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Российское масонство

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

С

момента создания нашего Вестника мы еше ни разу не
поднимали проблему реализации творческого и научного
потенциала наших братьев. Думаю, настал момент привлечь
к этому наше внимание.
Мы приветствуем любые проявления творчества, которые так важны для развития духовной жизни нашего братства.
Примером для нас может служить участие
в братстве выдающихся деятелей мировой культуры – И. Гайдна, В.-А. Моцарта.
А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова и многих
других. Великая Ложа России искренне
благодарна нашим современникам – братьям художникам, музыкантам и литераторам, которые также вносят свой вклад
в духовную жизнь нашего общества.
Одновременно уже исторически
сложилось несколько уровней участия
братьев в совместной творческой работе. Базовым уровенем подобного участия
в исследовательской работе является
написание зодческих работ. Зодческие
работы, представленные в этом номере
Вестника, демонстрируют различные жанры и темы, интересующие наших братьев.
Эмоциональный заряд работ, интересные
повороты в рассмотрении некоторых сторон масонского символизма, а также освещение различных сторон истории Ордена
вольных каменщиков – все это позволяет
задавать работам лож высокий духовный
и интеллектуальный уровень.
Это тем более важно, что пришло время для новых интересных проектов. Еще два года назад Великая
Ложа России начала поиск неизвестных документов из истории вольных каменщиков в России. В этой связи, несмотря на
расходы в сотни тысяч рублей, были предприняты усилия по
полному цифровому копированию архива И.П. Елагина. Дело
в том, что сложилась парадоксальная ситуация, когда материалы по истории русского масонства в России в XVIII веке оставались невостребованными в отечественной историографии.
Да и собственный вклад И.П. Елагина в развитие российской
культуры оставался малоизвестным, хотя он руководил созданием российских театров и участвовал в написании первых
обширных сочинений по истории Российского государства.
Теперь полностью оцифрованные архивы И.П.Елагина имеются
в распоряжении Великой Ложи России и наступает очередь по
изучению этих архивов.
Один из первых руководителей российского масонства –
И.П. Елагин – был широкообразованным человеком, и в течение
всей своей жизни он вел записи на нескольких европейских
и древних языках. Поэтому для широкого доступа к бумагам требуется расшифровка его беглого почерка, а также обширный
перевод с ряда языков. Это будет иметь безусловный интерес.
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В его архивах хранятся ритуалы из различных уставов, которые
практиковались в XVIII веке, переписка с зарубежными братьями, переводы ряд книг эзотерического характера, включая
Герметический Свод, алхимические, астрологические штудии,
и многое другое. Здесь хранятся его собственные сочинения, где
излагается философско-нравственное понимание И.П. Елагиным
масонской идеологии. В этом он оказался
предшественником А. Пайка, чье сочинение
“Мораль и догма” столь широко известно
у нас и за рубежом.
Следует упомянуть еще одно обстоятельсвтво. Помимо елагинских материалов
в распоряжении ВЛР оказались оцифрованные копиии всех материалов по следствию
Н.И. Новикова. Даже поверхностный просмотр этих следственных материалов показал, что со времен М. Лонгинова, то есть
в течение 150 лет, никто не предпринял попытки нового внимательного изучения дела
Н.И. Новикова, что приводит к сохранению
в историографии ошибочных толкований по
этому весьма важному эпизоду российской
истории.
Великая Ложа России планирует в обозримом будущем перевести и расшифровать
все материалы И.П. Елагина, а затем издать
их с соответствующими комментариями.
Чтобы осуществить эти планы, потребуются
коллективные усилия переводчиков, специалистов в области масонской проблематики,
алхимии, астрологии, кабалистики и т. п. Все
это невозможно без участия братьев, чья
квалификация позволит все это осуществить. Только знание
масонской традиции изнутри и квалификация в одной из областей гуманитарного знания помогут не допустить обидных
неточностей и ошибок, которыми так часто грешат работы исследователей, непрошедших масонское посвящение. Примером
может служить Л. Мацих, который при всей своей эрудиции
и увлеченности масонством допускал подобные огрехи. Таким
образом, ВЛР может осуществить уникальный коллективный
проект как в области истории российской культуры вообще,
так и истории русского масонства в частности. В этой связи
мы призываем всех братьев, обладающих соответствующими
знаниями и желающих поучаствовать в этом проекте, присоединится к совместной работе.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Бр.: Евгений Шабаров,
Д.:Л.: “Дельта” №35, Восток г. Краснодара

Для Вас для всех, сидящих в этой Ложе

Д

ля Вас для всех, сидящих в этой Ложе,
Людей, что озаряет счастьем долгий век,
Где ритуала свет пролился, и, быть может,
Родился в Братстве новый человек,

И началось оно, РОЖДЕНЬЕ, началось!
Уколом шпаги, стуком и шагами
И сердце, словно в пропасть сорвалось
В бездонную, что не объять глазами.

Должно быть, всё знакомо и понятно,
Все просто, как давно прошедший день,
Но вспоминать своё РОЖДЕНИЕ мне приятно,
Рассказывать о нем всегда не лень.

Оно искало Света в темноте,
Но долог путь, далёк еще рассвет.
И голос, вдруг возникший в пустоте
Спросил кого-то: “Кажется иль нет,

Хочу Вам предложить одну затею
Не знаю, Вам понравится иль нет,
Закрыть глаза, застыть и, чуть робея,
Вернуться вспять, заслушав сей сонет.

Что в двери Храма кто-то постучал?
Что ищет он и для чего пришел?”
И поводырь мой тихо отвечал:
“Профан стучит. Он, кажется, нашел

Темно и страшно, холодно и пусто
И страхи наши всё одолевают.
Обострены сейчас как иглы наши чувства –
Так разум всем подчас повелевает.

Свою дорогу и судьбу,
Свой новый путь, свою надежду.
Он Богу посылал мольбу,
Чтоб с нами быть, не быть таким как прежде”.

Но в темноте, под сенью плотной тьмы,
Идя неспешными тревожными шагами,
Мы слышим звук – набат своей судьбы
И понимаем, не одни мы – сердце с нами.

И голос, вопрошавший издали,
Сказал: “Раз велико твоё желанье,
Чтоб Братья Братом признавать могли,
Готовься в путь, тяжелый, с испытаньем.

А если преступлю я свой обет,
Предам я Братьев и прерву молчанье,
То пусть тогда закончится мой свет
И рухну в пропасть вечного изгнанья.

Оно стучит, звенит, наружу рвется,
Кричит: “Не бойся, сердце не обманет!
Поверь в меня! Надежда остается,
Что ночь пройдет, и солнце скоро встанет”.

Его пройти не каждому дано.
Тяжёл сей путь для духа и для тела,
Но только то зерно пророщено,
Что шло вперед достойно, честно, смело”,

И в этот миг, о чудо, хлынул Свет!
Он разливался, как река без берегов,
Он был прекрасен и сомнений нет,
Что Мудрость в нём из множества веков.

И мысли пробежали в голове И VITRIOL, и сера, и семья.
Искать свой камень предстоит и мне,
Как сложно это. А смогу ли я?

