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Слово Великого Мастера
Любезные братья!

С

ама идея деятельности мирового масонства основывается
на прочной связи вольных каменщиков во всем мире.
И сам факт существования ВЛР возлагает на нее обязанность
быть звеном в этой цепи. А это означает поддержание тесных отношений с нашими иностранными братьями. Визитации
в другие страны, позволяют реально осознать насколько велика сила нашего международного братства. Во время этих поездок не устаешь
удивляться гостеприимству наших братьев за рубежом. Это относится не только
к официальным мероприятиям, но и ко
всем обиходным сторонам наших визитов. Практически, не было случая, чтобы
принимающая сторона оставила без внимания даже самую малую нашу просьбу
или пожелание.
Поражает размах связей наших братьев в их стране и готовность предоставить
необходимые контакты в наше распоряжение. Порой охватывает сожаление, что
возникающие возможности остаются незадействованными в полной мере. Какие
перспективы, открывающиеся для личных
контактов, решения бизнес-вопросов,
а также консультаций в сферах, касающихся общенациональных интересов, остаются нереализованными с нашей стороны!
Это объясняется тем, что ВЛР еще не большая по количеству членов юрисдикция,
и невелико число тех братьев, которые
могли бы воспользоваться подобными
контактами как в собственных интересах,
так и для решения государственных вопросов. Нам также не
хватает опыта, чтобы использовать в полной мере потенциал
международных связей.
Конечно, ВЛР на сегодняшний момент уступает по размерам многим зарубежным юрисдикциям. Но именно это обстоятельство заставляет нас действовать особенно активно
в этом направлении. Это касается не только официальных
мероприятий, но и повседневных контактов с иностранными братьями. Из-за нашей немногочисленности нам следует
прикладывать усилия в несколько раз больше для того, чтобы
оказать гостепреимство такого же уровня, как это принято
за рубежом. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить
братьев, которые, не жалея своих сил и средств, помогают
руководству ВЛР в организации приема иностранных братьев,
прибывших с визитом в нашу страну. Помощь в проведении
встреч и организации досуга наших гостей – это возможность
показать, что в России понятие братской цепи не является
отвлеченным, а реализуется в конкретной практике братских
общений. А зарубежные поездки – это возможность обогатить свой масонский опыт и расширить круг своих знаний
о мировом масонстве.
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За последнее время именно в результате установления
тесных международных связей в нашей юрисдикции стал практиковаться Французский Устав, а также был инсталлирован Капитул Королевской Арки. Призываю братьев с максимальной
бережностью отнестись к сохранению и развитию новых ритуалов
в России. Получив из рук зарубежных юрисдикций тот или иной
ритуал, нам не следует снижать степень контактов по данному направлению. Напротив,
необходимо сохранять активность всесторонних братских связей не только с Францией и Англией, но и с другими странами,
где практикуются ФУ и существуют Капитулы Царственного Свода.
Следует отметить, что в последнее
время на форуме сайта ВЛР и в социальных сетях интернета устанавливается все
больше персональных контактов. Таким образом братья активнее вовлекаются в международную жизнь нашего ордена. Важную
помощь нам оказывают масоны родом из
России, которые, проживая постоянно за
рубежом и будучи членами соответствующих иностранных юрисдикций, тем не
менее, стремятся наладить отношения
с российскими братьями. Отсутствие языкового барьера, расположение и особая
заинтересованность таких братьев дают
нам дополнительные возможности в международных контактах. Такие братья есть
в США, Израиле, Испании, Германии и ряде
других стран. Всем известна результативная активность Никиты Зыкова, благодаря
которому у нас заработал Французский Устав.
Мы устраиваем встречи российских форумчан нашего
сайта. Это хороший опыт. И его можно распространить на
зарубежных братьев, в том числе, имеющих российское происхождение. Подобную встречу можно было бы приурочить
к ежегодной ассамблее (или другому важному мероприятию ВЛР)
и собрать за одним столом российских и зарубежных братьев,
познакомившихся благодаря интернету. Давно в воздухе витают
идеи принять участие в международных форумах лож, имеющих
одинаковое название, в частности это касается лож “Гармония”,
“Акация” и некоторых других. Нам кажется, что настало время
реализации подобных проектов. Это укрепит и разнообразит
международные связи ВЛР. Начинается новый этап в их развитии, и успех его будет зависеть от инициативы каждой ложи
и каждого из братьев!

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Российское масонство
Б∴ М. Зотов.,
ДЛ “Юпитер”, № 7

Под сенью колонн на Востоке Перми
ВВЕДЕНИЕ
“Но, чтобы стоять, я должен
держаться корней.”
“Уважая выгодность положения
Егошихинского завода и способность
места сего для учреждения в нем губернского города... предписываем вам
город губернский для Пермского наместничества назначить на сем месте,
наименовав оный Пермь”. Такие слова сопровождали подписание указа
императрицы Екатерины II о создании
Пермского наместничества в составе
двух областей – Пермской и Екатеринбургской, и учреждении губернского
города Пермь. Случилось это 20 ноября (1 декабря) 1780 года. Но поскольку
подходящего для столицы губернии
города не имелось в наличии, то в январе 1781 года было велено основать
таковой на месте деревни Егошиха, около медеплавильного завода на берегу
Камы. И уже 18 октября того же года
при пушечной пальбе и праздничной
иллюминации последовало открытие
города и губернии.
Все эти факты были давно исследованы историками, и порядочное количество статей и книг было написано на
эти темы. Но был в истории Перми, того
времени, один малоизученный пласт,
который вполне возможно сыграл значимую роль во многих процессах становления города и губернии. Он послужил своеобразным ключом, который
открыл эпоху становления Губернского
города Перми. И предварил собой тот
период, который теперь окрестили Золотым Десятилетием.

ПЕРМЬ МАСОНСКАЯ
Ты строишь храм и кладешь
Как камни – сердце.
Я и раньше слышал, что масоны
были на Урале. Для меня, правду сказать, это было большим удивлением.
Трудно было вообразить, что на
Урале действовали масонские ложи.
Провинция сравнительно молодая,
от Москвы и тем паче, Петербурга,

удалена на порядочное расстояние,
богатые заводчики хоть и держали тут
свои дела, но бывали по большей части
наездами.
Ни Смышляев, ни Дмитриев, ни другие маститые историки ни разу в своих
работах не упомянули о масонах на
Урале. Удалось найти несколько строчек
у Б. Башилова в его труде “История русского масонства”, где говорилось следующее: “...кроме Петербурга и Москвы,
русские ложи в большом числе были
в Прибалтике: в Ревеле, Риге, Дерпте.
Были ложи во Владимире, Орле, Пензе,
Рязани, Нижнем Новгороде, Симбирске,
Ярославле, Харькове, Казани, в Киеве,
Кременчуге, Могилеве, даже в таких
отдаленных городах, как Вологде, Архангельске и Перми.”
В труде Г.В. Вернадского “Русское
масонство в царствование Екатерины II”
1917г. удалось отыскать следующие
строки: “...Известны следующие речи
XVIII века: а) речь кн. Г.П. Гагарина при
открытии ложи Феникса 1778 г.; б) Речь
ритора шведской Провинциальной
Ложи (В. Рослякова) На открытии ея в
Москве в 1780; в) Речи И.И. Панаева
1780-1781 г.г. в ложе Горуса и в 1783 г. –
в Пермской Ложе Золотого Ключа...”
И указан источник этих речей. Это семейные архивы О.И. Гильдебрандт и копии
в архиве А.Н. Пыпина.
Но где искать эти самые архивы?
Я решил начать с Государственного Архива Пермского Края. По какому наитию
решил я пойти туда, не знаю, но поиск
в этом архиве привел меня к тем результатам, к которым я стремился всей
душой.

