
N E W S L E T T E R
Russianmasonry. ru

В номере:

ОБРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Военная Галерея героев  
Отечественной войны 1812 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Музей Отечественной войны  
1812 года .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Следовать стезею долга .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

МИРОВОЕ  МАСОНСТВО

Происхождение ДПШУ. Часть I ...................... 11

Великий Архитектор Вселенной  
в христианской иконографии ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Вестник Великой Ложи России № 3/2012



№ 3, 2012   •   Вестник Великой Ложи России2 w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u 3

Слово Великого Мастера

На протяжении 15 лет новейшей истории российского ма-
сонства деятельность ВЛР была сконцентрирована в Моск-

ве. Лишь в Воронеже с середины 90-х гг. постоянно существова-
ла провинциальная ложа. В других местах деятельность наших 
лож то активизировалась, то вновь затухала. Примером этому 
служит ложа “Под тремя коронами” в Калининграде. Созданная 
еще в начале 2000-х гг. она только послед-
ние 2-3 года стала работать на регулярной 
основе. Надеемся, что и в дальнейшем, 
ее деятельность будет развиваться, тем бо-
лее, что немецкие братья по историческим 
и географическим причинам заинтересо-
ваны в тесном сотрудничестве с нашими 
калининградскими братьями и готовы под-
держать все их начинания.

К сожалению, в других городах ложи, 
созданные еще в 90-х гг., не сумели про-
должить свою работу. Ряд лож за Уралом, 
в силу своей отдаленности от Москвы  
и отсутствия прочной организационной 
базы, практически прекратили свое су-
ществование. Особенно печально выгля-
дела ситуация с ложей “Астрея”, которая, 
находясь в Петербурге, городе, который 
был всегда славен своими масонскими 
традициями,  так и не смогла, в силу ряда 
субъективных причин, устойчиво зарабо-
тать. К сожалению, не смогла продолжить 
свою деятельность и ложа в Ярославле, 
хотя территориальная близость к Москве 
могла бы позволить ей добиться устой-
чивого функционирования. Характерной 
приметой того времени было вынужденное участие московских 
братьев в работе иногородних лож, так как количества местных 
братьев не хватало даже для кворума. В результате, как только 
братья из Москвы переставали активно участвовать в работах 
провинциальной ложи, ее деятельность постепенно затухала. 
Так происходило в Калининграде, Ярославле и Петербурге.

Ситуация стала меняться с 2007 года. Мы отлично понима-
ли, что без провинциальных лож нет перспективы в развитии 
российского масонства. В этой связи был взят курс на создание 
крепких и самостоятельно работающих лож за пределами Моск-
вы. Подбор людей на местах, их посвящение в братство, помощь  
в освоении ритуала и подготовке своей собственной атрибутики – 
вот далеко не полный список дел, которые пришлось форси-
рованно реализовать с участием московских братьев, чтобы 
заработала та или иная провинциальная ложа. Сейчас можно 
говорить, что эти задачи мы сообща смогли успешно решить. 

В результате проделанной работы в Магнитогорске, Екате-
ринбурге, Петербурге, Сочи, Саранске и Краснодаре заработа-
ли новые ложи. Практически каждый год ВЛР инсталлировала 
новую ложу за пределами Москвы. В отличие от 90-х – начала 
2000-х гг. теперь ложи не просто формально создаются. Они 

Любезные братья!

Андрей Богданов,  
Великий Мастер Великой Ложи России

Российское масонство

В результате Д. Доу был приглашен для 
работы в Петербург, куда он и прибыл  
в 1819 г. Ему было поручено запечатлеть 
облик русских генералов. Художнику 
предстояла грандиозная работа – более 
300 портретов. Его работа продолжа-
лась в течение 10 лет – с 1819 по 1828 гг.  
Практически, ему приходилось ежеме-
сячно писать для Галереи по 2-3 порт-
рета. Несмотря на напряженную рабо-
ту, к открытию Галереи все портреты 
все-таки не были готовы. Место отсут-
ствующего портрета занимала соответ- 
ствующая картинная рама с табличкой, 

на которой указывалось имя того гене-
рала, чей портрет должен был здесь на-
ходиться. В работе художнику помогали  

К 200-летию Отечественной войны 1812 г.

Военная Галерея героев  
Отечественной войны 1812 г.

Галерея войны 1812 года в Эрмитаже 
относится к числу подобных памятни-

ков. Но по своему замыслу и исполне-
нию она не имеет аналогов в европей-
ской культуре. В Англии, в Виндзорском 
дворце, был создан Зал памяти Ватер-
лоо, но в нем были размещены всего 
28 портретов монархов, полководцев 
и дипломатов, имеющих отношение 
к данному сражению. Задача Галереи 
была намного значительнее: оставить 
в памяти потомков всех русских гене-
ралов-участников войны 1812 и загра-
ничных походов 1813-1814 гг.

История создания Галереи 
началась в 1818 году, в Ахене, 
где по итогам  проходил один из 
конгрессов Священного союза, 
призванного установить новый 
европейский порядок после 
окончания наполеоновских войн. 
На конгрессе присутствовали не 
только монархи, но и их много-
численные свиты. В свите герцо-
га Эдуарда Кентского находился 
английский художник Джордж 
Доу, который к этому времени 
не только закончил с золотой 
медалью Академию художеств  
в Лондоне, но и успел приобрес-
ти популярность как портретист, 
удачно передававший сходство  
с оригиналом. Здесь в Ахене  
Д. Доу получил свой первый рус-
ский заказ от начальника Глав-
ного штаба русской армии князя  
П.М. Волконского, который вхо-
дил в ближайшее окружение 
императора Александра I. Импе-
ратор случайно зашел к своему 
приближенному в тот момент, 
когда он позировал художнику и был 
поражен быстротой работы Д. Доу  
и точностью передачи черт оригинала. 

А.В. Поляков и В.А. Голике, которым по-
ручалось делать копии с портретов тех 
генералов, которые по тем или иным 
причинам не могли прибыть в Петербург 
для личного позирования, и присылали  
Д. Доу свои уже имеющиеся изоб-
ражения. Позже, в связи с запро-
сом, возникшем в русском обществе,  
Д. Доу пригласил из Англии граве-
ров, которые  воспроизводили и ти-
ражировали гравюрные копии порт-
ретов героев Отечественной войны. 
Эти гравюры были весьма популярны  
в России. 

Император принял решение, 
что должны быть написаны порт-
реты всех тех, кто был генералом 
в 1812 году, или получил это 
звание за отличия, проявленные  
в боях 1812-1814 гг. Несмотря на 
тщательную работу по подготов-
ке списков генералов, портреты 
некоторых их них так и не были 
размещены в Галерее. По ряду 
причин в Галерее не оказалось 
портретов М.А. Дмитриева-Мамо-
нова, М.Ф. Орлова, П.П. Пассека  
и некоторых других. Портрет де-
кабриста генерала С.Г. Волконско-
го был готов еще до декабрьского 
восстания 1825 года, Но он тоже 
не вывешивался в Галерее по 
политическим причинам вплоть 
до 1903 года, когда отношение  
к декабристам изменилось.

Зал Галереи было решено 
было разместить между Белым 
Тронным и Большим Тронным за-
лами, где ранее находился ряд не-
больших комнат. Зал был спроек-
тирован архитектором К. России 

и строился с июня по ноябрь 1826 года. 
Открытие Галереи состоялось 25 декабря 
1826 года. Этот день отмечался в память 

активно и самостоятельно работают, постоянно наращивая свои 
силы. Эти ложи не только активно увеличивают свою числен-
ность, но и повышают качество работ. Из среды провинци-
альных лож выдвинулись авторитетные Досточтимые Мастера. 
Теперь иногородние братья все чаще принимают участие в ра-
боте центрального руководства ВЛР. Активная жизнь братства 

за пределами Москвы обусловила введение 
должности Великих Инспекторов, которым 
поручено осуществлять координацию и под-
держку ряда провинциальных лож, располо-
женных в одном регионе. 