Огонь, вода и воздух – в три ряда,
Круги, вопросы, вервие и стуки…
Огонь не сжёг, не унесла вода
И не было на свете большей муки,

И человек, что вопрошал меня из тьмы,
Представ пред мною мастером, сказал:
“Любезный Брат, услышаны мольбы,
Ты Братом стал нам, как того желал.

Visita Interiorа Terrae
Rectificando – просто как звучит,
Но как подумаешь, что это только мера
Твоих незнаний… Сердце все стучит.

Чем ждать, когда глаза увидят Свет,
Когда у сердца кончатся терзанья,
Но снова голос. Тот же человек
Сказал: “Пришла пора давать обет молчанья”,

Желаю, чтобы в Ложе ты нашел
Своё сиянье и свои пути,
Чтоб луч с Востока по дороге вел
И помогал тебе Свет Мастера найти!”

А ночь длинна. Но вот рука
Взяла меня так тихо и спокойно
И голос чей-то, как издалека,
Сказал: “Иди вперед свободно и достойно”.

И руку, молча опустив
На Книгу, что пришла к нам издалёка,
Встав на колено, голову склонив,
Поклялся я не допустить порока

Таким был день РОЖДЕНЬЯ моего,
День радостный, чуть может суетной.
А поздно ночью понял, вдруг, кого
Я вспомнил с необъятной теплотой.

И я пошел вперед, в тревогу, в темноту
И странно, но тревоги отступали.
И верил, что с достоинством пройду,
Хоть чувства мне о страхе все кричали.

Ни в сердце и ни в разум никогда,
Чтоб не случилось. И во век веков,
Настигнет если Братьев вдруг беда,
Отдать им даже сердце я готов.

Я вспомнил Братьев, что давали мне
Душевной радостью исполненной советы,
И мысль пронзила – светит нам во тьме
ЛЮБОВЬ! Наш основной источник Света!

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

С.П. Карпачев, д.м.н., профессор

“Дети Вдовы”
против декабристов*
Данная статья не претендует на те или иные теоретические изыскания. Здесь автор старается не давать личную характеристику ни декабристам, ни их преследователям и гонителям. Цель статьи – дать максимально объективную
информацию, по вопросу, который долго по тем или иным причинам не рассматривался отечественной исторической наукой.

О

течественная историография проблемы участия масонов в пред –
и декабристских организациях достаточна обильна и насчитывает более
100 лет. Начиная с классического труда
В.И. Семевского “Декабристы – масоны”
(Минувшие годы. 1908. № 2-3, 5-6), и до
настоящего времени в ней господствуют два мнения: движение декабристов – “масонское действо” (Б. Башилов,
О.А. Платонов, С.Д. Толь и другие представители конспирологического направления исторической “науки”) и позитивистское, представители которого, несмотря
на субъективные мнения и разное отношение к декабризму и масонству (условно говоря, В.С. Брачев – антимасонское и
антидекабристское и А.И. Серков – промасонское и продекабристское), в любом
случае оставалось на почве фактов и исторического источника.
Хорошо известно, что под следствием оказалось 579 человек. Виновными было признано 289, из них 121 был
представлен Верховному уголовному
суду. Около 120 человек подверглись
внесудебному наказанию: заточение
в крепость, разжалованию, переводу
в действующую армию на Кавказ, передаче под надзор полиции.
По подсчетам А. И. Серкова 122 человека, из привлекавшихся к следствию
были масонами (21% – С. К.). По другой
методике подсчета, предложенной
В.С. Брачевым, из 121 переданного Верховному уголовному суду декабриста
было 23 масона (19% – С. К.). Таким образом, различные методики и техники
подсчета показывают, что масоны составляли пятую часть декабристского
движения.
Значительно реже историография
обращалась к исследованию масон-

ства как противовеса революционному направлению русской общественной
мысли и политической деятельности,
к масонам как преследователям и гонителям “революционной заразы”. В частности, о масонстве А.Х. Бенкендорфа
сообщает М.В. Нечкина “Движение декабристов”. (Т. 1. М.: “Наука”, 1955. С. 134)
и Д.И. Олейников. Имена противников декабристов из числа масонов
упоминает В.С. Брачев, С.П. Карпачев,
А.И. Серков.
Существующие источники позволяют приступить к началу более глубоких исследований персоналий масонов
консервативного направления, противодействовавших декабристам.
Расследование дела декабристов
имело значительную документальную
базу. К ней, прежде всего, относятся
первые законодательные акты начала
царствования Николая I, фундаментальное издание “Восстание декабристов:
материалы и документы. В 20 т.” (М.; Л.,
1925–2001).
В качестве источников вторичного
порядка использовались справочные
фундаментальные издания А.И. Серкова
и Д.Н. Шилова.
14 декабря 1825 г. восставшие первые пролили кровь: был смертельно
ранен генерал-губернатор граф Милорадович, убит командир л-гв. Гренадерского полка Стюллер, тяжко ранены
генерал-майоры Шеншин и Фридрихс,
свитский офицер Гастфер (“Манифест
о произошедшем бунте в Санкт-Петербурге 14 декабря” // ПСЗ. Собр. 2. Т. 1.
СПб., 1830. № 6 от 19 декабря 1825 г.
С.13-15). Среди жертв печально известного русского террориста П.Г. Каховского, кстати, никакого отношения
к масонству не имевшего, был член ложи

“Надежды” в Берне Н.К. Стюрлер, брат
петербургской ложи “Трех добродетелей”, адъютант Милорадовича капитан
Ф.А. Фридрихс. Таким образом, из первых пятерых убитых или раненых защитников трона двое были вольными
каменщиками.
Бунт декабристов сразу вызвал реакцию защиты нового законного государя
со стороны подавляющего большинства офицеров, в т. ч. масонов. Масоны–
военнослужащие, оставшиеся верными присяге приняли активное участие
в подавлении восстания.
Во время событий 14 декабря 1925 г.
на Сенатской площади профаном
Д.А. Щепиным-Ростовским был ранен
командир батальона, масон ложи “Орла
Российского” П.К. Хвощинский.

А. И. Нейдгард

Масон лож “Тройственного спасения” и “Петра к истине” генерал-лейтенант А.И. Нейдгард первым сообщил
Николаю известие о начавшемся мятеже.
Масон ложи “Трех добродетелей”
С.Ф. Апраксин, командир л-гв. Кавалергардского полка убедил полк принять
присягу Николаю.

