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Слово Великого Мастера

Российское масонство

Любезные братья!

Основополагающие архивные документы
российских вольных каменщиков

М

артовская ассамблея подвела итог последних трех лет
развития. Это было время сложных, но плодотворных
изменений в российском масонстве. Три года назад нам
пришлось по крупицам, терпеливо, шаг за шагом воссоздавать Великую Ложу России. И я рад, любезные братья, что
наши с вами усилия оказались не
напрасными. Ушли в прошлое противоречия, обиды и разногласия.
Восстановилась полнокровная
работа ранее существующих лож
и появилась целая плеяда молодых и активно развивающихся,
в том числе, в тех городах, где
российское масонство ранее не
было представлено. И, наконец,
следует особо отметить тот факт,
что в Санкт-Петербурге, в городе,
исторически связанном с основанием Ордена вольных каменщиков
в России, возобновила свою работу первая российская ложа “Муз”,
инсталлированная еще в 1772 году
И. Елагиным. Таким образом мы
не только продвинулись вперед
в своем развитии, но и поступательно воссоздаем нашу историческую преемственность от
славных времен XVIII века. Теперь в нашем распоряжении
есть документы, подтверждающие предоставление в 1772 г.
русским вольным каменщикам во главе с И. Елагиным, патента Великой Ложи Англии за подписью Великого Мастера
герцога де Бофорта.
Но пожалуй, главное не количество лож, а личные качества
наших братьев. Приход нового поколения вольных каменщиков не только придал динамику развития нашему Ордену, но
и способствовал укреплению атмосферы истинного братства
и любви.
Выбранный три года назад путь развития нашего братства
позволил углубить эзотерическую и интеллектуальную составляющие наших работ. Изучение символизма и подготовка
зодческих работ, в чем задает тон исследовательская ложа
“Четверо коронованных”, способствовали созданию по-настоящему творческих условий для совершенствования наших
братьев и продвижения их по пути обработки грубого камня.
Свидетельством этого является рост разнообразия тем, которые обсуждают наши братья на форуме сайта Великой Ложи
России, вовлекая в эту работу большое число профанов, интересующихся нашей тематикой. Рост масонского знания в среде
русских братьев позволил в довольно сжатые сроки создать
союзные с ВЛР структуры высших градусов, в том числе, Мемфис-Мицраим и Французский устав. Это важное дополнение
к существующему с 1995 г. Верховному Совету ДПШУ, который
продолжает свою деятельность на российской земле. В то
же время, об интересе к Французскому Уставу и Мемфис-
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Мицраиму говорит их активное развитие и вовлечение в работу
значительного количества братьев. При помощи, и активном
участии французских и итальянских братьев, была выстроена организационная и ритуальная вертикаль в этих союзных
градусах.
Мы надеемся, что вслед за ними
в Россию также придут другие системы дополнительных степеней,
присущих регулярному масонству,
в том числе Королевская Арка,
ритуал Йорка и другие. Это имеет
важное значение для российского
масонства, т. к. братья получают
возможность продолжить духовную
работу и свое самосовершенствование в рамках тех союзных градусов,
которые будут наиболее соответствовать их предпочтениям, а также регулизирующим документам
Великой Ложи России.
Не могу также не отметить,
что такие результаты работы вряд
ли были бы возможны без активной международной деятельности
ВЛР. За три года нам довелось посетить более 30 иностранных юрисдикций. Это способствовало восстановлению и укреплению международного авторитета российского масонства и формированию крепких
братских отношений с целым рядом Великий Лож, прежде
всего с братьями из Англии, Франции, США, Италии и ряда
других стран.
Значит ли это, что у нас отсутствуют проблемы и все безоблачно на нашем горизонте? Конечно, нет. Более быстрый
рост наших рядов, совершенствование ритуалистики, постоянная вовлеченность братьев в различные дела Ордена, формирование устойчивых позитивных связей с государственными
и общественными организациями – вот далеко не полный
перечень задач, которые нам придется решать в ближайшем
будущем. Но я уверен, что если мы смогли вместе и общими
усилиями преодолеть первый, самый трудный этап нашего
развития, то сможем также общими усилиями решать самые
различные задачи, которые поставит перед нами Великий
Архитектор Вселенной.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Для Ордена вольных каменщиков характерно пристальное внимание к своему прошлому. Это тем более актуально
для российского масонства, история которого былы драматична и имела хронологические разрывы в своем развитии. Мы представляем вашему вниманию два документа – патент Великого Мастера Великой Ложи Англии об основании Великой Провинциальной Ложи России (РГАДА, ф. 154, оп. 3, д. 209) и патент И. Елагина об учреждении Ложи
“Муз” (РГАДА, ф. 154, оп. 3, д. 74). Оба документа датированы 1772 г.

В

торая половина XVIII века ознаменовалась для вольных каменщиков
России поиском наиболее приемлемой для себя системы масонства. Но
приемлемость по-разному понималась теми или иными русскими братьями, с учетом их опыта, духовного
настроя и степени их вовлеченности
в политические процессы как в России, так и за рубежом. К началу 70-х гг.
значительная часть братьев объединялась на базе лож в Петербурге, лидером
которых признавался И.П. Елагин.
После их обращений в Англию 26
февраля 1772 г. в Лондоне на собрании 84 лож герцог де Бофор утвердил
И. Елагина Великим Мастером Великой Провинциальной Ложи в Петербурге. Собственно, с этого момента и
берет свое начало общероссийская
организация вольных каменщиков.
В историю эта организация вошла как
1-й Елагинский союз.

В России в этот период уже действовали различные ложи. Но соблюдение древних ландмарок лож с учетом
выдачи патентов и непосредственного их освящения и инсталляции
стало осуществляться именно в Елагинском союзе. Оно берет начало
с ложи, которая состояла в основном
из английских купцов (учреждена
1 июня 1771 г.), а уже вслед за ней стали открываться ложи, состоявшие из
русских братьев. Первой, по времени
своего открытия, была ложа “Муз”, в которой состоял сам Елагин, и на патенте
ложи была проставлена дата 16 июня
1772г. 1-й Елагинский союз в момент
своего расцвета объединял не менее
14 лож в Петербурге, Москве, Архангельске, Владимире и Молдавии.
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Мировое масонство

В∴Д∴Б∴ Виктор Белявский,
Заместитель Великого Мастера Великой Ложи России
Д∴М∴ ДЛ “Цитадель”, №16

О прошлом, настоящем и будущем...