“Извлечения из рукописи Панаева
“На востоке Перми”, так именовалась
папка, которую мне выдали для изучения. Четкий почерк писаря, ничего
лишнего, исключая заметки на полях.
Старая уже немного потускневшая от
времени бумага. На первой странице
вверху имелась надпись карандашом:
“Из бумаг И.И. Панаева”. Я не мог поверить. Я держал в руках рукопись, возраст которой двести с лишним лет.
“...1783-го года июня 24 дня, в день
праздника святого Иоанна, братья
истинные, вольные каменщики Иван
Иванович Панаев, Христиан Осипович
Шталмеер, Лев Иванович Черкасов,
Иван Данилович Шестаков, Петр Иванович Блохин, Иван Иванович Дубровин
собрались в квартире высокопочтенного брата Панаева, где с обыкновенными
обрядами (сколько обстоятельства позволили их употребить) торжествовали
день сей, заключив торжество сие столового ложею. Но как главная причина
собрания не иначе состояла в том, чтобы совокупно советовать о начатии и
продолжении впредь священных работ,
то в сем собрании и было рассуждаемо
следующее.
Известно, что в прошедшем 1781-м
году октября в 27 день высокопочтенный брат Панаев, созвав присутствовавших тогда здесь братьев, предложил
им, не согласятся ли они для наивящего
упражнения в священной нашей науке
установить здесь законную ложу святого
Иоанна, предъявив им на таковое учреждение данное ему право. На что все
братья (коих имена ниже сего написаны)
изъявили единодушное свое желание.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
И вскоре общим иждивением почти
все надобные вещи были изготовлены,
оставалось только устроить приличное
место, где бы открыть ложу и начать священные работы под предводительством
высокопочтенного брата Панаева, наименовав оную ложею Золотого ключа.
Но, к сожалению, таковое богоугодное
намерение за отсутствием братьев, за
неимением дома и по разным другим
причинам не имело и по сие время желаемого исполнения.
Ныне же, находя удобнейшим
к собранию местом квартиру высокопочтенного брата Панаева, единогласно положили до настоящего учреждения ложи собираться в оную и под его
руководством составлять ложу поучения. Когда же соберется надлежащее
число братьев и обстоятельства позволят, тогда, при помощи всевышнего
Строителя, по уставам ордена открыть
настоящую работающую ложу святого
Иоанна под особым названием ложи
Золотого ключа.
По утверждению сего намерения
ложа столовая обыкновенным образом
закрыта. На бедных собрано 5 рублей
50 копеек, которые им и доставлены
того же дня через почтенных братьев
Шталмеера и Черкасова”.
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К протоколу приложены и списки
братьев. Вначале списки “присутствовавших в собрании октября 27 дня 1781
года и согласившихся на установление
ложи”: Иван Иванович Панаев, Карл Николаевич Бицов, Григорий Максимович
Походяшин, Александр Яковлевич Павлуцкий, Иван Павлович Борнеман, Иван
Иванович Черкасов, Христиан Осипович Шталмеер, Лев Иванович Черкасов, Франц Иванович Мигар и Семен
Васильевич Яковлев. Затем перечислены “братья, находящиеся в отсутствии
и объявившие чрез других к тому же
свои желания, которые и объявлены
сочленами”, – Андрей Степанович Листовский и Семен Алексеевич Исаков.
А заключают списки “ныне вступившие
в члены” – Иван Данилович Шестаков,
Петр Иванович Блохин и Иван Иванович Дубровин. Отмечено отдельно, что
Панаев, Походяшин, Павлуцкий, Иван
Черкасов, Листовский и Исаков уже
состояли членами петербургской ложи
Ора (точнее – Горуса).
Как уже было сказано вначале, официальное открытие губернского города
Пермь произошло 18 октября 1781 года.
Всего девять дней прошло с момента
открытия города, как в нем появились
масоны и решили учредить ложу! Таких исторических моментов в истории масонства, мне, кажется,
не было. Хотя в 1781
году и было все лишь
организационное собрание, и основная деятельность началась
позднее, но началась
очень продуктивно: за
последующие три месяца масоны собирались каждую неделю.
Оно и понятно,
ведь предстояло много работы: обучение
вновь вс т упивших
основным таинствам
масонского учения,
помощь им в освоении
столь сложного порядка обрядов. Пополнение ложи, опросы под
повязкой профанов,
возвышения в степенях
братьев.
На втором собрании, которое прошло
1 июля, “высокопоч-

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
тенный брат Панаев читал краткое
наставление братьям, изъясняя во
оном, почему приобретение добродетели поставляется первою работою или
первым искусством истинного вольного каменщика. После чего братья наставляемы были... в изъяснении ковра,
в обыкновениях, уставах и учреждениях
ордена”.
В числе прочего, было сказано
и следующее, о чем не премину здесь
написать:
“...Но сколь же совершенна, сколь
полезна наука вольных каменщиков,
сколь она все другие превосходит; ибо
она непременно требует очищать сердце наше от пороков, яко необходимого
и нужного основания к приобретению
истинного просвещения и совершенства
в сем великом знании. ...любезные братья, истинное любомудрие, всегда было,
есть и будет целью сей высочайшей науки. И первая, так сказать, часть сего
учения касается до человека, то есть до
познания себя. Представьте же себе человека порочного, непрестанно страстями обуреваемого, смущаемаго мыслями
развращенными, полагающего свое благо в удовольствии вредных своих склонностей; представьте и скажите, любезные
братья, удобен ли такой человек познавать себя? Может ли проникнуть он во
внутренности души своей? Может ли видеть в ней высочайшие тайны и чудеса
Великого Строителя? Может ли, говорю,
когда мысль его испорченная, к единой
тленности обращается и всечасно укрепляет узы, коими действие бессмертной
души его остановляется? Следственно,
чем больше разрушаем мы преграды
к познанию себя пороками поставляемые,
тем ближе приходим мы к совершенному разумению, высочайшей премудрости сокрытой в душе человеческой.”
За месяц с небольшим ложа пополнилась настолько, что появилась возможность открыть ее уже официально,
в соответствии с уставом и по всем
правилам обрядности, что и произошло
29 июля 1783 года.
“По учреждении ложи обыкновенным порядком в оную шли: брат Шталмеер с мечом, за ним брат Шестаков со
списком, в средине брат Лев Черкасов
с обрядами первых трех степеней и общими законами. По другую руку брат
Блохин. За ними с зажженными свещами братья Походяшин, Иван Черкасов
и брат Панаев. По входе в ложу делали
три путешествия, по окончанию которых

