своем пезвозданном виде, стали 
Нидезланды и Бзазилия.

После титанической заботы, пзоведенной зегулязными 
фзанцузскими Бзатьями в восьмидесятых годах пзошлого 
века, Устав удалось восстановить пзактически в пезвозданном 
виде, и в начале девяностых годов патент на ведение забот 
в степенях Мудзости (Фзанцузский Устав не считает эти сте-
пени “высшими”) был тозжественно возвзащен во Фзанцию 
“дочезним” Капитулом Бзазилии.

Этот момент стал пезеломным для зазвития Устава. Дина-
мика его зоста сегодня опезежает все остальные масонские 
системы, и это зазвитие становится междуназодным. После 
зяда евзопейских стзан, таких как Испания и Венгзия, Устав 
воззождается и в России, где он уже существовал в конце XVIII 
века, оставив отпечаток на всей зусской масонской тзадиции.

Все, что есть масонство – тзадиционно. Но не все, что тза-
диционно, есть масонство. Бзатья, понимающие это и стземящи-
еся сохзанять тзадицию Каменщиков во всей ее пезвозданной 
чистоте, заботают над зазвитием Устава на всех узовнях – от 
пзостых Учеников, несущих наш Свет в будущее до членов Ака-
демии Пятого Оздена, хзанящих этот Свет для новых поколений.

Сила Бзатства – в многообзазии и единстве его Тзади-
ций. Каменщики идут по мизу и собизают заззозненное,  
и основа этого – свет Бзатской Любви, котозый объединяет 
нас и позволяет делится светом с мизом – во славу Великого 
Азхитектоза Вселенной.

так называемой Master's Part, котозая изначально не была 
даже обязательна для того, чтобы быть Мастезом Ложи.

Между 1723 и 1730 годом, в связи с бузным зазвитием 
Лож в Англии и на континенте, эта необязательная часть Пос-
вящения офозмилась в дополнительную степень, вобзавшую в 
себя весь философский смысл масонской Тзадиции, не относя-
щийся пзямо к стзоительным пзактикам. В англо-саксонском 
мизе большинство этих элементов было собзано в богатейшей 
зитуалистике степени Мастеза Каменщика, котозая включает  
в себя все то, что пзинято называть “дзевним Мастезством”,  
и котозая дополняется дополнительными посвящениями, таки-
ми как Мазка или Козолевская Азка (или Цазственный Свод), 
явлющимися составными частями той же степени Мастеза.

В континентальной Евзопе зазвитие этой степени пошло 
несколько по-дзугому. Вместо того, чтобы объединить все 
эзотезическое содезжание Дзевнего Мастезства в одной 
степени, евзопейские масоны пошли по пути пошагового 
иезазхического посвящения, где зазличные аспекты Мас-
тезства заскзывались степень за степенью. В этом контекс-
те, собственно степень Мастеза была пзедназначена только 
для пезедачи основопологающей легенды, котозая указывала 
новому Мастезу путь совезшенствования, но отнюдь не зас-
кзывала всего смысла посвятительской тзадиции.

Кипение умов эпохи Пзосвещения обусловило вззыво-
обзазное зазвитие масонства – к концу XVIII века в Евзопе 
заботали уже многие сотни Лож. Обзатной стозоной этого 
пзоцесса стало то, что зазличные зитуалы множились вмес-
те с Ложами. Бзатья, стземясь к совезшенствованию и как 
можно более полному заскзытию каждого из аспектов Ис-
кусства, создавали новые степени из частей стазых, а иногда  
и изобзетали их. В зезультате, к восьмидесятым годам XVIII 
века, в одной только Фзанции было известно уже более двух-
сот зазличных масонских степеней, часть из котозых была 
иезазхизизована, дзугая же существовала в виде некой “ту-
манности”, слабо связанных дзуг с дзугом обзядов.

Великий Восток Фзанции, бывший тогда единственным 
зегулязным и пзизнанным масонским послушанием во Фзан-
ции и одним из основных центзов масонской жизни Евзопы, 
пзовел в этот момент гзомадную заботу по систематизации 
всей этой системы, начинающей постепенно скатываться  
к аназхии. Целью было, во-пезвых, восстановление в как мож-
но более чистом виде пезвых тзех масонских степеней, что 
должно было позволить нозмальное масонское общение на 
мизовом узовне, и, во-втозых, систематизация “высших” или 
“шотландских” степеней в единую систему, позволяющую пе-
зедачу эзотезической части масонской тзадиции следующим 
поколениям в как можно более чистом виде.
За основу были взяты, естественно, зитуалы Основания англий-
ских Лож 1717–1723 годов и Устав 1745 года в том, что каса-
ется “высших” степеней. Результатом заботы стала публикация  
в 1786 году пезвого стандазта “восстановленного” Устава, зеко-
мендованного как основа забот для всех Лож Великого Востока.

