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Слово Великого Мастера

Мировое масонство

Любезные братья!

Различные понимания масонства
препятствующие осуществлению универсальности

В

преддверии ежегодной Ассамблеи мне хотелось бы привлечь ваше внимание к изменениям, которые предлагается
внести в текст Общего Регламента ВЛР. За всю историю ВЛР
правки в Общий Регламент вносились 2 раза – в 2003 г. и 2007 г.
В настоящий момент, как и в двух предыдущих случаях, причины внесения поправок обусловлены новым этапом развития
нашего Ордена.
В первую очередь это касается порядка голосования на ежегодных Ассамблеях.
В прежней редакции каждый мастер-масон
обладал одним голосом. И эта практика
была действенна в условиях, когда наше
братство было не большим по численному
составу. Но по мере роста числа братьев, кворум, в более чем в 50% голосов от
списочного состава, становится все тяжелее обеспечить. За последнее время вне
пределов Москвы стало активно работать
значительное количество лож. И трудно
представить, что более половины братьев
из всех отдаленных лож смогут регулярно
приезжать для участия в голосовании на
Ассамблее. В этой связи встает вопрос
о необходимости избрания делегатов от
каждой ложи для того, чтобы, с одной стороны, смогли быть учтены интересы всех
лож и большинства братьев, а с другой –
не создавать трудности при определении
кворума на Ассамблее. В этой связи в новой редакции Общего Регламента предлагается наделить правом голоса двух братьев – действующего Досточтимого Мастера
и Бывшего Досточтимого Мастера, который непосредственно
перед этим исполнял свои обязанности лидера ложи. Как два
наиболее авторитетных брата данной ложи, в подробностях
посвященные в проблемы российского масонства, они смогут осознанно и ответственно участвовать в принятии общих
решений ВЛР. Конечно же, присутствие остальных братьев на
Ассамблее, как главном общем празднике Ордена, остается
желательным и необходимым.
Ранее мне приходилось обращать ваше внимание на тот
факт, что развитие лож вне пределов Москвы ставит вопрос
о необходимости создания Великих Провинциальных Лож и
Дистриктов. И уже сейчас начал функционировать Кавказский
Дистрикт. Все это настоятельно определяет потребность внести
необходимые изменения в общую структуру ВЛР и отразить
эти изменения в Общем Регламенте. Его новая редакция как
раз и определяет порядок организации, функционирования
и полномочий этих структурных подразделений.
В свое время ВЛР создавалась на базе лож, использующих ритуал ДПШУ. Этот ритуал и сегодня остается одним из
наиболее распространенных в рамках ВЛР. Но за последнее
время появились ложи, использующие ритуала Французского
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Устава. Вновь создаваемая ложа “Арарагат” планирует работать
по Уставу Эмулейшен. По всей видимости осенью в Калининграде при участии наших немецких братьев появится ложа
Устава Циннендорфа, а вслед за этим могут появиться ложи,
использующие и другие ритуалы. Все это разнообразие ритуалов должно быть отражено в содержании Общего Регламента.
Именно в этой связи в текст новой редакции внесены соответствующие изменения,
а также предоставлено право давать в ложе
наименование офицеров соответствующее
данному уставу.
Финансовое положение нашего братства становится все более устойчивым. Уже
многие мероприятия тех или иных лож проводятся за счет собственных дополнительно собранных средств. Мы надеемся, что
вскоре может наступить такой этап, когда
отдельные братья смогут оказать весомую
финансовую помощь братству в размере от
300 тысяч рублей и более. В зарубежных
ложах братья, оказавшие подобную помощь,
входят в состав ложи Великих Стюардов
и возглавляют начало церемонии на ежегодной Ассамблее. В расчете на появление
такой категории братьев и было внесено
положения о Великих Стюардах в ВЛР.
В новую редакцию внесено еще одно
небольшое, но очень важное по своему
содержанию предложение. Я позволю его
дословно процитировать: “Великая Ложа
России берет свое начало с момента учреждения на территории России Великой
Провинциальной Ложи в 1731 году”. Таким образом, теперь ВЛР
официально, на уровне базовых документов, провозглашает
свою преемственность с нашими предшественниками в XVIII
веке. Это принципиальное положение. Тем самым ВЛР не только стремится создать условия для последующего развития, но
и не забывать свои исторические корни.
В Общий регламент внесен ряд других поправок, имеющих
частный и редакционный характер. В том числе, предложено
отчетный период и соответственно перевыборы Досточтимых
Мастеров проводить в июне, а не в январе. Вскоре братья
смогут подробно ознакомиться с этими изменениями. На мой
вгляд редакционный комитет проделал важную работу, которая
поможет создать предпосылки для более тесной корреляции
наших базовых нормативов и повседневной жизни братства.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Доклад Бр:. С.П. Тикстона, прочитанный на Совместном Собрании Лож:
Астрея, Юпитер, Гамаюн и Лотос 25 Октября 1963 года
Сергей Павлович Тикстон прожил основную часть своей жизни во Франции в качестве послереволюционного эмигранта
и был одним из видных русских масонов зарубежья. Он несколько раз возглавлял ложу Астрея, братья которой впоследствии были инициаторами возрождения масонства в современной России. Он также профессионально занимался исследованиями в области истории русского масонства. Предлагаемая Вашему вниманию речь, была им подготовлена в связи
с тем, что ВЛФ, в состав которой входили многие русские ложи, в тот момент (1963 г.) отказалась от перспективы объединения с ВНЛФ на базе принципов регулярности. Именно русские ложи через полтора года (1965 г.) оказались инициаторами отделения значительной части лож ВЛФ и их перехода в регулярную ВНЛФ. С.П. Тикстон дает блестящий анализ
причин невозможности для ВЛФ добиться регулярности, сохраняя прежний курс. Его речь интересна не только как блестящий образец масонской мысли с исторической точки зрения, но и полезна с практической – для понимания тех бурных
процессов, которые недавно пережили французские братья. (Речь представлена с некоторыми сокращениями.)