В

пред дверии мартовской
ассамблеи ВЛР по поручению Великого Мастера я провел немало времени в архиве
(РГАДА). Целью работы был поиск документов по начальной истории русского масонства.Трудно передать охватившее меня
волнение, когда мне наконец-то
принесли выцветшие от времени
бесценные бумаги – патент Великой Ложи Англии об учреждении
Великой Провинциальной Ложи в России и назначении Великим Мастером И. Елагина, а также патент И. Елагина об
открытии ложи “Муз” в Санкт-Петербурге. Оба документа были
датированы 1772 годом. Пятьдесят лет никто из российских
историков, в том числе Платонов, Соловьев, Серков и другие не удосужились хотя бы раз просмотреть подлинники
этих основополагающих документов. Как будто сама судьба
позаботилась о том, чтобы эти документы оказались в распоряжении современных российских регулярных масонов
именно сейчас.
Идея Великого Мастера А. Богданова поставить вопрос
на базе подобных документов о новой дате создания российского масонства получила свое документальное обоснование.
И не случайно это произошло именно тогда, когда наступило время подводить итоги трех лет с момента избрания его
Великим Мастером и когда был взят новый курс в развитии
российского масонства.
По итогам мартовской ассамблеи мне, как масону с достаточно большим стажем, приятно испытывать чувство гордости
за результаты нашей работы. Ветераны отлично знают, что не
раз, даже в ущерб своим отношениям с лидерами братства,
я, при необходимости, публично и без оглядки на авторитеты высказывался о неприятных вещах, касающихся нашего
движения.
Сейчас я выступаю в непривычной для себя роли человека, который говорит прежде всего о положительном. За
последние три года наше братство сумело не только выйти из
глубокого кризиса, но и получило мощную динамику развития. Не только восстановило свои международные связи, но
и многократно их укрепило. В Россию, кроме уже существующего и уважаемого всеми ДПШУ, пришли и новые уставы, не
менее древние и интересные для нашего духовного развития.
Эта динамика развития не только не поколебала, как бывало ранее, но напротив, укрепила нашу внутреннюю стабильность. Регулярная работа лож и их появление в различных
регионах, привлечение большого числа новых и активных
братьев, обустройство своего храма, совершенствование
ритуалистики, активная работа Исследовательской ложи –
все это далеко не полный перечень наших успехов. Об этих
результатах уместно напомнить сейчас, когда мы провели
переизбрание Великого мастера. Будем честными перед
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самими собой – во многом эти успехи обусловлены тем, что
наше братство возглавил Андрей Богданов.
Я пишу об этом не для того, что бы создать панегирик
в его адрес. Это как раз повод поставить ряд важных вопросов перед всеми братьями. И побудила меня к этому именно
работа в архиве. Внимательно изучая русское масонство того
времени, я с удивлением обнаружил много параллелей с событиями в российском масонстве рубежа XX–XXI вв. Большая
история, славные имена, и в то же время – прерывистость
в развитии, драматические повороты, столкновение личных
амбиций, желание доказать исключительно только свою правоту, обвинения со стороны профанов, настороженность со
стороны властей и церкви. Так почему же мы вновь встречаемся с теми же проблемами, с какими сталкивались наши предшественники столетия назад? Неужели мы не сможем извлечь
уроки из прошлого? Неужели мы обречены быть Иванами не
помнящими родства?
В связи с этим я хотел бы поделиться с вами некоторыми
своими размышлениями. Первое и главное. Лидер братства,
обладающий необходимыми личными качествами, значительными организационными ресурсами и дееспособной
командой, предопределяет многое. Но не все. Так было и в
XVIII–XIX вв. Блестящие личности – Елагин, Новиков, Шварц
и многие другие оказались локомотивами развития масонства
в России. Но стоило умереть Шварцу, оказаться под арестом
Новикову, удалиться от дел Елагину – и русское масонство
оказывается на грани прекращения своей деятельности.
Оказалось, что подхватить знамя, проявить определенную
самопожертвенность, напрячь силы на пользу российскому
масонству было некому.
Хотелось бы обратиться с вопросами ко всем нашим братьям. Существует ли у нас достаточный резерв организационных, кадровых, финансовых возможностей и т. д.? Как много
среди нас тех, кто готов потратить свои силы, финансовые
ресурсы, в какой-то мере пожертвовать профанскими интересами ради развития братства? Не только декларировать
о своей причастности к братству, но и подставить свое плечо
в критический момент? Причем сделать это не на разовой,
а на долговременной основе, не ожидая сиюминутных успехов и быстрых результатов. Готовы ли мы? Мне бы хотелось
побудить братьев отстраненно посмотреть на себя и других
и задаться вопросом: а что я сделал для пользы братства,
насколько адекватны были мои возможности моим усилиям
на благо братства?
Пусть каждый честно ответит на этот вопрос самому себе.
Целеустремленность и искренность, вовлеченность в общую
работу и самоотдача – вот те необходимые условия, которые,
на мой взгляд, предопределяют успех нашего дела.

Застольная песня вольных каменщиков

В

прошлом году мы отмечали 250 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759–1796 гг.), великого шотландского поэта
и нашего брата вольного каменщика. Нам хотелось бы представить одну из наиболее известных песен Роберта Бернса. Она известна не только среди масонов, но и среди миллионов людей.
Ее часто поют за праздничным столом, когда провожают старый
и встречают Новый год. Ее исполняют известные музыканты
и актеры, она торжественно звучит в Шотландском парламенте. Тема этой мелодии легла в основу очень популярной обработки известного саксофониста Кенни Джи (Kenny G). Ее слова
и мелодия настолько характерны для Британских островов и всего англоязычного мира, что легко представить как ее поют хором
в шотландском пабе или на вечеринке английских студентов.
Сюжет песни прост – эта встреча старых друзей, которые
после долголетнего перерыва рады увидеться вновь и поднять бокалы за верность дружбе, пронесенной через годы
и расстояния. Считается, что идея братства и любви этой песни
являются отзвуком того душевного настроя, который испытывал Бернс в среде вольных каменщиков.

Бернс в своем письме в 1788 г. пишет, что услышал старую
шотландскую песню и, немного переработав ее, записал. Песня
с похожим сюжетом была известна с XVI века, и к концу XVIII
стала народной. Но по-настоящему популярной и любимой
она стала именно в записи Роберта Бернса. А в XX веке она
приобрела всемирную известность благодаря тому, что ее использовали в качестве главной мелодии в известном фильме
“Мост Ватерлоо”, классики кинематографа, где рассказывается
история любви девушки и солдата, ушедшего на войну.
Для нас она примечательна тем, что она стала застольной
песней вольных каменщиков на агапе, когда во время ее исполнения братья берутся за руки и встают в братскую цепь.
В последние годы музыку этой песни стали использовать
в качестве рингтона мобильного звонка. И часто, в каком-нибудь
публичном месте, незнакомые братья узнают о своей общей принадлежности к Ордену вольных каменщиков по этой мелодии.
Мы представляем вашему вниманию любопытные тексты:
староанглийский, современный английский и перевод, сделанный нашим современником Евгением Фельдманом из Омска.

БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

AULD LANG SYNE

THE DAYS OF YORE

Забыть ли тех, кого любил,
Родные имена?
Забыть ли тех, кого любил
В былые времена?
ХОР:
За те былые времена,
Былые времена,
С тобой мы нынче пьем за те
Былые времена!

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days o’ lang syne?
CHORUS:
For auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

Should we forget our former friends
By whom we set great store?
Should we forget the friends we've met
And the brave days of yore?
CHORUS
The days of yore. My dear
The days of yore,
We'll tilt the jug and drain the mug
to the brave days of yore.

