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СЛОВО ВЕЛИКОГО МАСТЕРА

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

С

егодня я вкладываю особый смысл в традиционное обращение к масонам. Эти слова обращены не только к российским братьям, но и к нашим братьям во всем мире. Это
объясняется тем, что Великая Ложа России имеет честь пригласить представителей братских юрисдикций в мае 2014 года на
всемирную масонскую конференцию, которую мы предлагаем
провести в Санкт-Петербурге.
Конечно, мы не сомневаемся, что
есть и другие прекрасные города и уважаемые юрисдикции, которые предложат свои варианты проведения данной
конференции. Но нам кажется, что есть
ряд обстоятельств особого свойства,
позволяющих настоятельно рекомендовать именно Санкт-Петербург. Эти обстоятельства не ограничиваются красотой
и поэтичностью самого архитектурного
ансамбля прекрасного города. Хотя кто из
людей, побывавших в городе Петра, или
слышавших о нем, не захотел бы вновь
и вновь насладиться строгой красотой
Петропавловской крепости, набережными
северной Венеции, сокровищами Зимнего
дворца и Эрмитажа, роскошью архитектуры и ландшафтов пригородных резиденций русских царей. И всем этим можно
будет любоваться в самый прекрасный
для Санк-Петербурга период времени –
период белых ночей, когда дневной блеск
золотых куполов и шпилей будет сменяться дымкой белой ночи, которая не только
не скрывает архитектурный гений нашей
северной столицы, но напротив, своим приглушенным светом
придает городу атмосферу таинственности и очарования.
Нет, не только красота и блеск Санкт-Петербурга побуждают нас предложить этот город в качестве места проведения
всемирной конференции. Сама история масонства приглашает
нас сюда. Город был основан Петром Великим, который по устным преданиям русских масонов XVIII века, был первым вольным каменщиком в России. Согласно этим легендам, Петр I
был посвящен в братство великим британским архитектором
Кристофером Реном. По возвращении из Англии Петр учредил
первую масонскую ложу. Не правда ли, в этом есть некий особый символизм, что конференция масонов XXI века может быть
проведена в городе, основанном Петром Великим, получившим
масонский свет в Англии и принесшим его в Россию?
Но одними устными преданиями не ограничиваются свидетельства о славной масонской истории Санкт-Петербурга.
Исторически установленно, что уже в 1732 году масонская деятельность в северной столице координировалась представителем Великой Ложи Англии. И наконец, в 1772 году Великий
Мастер Великой Ложи Англии герцог де Бофор выдал патент
нашему соотечественнику И.П. Елагину в качестве Великого
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Провинциального мастера для России. Год назад мы своими
силами нашли подлинник этого патента и его копию передали
нашим английским братьям. С 1772 г. Санкт-Петербург на 50 лет
становится центром русского регулярного масонства. И в дальнейшем, на протяжении всей истории, наша северная столица
активно участвовала в развитии российского братства. Кто-то
сейчас считает случайным, а кто-то полагает
вполне закономерным, что в архитектурных памятниках Петербурга можно увидеть
масонскую символику. Общеизвестна лучезарная дельта на петербургских храмах, но
внимание посвященных привлекут также
план Петропавловской крепости, определенный Петром в виде шестиугольной звезды, мистические символы михайловского
замка и гатчинского парка. Все это далеко
не полный перечень памятных следов масонов прежних веков, которые смогут увидеть
участники конференции.
Русское масонство гордится своими
древними традициями, но устремлено
в своем развитии в XXI век. В последние
годы Великая Ложа России стала развиваться особенно активно. Численность братьев выросла в несколько раз, появились
новые ложи от Черного моря до Тихого
океана. ВЛР совместно с другими братскими юрисдикциями учредила Великие Ложи
в Армениии и Азербайджане. Нам представляется, что список создания новых
лож на территории бывшего СССР этим
не будет ограничиваться . Впервые в современной истории российское масонство не только окрыто
действует на территории нашей страны, но и получает все
большее признание в российском обществе. Исторически, на
протяжении многих десятилетий в сознании российского обывателя пестовался антимасонский миф. Многое предстоит еще
сделать, но уже сегодня можно сказать, что нам удалось развернуть общественное сознание в сторону беспристрастного
восприятия нашей масонской деятельности. Это – значимое
явление в общественной жизни и особо важное обстоятельство
для России. Но нам кажется, что этот успех был бы еще больше
закреплен самим фактом проведения всемирной конференции
в Петербурге в мае 2014 года. Последующее значение этого
события было бы весьма важным и положительным не только
для России, но в для других молодых государств Восточной
Европы и бывших стран СССР.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Dear Brethren!

T

he traditional foreword I address today to all the Freemasons has
a particular meaning. This message is not only to my Russian Brethren,
it is to all the Masons worldwide. This is because the Grand Lodge of Russia
is solemnly inviting all the Craft Jurisdictions to Saint Petersburg in May
2014, where we suggest organizing the World Conference of Grand Lodges.
No doubt, many other worshipful jurisdictions have their options of
many other wonderful cities that they will propose for this conference. But
we believe that there are many particular reasons to insist on the candidature
of Saint Petersburg. These reasons are not limited just to its beauty and
to the poetic atmosphere created by the wonderful architecture of this
beautiful city. Even if whoever has ever visited the city of the Tsar Peter, or
just heard of it, would very probably like to see again the sober beauty of
the Peter and Paul fortress, the wharves of this ‘Northern Venice’, treasures
of the Winter Palace and the Hermitage, splendour of the city’s architecture
and beautiful landscapes of the country residences of Russian Tsars. You
could enjoy all that during the most beautiful season for Saint Petersburg,
that of the ‘white nights’ when the shine of golden domes and steeples will
alter with a mysterious haze of the light night that, instead of hiding the
spirit of the architecture of our Northern capital, reveals the mysterious and
charming atmosphere with its impaired light.
We’re inspired to propose this city to host the World Conference for many
other reasons than just the splendour and the beauty of Saint Petersburg.
The history of the Freemasonry itself is calling us here. Peter the Great who
was, according to the tradition of Russian masons of the XVIII century, the
first Freemason of the country, founded the city. The same tradition says
that Christopher Wren, the famous British architect, accepted Peter in the
Brotherhood. After his return from England Peter would install the first masonic
Lodge of the country. Isn’t there a deep symbolic meaning in the fact that a
conference of the XXI century Freemasons could happen in the city founded
by Peter the Great who could have received the masonic Light in England and
who have brought it to Russia?
But the testimony of the glorious masonic history of Saint Petersburg is
far from being limited to just this legendary tradition. It is an historical fact
that since 1732 representatives of the Grand Lodge of England coordinated
the masonic activity in our North capital. And in 1772 the duke of Beaufort, the
Grand Master of the Grand Lodge of England offered a patent to Ivan Yelagin,
our compatriot, authorising him as the Provincial Grand Master of Russia.
A year ago we found after multiple researches the original of this patent and
we handed one copy of it to our English Brethren. Since 1772 and for 50 years
Saint Petersburg becomes the centre of the regular Freemasonry in Russia.
And during all its further history our Northern capital took an active part in the
development of the Russian brotherhood. Many architectural monuments of
the city reveal masonic symbols. Some people believe it’s a fruit of hazard, but
others consider it’s absolutely natural. Everybody knows the radiant triangles
in many city’s churches, but those who look deeper can also notice the plan
of the Peter and Paul fortress drawn as a six-pointed star, the mystical symbols
of Michel’s Castle and the Gatchina park. And this list of the masonic marks
of the past centuries is far from being complete; those who will come to the
Conference could witness it.
The Russian Freemasonry is proud of its ancient traditions, but it looks
forward to the 21st century for its development. In the last few years the
activity of the Grand Lodge of Russia becomes more and more important. The
number of Brethren grows by many times and new Lodges are opening from
the Black Sea to the Pacific. The GLOR, together with other fellow Jurisdictions
created the new Grand Lodges in Armenia and Azerbaijan. We think this is
just the beginning of a long list of new Lodges that we could help creating
all around the ancient countries of the USSR. For the first time in the modern
history the Russian masonry is not only publicly acting in our country but
also gets more and more recognition and acceptance as a part of the Russian
society. Traditionally, the anti-masonic legends were taking a very important
place in the Russian collective conscious. We still have a lot to do to fix this,
but we can already say that we succeeded to change the public opinion to
a more objective view of the masonic activities. This is a significant event in
the life of the Russian society and it is a very important fact for all the country.
And we are sure that such a public event as the World Conference of Grand
Lodges in Saint Petersburg in 2014 would contribute a lot to this success.
And the positive effects of this event for the future of Russia and all the other
growing States of Central and Eastern Europe and the former USSR would be
really very important.