Р

аботы каждой мастерской начинаются лишь после того, как стражи,
по приказанию Досточтимого Мастера,
произвели поверку и удостоверились
в том, что Храм не только покрыт извне, но и в том, что все присутствующие
на собрании суть Вольные Каменщики.
Знак к признанию, совершаемый
каждым братом, является, таким
образом, достаточным доказательством принадлежности его
к Ордену и дает ему право участвовать в работе мастерской.
Итак, мы сейчас находимся
среди братьев в равной степени и
на законном основании признанных Вольными Каменщиками и,
казалось бы, что все должны одинаково понимать, что это означает
и что представляет собою масонство, к которому мы принадлежим.
Спрашивается: так ли это на самом
деле? Если мы постараемся честно
и беспристрастно подойти к этому вопросу, то мы убедимся в том,
что в наших русских мастерских
Шотландского Устава братья понимают масонство по-разному, и что
подходы и концепции отдельных
братьев могут быть не одинаковы
и даже, в известной степени, противоречивы.
Эта разница в понимании масонстване не только не сглаживается за время
нашего пребывания в Ордене, а, наоборот, увеличивается. Концепции отдельных

братьев уточняются, выкристаллизируются и каждый брат (я имею, конечно,
в виду только тех, которые масонством
действительно интересуются и принимают активное участие в общей работе), создает себе определенное мнение
о том, что такое масонство, какие цели

оно преследует и что ему самому надлежит делать, пребывая в братской цепи.
Это странное явление объясняется
тем, что масонство вообще необыкно-

венно сложно и многогранное, что под
единым термином “масонство“ часто разумеют совершенно различные понятия,
что и дает возможность каждому искренне ищущему находить в нем то, что ему
особенно ценно и по душе. В известной
степени, каждый может найти в масонстве как в знаменитом испанской
харчевне, то, что он туда сам приносит. ….
Мариус Лепаж, в своей книге
“Орден и Послушания”, подробно
рассматривает этот вопрос. Не
делая различия между терминами “универсальность” и “универсализм”, он утверждает, что универсальным является только Орден,
тогда как Послушания никогда
не могут быть универсальными
уже потому, что их несколько.
Лепаж вообще враг Послушаний
и Великих Лож и для него самым
трагическим явлением в истории
масонства является основание в
І7І7 году Великой Ложи Англии,
положившей конец священному
для него принципу: “Свободного
Масона в Свободной.Ложе“.
Может быть Лепаж был бы
прав в своем утверждении касательно “универсальности“ Ордена,
но для этого требуется существование такого Ордена, чего на самом деле
нет и не было в масонстве, по крайней
мере в том масонстве, которое дорого Лепажу и его единомышленникам,

