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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Слово Великого Мастера
Речь Великого Мастера ВЛР
на ежегодной Ассамблее Великой Ложи России
2 июля 2011 г.

Л

юбезные братья!
На июльской ассамблее мы подводим итоги еще одного
масонского года в России. Мне доставляет особое удовольствие
отметить продолжившееся поступательное
развитие Великой Ложи России. Стало хорошей традицией провожать масонский
год новыми свершениями.
Я уверен, что подобное поступательное движение из года в год является главным доказательством правильности того
курса, который мы все вместе определили
в 2007 году. Сегодня мне хотелось бы остановиться на некоторых аспектах жизни нашего ордена. Несомненно, одним
из ключевых событий явилось открытие
работ капитула Королевской Арки “Святой Цецилии” на Востоке города Москвы.
Наши английские братья, сохраняя свою
юрисдикцию, передали данный капитул
в Москву с целью создания сообщества
членов Королевской Арки из состава русских братьев, чтобы впоследствии у нас
в России появилось несколько подобных
капитулов. Это позволит нам в будущем
создать Великий Капитул Королевской
Арки уже под юрисдикцией ВЛР. Подобная
работа потребует много времени и усилий:
совершенствование обряда, безусловное
знание текста церемонии как на английском, так и на русском языке, а также привлечение необходимого числа русских компаньонов Арки. И все это при условии,
что согласно Регламенту, мы не можем посвящать в компаньоны
более 2-х человек за один раз. Но однажды начав этот процесс,
мы не должны останавливаться и обязаны терпеливо продолжать движение в направлении создания Великого Капитула
Королевской Арки в России.
В этом году продолжалось создание новых лож ВЛР, в том
числе, в Краснодаре, Саранске и Москве. Важным событием стала активизация деятельности ложи в Калиниградской области,
где в присутствии иностранных братьев произошло освящение
масонского храма в Светлогорске. Ведутся переговоры об установлении побратимских связей с ложами Турции и Вашингтона.
Я надеюсь, что в результате установления таких связей, сможет
провести свои выездные работы путешествующая ложа “Клио”.
В ее работах я призываю принять участие всех наших братьев,
которые будут иметь возможность поехать в Турцию и США.
Это прекрасный случай совместить отдых, масонские работы
и расширение своего масонского кругозора.
Все эти убедительные факты развития масонства в России
не мешают нам обращать внимание на проблемы, которые
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существуют в любом, активно действующем обществе. В этом
году были усыплены 7 региональных и московских лож в связи с фактическим прекращением их деятельности. Собственно говоря, ряд из них еще до 2007 года
прекратили свою работу. Настоятельные
призывы руководства ВЛР к активизации
работы и предложение помощи не получили поддержки со стороны членов
этих лож. Но я уверен, что все братья
из ликвидированных лож, если захотят,
найдут возможность продолжить масонскую работу в других ложах. Мы и впредь
не намерены мириться с наличием “виртуальных лож”.
Подобные прискорбные примеры
не могут затенить факт активного роста
численности масонов в России. В этом
году на 20% увеличилось количество
членов ВЛР. Подобного роста ВЛР не
знала в прежние годы. В этой связи становится особенно актуальным вопрос
о налаживании спокойной, согласованной
и дисциплинированной работы всех лож.
Поэтому я обращаю внимание Досточтимых Мастеров на то, что в начале сентября все ложи обязаны предоставить графики работ с определением неизменного
дня, в который они будут собираться,
а также с указанием места проведения
работ. Любой отход от указанного графика теперь будет возможен только при условии согласования подобного отступления непосредственно с Великим Мастером. Подчеркиваю,
что это касается всех лож. Единый график, с указанием даты
и места собрания каждой ложи, должен быть доступен как
руководству ВЛР для кординации деятельности своих структур, так и каждому члену ВЛР, желающему посетить работы той
или иной ложи. Хотелось бы подчеркнуть со всей определенностью: у нас нет и не может быть закрытых лож. Любой брат,
член ВЛР, волен посетить работы любой ложи как в Москве,
так и в регионах.
Требование соблюдения неизменного графика работы лож
определяется в том числе и тем, что с ростом численности
лож, проведением мероприятий по Королевской Арке (работы и репетиции), а также в связи с деятельностью Уставов,
появившихся за последние 2 года, любое изменение графика
может привести к накладкам в работах других лож с эффектом
“домино”. Именно наличием большого числа лож в Москве
обусловлено решение временно приостановить их открытие
на Востоке Москвы. Новые ложи будут создаваться только
в тех городах, где еще нет ни одной инсталлированной ложи.

Досточтимым Мастерам следует также позаботься о получении общих патентов лож и патентов мастеров. Они будут
выдаваться строго по списку членов лож после уплаты ложей
всех взносов за 2011 год и заполнения каждым братом соответствующего заявления, единая форма которого подготовлена
и может быть получена в любое время. Подобная “бюрократизация” необходима, так как мы стремимся быть законопослушыми
гражданами нашей страны не только на словах, но и на деле.
А правовые нормы некоммерческих организаций, в рамках
которых мы действуем, требуют наличия соответствующей документации. Подобная документация должна теперь готовиться
и на всех вновь поступающих в братство. Более подробную
информацию по этому вопросу можно получить у Великого
Секретаря В. Никитина.
Не может не беспокоить тот факт, что в этом году, в условиях быстрого роста численности братьев в ложах стали
нарушаться сроки перевода из одного градуса в другой. Мы
не испытываем острой потребности в количественном росте
за счет нарушения регламента ВЛР. Поэтому в следующем году
я призываю Досточтимых Мастеров строго соблюдать установленные сроки возвышения братьев. Сроки могут быть сокращены только в том случае, если брат внесет конкретный вклад
в научные исследования по истории ВЛР. По этим вопросам
прошу обращаться в заместителю Великого Мастера В. Белявскому.
Обращаю внимание на процедуру посвящения братьев
в Уставы и Ритуалы, работающие за пределами традиционных
3-х степеней синего масонства. Хотелось бы подчеркнуть, что
в масонском лексиконе в этом случае правильнее использовать
термин “дополнительные градусы” (как это и принято за рубежом), а не “высшие” (как это получило распространение у нас

по недоразумению). В системы дополнительных градусов теперь
возможно посвящаться только после подачи персонального заявления и получения положительной визы Великого Мастера.
Иначе при наличии в России Уставов, не имеющих конкордата
с ВЛР, брат без соответствующей визы может совершить ошибку
и оказаться в сообществе нерегулярного масонства.
Масонский год успешно завершен. Теперь нам предстоит решать задачи следующего – 2011/2012 масонского года.
В числе знаковых событий хотелось бы отметить предстоящий
масонский учебный семинар для наших братьев в Сухуми, который будет проводиться в октябре с участием Великого Обрядоначальника Д. Федорова. Надеемся, что не только молодые, но
и более опытные по стажу в масонстве братья, примут участие
в этом интересном мероприятии. Нам предстоит большая работа по созданию дистриктов ВЛР на Кавказе, в Белоруссии и ряде
других регионов. В январе 2012 года мы будем праздновать
20-летие инсталляции первой в истории современной России
ложи “Гармония”, с которой началось возрождение российского
масонства. Организация праздника потребует больших усилий не
только от членов ложи “Гармонии”, но деятельного участия всех
струкур ВЛР. Как всегда нас ждет большая и интересная работа,
с которой мы сможем успешно справиться только при активном
участии всех наших братьев.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

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

Моральный отчет
на Ассамблее ВЛР 2 июля 2011 г.
По традиции раз в год на главном собрании Великой Ложи оглашается текст, который
носит название Моральный отчет Великого Секретаря.