Queridos Hermanos!

H

oy, en esta tradicional carta a los hermanos-masones, me remito a Vds.
con un sentimiento especial. Dirijo mis palabras no solamente a los
hermanos rusos, sino también a todos nuestros hermanos en todo el mundo.
Esto tiene su explicación. La Gran Logia de Rusia tiene el honor de invitar a
los representantes de las jurisdicciones hermanas a la Conferencia Mundial
Masónica, planeada para el verano del 2014, la cual proponemos realizar en
la ciudad de San Petersburgo.
No dudamos ni lo más mínimo de que existan otras bellísimas ciudades y
que respetables jurisdicciones-hermanas seguramente propondrán sus opciones
atractivas para la realización de la ya mencionada conferencia. Sin embargo, en
nuestra opinión existe todo un conjunto de cualidades y características especiales
que nos permite hacer un fuerte énfasis en la candidatura de la ciudad de San
Petersburgo. Dichas características no son tan sólo las la belleza y de la magia
poética del conjunto arquitectónico de esta preciosa ciudad. Aunque haya gente
que ya ha estado en la ciudad de Pedro, o que ha oido acerca de ella, ¿acaso
no les gustaría visitarla de nuevo y disfrutar la belleza serena de la fortaleza de
Petropavlovsk, los paseos por las orillas de la Venecia del Norte, las tierras sagradas
del Palacio Terrestre y el Hermitage, el lujo de la arquitectura y de los paisajes
de las afueras de la ciudad, hogar de los zares rusos? Pues en caso de realizar la
conferencia aquí, les sería posible apreciar todo ello en la mejor época del año en
San Petersburgo – el periodo de las noches blancas, cuando el brillo diurno de las
campanas y cúpulas doradas se ve sucedido por la neblina misteriosa de las noches
diáfanas, la cual con sus luces atenuadas, lejos de ocultar el genio arquitectónico de
nuestra capital del norte, le confiere un atmósfera de encantamiento y fascinación.
Pero, no sólo la belleza y los encantos de San Peterburgo nos incitan a
proponer esta ciudad como el lugar idóneo para la realización de la Conferencia
Mundial. La misma historia de la Masoneria Universal nos invita a venir. Esta ciudad
fue fundada por Pedro el Grande, el cual de acuerdo con las tradiciones orales de
los masones rusos del siglo XVIII, fue el primer “albañil”-iniciado en Rusia. Según nos
cuentan estas leyendas, Pedro I fue iniciado a la hermandad por el gran arquitecto
británico Christopher Wren. A su vuelta de Inglaterra, Pedro formó la primera logia
masónica. Vemos un simbolismo particularmente precioso en el hecho de que la
conferencia de los masones del siglo XXI se realice en la ciudad fundada por Pedro
el Grande, el cual recibió la luz masonica en Inglaterra y la trajo a Rusia – creemos
que también es un vinculo simbólico que cabe reforzar.
Sin embargo, las tradiciones orales no son las únicas que atestiguan la gloria
masónica como parte de la historia de San Petersburgo. Documentalmente está
comprobado, que ya en el año 1732 la actividad masónica en la capital del
norte estaba coordinada por un representante de la Gran Logia de Inglaterra.
Consecuentemente, en el año 1772, el Gran Maestro de la Gran Logia de Inglaterra,
Herzog de Bophor, emite la carta patente a nuestro compatriota I. P. Elagin,
reconociéndolo en calidad de Gran Maestro Provincial de Rusia. De esta manera,
desde el año 1772 y durante los siguientes 50 años, la ciudad de San Petersburgo se
convierte en el centro de la masoneria rusa regular. Hace un año, gracias a nuestros
constantes esfuerzos, localizamos en los archivos el documento original de esta
carta patente, y entregamos una copia a nuestros hermanos británicos probando
así el correcto funcionamiento de la cadena iniciática. A lo largo de toda la historia
posterior, nuestra capital del norte ha participado activamente en el desarrollo de la
hermandad rusa y esto no son meras palabras. Sea una casualidad a ojos de unos,
o una confirmación para otros, el hecho es que los monumentos arquitectónicos
de San Petersburgo están llenos de simbología masónica.
El Delta Resplandeciente que adorna muchos de los templos de San
Peterburgo es sobradamente conocido, pero también merecen la atención
especial de los iniciados-visitantes el todavía no tan famoso plano de la Fortaleza
de Petropavlovsk, hecho por Pedro en forma de la estrella de seis puntas, aparte
de los símbología mistica del castillo de Mikhailovsk y los misterios del parque
de Gatchinsky. Estas huellas simbólicas de nuestros hermanos antepasados y, por
supuesto, muchos más están esperando ser descubiertas por los conferenciantes.
La masonería rusa se siente orgullosa de sus antiguas tradiciones, pero el
vector de su evolución apunta hacia el siglo XXI. Durante los últimos años, la
Gran Logia de Rusia ha estado desarrollándose con notable rapidez. El número de
miembros ha incrementado considerablemente, y se han fundado nuevas logias
desde el Mar Negro hasta el Océano Pacífico. La Gran Logia de Rusia, junto con
otras jurisdicciones hermanas ha fundado las Gran Logia de Armenia y la Gran
Logia de Azerbaiyán. Ahora estamos preparando la consagración de la Gran Logia
de Bielorrusia. Creemos, que la lista de nuevas logias en el territorio de la antigua
Unión Soviética no acabará allí. Por primera vez en la historia, la masonería rusa no
sólo realiza sus actividades de manera abierta y legal en todo el territorio de nuestro
país, sino recibe cada vez más reconocimiento por parte de la propia sociedad rusa.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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6. Фонтаны Петергофа

11. Фигура ангела
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2. Петропавловская крепость

7. Пирамидальная звонница Живоначальной Троицы
1785-1787 гг.