Бродили мы по склонам гор
С утра и до темна.
Устали мы, – давно прошли
Былые времена.
ХОР
Была у нас одна река
И лодочка одна.
Но разделили нас моря
В былые времена.
ХОР
Давай же руки мы пожмем
Друг другу, старина,
Давай же нынче пить за те
Былые времена.
ХОР
И кружку ты допьешь до дна,
И я свою – до дна
За те былые времена,
Былые времена!
ХОР

And surely ye’ll be your pint-stowp
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.
CHORUS
We twa hae run about the braes,
And pu’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary foot,
Sin auld lang syne.
CHORUS
We twa hae paidl’d i’ the burn,
Frae morning sun till dine ;
But seas between us braid hae roar’d
Sin auld lang syne.
CHORUS
And there’s a hand, my trusty fiere!
And gie’s a hand o’ thine!
And we’ll tak a right gude-willy waught,
For auld lang syne.
CHORUS

I fancy you could sink a pint
And I'll take rather more
And we'll both get tight with all our might
For the brave days of yore.
CHORUS
We two have wandered on the hills
And daisies pulled galore
But we've tired our feet on many a street
Since the brave days of yore.
CHORUS
We two have paddled in the brook
From noon to half-past four
But seas have lain betwixt us twain
Since the brave days of yore.
CHORUS
So let us grasp each other's hand
And, as I said before
Our hearts we'll cheer with honest beer
For the brave days of yore.
CHORUS

Мелодию песни см. на сайте: www.masonicmusic.org
w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

В∴Д∴Б∴ Вячеслав Смирнов,
Помощник Великого Мастера Великой Ложи России

Масонская филателия
Что такое масонская филателия? Это очень распространенное в масонских кругах увлечение. Многие братья собирают и изучают марки, которые непосредственно или косвенно связаны с масонством. Марки могут быть выпущенны
в любой стране мира и содержат как масонскую символику и эмблематику, так и изображения известных масонов.
Они могут быть даже антимасонскими по тематике. Но об этом ниже.

Т

ак получилось, что я достаточно близко знаком с некоторыми членами Итальянской ассоциации масонской филателии
(AIFM-GOI), которая была основана 20 сентября 2000 года на базе
работающей с 1998 года филателистической секции Великого
Востока Италии. Ассоциация насчитывает 150 членов. За девять
лет своего существования она
подготовила около 180 выпусков
памятных марок, которые распространяются по подписке по
всему миру. Кроме того, Ассоциация через сеть международных связей поддерживает контакты со множеством масонских
филателистических клубов Европы и Америки.
По моей информации, с 2000 года в международных каталогах значилось около 470 выпусков марок масонской тематики.
И здесь итальянская ассоциация выделяется своей активностью.
Она принимает в свои члены всех филателистов, независимо
от их членства в Ордене. Президентом Ассоциации является
Великий Мастер Густаво Раффи, а вице-президентом – заместитель Великого Мастера Массимо Бьянки.
Множество выпусков памятных марок и почтовых карточек было приурочено Ассоциацией как к празднованию
200-летия Великого Востока Италии в 2005 году, так и к торжествам по случаю двухсотлетия со дня рождения Джузеппе
Гарибальди. Кроме памятных выпусков Итальянская Ассоциация так же, как и подобные ей организации в США и Европе,
участвует в организации выставок и филателистических ярмарок. Эти мероприятия способствуют привлечению внимания
к масонству аудитории, не всегда осведомленной о вольных
каменщиках.
Но вернемся непосредственно к маркам. Их множество,
так же как и штемпелей памятного и специального гашения.

Почтовые штемпели
памятного и специального гашения
История марок масонской тематики открывается в Европе,
что интересно, с выпуска серии антимасонских марок. Эта малоизвестная серия из четырех марок выпущена в Королевстве
Сербия 22 октября 1941 года администрацией генерала Недичи.
Марки имели двойной номинал и половина сбора шла на борьбу
с масонством в Сербии.
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
20 августа 2004 года в День каменщика почтовое ведомство Бразилии выпустило серию из четырех марок с изображениями масонских символов и элементов.
На первой изображены три колонны, символизирующие Мудрость, Силу и Красоту. Мудрость направляет нас по жизненному
пути, Сила – укрепляет и поддерживает нас в трудах, а Красота
украшает наши дела и поступки. На второй марке – лестница
Иакова. Она символизирует развитие человека и масонскую
иерархию, когда поднявшийся над мирской суетой, при помощи веры и силы, каменщик обретает способность отполировать свой грубый камень души, сделав его пригодным для
строительства внутреннего храма и своей жизни.
На третьей марке мы видим рабочие инструменты: наугольник, отвес и уровень. Эти масонские инструменты используются как в оперативном строительстве, так и в символических работах. На четвертой марке изображен подмастерье
обрабатывающий грубый камень в храме. За его спиной виден
кубический камень – идеальный образец в лучах исходящего
из окна света.

Думаю, что эта небольшая статья зародила у любознательного читателя интерес к масонской филателии. Надеюсь, что
она откроет серию публикаций о марках масонской тематики
и послужит тем толчком, которого нам не хватало для создания
Клуба масонской филателии в России.

Новости. Фотоматериалы
Официальные новости
Вольных каменщиков мы можем найти на марках различных стран. В том числе и на марках Ватикана. Например
в 1966 г. при Папе Павле VI Ватиканом были выпущены две марки разработанные итальянским гравером Марио Руделли.

На одной из них изображен убеленный сединами бородатый
Мастер задумавшийся с циркулем в руке над чертежами будущего строения. На второй – босой строитель с мастерком
каменщика возводит стену символического храма.
Интересна марка номиналом в 1 центаво, выпущенная
в 1938 году Республикой Гондурас. На ней изображен масонский храм в Тегусигальпа обрамленный двумя сломанными колоннами. Они напоминают о разрушении Храма в Иерусалиме.
Марка была напечатана American Bank Note Co. и напоминает
цветом и манерой выполнения североамериканскую долларовую банкноту.

21 МАРТА 2010 Г.
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
АССАМБЛЕЯ ВЕЛИКОЙ
ЛОЖИ РОССИИ
21 марта 2010 г. в Москве состоялась
Ассамблея Великой Ложи России, рассмотревшая организационные вопросы.
В связи с истечением 3 июля 2010 г. текущего срока полномочий Великого Мастера ВЛР и коллегии действующих Великих Офицеров были проведены выборы
Великого Мастера на срок полномочий
с 3 июля 2010 г. по 4 июля 2015 г. На новый срок на престол Великого Мастера
вновь избран Весьма Достопочтенный
Брат Андрей Богданов.
Торжественная инсталляция Великого Мастера и коллегии действующих Великих Офицеров состоится
3 июля 2010 г. Великим Мастером также
оглашены декреты о переназначении
действующих Великих Офицеров, которые вступят в силу летом с. г. В обновленную администрацию войдут Заместитель
Великого Мастера Виктор Белявский,
Помощники Великого Мастера Вячеслав
Смирнов, Яков Кирсанов, Великий Оратор Сергей Поликарпов, Великий Секретарь Владимир Никитин, Заместитель
Великого Секретаря Павел Строганов.
Имена двенадцати других действующих
Великих Офицеров не разглашаются.

В работе Ассамблеи приняли участие Бывшие Великие Мастера Великой
Ложи России и официальная делегация
материнской для ВЛР Великой Национальной Ложи Франции во главе с Великим Инспектором Филиппом Тома.