Все чаще наши братья в провинции бе-
рут на себя инициативу по установлению 
международных побратимских отношений. 
В этой связи хотелось бы отметить иници-
ативу калиниградских братьев по пригла-
шению к себе большой группы масонов 
из Германии. Не так давно по инициативе 
братьев юга России в Сочи прошла встреча 
молдавских, румынских и российских бра-
тьев, которая закончилась подписанием 
декретов об установлении побратимства 
между соответствующими ложами России 
и Молдавии. Пользуясь случаем, мы хотели 
бы искренне поблагодарить всех братьев 
из провинциальных лож, которые приняли 
активное участие в развитии российского 
масонства за пределами Москвы.

При всех положительных результатах 
мы считаем необходимым усилить работу по 
созданию новых провинциальных структур. 
Уже в ближайшем будущем планируется ин-

сталляция лож в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове, Липецке, 
Ставрополе и некоторых других городах. Нас, конечно, не может 
удолетворить состояние дел за Уральским хребтом. Необходимо 
восстанавливать работу лож в Новосибирске и Владивосто-
ке. Не исключено, что в обозримом будущем появятся наши 
организации в Хабаровске, Иркутске и ряде других городов. 
Можно с уверенностью сказать, что скоро наступит время, когда 
ассамблеи будут поочередно проходить в тех районах, где у нас 
функционируют сильные ложи.

Таким образом прошедшие несколько лет стали временем 
активного распространения масонства за пределами Москвы. 
Радует и обнадеживает тот факт, что ложи, созданные в других 
городах, самостоятельно и динамично развиваются. В этой связи 
мы можем говорить о том, что российское масонство достигло 
нового качественного уровня в своем развитии.

Сразу же после окончания Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русских войск 1813-1814 гг. 
были предприняты шаги для того, чтобы увековечить подвиг русской армии. По всей стране в городах и при монасты-
рях в память подвига 1812 г. строились колокольни. Появились конные скульптуры Барклая де Толли и М.И. Кутузова 
перед Казанским собором, триумфальные арки в Москве и Петербурге, а также  Александровская колонна на Двор-
цовой площади.
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об избавлении России от наполеоновских 
войск. На церемонии открытия в Гале-
рее присутствовал император, его двор,  

а также ветераны 
Отечественной вой-
ны и части гвардей-
ских полков. Во вре-
мя торжественного 
богослужения гвар-
дейцы были постро-
ены в Тронных залах, 
а затем они  маршем 
прошли по Галерее 
мимо портретов 
генералов Отечест-
венной войны.

В 1830-е гг. Га-
лерея была дополнена большими пор-
третами императора Александра I, так-
же австрийского императора Франца I  

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО

Новейшая история Музея Отечественной войны 1812 года началась в 2009 году, 
когда было опубликовано распоряжение Правительства РФ о его строительстве. 
4 сентября 2012 года он был торжественно открыт в присутствии Председателя 
Правительства Д.А. Медведева в бывшем здании Московской городской Думы, 
где до недавнего времени находился музей В.И. Ленина.

Но вся история создания музея насчитывает чуть ли не 200 лет. 
Еще 25 лет спустя после окончания Отечественной войны 

1812 г. в обществе стала активно обсуждаться идея создания 
мемориала. В 1839 г. был открыт памятник русским героям на 
Бородинском поле. В 1868 г. Э. Нарышкин передал в дар Москве 
знаменитую избу, где проходил известный Совет в Филях. После 
пожара 1886 г. ее пришлось вновь восстанавливать. В 1903 г. 
на железнодорожной станции Бородино специально была вы-
делена одна музейная комната в память о событиях 1812 года. 

В преддверии столетия Отечественной войны началось 
активное обсуждение проекта создания настоящего полноцен-
ного музея и сбор средств для его постройки. В 1909 г. в По-
тешном дворце Кремля была развернута выставка, посвященная 
Отечественной войне 1812 года. В год столетия войны в Истори-
ческом музее открылась экспозиция из 9 залов, где были пред-
ставлены музейные экспонаты, относящиеся к тем событиям, 
серия картин В. Верещагина, а также коллекции А. Бахрушина 
и некоторых других частных собирателей древностей. Все это 
должно было стать основой будущего Музея. К этому же време-
ни было собрано более 200 тысяч рублей, что позволяло начать 
строительство музейного здания. Но возник вопрос о месте его 
строительства и выбора архитектурного стиля для этого здания. 
Архитектор И. Поздеев предлагал построить его на террито-
рии храма Христа Спасителя в старорусском стиле. Но данная 
идея встретила возражения общественности Москвы. Затем 
предлагались места для размещения на пересечении Моск-
ва-реки и Бульварного кольца, между улицами Пречистенка  
и Остоженка, а в 1912 г военное ведомство было готово пе-
редать часть здания Арсенала в Кремле под эти цели. Но 
отдельное здание для Музея так и не было построено, и он 
продолжал свое существование в рамках Исторического музея 

Музей Отечественной войны  
1812 года

вплоть до 1919 г., ког-
да экспозиция 1812 
года была расформи-
рована по решению 
новой власти.

Концепцию сов-
ременного Музея 
Отечественной вой-

ны 1812 года разработали сотрудники Исторического музея  
В. Безотосный, А. Смирнов, А. Яновский, К. Мееров, а его худо-
жественное оформление подготовила Н. Языкова. Инженерный 
проект П. Андреева был признан лучшим на конкурсе, органи-
зованном для создания музейной экспозиции. Согласно ему, лег-
кими металлическими конструкциями был перекрыт внутренний 
двор между двумя зданиями бывшей Городской Думы. 

Теперь экспозиция Музея составляет 1800 квадратных мет-
ров и насчитывает около 2000 экспонатов. Сам Музей расчленен 
на функциональные зоны, где удобно расположены витрины и 
большое количество мультимедийных средств. В музейном фон-
де представлены предметы обихода и декоративно-прикладного 
искусства той эпохи, коллекции нумизматики, картины В. Вере-
щагина, Д. Доу, некоторых других художников и многое другое. 
Здесь же можно увидеть серебряный ковчег благодарственной 
грамоты Александра I московскому дворянству, жалованные 
перстни, табакерки и наградные медали участников Отечест-
венной войны. Особый интерес представляют вещи, прина-
длежавшие полководцам Отечественной войны 1812 года –  
самовар М.И. Кутузова, гофмаршальский жезл П.Х. Витгенштей-
на, сабля Н. Бонапарта и т. д. Экспозиция представляет собой 
удачное сочетание исторических раритетов, художественных 
произведений и мультимедийных средств.

Зодческие работы

Следовать стезею долга
“Готов ли ты исполнить долг потому только, что он есть долг, не помышляя о вознаграждении и довольствуясь лишь 
одобрением собственной совести?”. Такой вопрос задается в одном из ритуалов. В ответ звучат следующие слова: 
“Ныне ты принял на свои плечи обязательство неуклонно следовать стезею долга, однако тебе известно, что гораздо 
легче исполнить долг, нежели узнать, где и в чем именно его надлежит исполнить”. Узнать это возможно благодаря 
помощи старших братьев. Однако “наилучшие побуждения исходят обычно из самого сердца, чаще всего исполнение 
долга само по себе есть жертва”.

ДМ∴ Ф. Г.,
ДЛ “Цитадель”  № 27

В очередной раз я поразился, насколь-
ко масонские посвящения синхро-

ничны личному духовному опыту. Имен-
но вопросы понимания собственного 
долга беспокоили меня в течение всего 
этого года. Незадолго до посвящения 
я вновь, по прошествии семи лет, стал 
ходить в церковь, а также решил пойти 
на государственную службу… Пытаясь 
познать долг, я прочитал много книг 
и хочу сейчас поделиться своими от-
крытиями с вами. В зодческой работе 
я постарался не употреблять сложных 
религиозных и психологических тер-
минов, однако в некоторых случаях 
посчитал необходимым использовать 
развернутые цитаты.