* Примечание.
При определении принадлежности тех или иных персоналий к масонству в данной статье используется масонский принцип “нестираемости”.
По нему вольный каменщик, получивший посвящение остается для “королевского искусства” пожизненным членом, за исключением его “радиирования”, т. е. ликвидации его имени в анналах масонства. В реальности “братья” входили и покидали ложи, вели активную масонскую жизнь и по
масонской терминологии “засыпали”, т. е. прекращали масонскую деятельность. Здесь нелишне напомнить, что к декабрьским событиям 1825 г.
действовал Указ Александра I от 1 августа 1822 г. о запрещении в России тайных обществ, в т. ч. масонских лож, поэтому формально в Российской империи масонства не существовало.
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Член 4-х лож, имевший 5-ю степень
шотландской системы, основатель полтавской ложи “Любви к истине”, один из
членов руководства русского масонства
И. М. Бибиков, находясь в свите Николая, был жестоко избит при попытке
вернуть к повиновению Гвардейский
экипаж. Его, находившегося в бессознательном состоянии, спас присутствующий на площади декабрист-масон
Рылеев, закричавший солдатам: “Стойте,
это наш”. Это осложнило карьеру Бибикову. Он потерял доверие Николая
и хотя, удостоился высочайшей признательности, и позже был произведен
в генерал-майоры, но из свиты императора был удален.
Участник Отечественной войны
1812 г., генерал-адъютант Е. А. Головин,
масон московских лож “Ищущих манны”,
“Нептуна”, “Феникса”, в которой он был
посвящен в степень шотландского мастера помешал выходу на Сенатскую площадь л-гв. Финляндскому полку.
Брат английской ложи В.А. Перовский, будучи неотлучно при Николае, получил удар в спину поленом,
брошенным кем-то из толпы сочувствующих мятежникам. На стороне Николая I выступил командир л-гв. Измаиловского полка Л.А. Симанский,
член трех лож “Александра златого
льва”, Астреи, Великой провинциальной ложи, один из руководителей русского масонства.
Среди отличившихся при подавлении бунта был масон О.И. Прянишников (ложа “Избранного Михаила).
Л.О. Рот, масон симбирской ложи
“Ключа к добродетели” принимал участие в усмирении восстания Черниговского полка. “За отличную деятельность
и решительность, проявленные им в
деле усмирения и успокоения умов”, он
был награжден орденом св. Александра
Невского.
Неотлучно находился в свите государя член петербургской ложи “Соединенных друзей”, имевшую либеральную
репутацию А. Х. Бенкендорф.
17 декабря 1825 г. был создан “Высочайше учрежденный Тайный комитет…” для проведения следствия по
делу декабристского восстания. Первоначально в его состав вошли: военный министр А. И. Татищев, вел. кн.
Михаил Павлович, генерал-адъютант
Л.В. Голинищев-Кутузов, В.В. Левашов,
кн. А.Н. Голицын, А.Х. Бенкендорф и в
качестве “правителя дел” А.Д. Боровков.

Е.А. Головин

Л.О. Рот

В. А. Перовский

В. Ф. Адлерберг

Таким образом, из первых семи членов следственного комитета последние
трое были масонами. А.Н. Голицын был
членом мистического промасонского
общества “Людей нового Израиля”.
Выпускник Московского университета
А.Д. Боровков наряду с карьерой чиновника сотрудничал в ряде журналов.
Он был членом петербургских лож “Елизаветы к добродетели” и “Избранного
Михаила”, причем в последней занимал офицерские должности вплоть до
Досточтимого мастера – руководителя
мастерской. Боровков, как мог, помогал
некоторым подследственным. На основе материалов следствия он составил
“Алфавит” подследственных, ставший
основой для всех последующих биографических словарей декабристов.
Позже состав комитета значительно
расширился. С 14 января 1826 г. он перестал именоваться “тайным”, а с 29 мая был
переименован в “Комиссию”. Естественно,

она пополнилась по большей частью чиновниками – “профанами”. Но с 17 декабря 1826 г. в качестве помощника правителя дел комиссии в ее состав был введен
В.Ф. Адлерберг, масон военно-походной
ложи “Александра к военной верности”,
с 1817 г. адъютант Николая Павловича
и его друг.
1 июня 1826 г. Николай I создал
“Высочайше учрежденный Верховный
уголовный суд для суждения злоумышленников, открывшихся 14 декабря
прошлого 1825 года”, получивший в литературе название Верховный уголовный суд (далее ВУС – С.К.). Он состоял
из 18 членов Государственного Совета,
36 членов Сената, 3 представителей
Синода, 15 представителей высших военных и гражданских должностных лиц.
(Восстание декабристов. Документы.
Т. XVII. Дела Верховного уголовного суда
и следственной комиссии. М.: “НАУКА”,
1980. С. 70-71).
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
В ВУСе среди членов Государственного совета был представлен ряд
российских “вольных каменщиков”.
Заместителем председателя суда был
назначен кн. Алексей Куракин, крупный государственный деятель, он с 24
лет был членом петербургской ложи
шведской системы XVIII в.
Членом суда был известный государственный и общественный деятель, по определению В. С. Брачева,
“записной либерал” Н.С. Мордвинов.
Он был масон английских лож 17701780 гг. и мастер петербургской ложи
XVIII в. “Скромности” (или “Молчания”)
в 1786-1787 гг., член теоретического
градуса московской ложи “К мертвой
голове” в 1806-1809 гг. Кстати, Николай
Семенович был единственным членом
ВУСа, выступивший против казни декабристов.

6

В.С. Ланской, член Государственного совета по департаменту законов,
управляющий МВД, в 1780-х гг. был
неаполитанским масоном.
А.Д. Балашов в 1810 г. был министром полиции и с этого же года членом Государственного совета. Он был
почетным Досточтимым мастером петербургской ложи “Палестина”, в ложе
“Соединенных друзей” имел степень
рыцаря Востока, последствии почетный член ложи. Балашов был одним из
авторов ряда проектов реорганизации
масонства, направленных на большую
подконтрольность “королевского искусства” со стороны центральной власти и использования его в государственных целях.
Адмирал, крупный деятель культуры, высокопоставленный государственный чиновник А.С. Шишков, был

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
старинным масоном ложи “Нептуна”
в Кронштадте и ее почетным членом.
Известнейший персонаж российской истории XIX в. М.М. Сперанский
был масоном петербургской ложи “Полярной звезды”. Он в конце 10-х гг. XIX
столетия предпринял попытку использовать орден “вольных каменщиков” для
государственных преобразований и выдвинул план сосредоточения в ложах
интеллектуалов для подготовки руководящих кадров и выработки проектов
решений по социально-экономическим,
культурным и политическим вопросам
жизни страны.
Таким образом, из 18 членов ВУСа
от Государственного совета было выявленных шесть “братьев”, т. е. треть всей
рассмотренной группы.
Конечно, за счет членов Синода, сенаторов и особо назначенных Николаем