12. Медный всадник (Памятник Петру I.
Скульптор Э.М. Фальконе)

16. Конная фигура Аничкова моста

3. Панорама Васильевского острова

8. Лучезарная дельта Казанского собора

13. Панорама Генерального штаба

4. Ворота Зимнего дворца

18. Исаакиевский собор во время белых ночей

9. Троицкий мост

14. Лучезарная дельта на основании Александровской
колонны

19. Колоннада Казанского собора в огнях ночной
подсветки

5. Купол Исаакиевского собора
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10. Канал Грибоедова

17. Белая ночь в Санкт-Петербурге
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

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

Конференция 2014 года:
определение ориентиров будущего
Конференция 2014 года пройдет после того, как братья во всем мире отметят важнейший юбилей в своей истории –
300-летие основания Великой Ложи Англии. Это будет не только большим праздником для всемирного масонства,
но также станет важной сущностной вехой в развитии братства вольных каменщиков. Конференция должна будет
определить последующие шаги развития Ордена в XXI веке. Этот международный форум будет иметь важнейшее
значение как с организационной, так и с концептуальной точки зрения.

З

а прошедшие
300
лет
всемирное
масонство
убедительно подтвердило свою
репутацию
как одного
из важнейших факторов в развитии человеческой цивилизации. Это не означает, что масонство
влияет на общество через свои организационные структуры. Цель масонства – это совершенствование внутри
масонского Ордена людей, которые уже
затем, в профанском мире, проявят себя
более ответственно в общественной
деятельности. Не масонство как некая
организация, а человек, прошедший в
масонстве личный путь самопознания и
самосовершенствования, сможет внести
достойный вклад в развитие общества.
Вся история масонство показала, что
именно через деятельность в обществе
своих братьев оно значительно повлияло на формирование мировоззрения
современной цивилизации.
Нам, как последователям великих деятелей масонской истории, есть чем гордиться. Но гордость не должна перерасти
в гордыню. А избежать гордыни можно
только при условии, если мы сумеем правильно оценить вызовы нашего времени
и достойно на них ответить. Наши братья
из других юрисдикций на международных
форумах неоднократно и подробно рассматривали данные проблемы. И сейчас
можно, не вдаваясь в долгие размышления, лишь напомнить о тех вызовах, которые стоят перед масонством в XXI веке.
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К ним относится быстрое расширение
числа Великих Лож за счет их возрождения в Восточной Европе и появление
новых юрисдикций в Африке. Молодые
ложи испытали или испытывают болезни
роста, в том числе, конфликты и расколы. Сам смысл существования масонства
предполагает братскую любовь и единство всех братьев. И потому конфликты
неизбежно касаются не только отдельной
Великой Ложи, но и всего масонства в целом. И именно международные форумы
предоставляют возможность преодолеть
подобные явления.
Другим, не менее серьезным вызовом для масонства является Интернет,
который используется зачастую не для
информирования людей, а для недобросовестной дезинформации, в том числе,
по проблемам масонства. Не только человек далекий от масонства, но и неопытный масон способен потерять ориентиры
в дебрях лжи и вымыслов. К тому же, ему
предлагают виртуальный мир не в дополнение, а вместо непосредственного
человеческого общения. Однако положительный опыт, в том числе опыт Великой
Ложи России, показывает, что при активном и постоянном участии в интернетсообществе можно в значительной мере
преодолеть негативные аспекты вторжения Интернета в личную жизнь современного человека.
Можно было бы бесконечно продолжить список вызовов. Круг вопросов для
обсуждения на коференции будет значительно шире, так как ближайшее будущее
определит актуальность тех или иных тем.
Но следует подчеркнуть, что всемирное
масонство, как и прежде, в течение 300
лет, сможет найти ответы на вызовы
современности. Опыт предшествующих
поколений масонов, интеллектуальные

и духовные возможности братства сегодня являются залогом успешного решения
любых концептуальных задач, которые
встанут на нашем историческом пути.
Вполне естественно, что определение
концепции развития потребует от братства решения организационных вопросов, в том числе касающихся признания
регулярности и коммуникаций между
Великими Ложами. Сейчас сложилась ситуация, когда в некоторых странах существует несколько Великих Лож, каждая из
которых получила признание в международном сообществе. Подобное положение
вещей не может не осложнять проблему
коммуникаций, особенно для молодых
Великих Лож, не имеющих достаточного
опыта в международных отношениях. Не
может остаться незамеченным всплеск
активности нерегулярных Великих Лож,
которые пытаются вести интенсивное
и недобросовестное информирование
общества как внутри страны, так и за ее
пределами в отношении деятельности регулярных лож, что способствует усилению
угрозы дополнительных расколов и принятию ошибочных решений. В этой связи
возрастает роль проведения международных встреч в самых различных форматах.
Долгая и кропотливая работа всемирного масонства в предстоящее время
является необходимым условием для того,
чтобы мы смогли с равной степенью уверенности оглядываться назад и смотреть
вперед. Предшественники передали нам
цепь всемирного братства, и мы обязаны
точно также передать ее нашим последователям. Конференция 2014 года станет
тем знаковым событием, которое смогло
бы не только с гордостью подвести итоги 300-летней истории, но и определить
концептуальные и организационные ориентиры в своем развитии на будущее.

Санкт-Петербург – наша Северная Пальмира
В 1703 году Царь-реформатор Петр I заложил на берегах Невы город, которому суждено было стать столицей
одного из самых великих государств в Евразии, дав ему имя “Санктъ-Питербурхъ”. В переводе это означает буквально “крепость Святого Петра”. Этим голландским названием Петр как бы подчеркивал курс на европеизацию всей
российской жизни. Впоследствие название преобразовалось в более простое – Санкт-Петербург, с которым город
и просуществовал с небольшим перерывом до наших дней. За красоту и величие своих архитектурный ансамблей
столица Петра получила у поэтов название Северной Пальмиры.

С

троительство северной Пальмиры началось с Петропавловской крепости, построенной, по преданию, на месте древнего языческого храма, где в легендарные времена
совершались жертвоприношения. Существует легенда, что
жертвоприношение здесь совершил и Петр I. Так как над этим
местом кружились орлы, то Петр посчитал их вестниками
потусторонних миров, и потому подкармливал и охранял.
Он отдал приказ о строительстве Петропавловской крепости, лишь только после того, когда орлы сделали два круга
над этим местом. С Петропавловской крепостью связана и
другая легенда. К моменту закладки крепости Петр I вернулся
из заграничного путешествия. Во время этого путешествия,
в Англии, по преданию русских масонов XVIII века, он был
посвящен в масоны. Именно этим якобы объясняется тот факт,
что на плане Петропавловская крепость образует шестиконечную звезду, которая в масонстве проникнута глубинным
символизмом. Хотя этому можно найти и более обыденное
объяснение. План крепости очень напоминает план крепости Антверпена, города, который оставил в душе императора
неизгладимое впечатление
Следует отметить, что не только Петропавловская крепость,
но и город в целом строился как единый комплекс архитектурных ансамблей. И несмотря на то, что послепетровский
Петербург неоднократно перестраивался, он все-таки сохранил
единую архитектурную целостность, что выгодно отличает его
от других европейских столиц.
Главными акцентами архитектурных ансамблей города
являются шпили и купола великолепных сооружений. Панорамные снимки свидетельствуют о гармоничном сочетании
строгих линий улиц, которые были начертаны еще рукой
Петра, и вертикалей храмов, крепостей и дворцов. Однако
не только торжественость и строгость зданий являются отличительными чертами архитектуры Санкт-Петрбурга. Гений