Что же такое долг, как его познать 
и исполнить? В масонских книгах, на-
ставления носят довольно абстракт-
ный характер, речь идет о возможности 
послужить человечеству. Альберт Пайк 
(“Мораль и догма ДПШУ”) пишет: “Если 
волею случая вам, братья мои, выпадет 
возможность послужить человечеству 
и быть вознагражденными за эту служ-
бу лишь безразличием и забвением, не 
отчаивайтесь, но помните следующий 
совет мудрого Царя: “Утром сей семя 
твое, и вечером не давай отдыха руке 
твоей, потому что ты не знаешь, то или 
другое будет удачнее, или то и другое 
равно хорошо будет”. Сейте свои семена, 
и неважно, кто пожнет урожай. Учитесь, 
чтобы получить возможность творить 
добро; и поступайте так потому, что это 
правильно и достойно, и само то, что 
вы поступаете так, а не иначе, должно 
служить вам наградой”.

Но какие же семена сеять? На что 
тратить свои силы? В книге Джима Ло-
эра и Тони Шварца “Жизнь на полной 
мощности” я нашел весьма интерес-
ные рассуждения о духовной энергии  

(авторы специализируются на психоло-
гии высоких достижений, свою жизнь 
они посвятили подготовке спортсменов 
мирового уровня, а позже обнаружили, 
что те же подходы применимы и в обыч-
ной жизни).

Количество энергии, которой мы 
располагаем в любой момент време-
ни, пишут Лоэр и Шварц, определяется 
запасом нашей физической энергии. 
Но вот наша мотивация – как именно 
тратить эту энергию и тратить ли ее во-
обще – это духовный вопрос. Именно 
духовная энергия является самым важ-
ным источником мотивации, стойкости 
и выбора пути (слово “духовный” авто-
ры здесь используют не в религиозном 
смысле, а в более простом, обозначая 
связь с глубинными ценностями и це-
лями, выходящими за пределы сугубо 
эгоистических).

Я позволю себе еще несколько ци-
тат, поскольку они более глубоко рас-
кроют мысль: “Увеличение резервов 
духовной энергии требует, чтобы мы 

подчинили наши собственные желания 
чему-то такому, что лежит за пределами 
нашего эгоизма… Это признак настоя-
щего мужества, когда человек оставляет 
в стороне свои эгоистические интересы, 
чтобы служить другим людям или свое-
му делу… Подчинение наших интересов 
тому, что лежит за пределами нашего 
эгоизма, сначала выглядит угрожающим, 
но обязательно приносит свои плоды, 
давая нам ощущение собственной зна-
чимости. Приверженность жизни на ос-
новании глубинных ценностей не только 
создает более устойчивый центр тяготе-
ния для нашей жизни, но и позволяет 
нам лучше выбирать жизненный путь”.

Другой психолог Виктор Франкл, 
прошедший нацистские лагеря, в ужа-
сающих условиях, когда вокруг умира-
ли люди, получил озарение: “Горе было 
тому, кто не видел цели в жизни, ее 
смысла, кому не к чему было стремиться. 
Такие уходили от нас очень быстро. Нам 
было нужно фундаментально изменить 
наше отношение к жизни. Мы должны 
были понять сами, а потом научить по-
терявшего надежду человека, что важ-
ным является не то, чего мы ждем от 
жизни, а то, чего жизнь ждет от нас. Нам 
надо было прекратить задавать вопрос 
о смысле жизни и вместо этого понять, 
что этот вопрос должны не мы задавать 
жизни, а жизнь должна задавать нам – 
ежедневно и ежечасно. Наш ответ дол-
жен был заключаться не в разговорах или 
размышлениях, а в правильных действиях 
и правильном поведении. Жизнь – это 
постоянное принятие на себя ответ- 
ственности в поиске правильных ответов 
на заданные ей вопросы и выполнение 
задач, которые она постоянно ставит пе-
ред каждым человеком”. Франкл также пи-
шет, что “умственное здоровье основано 
на определенном уровне напряжения. 

Генерал Н.М. Бороздин, масон.  
Художник Д. Доу

Генерал С.М. Волконский, масон. 
Художник Д. Доу

и прусского короля Фридриха Вильгель-
ма III, которые были союзниками России 
в заграничных походах. В 1837 году  
в Зимнем дворце произошел большой 
пожар, в результате которого убранство 
Галереи полностью погибло. Но гвардей-
цы на руках вынесли портреты героев 
Отечественной войны, и они не постра-
дали от огня. Впоследствие Галерея была 
восстановлена по чертежам В.П. Стасова. 
Уже в советское время экспозицию до-
полнили портретами дворцовых грена-
деров, которым было поручено охранять 
Дом ветеранов Отечественной войны  
и двумя картинами художника П. фон Гес-
се: “Бородинское сражение” и “Отступле-
ние французов через Березину”.
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Это напряжение возникает из разницы 
между тем, чего мы уже достигли, и тем, 
что мы еще должны сделать, из разни-
цы между тем, что мы есть, и тем, чем 
мы должны стать… Человеку нужно не 
расслабленное состояние без напряже-
ния, а усилия в борьбе за достижение 
цели, самостоятельно и свободно им 
избранной”. 

Наши глубинные ценности дают нам 
силы для достижения наших целей. Они 
образуют некий кодекс поведения – то 
есть набор правил, которым мы долж-
ны следовать, стараясь превратить наше 
видение будущего в реальность. Лоэр  
и Шварц предлагают довольно простую 
методику для выявления базовых цен-
ностей, а следующим шагом работы яв-
ляется более точное определение того, 
как принятые ценности будут воплоще-
ны в жизнь. Отмечу, что ценности задают 
совсем другой стандарт для управления 
энергией. Так, если вы считаете ценнос-
тью уважением к другим людям, у вас 
хватит сил, чтобы сохранять контроль 
над собой в самых критических ситуа-
циях.

Дополнить картину может книга 
еще одного психолога – современного 
итальянского ученого, основоположни-
ка онтопсихологии Антонио Менегетти 
“Психосоматика” (научный статус онтоп-
сихологии является предметом споров, 
в то же время на факультете психологии 
Санкт-Петербургского Государственного 
университета уже действует соответству-
ющая кафедра). Клинически подтверж-
денные исследования позволяют автору 
утверждать, что в будущем медицина 
сможет вылечить любое заболевание, 
если выздоровлению не будет препятс-
твовать скрытый аспект личности паци-
ента. Весьма любопытен подход ученого 
к лечению шизофрении и наркомании, 
автор также убедительно доказывает, что 
происхождение опухолей носит чисто 
психический характер (“опухоль про-
рывается, как только индивид, столкнув-
шись с неудобной для него ситуацией, 
стремится овладеть ею любой ценой, не 
меняя самого себя”)… Не буду детально 
останавливаться на подходе Менегетти, 
отмечу лишь ключевой для нашей работы 
момент: “Глубинные онтопсихологические 
исследования показали, что в основании 
психической деятельности лежит пози-
тивное жизненное ядро, базовый проект 
разума – онто Ин-се. Это онто Ин-се дает 
нам базовый критерий приведения жизни 
к ее естественному порядку, преодоления 

проблем и возвращения первоначаль-
ного смысла человеческому существо-
ванию, что в точности повторяет уст-
ройство клетки, у которой есть свой 
порядок, своя форма, в основу которой 
заложен критерий жизненной силы  
и здоровья”.

Объяснить концепцию “Онто Ин-се 
(“Изо”) в рамках короткой зодческой до-
статочно проблематично, но я надеюсь, 
подвигнуть братьев к самостоятельному 
изучению вопроса. В качестве определе-
ния “Онто Ин-се” приводится следующее: 
“Это – базовый проект природы, образу-
ющий человеческое существо. Разумный 
формальный принцип, осуществляющий 
историческое самосозидание… Ядро, 
обладающее специфическим проектом, 
который идентифицирует человека как 
личность и как расу в биологической, 
психологической и интеллектуальной 
сфере. Его истоки восходят к универ-
сальному первоначалу жизни... В органи-
ческом и разумном контексте остается 
самодвижущей причиной всех частей, 
оставаясь направлением, объединяю-
щем части и целое”. Объясняя простым 
языком, можно сказать, что онто Ин-се 
с определенными поправками является 
синонимом души, принципа, без которо-
го наша жизнь невозможна. Таким обра-
зом, вся психологическая работа сводит-
ся к тому, чтобы понять, чего на самом 
деле хочет душа человека и привести 
жизнь в соответствие с этими требова-
ниями (и результатом станет не толь-
ко познание “собственного долга”, но  
и психическое, и физическое здоровье).