В

есьма Достопочтенный Великий
Мастер, Весьма Достопочтенные
Братья, Любезные братья в своих степенях и званиях!
Для меня большая честь обратиться
к Великой Ложе с восьмым в моей жизни
Моральным отчетом Великого секретаря. Следуя указанию Великого Мастера,
секретарю было необходимо сосредоточится на подведении формальных итогов
прошедшего года, упоминании дат, цифр,
а также на изложении информации, касающейся жизни нашей Великой Ложи
на протяжении последнего года.

Я воспринимаю свой долг с радостью и чувством удовлетворения. Каждый шаг по направлению к наиболее
полной реализации масонских традиций является, безусловно, шагом по
пути прогресса и движения к совершенству.
29 сентября 6010 г. Великий Мастер Великой Ложи России присутствовал при проведении инсталляции
нового Великого Мастера Португалии
Хосе Франциско Морено.
9 октября 6010 года представитель
Великой Ложи принял участие в еже-

годной конференции Великих Секретарей Европы в Дублине, Ирландия.
29-30 октября 6010 года Великая
Ложи во главе с Великим Мастером стала одним из создателей конференции
Великих Мастеров стран Тихого Океана. Учреждение конференции состоялось на острове Таити во Французской
Полинезии.
5 и 6 ноября 6010 г. в Москве прошли совместные работы Великой Ложи
России и Великой Национальной Ложи
Азербайджана. В пятницу, 5 ноября, под
руководством Помощника Великого

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
Мастера Великой Национальной Ложи
Азербайджана Араса Казаса прошли
работы в символических степенях.
При проведении работ присутствовал Великий Секретарь Великой Ложи
России.
После этого в субботу, 6 ноября,
прошло совместное торжественное
ритуальное собрание Великой Ложи
России и Великой Национальной Ложи
Азербайджана под руководством Великих Мастеров юрисдикций Роберта
Б. Хайета и Андрея Богданова. Великая Национальная Ложа Азербайджана учреждена в декабре 2008 года
в Баку Великой Ложей столичного округа Колумбии (США) и Великой Ложей
России.
11 ноября 6010 г. СВО ВЛР принял решение “усыпить” и исключить
из реестра ВЛР следующие ранее
приостановленные ложи: “Астрея” №3
(Санкт-Петербург), “Полярная звезда №6 (Архангельск), “Федор Волков”
№14” (Ярославль), “Орион” №15, “Изида
и Озирис” №17, “Доблесть” №20, “Созвездие №21 в связи с фактическим
прекращением их работ.
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13 ноября 6010 г. в Калининграде
состоялись работы ДЛ “Под тремя коронами” №22. Работы прошли в символическом месте – Кафедральном
Соборе в Калининграде. В проведении работ приняли участие Великий
Мастер ВЛР ВДБ Андрей Богданов, Великий Мастер Объединенных Великих
Лож Германии ВДБ Рюдегер Темплин.
Во время работ был инсталлирован новый Досточтимый Мастер ДЛ “Под тремя
коронами” №22 Иван Горб.
14 ноября 6010 г. на Востоке города Светлогорска состоялось освящение
масонского Храма Великой Ложи России и Достопочтенной Ложи “Под тремя
коронами” №22. Особая благодарность
Великого Мастера в связи с обретением
данного Храма высказана Досточтимому
Брату Ивану Горбу.
Под эгидой Великой Ложи России
27 ноября 6010 г. Истинного Света была
инсталлирована Достопочтенная Ложа
“Совершенное согласие” №34. Ложа ведет свои работы по Елагинскому Уставу.
Инициаторами создания этой ложи выступили французские братья, получившие разрешение на участие в работах
ложи от Великой Национальной Ложи
Франции. Церемония инсталляции проведена в Санкт-Петербурге. Главным организатором создания ложи и ее первым
Досточтимым Мастером стал Брат ЖанПьер Паолини.
25 января 6011 г. Заместитель Великого Секретаря ВЛР Достопочтенный
Брат Павел Строганов представлял Великого Мастера Великой Ложи России
на инсталляции Великого Мастера Великой Ложи Государства Израиль Надима Мансура.
19 февраля 2011 г. Великий Мастер
Великой Ложи присутствовал на церемонии создания Великой Ложи Монако, которая была освящена при участии
Объединенной Великой Ложи Англии
и Объединенных Великих Лож Германии.
20-22 февраля 2011 г. делегация
Великой Ложи России во главе с Великим Мастером приняла участие в конференции масонов Северной Америки.
6 марта 6011 года была создана
и инсталлирована Достопочтенная
Ложа “Дельта” на Востоке города Краснодара. Работы по инсталляции ложи
провел Весьма Достопочтенный Мастер Андрей Богданов. Досточтимым
Мастером Ложи стал Великий Знаменосец ВЛР Александр Сандульский,

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
который уступил свой пост в ложе
“Акация” №29 на Востоке города Сочи
брату Борису Горскому.
12 марта 6011 г. по указанию Великого Мастера Помощник Великого
Мастера Весьма Достопочтенный Брат
Вячеслав Смирнов провел церемонию
инсталляции Достопочтенной Ложи
“Федор Ушаков” на Востоке города
Саранска, положив тем самым старт
институциональному масонству в Мордовии. Досточтимым Мастером ложи
был назначен и инсталлирован Брат
Станислав Аранович.
3 апреля 2011 г. Великий Мастер
присутствовал на Ассамблее Великого
Востока Италии в Римини.
9 апреля 6011 года Великий Мастер Андрей Богданов создал и инсталлировал новую Достопочтенную Ложу
“Клио” под номером №37 на Востоке
города Москвы по Елагинскому Уставу.
Досточтимым Мастером этой ложи стал
Брат Вячеслав Минаев.
12-14 мая 2011 г. Великий Мастер
и Великий Секретарь присутствовали
на Всемирной конференции Великих
Мастеров в Колумбии. Россия была
номинирована в качества одного из
возможных организаторов всемирной конференции в 2014 году, однако
в качестве организатора была избрана
братская Великая Национальная Ложа
Румынии.
С 5 по 11 июня 2011 г. в Вашингтоне
состоялся Всемирный день масонства,
на котором Россия была представлена
руководителями своей Великой Ложи.
29 июня 2011 г. Великий Обрядоначальник Великой Ложи России Достопочтенный Брат Дмитрий Федоров
представлял Великого Мастера на Ассамблее Великой Национальной Ложи
Азербайджана.
1 июля 2011 г. Великий Мастер
и Великий Секретарь приняли участие
в конференции Великих Мастеров Великих Лож Европы в Брюсселе.
В период с прошедшей годовой Ассамблеи Великой Ложи под руководством Заместителя Великого Мастера ВЛР
Весьма Достопочтенного Брата Виктора
Белявского было выпущено три номера
бюллетеня ВЛР “Freemasonry.ru”. Данная
работа стала предметом особой благодарности Великого Мастера.
Изменений состава действующих
и Бывших Великих Офицеров Великой
Ложи России в прошедшем году истинного света проведено не было.

Благотворительность масонских лож
и Иоанновские дни в ВЛР
Широко известна благотворительность масонских организаций за рубежом. Клиники, хосписы, ожоговые центры,
помощь детям-инвалидам и детям-сиротам – вот далеко не полный список того, чем занимаюся наши иностранные
братья. К сожалению, по ряду причин, благотворительность вольных каменщиков в России стала по-настоящему
развиваться только с 2007 года и начало ей было положено в день Иоанна Зимнего.