постановлял брат Панаев светильники,
говоря при первом: Благословением Всевышняго Строителя Вселенныя.
При втором: Во имя Высокопочтенного
Великого мастера, всех братьев рыцарей вольных каменщиков соединенных
и развеянных по всему шару земли. При
третьем: Поданной мне власти и достоинством сана моего, водружаю сии три
светила, да свет путеводительствует нам
к свету и да наставит нас на стезю истинного блаженства.
Потом брат Панаев занял место Великого Мастера, а братья Походяшин
и Черкасов места надзирателей и открылась ложа.
Великий Мастер брат Панаев начал говорить: “Достойные и усердные
братья! По сие время не имел я в присутствии надлежащего числа сочленов
наших, принуждены мы были производить частно наши работы, но теперь
когда собрание наше и полного числа
братьев составилось, то совершим в сей
день давно восприятое усердное наше
намерение и откроем здесь настоящую
работающую ложу призывая в помощь
Всевышняго Архитектора Вселенныя.
И ежели на то есть ваше соизволение,
то дайте мне оное познать обыкновенным знаком согласия”
На сие все братья с удовольствием
согласились и Великий Мастер продолжил: “И так, с согласия вашего, любезныя
братья, по данной мне власти от высокопросвещеннийшего Великого мастера
Великой Государственной Всероссийской ложи, учреждаю вас здесь собранных в совершенную и справедливую
ложу Святого Иоанна, под особливым
названием ложи Золотаго ключа...”
Ложа была законно открыта. Дальнейшая ее деятельность протекала в том
же духе – величественные речи, рыцарские странствия ищущих света. Ложа собиралась почти каждую неделю. Так бы
и продолжалось все, но...
20 сентября того же года ложа была
закрыта. Еще за шесть дней до этого, на
очередном собрании, ничего не предвещало столь скорого закрытия – кого-то переводили из степени в степень,
слушали очередную речь Панаева (великий мастер рассуждал о трех наших
шагах к восходящей на востоке вечности) – в протоколе нет даже намека на
возможные перемены...
И вдруг тот же великий мастер Панаев “сентября в 20-й день” объявляет, что
“в рассуждении отлучения его из сего

города в Казань к новой должности по
его службе, так и в рассуждении отъезда
и других членов, необходимо принужден он учрежденную на востоке Перми
ложу Золотого ключа закрыть с тем однако, что если позволят обстоятельства
открыть оную на Востоке Казани с тем
же именем”.

Доподлинно не удалось выяснить
причину столь скорого отъезда братьев
из Перми. Протокол фиксирует лишь работы по ликвидации ложи “...Рассматриваемо было економическое состояние
ложи и нашлось за всеми расходами на
лицо денег пятьдесят шесть рублей двенадцать копеек собранных для бедных,
которые определено устроить в пользу
оных. И препоручено почтенному брату Казначею по благорассмотрению его
раздать бедным, неимущим пропитания
и в заключении содержащимся. Потом
согласились братья, что все вещи ко украшению ложи служащия Высокопочтенный брат Панаев взял с собою, дабы
могли они употреблены быть в Казани,
когда при помощи Всевышняго ложа сия
получит свое возобновление”.
Всем тем, кто был принят в масоны
в Перми, выданы об этом свидетельства. После чего “происходило надлежащее троекратное путешествие, и Великий Мастер погасил светильник храма”.
Бессменный секретарь ложи Иван
Шестаков закончил протокол такими
словами: “Таким образом, к чувствительному прискорбию братьев и членов Ложи Золотаго Ключа прекратились священные их работы на востоке
сего града, но усердие их истинное по
благу своему собственному, а к пользе
ордена, дружество и любовь братская,
их соединяющая, и, наконец, сердца их,
расположенные ко снисканию истинного просвещения, все сие удостоверяет, что священный и полезный труд
сей никогда не прекратится в душах их”.
Беседы, деньги собранные для
бедных. А что еще? Может быть, было,

что то, что не отмечено в протоколах
и не описано в речах? О чем говорили
в столовых ложах на протяжении долгих часов? Да и само имя ложи: Золотой
Ключ. Оно значительно выделяется из
названий других лож, как того времени,
так и настоящего: Астрея, Горус, Феникс,
Гамаюн... А тут – Золотой Ключ, символически относящийся к книгоиздательству, к книгам, символ ключа к знанию.
Не совсем обычен был состав ложи.
Все чиновники невысоких рангов, судьи, да люд служивый в офицерстве.
У такой публики, которую послали из
крупных городов в такую глушь, занятия
были соответствующие – вино, карты,
и женщины. Да и в какое время? Не успел
утихнуть шум после восстания Пугачева
с последующим его подавлением, которое отгремело почти по всему Уралу.
А тут масонская ложа, со своим просвещением, самосовершенствованием, да
помощи бедным и увечным.
Кем были они, Пермские Масоны,
чем занимались, в чем проявили себя
кроме участи в ложе Золотого Ключа?
История сохранила мало упоминаний об этих людях. Кто был прокурором в магистрате, кто заседателем, а кто
и судьей земского суда. Были даже лекарь и поверенный заводчик. Восьми
человек даже в росписях нет, то ли не
стали вписывать в силу их невысокого
звания, то ли просто позабыли. А вот
два имени заслуживают более пристального внимания. Это Иван Иванович Панаев Великий Мастер Ложи Золотого
Ключа и Григория Максимовича Походяшина – Первый Надзиратель Ложи.
Об их биографии и интересных фактах
я хотел бы посвятить отдельные работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ложа Золотого Ключа в Перми,
просуществовала всего несколько
месяцев, но за это время братья, входящие в состав это ложи сделали немалый вклад в развитие и становление
города Перми.
И закончить данную работу я хотел бы словами И.И. Панаева, которые
он сказал при закрытии ложи в Перми:
“...Любезные братья вместо сего образовательного храма, созидайте в самих
себе истинное святилище истины и добродетели. Когда в таковых трудах будете
вы упражняться, то где бы вы ни были,
ваша ложа, ваш храм всегда будет с вами
и Высочайший Великий мастер от вас
неотлучится”.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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1. Италия, Римини. Ежегодная Ассамблея Великого Востока
Италии. 03.04.2011

3, 4. Колумбия, Картахена. Всемирная конференция Великих
Лож мира. Выступление ВМ ВЛР А. Богданова. 12-14.05. 2011

7. США, Вашингтон. Возложение венка к памятнику Симона
Боливара руководителями делегаций. 09.06.2011

Французского Устава в России А. Богданов и Великий Командор Французского Устава Ф. Тома. 26.06.2011

2. Россия, Москва. Капитул Королевской Арки “Св. Цецилия”
под юрисдикцией ОВЛА. Первый Принципал Капитула
ВМ ВЛР А. Богданов, Второй Принципал В. Белявский,
Третий Принципал В. Смирнов и компаньоны Капитула –
В. Никитин, Я. Людлоу, А. Ебралидзе. 06.04.2011

5. США, Вашингтон. Встреча Великого Мастера ВЛР А. Богданова и сенатора-масона Джона Тестера. 08.06.2011

8. Латвия, Рига. Великий Мастер ВЛР А. Богданов на Ассамблее Великой Ложи Латвии. 18.06.2011

10. Бельгия, Брюссель. Конференция Великих Лож Европы.
01.07.2011

6. Руководители делегаций Великих Лож Мира на встрече
с сенатором Джоном Тестером. 08.06.2011

9. Россия, Москва. Ассамблея Французского Устава.
На фото в центре – Великий Мастер ВЛР, Великий Командор

11. Бельгия, Брюссель. ВМ ВЛР А. Богданов и ВС ВЛР
В. Никитин во время работы конференции. 01.07.2011
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

Мировое масонство
С.П. Карпачев, д.и.н., профессор

Регулярное и нерегулярное масонство
во Франции
Опубликовано: Вестник Московского городского педагогического университета. Серия “Исторические науки”.
М., 2009. № 1(3). С. 24 – 34. Печатается с сокращениями.