Долгу и служению уделяют большое 
внимание мудрецы разных стран и рели-
гий. Для понимания смысла долга могут 
быть полезны наставления индийского 
просветленного мудреца Свами Шива-
нанды (1887-1963). Я приведу несколько 
цитат по книге русскоязычного мастера 
Свами Вишнудевананды Гири “Карма-
йога. Практика духовной трансформа-
ции” (сравните с цитатами из Пайка, Ло-
эра и Шварца выше!). Учитель говорил: 
“Какова цель служения? Зачем ты слу-
жишь бедным и страждущим? Зачем ты 
служишь обществу и стране? Служением 
ты очищаешь свое сердце, ты избавля-
ешься от эгоизма, ненависти, зависти, 
чувства превосходства и всех других не-
гативных качеств… Ты начинаешь чувст-
вовать единство всего. В конце концов 
ты обретешь самосознание. Ты постиг-
нешь Единого во всем и все – в Едином. 
Ты обретешь безграничное блаженство. 
Что представляет собой общество? Не 
что иное, как группу индивидуумов. Весь 
мир – проявление Бога, служение людям 
и стране – это служение Богу”.

Свами Вишнудевананда Гири по-
ясняет, что служение всем живым су-
ществам – это способ расширить свое 
сознание и избавить себя от демона эго-
изма, который стоит на страже нашего 
Просветления. С помощью служения мы 
бросаем вызов демону эгоизма и в кон-
це концов одолеваем его.

“Служение – это поклонение, но 
необходимо служить с искренним чувс-
твом. Только это приведет к быстрому 
очищению сердца и Просветлению. 
Чувство собственной обособленности –  
тяжелейшие кандалы. Убей в себе это 
чувство, развивая сознание единства 
всего сущего и обратившись к беско-
рыстному служению”, – говорит Учитель. 
Очень важно по время практики пос-
вящать заслуги всем живым существам, 
изначально задавая неэгоистичные ус-
тановки. В том, кто сумел отодвинуть 
свое эго и проявить принцип служения, 
проявляются качества Просветления: 
“Мысли и деяния Бога становятся его 
мыслями и деяниями…, чувство обособ-
ленности исчезает, и она наслаждается 
божественным величием… Врач, рабо-
тающий в больнице, должен считать всех 
своих пациентов проявлениями Бога. 
Он должен видеть в теле движущийся 
храм Бога, а в больнице – большой храм 
либо… обитель Бога на Земле. Он дол-
жен думать: Все мои действия предна-
значены для удовлетворения Господа,  

а не для удовлетворения начальства”. Он 
должен считать свою работу исполнени-
ем божественной воли в соответствии 
со вселенским планом или порядком”. 

У каждого есть определенный 
статус и свое место в жизни. Когда вы 
приходите в монастырь, становитесь 
монахами или учениками-мирянами, 
вы тоже занимаете свое место в жизни. 
В соответствии с этим местом есть раз-
личные способы служения. Очень важно 
понимать, что это твой способ служить 
Богу и действовать с полной самоотда-
чей… Когда вы служите другому, важно 
служить Богу в другом, потому что если 
вы не видите Бога в другом, это дейст-
вие более низкого уровня.

Подобные мысли можно найти и 
в других религиях. Мудрость раскры-
вается и в суффийских притчах, и в 
христианских наставлениях. Любезным 
братьям могут быть интересны мысли 
преподобного старца Серафима Са-
ровского. Беседа с ним Николая Мо-
товилова “О цели христианской жизни” 
дает ответы в понятных православному 
человеку координатах. Серафим Саров-
ский сетует на то, что мы не понимаем 
слов Священного Писания, например, 
употребляемых про Адама: виде Адам 
Господа, ходящего в раю, и прочего тому 
подобного; например, у апостола ска-
зано: идохом в Ахаию, и Дух Божий не 
идее с нами, обратихомся в Македонию, 
и Дух Божий идее с нами.

“Вот некоторые и говорят: это место 
непонятно, потому что неужели апосто-
лы так очевидно при себе Духа Святого 
чувствовать могли?.. Все потому, что не 
ищем благодати Божией, не допускаем 
ей вселяться в души наши и потому не 
имеем просвещения свыше от Господа 
Бога, посылаемого в сердца людей, всем 
сердцем своим алчущих и жаждущих 
правды Божией” (здесь и далее я ци-
тирую по записи Н.А. Мотовилова про-
странной беседы с ним преподобного 
Серафима Саровского). “По всепревос-
ходящему дару благодати Божией, ему 
ниспосланному, мог видеть и рузуметь 
Адам и Господа, ходящего в раю, и пос-
тигать все глаголы Его священнотайного 
разговора всетворческого с ним, и бе-
седу святых ангелов, и язык всех зверей 
и птиц…”.

Николай Мотовилов, с ранних лет 
общаясь с духовными людьми и даже 
архиереями, неоднократно спрашивал, 
в чем состоит цель христианской жизни. 
Но не получил ответа, и даже наткнулся 

на обвинения в не богоугодном любо-
пытстве. “А это происходило оттого, что 
они хотели скрыть через то духовное 
свое невежество и не истинно говорили 
вам: “Ходи в церковь, молись Богу, твори 
заповеди Божии, делай добро – вот тебе 
и цель жизни христианской”. Но они это 
не так, как следовало, вам растолкова-
ли. Цель жизни христианской состоит 
в стяжании Духа Божиего, и эта цель 
жизни всякого христианина, живущего 
духовно”, – учит Серафим Саровский.

“Цель жизни мирских обыкновен-
ных людей есть стяжание или приоб-
ретение денег, у дворян, сверх того, 
получение почестей, отличий и других 
наград за государственные заслуги... 
Стяжания Духа Божия есть тоже капи-
тал, но только благодатный и вечный, 
и он, как и денежный, чиновный и вре-
менный, приобретается почти одними 
и теми же путями, очень сходными друг 
с другом”. Бог “уподобляет нашу жизнь 
торжищу, а дело жизни нашей на зем-
ле именует куплею и говорит всем нам: 
Купуйте, дондеже прииду и искупующе 
время, яко дние лукави суть (то есть 
выгадывайте время для получения 
небесных благ через земные товары). 
Рассказывая, как в 17-летнем возрасте 
он сам занимался купеческим делом  
в Курске, преподобный Серафим вспо-
минает, что старался торговать теми 
товарами, которые приносили больше 
барыша. Смысл деятельности купца –  
в том, чтобы составить капитал, его 
можно в дальнейшем положить в лом-
бард и жить на проценты. Так же надо 
рассуждать и о вечном богатстве: “Пост, 
бдение, молитва, девство и все другие 
добродетели, ради Христа делаемые, 
сколько бы ни хороши они сами по 
себе, однако же не в них одних состоит 
цель жизни… Но цель жизни нашей –  
это есть та самая благодать Духа Божия, 
которую они приносят нам, и вот в стя-
жании, или в наживании, ее-то одной 
(через них приобретаемой) и состоит 
цель жизни христианской”. “Заметьте, 
что лишь ради Христа делаемая добро-
детель приносит плод Духа Святого, ибо 
ради Христа Дух Святой в мире вниде. 
Все же хотя и доброе, да так, как гово-
рится, для добра же и делаемое, а не 
ради Христа, не приносит нам благодати 
Духа Святого…”. Следует производить ту 
духовную торговлю, которая “вам боль-
ший прибыток благодати Духа Святого 
приносить будет”. “Богатство земное при 
раздавании его оскудевает; богатство 

же Божией благодати, чем более разда-
ется, тем более приумножается у того, 
кто раздает оное”. Давая наставления 
Мотовилову, преподобный старец гово-
рит: “Так желал бы я,.. чтобы и вы сами 
стяжали этот приснонеоскудевающий 
источник благодати Божией и всегда 
рассуждали себя, в Духе ли Божием 
вы обретаетесь, или нет! Если в Духе 
Божием, то благословен Бог; не о чем 
горевать, хоть сейчас на Страшный Суд 
Христов, ибо в чем застану, в том и суж-
ду. Если же нет, то надобно разбирать, 
отчего и по какой причине Господь 
Святой изволил оставить нас? И сно-
ва надобно искать и доискиваться Его  
и не отставать до тех пор, покуда иско-
мый Господь Бог Дух Святой сыщется  
и снова будет с нами Своею благодатью”. 
Далее Серафим Саровский показывает 
Николаю Мотовилову делом, что есть 
нахождение в полноте Духа Божиего 
(в “беседе” идет волнующее описание 
мистического опыта).