П

ервый раз мы отметили зимние Иоанновские дни 23 декабря
2007 года. Это было совместное собрание лож “А.С. Пушкин”
и “Феникс”. Те, кто присутствовал в этот день на собрании, были
тронуты глубиной происходящего и эзотеричностью церемонии дня Иоанна. Постепенно в данных праздниках стали принимать участие и представители других московских лож. Так
в ВЛР стала складываться традиция отмечать Иоаннов день как
летом, в конце июня, так и зимой, в конце декабря.
За несколько лет дни Иоанна стали у нас праздниками,
позволяющими не только оценить красоту и глубину ритуала,
но и еще раз почувствовать смысл масонской деятельности и на
деле попытаться реализовать три Великих принципа масонства:
Братскую Любовь, Благотворительность, Истину.
Пожертвования, собранные в этот день, уже не в первый
раз отправляются на благотворительность. Решение куда конкретно их направить принимается на Агапе. Стоит отметить,
что детские дома в провинциальных городах России больше
нуждаются в поддержке по сравнению с теми, что находятся

рядом с богатыми столицами. И поэтому традиционно средства направляются в провинцию.
Здесь представлены три благодарственных письма, в том
числе, письмо из детского дома в Перми, куда были направлены средства с последнего дня Иоанна в июне 2011. Мы хотим
выразить особую благодарность нашим пермским братьям, которые, поддерживая контакты с местным детским домом, внесли
дополнительные средства, и организовали доставку помощи.
Подобным образом поступают наши братья и в ложах, расположенных вне Москвы. Хочется с благодарностью отметить
благотворительную деятельность ложи “Федор Ушаков” из Саранска, братья которой также оказывают помощь детскому дому
уже не первый год.
Конечно, объем нашей помощи не велик. Но главное, что
постепенно все больше братьев оказываются вовлечено в это
благородное дело. Будем надеяться, что скромный ручеек помощи будет увеличиваться год от года. Великий Архитектор поддержит наши начинания.
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Ежегодная Ассамблея Великой Ложи России, Москва, 2 июля 2011 г.
1. Перед началом Ассамблеи Великой Ложи России.
2. Главы иностранных делегаций.
3. Церемония открытия Ассамблеи. Традиционное исполнение российского гимна.
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4. Выступление Великого Мастера ВЛР А. Богданова.
5–8. Открытие Ассамблеи. Торжественный ввод Великих
Офицеров ВЛР и зарубежных гостей Ассамблеи.
9. Выступление на Ассамблее Исполнительного Секретаря
Всемирной Масонской Конференции Томаса Д. Джексона.

▲
15

▲
16

10, 11. Вручение наград и памятных подарков Великим
Мастером ВЛР.

14. Банкетный зал – за круглыми столами гости Ассамблеи
и российские масоны.

12. Выступление на Ассамблее Заместителя Великого
Секретаря ВЛР П. Строганова.

15, 16. Неформальное общение братьев из разных стран
у банкетного зала.

13. Выступление Великого Мастера ВЛР А. Богданова
на банкете, состоявшемся после завершения Ассамблеи.

17. Великий Оратор ВЛР С. Поликарпов и Помощник Великого Мастера ВЛР Я. Кирсанов с супругой на банкете.
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА

История масонства
Д∴Б∴ Дмитрий Федоров,
Великий Обрядоначальник ВЛР

Прикасаясь к древнему мастерству
Тема, которой я хотел бы коснуться сейчас, надеюсь, будет интересна многим братьям.
Это тема древнего масонского ремесла или мастерства. Данный материал нельзя назвать
зодческой работой или исследованием, это, скорее, просто эссе, и с частью изложенного
российские каменщики вероятно уже знакомы по публикациям нашей ложи “Четверо Коронованных”. Текст посвящен практике и смыслу тех уставов, традиция которых, как считается, передается с незапамятных времен, “from the times immemorial”, и не прерывалась до
настоящего времени. К таким уставам сегодня можно отнести Йоркский или Американский
устав1, практикуемый в Соединенных Штатах, а также и родственный ему устав английских
лож. Мне представляется интересным их сравнение с тем, что сейчас практикуется среди
российских каменщиков.

Р

яд исследователей масонской истории соглашаются
с тем, что корни современного масонства лежат в практике европейских средневековых корпораций строителейкаменщиков. После их упадка, связанного с изменением
общественных отношений в Европе к началу XVIII века, выжившие ложи каменщиков уже не занимались строительными работами, а сохраняли дух и посвятительную систему
строителей. Это были объединения людей в ложах, уже не
каменщиков по профессии, но тем не менее, они ценили
опыт цеховых отношений и моральные уроки, которые
приобретали каменщики в цеховом братстве. Такие объединения, вероятно, сошли бы на нет, если бы не был дан
толчок продолжению развития, благодаря созданию первой
Великой Ложи в Лондоне в 1717 году. И именно деятельность и активность первой Великой Ложи, ложи “Премьер”,
дала импульс распространению масонства в мире. Она объединяла многих аристократов Англии, ее руководителями
становились особы королевской крови.
Однако не все ложи каменщиков в Англии присоединились к первой Великой Ложе. В 1751 году была создана другая Великая Ложа Англии, ложа “Древних Масонов”, которая
была поддержана каменщиками Шотландии и Ирландии. Они
считали, что ложа “Премьер” излишне вольно обращалась
с древними традициями каменщиков. Состав ложи “Древних” не был столь аристократическим, однако она много
внимания уделяла ритуальной практике и философскому
содержанию масонской системы. В ложе “Древних” раньше
поняли, например, что третья степень масонства, степень

8

№ 3, 2011 • Вестник Великой Ложи России

Мастера-масона, оставляет элемент незавершенности, недосказанности. Мистерия смерти,
через которую проходит мастер-масон, оставляет человека
с чувством потери, отчаяния, не
восполняет в полной мере того,
что она отнимает у человека,
и лишь подпитывает надежду
на возрождение к будущей
жизни. Именно в ложе “Древних” впервые появилась Королевская Арка, у них она была
четвертой степенью древнего
мастерства, сегодня в Англии
она считается завершением третьей степени “чистого и древне- Рисунок с обложки издания
го масонства”.
“Ахиман Резон” с эмблемой ВелиВ 1813 году произошло кой Ложи Древних
объединение лож “Премьер”
и “Древних”, был разработан единый стандарт ритуала, который по сей день можно увидеть в ложе наставления Эмулейшн2. И интересно отметить, что в ритуале, которому сегодня следуют англичане, доминируют элементы ритуальной
практики ложи “Древних”.
Когда речь заходит о древнем масонском мастерстве, то
обычно вспоминается Йоркский Устав. Этот устав практикуют,
главным образом, ложи в Северной Америке. В США его еще
называют Американским уставом. На американском континенте он сформировался в XVIII веке в основном благодаря влиянию английских лож “Древних”, которых было много
в Америке. Масонство “Древних” туда было принесено вместе со “средним классом” того времени: военными, врачами
и священниками, приехавшими из Англии в Америку. Этому
также способствовала активность Великих Лож Шотландии
и Ирландии в Америке.
Благодаря многочисленности американского масонства,
сегодня через ложи Йоркского устава проходит абсолютное