23 МАРТА 2010 Г.
СОЗДАН ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
НОВОГО УСТАВА РОССИИ
23 марта 2010 г. Великим Французским Капитулом в России в Санкт-Петербурге создан Верховный Совет Нового
Устава России. Под юрисдикцией Верховного Совета Нового Устава России работают московские капитулы “Франция”,
“Петр Великий” и Санкт-Петербургский
капитул “Иван Елагин”.
Досточтимый Мастер символической ДЛ “Франция” №32 (ВЛР) Н-Ш. З.
прокомментировал это следующим образом: “Французский, или Новый Устав –
одна из двух (вместе с ДПШУ) существующих ныне систем, являющихся прямыми
наследницами европейской континентальной системы высших степеней конца
XVIII века. Система Нового Устава следует
традиции исходной английской системы
Moderns, практиковавшейся в спекулятивном масонстве с начала XVIII века.
Устав организован в нынешнем виде
в 1786 году…

Во Франции в последнее время
Новый Устав стал самой быстро развивающейся регулярной масонской
надсимволической системой. При поддержке руководства Великой Национальной Ложи Франции и после начала
регулярных работ символических Лож
Французского Устава в России, Великий
Французский Капитул создал в России
независимый Верховный Совет Устава”.
Капитулы Нового Устава наделены
правом посвящать братьев мастеров
масонов – членов регулярных символических лож в так называемые первый,
второй, третий и четвертый символические ордена. Четвертый орден – высшая
посвятительная степень Нового Устава,
которая философски имеет много общего с 18 степенью Древнего и Принятого
Шотландского Устава.
Верховный Совет Нового Устава
наделен правом посвящения братьев
четвертого ордена в наградной пятый
орден, имеющий два круга – внутренний
и внешний.
Три градуса Нового Устава в символических степенях и четыре ордена
хранимые под эгидой Верховного Совета прямо и непосредственно связаны
с масонской системой посвящения Ивана Елагина, состоявшей из семи степеней
и практиковавшейся в России в конце
XVIII века.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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1. Франция, Бордо. Открытие работ Великого Капитула
Французского Устава. 2009.11.20

и ВС ВЛР В. Никитина с Президентом Республики Чад
Идрисс Деби Итно. 2009.11.04

2. Франция, Бордо. ВМ ВЛР А. Богданов и Великий Командор ФУ Ф. Тома. 2009.11.20

5. Габон, Либервиль. ВКВМ – Исполнительный секретарь
Всемирной Конференции ВМ, Президент Республики
Чад Идрисс Деби Итно, Президент Габона Али бен Бонго
Ондимба, президент Конго Дени Сассу-Нгессо,
ВМ ВЛР А. Богданов. 2009.11.04

3. Франция, Бордо. Первые российские братья посвященные в 4-й Орден ФУ: В. Смирнов, В. Белявский, А. Богданов, В. Никитин, Н. Зыков и ВК ФУ Ф. Тома. 2009.11.20
4. Габон, Либервиль. Всемирная конференция Великих
Мастеров – Встреча ВМ ВЛР А. Богданова
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6. Куба, Гавана. – В музее ВЛ Кубы. ВМ ВЛР А. Богданов
у экспозиции с масонским облачением Хосе Марти.
2009.12.05
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▲

▲
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▲
13

7. Куба, Центр Гаваны. – Возложение венков к памятнику
Хосе Марти от гостей иностранных ВЛ, в рамках ассамблеи ВЛ Кубы. 2009.12.05
8. Россия, Москва. – Создание ФУ в России: Н. Зыков,
А. Богданов, П. Строганов. 2010.03.21
9. Россия, Москва. – Ежегодная Ассамблея ВЛР. 2010.03.21
10. Россия, Москва. – Ежегодная Ассамблея ВЛР.
2010.03.21

5

10

▲
14

11. Россия, Москва. – На агапе после ежегодной Ассамблеи ВЛР. 2010.03.21
12. Россия, Москва. – На агапе после ежегодной Ассамблеи ВЛР: А. Богданов со своей супругой Ириной.
2010.03.21
13. Россия, СПб. – Вручение патента Ложе Муз на Востоке СПб. 2010.03.23
14. Россия, СПб. – Создание ФУ в России. 2010.03.23
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SIDE DEGREES

Side Degrees
Д∴Б∴ Владимир Никитин,
Великий секретарь Великой Ложи России

Очерк о масонской степени
Святого Царственного Свода
Из всех масонских посвятительных ритуалов, не входящих в триаду Ученик-Подмастерье-Мастер,
к степени Святого Царственного Свода приковано в наших ложах возможно наибольшее внимание.

К

онституция Объединенной Великой
Ложи Англии – юрисдикции, материнской для всего мирового масонства,
указывает с 1853 года в своей преамбуле, что чистое и древнее масонство
состоит из трех степеней: ученика, подмастерья и мастера, завершением которой является Святой Царственный Свод.
Такое положение вещей, учитывая
особую роль и авторитет Объединенной
Великой Ложи Англии, ставит степень
Царственного Свода в совершенно особое положение даже в глазах братьев, не
сильно вовлеченных в вопросы масонского администрирования.
В современной организации масонства Царственного Свода известны
две основные системы: система, принятая в Англии, и система, принятая в США.
В английской системе степень Царственного Свода признается завершением
третьей степени, однако ее организационная реализация обладает всеми признаками отдельной степени. В степень
Царственного Свода в капитулах под
юрисдикцией современного Верховного Великого Капитула Англии могут быть
посвящены Мастера Масоны, пребывающие в третьей степени не менее четырех
недель.
Посвящение или, точнее, возвышение
(exaltation) осуществляется в специальных
административных образованиях – капитулах. Но офицерские посты символической
ложи и прикрепленного капитула никак не
связаны между собой. Членство в определенном капитуле не предполагает обязательного членства в символической ложе,
прикрепленной к капитулу, а членство
в символической ложе отнюдь не обязывает мастера обращаться с петицией о возвышении только в тот капитул, к которому
прикреплена символическая ложа.
Царственный Свод объединяет наиболее активных, заинтересованных
и продвинутых масонов. По статистике
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около трети мастеров символических
лож продолжают свои масонские работы
в степени Царственного Свода. Численность Царственного Свода значительно
больше, чем численность степеней
Шотландского Устава, Мастера Клейма и Шведской системы, не говоря уже
о других, менее многочисленных Уставах.
В ДПШУ принимают только по приглашению Верховного Совета, и изъявление
желания принимать участие в работах
структур, подвластных Верховному Совету, считается нарушением правил приличия и масонского протокола. В степени
Царственного Свода инициатива мастера
с просьбой о возвышении – норма.
Капитул Царственного Свода работает в единственной степени, одноименной. Сердце степени – продолжительный
и сравнительно сложный ритуал возвышения.
В центр ритуала помещена легенда о трех странниках, которым было
суждено вновь обрести утраченное
в третьем символическом градусе слово,
а стержень исторических наставлений
выстроен вокруг идеи о том, что даже
трагедия, изложенная в мрачной легенде третьего градуса, не смогла прервать
посвятительную традицию мастеров.
Для обращения братьев друг к другу
используется слово “companion”. Слово
это в английском языке многозначно,
но в Царственном Своде используется
лишь в одном совершенно определенном значении – “попутчик”. Этим обращением члены капитула подчеркивают
то обстоятельство, что в этой степени
они могут и не быть привязаны друг
к другу тесными узами и взаимными обязательствами как братья символических
лож. Они могут даже не быть друзьями.
Однако волей судьбы, жребия или Великого Строителя Вселенной они стали
попутчиками в великом странствовании
поиска истины, странствовании, которое

в ритуале Царственного Свода приведет
к возвращению утраченного слова.
Руководство капитула Царственного
Свода состоит из трех принципалов –
первого, второго и третьего. В ритуале
они соответственно воплощают трех
ветхозаветных пророков – Зоровавеля,
Аггея и Иисуса Навина. Каждый принципал занимает свой пост в течение года
и в последующий год третий принципал
становится вторым, второй – первым.
Правило это соблюдается значительно
строже, чем в символических ложах.
Капитул Царственного Свода относится к ритуалам введения на посты руководителей-принципалов очень серьезно.
Для инсталляции каждого из трех принципалов в масонстве Царственного Свода
предусмотрен отдельный малый ритуал,
хранящий свои собственные тайны. Так,
только получив доступ к тайнам третьего
принципала, компаньон может претендовать через какое-то время на введение
в должность второго принципала и далее.
Современный регламент масонства
Царственного Свода предполагает, что
третий принципал может занять свое место, только будучи Бывшим Досточтимым
Мастером символической Достопочтенной Ложи.
Проходное слово для введения в палату вторых принципалов – тайное слово
третьего принципала. Секретное слово
второго принципала используется как
проходное для введения в палату первых
принципалов.
Английская система символического масонства предполагает, что максимум
посвящений в мастерство, которые могут
быть переданы соискателю братством –
это Таинственная Церемония Досточтимого Мастера и инсталляция первого
принципала. Бывший Первый Принципал
и одновременно Бывший Досточтимый