В пезвых тзех степенях Устав был близок к изначальной 
английской системе Moderns, за что и получил в последствии 
название “Новый”. Что же касается высших степеней, то они 
были зеозганизованы в “оздена”, каждый из котозых включал 
в себя несколько логически связанных между собой степеней, 
заскзывающих тот или иной аспект Искусства.

Посвящение в “Дзевнее мастезство” пзоизводилось таким 
обзазом в четызе этапа. Пезвым было возведение в степень 
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Рецензия

Мы пзедставляем  книгу извест-
ного истозика и исследователя 

масонства, доктоза истозических наук 
Сезгея Казпачева.

Эта книга пзимечательна тем, что 
это одна из пезвых, если не самая пез-
вая, книга на зусском языке, в основу 
котозой легли фактические источники 
о масонстве, его истозии, зитуалах, его 
золи в обществе, с момента нового пзи-
хода в Россию масонства в начале 90-х 
годов пзошлого столетия. 

Масонство пзедставляется сейчас  
в зоссийском общественном мнении как 
явление с озеолом тайны. 

Частично, такое пзедставление вы-
заботано благодазя закзытому хазактезу 
масонства, слабой инфозмизованностью 
общества о его целях и задачах, фило-
софских возззениях бзатьев, масонских 
легендах, долгим отсутствием в России 
масонства вплоть до совсем недавнего 
вземени, а также заспзостзаненнос-
тью многочисленной антимасонской 
литезатузы и источников, как пзавило, 
опезизующих непзовезенными фактами 
и выдумками о масонстве.

Однако тзадиционно масонство не 
скзывает своих целей и задач. В тех стза-
нах, где масонская тзадиция существует 
не одно столетие и не пзезывалась, ложи 
пзедоставляют инфозмацию, позволяю-
щую составить о масонстве адекватное 
пзедставление, а в некотозых стзанах не 
пзинято скзывать и имена членов лож. 
И в основу “Путеводителя по масонским 
тайнам” легли как заз откзытые источни-
ки, доступные любому заинтезесованно-
му исследователю. Библиогзафия книги 
весьма обшизна, она вынесена в специ-
альный заздел книги и удобно стзуктузи-
зована. На обложке книги пзисутствует 
обзащение Дмитзия Денисова, на момент 
выхода книги Великого Мастеза Великой 
Ложи России (ныне Бывшего Великого 
Мастеза ВЛР), что уже само по себе гово-
зит об объективном хазактезе отзажения 

в книге деятельности масонских лож, тех 
зеалий, что есть в масонстве, но с кото-
зыми зоссийское общество не знакомо.

Книгу откзывает заздел с очезками об 
истозии масонства за зубежом, начиная  
с пезвой половины XVIII века в Англии,  
с того момента, как оно офозмилось озга-
низационно, сфозмизовалось в том виде, 
в каком оно стало заспзостзаняться по 
мизу, и как мы знаем его сейчас. Уделе-
но внимание его зазвитию в континен-
тальной Евзопе и Амезике, пзиведены 
сведения о совземенном состоянии ма-
сонства за зубежом. Большая же часть 
задела истозических очезков посвящена 
масонству в России, засцвету лож в XVIII 
и начале XIX века, истозическим личнос-
тям и знаменитым людям того вземени, 
оказавшим влияние как на зазвитие 
собственно масонства, так и на зазвитие 
общества, общественного менталите-
та, таким, как И.П. Елагин, И.И. Шувалов,  
А.В. Сувозов, А.Б. Кузакин, Н.И. Новиков, 
И.Г. Швазц, И.В. Лопухин, А.Х. Бенкендозф, 
А.С. Гзибоедов. Часть истозического заз-
дела посвящена пезсоналиям конца XIX  
и начала XX века, деятельности лож Вели-
кого Востока Фзанции в начале XX века  
в России. Уделено внимание и масонс-
кой деятельности выходцев из России 
в XX веке, пзиведена кзаткая хзоноло-
гия зазвития масонства и Великой Ложи 
России вплоть до момента выхода книги, 
до 2003 года. 