большинство масонов в мире. И было бы несправедливо не
рассказать о нем подробнее, когда речь идет о древнем масонском мастерстве.
Йоркский устав значительно отличается от того, к чему
привыкли российские каменщики. Братья лож Йоркского
устава полностью уверены в том, что их масонство действительно имеет древние корни, несмотря ни на какие организационные новшества. Эта уверенность подкрепляется тем,
что ритуальная практика устава основана на изустной передаче. Вы не встретите в ложе этого устава офицера, который
бы читал слова, отведенные ему в ритуале, по буклету или
бумажке. Во всяком случае, в ложах это не приветствуется,
и воспринимается как один из признаков вырождения ложи.
Братья знают ритуал наизусть, причем это связано не со скучным заучиванием слов из ритуального сборника Синей Ложи.
Традиция Йорка подвигает тех, кто в ней работает, к глубокому
переживанию, когда она проходит через сердце человека,
когда происходящее в ложе люди могут прочувствовать и осмыслить так, что ритуальные слова запоминаются сами собой.
Именно так передается устав и его ритуал: он передается как
мастерство или ремесло, а мастером любого дела человек
может стать лишь тогда, когда предмет своего мастерства
он не только знает от начала до конца, но и воспринимает
внутренним глубинным чувством.
Важным является и то, что устав имеет сильную социальную сторону. В отличие от привычной для российских братьев
практики3, Йоркский Устав воспринимается в результате совместной работы братьев в ложе. По поводу смысла известной
фразы “to meet on the Level, act by the Plumb, and to part by the
Square”4 у человека, прошедшего через ложи Йорка, мало
причин гадать или предлагать какие-то версии: он хорошо
знает, что такое единство и согласие в ложе, он почувствовал
это на своем опыте пребывания в масонстве. Стабильность и
уравновешенность, такими словами можно охарактеризовать
масонство Йорка.
То же самое можно сказать и о ложах английской конституции, стандартом ритуала которых является Эмулейшн.
Пройдя через такие ложи, человек начинает понимать и ощущать, что без ложи, без общества других масонов, масонства
нет. Масонство в английских и американских ложах существует не просто в виде принципов, записанных на бумаге
и воспринимается не с листа ритуального текста, или из книг
и документов. Это мастерство передается молодым от опытных
масонов, которые в свою очередь, восприняли его от своих
предшественников. И в Штатах, и в Англии ложи работали
в течение нескольких веков, и масонская традиция там не
прерывалась с момента своего появления, в отличие, к сожалению, от России.
Система ценностей в практике российских лож, основанной на уставе ДПШУ, отличается от того, как человек воспринимает это в ложе Йорка. Постараюсь сказать кратко, почему
так происходит. Работа человека смещена в сторону работы
с книгами, литературой, индивидуальным размышлениям,
написанием работ на философко-символические темы. Целостность лож обеспечивается дисциплиной, ссылкой на авторитет, организующую идею.
Устав воспитывает больше рыцарей, нежели мастеров-ремесленников. Цель пребывания в ложе смещена от
освоения ремесла к интеллектуальной работе и борьбе
за определенные идеалы. В результате эмоциональная

Печать Великой Ложи Премьер и современная эмблема англичан –
Объединенной Великой Ложи Англии

напряженность замещается призывом прощать друг другу
обиды и ошибки.
ДПШУ является “книжным” или “бумажным” уставом.
С начала XIX века он создавался во Франции представителями высших степеней ДПШУ. И это не является его недостатком или изъяном: его природа лежит вне содержания
трех степеней. Его практика, в основе своей, не рассчитана
на передачу мастерства от одних масонов к другим, в трех
степенях оно как бы играется, имитируется. Устав в принципе
немыслим без высших степеней и Верховного Совета: без их
организующего начала ДПШУ просто бы не было. Это в корне
отличает данный устав от Йорка5, где объединяющим ложу
началом является именно согласие. Это согласие, как оно
понималось в артелях строителей, позволяет цеху работать
и совместными усилиями создавать шедевры.
Сегодня в сети можно найти тексты ритуалов лож Йорка, но говорить о подробностях их содержания смысла нет.
По сути, их содержание адресовано только масонам, и полноценное восприятие содержания масонских систем возможно
лишь тогда, когда человек находится в ложе. Тем не менее,
хочу обратить внимание на их особенность: церемонии посвящения сопровождаются достаточно объемными и содержательными лекциями, которые произносятся в ложе. Лекции
рассказывают как об элементах обстановки и ритуала ложи,
так и о ценностях, которые масонство призвано донести до
посвящаемого. И я думаю, что процитировать те места, которые говорят о фундаментальных, ландмарочных моментах
масонской системы, здесь будет вполне уместно6.
Существует мнение о выраженном христианском характере устава, о том, что его содержание более остальных
подходит людям христианской веры. В определенной степени такое мнение имеет под собой основу, однако в лекциях
можно встретить и слова о том, что “масонство далеко от
обыденности, эгоизма или непристойности. Его система
строится на извечном, данном Богом фундаменте, законе
о человеческом братстве в семье, отец которой есть Бог.
Наше древнее и почетное Братство открывает двери и принимает к себе достойных людей любой веры и расы, но на
равных друг с другом и воспринимающих то, что они слышат,
с духом смирения. Оно выражает в своих уроках беспомощную, социальную природу человека от момента его рождения,
его потребность в опоре на помощь Бога на всех путях в его
жизни”. Думаю, что с этим мог бы согласиться человек любой
веры, не обязательно христианской.
Библия занимает в ложе особое место, однако говорится о ней так, что если бы вместо нее в ритуале называлась
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА
Всемогущего Отца, и живет на
той же планете”. Благотворительность это не только помощь
ближнему, но и “сочувствие
к страданиям, это утешать
несчастных и сохранять расположение к тем, кто терпит
неудачу, восстановить мир в их
душе”. А от Истины, природа которой относится к Богу, тянется
путеводная нить, направляющая
мысли и поступки, и “Быть хоКоринфский зал (слева) и Ионический зал (справа), Великая Ложа Пенсильвании, США
рошим человеком, приверженным истине – это первый урок
Масонства”.
Мы
хорошо
знакомы
с благотворительными
не конкретно Библия – священная книга христиан, а иная,
программами американских лож. Пусть они широко известны
т. е. священная книга или тексты другой религии, то предблагодаря многочисленности американского масонства. Но
ставители этой религии с радостью согласились бы со сканельзя не согласиться с тем, что масонство в Штатах, незанным. Лекции отмечают, что “… люди различны в своей вере
смотря на свое разнообразие, живет и развивается именно
и теологии, но все хорошие люди согласны в том, что под
в свете этих принципов.
обложкой Библии они находят базовые принципы морали,
И еще одно замечание, интересное тем, кто любит пона основе которых строится праведная жизнь. Масонство
копаться в масонских документах. У меня вызвал интерес
открывает эту книгу на Алтаре и указывает каждому из
такой вопрос: как изменились базовые документы англиего последователей на то, что ее старательное изучение
чан с 1717 года и после их объединения в 1813 году? Как
учит пути к жизни вечной. Не принимая какой-либо особой
отразился компромисс масонов Великой Ложи “Премьер” и
доктрины веры, исключая дискуссии по религиозным вопроВеликой Ложи “Древних” на конституционных документах,
сам в ложе, масонство побуждает каждого быть твердым
а особенно в той их части, что касается основ масонской
и последовательным в своей вере, оно ведет хороших людей
деятельности? И вот, что обнаружилось. Если мы посмотк их Алтарю, указывает на открытую Библию, и призывает
рим первый раздел “О Боге и Религии” в Old Charges (или
каждого быть верным на своем жизненном пути, имея перед
Ancient Charges – Древних Обетах) обеих организаций, т. е.
собой Свет, который они находят или найдут там”.
Великой Ложи “Премьер” (Конституции Андерсона) и ВелиСтоль трепетное отношение к Священной Книге на алкой Ложи “Древних” (“Ахиман Резон” Лоренса Дермотта), то
таре не оставляет возможности для иного понимания ее
найдем, что они отличаются не очень сильно10. Под религив ложе, нежели книги, выражающей Живую Веру присутствующих. Природа масонства напрямую связывается с верой
ей, которой масоны в прошлом следовали в другой стране,
человека в Бога и его Откровение, и “… пока Священный Свет
“Древние” подразумевали христианство. И вот как раздел
сияет над нашим алтарем, пока он освещает путь Масона
“О Боге и Религии” выглядит сейчас: “Масон по своему обезолотыми лучами истины, масонство будет жить и распроту следует нравственному закону; и если он правильно постранять свое благотворное влияние на человека”.
нимает искусство, он никогда не будет глупым атеистом
В лекциях упоминается и о лестнице Иакова, о Вере, Наили безрелигиозным распутником. Он более чем другие люди
дежде и Любви. Упоминание о них не очень длинное, не больпонимает, что Бог видит не так, как человек: если человек
ше абзаца, но фактически оно выражает то, что в конечном
смотрит на внешние проявления вещей, то Бог смотрит
итоге может осознать каменщик, прошедший высшие степени
в самое сердце. Масон, следовательно, никогда не пойдет
ДПШУ7 вплоть до 30-й, в которой также представляется прообпротив голоса своей совести. Пусть религия человека или
способ почитания остаются такими, какие они есть, он не
раз лестницы добродетелей: “Покрытие ложи – это небесный
исключается из ордена, пока верит в славного архитектосвод, украшенный звездами, куда каждый хороший масон стрера неба и земли, и практикует священные обязательства
мится в конченом итоге попасть по лестнице Иакова, котоморали. Масоны едины в любых добродетелях, укрепляющих
рую он видел в своем сне, и которая простирается от земли
узы братской любви; они учатся смотреть на ошибки людей
до небес, главные ступени которой Вера, Надежда и Любовь,
с состраданием, и стремятся чистотой своего собственпризывающие нас иметь Веру в Бога, Надежду на Бессмертие,
ного поведения и помыслов показать выдающееся превоси Любовь к людям. И величайшая из них Любовь, поскольку …
ходство веры, которую они исповедуют. Таким образом,
простирается и за могильной плитой, через безграничные
масонство это центр единения между хорошими людьми,
сферы вечности”.
приверженными истине11, и счастливое средство согласия
И, наконец, лекции были бы неполны, если бы в них не
говорилось о трех Великих Принципах масонства: Братской
и дружбы среди тех, кто иначе остался бы вечно разделен”.
Любви, Благотворительности (Relief )8, Истине. Их понимание
Христианство уже не упоминается, однако сохранено бережное и трепетное отношение к религии человека в ложе,
в целом близко к английскому9, однако акцент более шисвойственное древнему мастерству, о котором мы говорим.
рокий и глобальный. Если, например, англичане понимают
И так же, по-видимому, уже больше нет на сегодняшний день
Братскую Любовь, как любовь к ближнему, прежде всего, то
упоминаний об универсальной или естественной религии,
лекции Йорка говорят и о любви ко всем людям, “высоким
которые были в “Ахимане Резоне” у “Древних”.
и низким, богатым и бедным, тем, кто происходит от одного
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ИСТОРИЯ МАСОНСТВА
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Отмечу, во избежание путаницы, что речь пойдет
о том, что в Штатах называют Синими Ложами – Blue Lodges.
Йоркским уставом там называют дополнительные степени (включая степень, Королевской Арки), следующие за Синей
Ложей.
2. Ложе, специально созданной в 1823 с целью улучшения
ритуальной практики английских лож, и собирающейся каждую
пятницу с октября по июнь во Freemasons Hall на Great Queen
street в Лондоне.
3. Основанной на Древнем и Принятом Шотландском Уставе, где восприятие масонства смещено в сторону написания зодческих работ, т.е. развития каждого человека путем
индивидуальных усилий, в основном, интеллектуальных.
4. На русском она может звучать так: встречаться на
Уровне (или по Уровню, т.е. на равных), действовать по Отвесу
(т.е. стремится вверх, к чему-то большему), и расставаться
по Наугольнику (т.е. согласными, проявив мудрость и сдержанность).
5. Или устава английских лож.
6. Далее цитируются только лекции 1-й степени.
7. Или Мемфиса и Мицраима.
8. Облегчении страданий других, милосердии.
9. Приведу их здесь в английском варианте со ссылкой на
сайт ОВЛ Англии, это не займет много места: “Каждый настоящий масон проявляет терпимость и уважение к мнению
других и ведет себя с добротой и пониманием к своим ближним.
Масонство учит практиковать благотворительность и помогать другим, не только ближним, но обществу в целом, как