Мастер не может получить более глубоких инициаций в символическом масонстве. Иные степени, такие как Мастер
Клейма, степени Древнего и Принятого
Шотландского Устава не признаются как
символические.
Помимо трех принципалов, составляющих руководство капитула, его устройство включает в себя офицерские
должности Двух Писцов – Писца Ездры
и Писца Неемии, должности Казначея,
Принципала Странника, Первого помощника Принципала Странника, Второго помощника Принципала Странника и Сторожа. В дополнение может быть введено
еще семь необязательных офицерских
должностей. Для проведения ритуала
возвышения дополнительные офицерские должности необязательны.
Административная структура, объединяющая капитулы в английской конституции называется Верховный Великий Капитул. Этот капитул возглавляют три первых
Великих Принципала. Первым Великим
Принципалом является Великий Мастер
символической Великой Ложи, однако для
занятия руководящего поста в Верховном
Великом Капитуле английская конституция
требует от Великого Мастера соответствия
квалификационному требованию, обладания посвящением Первого Принципала.
Иначе другой человек, прошедший через
совет первых принципалов, должен быть
избран Ассамблеей Верховного Великого
Капитула Первым Великим Принципалом.
То же самое касается всех других офицерских должностей, для которых установлено
совмещение. К ним относятся посты Про
Великого Мастера, который становится,
если соответствует квалификационному
требованию, Про Первым Великим Принципалом, Заместителя Великого Мастера,
который становится в Великом Верховном
Капитуле Вторым Великим Принципалом,
Великого Секретаря, который становится
Великим Писцем Ездрой, Великого Казначея – Великим Казначеем и Великого Регистратора, который наделяется в Великом
Капитуле аналогичным рангом.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что все упоминания
о степени Царственного Свода относятся
не ранее, чем к XVIII веку. Одним из первых достоверных упоминаний о степени
Царственного Свода является публикация в газете Dublin Journal в 1743 году
о процессии в графстве Корк в Шотландии, проведенной Ложей Йукхале №21,
в день Святого Иоанна зимнего членами
степени Царственного Свода.

Традиционно степень считается связанной с одним из двух течений в английском масонстве, с Великой Ложей
“Древних”, основанной в 1751 году. Достоверно то, что с самого начала Великая
Ложа “Древних” провозглашала степень
Царственного Свода одной из важнейших степеней масонства и претендовала
на свое право, работая в соответствии
с древними традициями, быть Великой
Ложей четырех степеней.
Известно, что Великий секретарь
Великой Ложи “Древних”, автор Конституции Древних “Ахиман Резон” Лоренс
Дермотт был посвящен в степень Королевской Арки не позднее 1746 года.
Как пишет один из самых авторитетных
масонов ОВЛА, когда-либо касавшийся
этой темы Ричард Сэндбах, являющийся кстати, в настоящий момент Великим
Командором Верховного Совета для Англии и Уэльса, с самого начала манифестации своей деятельности Великая Ложа
“древних” использовала степень Царственного Свода как важнейший аргумент
пропаганды своих идей и это достаточно
серьезно действовало на многих масонов того периода, не удовлетворенных
неясным окончанием третьей степени.
Известно, что Лоренс Дермотт считал
степень Царственного Свода важнейшей
степенью, выражающей суть масонства.
Но вопреки традиционной точке зрения о постоянной связи степени Царственного Свода с “древними” первые
эффективные организационные меры
по развитию Царственного Свода были
предприняты под эгидой Великой Ложи
Премьер. Современный Верховный Великий Капитул Англии официально объявляет, что первым сохранившимся в его архивах протоколом заседаний в этой степени
является документ от 22 марта 1765 года,
в котором упоминается о собрании независимого капитула Царственного Свода.
Это протокол из архивов Великой Ложи
Премьер.
Ричард Сэндбах рассказывает, что
в 1764 году одна из лож Великой Ложи
“древних” – ложа “Каледония” – отпадает
от послушания “древних” и переходит под
эгиду Великой Ложи Премьер. В реестре
Великой Ложи Премьер “Каледония” получает номер 325.
В XVIII веке, как принадлежавшая
послушанию “древних”, ложа “Каледония”
работала в четырех степенях, включая
степень Царственного Свода. После перехода под юрисдикцию Великой Ложи
Премьер, в соответствии с Конституциями

“Каледония” продолжает работы только
в трех символических степенях, но 29
братьев “Каледонии” основывают первый
в истории Капитул Царственного Свода,
получивший название “Превосходный Великий и Царственный Капитул”.
Делая небольшое отступление надо
отметить, что к тому времени система Королевской Арки существовала не только
под эгидой Великой Ложи “Древних”, но
успела переместиться в Америку, где
в 1753 году документально зафиксировано первое посвящение в степень Царственного Свода в Вирджинии в ложе
Фредрихсбург. Как мы знаем, нынешняя
американская система Царственного
Свода существенно отличается от английской тем, что капитул Свода в США
работает в четырех степенях, из которых
собственно Царственный Свод является
последним. Сама же степень Царственного Свода в США встроена в иерархическую систему Йоркского Устава, где
в нижней части четыре степени капитула Свода, в середине так называемые
Тайные масонские степени, а на верху
пирамиды тамплиерские ордена. Легитимность такого положения вещей для
современного масонства объясняется
тем фактом, что посвящения в Америке
в эту степень начались до конституционно-организационного оформления
Королевской Арки в Англии.
В Англии, же через год после создания первого капитула, в 1766 г. Великий
Мастер Великой Ложи Премьер лорд
Блейни принимает посвящение в степень Царственного Свода и немедленно
возглавляет Капитул.
22 июля 1766 года лорд Блейни на
собрании Капитула подписывает Хартию
согласия, определяющую место степени
Царственного Свода в масонстве. Согласительная хартия фактически учреждает
Великий Капитул Царственного Свода. Созданная организация получает название
“Превосходный Великий и Царственный
Капитул”. Все эти события развивались
стремительно. От посвящения лорда
Блейни до подписания Хартии согласия
прошло всего около двух месяцев.
Такая последовательность действий
похожа больше не на серию случайных
событий, а на хорошо спланированную
операцию по созданию легитимной дополнительной масонской степени в системе
послушания Великой Ложи Премьер. При
всех оговорках о независимости Царственного Свода от степеней символического масонства, обстоятельства создания
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капитулов этой степени у “современных”
дают основания полагать, что с самого
начало шла речь о создании зависимой
от руководства ВЛ Премьер дополнительной масонской структуры, предназначенной для ограниченного круга посвященных. Как в случае с любой масштабной
инициативой, не все шло гладко.
Официально Великая Ложа Премьер
не признавала Степень Царственного
Свода. Известно, что через год Великий
секретарь ВЛ Премьер писал в частной
переписке: “Мы не признаем общество
Царственного Свода и считаем его нововведением, призванным отвлекать
и вводить в соблазн братьев”. Правда,
к тому времени Бывший Великий Мастер
Премьер был уже главой степени Царственного Свода.
В 70-х годах XVIII века Великая Ложа
“древних” сделала несколько шагов, направленных на создание собственного
капитула Царственного Свода. Однако
с самого начала у “древних” Царственный
Свод практиковался в символических степенях, в символических ложах. Поэтому
найти в такой системе место для дополнительного административного органа,
деятельность которого была бы посвящена развитию Царственного Свода, было
непросто. В системе “Древних” капитул
Царственного Свода так и не стал активной ритуальной организацией и собирался только как комитет Великой Ложи.
Такое положение вещей сохранялось до периода объединения двух английских Великих Лож.
В 1813 г. герцог Суссекский, Великий
Мастер Великой Ложи Премьер, и его брат
герцог Кентский, Великий Мастер Великой
Ложи “древних”, объединили две Великие
Ложи. Новая организация получила название “Объединенная Великая Ложа Древних
Вольных Каменщиков Англии”.