зодчих Северной Пальмиры позволяет нам наслаждаться
городскими пейзажами вновь и вновь с самых различных
ракурсов осмотра. Величие замысла открывается нам новыми сторонами в зависимости от времени года и нашего
настроения. Снимки, представленные на развороте, дают
возможность убедиться как неожиданно поэтично выглядят
здания Генерального штаба и Эрмитажа, как празднично
и затейливо перекликаются мосты и фонари набережной
с кружевными обводами храма Спаса на крови, как звонко
отражаются пронзительно синим цветом купола Троицкого
собора в водах весеннего разлива.
Северная столица за 300 лет своей истории накапливала
и сохраняла элементы таинственности и мистики в своих
архитектурных ансамблях. Нельзя равнодушно пройти мимо
египетских сфинксов, нашедших свое пристанище в тысячах
километрах от своей родины на берегах Невы. Мощь и строгость зданий города Петра позволили сфинксам гармонично
вписаться в городской пейзаж, сохранив свою тысячелетнюю
мудрость таинственного прошлого. Мистическая атмосфера
стала как бы естественной средой для зарождения и развития русского масонства. Звезда Петропавловской крепости,
сияющая дельта на Казанском соборе и мемориальных памятниках, церковные звоницы в виде пирамид (что очень
необычно для православия) убедительно свидетельствуют
о популярности масонской символики в городской среде
Санкт-Петербурга.
Архитектурная гармония и классическая торжественность петербургских зданий несомненно не только создадут необходимую атмосферу для проведения конференции
всемирного братства вольных каменщиков, но и предоставят возможностьучастникам конференции в свободое
время насладиться красотой памятников северной столицы
России.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Б∴ С. А.,
Оратор ДЛ “Феникс”, № 16

Условные и безусловные тайны
нашего ордена
Древнейшие свидетельства об истоках нашего братства есть в Библии. Это первый общедоступный текст, содержащий
тайные пароли нашего Ордена. Вот 21-й стих из Второй Книги Царств: “И поставил столбы притвору храма, поставил
столб на правой стороне и дал ему имя Яхин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воац”. В этой же книге
13-ой и 40-ой стихи о Хирами Абифе.

П

рактически ежедневно, находя в
этом истинное утешение, я изучаю
масонскую литературу, штудирую масонские словари. Должен признаться братьям – меня до сих пор посещает чувство
неловкости, когда во многих профанских
текстах я встречаю подробное описание
наших тайных обрядов.
Мне опять вспоминается, что подобное недоумение, граничащее с отчаянием, стало одной из причин тяжелого недомогания нашего знаменитого
брата, который, став масоном, был в высшей степени расстроен, когда прочел
в “Антропософии” доктора Штайнера,
в книге этого величайшего всезнайки,
самые подробные описания всех ритуалов нашего Ордена.
Хочется добавить, что книги по масонству, прочитанные мной еще во времена советской власти, явно тенденциозные и клеветнические, тем не менее,
были написаны очень осведомленными
авторами. Эту осведомленность легко
объяснить тем, что эти, так сказать, “товарищи писатели” штудировали первоисточники, масонские архивы, захваченные Красной армией в виде трофеев
после Второй мировой войны во многих
европейских столицах. В этих архивах,
доступных теперь всем желающим – сотни тысяч дел масонских лож не только Германии, но и Франции, Австрии,
Бельгии... В этих открытых архивах –
протоколы высших органов послушаний,
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подлинные документы Великих лож многих стран Европы.
Невольно приходишь к очевидному выводу, что наша символика, наша
организация и наши торжественные
обязательства не посвящать профанов
в тайны и в орденские обряды – все это
только лишь составная часть ритуалов.
Все эти условные тайны исчерпывающе раскрыты в специализированных
изданиях и словарях и, чтобы узнать их,
требуется лишь интерес к масонской тематике и некоторое любопытство. Еще
раз подчеркиваю, что подобное определение масонских тайн – что масонские
тайны “сугубо условны” – дано во всех
словарях-справочниках по Масонству.
Тем не менее, никто из нас, братьев, не станет отрицать совершенно
очевидного для всех нас факта, что
ни любопытства, ни интереса недостаточно, чтобы стать и быть масоном.
Подобным же образом, чтобы быть
верующим христианином совершенно
не достаточно обладать информацией
о Воскрешении Христа, проштудировать все четыре Евангелия и прочитать
послания Апостолов.
Все условные тайны нашего Ордена, даже став общедоступными, для
непосвященных не имеют никакого ни
действенного, ни живого, ни мистического значения. Наши “условные
тайны” никому кроме нас не нужны,
и в огромном потоке информации эти
условные и общедоступные тайны, как
это не парадоксально, так и остались
тайнами.
Каждый из братьев осознавал силу наших раскрытых,
но не раскрываемых тайн, будучи посвященным. И встречая описание так потрясшего
его обряда на холодных книжных страницах, зачастую не узнавал самого этого обряда, через который он проходил с таким трепетом.
Для нас же, для масонов, все сводится

к тому, что мы собираемся делать, и что
мы делаем, став обладателями этих условных тайн.
Чтобы быть масоном, надо верить
в наши условные тайны. Надо служить
им. Надо соответствовать законам
братства. А главное – надо любить братьев. Величайшая тайна масонства – это
братская любовь. И любовь эта, как и
всякая любовь, увядает вне реального
братского общения, вне лож.
Братская любовь означает высшую
оценку братьев. Мы дороги друг другу не силу полезности или каких-либо
преимуществ, а просто потому, что мы
есть друг у друга. Мы понимаем и мы
верим, что братская любовь это и есть
наша великая тайна и высшее благо.
И без братской любви вся наша жизнь
и несчастна, и одинока, и бесполезна.
Определено, что все масонские
тайны, связанные с посвящением, обрядами и уставами, и даже словамипаролями являются сугубо условными.
Под таким определением “условных” эти
тайны вошли во все словари и подробно описаны в открытых книгах, текстах,
а соответственно на множестве профанских сайтов.
Сравним эти “условные тайны” с механизмом тайны, с которым мы сталкиваемся и которым пользуемся на бытовом
уровне. Утрата каждой из подобных тайн
имеет определенное ценовое выражение. Каждый из нас ежедневно пользуется этими механизмом раскрытия тайн.
Например, мы просто платим за тайну,
например, кода цифровой карточки связи. Стоимость этой тайны равна номиналу этой карточки. Но если мы успели
записать или запомнить этот “тайный”
код, а потом потеряли эту карточку, то мы
ничего не потеряли. Время пользования
подобной бытовой утилитарной тайной
ограничено. Обладание пин-кодом, этой
бытовой тайной, позволяет нам воспользоваться услугой. Воспользовавшись
услугой, мы тем самым осуществляем