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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в масонстве, девизом которого является
“Свобода, Равенство и Братство” и основным правилом – “Свободный Масон
в Свободной Ложе”.
Орден построен на совершенно
других принципах, а именно на принципе иерархии и дисциплины, совершенно
исключающих равенство и ограничивающих свободу. Конечно Великие Ложи
лишь в очень слабой степени отражают
идею Ордена или иерархического центра.
Они являются просто административными органами, федерациями отдельных
лож, входящих в их состав. Без наличия
такого органа и при применении дорогого братьям Великого Востока правила
“Свободный Масон в Свободной Ложе”
никакой универсальности достигнуть
было бы нельзя, так как в таком случае
каждая ложа управлялась бы сообразно
желанию ее руководителей, соблюдая
или не соблюдая основные правила, и это
неминуемо привело бы сначала к полной
анархии, а затем и к полному развалу.
Поэтому, такой орган как “Великая
Ложа” необходим как для кодификации
основных Правил, так и для установления
некоторой дислиплины, т. е. для создания тех условий, при которых масонство
может существовать. Следствием создания Великих Лож является издание ими
конституции и правил, обязательных для
всех лож, и установление известных ландмарок, ограничивающих неограниченную
свободу как мастерских, так и отдельных
масонов. Если масонство провозглашает
принпип терпимости, то оно же устанавливает и границы этой терпимости этими
ландмарками, так как безграничная свобода и безграничная терпимость неминуемо привели бы к хаосу.
Я прибавлю, что девиз “Свобода, Равенство и Братство” впервые появляется
в масонстве только в средине XІХ века,
а именно в Конституции Великого Востока Франции в 1849 году. Его не было, и нет
ни в английском масонстве, ни во французском масонстве ХУІІІ века. Ошибочно
также, по мнению такого знатока масонской истории как Лантуан, приписывать
этот девиз Сен-Мартену или объяснять
его появление в масонстве влиянию мартинизма, образования чрезвычайно традиционного и очень далекого от такого
рода идей.
С моей точки зрения, идея универсальности или универсализма не созвучна вообще посвятительному принципу, поскольку первая построена на
равенстве, а вторая – на иерархии и на