Образец запона Королевской Арки
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В Акте об Объединении 1813 года
отдельно оговаривается, что степень
Царственного Свода является частью
масонского Ордена, однако конкретный
статус этой степени не указывался.
Для членов Объединенной Великой
Ложи Англии после 1813 года существовали два Великих Капитула Королевской
Арки.
Первый Великий Капитул – тот самый,
который был создан лордом Блейни из
числа членов, работавших под юрисдикцией Великой Ложи Премьер с 1766 г.
Кроме того, существовал Великий Капитул
“Древних”, созданный на правах Комитета
Великой Ложи Древних в 1771 году.
К марту 1813 года был разработан
совместный ритуал открытия работ. По
этому ритуалу члены Превосходного
Великого и Царственного Капитула “современных” и члены Великого Капитула
“Древних” собирались в разных комнатах, раздельно открывали работы и направлялись в третью комнату, где их ждал
герцог Суссекский. В присутствии и под
руководством герцога они проводили
единые работы.
Через полгода после этого было
проведено слияние капитулов и был
учрежден орган, именуемый Верховым
Великим Капитулом. Слово “Верховный”
названии этого капитула подчеркивало
его объединяющую роль по отношению
к традиции степени Царственного Свода
в юрисдикциях “современных” и “древних”.
Объединенная Великая Ложа постановила, что намерена оказывать Верховному Великому Капитулу всяческую
поддержку “пока его действия не противоречат регулирующим документам
Великой Ложи и Акту об объединении.
Такая формулировка, с одной стороны,
легитимизировала деятельность Верховного Великого Капитула в символическом
масонстве, но с другой стороны подчеркивала, что Великие Капитулы Царственного Свода не являются сторонами Акта
об Объединении 1813 года.
Начиная с 1834 года, Верховный Великий Капитул приступил к проведению
серьезной ритуальной реформы, целью
которой было создание унифицированного ритуала Царственного Свода.
Можно отметить, что в настоящий момент в английской традиции существует
более десяти редакций ритуалов степени
Царственного Свода. Большинство из них
не имеет существенных содержательных
отличий друг о друга. Так, наиболее распространенным ритуалом Царственного

Свода в Англии является так называемый
алдерсгейтский ритуал (Aldersgate).
Нынешнее положение вещей –
следствие проводимой с 1834 года постоянной работы по совершенствованию
ритуалов.
Эта работа в некоторых случаях затрагивала достаточно существенные аспекты
традиции. Можно отметить, не вдаваясь
в детали, что уже в XX веке специальным
решением Верховного Великого Капитула было заменено главное тайное слово,
сообщаемое кандидату при возвышении
в степень. Речь о том именно слове, которое было утрачено в трех символических
степенях и восстанавливается при посвящении в степень Царственного Свода.
Великие Капитулы Царственного
Свода, работающие по английской системе, созданы в большинстве европейских
стран. Крупнейший Великий Капитул за
пределами острова работает во Франции
и связан в Великой Национальной Ложей
Франции. Юрисдикции Шведской системы,
масонские ордена Швеции, Дании, Норвегии и Исладнии признают Верховный Великий Капитул Англии и в этих орденах ритуалу Царственного Свода соответствуют
5 и 6 степени. В ряде европейских стран
(Греция, Румыния) существуют капитулы
Царственного Свода, входящие в Американский Йоркский Устав.
Для Верховного Великого Капитула
Англии не существует отдельной системы
признаний системы степеней Царственного Свода где бы то ни было в мире, подобной той, что поддерживается в мире
символического масонства среди Великих
Лож. Английский капитул поддерживает
взаимные визиты и признает все те капитулы Царственного Свода, которые связаны
с Великими Ложами, признаваемыми Объединенной Великой Ложей Англии.
Сегодня степень Царственного свода
остается важнейшим звеном в системе масонских посвящений. Оставаясь степенью,
наиболее тесно связанной с символическим масонством, она позволяет прийти
к законченному пониманию уроков символических градусов. Из палаты этой степени
виднее то общее, что объединяет масонские наставления символических степеней самых разных уставов. И несмотря на
исторические споры о происхождении
масонских степеней и о приоритетах
в этом вопросе, не вызывает сомнений, что
содержание степени Царственного Свода
отразилось практически во всех других
дополняющих символические ложи посвятительных системах.

Зодческие работы
Д∴Б∴ Никита Зыков,
Д∴М∴ ДЛ Франция, №32

Масонская этика

На вопрос, что есть собственно масонство, однозначного ответа не существует. Есть правила, определяющие достаточно четко, является ли тот или иной человек Каменщиком или нет – это всем известные Ландмарки. При этом даже в рамках этих формальных определений, рисующих границы нашего сообщества, описать, чем Каменщик отличается от обычного человека,
и что собственно ему приносит масонская деятельность, достаточно непросто. Одна из самых известных попыток определения следующая: “масонство – это особая система морали, подаваемая под покровом аллегорий посредством символов”.

А

ллегории и символы – это
содержание наших работ,
и когда работы Ложи открыты,
всё в ней является символом.
Статьям и книгам, описывающим
различные аспекты масонского
символизма несть числа – в континентальной Европе “расшифровка” символов – это основное
содержание того, что именуется
у нас “зодческими работами”. Что
же касается вышеупомянутой
“особой системы морали”, то о ней говорится гораздо меньше, предполагается, что сама работа в Ложах должна постепенно вырастить в каждом из нас естественную потребность
в следовании нашим базовым принципам. Иногда все же имеет
смысл об этих принципах напоминать – хотя бы для того, чтобы
в наше время, когда названия вещей иногда становятся важнее, чем сами вещи, никто не терял путеводную нить, помогающую всем нам идти к Свету.
Прежде всего, можно ли в нашем случае говорить о морали? Многие Уставы определяют Каменщика, как человека “свободного и добрых нравов” (или “...с хорошей репутацией”, если
следовать английской традиции). Сразу же возникает вопрос, кто
и как определяет эти самые “добрые нравы”, каковы критерии
и имеет ли вообще место оценка?
Здесь мы подходим к достаточно тонкому вопросу о различии между моралью и этикой. Строго говоря, эти два слова относятся к одному и тому же понятию – просто первое
происходит из латыни, а второе – из греческого. При этом
на практике их применение несколько различается. Мораль
предполагает наличие предопределенных понятий “добра”
и “зла”, выстроенных в систему – и система эта обычно более
или менее жестко насаждается обществом или группой – во
имя некоего трансцедентального идеала, который может быть
или религиозным, или социальным, как в моральных системах Канта. Под этикой же понимается скорее индивидуальная
система свободного выбора, позволяющая найти равновесие
между собственными желаниями и интересами окружающих.
“Мораль указывает, этика советует”.
В этом смысле, говоря о масонской системе, корректнее,
конечно, говорить именно об этике, а может быть даже об эстетике, потому что для строительства Храма первым критерием
является гармония. Масонство адогматично. Это не значит, что
мы отрицаем любые догмы – это значит только, что мы уважаем