П

ервые масонские ложи во Франции
появились в 20-х гг. XVIII в. Они основывались англичанами, но в них активно устремлялась французская знать,
стремившаяся после тяжелого царствования Людовика XIV к большей свободе
мысли и нравов и видевшая в то время
свой идеал в общественном устройство
либеральной Англии. Вскоре стали образовываться и чисто французские ложи,
состоящие из местной аристократии
и буржуазии. В 1728 г. в стране возникла
Великая Английская Ложа Франции, переименованная позже в Великую Ложу
Франции. На французский язык были
переведены устав и ритуал Братства.
Мастерские работали по андерсоновской конституции, приспособленной
к французским порядкам.
Наряду с классическим английским
масонством, появились и другие масонские системы. В 1756 г. возник капитул
высших степеней Рыцарей Востока, куда
входил большей частью ремесленный
люд, называвший себя “верховными и
природными принцами всего Ордена”.
Затем возник “Совет императоров Востока и Запада” – система из 25 степеней, члены которой, принадлежавшие
к высшим слоям общества, приняли
титул “верховных масонских принцев”.
В 1770 г. образовалась Великая Шотландская Ложа.
В 1773 г. был основан Великий Восток Франции (ВВФ) – масонский орден,
остающийся до настоящего времени
ведущим масонским объединением
страны. Одна из причин его жизнеспособности заключается в упорядочении
своей деятельности. В частности, был
принят новый регламент работ, предусматривающий регулярное избрание руководителей лож, введении возрастных
ограничений при приеме, признании
части высоких степеней. ВВФ разрешил
свои адептам использовать различные
ритуалы: Французский, Древнепринятый
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Шотландский, Шотландский Усовершенствованный и т. д.
Во время Великой Французской революции масонская деятельность, в т. ч.
и ВВФ почти полностью прекратилась.
Он был реанимирован только в 1795 г.
Во время I Империи произошло
огосударствление масонства, сопровождавшееся приданием ему внешнего блеска. Наполеон, относившийся
равнодушно к масонству, предпочел,
тем не менее, поставить его под свой
контроль. Великим Мастером Великого
Востока был назначен Жозеф Наполеон,
который не был вольным каменщиком
и на заседаниях не появлялся. Заместителем Жозефа стал принц Луи Наполеон, позднее, в 1805 г., – Камбасерес;

Храм Ложи Demophiles (Франция), которая ведет свою историю с 1852 г.

Великим Администратором – маршал
Массена; Первым Великим Надзирателем – маршал Мюрат, который, будучи
по своему роду деятельности в постоянных разъездах, не участвовал в масонских собраниях. Активно действовали

в наполеоновской армии военные масонские ложи. Часть вольных каменщиков оказалась в рядах как роялистской,
так и республиканской оппозиций. В период реставрации французское масонство возглавлял Людовик XVIII.
В 40-х гг. XIX в. во французском
обществе усилились республиканские
настроения, что нашло свое отражение
и в деятельности Ордена. Его члены
с энтузиазмом приняли революцию
1848 г. и установление республики.
После государственного переворота 2 декабря 1852 г. Великий Восток
Франции своими постоянными ассамблеями, где принимались решения, живо
воскрешавшие в памяти республиканские времена, не мог не раздражать
правительство II Империи. На конвенте
1854 г., созванном по инициативе кузена
императора Луциана Мюрата, конституция Великого Востока была переработана и приспособлена к условиям авторитарного государства и наполеоновскому
законодательству.
Из первой статьи конституции было
убрано определение масонства как
прогрессивной организации. Ликвидировалась свобода масонской печати.
Руководство Ордена стало назначаться
правительством. Братья-республиканцы частью эмигрировали, частью ушли
в подполье. Деятельность Ордена сокращалась. В 1852 г. Великий Восток насчитывал 330 лож, в 1857 г. – 214 и в 1863 –
только 190 лож.
В 60-х гг. масонство стало постепенно освобождаться от официальных
цепей. Оно эволюционировало в сторону республиканских настроений и,
в конце концов, стало идентифицироваться с республиканской партией. Провозглашенное революцией 4 сентября
1870 г. правительство Третьей республики состояло преимущественно из масонов. Ложи вольных каменщиков дали
республике часть своих кадров. Они

назначались префектами, супрефектами,
мэрами, заменяя дискредитировавших
себя бонапартистов.
В масонство вступили видные республиканские политические деятели –
Гамбетта, Ж. Ферри и др. В то же время
в духовной жизни Франции господствующим фактором стал позитивизм
и другие сциентические учения. На
склоне лет в масонскую ложу Милосердная Дружба вступил “папа” позитивизма философ Э. Литтре. В Ордене
произошло слияние либерально-политических деятелей и представителей рационалистических философских
учений. В этих условиях Конвент Великого Востока 1877 г. провел важную
реформу. Конвент исключил из Устава
формулировку о Великом Архитекторе Вселенной, постулат о бессмертии
души, принял первый параграф Устава
в следующем виде: “Франкмасонство
всецело является филантропическим
и прогрессивным учреждением, ставящим целью поиск истины, изучение
всемирной морали, наук, искусств
и путей совершенствования благотворительности. Его принципы – полная
свобода совести и солидарности людей.
Оно никого не исключает за убеждения
и выдвигает девизом свободу, равенство, братство”. В ответ на эту либеральную реформу англосаксонские и немецкие масоны, оставшиеся на позициях
“Книги уставов” Андерсона, прервали
связи с Великим Востоком Франции.
Произошел “великий раскол” масонства,
продолжающийся по сей день.
В ложах готовились проекты реформ отмены смертной казни, либерализации семейного законодательства.
Братья активно участвовали в борьбе
с туберкулезом, алкоголизмом, в строительстве дешевых жилищ для бедных.
Под влиянием и при участии Ордена
Франции удалось совершить прорыв
к обязательному светскому образованию, провести ряд крупных преобразований в либерально-демократическом духе. В целом в конце XIX – начале
ХХ в. Великий Восток превратился
в либеральное масонское Послушание,
ориентированное на активное участие
в интеллектуальной, социальной и политической жизни. В настоящее время
ВВФ, насчитывает 1050 лож и 47 000
братьев.
Масонство не могло обойти стороной и широко распространившееся
во второй половине XIX в. феминист-

Ассамблея Великой Национальной Ложи Франции, 2008 г.

ское движение. В 1893 г. Франция стала
родиной международного масонского
ордена Droit Humain, организовавшей
свои мастерские в Англии, Италии,
Бельгии, США и других странах. Главной особенностью Ордена было то,
что он объединял в своих рядах мужчин и женщин в “совместной работе
освобождения ради предоставления
им равных прав”. В Послушании был
принят Шотландский ритуал, оно оставляло своим адептам свободу в признании Великого Архитектора Вселенной и бессмертия души, занималось
проблемами социальной политики
и детства. В настоящее время Французская федерация Международного
смешанного масонского ордена Droit
Humain в своих 420 ложах насчитывает
15 000 братьев и сестер. Соотношение
между ними составляет соответственно
1/3 к 2/3.
В начале 1895 г. образовалась Великая Ложа Франции (ВЛФ). История этого Послушания восходит к созданному
в 1804 г. Верховному Совету Древнепринятого Шотландского ритуала. Тогда же
эта организация заключила с Великим
Востоком соглашение, по которому она
не вмешивалась в дела символических
лож, а Великий Восток, в свою очередь,
мог посвящать своих адептов не более
чем в 18‑ю степень Древнепринятого
Шотландского ритуала. Однако вскоре
он нарушил это соглашение и основал
Великую Директорию (называемую ныне
Верховная Коллегия Ритуалов), – имевшую право возводить своих адептов во
все градусы, включая высший – 33‑й.