пожертвованиями, так и усилиями на добровольной основе,
коллективно и индивидуально. Масоны стремятся к истине,
более высоким моральным стандартам в своей жизни. Они
убеждены, что эти принципы дают путь к улучшению жизни”.
10. Приведу выдержку из Конституций Андерсона: “Масон
по своему Обету следует нравственному закону; и если он
правильно понимает Искусство, он никогда не будет глупым
Атеистом или безрелигиозным Распутником. И ходя в древние
Времена Масоны были должны в каждой Стране следовать
Религии этой Страны или Нации, какой бы она не была, то
сегодня более целесообразно, если они будут следовать той
Религии, в которой все Люди согласны, оставляя особую или
частную точку зрения по этому поводу при себе; и так, будучи
хорошими Людьми, приверженными истине, Людьми Чести
и Честности, и какие бы Убеждения и Конфессии их не разделяли, масонство становится центром их единения, и Средством
согласия и истинной Дружбы среди Тех, кто иначе остался бы
вечно Разделен”. Отличия того же самого раздела в “Ахимане
Резоне” у Древних в словах о том, что масон должен вести
себя, как “истинный Ноахит” – сын Ноя, и говорится о трех
заповедях Ноя, почитание которых достаточно для сохранения целостности ложи. Также религией, которой нужно было
следовать масону в других странах, называется христианство, но в обычаях страны пребывания.
11. Отмечу, что дословно в тексте эта фраза звучит
так: “masonry is the centre of union between good men and true” –
“масонство это центр единения хороших людей и истины”.
Выражение “to be a good men and true”, по сути, является идиоматическим, и оно переведено выше как “быть хорошими
людьми, приверженными истине”.

Устав или Правило
свободных каменщиков (1777 г.)
В первом номере вестника за этот год мы начали публикацию “УСТАВА или ПРАВИЛА СВОБОДНЫХ КАМЕНЩИКОВ”
И.П. Елагина. Тогда мы поместили тот отрывок, который слово в слово был идентичен материалу, переданному в ВЛР
русскими эмигрантами-масонами. Собственно, это был вольный перевод выдержек из Конституции Андерсона. Продолжая эту тему, мы публикуем комментарии И.П. Елагина к “ПРАВИЛУ...” Несмотря на то, что от написания этого документа нас отделяет 245 лет, его содержание звучат актуально и сегодня. Весьма интересным будет сравнить положения предидущей статьи и идеи И. Елагина, которые несколько в ином ключе трактуют отношение масона к Богу,
Отечеству, Благотворительности и т. д. Создается ощущение, что это наставления опытного русского масона, переданные нам через века...

ТОЛКОВАНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО ПРАВИЛА

ОТДЕЛЕНИЕ I-Е
ДОЛЖНОСТИ К БОГУ И РЕЛИГИИ

О ты, ученик мудрости новопосвященный, чадо добродетели и дружбы,
внемли прилежно гласу нашему, да раскроется душа твоя для принятия мужеских велений истины. Мы тебе покажем
путь, ведущий к счастливой жизни, мы
тебя научим угождать Творцу твоему
и разрешить с бодростию и успехом все
способы, Провидением тебе вверенные,
дабы сделать тебя полезным сочеловеком, и дабы вкусил ты сладости благотворения.