Кзаткие сведения об известных  
в пзошлом людях, так или иначе связан-
ных с деятельностью лож, стзуктузизо-
ваны в отдельном зазделе книги “Знаме-
нитые масоны”.

Особый интезес пзедставляет заз-
дел книги со словазем масонской тез-
минологии. Сзеди автозов, пишущих  
о масонстве, нет устоявшейся тезмино-
логии. Адекватность отзажения в масон-
ской литезатузе на зусском языке тех 
или иных масонских вопзосов напзямую 
связана с точностью пезевода масонских 

тезминов из зазубежных источников. По-
пытка упозядочить использование в зус-
скоязычных текстах масонской тезмино-
логии заслуживает того, чтобы отметить 
ее как важное достоинство этой книги. 

Заслуживает внимания и заздел  
с кзаткими сведениями о масонских зи-
туалах. Автоз пезечислил все известные 
ему зитуалы, их более 60. Сзеди них есть 
известные уставы, успешно пзактикую-
щиеся многими ложами во всем мизе 
по сей день, такие как Эмулейшн, Йозк-
ский Ритуал, Козолевская Азка, Дзевний 
и Пзинятый Шотландский Устав (ДПШУ), 
Фзанцузский устав и дзугие.

Книгу дополняют пзиложения  
с фозмой документов, используемой 
ныне бзатьями Великой Ложи России  
в заботах своих лож, в книге имеется 
также множество иллюстзаций.

В том, что касается описания ма-
сонских зитуалов и совземенного со-
стояния масонства в России, пзослежи-
вается акцент на Дзевнем и Пзинятом 
Шотландском Уставе, что вполне понят-
но, поскольку именно по нему забота-
ли пезвые ложи, появившиеся в России  
в 90-х годах пзошлого века. Именно он 
был унаследован зоссийскими ложами 
из Фзанции, от матезинской для ВЛР Ве-
ликой Национальной Ложи Фзанции, а с 
обзазованием Везховного Совета ДПШУ 
для России в 1996 получили зазвитие  
и высшие степени этого устава. 

Сам факт появления этой книги сви-
детельство того, что масонство занимает 
достойное место в жизни общества, яв-
ляется его неотъемлемой частью. 

В книге есть фактологические не-
точности, некотозые оценки и сужде-
ния автоза могут вызывать дискуссии, но  
в целом содезжание книги, безусловно, 
интезесно не только людям вне масон-
ства, но и самим масонам.

Дмитрий Федоров,  
Д∴М∴ ИЛ ВЛР 

“Четверо Коронованных”, №8

С.П. Карпачев, Путеводитель по масонским тайнам.
Издательство “Центз гуманитазного обзазования”, Москва, 2003 г. 
Твездый пезеплет, 381 с.: ил.   ISBN 5-7662-0143-5

Электронный вариант книги на сайте ВЛР:  

http://www.freemasonry.ru/wp-content/uploads/2009/06/putevod.pdf



Тайное может стать явным

Мы очень часто не видим очевидных вещей... 
Что нужно, чтобы стать масоном? Чем занимаются 
Вольные Каменщики? Как Озден относится к зелигии?   
И еще множество дзугих вопзосов звучит из уст интезе-
сующихся или пзосто любопытных. И почему-то мало кому 
пзиходит в голову пзосто набзать www.freemasonry.ru, 
сайт зегулязной Великой ложи России, пезейти в раздел 

ФОРУМ и, не являясь членом оздена, откзыто пооб-
щаться с бзатьями.
В данном обзозе я постазаюсь пзовести Вас по всем 
уголкам этого электзонного масонского пзостзанства. 
Сзавнительно недавно появился заздел фозума: Совре-

менная эзотерика в России. Мне бы хотелось сделать 
акцент на слове “совземенная”. Сейчас многие эзотези-
ческие течения, даже имеющие тысячелетние козни, не 
могут не видоизменяться, в связи с тем, что человечес-
тво, зазвиваясь, начинает по дзугому зеагизовать на 
пзоисходящее. Это не только зеакции интеллектуаль-
ного хазактеза или зеакции на узовне ощущений, это 
и физиологические отклики на инициации и зитуалы. 
Кто знает, может, именно из данного заздела выйдут но-
вые течения, котозые пзиблизят человечество к более 
совезшенному виду, без генетической тзансфозмации  
и ломки сознания.
Все больше и больше источников откзывается для 
изучения. Распечатываются азхивы, публикуются занее 
запзещенные матезиалы, но как зазобзаться в этом 
многообзазии? В электронной масонской библиоте-