4

№ 2, 2013 • Вестник Великой Ложи России

постепенном восхождении. Вышеупомянутые мною авторы, настаивая на том, что
масонство является посвятительной организацией и, поэтому, в известной степени, носительницей эзотерической традиции, претендуют на универсализм – или
универсальность – для их организации,
хотя и практикующей всего 3 степени, но
отрицающей иерархию и, главное – существование иерархического центра, без
которого нет ни посвятельного общества,
ни Ордена.
Масонство универсально по своей
идее, иначе говоря, оно верит, что его
идея или комплекс идей способны объединить основные стремления людей вне
зависимости от расы, национальности,
религии или социального положения.
Теоретически, универсальность обнаруживается в том, что в рамках различных послушаний мы наблюдаем те же
символы и аналогичные ритуалы; но на
практике это не так. Тогда как для масона,
видящего в масонстве чисто посвятительное образование и стремящегося проникнуть в “таинства науки Ордена”, символы и
ритуалы полны значения, то для масона,
ограничивающего свой интерес “делами
человеческими“ и, символы, и ритуалы –
не более как архаический пережиток,
лишенный смысла; формальность сохраняемая по традиции, но не больше.
В этом противоречии вся трудность
достигнуть заданной нами цели – построить Храм Человечества. Этот храм, все
мы – и англичане, и французы, и русские
(с перерывом в сто лет), и все другие народности строим и, к нашему огорчению,
в результате наших больших стараний,
нас постигла участь строителей Вавилонской башни: “Смешались языки наши
и перестали мы понимать речи другого“.
Это верно и в жизни послушаний, и в
жизни отдельных мастерских, а причина
всего – трудность поставленной цели:
создать нечто приемлемое для всех,
выражающее общие стремления, нечто
позволяющее возвыситься, очиститься,
подняться и сделать это доступным всем,
облегчив это восхождение и, как любил
говорить наш покойный брат Л.В. Гойер,
стараясь “сократить путь” ведущий к горным вершинам.
Мне кажется, что на практике, все
попытки осуществить универсальность
масонства, попытки, свидетелями которых
мы являемся уже ряд лет, стремились к
достижению весьма ограниченной цели:
взаимному признанию, дающему возможность для любого вольного каменщика
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посещать любую мастерскую в любой
стране. Конечно, и это было бы достижением за которое стоит бороться, но
навряд ли только одним этим была бы
достигнута подлинная универсальность
всемирного масонства.
Корнелу, говоря об “универсальности” и “универсализме”, дает довольно ясное объяснение первого термина
и очень туманное – второго. Это вполне объяснимо, так как “универсальность”,
в его толковании, есть нечто реальное
и осуществимое, в то время как его “универсализм“ – только идеал, к которому
мы приглашены стремиться.
Подлинная универсальность предполагает существование некой общей и
единой базы и едва ли может быть реализована путем внешнего соблюдения
одних и тех же правил и знаков поскольку их внутреннее восприятие останется
различным. И, в какой-то степени, Великая Ложа Англии, не устоявшая перед
соблазном, в целях осуществления универсальности, установить незыблемые
принципы под названием “ландмарки”,
быть может, по-своему права, поскольку универсальность является основной
базой масонства.
Поэтому, когда попытка Великой
Ложи Франции добиться признания
Великой Ложи Англии в 1955-м году не
увенчалась успехом, мотивировка отказа была, с точки зрения англичан довольно логичной. В статье, помещенной
в І955 году в журнале “Masonic World”
приводится следующая мотивировка:
‘”Многие члены “Великой Ложи Франции”, – пишет автор статьи, – признают
Библию не как Божественное Откровение, а как часть ритуального инвентаря
Ложи. Решение об обязательности присутствия Библии на Престоле должно
было бы быть принято единогласно и все
несогласные с этим решением должны
были бы подать в отставку.“
Установив известные ландмарки,
главными из которых являются вера в
Бога и в Его откровение, Великая Ложа
Англии создала единую базу, дающую
возможность объединить людей, без
различия национальности и вероисповедания, связанных между собою
верою в личного Бога. Конечно, это
трудно назвать “универсальностью”, но
это позволяет все-таки сгруппировать
огромное количество людей, что при коренном расхождении в самых основных
принципах представляло чрезвычайные
трудности.

Я должен тут признаться, что я слабо
верю в возможность для французского
масонства добиться признания со стороны так называемого универсального масонства, т. е. фактически Великой
Ложи Англии и, в виде доказательства,
я позволю себе привести правила для
признания Великих Лож, опубликованные 4 сентября 1929 года Великой Ложей
Англии. Этих правил всего восемь:
1. Регулярность происхождения, т. е.
доказательство создания Великой Ложи
регулярной Великой Ложей или тремя
регулярными Ложами.
2. Вера в В:. С:. В:. и в Его Откровение
является основным условием для принятия в Ложу.
3. Все посвящаемые должны приносить присягу на книге Священного Закона, которая содержит Откровение свыше.
4. Великая Ложа и все ложи к ней
примыкающие должны иметь в своем
составе только мужчин. Никакая Великая Ложа не должна иметь сношений со
смешанными ложами принимающими
в свой состав женщин.
5. Великая Ложа является независимым, ответственным организмом, управляющим суверенно Ложами, находящимися под ее контролем, и ни в какой
степени не подчинена какому бы то ни
было Верховному Совету или Державе.
6. Тремя Светочами Масонства являются Книга Священного Закона, наугольник и циркуль, и их наличие на престоле
необходимо при работах Ложи. Главным
Светочем является Книга Священного
Закона.
7. Споры и обсуждения на религиозные и политические темы строго запрещены в ложах.
8. Древние Ландмарки и обычаи Масонства должны быть строго соблюдаемы.
Во Франции существуют З послушания: наше, т. е. Великая Ложа Франции,
Великий Восток и Великая Национальная
Ложа Франции. Только последняя признана регулярной, так как она во всем
соответствует всем 8 пунктам правил
Великой Ложи Англии. Великий Восток
не может принять ни второго правила,
предписывающего веру в Бога, ни третьего, требующего присягу на Библии, ни
четвертого, запрещающего сношения
с ложами принимающими женщин, которые были им же, Великим Востоком созданы, ни шестого, требующего наличия
на престоле трех Светочей, ни даже седьмого, касающегося запрета обсуждения