В ответ на это Верховный Совет стал
создавать свои символические ложи,
которые и объединились в ВЛФ. Она использует в своих работах Древнепринятый Шотландский ритуал, фактически
стоит на позициях регулярного масонства, однако не признается Объединенной Великой Ложей Англии вследствие
своей самопровозглашенности. Орден
объединяет 750 лож и 27000 братьев
Ряд масонов, не признавших решения ВВФ 1877 г., стремились к воссозданию в стране регулярного масонства.
В 1913 г. в Бордо, с помощью англичан
была создана Великая Национальная
Независимая и Регулярная Ложа для
Франции и французских колоний, получившая признание наиболее авторитетного ордена в мировом регулярном масонстве Объединенной Великой
Ложи Англии. В годы Второй мировой
войны орден, как и другие масонские
объединения был разрушен и восстановился в 1948 г. под названием Великая Национальная Ложа Франции
(ВЛНФ).
Он придерживается принципов
“регулярности. Послушание проводило
и проводит политику непризнания иных
направлений масонства. Объединение
насчитывает в настоящее время 1450
лож и 35500 членов.
Активизация участия женщин в общественной жизни в конце XIX в. привело к созданию, как уже было сказано,
сначала смешанного масонского объединения Droit Humain, а затем и чисто
женского масонского ордена – Великой Женской Ложи Франции (ВЖЛФ).

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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Создание первой чисто женской ложи
во Франции “Свобода выбора” относится
к 1901 г. 29 мая этого года она провела
свое первое собрание с обсуждением
темы “Роль женщины в социальной жизни”. В 1936 г. состоялся конгресс женских и адоптивных лож, на котором был
создан Великий секретариат из пяти
членов. 17 сентября 1945 г. пять женских лож, в т. ч. “Свобода выбора”, “Новый
Иерусалим”, “Минерва”, общей численностью в 90 чел. образовали “Союз женского масонства во Франции”. В 1952 г.
он был переименован в ВЖЛФ. В настоящее время она насчитывает 12 000
членов и 363 ложи, действующих кроме
Франции и ее заморских территорий,
в Люксембурге, Венгрии, Польше, Литве, Сербии, ряде африканских стран
и готовится к открытию мастерских
в Латвии, Чехии, Болгарии и Румынии.
ВЖЛФ не считает себя феминистской
организацией. Она позиционирует себя
как интеллектуальный и философский
орден, основанный на ответственности
и действии, как школу жизни, основанную на свободе, терпимости, уважении
друг к другу и самому себе. Слоганом
ордена является “Познай самого себя”.
Орден объединяет 350 мастерских
и 11000 сестер.
В 1958 г. из Великой Национальной
Ложи Франции выделилось семь лож
и 30 Великих офицеров и целью создания независимого масонского объединения, свободного от английского влияния. Объединение получило название
Великая Национальная Ложа Франции
Opéra по имени улицы, где находился
его офис. В 1982 г. Конвент ордена принял название Великая Традиционная
и Символическая Ложа OPÉRA, чтобы
еще больше подчеркнуть свое отличие от ВНЛФ, расположенной на ул.
Бино. Эмблемой ордена является Феникс, восстающий из пепла. Орден
насчитывает 202 ложи, объединяющий более 3650 братьев во Франции,
Бельгии, Италии, Испании, Бразилии,
Сенегале, Конго, Береге Слоновой
Кости. Рекомендует своим адептам
использовать Шотландский усовершенствованный ритуал, но использует
также Эмулейшн, Йорк, Древнепринятый Шотландский и ритуал Королевской арки. Объединение практикует
строгое следование ритуалам, сосредоточено на изучении символизма,
интеллектуальном совершенствовании и внутреннем духовном развитии
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своих членов. Подчеркивает строгое
соблюдение запрета на обсуждение
политических вопросов и строгое отношение к экстремистским и сектантским движениям, члены которых не
могут быть допущены в организацию.
Являясь мужским объединением, тем
не менее, имеет конкордаты о взаимопризнании с женскими и смешанными
орденами: Великой Женской Ложей
Франции, Великой Женской Ложей
Мемфис-Мизраим, Великой Смешанной Универсальной ложей и т. д.
Великая Французская Ложа Мемфис-Мизраим была создана в 1963 г.
Робертом Амбеленом, Великим Мастером Международного масонского ордена Мемфис-Мизраим, как его мужская французская федерация. Ложа
практикует египетский ритуал, основывающийся на традициях старинных
мистерий. Объединяет братьев, интересующихся посвященческой традицией, оккультизмом и эзотерикой. На
сегодняшний день насчитывает 25 лож
и 300 братьев.
В 1965 г. Великий Мастер МемфисМизраимского ритула Роберт Амбелен
разрешил использование ритуала для
женщин. Тогда же была основана первая
женская ложа Мемфис-Мизраимского
ритуала. В 1971 г. было образовано соответствующее объединение. В настоящее
время оно имеет 60 лож и 1000 сестер.
Национальная Французская Ложа,
являющейся федерацией лож и ритуалов была основана 26 апреля 1968 г.
тремя мастерскими: “Жан-Теофил Дезюгалье”, работавшая по Шотландскому
Усовершенствованному и Французскому
Традиционному ритуалам; “Андерсон”,
использовавшая Французский Традиционный ритуал и “Верность”, практикующая ритуал “Эмулейшн”. Это мужское
масонское объединение насчитывает
сегодня 25 лож (из них 8 исследовательских) и 300 братьев. Оно имеет
договоры о взаимопризнании с девятью французскими Великими ложами
либерального направления. Отличительной чертой объединения является
исключительное внимание к изучению
масонства и символики, результаты которого публикуются в его печатном органе “Возрождение традиционализма”,
издающегося с 1970 г.
Великая Независимая и Суверенная
Ложа Объединенных Ритуалов образовалась в 1973 г. из части Национальной
Французской Ложи. Она работает под

МИРОВОЕ МАСОНСТВО
традиционным для масонства лозунгом
“Во славу Великого Архитектора вселенной”, но одновременно заявляет
о своей тотальной приверженности
к свободе. Особенностью ордена является то, что он использует в своей
практике все 10 основных масонских
ритуалов, декларируя при этом борьбу с их псевдо-модернизацией и приверженность классическим версиям.
Исходя из этого, объединение имеет
довольно оригинальное устройство.
Оно объединяет две чисто женских
ложи, работающих по Женскому ритуалу, одну чисто мужскую ложу, работающую по Шотландскому усовершенствованному ритуалу, допускающего
исключительно мужское масонство
и 14 смешанных мастерских, работающих по ритуалам, допускающим наличие
в ордене мужчин и женщин. В результате семь лож практикуют Древнепринятый Шотландский ритуал, шесть – Мемфис – Мизраимский, две Мизраимский,
одна – французский и одна – женский
ритуалы. Соотношение мужчин и женщин составляет в ордене 66% и 34% соответственно. Орден имеет достаточно
демократическое устройство. Он, как
и все масонство, исключает на своих
собраниях политические дебаты, но
принимает все политические идеи за
исключением расистских, сектантских
и тоталитарных в любых их формах
и проявлениях. На политические
группировки соответствующего толка
масонская толерантность не распространяется. Орден, несмотря на свою
малочисленность (300 членов), имеет
достаточно широкое признание. У него
заключены конкордаты о взаимопризнании с Великим Востоком Франции,
Великой Традиционной и Символической Ложей Opéra, Французской федерацией Droit Humain, Великой французской ложей Мемфис – Мизраим
и др. Однако главнейшей отличительной особенностью ордена является то,
что он активно выступает за создание
единого европейского масонства.
История Великой Смешанной Универсальной Ложи началась в феврале
1973 г., когда из Droit Humain выделились три ложи, недовольных структурой
ордена, который не соблюдает традиционно существующее в масонстве
разделение символических и высших
степеней. Ложа декларирует полную
независимость от высших градусов,
использует Французский и Древнепри-