* * *
В качестве резюме я повторю клю-

чевые мысли, изложенные в зодческой 
работе. Исполнять долг следует, доволь-
ствуясь лишь одобрением собственной 
совести. Однако понять, где и в чем его 
надлежит исполнить крайне сложно. 
Масону следует служить человечеству 
без ожидания наград. И сама возмож-
ность творить добро должна быть на-
градой.

Мы можем получать дополнитель-
ную духовную энергию, подчиняя собс-
твенные желания чему-то лежащему 
за пределами нашего эгоизма. Поняв 
свои глубинные ценности, мы сможем 
лучше выбрать жизненный путь. И от-
вет наш будет в правильных действиях 
и правильном поведении. Понимание 
того, что хочет наша душа, возможно, 
и, обретя такое понимание, мы сможем 
обрести гармонию, здоровье и смысл 
жизни (свои пути для этого предлагает 
современная психология и различные 
религиозные практики). В этом, воз-
можно, и есть служение Богу. Найдя 
такую работу, которые ты сможешь 
считать исполнением божественной 
воли, ты сможешь наслаждаться бо-
жественным величием. Цель христиан-
ской жизни – стяжание Святого Духа –  
также предполагает производить ту 
“духовную торговлю”, которая “боль-
ший прибыток благодати приносить 
будет”.

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲6

▲5▲4

▲3

▲2

Ежегодная Ассамблея Великой Ложи России

1.  Прием Великого Мастера ВЛР Андрея Богданова на про-
гулочном корабле по Москве-реке перед началом Ассамб-
леи.  2012.07.06
2.  Французские братья: Ф. Тома, Ж.-П. Паолини и Д. Кроти. 
2012.07.06
3.  Великий Мастер ВЛР А. Богданов и Верховный Командор 
ДПШУ А. Трубецкой с супругами. 2012.07.06

4.  Великий Представитель ВЛ Турции Али Хереши и Великий 
Мастер ВЛР А. Богданов. 2012.07.06
5.  Верховный Командор ДПШУ А. Трубецкой, Бывший  
Великий Командор ФУ Ф. Тома и Велий Оратор ВЛР  
Никита Зыков. 2012.07.06
6.  Российскик братья Д. Смотряков и А. Нечаев. 
2012.07.06.

▲1

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲14

▲13

▲11

▲10

▲9

▲12▲15 ▲16

7.  Открытие Ассамблеи. Торжественный ввод Великого 
Мастера ВЛР Андрея Богданова. 2012.07.07
8.  Торжественный ввод зарубежных братьев.  2012.07.07
9.  Коллективная фотография братьев после окончания тор-
жественных работ. 2012.07.07
10-14.  Вручение наград и обмен памятными подарками  
с представителями Великих Лож других стран. 2012.07.07

15.  Великий Мастер ВЛР Андрей Богданов с сыном.  
2012.07.07
16.  Выступление на банкете Помощника Великого  
Мастера ВЛР В. Смирнова. 2012.07.07
17.  Российские и зарубежные братья с супругами  
на банкете, состоявшемся после завершения Ассамблеи. 
2012.07.07

Москва, 6-7 июля 2012 (6012) г.

▲8▲7

▲17
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▲18

▲19

▲21 ▲22

▲20

18.  Возложение цветов к вечному огню на Поклонной горе 
ВМ ВЛР и делегацией ВЛ Аргентины, возглавляемой ВМ 
Angel Jorge Clavero, Jose Tabakian – ДМ  ДЛ Ararat Lodge 404.  
2012.07.15

19.  Армения, Ереван. Возложение венков к мемориалу 
жертвам геноцида Армянского народа (слева направо –  
ВМ ВЛ Вашингтона DC Joe Crociata, ВМ ВЛ Армении  
Армен Гарабедян, ВМ ВЛР Андрей Богданов.   
2012.07.13

20.  Подмосковье, после дружеского ужина на Москва- 
реке с делегацией ВЛ Аргентины во главе с ВМ ВЛ Аргентины.  
2012.07.15

21.  Сочи. Братья из побратимских Лож – ДЛ “Акация” N29 
(Восток Сочи, ВЛР) и ДЛ “Констеляция” N10 (Восток Кише-
нева, ВЛ Молдовы).  2012.10.07

22.  Германия, Берлин. После дружеского обмена мнениями 
ВМ ОВЛГ Рюдегер Темплин и ВМ ВЛР Андрей Богданов.  
2012.08.23

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Происхождение ДПШУ. Часть I
При всей очевидности истории спекулятивного масонства, и относительно небольшого вре-
мени его развития, мы постоянно сталкиваемся с разночтениями, а порой и с противоречиями. 
Это касается как изложения начальных шагов масонства в целом, так и истории его отдельных 
Уставов в частности. 

Происхождение ДПШУ и его развитие в этой связи не явля-
ются исключением. И нельзя быть убежденным в точности 

того или иного аспекта развития ДПШУ, даже при самом акку-
ратном и, казалось бы, выверенном изложении его истории. 
И потому, при всем желании, мы не можем с уверенностью 
утверждать одно и с порога – отвергать другое обстоятельс-
тво, касающееся генезиса ДПШУ. Это замечание в равной мере 
относится как к работам других авторов, так и к данной работе.

Рождение первоистоков ДПШУ происходило на фоне 
политических событий начала XVIII века, которые нельзя не 
учитывать при рассмотрении данного вопроса. Само назва-
ние “Шотландский Устав” – связано с событиями на Британских 
островах и в Европе. Якобиты,  вы-
нужденные эмигрировать в Европу,  
в первой половине XVIII века дваж-
ды поднимали восстание на Бри-
танских островах для возвращения 
престола шотландской династии 
Стюартов. Их политические интере-
сы оказались противопоставлены 
интересам английского дворянс-
тва, которое декларировало свою 
верноподданническую позицию 
новой династии. Но, будучи также 
масонами, якобиты не оставляли 
попыток привлечь на свою сторону 
европейскую элиту, интегрировав 
ее в масонские структуры, а сами 
эти структуры использовать для 
решения политических задач.

В 1726 году первую ложу во 
Франции основал Чарльз Рэдклиф 
Дервентуотер. Его старший брат 
был казнен в 1715 году за участие 
в восстании с целью реставрации 
власти Стюартов. Через 30 лет казнят и Чарльза, также за учас-
тие, теперь уже в последнем, якобитском восстании. Вместе 
с ним в основании ложи принимал участие один из лидеров 
движения якобитов – Джеймс Гектор Маклин, глава клана Мак-
линов, а также Доменик О`Хогерти, впоследствии предоставив-
ший морские суда для переброски войск якобитов из Франции 
во время восстания 1745 года. Ложи, в которых главную роль 
играли якобиты, стали возникать по всей Франции. Дело до-
ходило до того, что в Париже, в сотнях метров друг от друга, 

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

Мировое масонство

существовали две якобитские ложи: ложа де Бюсси и ложа на 
рю де Бушери. Влияние  лож, основанных якобитами во Фран-
ции, быстро расширялось. Так, например, в 1735 году в ложе де 
Бушери были посвящены сын английского посла во Франции – 
лорд Чьютон и министр Людовика XV – граф де Сен-Флорентин. 
Любопытно, что на приеме присутствовали Дюзагелье, один из 
первых Великих Мастеров Англии, Монтескье, герцог Ричмонд 
и ряд других знатных и известных особ.