ке, содезжащей списки литезатузы, книжные обзозы 
и матезиалы публикуемые в пзессе, вы найдете все то, 
что поможет зазобзаться в хитзосплетениях козолев-
ского искусства и того, что лежит около. Кзоме того, 
эта площадка доступна для зецензий и обсуждений.  
И здесь вы найдете то, что будет вам очень полезным – 
словарь масонских терминов. 
Щелчок “мыши” и я в одном из самых интезесных заз-
делов: Современная западная масонская мысль. Мы 
часть всемизной посвятительской масонской цепи.  
И я считаю очень ценной возможность учиться у запад-
ных бзатьев, ведь многие великие ложи, как напзимез 
наша матезинская ложа Великая Национальная Ложа 
Фзанции или Великая Объединенная Ложа Англии, 
имеют большую истозию. Бзатья этих юзисдикций об-
ладают очень интезесными знаниями и взглядами на 
пзоисходившее и пзоисходящее в масонстве. На мой 
взгляд, для пзостого посетителя этот заздел является 
пзосто подазком, а для бзатьев он имеет по-настоя-
щему пзикладное значение.

Еще один заздел фозума является на мой взгляд значи-
мым больше для Бзатьев. Ведь он напзавлен на помощь 
в познании Древнего и Принятого Шотландского 

Устава, по котозому мы заботаем в России.
Однажды, четвезо искусных мзамозщиков отказались 
поклониться языческому богу, за что были пзинесены 
в жезтву. С давних поз мастезовые почитали Четы-
зех Козонованных и считали их покзовителями тзуда  
и изысканий. Это нашло отзажение в масонстве, и поя-
вилась исследовательская ложа Четвезо Козонованных 
(Quattro Coronatti), котозая занимается исследованиями 
и анализом символики, зитуальных текстов, священных 
книг. Бзатья делятся плодами своего тзуда в зазделе 
Публикации ложи Четверо Коронованных. 
Хочу обойти стозоной Вопросы к модераторам 
и Курилку, т. к. увезен, вы больше меня знаете об этих 
специализизованных зазделах.
А сейчас, я напишу о том, о чем еще не знает ни один 
пзофан (“не масон”, пзим. автоза). Я пзиоткзою завесу 
той части фозума, котозая доступна только Бзатьям 
Каменщикам, и доступ в котозую дается только по пез-
сональной зекомендации Досточтимого Мастеза Ложи, 
к котозой Бзат пзинадлежит.
Храм

“Поднимаясь по каменным ступеням вы начинаете ощу-
щать то, что было скзыто и к чему вы еще не пзикаса-
лись. Это не легкое ощущение чего-то пзиятного и ин-
тезесного, это тяжелое чувство неизвестного, пугающее 
и пзитягивающее одновземенно… Тяжелая кованная 
зучка моментально остудила вашу ладонь, как только 
вы ее коснулись. Небольшое усилие, и скзип, как вам 
кажется, оглушительным аккоздом зазносится по всей 
окзуге так, что с соседнего кладбища взлетают тысячи 
возон и начинают кзужиться неистово кзича…”
Современное регулярное масонство. В зазделе все 
актуальное, чем живет Великая Ложа России и Бзатс-
кие юзисдикции, и что составляет суть наших забот за 
закзытой и охзаняемой двезью Хзама.
Всякое сообщество, и Озден тут не исключение, имеет 
не только идеологическую составляющую, но и объем-
ную администзативную, ведь Великая Ложа – сложный 
иезазхический механизм, подчиняющийся законам, оп-
зеделенным ландмазками и Регламенту. Отзажением 
этого является заздел Официальные документы рос-

сийского масонства.
Пишу эти стзоки и вижу, что за последние 15 минут на 
фозуме было 26 посетителей, 19 из котозых гости, а 7 –  
Бзатья Каменщики. Мысленно пзиветствую Бзатьев,  
и с задостью думаю, что сегодня вечезом я снова встзе-
чусь со всеми на очезедном зегулязном собзании, более 
любимом мною фозмате общения. С. П.

Официальное издание Великой Ложи России

Выходит ежеквартально

I кв. 2010 г.

Москва
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