§1. Первая твоя клятва принадлежит
Богу. Имей благоговение к Существу,
исполненному Величества, действием
воли Своей сотворившему Вселенную
и соблюдающему оную непрерывным
деянием, наполяющим твое сердце.
Его же, слабый пределеный разум
твой, ни постигнуть, ни определить не
может. Скорби о горестном блуждении,
смыкающего глаза свои пред светом
и бродящего в густом мраке случая. Сердце твое, умягченное и признательное

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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отческих благодеяний к тебе Бога твоего, да отвергнет с презрением оныя
суетныя умствования, ясно доказывающее развращение человеческого ума,
уклоняющегося от своего источника.
Возвышайся часто душею твоею над
существами плотскими, тебя окружающими, имещи взор, исполненный желания на горние страны. ( ср. – горние
выси, т. е. Небеса). Они твое наследие
и истинное Отечество. Принеси Богу
в жертву волю твою и желания твои.
Сделай себя достойным Его животворных влияний, соблюди законы, которые
Он велел тебе исполнять, яко человеку
на твоем земном ристалище. Угождай
Богу твоему, се твое блаженство, быть
навек с ним соединенным, се все твое
ревнование и правило твоих деяний.
§2. Но как смел бы ты стать пред
его Лицом, существо слабое и виновное,
преступающее всеминутно Его законы
и оскорбляющее святость Его, ежели бы
отеческая Его благость не даровала тебе
Бесконечного Обновителя? Оставленный
разумом своего блуждения, где бы ты обрел уверение будущего утешения? Преданный праведному Суду Бога твоего,
куда бы ты сокрылся? Воздай убо (стар.
церк. – ибо, так как, поэтому) благодарение твое искупителю твоему, повергни
себя пред Словом воплощенным и благослови Провидение, произведшее тебя
во свет между христианами. Исповедуй
на всяком месте Божеский Закон Христа
Спасителя, и не стыдись никогда, что ты
ему принадлежишь. Евангелие есть основание наших обязательств, Ежели ты
ему не веришь, ты не каменщик. Являй во
всех твоих деяниях умное и деятельное
благочестие без лицемерия и лжесвятости. Христианство не заключается в одних
истинах умозрительных. Оживи оные исполнением нравственных должностей,
в нем предписанных, и ты будешь счастлив. Современники благословят тебя,
и ты явишься без трепета пред Престолом Бесконечного.
§3. Пронзи себя оною стрелою любви и сострадания. Она есть основание
самой религии сей. Жалей о Грехе без
ненависти и не гони его, остави Богу
Единому Суд. Ты же довольствуйся
люблением и терпением. Каменщики –
чада самого бога! Соединенные верою
в Божественного Спасителя нашего,
да свяжут нас крепко оныя узы любви
и истребят всякий предрассудок, противоборствующий Братскому нашему
Согласию.
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ОТДЕЛЕНИЕ II
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ
§1. Человече! Царю Мира! Бывое
став некогда из творений совершенным
(созданным), потому что сам Бог одушевил тебя своим дуновением, возчувствуй
твое высокое предопределение. Все, что
растет вокруг тебя, имеет токмо жизнь
душевную. Исчезает со временами и покорено власти твоей. Единая твоя душа
Бессмертна, истекшая из недра самого
Бога, переживет тление и не изчезнет.
Се твое истинного благородства титло
(имя): чувствуй живо блаженство твое,
но без гордости. Она погубила корень
твой и тебя свергнет в бездну. Существо
обезображенное! При всем твоем первобытном и последственном величестве,
что ты пред Бесконечным? Боготвори
Его во прахе, и отделяй прилежно оное
небесное, неизменяемое начало, от чуждых смешений. Обрабатывай твою бессмертную и совершаемую душу и твори
ее способною к соединению с чистым
источником блага, когда она свободится
будет от смрадных паров тленности. Сим
то образам ты будешь свободен посреди оков, счастлив в недрах злополучия,
неколебим при свирепствующих бурях
и умрешь без трепета.
Каменщик! Ежели ты возможешь
когда-либо усомниться о бессмертном
естестве души твоей, то принятие твое
будет для тебя бесплодно. Ты престанешь быть усыновленным чадом мудрости и смесишися (смешаешься) в толпе существ материальных, профанских
и во тьме бродящих.

ОТДЕЛЕНИЕ III
ДОЛЖНОСТИ К ГОСУДАРЮ
И ОТЕЧЕСТВУ
§1. Высочайшее Существо вверило
положительнейшим образом власть
свою на земле Государю: чти и лобызай
законную его власть над уделом земли, где ты обитаешь. Твоя первая клятва
принадлежит Богу, вторая – Отечеству,
Государству.
Человек скитающийся по лесам, без
просвящения, избегающий общества,
был бы менее способен к исполнению
намерений Провидения и к достижению всего Блага ему предоставленного. Существо его размиряется по среде
(размещается в среде) ему подобных,
разум его управляется стечением различных мнений. Но по едином соединении произошел бы беспрерывный бой
о личной пользе и насыщении развратных
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страстей. И в споре бы невинность пала
пред силой или хитростью. И так нужны
были для поступков Его Законы, а для
сохранения оных – Начальник.
§2. Чувствительный человек, чти ты
родителей своих, равно как и отцов Государства. Они суть особы представляющие Божество на Земле сей. Если они
ошибаются, сами они отвечать будут
пред Судьею царей. Но твое собственное
рассуждение по части несправедливого не может уволить тебя от повиновения. Молись о их сохранении, обнажи
со рвением все способности твои для
великого Блага, Блага Отечества. Ежели
когда-нибудь исполнил ты сей священной должности, ежели сердце твое не
будет более от радости трепетать при
нежном имени Отечества и Государя
твоего, то каменщик извергнет тебя из
недра своего, яко противника общего
порядка, яко недостойного быть участником в преимуществах такого сообщества, которое заслуживает доверенности
и уважения Государей. Потому что любовь к Отечеству есть одна из главных
оного пружина и что, ревнуя соделать
лучших граждан, требует оно, чтобы
дети его с величайшею отличностью
и по чистейшим побуждениям исполняли Государственные должности.
Храбрейшим воином, правосуднейшим судьей, кротчайшим господином,
вернейшим слугою, нежнейшим отцом,
постояннейшим мужем, преданнейшим
сыном должен быть каменщик, потому что общие его и обыкновенные
обязанности Гражданина освящены
и подтверждены свободными и произвольными каменщика обетами, и что
презря оные, он к слабости присоединит
лицемерие и клятвопреступство.

ОТДЕЛЕНИЕ IV
ДОЛЖНОСТИ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ВООБЩЕ
§1. Но ежели отечественный круг,
открывающий тебе столь обильный
и столь удовлетворяющий путь, не наполнит всей твоей деятельности, ежели нежное сердце твое пожелает упраздниться
от дел государственных и обнять с оным
электрическим человеколюбия огнем
всех людей и все народы, ежели, выходя
к общему источнику, возревнуешь лобызать нежно всех, имеющих такие же составы, такую же в любви нужду, такое же
желание быть полезным и одну бессмертную душу как и ты, то иди во храмы наши
воскурить жертвы на жертвеннике святого

Человечества. Вселенная есть Отечество
каменщика и, из принадлежащего человеку, для него нет ничего чуждого.
§2. Взирай с почтением на сие величественное здание, определенное
для укрепления весьма ослабленных
союзов человечества и нравственности. Лобызай всемирное сообщество добродетельных душ, способных
возвеселиться, распростертое во всех
концах земного круга, где разум и просвещение проникли, соединенное под
святое знамя Человечества и простых
и единообразных Законов. Возчувствуй,
наконец, высокую мету святого Ордена нашего, посвяти твою деятельность
и всю твою жизнь благотворению и счастию сочеловеков. Помни беспрестанно
о нравственном твоем совершенстве,
соединенися тесно с Божеством. Сим
то образ облагородишь, просветишь
и укрепишь пружины твоей великодушной решимости.

ОТДЕЛЕНИЕ V
БЛАГОТВОРЕНИЕ
§1. Сотворенный по образу Бога,
благоволившего явити себя человекам
и излить на них благость свою, приближи себя к сему Бесконечному Образцу постоянною волею, проливающего
беспрестанно на сочеловеков весь тук
посильного твоего блага, Все, что разум
Благого постигнуть может, есть наследие каменщиков.
§2. Уважи немощную младенца
бедность. Он подпоры твоей просит.
Неопытность юноши пагубна, сей советов твоих требует: полагай счастие твое
в предупреждении угрожавших ему
заблуждений и обманов. Зажги в нем
искры священного огня даров врожденных и помоги им обнажится для счастья
быть человеком.
§3. Всякое существо, страждущее
и воздыхающее, имеет священное над
тобою право. Берегись когда-либо не
признать оного, не ожидай, чтоб пронзающий вопль бедности восклицал
к тебе, предупреди и утешь несчастного в робости. Не зарази тцеславием
источников воды жизненной, в которых
несчастный должен утолить свою жажду. Не ищи награды за твое благотворение в пустых плесках (рукоплесканиях)
толпы народной. Каменщик обретает
оную в нежном гласе своей совести
и в укрепляющей улыбке Божества, пред
очами которого он балгоговеет беспрестанно.