качественный, или, как говорят физики,
фазовый или квантовый переход, от возможности в действительность.
Раскрытия тайны пин-кода позволяет нам воспользоваться связью. Простое желание пообщаться невозможно
без овладения, без раскрытия тайны
того или иного пин-кода. Точно таким
же образом всякий переход от возможности в действительность проходит через механизм тайны.
Для целей нашего Ордена безусловная тайна должна действовать на
протяжении весьма долгого времени.
В этом“фазовом”переходе от возможности
в действительность, в реализации самого
божественного замысла – есть момент
создания, воплощения, осуществления. –
это механизм реализации миссии.
Раскрытие тайны и есть переход от
возможности к действительности. Необходимо две системы, два человека, два
пола, необходим мир профанов и мир
масонов, контакт между которыми приводит к преображению, к изменению
действительности – через механизм
раскрытия тайн. Создание нового, или
преобразование существующего в соответствии с нашей Орденской миссией –
этот контакт непременно проходит через тайное постижение и влияние.
Но в отличии от стирание пинкода, когда взгляду потребителя открывается просто длинный ряд неповторимых цифр – при мысленном
стирании безусловной масонской
тайны – за пеленой времени – открывается совершенно безвинная –
на первый взгляд сентенция – всего
два-три слова. Классический пример –
“убрать сословия”. Двести лет тайной
и неустанной орденской деятельности –
и эта безусловная тайна нашего Ордена была воплощена и реализована. Тайная миссия была воплощена
в жизнь за время, прошедшее от французской – до русской революций.
Защищенная самим божьим промыслом, миссия нашего Ордена таит
в себе потенциальный переход от
возможности в действительность. Контакт между миром масонским и миром
профанов является воздействием на
ход мировой истории. Это воздействие,
одухотворяющий контакт, длившийся,
как в приведенном примере, две сотни
лет, возможен только в неявном виде.
Преобразующий потенциал этого контакта может быть действенным только
находясь в абсолютной тайне в течение

столетий, необходимых до полной реализации нашей миссии.
Миссия масонства должна и может
быть только тайной. Раскрытая миссия
перестает быть миссией в принципе.
Тайна есть и условие, а ее раскрытие
– есть механизм успешной реализации
миссии масонства. Преобразование
мира профанов в соответствии с нашим замыслом и нашей миссией осуществимо только в течение длительной
– несколько поколений – миссионерской деятельности. Эта тайная миссия
известна и понятна только высшим
послушаниям нашего Ордена. Слишком
понятный, так сказать, “пин-код” – всеобщего “равенства и братства” – был на
самом деле великой тайной программы
действий.
Братьями масонами был преобразован мир профанов – сословия были убраны. По-другому, вне тайного влияния
– контакт между масонами и профанами
не работает в принципе. Осуществление великих миссий нашего Ордена
требует слишком долгого времени. Ради
действенности этих тайных миссий они
осуществляются и осуществимы только
в безусловной тайне.
Профаны должны думать, что они
изменяются сами, потому что открытой,
изменяющей их суть, масонской воли,
профаны в массе своей всегда успешно
противились и будут противиться. Если
тайная миссия будет преждевременно
раскрыта, действительность тут же уходит обратно в возможность. Преобразующая сила исчезает при раскрытии
безусловной тайны.
Мы, хранители тайн, боремся против энтропии, против увеличения хаоса.
Тайная миссия масонства – это структурирующее влияние тайн, иерархии тайн,
которые и является сутью существования самой цивилизации, оплодотворенной идеями масонства. Изменение самой сути человеческого общества – вот
суть тайной миссии Ордена.
Мы смогли убрать сословное деление благодаря долгой, тайной и плодотворной деятельности. Относительно
недавно – и всего лишь за столетие – мы
смогли изменить еще кое-что. Сословная же иерархия, это искусственное
деление, нами была заменена на более высокую и более соответствующую
природе человеческого общества иерархию тайн, которая и является самой структурой человеческого бытия.
И снова, любезные братья, мы ставим

перед собой миссию служения, которую предстоит осуществлять в тайне
несколько грядущих столетий. Только
нашими безусловными тайнами будет
в впредь пронизано и скреплено все
человеческое общество.
Открытое же воздействие будет
генерировать открытое же противодействие профанов – просто в силу
особенностей человеческой природы.
Наша миссия – приобщить человечество к благу. Вне орденской тайны – нет
миссии, нет и не будет блага. Глубочайшие безусловные тайны Ордена Вольных Каменщиков являются сокровенной
и истинной движущей силой самой человеческой истории.
Безусловной масонской тайной является само ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ВОПЛОЩЕНИЕ той или иной масонской
идеи в жизнь человеческого общества.
Миссия нашего ордена таит в себе потенциальный переход от возможности
в действительность. Контакт между
миром масонским и миром профанов
является воздействием. В этом воздействии, длящемся, как уже было сказано,
порой сотни лет, и только в нем, в этом
контакте важнейшая безусловная тайна,
стержень нашей миссии. Такие тайны
должны оставаться тайной в течение
жизни нескольких поколений, а значит
— столетий. Сохранение подобной
тайны в течении столетий невозможно
в принципе. Поэтому в великой тайне
остается тайным только одно – тот или
иной открытый постулат, та или иная
идея являются целеустановкой всей
тайной деятельности нашего Ордена.
Тогда не имеет значение известна сама
идея профанам или нет.
Преобразующий потенциал этого
контакта может быть действенным только
находясь в абсолютной тайне в течении
столетий, необходимых до полной реализации нашей миссии. Великой и безусловной тайной является – какая именно
идея или постулат стала миссией нашего
Ордена, служением нашего всемирного
братства. Тогда не пройдет и двухсот лет,
как благодаря безусловной тайне та или
иная идея совместными, негласными, но
неустанными усилиями нескольких поколений братьев мирового масонства, будет
воплощена в саму суть человеческой цивилизации, вплетена в мировую историю.
Какая идея стала тайной миссией
нашего Ордена и является безусловной
и абсолютной тайной? Это и есть тайна
тайн.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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СЛОВО ДОСТОЧТИМОГО МАСТЕРА

Б Д∴М∴ Дмитрий Федоров, Д∴М∴ Олег Гришин
ДЛ “Феникс”, № 16

Дорогие друзья и братья!