Конечно, не следует сбрасывать со счетов значение анг-
лийского крафта для развития масонства в Европе. Вслед за 
якобитами ложи во Франции стали открывать и англичане. Пер-
вая такая ложа появилась в 1729 году. Другая была создана  

в Бордо в 1732 году тремя англий-
скими морскими офицерами и по-
лучила название Английская ложа. 
Позже она была зарегистрирована 
в Великой Ложе Англии под отличи-
тельным титулом “La Loge Anglaise” 
и под № 204. Впоследствии она, 
пройдя долгий исторический путь, 
оказалась в составе ВНЛФ под  
№ 2. После основания Английской 
ложи, вскоре появилось еще около 
14 новых лож, которые во второй 
половине XVIII века стали развивать 
у себя практику дополнительных 
градусов, получивших название 
“шотландских”, хотя первая англий-
ская ложа на французской земле 
какое-то время сопротивлялась 
этой тенденции.

Следует напомнить, что пер-
вым Великим Мастером масонов 
во Франции стал герцог Уортон, 
В свою бытность в Англии он был 

одним из первых Великий Мастеров Великой Ложи Англии. 
Но затем он покинул Англию, много путешествовал по Ев-
ропе и выступал в поддержку Стюартов. В Вене он убеждал 
Габсбургов оказать помощь Стюартам для возвращения им 
британского престола. Вслед за ним, Великими Мастерами во 
Франции становятся уже последовательные якобиты: снача-
ла – Д.Г. Маклин, а затем – и сам Ч.Р. Дервентуотер, который 
играл ключевую роль в создании масонских лож с участием 
шотландских якобитов.
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

Другой ключевой фигурой в этом процессе был шевалье 
Рамсей. Эта личность была характерной для того авантюрного 
века. В молодости он входил в розенкрейцерское общество 
“Филадельфийцы”, учился вместе с другом Ньютона. Его друзь-
ями были также Дюзагелье и философ Д. Юм. В течение всей 
своей жизни он поддерживал близкие отношения с извест-
ным католическим деятелем Ф. Фенелоном. Одновременно 
он сумел оказаться близким ко двору французского регента 
Филиппа Орлеанского и был пожалован им в члены рыцар-
ского ордена Св. Лазаря. С этого момента он предпочитал, 
чтобы его называли шевалье Рамсей. Во время проживания 
в Англии он стал членом Королевского общества (1729 год), 
а также членом элитарного “Джентльменского клуба”, куда 
на ряду с ним входили бывшие Великие Мастера Монтегю  
и Дюзагелье, великий английский поэт Поп, И. Ньютон и Фран-
суа Лотарингский. Во Франции же он был воспитателем сына 
изгнанного принца Стюарта – Чарльза-Эдуарда.

Одновременно он активно участвовал в становлении шот-
ландского масонства. Сам шевалье Рамсей осуществлял чел-
ночные визиты на Британские острова, 
по всей видимости, с целью заручиться 
поддержкой масонов в Шотландии. Не 
случайно, что только после провозгла-
шения Великой Ложи Шотландии в 1736 
году, как структуры сотрудничающей  
с Великой Ложей Англии, шевалье Рам-
сей выступил со знаменитой речью.  
Следует отметить, что эта речь была 
произнесена в связи с избранием Вели-
ким Мастером французских лож видного 
деятеля якобитов – Ч.Р. Дервентуотера. 
Одним из главных положений его речи 
было утверждение, что истинное ма-
сонство ведет свое происхождение от 
тамплиеров, укрывшихся на Британских 
островах, и, тем самым, он противопос-
тавлял шотландское масонство англий-
скому, которое, как известно, пыталось 
акцентировать идею своего происхож-
дения из средневековых цехов опера-
тивных вольных каменщиков. Сейчас не 
будем углубляться в вопрос, насколько 
серьезны были основания говорить  
о преемственности масонства и тамплиеров, а также об обос-
нованности появления дополнительных градусов, это тема для 
отдельной работы. Но здесь следует отметить, что развитие 
масонства в Европе было  связано, в том числе, и с той его 
ветвью, которая была привнесена на европейскую землю шот-
ландскими масонами.

Речь Рамсея, как и его письмо кардиналу де Флери, были 
направлены, в том числе, на смягчение позиции французского 
правительства в отношении якобитов. Дело в том, что карди-
нал де Флери, воспитатель Людовика XV и его всевластный  
главный министр, стремился оградить Францию от возможных 
военных конфликтов и пытался установить добрые отношения 
с Ганноверами, которые занимали английский престол. Вполне 
понятно, что достижению этой цели мешала активность яко-
битов во Франции. К тому же их популярность и влияние при 
французском дворе постоянно возрастали. Не случайно, в своем 
письме шевалье Рамсей упоминает о возникшем у Людовика XV  

желании быть посвященным в масонство и занять в нем ру-
ководящее место. В этой связи реакция кардинала было 
совершенно противоположной той, которую ожидал от 
него шевалье Рамсей. Он начал расследование деятель-
ности масонов во Франции, а после полученного отчета 
о расследовании кардинал 2 августа 1737 года запретил 
деятельность масонских лож на территории Франции. Мало 
того, есть основания предполагать, что именно с подачи 
кардинала де Флери папа римский Климент XII издал бул-
лу, в которой декларировался запрет католикам состоять  
в масонских ложах. Но результат этих официальных мер тоже 
оказался неожиданным. Общественное мнение во Франции 
проигнорировало эти запреты и, напротив, французы стали 
с еще большим энтузиазмом принимать участие в масонской 
деятельности. Единственное, к чему это привело, якобиты 
были вынуждены передать управление ложами в руки фран-
цузов, и, некоторое время спустя, в 1743 году Великим Мас-
тером во Франции на многие годы становится граф Клермон, 
принц королевской крови.

Таким образом, организация и ста-
новление лож во Франции, а также их 
идеология были во многом определе-
ны именно шотландскими якобитами.  
А развитие в них дополнительных гра-
дусов после речи шевалье Рамсея стало 
напрямую ассоциироваться с шотланд-
скими ложами. Так или иначе, английс-
кие морские офицеры и шотландские 
якобиты-эмигранты положили начало 
цепочке событий, приведших к созданию 
дополнительных градусов, которые при 
всем разнообразии их названий, объеди-
нялись в ложах под общим термином 
“шотландские”.

Именно этим объясняется несколь-
ко особенностей развития европейско-
го масонства в то время. Великая Ложа 
Англии игнорировала высшие градусы, 
расцветавшие в Европе, в том числе, 
по причине нежелания поддерживать 
структуры, оппозиционно настроенные 
к правящей английской династии. После 
краха последнего якобитского восста-

ния на Британских островах в 1745 году (и ухода с историчес-
кой сцены движения за реставрацию Стюартов), в Европе по-
забылись первопричины появления дополнительных градусов, 
и политическая их составляющая в масонских системах стала 
растворяться. Однако политические подоплеки в развитии до-
полнительных градусов впоследствии вновь дадут о себе знать. 
Вместе с тем, остановить стремление к более высоким степе-
ням посвящения нельзя было даже в английском масонстве. 
Английским и европейским дворянам, а также представителям 
и других сословий хотелось найти некую сакральную истину, 
пришедшую из тьмы веков, подчеркнуть исключительность  
и аристократичность происхождения масонства, а также полу-
чить как можно больше отличий и знаков уважения от масонов, 
недавно пришедших в Орден.

 Эти дополнительные или высшие градусы отличались от 
английского крафта и представляли особую  привлекатель-
ность для европейцев. Именно так называемые “материнские 
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шотландские ложи” считались руководящими органами  допол-
нительных градусов в целом, или, по крайней мере, для первой 
части линейки высших степеней посвящения. Традиция эта была 
настолько сильна, что 50 лет спустя, даже в среде Новиковских 
лож, где не признавали французских систем дополнительных 
градусов, тем не менее, первая дополнительная степень пе-
ред посвящением в розенкрейцерскую систему присваивалась  
в так называемой Шотландской ложе. 