А. Б. Куракин

Н. С. Мордвинов

В.С. Ланской

А. Д. Балашов

А. С. Шишков

М. М. Сперанский
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представителей высших военных и
гражданских должностных лиц доля
масонов в суде уменьшилась. Но, тем
не менее, в этих группах были достаточные известные в масонском мире
фигуры.
Среди 15 особо назначенных чиновников были яркие масонские фигуры.
Н.М. Бороздин, участник заговора
против Павла I, профессиональный военный – участвовал в боевых действиях
против французов в 1807 г., русскошведской войне 1808 г., Отечественной
войне 1812 года и заграничных походах русской армии. Он был ревностным
масоном, членом пяти лож. Занимал
в них руководящие должности, имел
высшие степени посвящения. С апреля
1819 г. был командором Верховной директории шведского ритуала в России.
В масонском мире имел имя “Рыцарь вооруженного льва” и девиз “Без повода
не нападать”.
А. Ф. Ланжерон, полковник французской армии, не принявший революцию и перешедший на русскую службу
в 1790 г., в 1799 принял русское подданство, генерал-лейтенант, с 1813 по
1823 гг. – управляющий рядом южнорусских губерний, Одесский градоначальник. Больше половины жизни Ланжерона была связана с масонством. Он
был инициирован в 19-летнем возрасте
в Париже, был членом ряда мастерских,
перед революцией возглавлял одну из
них, имел высшие масонские степени.
В России он был членом – основателем
одесских лож “Трех царств природы”,
“Эвксинского понта”, их руководителем, почетным членом петербургских
мастерских “Елизаветы к добродетели”
и “Соединенных друзей” и феодосийской – “Иордан”. В капитуле “Феникс”,
объединявшего членов высших масонских степеней шведского устава был
известен как “Рыцарь семи звезд”
Целый ряд персонажей в настоящее время пока не могут идентифицироваться как члены ВУСа и одновременно как “вольные каменщики”. По
косвенным данным можно предположить, что среди них были сенаторы:
Андрей Феньш, Иван Гагарин, Василий
Хвостов, Николай Шаховской, Павел
Кутайсов, Павел Ланской, Николай Дубенский. Дальнейшие изыскания могут
повысит долю масонов в ВУСе.
Достаточно интересен, тот факт,
что в комиссию по составлению при-

Н. М. Бороздин

А. Ф. Ланжерон

говора из трех членов были два “брата”:
М.М. Сперанский и Н.М. Бороздин.
Восстание декабристов усилило
консервативные черты российской
власти. В частности, именно после
него создается в России III Отделение,
выполнявшее функцию тайной политической полиции. Кстати, в его создании
и руководстве принимали участие бывшие члены масонских лож, но это тема
уже следующего сюжета.
В целом, в русском масонском
“братстве” было отрицательное отношение к декабристам. Резко высказывались о них интеллектуалы – масоны
того времени: Греч, Магницкий и др.
Ряд “вольных каменщиков”, высказывал
суждение о том, что именно запрет
масонства 1822 г. стимулировал антиправительственный бунт 14 декабря.
В частности, член ложи “Трех Добродетелей” Кучанов в письме к Я.Ф. Скорятину писал: “…Если бы покойный
император не уничтожил масонские
ложи, то не удалось бы карбонарству
так усилиться”.
Эта мысль не была лишена основания. Общей характерной чертой
масонства было лояльность к власти.
Масонство, принимавшее различные
формы на протяжении всего своего
существования, в целом не являлась
ни политической, ни религиозной организацией, а аккумулировало самые
различные идеологические взгляды
и представления. Российская же власть
пропустила возможность использования “вольного каменщичества” как в
своих собственных целях, так и для
создания интеллектуальных клубов,
где гасились бы крайности идейных
течений, что способствовало развитию

революционных, экстремистских настроений в определенной части российского общества.
Литература
1. Башилов Б. История русского масонства. М.: Православное издательство
“Энциклопедия русской цивилизации”,
2003. – 639 с.
2. Брачев В. С. Масоны и власть
в России. М.: ЭКСМО; АСТ, 2003. – 639 с.
3. Карпачев С. П. Тайны масонских
орденов. Ритуалы “вольных каменщиков”. М.: “Яуза-пресс”, 2007. – 349 c.
4. Олейников Д. И. Бенкендорф. М.:
Молодая гвардия, 2009. – 418 c.
5. Платонов О. А. Терновый венец
России. Тайная история масонства 17312000. Изд.3-е, испр., доп. М.: “Русский
вестник”, 2000. – 911 с.
6. Серков А. И. История русского
масонства XIX века. СПб.: Издательство
имени Н. И. Новикова, 2000. – 393 с.
7. Серков А. И. Русское масонство.1731-2000 гг. Энциклопедический
словарь. М.: РОССПЭН, 2001. – 1222 с.
8. Толь С. Д. Масонское действо:
Исторический очерк о заговоре декабристов. СПб., 1914. Переиздание.
М.: Изд. Журнала “Москва”, 2000. –200 c.
9. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802-1917.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – 830 c.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u

7

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲

▲

12

2

▲
11

▲
1

▲
13

▲
3

▲
4

▲
8

▲

▲
15

▲

▲

▲

16

14

▲
7

▲
5

▲

1. Капитул Королевской Арки. 2013.02.05
2, 3. Тбилиси, делегация Великой Ложи России в Грузии.
2013.02.08-09
4. США, Канзас-Сити, конференция Великих Мастеров
Северной Америки.
2013.02.17-18
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5. США, Канзас-Сити, конференция Великих Мастеров
Северной Америки. ВМ ВЛР Андрей Богданов
с ВМ ВНЛФранции. 2012.11.18
6. США, Канзас-Сити, ВМ ВЛР Андрей Богданов
с ВМ ВЛАрмении после переговоров по ВЛГрузии
и Российскому дистрикту Кавказ.
2012.11.18

▲
17

18

19

7-8. США, Канзас-Сити, масонский храм ВЛКанзаса.
Памятная доска о закладке храма в 1910 г.

10. Латвия, Рига, Великий Мастер ВЛЛатвии разрезает
праздничный торт (10 лет ВЛЛ). 2013.03.09

8. США, масонский храм в провинциальном
городке Клинтон.

11. Россия, Москва, Весенний бал Великого Мастера
в одном из московских ресторанов. 2013.03.16

9. Латвия, Рига, делегация ВЛР на приеме ВМ ВЛЛатвии.
2013.03.08

12-19. Братья и их спутницы – вечер прошел весело,
в абсолютно непринужденной атмосфере. 2013.03.16
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Зодческие работы
Б∴ Илья Максимов,
ДЛ “Феникс” № 16

К вопросу об истории и значении символа
“Пламенеющая Звезда”
Во славу Великого Архитектора Вселенной!