догматические системы каждого. В Храме запрещены религиозные и политические дискуссии – это одна из ландмарок, один
из краеугольных камней, на которых держится все здание всемирного Братства.
При всем этом, адогматичность масонства – это принцип,
применимый сам к себе – не побуждая других следовать каким-либо догмам, мы также и не мешаем им следовать своим
догматическим системам, которые могут быть различными и даже
взаимоисключающими – сам принцип уважения чужого мнения
защищает каждого из нас – различные моральные системы делаются совместимыми благодаря всеобщей этике толерантности.
Существует одно существенное ограничение, благодаря
которому система сохраняет внутреннюю непротиворечивость
и из толерантной не становится анархической. Это ограничение –
первая и главная масонская Ландмарка – необходимость для
того, чтобы быть Каменщиком, верить в единого и проявленного
Бога-Творца. Масонство – система теистическая, иными словами
для того, чтобы быть частью этой системы, необходимо верить
в личностный Абсолют, который есть источник всего сущего – не
просто в демиурга, являющегося частью этого мира и строящего
его – а именно в Великого Архитектора, задумавшего и воплотившего гармонию мира через изначальное Слово. Большинство
монотеистических религий, таких как христианство, ислам или
иудаизм, подходят под этот критерий, ему также соответствуют
многие теистические индуистские культы и некоторые ветви
буддизма, допускающие веру в личностный первоисточник.
Теистический принцип лежит в основе масонской системы
не только по причине необходимости создания некой общей аксиоматической базы, которая может быть отправной точкой для
общей работы, не уходящей в бесконечные споры об основном
вопросе философии. Есть еще один важный аспект – особенность и отличительная черта нашей этической системы – это
прославление работы и творчества. Всевышний – творец, и мы
все созданы по Его образу и подобию – и поэтому работа как
соучастие в Творении – это основа и смысл всего, что мы делаем
и чему мы учимся в Ложах.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Любое человеческое общество не идеально. Не исключение – и масонство, иначе наша работа изначально потеряла
бы смысл – ибо работаем мы как раз над совершенствованием
общества через совершенствование самих себя. В идеале, каждый человек может стать масоном, и идеальная Ложа могла бы
принимать в свои ряды всех без исключения, потому что сил
составляющих ее Братьев хватило бы, чтобы поставить каждого
постучавшего в ее двери на путь к Свету – который у каждого
свой. Но мы живем в несовершенном мире, и поэтому нам
приходится использовать определенный набор строительных
инструментов для того, чтобы стены нашего здания оставались
достаточно прочными.
Первый из этих инструментов – ритуал. Необходим он потому, что язык наш несовершенен, равно как и наши средства
восприятия, и поэтому для создания внутренней структуры, позволяющей нам эффективно работать. Это выполнение некоторой
последовательности действий, совершенно не обязательно обладающей смыслом в качестве вещи в себе, но позволяющей Братьям постепенно настроиться на “общую волну”, чтобы уловить ту
гармонию, которая позволяет нам возводить наше общее здание.
Чтобы служить этой цели, ритуал должен быть по возможности
неизменным, и поддержание его предполагает связь с единым
источником, с эталоном, следование которому обеспечивает
гармонию всех столь различных частей нашего сообщества. Это
одна из причин того значения, которое мы придаем понятию
регулярности как связи с первоисточником нашей традиции.
Для поддержания этой традиции необходима хорошо организованная структура. Масонские знания передаются от Брата к Брату, и передать их адекватно за один день – и даже за
год – технически невозможно. Акт инициации необходим для
того, чтобы идти по пути масонского Света – но его одного не
достаточно. Необходима долгая работа – как для новых Каменщиков, постепенно постигающих основы Искусства, так и для
опытных работников Храма, долгом которых является передача
того, что им оставили предыдущие поколения. Передача эта,
конечно, несовершенна – совершенство достигается коллективной работой, когда шероховатости того, что сделано одним
Братом, может исправить и довести до совершенства другой.
В этом – смысл масонской иерархии, работа по передаче традиции не может быть осуществлена одним человеком без поддержки структуры – сколь бы гениален он ни был. Возникшая
в двадцатом веке в “либеральном” масонстве идея о “свободном
Каменщике в свободной Ложе” не учитывает этой необходимости –
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и ведет к анархии, когда поколение, несущее идеи этой псевдосвободы, встречается со своими же последователями, отрицающими традиции во имя тех же самодостаточных принципов.
Здесь мы подходим к еще одной фундаментальной идее,
как цемент скрепляющей отдельные камни, из которых состоит
наш Храм. Это принцип признания. Масон только потому является масоном, что его Братья признают его таковым. На этом
держится самоорганизация масонства, которую однако же не
следует путать с демократией – легитимность каждого исходит
из взаимного признания, но признание – это не просто согласие
с тем, что тот или иной индивидуум является Каменщиком. Признание осуществляется ритуально. Символически – это знание
традиционных знаков, жестов и слов, а на практике это означает глубокое понимание основ жизни масонского сообщества
каждым из его членов. Только на этом условии можно говорить
о том, чтобы признавать и быть признанными. И это связывает
всех нас, через обычаи и ритуалы, и через структуру Братства,
которая является гарантией гармонии в нашем обществе.
Из всего вышесказанного следуют некоторые принципы,
которые не всегда озвучиваются, но которые ясны всем, кто
серьезно работает в Ложах. Прежде всего, это взаимопомощь –
в меру своих возможностей. Помогать Братьям – наша обязанность, потому что помогая тому, кто распространяет Свет, мы
помогаем распространению Света. Но при этом если кто-то попытается извлечь для себя какую-то особую выгоду, получить
какую-то привилегию в “профанской” жизни просто потому, что
он является масоном – скорее всего в Братстве он останется
недолго. Здесь имеет место подмена цели – мы собираем разрозненное и помогаем каждому найти свое собственное место
в жизни, поэтому людям, ищущим собственного продвижения
за счет других, среди нас не место.
“Не сделай другому того, чего не желал бы для себя” – для нас
соблюдение этого принципа – не заслуга, а простое исполнение
долга. Равно как и другой принцип, связанный с этим – “делай
другим то, что желал бы для себя на их месте” – это уже гораздо
сложнее. Любовь к ближнему, соблюдение законов стран, в которых мы живем, уважение к себе подобным – это то, в чем мы
клянемся, вступая в Братство, и это – основная наша работа как
Каменщиков. Быть строителями и творцами – в семье, на работе,
в церкви – это условие, необходимое для того, чтобы иметь право
носить масонский запон, и переступая порог Ложи, получать
и передавать другим Свет, в котором заключается смысл нашей
общей работы – во славу Великого Архитектора Вселенной.

Рецензия
Барб Карг, Джон К. Янг
100 неизвестных фактов о масонах
(101 Things You Didn’t Know About the Freemasons)
Издательство “Гелеос”, Москва, 2008 г.
Переплет, 224 стр. ISBN 978-5-8189-1425-1
(Пер. с англ. С. Максименко).