§4. Ежели щедрое Провидение поручит тебе или поручило какой-либо
излишек, то берегись употребить оный
на пустое и беззаконное дело. Оно благоволило дабы ты учинил неравное благих разделение менее чувствительным,
которое бы входило в Его планы. Наслаждайся сим прекрасным преимуществом.
§5. Да не унизит никогда характера
твоего скупость, из страстей гнуснейшая,
и да возвысится сердце твое выше хладных и сухих учетов, оную принуждаемых.
Ежели она стремится когда иссушить
тебя притомным и алчным оной дыхании,
то беги от наших храмов сострадания:
они не будут иметь для тебя привлечения, и мы не возможем более познать
в тебе древний Божества образ.
§6. Благотворение твое да осветится религией, мудростию и благотворением: сердце твое да пожелает обнять
нужды целого Человечества. Но разум
твой долженствует избирать необходимое и важнейшее. Наставляй, советуй,
покровительствуй, подавай, помогай попеременно. Не думай, что ты довольно
сделал, и не покойся от трудов твоих,
разве для того, чтоб получить новые
силы и казать новое поревнование.
§7. Предавшись тебя сему величественному страданию, готовится неиссякновенный сладостей источник. Ты на
земле сей предвкусишь Небесное Блаженство: душа твоя возрадуется, и все
часы жизни твоей исполнятся радости.
§8. Когда же ты почувствуешь пределы конечного твоего естества, и душа
твоя, будучи не в силах одна столько
споспешествовать благу, сколько бы
ты желал, опечалится, то иди во храмы
наши, виждь священный благотворный узел нас связующий. И содействуй
в живости и, по всей возможности
твоей, полезным нашим намерениям,
постановлениям, тебе от общества
каменщиков предмечаемым и оным
в действо производимым. Возрадуйся,
что ты Гражданин наилучшего Света
и вкуси сладких плодов от сил, соединенных и устремленных к единой мете.
Тогда твои источники умножатся, ты поможешь сделать вместо одного тысячу
счастливых, и увенчаются твои обеты.

ОТДЕЛЕНИЕ VI
ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ
К БЛИЖНЕМУ
§1. Люби ближнего твоего, яко самого себя, и не делай никогда ему того,
чего себе не желаешь. Храни высокий

залог, твое слово, внешний знак, твоего
над естеством господства, для вспомоществования в нуждах ближнему и для
возжигания во всех сердцах священного огня добродетели. Буди ласков
и приветлив, созидай здание примером
своим для счастья ближнего без ревности. Не попускай никогда в недре твоем возродиться зависти ни на единую
минуту. Она возмутит чистый источник
блаженства твоего, и душа твоя будет
добычею горестнейшей фурии.
§2. Прощай врагу твоему, осмелься
ему сделать добро. Сия великодушная
жертва, высоким предписанием которой мы одолжены религии, доставит
тебе наиприятнейшие чувствования.
Ты будешь паки живым образом Божества, прощающего с небесною Благостию
оскорбления человека и проливающего
на него благодеяния, не взирая на его
неблагодарности. Воспоминай всегда
сие велелепное (великолепное) торжество, какое разум над чувством получить
может, и что каменщик забывает обиды,
а благодеяния никогда.

ОТДЕЛЕНИЕ VII
НРАВСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
САМОГО СЕБЯ
§1. Предавшийся таким образом
благу ближнего, не забывай твоего
собственного совершенства и радей об
удовлетворении нуждам бессмертной
души твоей. Входи часто в сердце твое,
испытуй сокровеннейшие в нем сгибы.
Познание себя самого есть основание
каменщических правил. Душа твоя есть
дикий камень, который очистить должно. Принеси Божеству в жертву исправленные твои покоренные страсти.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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§2. Строгие и чистые нравы да будут
неразлучными спутниками твоими и сделают тебя почтенным пред глазами непросвещенных. Да будет душа твоя чиста,
пряма, права и покорна. Гордость есть
опаснейший враг человека и источник
всех зол его. Не рассуждай о той точке,
к которой ты пришел. Она умалит течение твое. Стремись к той, к которой ты
прийти должен. Краткое время шествия
твоего едва дает тебе надежду оной достигнуть. Отними от самолюбия твоего
опасную пищу сравнения с теми, которые позади тебя. Восчувствуй, паче огня
добродетельного, ревнование, взирая на
совершеннейшие образцы пред тобою.
§3. Уста твои да не пременяют (неизменят) сокровенных мыслей твоего
сердца, да будут они навсегда органом
истинным и верным. Каменщик, который
сдирает с себя чистоту и непорочность
в намерении принять маску лицемения
и притворства, недостоин пребывания
с нами. И сея недоверенность и раздор
в мирных храмах наших он сделается
вскоре для нас ужасом.
§4. Да укрепит и поддержит тебя
высокая мысль Божией вездесущности, обновляй на всяк день обет твой соделаться лучшим. Бодрствуй и молися,
и когда при конце дня довольное сердце твое помянет тебе доброе дело или
какую-нибудь одержанную над собою
победу, то успокойся на несколько, приклонив главу твою на изголовье твое
и потом паки облекися в новыя силы.
§5. Наконец, изучай смысл иероглифов и символов, тебе орденом
предлагаемые. Сама природа не учит
без покрова – все по своим таинствам.
Она требует чтоб ее наблюдали, соравнивали (сравнивали) и удивлялися ее
действиям. Изо всех наук обширное
поле, которым предлагают счастливейшие извлечения попечению человеческому и пользе общества, та наука, которой покажет отношение между Богом,
Вселенною и тобою, исполнит желание
небесной души твоей.

ОТДЕЛЕНИЕ VIII
ПРОДОЛЖЕНИЕ
§1. В бесчисленной толпе существ населяющих сию Вселенную, ты признал каменщиков Братьями твоими. Не забывай
же никогда, что всякий каменщик, какого
бы исповедания християнского, какой бы
страны или состояния ни был, простирая
тебе десную свою руку, символ братской
свободности, имеет священные права
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в твоей помощи и дружбе. Обет природы
был равенство, но человек скоро оный
нарушил. Каменщик восстановляет первобытные права человеческого племени.
Он не жертвует никогда ради народных
предрассудкам, и священный узел сравнивает здесь все состояния. Уважай в обществе гражданском степени учрежденные, или терпимые провидением. Часто
гордость оныя вымышляла, ей и предоставлено оныя хулить и отвергать. Но берегись вводить в храмах наших лестные
отличности, нами непринимаемые. Остави твои достоинства и знаки любочестия
за дверями и входи к нам с сопутницами,
токмо твоими добродетелями. Какое бы
твое светское звание ни было, уступи
в ложах наших добродетельнейшему,
просвещеннейшему.
§2. Не стыдись никогда при посторонних людях человека низкого состояния, но честного, которого ты несколькими минутами прежде лобызал
как Брата. Орден постыдится тебя во
свою череду, и отринет тебя и с твоею
гордостию, да торгуешь ею в светских
непросвещенных позорищах.
§3. Ежели Брат твой находится
в опасности, лети к нему на помощь. И не
страшися за него жизнею своею пожертвовать. Ежели он в нужде, излей на него
твои сокровища и возрадуйся, что ты сделал дело столь усладительное. Ты клялся
оказывать благотворение людям вообще,
тем паче обязан ты предпочтением воздыхающему Брату твоему. Ежели он грешит
и заблуждает, иди к нему с братскими
оружиями: чувством, разумом и убеждением возвращай добродетели существа
колеблющиеся и воздымай падших.
§4. Ежели сердце твое, уязвленное
истинными или воображаемыми обидами, начнет питать некую тайную на
Брата твоего злобу, то разгони в тот
же час воздымающееся облако, избери
себе на помощь какого-нибудь беспристрастного судью. Утверди его братское посредство, но не исходи никогда
один из храма, не укротя чувства злобы
и мщения. Ты всуе призывать будешь
имя Бесконечного. Да благоволил бы
Он обитати в храмах наших, если оныя
неочищены добродетелями братии и не
освещены согласием?