В

пояснении к ритуалу второго градуса содержится указание на то, что
Пламенеющая Звезда является основным символом этого градуса и представляет собой образ микрокосма или
совершенного человека. Пять концов
этого правильного пятиугольника соответствуют пяти чувствам, а также голове
и четырем конечностям, что также в совокупности дает пять.
Число пять имело огромное значение в пифагорейском учении, с которым
генетически тесно связано масонское
миропонимание. Так, главным символом
тайного братства последователей Пифагора была пятиугольная звезда – пентаграмма. По этому знаку пифагорейцы
узнавали друг друга, и вслед за своим
учителем называли ее “гигиея” в честь
греческой богини здоровья. Она обозначала не только человеческое здоровье, но и саму жизнь в самом широком
смысле этого слова. И это вполне объяснимо. С научной точки зрения пятиугольная звезда может присутствовать
только в живой природе, подобная
структура невозможна в кристаллографии, описывающей геометрические
формы неживой природы.
Таким образом, аллегорически Пламенеющую Звезду можно понимать не
только как схему микрокосма – человека с его органами чувств или конечностями, но и гораздо шире – как символ живой, одухотворенной материи в
целом. В нем сокрыта гармония жизни
– геометрическое “золотое сечение”.
Любопытно, что цифра пять в иврите является числовым значением
буквы “хей”, второй буквы Тетраграмматона, великого имени Бога, которое,
по мнению многих иудейских мыслителей, объясняет и сам акт творения, и
глубинную структуру мира. Если первая буква этого имени, “йод” обозначает божественный импульс, активное,
мужское и творческое начало, то “хей”
выражает собою материю, принимаю-
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щую в себя этот импульс и оживающую
под его воздействием, то есть пассивное, женское начало. Отсюда происходит имя праматери человечества Хева
или Ева – “дающая жизнь”. Буква “хей”
повторяется в еврейском имени Великого Архитектора Вселенной дважды,
задавая цикличный характер развития
материального мира.
В финикийской письменности, от
которой произошли и иврит, и греческий, а позднее и латинский алфавит, буква “хе” обозначало и дыхание, и молитву. В русском языке слова “вдох” и “дух”
также связаны единым корнем. Кроме
того, финикийцы вкладывали в символ
“хе” еще одно важное значение – окно,
проем, через который воздух проникает в жилище и через который человек
видит свет. Аллегорически воздух и свет
могут быть осмыслены в качестве атрибутов Бога, метафор того самого “йод”,
воспринимаемых человеческим сознанием сквозь “хей” его материального
воплощения.
Если заглянуть вглубь философской традиции средневековой и античной Европы, то мы увидим, что число 5
ассоциируется в первую очередь с
представлением о делении мира на пять
элементов: Земля, Вода, Огонь, Воздух
и Эфир. Эта теория пяти стихий стала
своего рода фундаментом древнегреческой натурфилософии, прочно вошла в герметические тексты, которые по
прошествии столетий легли в основу масонского учения. Образные проявления
стихий присутствуют в ритуале посвящения, а затем более полно раскрываются
в пятеричном символизме второго градуса. И это неслучайно, ведь познание
себя и окружающего мира, “того, что
внутри, вне и надо мной”, постижение
единства макро- и микрокосма является ключевой задачей масона в степени
Подмастерья.
Интересно, что, изучая исторические корни теории пяти стихий, мы вновь

возвращаемся во времена Пифагора.
Первым греческим философом, сформулировавшим в V веке до н. э. концепцию, включавшую четыре базовых
элемента, был Эмпедокл, который, по
свидетельству Диогена Лаэртского, входил в общество пифагорейцев, но был
изгнан из него за огласку полученного
тайного знания. Позднее его идеи развивали Платон и Аристотель – в частности, последний считал необходимым
существование пятого элемента, пятой
сущности (квинтэссенции) или эфира.
Примерно в ту же историческую
эпоху, когда в Элладе расцвел гений
Пифагора, в Индии складывалась философская система под названием санкхья – ее основателем можно считать
мыслителя Капилу. В рамках этой системы, более сложной, чем античная натурфилософия, также выделялись пять
первоначальных элементов материи.
В дальнейшем, на основе представлений санкхьи, в рамках Аюрведы была
сформулирована теория Панчамахабхут – пяти великих начал, совершенно
идентичных стихиям Аристотеля.
В европейской традиции природные
стихии издавна связывались с различными психологическими типами личности
– к примеру, дифференциация людей по
базовым элементам тщательно проработана в популярной астрологии. Несколько менее известна, а оттого любопытна
взаимосвязь стихий и психофизических
уровней развития личности, которая
отмечается в некоторых индийских учениях. Так, отдельные Упанишады говорят
о пяти “кошах” (телах, оболочках, планах),
из которых состоит человек: аннамайа –
материальное “тело пищи”, пранамайа –
энергетическое “тело праны”, манамайа –
рациональное “тело мышления”, виджнянамайа – мудрое “тело познания” и анандамайа – “тело наивысшего блаженства”.
Каждому из этих тел соответствует одна
из пяти махабхут, начиная с Земли и заканчивая Эфиром.

Естественно, возникает вопрос о
соотношении и возможном взаимном
влиянии греческой и индийской теорий
5 стихий. К сожалению, в рамках данной
работы, не претендующей на научность,
ответить на него не представляется возможным. Вместе с тем, важно упомянуть
о том, что греки, римляне, германские и
славянские племена, а также арии, заселившие Иран и Индостан – отдельные
ветви единого древа индоевропейского этноса. По мнению американского
ученого Марии Гимбутас, корень этого
древа находился в междуречье Волги
и Днепра, откуда несколькими волнами с 4 по 1 тысячелетие до н. э. шла
индоевропейская экспансия в Евразии.
Поэтому определенное родство пантеонов, мифов и натурфилософских идей
у различных индоевропейских народов
вполне объяснимо.
Более того, в первом тысячелетии
до н.э. Древняя Греция и Восток не были
оторваны друг от друга. Можно сказать,
что в регионе Восточного Средиземноморья сложилось единое информационное, культурное пространство, способствующее гностическому синтезу. Вот
что Диоген Лаэртский писал о Пифагоре:
“Юный, но жаждущий знания, он покинул
отечество для посвящения во все таинства, как эллинские, так и варварские: он
появился в Египте … выучил египетский
язык …, он явился и к халдеям и к магам.

Потом на Крите он вместе с Эпименидом
спустился в пещеру Иды, как и в Египте
в тамошние святилища, и узнал о богах
самое сокровенное”. Под халдеями подразумеваются мудрецы Вавилона, а под
магами – персидские жрецы.
Влияние древнеегипетских идей на
мировоззрение пифагорейцев вполне
вероятно. Напомню, что египетская религия также выделяла у богов и людей, помимо тела, пять мистических сущностей:
Ка – “двойник”, Ба – “душа”, Ах – “сияние”,
Шуит – “тень” и Рен – “имя”. Разные исследователи приводят различные перечни