В

этом году ложе Феникс исполняется 10 лет с того момента,
когда весной 2001 года впервые прошли ее работы.
Десять лет в масштабах российского масонства это большой срок, а по темпам развития, относительно западного,
просто огромный. За это время в стенах ложи состоялось
множество собраний, посвящение прошло около ста человек.
Вместе с Великой Ложей России Достопочтенная Ложа Феникс
прошла все трудности развития, но рассказ о них был бы долгим. В этой заметке мы хотим рассказать не об ее истории, не
о количественных аспектах развития ложи и не о том, сколько
человек побывало в ее стенах и сколько собраний состоялось,
а о том, чем жили Братья все эти десять лет.
Основатели ложи подходили к ее созданию в духе идеализма, в духе тех традиций, что складывались в середине XX века
в тех ложах Франции, в которые вступали выходцы из России.
И хотя большинство этих лож были оторваны от масонского
мейнстрима, не были регулярными, тем не менее, основатели
ложи считали ценным их наследие, достойным того, чтобы воплотить его вновь. Речь идет о ложах, принадлежащих к союзу
Великой Ложи Франции, о личностях масштаба Михаила Осоргина. Настроения, которые вызывают у людей благородные порывы: возвышенность, мечтательность, атмосфера стремления,
ожидания чего-то нового, лучшего, к чему стремилась русская
интеллигенция – все это было в ложе. И первые братья регулярной ложи Феникс в России хотели, чтоб так было и впредь
Братья всегда помнили, что главное в масонстве, его образующая основа – это стремление к нравственному и духовному
совершенствованию. Слова “работа над грубым камнем своего
существа”, “совлечение с себя ветхого человека” воплощали
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для братьев те идеи, вокруг которых строится масонство вообще. Именно философско-эзотерическое осмысление этих
идей, масонской жизни, смысла нравственно-духовного роста,
к которому подвигает людей пребывание в ложе, всегда было
в центре внимания братьев. Атмосфера в ложе, стимулировавшая творческий потенциал братьев, органично накладывалась
на систему Древнего и Принятого Шотландского Устава, по
которому работала ложа. Зодческие работы братьев, характерные для этого Устава, играют роль показателя эволюции
посвящаемого, восприятия им уроков или масонства в целом,
являются проявлением творческого потенциала, что стимулирет атмосфера, царящая в ложе. Благодаря совместному усилию
братьев зодческие работы, оглашение которых стало традицией
каждого собрания ложи, приобретали всё более высокий научный и более глубокий эзотерический уровень.
Мы осознавали, что процесс развития человека, его нравственного и духовного роста, есть бесконечная борьба. И можно
указать то место, где эта борьба происходит. Она происходит
в сердце каждого брата, это борьба различных устремлений
его души, как высоких, устремленных к Богу, так и земных,
материальных. Это путь исканий разума и души, а также путь
преодоления сомнений.
Что хочет донести до братьев масонское посвящение? Ради
чего нужно заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас? Что
дает масонство братьям, нужно ли “любить масонство в себе”,
или масонское совершенствование это все-таки тогда, когда
человек отдает без расчета получить что-либо взамен, чем-то
жертвует, направляет свою любовь в внешний мир? Приходит
ли он в ложу ради своих интересов, или все-таки потому, что
в нем живет стремление служить Богу, Истине и обществу?
Эти вопросы резали по живому шпагами сомнения и укоров
сердца и души братьев, заставляли вновь и вновь переосмысливать те ценности, которые с собой несет масонство. Для
братьев ложи это и было ареной борьбы со своими страстями,
которые, как говорится в ритуале, “бесчестят человека и делают
его столь несчастным”.
Главная эмблема ложи – птица Феникс – воспринималась
братьями в двух ипостасях, как символ гордого орла, и как символ жертвующего собой пеликана. Он являлся символом борьбы
двух противоположных начал, как внутри человека, так и вне

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
его, добровольной жертвы, которую приносит Феникс, сжигая
себя, и веры в то, что Феникс в итоге возрождается из пепла.
К сожалению, сейчас с нами нет большинства из тех людей,
которые наполняли жизнь ложи в первые годы ее работы. Их нет
с нами по разным причинам. Но будем помнить, что в ложе всегда
царила атмосфера напряженной внутренней работы. Это было
причиной ее взлетов. А в моменты падений в ней сохранялся
еле уловимых дух Феникса, позволяющий возродится вновь.
Нет сомнений, что у ложи есть большой потенциал, а также
желание и дальше работать плодотворно. Мы вверяем ее судьбу Великому Архитектору Вселенной, сохраняем ожидание лучшего, предчувствие чего-то большего, чему посвящается наше
служение и бережем ценности, которыми жили и живут братья
ложи. И самым главным является то, что ложа работает, сохраняет
и передает в своих трудах все наиболее значимое, что включает
в себя масонское посвящение и все то, без чего нет масонства.

Новости. Фотоматериалы
Официальные новости
Великая Ложа России активно поддерживает международные братские связи. Современный мир дал множество возможностей для коммуникаций и путешествий, а потому братские связи превратились из эпизодических в повседневные.
Но и структура масонских отношений стала сложнее. Символическое присутствие Великого Мастера или его официального представителя на работах в братской Великой Ложе подчеркивает универсальный характер нашей организации,
символизирует воплощение масонского идеала легкого пересечения границ и делает нити между Великими Юрисдикциями зримыми. Официальный визит также является в масонском протоколе важным знаком уважения.

24-25 ЯНВАРЯ 2011 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2011 Г.

Представитель Великого Мастера
Заместитель Великого Секретаря Павел
Строганов посетил торжественную инсталляцию Великого Мастера Великой
Ложи Государства Израиль Надима Мансура (Nadim Mansour).

Великий Мастер Андрей Богданов в
сопровождении группы Великих Офицеров присутствовал на церемонии создания Национальной Регулярной Великой
Ложи Княжества Монако (National Regular
Grand Lodge of the Principality of Monaco).
Законное создание каждой новой регулярной Великой Ложи в Европе, на континенте
зарождения масонства, сразу становится
историческим событием. Великий Мастер передал братьям из Монако самый
теплый привет от российских братьев.
Великий Мастер также поздравил учредителей вновь созданной Великой Ложи –
Объединенную Великую Ложу Англии
и Объединенные Великие Ложи Германии –
с привнесением суверенного регулярного
масонства в Монако.

6-8 ФЕВРАЛЯ 2011 Г.
Великий Мастер Андрей Богданов,
в сопровождении Заместителя Великого
Мастера В. Белявского, Помощника Великого Мастера В. Смирнова, Великого
Секретаря В. Никитина, а также ряда
российских братьев посетили Лондон.
После 8 лет переговоров и подготовительной работы был сделан первый
шаг по созданию Королевской Арки
в России. С одобрения Верховного Капитула Англии и его Первого Великого
Принципала герцога Кентского капитул
Св. Цецилии N 6190 при сохранении
английской юрисдикции был передан
для работы в Россию. Его принципалами
были инсталлированы ВМ А. Богданов,
ЗВМ В. Белявский и ПВМ В. Смирнов.

20-22 ФЕВРАЛЯ 2011 Г.
Великий Мастер Андрей Богданов
вместе с Помощником Великого Мастера Вячеславом Смирновым и Великим
Секретарем Владимиром Никитиным,
были гостями конференции Великих

Мастеров масонов Северной Америки. Являясь одним из самых представительных масонских форумов, эта
конференция, благодаря политике
братской открытости, проводимой
организаторами, стала местом общения не только масонов США, Канады
и Мексики, но также многих других
регулярных юрисдикций. Делегации
Великой Ложи России не пропускали
участия в этом форуме в течение последних десяти лет.

1-3 АПРЕЛЯ 2011 Г.
Великий Мастер Андрей Богданов,
сопровождаемый своим Помощником
В. Смирновым и Великим Секретарем
В. Никитиным, также представляли Великую Ложу России на Ассамблее Великого Востока Италии и на Ассамблее
Великой Ложи Сан-Марино. Великий
Восток Италии является одной из самых многочисленных масонских лож
Европы, отличается глубиной духовного поиска и философского осмысления
масонской традиции.
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4. В. Никитин в качестве бывшего Первого принципала.
2011.02.06-08

2. Члены капитула Royal Somerset House and Inverness
Chapter N 4 после посвящения в Королевскую Арку
В. Смирнова. 2011.02.06-08

5. Банкет с участием английских и русских братьев по случаю
передачи капитула Св. Цецилии N 6190 для работы в Россию.
2011.02.06-08

3. Вновь инсталлированные принципалы капитула Св. Цецилии А. Богданов, В. Белявский, В. Смирнов. 2011.02.06-08

6. В. Смирнов после посвящения в компаньоны капитула
Королевской Арки. 2011.02.06-08
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1. Руководство ВЛР на фоне здания Объединенной Великой
Ложи Англии. Лондон. 2011.02.06-08

12
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7-8. А. Богданов с супругой на мероприятиях по случаю
создания Национальной Регулярной Великой Ложи Княжества Монако. 2011.02.18-20

11. Инсталляция Достопочтенной Ложи “Федоров Ушаков”.
Россия, Саранск. 2011.03.12

9. А. Богданов и В. Смирнов на приеме для участников
конференции Великих Мастеров Великих Лож Северной
Америки. США, Денвер. 2011.02.20-23

12. Инсталляция Достопочтенной Ложи “Клио”. Россия,
Москва. 2011.04.19

10. Памятная фотография участников конференции. Денвер.