Из Франции система дополнительных “шотландских” гра-
дусов была перенесена в германские земли. И здесь вновь 
не обошлось без якобитов. Барон Хунд, создатель одной из 
первых систем “Строгого наблюдения”, заявлял  о получении 
секретов высших градусов из среды якобитов. А главой так 
называемых “неизвестных”, то есть руководителем Ордена, 
по его версии, был принц Чарльз, который получил у Хун-
да наименование “рыцарь с красным плюмажем”. (По другой 
версии им мог быть Александр Монгомери, чей род на про-
тяжении нескольких поколений был связан с тамплиерами  
и масонством). Собственно, система “Строго наблюдения” из-
начально преследовала политическую цель. Под  системой 
“Строго наблюдения” подразумевалось то, что масоны более 
низких градусов находятся в распоряжении братьев более 
высоких степеней посвящения. Таким образом, якобиты, по 
всей видимости, пытались простроить систему организаций, 
иерархически структурированную, для возможности опе-
ративно и без возражений представителей низших звеньев 
масонства использовать ее для решения  задач по рестав-
рации Стюартов.

Практически одновременно с дополнительными граду-
сами во Франции, подобные системы появились в Германии, 
Австрии, Швеции, а затем под их влияние попадают и другие 
страны. К концу века насчитывалось несколько десятков раз-
личных дополнительных   степеней с разными пышными назва-
ниями. Не давая сейчас оценку исторической обоснованности 
истоков английской системы дополнительных градусов, как  
и дополнительных шотландских степеней, тем не менее сле-
дует отметить, что Королевская Арка, равно и как и последу-
ющие степени Йоркского Устава стали своеобразным ответом 
на развитие “шотландских” лож в континентальной Европе.

Довольно часто приходится встречаться с упоминанием 
факта письма Рамсея в адрес иерархов Римской католической 
церкви, а также о следах иезуитов в деятельности Капитула 
Клермона. Это имеет достаточно простое объяснение. Принц 
Чарльз в борьбе за возвращение на английский престол не 
мог не учитывать политический вес, а также финансовые  
и организационные возможности папского престола. К тому 
же следовало отмести подозрения католической церкви в 
отношении возможных претензий масонства на некую рели-
гиозную роль. Отсюда проистекают реверансы в адрес католи-
ческой церкви в письме Рамсея. Но когда оказалось, что найти 
взаимопонимание с католической церковью невозможно, то  
в системе высших градусов, как и в символических ложах, дис-
танцировались от конфессиональных споров. С этого момента 
полностью утвердилось только общее требование  для всех 
масонов о признании единого Бога и отказе от обсуждения 
конфессиональных различий.

Как было указано выше, вторая четверть XVIII века харак-
теризовалась бурным развитием дополнительных градусов.  
В результате  появились самые разнообразные системы по-
добных градусов, в том числе система Хунда, Шведский устав  

и многие другие. Непосредственным предшественником ДПШУ 
стала система, явившаяся итогом развития Капитула Клермона. 
К 50-м гг. она оформилась в Ритуал Хередома. В 1758 году,  
в рамках Ритуала Хередома, масоны, называющие себя Держав-
ными принцами и Великими офицерами Великой и Державной 
Ложи Святого Иоанна Иерусалимского, основали организацию, 
которая получила название “Капитул (Совет) Императоров Вос-
тока и Запада”. В 1759 году был создан еще один руководящий 
орган этого Устава – Совет принцев Королевского Секрета 
(Царственной тайны) в Бордо. Этот Устав содержал 25 градусов. 

При небольших разночтениях в этой системе существовали 
кроме общеизвестных первых трех градусов, такие степени 
как Совершенный Архитектор, Избранник Девяти, Избранник 
Пятнадцати, Достославный Мастер, и так далее. Следует об-
ратить внимание, что вышеназванные степени Избранников 
Девяти и Пятнадцати, а также такие степени как   Рыцарь Ро-
зового Креста, Великий  Командор Иерусалимского Храма  или 
Рыцарь Черного и Белого Орла  или и т. д. – это все степени, 
которые затем найдут свое место в ДПШУ. Попытки поставить 
под сомнение сам факт существования Совета Императоров 
в тот период не выдерживает никакой критики. Не только па-
тент, выданный Э. Морену, но и другие патенты начала 60-х гг. 
позволяют утверждать, что система дополнительных градусов 
активно функционировала.

Как ни странно, свидетельство о распространении риту-
алов Совета императоров Востока и Запада мы можем найти  
в России. В российских архивах хранится патент Эразма Пен-
сиваля от 3 марта 1764 года на получение им последней сте-
пени этого устава (но в патенте были перечислены все пред-
шествующие степени Совета Императоров). Причем подписан 
этот патент был одним из наиболее известных масонов того 
времени – бароном де Чуди, который участвовал в создании 
целого ряда систем дополнительных градусов. Сам Пенсиваль 
был известен тем, что он, еще  будучи во Франции, начал 
издавать серию сборников, где были ритуалы всей цепочки 
градусов Ритуала Хередома, и продавать их ложам, заинте-
ресовавшимся развитием дополнительных градусов. Великая 
Ложа Франции пыталась приостановить неконтролируемое 
распространение этих сборников, предложив выкупить эти 
сборники за 300 франков. Пенсиваль деньги взял, но распро-
странение не прекратил. Через какое-то время он оказался  
в России, где в 70-80-х гг. он также продолжал распространять 
эти тексты. Теперь их можно найти в некоторых российских 
архивах, в том числе, в архиве И.П. Елагина на французском 
языке и в переводе на русский под названием “Разговор ал-
легорический, преподанный мудростью...”. В 80-х гг. Пенсиваль 
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жил в Москве, где был мастером стула (Досточтимым) в ложе 
Constancia, которая работала на французском языке.

Данные ритуалы Пенсиваля, оказавшиеся у И.П. Елагина, 
свидетельствуют о том, что уже с начала 60-х гг. XVIII века сис-
тема включала как первые три градуса, то есть символические 
степени, так и дополнительные градусы. Таким образом, пись-
менные первоисточники дают возможность с уверенностью 
утверждать, что уже с 60-х гг. XVIII века  линейка градусов, из 
которых затем выросла система ДПШУ, начиналась с символи-
ческих градусов. Они не только декларировались, но и имели 
подробно разработанные ритуалы. Все это никак не согласу-
ется с утверждениями, что вышеуказанная система изначально 
создавалась как система, не имеющая символических градусов 
и соответствующих ритуалов.

Становление и распространение Устава Совета Императоров 
Востока и Запада происходило на фоне конфликта, возникшего 
среди французских масонов. В 1761 году Великая Ложа Фран-
ции отказалась подтвердить полномочия заместителя Великого 
Мастера ВЛФ Лакорне. В ответ он начал создавать параллель-
ную структуру, которая также получила название Великой Ложи 
Франции. Во время этого конфликта Совет Императоров стал 
создавать свои ложи и капитулы высших градусов в Париже  
и по всей Франции. Таким образом сложилось как бы три центра 
силы – старая Великая Ложа, Великая ложа, созданная Лакорне, 
и Совет Императоров, который, по всей видимости сумел со-
хранить отношения с обоими враждующими лагерями. Именно 
в этот период, 27 августа 1761 года, некто Этьен Морен (или 
Морин) получает патент, который предоставляет ему право 
“развивать Царственное искусство во всем его совершенстве, 
... предоставлять соответствующие Хартии и Конституции, …
учреждать ложи во всех высших и совершенных градусах”. Дан-
ный патент был подписан и от имени Великой Ложи, и от имени 
Совета Императоров Востока и Запада. Это свидетельствует о 
том, что Э. Морену предоставлялось право открывать как  ложи 
дополнительных, так и символических градусов. Причем упоми-
нание Совета Императоров есть в преамбуле патента и в конце 
текста. Таким образом, предположения о том, что текст о Совете 
Императоров был вписан в патент значительно в более позднее 
время, также не выдерживают критики. К тому же в патенте ве-
дется речь именно о праве учреждать ложи высших градусов,  
а не ограничиваться созданием символических лож.