этих сущностей, по-разному переводят
эти понятия и производят их смысловую реконструкцию, однако, не вдаваясь
в детали, отмечу, что их количество могло быть учтено Пифагором при формировании его тайной доктрины.
Очевидно, что пентаграмма была
заимствована им на Востоке, поскольку
первые известные археологам ее изображения встречаются на артефактах
Древнего Египта и глиняных табличках
из Месопотамии. Во времена Шумера, в
середине IV тысячелетия до н. э., жители
города Урук уже рисовали этот символ.
Несмотря на широкое распространение символа пентаграммы, масонская
Пламенеющая Звезда имеет важную отличительную черту. В ее центре изображается латинская буква G (г), обозначающая как разумное начало в человеке,
так и высший разум Великого Геометра
Вселенной. Она указывает на то, что
именно это высшее, Божественное начало должно руководить чувствами масона, направлять его мысли и поступки.
И без озарения внутреннего мира этим
Светом невозможно познать ни самого
себя, ни окружающую реальность.
Вместе с тем, один из наиболее авторитетных авторов в традиции ДПШУ
Альберт Пайк в своей книге “Мораль
и догма...” призывает не догматизировать данную трактовку символа. Он
пишет: “...небесспорно было бы и обнаружение в Пламенеющей Звезде с
пятью лучами символа Божественного
Провидения... Поначалу же она символизировала Сириус, или Звезду Пса,
предвестницу разлива Нила, а также бога
Анубиса, спутника Исиды в ее поисках
тела Осириса, ее брата и мужа. Позже
она преобразовалась в символ Гора,
сына Осириса, олицетворяемого также
и Солнцем, первоисточника смены времен года и бога Времени; сына Исиды,
то есть универсальной природы, самого
по себе являющего изначальную материю, неисчерпаемый источник Жизни,
вспышку нерукотворного огня, единое
семя всего сущего. Кроме того, это и
Гермес, Мастер Учения, имя которого
для греков было именем бога, тождественного римскому Меркурию. Это был
полный наиглубочайшего значения и
силы знак магов, так называемая Пентальфа, многозначительная эмблема
Свободы и Независимости, светящаяся ровным и постоянным светом среди
бушующих стихий добра и зла во время
общественных потрясений...”

Альберт Пайк также довольно критически отзывается о таком нововведении XIX века, как использование буквы
G вместе древнееврейской Йод, которая суть “символ Единства, Верховного
Божества...” Он, в частности, пишет в
“Морали и Догме...”: “Наши французские
братья помещают литеру Йод в центр
Пламенеющей Звезды. А в древнейших
поучениях наши английские братья
прошедших времен утверждают: “Пламенеющая Звезда, или Слава, в центре
обозначает величайшее светило, Солнце, которое освещает Землю и через
свое неделимое влияние распределяет
высшее благо среди людей”. Напомню,
что латинское слово “слава” – Gloriam
тоже начинается с буквы G.
Впрочем, добавлю от себя, что трактовки столь древнего символа могут
существенно различаться даже в рамках относительно единой масонской
традиции. А имена и их сокращения
менее важны, нежели сущность, которую они призваны выразить. Однако нет
сомнений в том, что буква G в центре
Пламенеющей Звезды обозначает также
и слово Геометрия, напоминая о том,
что Творец создал и микрокосм, и макрокосм геометрически совершенными,
гармоничными, прекрасными. Гармония
пентаграммы, скрытое в ней “золотое сечение” вновь обращают наше внимание
и к великому Светочу Красоты, и к античному понятию Калокагатия, сочетавшему этические и эстетические ценности
“прекрасного тела и благой души”. Об
этой всеобъемлющей гармонии говорил
Сократ, о ней же писал и Антон Чехов:
“В человеке все должно быть прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли”.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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Валентин Матвеев

Русское просвещение Н.И. Новикова
в XVIII веке и современность
В 2014 году исполняется 270 лет, со дня рождения Николая Ивановича Новикова – человека, который не считал себя
ни писателем, ни ученым. Да и полноценного образования в духе своего времени он не получил. Однако, тот вклад,
который он внес в развитие Просветительной деятельности тех времен грандиозен.
Предлагаемая работа основана на материале статьи В.О. Ключевского.

Д

елом всей своей жизни Николай Иванович считал издательство. Как говорил сам Новиков, типография и книжная
лавка – это не Просвещение, а всего лишь его орудия. И именно в роли издателя и книготорговца Новиков сослужил просвещению большую службу, своеобразную и неповторимую.
Самая большая трудность заключалась в том, чтобы донести
малообразованному обществу тех времен высокодуховные
идеи. Новиков по-своему понимал задачи печатного станка
и повел свое дело так, что в его лице
русский издатель и книгопродавец
стал общественной силой.
Новиков появился в литературном мире как-то совершенно неожиданно. Сын небогатого дворянина,
16-ти лет был исключен из дворянской гимназии при Московском университете “за леность”, признававший
себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков. После восьми лет службы в гвардии он вышел
в отставку армейским поручиком.
С 1769 г., когда ему исполнилось 25
лет, последовательно выступил с тремя лучшими в то время сатирическими
журналами, привлек к себе обширный
круг читателей, стал известным литератором и издателем. Из впечатлений
и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на
то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал
в Москву, арендовав на 10 лет университетскую типографию
с книжной лавкой, и принялся за дело.
У Николая Ивановича Новикова было две задачи, на которых он сосредотачивал свои помыслы, в которых видел свой
долг, свое призвание. Это – служение отечеству и книга как
средство этому служению. Если в первом случае сказывалась
одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту
нравственного долга, то во взгляде на книгу надо видеть личную
доблесть Новикова. В лице Новикова русский дворянин едва
ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой,
как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков
относился, мало сказать, с любовью, а с какой-то невероятной
верой в ее чудодейственную просветительную силу. Он верил,
что истина, зародившаяся в одной голове, посредством книги
родит столько же подобных здравомыслящих голов, сколько
у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он
наивеличайшим изобретением человеческого разума.
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На этой вере в могущество книги Новиков основывал
обдуманный план действий. Этот план был тесно связан со
взглядом на недостатки и нужду русского просвещения. Один
из главных врагов этого просвещения – самозабвенное пристрастие русских ко всему французкому. Не само французское
просвещение, а его отражение в массе русских умов, то употребление, которое из него делали. “Благородные невежды”,
как называл Новиков страстных русских почитателей всего
французского, сходились с простыми невеждами старорусского покроя
в убеждении, что они и так достаточно все понимают без науки, что, “и не
учась грамоте, можно быть грамотеем”. Всякий мыслящий человек, писал
Новиков в одном из своих журналов,
чувствует сострадание, глядя на простодушных людей, которые беззащитно
увлекаются надменными и остроумными мудрствованиями, разрушающими
основы человеческого общежития,
или гнушаются всем отечественным,
обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение, по
его мнению, должно быть основано на совместном развитии разума
и нравственного чувства, на согласовании европейского образования
с национальною самобытностью.
Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем
выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись имеющимимся средствами, не ломая общества: ведь легче издавать
полезные книги для читателей из существующих сословий, чем
создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было,
а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотных людей разных сословий создать читающую
публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для
успехов просвещения.
У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по силам, не преувеличивая своих способностей. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь
действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил
в могущество совокупного труда и умел соединять людей
для общей цели. Результатом этой веры была организация
мистического кружка мартинистов и розенкрейцеров. Он,
равно как и Иван Перфильевич Елагин, Иван Владимирович
Лопухин Николай Иванович (1), и многие другие известные общественные деятели времен Екатерины II, был последователем
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“пути сердца” Луи Клода де Сен-Мартена (2), – французского
мистика, ученика Мартинеса де Паскуалли(3). “Путь сердца” –
это мистико-философская система, включающая в себя молитвенную практику и медитатации.
“В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна”, – это писал И.В. Лопухин в своих записках, настаивая на
необходимости для человека морально переродиться, чтобы
сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди
считали возможным достигнуть такого перерождения и чего
от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста
Иоанна Масона (4) о самопознании, переведенной членом
кружка И.П. Тургеневым (5). Эта книга учит, что чем лучше мы
себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в
жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением.
Успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ
так же мало зависит от совершенства отдельных его членов,
как мало поднимается температура окружающего воздуха от
подъема ртути в термометре, который держит теплая рука.
В числе книг, изданных Новиковым и его товарищами, –
перевод мистического сочинения Луи Клода де Сен-Мартена
“О заблуждениях и истине”. Этот перевод был выполнен П.И.
Страховым и напечатан в типографии И. Лопухина в 1785
году. Этот труд пришелся по душе Новикову, вероятно, по
той причине, что в этом сочинении Сен-Мартен приводил
опровержения материалистическим и атеистическим воззрениям новых философов – энциклопедистов.
Объеденившись в кружок, мартинистов и розенкрейцеров, помимимо просвятительной и издательской деятельности, Новиков и другие мартинисты отличились тем, что
в период страшного голода, который наступил в следствии
уничтожения всех посевов в 1787, когда цены на хлеб поднялись до невероятной степени, изыскивали средства и помогали несчастным, раздавая подаяния а также распоряжались
раздачей пособий
Деятельность Новикова в Москве вносила в русское
общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала
умы в одном направлении: из разнохарактерных читателей
складывалась однородная читающая публика. Через вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей,
типографий, книжных лавок, и возбужденных ими толков,
стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское
просвещенное общество – общественное мнение. Издатель,
книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный

попечитель, филантроп – Новиков на всех этих поприщах
оставался одним и тем же – сеятелем просвещения.
И в наше время в России есть организация, которая так же
следует мистической философии Сен-Мартена, заявляя также
о том, что она продолжает следовать принципам просвещения
мартинистов времен Николая Ивановича Новикова. Речь идет
об Автономном и Суверенном Древнем Ордене Мартинистов
– Мартинезистов, учрежденном в 2012-м году. Положение этих
мартинистов, однако, несравнимо с положением мартинистов
Новикова. С одной стороны, конечно же, они не собираются
в личных усадьбах, как новиковские мартинисты, а проводят
ритуальные собрания в отеле “Метрополь” в центре Москвы.
С другой стороны, они не подвергаются тем гонениям, которые испытали на себе мартинисты эпохи Екатерины II.
Примечательно положительное отношение к мартинистам XVIII-го века высокопоставленных чинов Православной
Церкви Российской Империи. Не смотря на то, что Луи Клод
де Сен-Мартен, основатель мистического “Пути сердца”, был
католиком, мартинисты Новикова, будучи православными
христианами, воспринимали и его мистическую философию с
точки зрения восприятия русского православного человека.
Русский мартинизм обладает определенными отличными
чертами от мартинизма западного. И, как и все в России,
обладает своим особенным, собственным путем.

Книги, напечатанные в Университетской типографии у Н. Новикова,
1783-1876 гг. Масонская коллекция Государственного музея истории религии.

* Примечания.
(1) Иван Владимирович Лопухин (1756–1816) – русский государственный деятель, сенатор, публицист. С 1780-х гг. деятель масонства (орден
розенкрейцеров). В 1783 г. масонское “Дружеское общество” открыло в Москве две типографии: одну – на имя Н. И. Новикова, другую – на имя
И. В. Лопухина.
(2) Луи Клод де Сен-Мартен (1743-1803) - французский мистик, подписывавший свои работы псевдонимом “Неизвестный Философ”. Духовный учитель мартинистов, основные работы – “О заблуждениях и истине”, “Человек, его истинная природа и служение”, “Разум вещей, или Философский
взгляд на природу существ и на предмет их существования”.
(3) Мартинес де Паскуалли - теург и теософ неизвестного происхождения. Основал в 1761 году орден рыцарей-масонов Избранных Коэнов Вселенной,
обычно именуемого “Избранными Коэнами”. Он был наставником, инициатором и другом Луи Клода де Сен-Мартена и Жана-Батиста Виллермоза,
и потому считается основателем мартинизма.
(4) Иоанн Масон. Познание самого себя. М., 1783. Ч. I–II.
(5) Иван Петрович Тургенев (1752–1807) – директор Московского университета.
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Б∴ С. М.
ДЛ “Цитадель” № 27

Методы и принципы Первого градуса
В рамках своей зодческой работы, я хотел бы поднять существенный вопрос присутствия теоретического и эмпирического научного метода в Первом градусе и указать часть базовых принципов этой степени посвящения.

С

определенной долей уверенности я
обозначу неотъемлемой частью Первого градуса следующие теоретический
и эмпирические методы извлечения Света, а именно:
– моделирование, свойственное
всем жаждущим знания и обладающим
определенным жизненным опытом;
– наблюдение, вмененное Ученику
и проводимое им;
– и эксперимент, вмененный всем
масонам любого градуса и начинающийся задолго до того, как профан, попадает
в Храм.
Но обо всем по порядку.
Каждый день каждый из нас строит
гипотезы о том, что может происходить
и моделирует возможные события. Большая часть моделей выстраивается через
мысленные образы. В этом отношении,
если говорить о теоретическом научном
методе, любой житель планеты, который
слышал, что либо о Масонстве, имеет
в представлении какие-либо сформированные модели Масонства. Чем больше
человек погружен в темы связанные с
Масонством, тем более качественной
и полноценной может быть модель, созданфуная в воображении. С высокой
степенью вероятности следует предположить, что чем больше информации
о Масонстве человек получит не от масона или исследователя масонства, тем
менее реалистичной будет эта модель
и наоборот, чем больше информации
о Вольных Каменщиках будет получена
из первоисточников, тем ближе она будет к условной реальности.
В то же время следует отметить, что
ни одна модель максимально приближенная к условной реальности в случае
с Масонством не будет действительно
соответствовать реальной картине, т. к.
находясь вне Масонства не возможно
понять, чем именно является сообщество Вольных Каменщиков. Соответсвенно,
чем проще теоретическая модель о том
что такое Масонство, тем проще профан
включается в работы и внутреннюю жизнь
Братства и тем меньше вероятность разочарования. Следует отметить, что в Первом градусе начинает проявлять себя
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осмысленное моделирование дальнейшего хода событий, когда масон может,
теперь уже овладевая Королевским мастерством, четко представить в какой стартовой точке он находится и куда он собирается прийти в своей масонской жизни.
По моему мнению, базовым эмпирическим научным методом Первого
градуса является наблюдение. Этот
метод научного исследования, заключающийся в активном, систематическом, целенаправленном, планомерном
и преднамеренном восприятии какоголибо явления, в ходе которого получается знание о внешних сторонах, свойствах
и отношениях этого явления, принимает
в Масонстве весьма важное значение.
Если следовать научному подходу, всегда
должен быть субъект, который наблюдает и объект наблюдения. Если в рамках
научного познания в профанском мире
человек может использовать чужой опыт
наблюдения (проводить т. н. невключенное наблюдение) за неким явлением
с целью составить собственное мнение
или сопоставить свои ранее сделанные
наблюдения о явлении с опытом наблюдения других исследователей, то в
масонстве наблюдение при любых допусках все равно придется осуществлять
самому.
Фактически каждому нужно осуществлять свою личную “полевую” работу. Более того, понимание и оценка
каждого конкретного масона о том, что
он “видит”, “чувствует” и “понимает” уникальны и будут принадлежать этому конкретному масону.
Особо следует отметить, что в Масонстве любое взаимодействие принимает не субъект-объектную, а исключительно субъект-субъектную форму,
а значит, с Первого градуса закладывается базовое понимание Масонства,
как одной из форм мыследеятельности,
т.е. комплекса интеллектуальных и коммуникативных процессов, включенных
в контекст организованной коллективной деятельности.
Профан, в период подготовки к
посвящению, проводит активное моделирование того, что может быть с ним