13. Инсталляция Достопочтенной Ложи “Дельта”. Россия,
Краснодар. 2011.03.06
w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

Мировое масонство
Д∴Б∴ Никита Зыков, ДЛ “Франция”, №32

Масонский институт Стюардов:
история и современность
На регулярных торжественных собраниях Объединенной Великой Ложи Англии во главе процессии Великих Офицерах идут Братья, бордовый цвет запонов и лент которых сразу бросается в глаза среди темно-синих регалий всех
остальных Офицеров. Эти Братья образуют почетный эскорт для Великого Мастера и старших Великих Офицеров –
и без них не обходится ни один важный момент церемоний.

П

очет и уважение, окружающие
Братьев в бордовых запонах
на любых собраниях английских
Лож вызывает у молодых Каменщиков естественный вопрос: что
эти регалии означают, и кто такие
эти Братья, которые редко сидят
на видных местах на Востоке Лож,
но которые при этом на равных
говорят со старейшими и заслуженнейшими из присутствующих
на наших собраниях – и к мнению
которых прислушиваются с таким уважением?
История их началась на самой заре развития современного масонства. В первые годы существования неоперативного
общества Каменщиков, ежегодные торжественные собрания
Великой Ложи Лондона, материнской для всего мирового Масонства, проходили в таверне “Гусь и Противень”, где Великая
Ложа была основана в день летнего св. Иоанна в 1717 году.
Но в 1721 году, когда число Братьев стало расти экспоненциально, новый Великий Мастер герцог де Монтегю, был вынужден
перенести собрания в таверну “Королевский Герб”, откуда собравшиеся процессией проходили на обед в другое помещение.
Стражи, занимавшиеся ранее организацией собраний и последующей трапезы, уже не могли справиться с таким объемом
работы – и стали поручать эти задачи добровольцам из числа
Братьев Великой Ложи. Очень быстро эта миссия стала исключительно почетной. В 1728 году в летописях собраний Великой
Ложи уже упоминаются Стюарды, назначаемые на этот пост
заместителем Великого Мастера. Уже в 1735 в новом издании
масонских Конституций Стюарды перечислены поименно, рядом
с именами всех Великих Мастеров, их заместителей и Стражей.

В том же году Великой Ложей было принято решение
дать Стюардам право работать в отдельной Ложе, которая
единственная имела привилегию делегировать на торжественные собрания двенадцать из своих членов в качестве
Великих Стюардов. Важность задач этих Братьев определяла
исключительные привилегии, которые им предоставлялись.
В частности, они имели право голоса на собраниях Великих
Офицеров, и новые Великие Офицеры отбирались преимущественно из их числа. Кроме этого, Стюарды получали право
носить особые, отличные от всех других Братьев регалии на
всех масонских собраниях.
В этом году Ложа Стюардов Объединенной Великой Ложи
Англии отмечает свою 275-ю годовщину. Ее особый статус сохранился и всеобщее уважение к Братьям, ее составляющим, также
осталось неизменным. Более того, Акт Единства 1813 года, давший основу существующей ныне мировой системе масонской
регулярности, специально упоминает привилегии Стюардов,
равно как и их особые регалии, отличные от облачения всех
остальных Братьев и Офицеров.
Ложа Стюардов единственная не имеет номера и идет
первой в списке Лож ОВЛА, перед Ложей Великого Мастера,
№1. Она работает только в палате Мастеров и не производит посвящений, переходов и возвышений. Новых Мастеров
принимают в Ложу ежегодно, их торжественная инсталляция
как Великих Стюардов производится Великим Мастером перед
началом годовой Ассамблеи.
Новые Великие Стюарды отбираются исключительно среди
заслуженных Мастеров одной из девятнадцати “бордовых” Лож,
список которых остается неизменным уже более ста лет. Эта
привилегия может быть потеряна Ложей только в том случае,
если она не сможет рекомендовать нового Великого Стюарда,
когда придет ее очередь. За всю историю это случилось только

однажды, в 1852 году, когда Ложа Old Kings Arms № 28 не передала вовремя результаты голосования Великому Секретарю.
Привилегия была передана Ложе Old Union № 46. На то, чтобы
добиться восстановления потерянной привилегии у Ложи ушло
более полувека – право назначать Стюардов было возвращено
ей только в 1904 году.
В обязанности Великих Стюардов входит подготовка и проведение шести различных ежегодных собраний Великой Ложи,
в частности они финансируют почти половину стоимости торжественных банкетов, следующих за этими собраниями. Естественно, это условие ограничивает круг возможных кандидатов
на пост Стюарда людьми достаточно состоятельными. Но это
и объясняет всеобщую признательность Братьев. Благодаря
усилиям Стюардов Великая Ложа остается местом, где за усердными работами следуют празднества, участие в которых могут
принимать все Каменщики вне зависимости от социального
и материального положения.
Во время своей миссии Стюарды имеют ранг Великих Офицеров. После ее окончания они получают особый ранг Бывших
Великих Стюардов, иерархически стоящий над активными Великими Офицерами Провинций и дающий преимущества при
отборе новых активных Великих Офицеров. Ленты Бывших Великих Стюардов остаются бордовыми, но к ним прибавляется
кайма – серебрянная, или же золотая, если речь идет о членах
Лож № 2 или № 8.
Историю возникновения бордовых регалий связывают
с историей ордена Бани, цвет ленты которого был близок
к цвету запонов Стюардов, первые из которых были кавалерами
этого ордена – так же, как темно-синий цвет запонов Великих
Офицеров ассоциируется с цветом ленты ордена Подвязки.
Однако чувство юмора, присущее английским Братьям, не
обошло стороной и легендарную историю достопочтенного

института Стюардов. Если вам посчастливится отметить удачный конец масонских работ в компании одного из уважаемых
Братьев, носящих бордовый запон, то в момент, когда цвет носа
вышеупомянутого Брата станет близок к цвету его регалий,
вы скорее всего услышите древнюю легенду о том, как некто
Соломон, Весьма Достопочтенный Великий Мастер Великой
Ложи Иерусалима, назначил по жребию нескольких Братьев
Стюардами на ежегодном банкете по случаю почти-завершения
строительства Храма.
Учитывая, что скромность Строителей не позволяла им
носить никаких регалий, кроме белоснежных запонов, через
несколько минут после начала банкета стало ясно, что определить, кто в толпе присутствующих Братьев является Стюардом
(и следовательно, кого можно послать за следующей бутылкой)
стало практически невозможно. После того, как один молодой
Брат, не узнавший Заместителя Великого Мастера и пославший
его за очередной порцией ливанского красного, был послан
туда, откуда если и возвращаются, то нестроевым шагом, Весьма
Достопочтенный Адонирам начал активные попытки навести
в этом хоть какой-то порядок.
Когда через несколько минут Соломон окликнул Адонирама, раздающего на другом конце стола бутылки наконецто найденным Стюардам, тот по привычке совершил знак
“К признанию”, забыв выпустить из руки вышеупомянутый сосуд.
В результате чего его белоснежный запон приобрел цвет спелого
винограда. Великий Мастер, со свойственной ему мудростью,
нашел в неловкости своего помощника рациональное зерно. Он
велел Адонираму построить перед ним Стюардов с бутылками
в руках, чтобы они приветствовали его знаком, как и положено,
одиннадцать раз. После этой операции запоны их уже невозможно было спутать с остальными и праздник завершился в атмосфере всеобщей братской любви. Ваше здоровье, Братья мои.