политических и религиозных тем, так как
именно политические особенно часто
трактуются в ложах этого послушания.
Остается Великая Ложа Франции,
которая почти все эти правила приняла. Правда, она очень нюансированно и,
с моей точки зрения, вполне обоснованно определила свою концепцию Великого Архитектора Вселенной как Высшего
Начала, а не как Бога Откровения, но во
всем остальном и, вплоть до разрыва с
нерегулярными масонствами и обязательного введения трех светочей, она подчинилась английским восьми правилам.
Но тут возникает другой вопрос,
может быть мало известный, но сильно затрудняющий признание Великой
Ложи Франции в качестве регулярной
Масонской Державы. Если даже допустить, что англичане согласились бы с
нашим толкованием второго параграфа
правил, касающегося веры в Великого
Архитектора Вселенной, то все же перед
Великой Ложей Франции остается очень
большое затруднение, которого нет у Великого Востока. Дело, в данном случае,
идет о параграфе первом, о регулярности
происхождения Великой Ложи Франции.
С этой точки зрения Великий Восток строго регулярен. Исторически первой Великой Ложей Франции является Великая
Английская Ложа Франции, получившая в
І74З году патент от Великой Ложи Англии.
Эта ложа стала независимой под названием Великой Ложи Франции в 1755 году.
В І773 г. возникает, вследствие трений
между столичными и провинциальными
ложами, эфемерная Великая Национальная Ложа Франции и, в этом же году, на
общем собрании лож под председательством герцога Люксембургского, образовывается новая масонская Держава Королевский Орден Франк Масонства во
Франции, известный с тех пор под названием Великого Востока Франции. Таким
образом, регулярность происхождения
Великого Востока является неоспоримой.
В отношении к Великой Ложе Франции дело обстоит иначе. Великая Ложа
Франции не имеет ничего общего с первой Великой Ложей 1755 года. Наша Великая Ложа была основана в І895 году Верховным Советом Франции, в подчинении
которому до этого времени находились и
синие ложи. Эти-то синие ложи, отколовшись от Верховного Совета, образовали
собственное послушание под названием
Великой Ложи Франции, которое сделалось окончательно независимым от Верховного Совета только в 1904 году.