Д∴Б∴ Дмитрий Федоров,
Великий Обрядоначальник ВЛР
Мы продолжаем серию статей о книгах, которые отражают такое явление,
как масонство через призму фактов
и беспристрастных суждений.

Н

а сегодняшний день среди литературы о масонстве, изданной на
русском языке, есть книги научного характера, есть авторские тексты, пусть
и написанные людьми искреннее симпатизирующими масонству, но все-таки
несущими заметную долю субъективности в изложении, есть и книги, как
правило, антимасонского характера,
оперирующие непроверенными фактами и домыслами. Книга “100 неизвестных фактов о масонах” не относится ни
к одной из перечисленных категорий.
Основываясь на фактическом материале, она говорит о масонстве, об этом
серьезном и многообразном явлении,
которое оказало влияние на развитие
общества во многих странах мира, простым и понятным языком, без увлечения
интеллектуализмом или мистицизмом
и без излишнего упрощения.
Структурно книга разделена на 100
тематических статей, объединенных
в пяти главах. Из предисловия к первой
главе: “Часто называемое “тайным обществом”, Братство, скорее недопонимаемое, нежели загадочное, в течение веков
привлекало и воспитывало тысячи личностей”. По сути, эти слова в сжатом виде
и формулируют то представление, которое может сложиться о масонстве у непредвзятого исследователя извне сегодня. Содержание статей из первой главы
книги посвящено легендарным истокам
масонства, его целям и задачам, основным
принципам. Рассказ об истоках масонства,

его происхождении, о явлениях, которые
повлияли на его формирование, хорошо вписывается в общую канву книги.
И подталкивает читателя к логичному заключению, что масонство впитало в себя
идеи множества культурных традиций
и явлений, превратившись в уникальную
систему, тонко и элегантно обращающую
внимание масонов на нравственные
и духовные ценности, стимулирующую
их духовно-нравственный рост. В статьях
главы также приведен краткий исторический экскурс о развитии масонства после
1717 года.
Вторая глава книги объединяет
статьи, тематическая направленность
которых освещает деятельность лож,
в том числе и сегодня. Конечно, масонство является традиционным сообществом, поэтому принципы, по которым ложи
существуют сегодня, имеют истоки еще
на заре формирования масонской системы. Многие вопросы, которые задавали
люди несколько веков назад, актуальны
и сегодня. Комментариям к содержанию
масонских степеней и урокам, которые
воспринимает посвящаемый, проходя через них, пояснениям к тому, как соотносятся между собой основные три степени
масонской системы и дополнительные
степени, посвящены статьи этой главы.
Имеется большая статья, посвященная
Древнему Принятому Шотландскому Уставу, получившему развитие и в России.
Как интересную часть третей главы
книги стоит отметить статьи о масонстве и религии, а также об отношении
к масонству Католической Церкви, о связи масонства с мистериями древности,
об отношении к масонству общества
и власти в разных странах мира и в разное время.
Четвертая глава книги рассказывает
о важном принципе – масонской тайне.

На самом деле масонская тайна касается
лишь деталей процесса инициации, и, в
уважение традиции, древних способов
опознания масонами друг друга. Статьи
четвертой главы разъясняют многие аспекты, касающиеся масонской тайны,
а также рассказывают о легендах, вымыслах и заблуждениях, не всегда полезных, но, тем не менее, окружавших
масонство в течение его истории. И, в
продолжение темы, статьи пятой главы
посвящены таинственным и загадочным историям, которым общественная молва приписывала участие масонов. Здесь рассматриваются вопросы
о “масонском заговоре”, об участии во
Французской революции, о роли масонства в жизни и творчестве Моцарта,
об отражении масонства в литературе
и кино, о роли масонства в жизни известных людей.
Можно отметить в целом неплохой
перевод текста. Слова, наподобие “передник” вместо более привычного слуху
современного российского масона слова “запон”, лишь подчеркивают позитивное впечатление от книги. Имеющиеся
неточности и опечатки также не портят
общего впечатления.
Несмотря на то, что книга изначально адресовалась американскому
читателю, она интересна и у нас. Книга такого рода восполняет недостаток
литературы о масонстве на русском
языке и позволяет составить адекватное представление о масонстве, и
предназначенной для широкого круга
читателей. Интерес к ней подтверждает
универсальность масонства и его принципов, благодаря которым масонство
с его системой посвящения, дающей
людям стимулы нравственно-духовного
роста, становится нужным и востребованным в любом обществе.
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Масоны шутят....
Дуэльный кодекс
нерегулярных масонов
(Был передан в редакцию источниками заслуживающими доверия. Отредактирован и переработан в связи с необходимостью
соблюсти приличия).

Дуэли или судебные поединки между членами одной
ложи поощряются и всячески провоцируются.
В дуэли могут участвовать как братья находящиеся
в градусах первых трех степеней, так и во всех прочих.
Для вызова на дуэль необходимо подать письменную
петицию на имя Великого Экзекутора с резолюцией
ДМ ложи, в которой пребывает вызывающий брат.
Великий Экзекутор на полугодовой или годовой ассамблее сообщает собравшимся, что те, кто за прошедшее время не смог побороть свою обиду, смирить профанское чувство гордыни и найти утешение
в братской любви, могут публично вызвать обидчика
на поединок.
С разрешения и в присутствии Великого Экзекутора необходимо ритуально плюнуть вызываемому
в физиономию при свидетелях. Приветствуется совершать данное действие на “белой” праздничной агапе
в присутствии дам.
Подавший петицию, т. е. плюнувший в физиономию,
имеет право трижды прокричать имя и степень вызываемого брата и отскочить в сторону с целью избежать
попадания ответного плевка.
В случае, если вызываемый или вызывающий брат попытается убежать, его ловят всей ложей.

Великий Экзекутор и его помощники обеспечивают перекрытие
дверей для предотвращения побега одного из участников поединка. Прекрасным
дамам разрешается криками
и обещаниями различного рода
подбадривать дуэлянтов.
Великий Экзекутор, уведомленный
о факте плевка в физиономию,
как вызываемым, так и свидетелями (лучше всего прекрасными
дамами), объявляет о начале поединка.
В случае отказа от поединка одного
из братьев – бьют отказчика всей ложей, до тех пор
пока не согласится.
Для дуэли разрешается использовать, в зависимости
от обладаемой степени посвящения, соответствующее
оружие, как-то: линейка ( ученик), наугольник (подмастерье), циркуль (мастер). Размеры оружия определяются Великим Экзекутором и претензии дуэлянтов
о его несоразмерности не принимаются.
По взаимному желанию дуэлянтов и с ведома и одобрения Великого Экзекутора поединок может происходить на кулаках, зубах, локтях, ногтях и коленях.
При обоюдном согласии, как впрочем и без оного,
возможно использование головы не по прямому ее
назначению.
Ношение запона во время поединка обязательно для
ориентации и лучшего ударонаведения.
Поединок происходит до десятого попадания в центр
запона или полного обездвиживания противника. После завершения дуэли братья уже никогда не общаются
друг с другом, потому что это им противно.
По итогам поединка прекрасным дама разрешается
утешить его участников с соблюдением приличий
в публичном месте и без оных в иных местах.
Брат, нарушивший сей Кодекс, подлежит всяческому
поруганию и отлучается от работ ложи на срок определяемым Великим Экзекутором.
Использованы иллюстрации ДСБ∴ Франсуа МОРЕЛЯ
(Francois MOREL), ВНЛФ.
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