Устав или Правило
свободных каменщиков

П

о инициативе Великого Мастера ВЛР А. Богданова мне довелось работать в гос. архивах по поиску документов Елагинского
союза. Среди других материалов в моем распоряжении оказалась рукопись ритуала 3 градуса. В конце этой рукописи был
помещен текст, озаглавленный “УСТАВ или ПРАВИЛО СВОБОДНЫХ КАМЕНЩИКОВ” и датированный 1777 годом. Это были некоторые положения, касающиеся жизни вольного каменщика. В переводе на современный язык этот текст можно было бы назвать
Конституцией или Регламентом масонов тех времен, и касались они поведения масона в Братстве и профанской жизни.
Так как мое внимание было привлечено, в первую очередь, содержанием ритуала, то “Правило свободных каменщиков”
некоторое время оставалось без внимательного рассмотрения. Но весной этого года, при очередном перелистывании
материалов И.П. Елагина, мне показалось, что я уже где-то видел очень похожий текст. Только некоторое время спустя мне
вспомнилось предисловие к Ритуалам ДПШУ, сделанное К.Н. Котляровым.
Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить, что когда в начале 90-х гг. были открыты первые ложи, то
нам из Франции был передан сборник переводов ДПШУ (1994 г.), сделанных К.Н. Котляровым. Предисловие сборника было
составлено из нескольких разных материалов, в том числе из Устава Вольных каменщиков, с пометкой, что это – рукопись
начала XIX века Общества Святого Андрея Первозванного и предоставляется каждому новопосвященному.
И вот, сравнив эти два текста, я понял, что они абсолютно идентичны. Только в варианте К.Н. Котлярова не было преамбулы, имеющейся в рукописях И.П. Елагина. Круг замкнулся. Наши предшественники, русские масоны и эмигранты во Франции использовали
тексты И.П. Елагина, которые теперь оказались в нашем распоряжении и в елагинском подлиннике, и в редакции К.Н. Котлярова.
Это некая символическая эстафета идей длиной более чем в два века, которая была передана нам от наших предшественников.
Мне представляется необходимым познакомить братьев с этим документом, из глубины веков обращенным к нам. В этом
номере, на оборотной странице обложки, мы предлагаем вашему вниманию преамбулу “Правила...”, которая отсутствовала
в сборнике ритуалов Н.К. Котлярова. В следующих номерах будут напечатаны последующие части этого документа, которые
полностью совпадают и у И.П. Елагина и у К.Н. Котлярова.

В. Белявский
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Устав или Правило
свободных каменщиков (1777 г.)
I.
Храни Благоговение к Существу, исполненному
Величества, действием воли своей сотворившему
Вселенную и сохраняющему ее непрерывным своим
деянием. Повергни себя пред Словом Воплощенным
и благословляй Провидение произведшее тебя во свет
между христианами.
Исповедуй Божеский Закон сей на всяком месте
и исполняй все нравственные должности в нем предписанные. Во всех твоих деяниях яви разумное Благочестие без лицемерия и лжесвятости или фанатизма.
II.
Воспоминай непрестанно, что человек есть из
творения совершенное потому, что одушевил сам Бог
духновением своим, проникни в бессмертное естество
души твоей и отличай оное небесное и неизменяемое
начало от чуждых смешений.
III.
Первая твоя клятва принадлежит Богу, вторая –
Государю, яко образу Его на Земле сей. Чти правителей
Государства, люби Отечество, исполняй со всякою точностию все обязательства доброго гражданина, и мни,
что они освящены произвольными каменщика обетами
и что, наруша оные, ты к слабости придашь лицемерие
и клятвопреступство.
IV.
Происшедший от единого корня, люби нежно всех,
имеющих такие же составы, такие же нужды и одну
бессмертную душу, как и ты. Вселенная есть отечество
каменщика и для него, из принадлежащего человеку,
нет ничего чуждого. Чти сообщество каменщическое,
распростертое по всем странам, где разум и просвещение проникли, иди во храмы наши приносить в жертву
клятву твою Святому Человечеству.
V.
Бог, могущй в самом себе доволным быть, благоволил явить Себя человекам. Приблизь себя к сему
Беспредельному Божеству, проливая на ближнего
твоего весь тук (плодородие, дородность) посильного
твоего блага.
Все, что разум человеческий благого постигнуть
может, подлежит твоей деятельности. Деятельное, умное и повсеместное благотворение да будет основанием твоих поступков: предупреди вопль бедности,
по крайней мере, не будь никогда ему нечувствителен.
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Убегай скупости и тщеславия, не ищи награды за добро
в плесках (рукоплесканиях) толпы народной, но в глубине твоего сердца. И в то самое время, когда ты не
можешь сделать столько счастливыми сколько бы ты
желал, взирай на священный благотвореный узел, нас
связующий, и содействуй, по всей возможности твоей,
полезным нашим установлениям.
VI.
Будь ласков и приветлив, возбуждай во всех сердцах огонь добродетели, дели счастие с ближним твоим.
И да не возмутит никогда зависть частого сего наслаждения. Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве токмо
деланием ему добра, Исполнив таким образом единую
из высочайших Заповедей Закона, ты обрящешь следы
древнего твоего величества.
VII.
Испытай сокровенныя сгибы сердца твоего. Душа
твоя есть дикий камень, который ты очистить должен.
Присягни божеству в исправлении твоих побуждений
и в покорении страстей твоих. Бди и молись, да будут
нравы твои непорочны и чисты, душа твоя – права,
пряма и покорна. Бойся горьких плодов гордости,
погубившей человека, изучай иероглифы (символы)
нашего ордена. Они кроют в себе великие и удовлетворяющие Истины, и ты чрез сие размышление
сделаешься лучшим.
VIII.
Всякий каменщик, какого бы исповедания христианского, какой бы страны или состояния ни был,
есть твой Брат и имеет Право в твоей помощи. Уважай законные степени (положения Устава) общества. В храмах наших мы не знаем никаких (законных
степеней) кроме той, которой находится между добродетелью и пороком. Берегись делать какую-либо
светскую отмену, могущую нарушить равенство, и не
стыдись пред посторонними людьми честного человека, которого ты лобызал, как брата между нами.
Лети на помощь к нему, наставь заблуждающего, подними упадающего, и не питай никогда злобы или
вражды на брата, разгони вскоре воздымающееся
облако. Единое токмо согласие может довершить
работы наши.
IX.
Наконец, исполни со всякою точностию обязательства, которые ты сделал яко каменщик. Почитай твоих
высших, повинуйся им, они говорят именем законов.
Да не выйдет никогда из памяти твоей данная тобою
клятва хранить таинства наши. Ежели ты дерзнешь нарушить оную, то сердце твое навсегда тебя укорять
будет, и все каменщики тебя презрят.