нятый шотландский ритуалы, по своей
Конституции близка к ВВФ. Насчитывает
60 лож и 1000 членов.
Великая Смешанная Ложа Франции
основана в 1982 г. путем выхода ряда
мастерских из Великой Смешанной
Универсальной Ложи, декларировав,
что “мужчины и женщины [этих мастерских – С.К.] решили вместе строить
справедливое, братское общество”. Использует в своей практике различные
ритуалы. Девиз объединения – “Жить –
это думать, говорить, слушать, меняться”.
Орден включает в себя 120 лож и 2500
братьев и сестер.
Посвященческий и Традиционнный
Орден Королевской Арки был создан
в январе 1974 г. девятью братьями из
Великого Востока. В своих работах использует исключительно Оперативный
Ритуал Соломона. Он состоит из девяти степеней. Первые три соответствуют
традиционному символическому масонству и полностью самостоятельны
в своих действиях. 4-9 градусы представляют систему высших степеней, образующих отдельный орден, управляемый
Верховным советом во главе с Великим
Командором. Идеология ордена основывается на свободе совести: “каждый
может признавать или не признавать существование бога или высшего разума,
тем не менее, отвергает “рационалистическую болтовню”, предлагая свои адептам следовать “посвященческой дорогой, размышляя над вечными вопросами
жизни и смерти”. Объединение имеет
60 лож, расположенных во Франции
и ее заморских территориях, а также
в Бельгии, Канаде, Мадагаскаре, Швейцарии. Общая численность членов –
1000 чел.
Небольшая Великая Французская
Ложа Мизраима является смешанным
масонским объединением, основанным
в 1980 г., насчитывающим 10 лож и 300
братьев и сестер. Основа эзотеризма
ордена – в древнеегипетских мифах.
Орден основывается на Традициях,
Созидании и Новаторстве. Идеология
ордена строиться на легенде о связи
современного масонства со строителями египетских пирамид: “Мы благодарим египетских богов, которые создали
Пирамиды и дали нам свет”. Всячески
подчеркиваются связи между практикам инициации в Древнем Египте и в
современном масонстве, что доказывается наличием в обоих случаях комнаты размышлений перед процедурой
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инициации, ее проведение мастерами –
строителями, наличием уровня, наугольника и ветки акации, символизирующую
воскрешение Озириса при ее проведении. Проводится аналогия масонских
ритуалов с Книгой Мертвых, в которых
инициации проходят три этапа: прощание с профанским миром – испытания
или странствия, часто символизирующие смерть – и воскрешение к новой,
более совершенной жизни. Одна из
основ проекта ордена – строительство
будущего на основе эзотерики древнеегипетских мифов.
Великая Объединенная Ложа Франции – самое молодое из французских
масонских объединений. Создана 4 сентября 1994 г. мастерами различных масонских орденов. Работает во Франции
и в заморских территориях. Позиционирует себя как смешанный, современный
масонский орден, основывающийся на
традициях XVIII в., придерживающийся
посвященческой формы деятельности, с учетом современной социальной
эволюции. Придерживается абсолютной
свободы совести, принимая в свой состав “материалистов и спиритуалистов, теистов, атеистов и агностиков”.
Предоставляет своим членам полную
свободу по отношению к другим масонским объединениям. Интегрирует
в свой состав людей, исповедующих равенство всех перед законом, принципы
братской солидарности, толерантность.
Использует пять масонских ритуалов:
Древний (очевидно имеется в виду первые три степени ритуала Йорк – С.К.) –
для братьев и сестер, стремящихся

к первоначальной чистоте масонских
обрядов XVIII в.; Древний и Принятый
Шотландский – для избравших длительный путь масонского совершенствования в 33 ступени; Шотландский
Усовершенствованный – для масонов,
заинтересованных символическими
и религиозными поисками; Французский –
вобравший традиции и интеллектуальные богатства страны; Эмулейшн – для
предпочитающих англо-саксонскую символику, присутствующую в нем. Зодческие работы ордена посвящены искусству,
философии, наукам, истории цивилизаций. Насчитывает 10 лож и 150 братьев
и сестер.
Таким образом, сегодня французское регулярное и нерегулярное масонство насчитывает 15 объединений,
4609 лож и 145 500 братьев и сестер.
Оно крайне разнообразно. Здесь мужские, женские и смешанные ордена:
регулярное масонство, строго придерживающееся Конституции Андерсона (ВНЛФ); оккультно – мистическое
масонство, представленное МемфисМизраимским ритуалом, но большая
часть работает в русле либерального
масонства, ориентированного на активное участие в социальной жизни.
Широкое развитие и разнообразие
масонства во Франции свидетельствует
о высоких моральных и интеллектуальных запросах французского общества,
его мощном духовном потенциале,
стремлении к поискам ответов на
вечные вопросы человеческого общежития.
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Зодческие работы
Б∴ А. А.,
Обрядоначальник ДЛ “Пушкин, № 11

Учение Пифагора и золотое сечение
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ПИФАГОР

редставленная ниже работа не является серьезным исследованием – это краткое эссе, первоначально имеющее цель рассказать про золотое сечение и немного про
человека, которому приписывается его открытие. Однако,
поскольку этот человек, оказался едва ли не первым создателем эзотерического ордена, и, одновременно основоположником “науки наук” – чистой математики, то автору захотелось
этим примером еще раз проиллюстрировать мысль о том, что
в мире возможны самые невероятные вещи, и что сочетание
самых, казалось бы, непересекающихся областей человеческой активности, таких как занятие чистой математикой, астрономией, искусством, спортом и эзотерическим постижением
мира, порой дают удивительные результаты, влияющие на
развитие человеческой цивилизации.
В предложенной работе не содержится список литературы, несмотря на то, что практически вся работа основана
на текстах, доступных в открытых источниках.
Дело в том, что источники Пифагорейской школы не
сохранились и все, что нам известно зиждется на более
поздних латинских текстах, однако в силу недостатка образования, автор не смог использовать латинские тексты,
а приводить в качестве “второисточников” информацию почерпнутая в 4-х – 6-х производных просто стыдно.
Ввиду вышеизложенного, прошу рассматривать данную
работу не как глубокое историческое исследование, а как
бессистемное изложение фактов для иллюстрации роли Личности в истории. Роль сия Огромна и масштаб ее влияния на
мир и общество тем больше, чем масштабнее сама Личность
и практически не зависит от того к чему именно эта Личность
приложила руку и чем занималась – спортом ли, точными
науками или философией. А иногда и всем вместе.
Заключительная часть содержит попытку внятного описания того, что из себя представляет золотое сечение.