Следует отметить, что полномочия Э. Морена распростра-
нялись не только на Америку, но и на другие страны, как было 
сказано, “ на четыре четверти земного глобуса”. В этом же па-
тенте сохраняются традиции, свойственные дополнительным 
градусам середины XVIII века. В патенте  используется термин 
“шотландские градусы” для  обозначения системы высших гра-
дусов. А с другой стороны  воспроизводится система “Строго 
наблюдения”, когда масоны более низких степеней посвящения, 
подчиняются братьям, получившим более высокие градусы. 
“Они имеют право говорить в любое время … Даже если они 
впадут в ошибку, они могут быть поправлены только Шотланд-
скими масонами”.

Патент был выдан от имени Великого Мастера Великой 
Ложи  графа Клермона, Генерального Заместителя Президента 
Великого Совета (Совета императоров...), а также Заместителя 
Великого Мастера Лакорне. Некоторых исследователей удив-
ляет, что патент был подписан от имени представителей двух 
враждующих Великих лож. Но мне кажется, что все объясняет-
ся  следующими обстоятельствами. Лакорне, хотя и объявил  

о создании новой Великой Ложи, но не собирался полностью 
разрывать с руководством в лице принца крови, графа Клермо-
на. К тому же, Э. Морен был фигурой, которая устраивала все кон-
фликтующие стороны, а ему самому поручалось дело, в котором 
все были заинтересованы – распространение масонства в Аме-
рике. Последующие события подтверждают данное предполо-
жение. На следующий год, 24 июня 1762 года, две Великих ложи 
были объединены. И хотя это объединение было формальным,  
и конфликт затем вновь возник, но на тот момент, в августе 1761 
года, патент Э. Морена соответствовал той ситуации, когда обе 
стороны пытались договориться. Э. Морен начал по прибытии 
в Америку выполнять порученную ему миссию. Таким обра-
зом, появление лож совершенства относится  к концу 60-х гг. 
Существуют документы, которые свидетельствуют о создании 
подобной ложи в рамках Консистории Принцев Королевского 
Секрета в 1769 г. на Ямайке в г. Кингстоне.

Раскол, о котором я упомянул выше, продолжался до на-
чала 70-х гг. К 1767 г. он достиг такого накала, что правительс-
тво Франции объявило о прекращении работ масонских лож.  
Но если одни подчинились этому приказу, то другие, во главе  
с Лакорне свою деятельность продолжили. В 1768 г. их деятель-
ность была признана Великой Ложей Англии, которая, в знак 
их признания в качестве регулярных масонов, выдала им Книгу 
Конституций и подтвердила признание в своих документах от 
1769 года. Следует отметить, что в этот период (время раскола 
между двумя Великими Ложами) Совет Императоров продолжал 
свою деятельность как в Париже, так и в провинциях. 

Ситуация стала стабилизироваться только к 1771 году, когда 
умер граф де Клермон. По инициативе Лакорне и его сторонни-
ков пост Великого Мастера был предложен герцогу Шартрско-
му и Орлеанскому, принцу крови, будущему Филиппу Эгалите 
(Филиппу Равенство). На следующий год, 5 апреля 1772 года 
было объявлено, что он является Великим Мастером для всех 
масонских лож Франции. Обе враждующие части символических 
лож объединились под эгидой герцога Орлеанского. Державный 
Совет Императоров Востока и Запада  также заявил, что Филипп 
теперь выступает в качестве Великого Державного Мастера всех 
шотландских капитулов. Таким образом, во Франции по эгидой 
одного лица стали управляться все символические ложи и все 
структуры дополнительных градусов. В знак установления по-
добной ситуации в сентябре 1772 года в декрете Великой Ложи  
было подчеркнуто, что не признаются и не будут признаваться 
какие-либо независимые масонские организации на территории 
Франции вне пределов юрисдикции Великой Ложи. Здесь же 
указывалось, что все управление дополнительными степенями 
сосредотачивается в Совете Императоров. Подобное объеди-
нение дополнительных градусов означало, что главная роль 
среди систем дополнительных градусов теперь принадлежала 
Совету Императоров Востока и Запада. Кроме того, объедине-
ние символических лож и лож дополнительных степеней было 
оформлено знаковым событием 24 декабря 1772 года. В этот день 
было объявлено о роспуске Великой Ложи, и все руководство 
всеми масонскими структурами, как символическими ложами, 
так и ложами дополнительных градусов, передавалось в рас-
поряжение новой организации – Великому Востоку Франции.

Факт объединения символических и дополнительных гра-
дусов в рамках одной организации и под руководством одного 
лица в истории масонства не оценен в полной мере. Мы наблю-
даем в этом случае укрепление тенденции соединения в одну 
логическую линию  всех степеней масонского посвящения. Так 

МИРОВОЕ МАСОНСТВО

уже произошло в Швеции в рамках Шведского устава, по этому 
же пути шли в Германии. Не надо забывать, что там уже имелся 
опыт системы Хунда – “Стрикт обсерванта”. А в 70-е гг. в Герма-
нии сложилась специфическая двойственная ситуация. С од-
ной стороны, символические градусы были под руководством 
герцога Брауншвейгского, который был генералом прусских 
войск и доверенным лицом Фридриха II. А с другой – система 
дополнительных градусов Злато-Розового Креста, возглавлялась 
другим приближенным Фридриха, его министром – Вельнером. 
Таким образом, фигура прусского короля маячила за спинами 
двух основных руководителей масонских структур созданных 
в Германии. Теперь же и во Франции управление всеми масон-
скими структурами сосредоточилось в одних руках.

Подведем итого рассмотренному периоду становления 
ДПШУ.

1. Прямым предшественником ДПШУ является Совет Им-
ператоров Востока и Запада, который в свою очередь ведет 
свои истоки от первых т. н. “шотландских лож”, в которых начали 
практиковать посвящение в дополнительные градусы в соот-
ветствие с доктриной Рамсея. Подобное название пошло от 
лож, созданных шотландскими якобитами во Франции. С этого 
момента в течение всего XVIII века структуры дополнительных 
градусов назывались шотландскими ложами или ложами шот-
ландских градусов. Именно это обстоятельство обусловило 
термин шотландский в названии ДПШУ.

2. Начало развития дополнительных степеней происходило 
в тесной связи с политическими событиями. Использование 
дополнительных градусов для поддержки реставрации Стюар-
тов в Британии, борьба Пруссии против гегемонизма Франции  
и Австрийской империи – все это отложило свой отпечаток на 
специфику ДПШУ.  В этом ДПШУ не отличался от других систем 

дополнительных градусов. Шведский Устав, Орден Злато-Ро-
зового Креста и некоторые другие также использовались для 
достижения политических целей лидеров этих структур.

3. С 60-х гг. XVIII века Устав Императоров Востока и Запада 
получает свое распространение вне пределов Франции. Ложи 
усовершенствования появляются на Ямайке, Нью-Йорке, Берли-
не. В 70-х гг. этот Устав, благодаря деятельности Э. Пенсиваля, 
становится известным в России. 

4. Устав Совета Императоров Востока и Запада, а затем  
и ДПШУ, изначально создавался в качестве сквозной линейки 
как символических, так и дополнительных градусов в своем 
неразрывном единстве. Ритуалы Совета Императоров всегда 
начинались с первого символического градуса и заканчивались 
высшими степенями. Все 33 градуса были разбиты на 8 классов. 
Отличие от Конституций 1762 г. заключается в том, что там все 
было разбито на 7 классов, т. к. тогда существовало 25 граду-
сов. Но и там все также начиналось с символических градусов  
и заканчивалось 25 градусом. 

5. Наличие сквозной линейки, начиная с первых символи-
ческих градусов, не представлялось чем-то уникальным для XVIII 
века. С 1773 года Великий Восток Франции считался единой 
структурой управления как для символических, так и для допол-
нительных градусов. Такая же ситуация существовала в Шведском 
Уставе и Ордене Злато-Розового Креста. Все это обуславливалось 
возобладанием тенденции возвращения к системе “строгого на-
блюдения”. Только с начала XIX века  постепенно происходит 
отделение символических градусов от дополнительных.

6. Окончательное оформление ДПШУ в 1786 году было 
обусловлено логикой тенденции в деле упорядочения после-
довательности дополнительных градусов в мировом масонстве. 
Появление в это же время Исправленного  Шотландского Устава 
и Французского Устава было вызвано теми же причинами.
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