ОТДЕЛЕНИЕ IX
ДОЛЖНОСТИ К ОРДЕНУ
§1. Когда же ты будешь допущен
к соучаствованию в выгодах каменщического сообщества, то в возмездие

сему остави со смирением долю от
природной твоей щедрости. Исполни
с точностью нравственные обязанности
оным обществом на тебя налагаемые,
сообразуй себя мудрым его правилам.
И почитай тех, которых народная доверенность поставила хранителями законоположений и толкователями всеобщего обета. Воля твоя покорена воли
закона и высших. Ты будешь дурной
брат, ежели ты когда-либо не признаешь
сей нужной во всяком обществе подчиненности и наше принуждение будет
исключить тебя из своего недра.
§2. Особливо должен он содержать в памяти твоей тот закон, точное
наблюдение которого обещал ты пред
лицом небес: ненарушимый закон тайны, касающейся до наших обрядов, церемоний, законов и образа принятия.
Страшись думать, что сия клятва менее священна, нежели те, которые ты
даешь в народном обществе. Ты был
свободен, когда произносил оную, но
ты уже не свободен нарушить тайны
тебя связующей. Бесконечный, которого призывал ты в свидетели, утвердил
оную. Бойся наказаний соединенных
со клятвопреступством. Ты не избегнешь никогда казни твоего сердца,
и ты лишишься почтения и доверенности многочисленного общества, имеющего право объявить тебя вероломным
и бесчестным.
Ежели уроки орденом тебе предлагаемые для облегчения пути истины
и счастия впечатлеются глубоко в кроткую душу твою, готовую к принятию впечатлений добродетели, ежели спасительные правила, которые назначат тебе, так
сказать, каждый шаг в каменщическом
ристалище, сделаются твоими собственными правилами и всегдашним кормилом твоих деяний, то любезный Брат,
сколь велика будет наша радость! Ты
исполнишь высокое твое предопределение, ты раскроешь оное Божественное
Подобие, которое было долею человека
в его невинном состоянии, которое есть
предметом християнства и которое каменщическое принятие поставляет себе
главною метою. Ты сделаешься любимым
творением неба: его обильные Благословения на тебя прольются и, удостоившись славного титула мудрого, всегда
свободного, счастливого, и постоянного,
ты шествовать будешь на земле сей яко
царь, благодетель сочеловеков и образец Братии.

Зодческие работы
Б∴ Андрей Нечаев.,
Секретарь ДЛ “Пушкин, № 11

Масонская усадьба

Подмосковье хранит множество жемчужин архитектуры, о которых едва ли кто-нибудь знает. Несомненно, одной
из таковых является усадьба Быково (Марьино). Она была построена во второй половине XVII века одним из высших
сановников Екатерины II – М.М. Измайловым.

М

ихаил Михайлович Измайлов (1719-1800 гг.) прожил долгую, славную жизнь и сделал блестящую карьеру. Начав
службу при дворе Елизаветы Петровны в качестве придворного,
в конце жизни он занимал пост главноначальствующего Москвы
и Московской губернии.
Для устройства своего имения он пригласил лучшего зодчего того времени, с которым его связывала не только служебная
деятельность, но и узы масонского ордена.
Уникальным памятником архитектуры является уцелевшая в усадьбе церковь Владимирской иконы Божией Матери
и Рождества Христова. Ее проектировал и построил в 1789 году
Василий Иванович Баженов. Белокаменная церковь в стиле русской готики (или псевдоготики) не имеет достойных аналогов
в храмовой архитектуре России.
По одной из версий, храм этот был заложен М.М. Измайловым, в связи со смертью любимой жены. Уникальные барельефы,
размещенные по периметру церкви, в аллегорической форме
повествуют об их жизни. Церковь также часто называют православно-масонским храмом.
В здании два храма – верхний в честь Владимирской иконы
Божией Матери и нижний в подклети – Христорождественский.
Очень эффектно смотрится храм с запада, со стороны колоколен. К площадке перед входом в верхний храм ведет парадная
лестница на два всхода, под которой расположен вход в нижний
храм.
Одна башня-колокольня строилась как собственно колокольня, с площадкой для звона, вторая – для часов. Круглые верхние ярусы башен прорезаны арочными проемами и завершаются
куполами с высокими шпилями, такими же, как над центральной
главой. Весь декор храма необыкновенно богат. Многообразие
деталей, в едином готическом стиле, придает высокому зданию
устремленность ввысь.
Интерьеры храма, выдержанные в классическом стиле
сильно пострадали в советское время: в 1937 г. церковь была
закрыта и разорена. В здании храма разместилась швейная
фабрика. Позднее ее заменил склад управления кинофикации.
В 1989 г. храм снова передали верующим, начались восстановительные работы и богослужения.
Справа от церковного комплекса, в глубине обширного
парка находится двухэтажный дом красного кирпича, с белокаменным декором. Здание эклектичной архитектуры 1856 г. принадлежит замыслу цвейцарца Бернара де Симона, воздвигшему
свое детище на фундаменте предыдущего Баженовского дома.
Дом-дворец стоит на вершине искусственно насыпанного холма. От его главного портала, лежащего на центральной
оси, в парк с каскадом прудов, спускается парадная лестница
и циркумференции въездных пандусов. Далее регулярный парк
переходит в пейзажный и сливается с природным ландшафтом.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери и Рождества Христова.
Художник А.Н. Бакарев. Акварель, 1804 г.
Современный вид усадьбы М.М. Измайлова можно увидеть на стр. 16.

Прямоугольный план усложнен боковыми ризалитами по
обоим фасадам, и торцевыми выступами, один из которых завершен башней с курантами. Центр здания выделен граненым
эркером со стороны двора, и портиком кариатид со стороны
парка. Завершено здание высоким аттиком с гербовым картушем.
В парке, в центре круглого пруда, на острове, сохранилась
изящная беседка-ротонда, построенная по проекту В.И. Баженова.
После смерти М. М. Измайлова, у которого не было наследников, усадьба в Быково перешла во владение графа И.И. Воронцова-Дашкова, а затем – инженера-путейца И.Н. Ильина.
В России вспыхнула революция, к власти пришли большевики, которые вскоре и национализировали усадьбу в Быково.
К сожалению, до наших дней не сохранились ни аллея из
роз, ни аллеи прекрасных деревьев, ни оранжерея, ни здание
Эрмитажа, ни конюшня, ни так называемая швейцарская ферма, ни святой источник… остатки парка находятся в полном
запустении…
С точки зрения история масонства в России усадьба интересна тем, что здесь вольный каменщик архитектор В.И. Баженов попытался реализовать еще один свой проект, стилистика
которого навеяна его представлениями о рыцарском прошлом.
В усадьбе дворянина-масона архитектор-масон попытался
воплотить мотивы, созвучные вольным каменщикам. Именно
этим объясняется то, что его церковь воспринимается на земле
Подмосковья как некий мираж из другого мира. Архитектура
церкви и планировка парка могут быть поняты до конца только
с учетом масонской символики. Но это является предметом
отдельных изысканий.

w w w. f r e e m a s o n r y. r u
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Масонская усадьба М.М. Измайлова (Быково-Марьино)

Церковь Владимирской иконы Божией Матери и Рождества Христова, 1789 г. Архитектор – В.И. Баженов.
Реставрационные работы в настоящее время проводятся благодаря пожертвованиям прихожан.

Дом-дворец, 1856 г.
Архитектор – Б. де Симон.
Сохранился Баженовский парк
с каскадом прудов и ротондой.