в Масонстве и чем может быть Масонство. И посвящение в Братство вовсе
не начинается посвящением, а скорее
начинается во время предварительных
собеседований и опроса “под повязкой”.
И здесь следует отметить проявление
другого научного эмпирического метода,
который начинается в Первом градусе
и длится всю жизнь масона: именно тут
начинается метод под названием эксперимент, в который заходит человек.
И только сам человек, своими действиями, уже, будучи масоном, может приостановить активную часть эксперимента.
Братья же могут приостановить активную часть эксперимента только во время
голосования после опроса “под повязкой”,
но до опроса, во время него, и уже в масонской жизни все братья являются друг
для друга факторами эксперимента.
Другими словами в идеале каждый
дополняет другого и, в конечном счете,
является катализатором в работе во славу
В.С.В. Этот эксперимент есть то, что совершают масоны друг с другом, с миром и то,
что В.С.В. совершает с Масонами. Пока
существует Масонство, этот эксперимент
будет продолжаться, а значит, цикл будет
повторяться вновь и вновь, но результат
его [эксперимента] для каждого масона
будет свой.
Предположу, что рамки эксперимента задаются изначально из концепции,
которую в своей основе сформулировал
лорд Герберт Черберийский в своем
трактате “De Veritate”, опубликованном
в 1623 году. В нем он перечисляет 5 элементов религии “общей для всех людей”,
которые по-моему мнению можно назвать
базовыми принципами Первого градуса:
1. Бог есть.
2. Ему следует поклоняться.
3. Этика (набожность, добродетель
и прочее) является чем-то существенным с точки зрения отношений человека
и Бога наравне с поклонением.
4. Существует жизнь после смерти
(в любой форме).
5. Эта жизнь после смерти является
и местом и временем награды или наказания за добродетель и грехи человека;
она зависит от воли Бога.

Если брать понимание Принципов,
как основополагающих истин, законов, положений или движущей силы,
лежащих в основе других истин, законов, положений или движущих сил, то
именно они предъявляются профану
для подтверждения его намерений во
время посвящения. Именно эти при-

нципы являются краеугольными для
регулярного масонства и отвергаются
нерегулярами.
Таким образом, метаморфозы и перемены мышления масона Первого
градуса объясняются тем, что профан,
приходя в Храм, заново переоценивает свое отношение к вопросу Веры

в Бога, а так же через рефлексию, в
моделировании, наблюдении и эксперименте проходит серию трансформаций, которые тем качественнее,
чем грамотнее и профессиональней
применяются Учеником теоретический
и эмпирические методы научного познания.

Рецензия
С. Карпачев: “Масонство и масоны
России в XVIII—XXI вв.”
Новая книга об истории русского масонства

В

а к а д е м ич е с ко м и з д а те л ь с тв е
“Palmarium”, вышла в свет новая
книга одного из наиболее авторитетных исследователей истории русского масонства д. и. н. профессора
С.П. Карпачева под названием “Масонство и масоны России в XVIII–XXI вв.”
Само название книги свидетельствует
о стремлении автора охватить все три
столетия развития русского масонства.
Российскому читателю известны книги
и других современных авторов, в том
числе А.И. Серкова, О.Ф. Соловьева
и некоторых других. В них можно почерпнуть большое количество информации.
Но зачастую эти исследования касаются или определенного узкого предмета
изучения, или охватывают ограниченный
период времени. В результате читатель
лишен возможности увидеть всю картину
русского масонства в целостности, или
вынужден затратить большое количество времени и усилий для решения этой
задачи. В отличие от своих коллег, автор
предпринял успешную попытку осветить
в одной монографии все периоды российского масонства. Подобный подход
позволяет удержать в памяти читателя
все этапы генезиса масонства, как исторического явления, сравнить и понять
особенности каждого периода и сохра-

нить в своем представлении целостную
картину произошедших событий.
Большой внимание автор уделяет
вкладу масонов в русскую историю.
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, А.С. Пушкин
и А.С. Грибоедов, М.М. Сперанский и
многие другие, прошедшие посвящение
в Орден вольных каменщиков, являются гордостью славного российского
прошлого. Одновременно происходит
развенчание некоторых мифов, имеющих хождение в русской литературе.
Пример развенчания такого мифа мы
показали в статье С.П. Карпачева, которая публикутся в этом же номере Вестника. В частности, речь идет о якобы
чуть ли не поголовном участии масонов
в декабристском движении. Но автор
приводит убедительные примеры того,
что большинство масонов России того
времени не только не поддержали декабристов, но и автивно выступали с
осуждением их антигосударственных
действий.
С.П. Карпачеву удались яркие и емкие характеристики деятелей русского
масонства. Это касается в том числе и
тех представителей русского масонства, о которых имеется крайне скудная
информация. Генерал Мелиссино, князь
Куракин, сенатор Воронцов и многие
другие получили достойное освещение
в книге С.П. Карпачева. Любопытен материал об участии русских в международном масонстве после его запрета
в России. Имена Яблочкова, Бакунина,
Огарева и других, известные нам по

истории российского общества XIX века,
становятся нам особенно интересны в
связи с историей русского масонства.
Как и в прежних книгах С.П. Карпачева, самостоятельный интерес представляет Приложение, размещенное
в конце книге. Здесь можно найти хронику событий и биографические справки о людях, причастных к современной
истории российского масонства. В отличие от масонов прежних столетий их
характеристики представлены без оценочных суждений. Подобный подход
С.П. Карпачева, как историка, вполне
объясним. Он постарался остаться максимально объективным в отношении
своих современников. Хотя подобный
“объетивизм” обусловил включение
в биографический справочник людей,
которые находятся вне пределов регулярного масонства. На наш взгляд было
бы целесообразным уделить большее
внимание определению различий в
сущности регулярного и нерегулярного
масонства. Это было бы особенно полезным для людей, далеких от жизни
посвятительных обществ.
Хотя с некоторым суждениями автора не представляется возможным согласиться, новая книга С.П. Карпачева
в целом является важным вкладом в освещении проблем русского масонства.
Несомненно, что она будет полезной
и интересной как для братьев Великой
Ложи России, так и для всех профанов,
кто интересуется проблематикой масонства.
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