Точных сведений о рождении Пифагора не сохранилось.
Считается, что он родился около 580 года до нашей эры. Его
рождение, якобы, было предсказано Аполлоном, устами своего оракула – рождение мужа, которому суждено прославиться
в веках своей мудростью, делами и красотой. С детства Пифагор получает знания основ музыки и живописи, знал наизусть
Одиссею и Илиаду. Затем он обучается философии, медицине,
астрологии и предсказаниям затмений на Лесбосе. В Милете
он продолжает свое обучение философии у Фалеса – первого
(согласно многим авторитетным авторам в области истории
философии) в мире основателя философской школы. Там же
он учится астрономии и географии. В Финикии он проводит
несколько лет в обучении у знаменитых сидонских жрецов.
Далее, благодаря покровительству фараона Египта Амазиса
Пифагор знакомится с мемфисскими жрецами. Он попадает
в египетские храмы, куда иностранцы обычно не допускались.
Пифагор даже принимает посвящение в сан жреца. При поражении Египта Персией Пифагор попадает в персидский плен,
где согласно легендам встречается с персидскими магами,
изучает восточную астрологию и мистику и знакомится с учением халдейских мудрецов. По прошествии 12 лет пленения,
он освобожден царем Дарием Гистаспом.
Обосновавшись в Южной Италии Пифагор создает собственную философскую школу – орден. Членами ее становятся
как мужчины, так и женщины, хотя предполагается, что мужчины более восприимчивы к учению и потому им отдается
предпочтение. Пифагор “очищал души своих слушателей,
изгонял пороки из сердца и наполнял умы светлой истиной”.
Его орден представлял собой едва ли не первый в истории
эзотерический орден.
Пифагор был харизматическим лидером и выдающимся
оратором, умевший говорить с разными слоями общества.
Он стал, правда, ненадолго, правителем города Кротон.
Пифагор не только создал первую в Элладе духовно-математическую школу, но и предложил проект первого театра.
В его учение уходят корни Академии, Ликеи и гражданских
доблестей Рима. Он автор самого слова “философия” – понимая под ней путь жизни посвященной познанию. Пифагор
создал культ дружбы (очень близкий к нашему пониманию
Братства), пропагандировал и внедрял здоровый образ жизни, чуждый излишествам. Он верил в перерождение душ и,
якобы, помнил кем был в прежних рождениях. Он учил бессмертию души и, говорят, что подобно Святому Франциску,
произносил проповеди перед животными.
Пифагор предполагал, что мысль выше чувства, интуиция –
выше наблюдения. Математика и методы математического
исследования рассматривались им как путь к познанию божественных истин.

П

ВВЕДЕНИЕ
Пифагорейская школа, положившая основу фундаментальным знаниям построения “божественной гармонии”
мира канула в Лету. Но она не исчезла бесследно. От нее
остался не только сам Пифагор, причисленный к пантеону
индуистских богов под именем Яваначарья – “Ионийский
учитель”. Осталась математика (как точная наука), эзотерика
(и как термин и разработанный способ познания), золотое
сечение, пентаграмма (строго говоря, известная и ранее)
и многое другое. Некоторое из вышеперечисленного, например математика в виде начал строгой науки, такой, как
мы ее имеем сегодня – до Пифагора не существовало, как
и слов, известных теперь каждому – “что и требовалось
доказать”.
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“Все вещи суть числа”. Само понятие – “гармония сфер”
было разработано пифагорейцами, как общий закон развития
мироздания. Интересная аналогия с “дао де цзином” Лао-Цзы.
Сравним.
Пифагор (согласно Диогену):
“Начало всего – единица.
Единице как причине подлежит как вещество – неопределенная двоица.
Из единицы и двоицы исходят числа. Из чисел – точки.
Из точек – линии. Из них плоские фигуры. Из плоских – объемные. Из них чувственно воспринимаемые.
Вместе они порождают мир – одушевленный и разумный.”
Теперь Лао-Цзы:
“Дао рождает Одно.
Одно рождает Два.
Два, рождает Три.
А Три рождает всю тьму вещей.”
Вроде бы авторы не встречались, но все же …
Школа Пифагора снискала славу уникального элитного
учебного заведения. Над входом находился лозунг: “Не знающим
геометрии вход воспрещен”.
Были несколько степеней посвящения (согласно разным
источникам 2 или 3):
1. Кандидаты – практически бесправные кандидаты в
ученики.
2. Экзотерики – не познавшие тайн
3. Эзотерики – посвященные.
В этой школе – ордене была четкая дисциплина, иерархия и обрядность.
Демократия отсутствовала напрочь. Слова Учителя –
“ты свободен” означали отлучение.
Отбор был строжайшим – собеседование, изучение гороскопов претендентов и даже фейс-контроль (тогда, правда, это
называлось иначе).
Первые пять лет экзотерики готовились к собственно
обучению. Они учились сосредотачиваться, занимались
спортом, тренировали память и внимательность.
Эзотерики составляли – “союз дружбы”. Молва об их верности друг другу прославилась в веках. Они занимались музыкой, философией, физическими упражнениями, астрономией,
математикой и медитацией. Существовали строгие ритуалы
и предписания, зачастую напоминающие табу или примитивную магию, но позже трактовавшиеся подобно Дзенским
коанам – как источник символической мудрости (правда,
в отличие от дзен (чань) не лишенные логики).
По некоторым данным Пифагор был Олимпийским чемпионом по панкратиону – рукопашному бою. Так это или нет –
точно неизвестно, но доподлинно известно, что многие его
ученики становились Олимпийскими чемпионами, что даже
вооруженная стража опасалась вступать в конфликты с его
учениками и что сам Пифагор погиб в рукопашной схватке –
отнюдь не спортивной.
Вообще говоря, трудно в столь малом объеме изложить
фундаментальные вопросы особенностей психологии и восприятия людей находящихся “в пограничном состоянии сознания” на грани жизни и смерти, характерные как раз для
занимающихся (в неспортивном аспекте) боевыми искусствами или воинами. Тут уместно было бы отослать заинтересовавшихся данным вопросом к трудам, например, Абаева –

“Психологические аспекты дзен-буддизма” или к многочисленной литературе по истории духовно-рыцарского Ордена
Рыцарей Храма Господня.
Здесь достаточно, видимо сказать, что восприятие людей, находящихся в “пограничном состоянии” кардинально
отличается от восприятия окружающей действительности
нормальными людьми. Но успехи Пифагорейцев в панкратионе, похоже, отнюдь не случайны, но обусловлены строжайшей дисциплиной и ритуалами Пифагорейцев и их способом
эзотерического постижения мироустройства.
Тайное учение, суровая дисциплина, занятие искусством,
точными науками и эзотерикой, вера в перерождение душ,
воздаяние за добро, попытки улучшить окружающий мир –
вот вкратце то, чему посвятил свою жизнь Великий Грек.
И не зависимо от того, что у него получилось при жизни, он
повлиял на ход цивилизации на века. Создание математики
как науки, разработка метода изучения окружающего мира –
это то, что осталось навсегда.
Но и собственно его школа и религиозно философские
взгляды, как и способ формирования избранного “круга друзей” и методы влияния на политику и общество – еще долго
после смерти Пифагора сохраняли свое значение и влияние.
И они очень напоминают в отдельных, но многочисленных деталях, то, что мы можем найти и в современном мире.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Человек различает окружающие его предметы по форме.
Интерес к форме какого-либо предмета может быть вызван
красотой формы.
Форма, в основе построения которой лежат сочетание
симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему
зрительному восприятию и появлению ощущения красоты
и гармонии.
Принцип золотого сечения – проявление структурного
и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

Золотое сечение – гармоническая пропорция
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление
отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так
относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей.
Или, что то же самое, меньший отрезок так относится
к большему, как больший ко всему.
a : b = b : c или с : b = b : а

Геометрическое изображение золотой пропорции

Практическое знакомство с золотым сечением начинают с деления отрезка прямой в золотой пропорции
с помощью циркуля и линейки.

Деление отрезка прямой по золотому сечению

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

13

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1. Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ.
2. Полученная точка С соединяется линией с точкой А.
3. На полученной линии откладывается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D.
4. Отрезок AD переносится на прямую АВ.
5. Полученная при этом точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции.
Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной
иррациональной дробью AE = 0,618..., если АВ принять за
единицу, ВЕ = 0,382... Для практических целей часто используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ
принять за 100 частей, то большая часть отрезка равна 62,
а меньшая – 38 частям.
Вокруг золотого сечения существует ореол таинственности и чуть ли не мистического поклонения.

Золотой треугольник
Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего рядов можно пользоваться пентаграммой.

Построение правильного пятиугольника и пентаграммы

Для построения пентаграммы необходимо построить
правильный пятиугольник.
(Способ его построения разработал немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.). Пусть O –
центр окружности, A – точка на окружности и Е – середина
отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА, восставленный
в точке О, пересекается с окружностью в точке D. Пользуясь
циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. Длина стороны вписанного в окружность правильного пятиугольника
равна DC. Откладываем на окружности отрезки DC и получим пять точек для начертания правильного пятиугольника. Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями
и получаем пентаграмму.)
Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки, связанные между собой золотой пропорцией.
Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой
золотой треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сторону, делит
ее в пропорции золотого сечения.

История золотого сечения
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел
в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ
и математик (VI в. до н. э.). Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды
Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений
из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские
мастера пользовались соотношениями золотого деления
при их создании.
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Платон (427...347 гг. до н. э.) также знал о золотом делении. Его диалог “Тимей” посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности,
вопросам золотого деления.
В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в “Началах” Евклида. Во 2-й книге
“Начал” дается геометрическое построение золотого деления. После Евклида исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II в. до н. э.), Папп (III в. н. э.) и др.
В средневековой Европе с золотым делением познакомились по арабским переводам “Начал” Евклида.
Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только посвященным.
В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому
делению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре.
В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки Пачоли “Божественная пропорция”.
Книга была восторженным гимном золотой пропорции.
Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать и ее “божественную суть” как выражение божественного триединства бог сын, бог отец и бог дух
святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок – бога отца, а весь отрезок –
бога духа святого).
Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями
сторон в золотом делении. Он дал этому делению название
“золотое сечение”.
В то же время на севере Европы, в Германии, над теми
же проблемами трудился Альбрехт Дюрер.
Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций
человеческого тела. Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил золотому сечению. Рост человека
делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией,
проведенной через кончики средних пальцев опущенных
рук, нижняя часть лица – ртом и т. д. Известен пропорциональный циркуль Дюрера.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое
сечение одним из сокровищ геометрии. Он первый обращает
внимание на значение золотой пропорции для ботаники
(рост растений и их строение).
Кеплер называл золотую пропорцию продолжающей саму
себя “Устроена она так, – писал он, – что два младших члена
этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член,
а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности”.
В последующие века правило золотой пропорции превратилось в академический канон.

Золотые пропорции в частях тела человека

Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 и несколько ближе подходят
к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается
в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорожденного пропорция
составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21
году равняется мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – длина плеча,
предплечья и кисти, кисти и пальцев и т. д.

Это отношение обозначается символом Ф. Только это отношение – 0,618 : 0,382 – дает непрерывное деление отрезка прямой
в золотой пропорции, увеличение его или уменьшение до
бесконечности, когда меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.

Обобщенное золотое сечение
Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим
казусом, если бы не то обстоятельство, что все исследователи
золотого деления в растительном и в животном мире, не
говоря уже об искусстве, неизменно приходили к этому ряду
как арифметическому выражению закона золотого деления.
Ученые продолжали активно развивать теорию чисел
Фибоначчи и золотого сечения. Возникают изящные методы
решения ряда кибернетических задач (теории поиска, игр,
программирования) с использованием чисел Фибоначчи
и золотого сечения. В США создается даже Математическая
Фибоначчи-ассоциация, которая с 1963 года выпускает специальный журнал.
Великий Гете, поэт, естествоиспытатель и художник (он
рисовал и писал акварелью), мечтал о создании единого
учения о форме, образовании и преобразовании органических тел. Это он ввел в научный обиход термин морфология.
Пьер Кюри в начале нашего столетия сформулировал
ряд глубоких идей симметрии. Он утверждал, что нельзя
рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая
симметрию окружающей среды.

Закономерности “золотой” симметрии проявляются
в энергетических переходах элементарных частиц, в строении
некоторых химических соединений, в планетарных и космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти закономерности, как указано выше, есть в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также проявляются в биоритмах
и функционировании головного мозга и зрительного восприятия.
Золотые пропорции в фигуре человека

Ряд Фибоначчи
С историей золотого сечения косвенным образом связано
имя итальянского математика монаха Леонардо Фибоначчи.
В 1202 г вышел в свет его математический труд “Книга об
абаке” (счетной доске), в котором были собраны многие известные на то время задачи. Одна из задач гласила “Сколько
пар кроликов в один год от одной пары родится”. Размышляя
на эту тему, Фибоначчи выстроил такой ряд чисел 0, 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д. известный как ряд Фибоначчи.
Особенность последовательности чисел состоит в том,
что каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме двух
предыдущих 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34
и т. д., а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого деления. Так, 21 : 34 = 0,617, а 34 : 55 = 0,618.

Золотое сечение и симметрия
Золотое сечение нельзя рассматривать само по себе,
отдельно, без связи с симметрией. Золотое сечение является
одним из проявлений симметрии.
Золотое деление – это асимметричная симметрия.
В науку о симметрии вошли такие понятия, как статическая
и динамическая симметрия. Статическая симметрия характеризует покой, равновесие, а динамическая – движение, рост.
Так, в природе статическая симметрия представлена строением кристаллов, а в искусстве характеризует покой, равновесие
и неподвижность. Динамическая симметрия выражает активность, характеризует движение, развитие, ритм, она – свидетельство жизни. Статической симметрии свойственны равные отрезки,
равные величины. Динамической симметрии свойственно увеличение отрезков или их уменьшение, и оно выражается в величинах золотого сечения возрастающего или убывающего ряда.
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Мемориал Джорджа Вашингтона

Масонский мемориал Джорджа Вашингтона располагается в городе Александрия, штат Виргиния, в шести
милях к югу от столицы США.
Строительство мемориала финансировалось исключительно за счет добровольных пожертвований членов
масонского братства. Таким образом, мемориал считается собственностью всех масонов Соединенных Штатов,
независимо от того, к какой ложе они принадлежат.
Несмотря на открытый для широкой публики доступ,
мемориал действующий, он по-прежнему является резиденцией Александрийской ложи, в которой первый
президент США состоял обрядоначальником.
Этот архитектурный ансамбль высотой 333 фута представляет собой копию древнеегипетского маяка Фарос,
который когда-то находился в Александрии и считался
одним из семи чудес света.

Церемония закладки первого камня состоялась
5 июня 1922 года, масонская церемония освящения –
1 ноября 1923 г. Строительство было завершено 12 мая
1932 года, в год празднования двухсотлетия со дня
рождения Джорджа Вашингтона. Этот день был назван
“самым важным и волнующим событием в истории американского масонства”.
Внутри находится гигантская статуя первого президента Америки в ритуальном запоне на церемонии
закладки камня в фундамент Белого дома. Мемориал
является хранилищем многих артефактов и исторических документов американского масонского ордена.
Библиотека содержит 20 тысяч книг по теме масонства
и является первой публичной библиотекой в Вашингтоне,
она до сих пор открыта для всех желающих. В каталоге,
в том числе, упоминается “Вестник Великой Ложи России”...