Затруднение основано на том, что
Великая Ложа Англии никогда не признавала – и не признает – Верховный Совет
как регулярную “символическую” державу. Это относится ко всем Верховным Советам всего мира и основано на том, что
для Великой Ложи Англии не существует
другого масонства кроме синего трехстепенного, и принцип этот, существовавший еще в ХVІІІ веке, соблюдается и
поныне, что явствует из парагрaфа 5-го
изданных ею в 1929 году правил.
Таким образом, со строго юридической точки зрения, происхождение
Великой Ложи Франции не может считаться регулярным, несмотря на то, что
некоторые ложи входившие в состав
послушания Верховного Совета до 1895
года и были по своему происхождению
регулярными, будучи основанными Великой Ложей Англии или Великим Востоком
Франции до их вхождения в нерегулярное с точки зрения англичан Послушанне.
Доминирующим фактом остается то,
что Великая Ложа Франции была создана
декретом Верховного Совета Франции
7 ноября 1894 года, текст которого всем
должен быть известен, так как он полностью опубликован в Конституции и Общих Правилах Великой Ложи Франции,
имеющихся у каждого из нас.
Поэтому, следуя букве закона, происхождение Великой Ложи Франции
нерегулярно, и этим, может быть, очень
многое объясняется: и отказ Великой
Ложи Англии в 1955 году признать Великую Ложу Франции, и реакция Конвента 1963 года, которую можно объяснить
окончательной потерей веры в успех
добиться этого признания.
Очень многое объясняется и тем,
если можно так выразиться, двусмысленным положением, в котором находится
Великая Ложа Франции, которая хочет,
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одновременно, быть регулярной масонской державой с точки зрения норм,
принятых универсальным масонством,
и шотландской державой, которой она
перестала быть, порвавши с Верховным
Советом Франции.
Великая Ложа во всех своих официальных документах провозглашает свою
принадлежность к Древнему и Принятому Шотландскому Уставу. Это, если может
быть и не единственная (хотя я не знаю
других), но, во всяком случае, главная из
существующих Великих Лож, приписывающих себя к экоссизму. И в этом заключается очень большое противоречие, так
как экоссизм – это вся лестница градусов
не ограничивающаяся первыми тремя, и
понять в чем экоссизм заключается и в
чем состоит его доктрина невозможно,
не ознакомившись со всей системой.
Символическое масонство вышло
из ремесленных организаций, и то, что
оно с первых дней своего существования давало входящим в него профанам,
не было посвящением или “передачей” в
том смысле, как это понимает экоссизм.
Это продолжается и поныне, и в классическом масонстве о посвящении вообще
не говорится, а говорится о принятии или
приеме, что, конечно, не то же самое. В
посвящении, с точки зрения экоссизма,
всегда имеет место момент нового рождения, трансмутации, “метанойи”, в смысле
перемены образа мысли, онтологической
перемены экзистенциального режима.
По окончании своих испытаний, неофит
становится другим, умирая для прежней
жизни и получая новое рождение.
“Нового рождения” в универсальном
масонстве нет, человек, вступающий в масонство, остается тем же кем был и раньше, он принимает ритуал как необходимое условие участия в ложе, он знает его
наизусть, автоматически повторяет выученные им жесты и ничего магического,
способного произвести трансмутацию с
ним не происходит. Я конечно не говорю,
что в ложах шотландских дело обстоит
иначе и что все масоны этого послущания
получают подлинное посвящение, т. е. новое рождение, но именно это положено
в основу экоссизма. И тут у меня возникает очень большое сомнение в том,
насколько вообще синие ложи, к какому
бы послушанию они ни принадлежали и
по каким бы ритуалам они ни работали,
могут действительно быть шотландскими
мастерскими в том смысле, как это надо
понимать, имея в виду “Древний и Принятый Шотландскии Устав.
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Я не могу, не выходя из темы и из Градуса, в котором я делаю настоящее сообщение, говорить вам об этом Уставе, являющимся основным базисом масонства
высших градусов; к тому же, это заняло бы
слишком много времени. Я, поэтому, ограничусь лишь указанием, что при зарождении масонства во Франции, очень скоро
после основания Великой Ложи Англии,
почти одновременно, создались два типа
лож: одни – принявшие положения Великой Ложи Англии и ее деистические
принципы, другие – закрытые для всех не
исповедовавших католическую религию,
главной из которых была Ложа Святого
Иоанна Иерусалимского и опубликовавшие в 1755 году особый устав, предписывавший, всем членам присутствовать
на католическом богослужении после
выборов, в Иоаннов День.
Эти католические ложи очень скоро
создали высшие градусы, число которых
менялось, и из этих высших градусов
и вышли многочисленные масонские
системы, распространившиеся по всей
Европе. Высшие градусы отличались от
синих другим происхождением, на которое они претендовали, приписывая
себе в качестве предков не строителей
соборов, а рыцарские Ордена.
Древний и Принятый Шотландский
Устав, который является одной из систем
вышедших из лож высших градусов и созданный только в 1801 году, соединил две
традиции – ремесленную, в трех первых
градусах, и рыцарскую в последующих. Такое масонство существовало долго только во Франции, где Верховный Совет управлял всеми ложами своего послушания
– от 1-го до 33-го, начиная с его создания
в 1804 году и до 1895 года, когда была
образована Великая Ложа Франции. Но в
других странах дело обстояло иначе: три
первых градуса – ученики, подмастерья и
мастера – вообше никогда не практиковались в шотландском масонстве, которое,
таким образом, фактически начиналось
лишь с 4-го градуса. Единственным условием вступления в шотландскую мастерскую (т. е. в 4-ый градус) было звание
мастера символической ложи, входящей
в состав регулярной Великой Ложи, т. е.
Великой Ложи признающей основные
ландмарки, о которых я говорил.
Таким образом, когда мы говорим
об универсальности, надо ясно оговориться, о каком масонстве идет речь: в то
время, как французское синее масонство
не входит в универсальную масонскую
семью, по отказу своему подчиниться
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правилам и ландмаркам, установленным Великой Ложей Англии, Французское Шотландское Масонство, поскольку
оно рассматривается как масонство работающее от 4-го 33-го градуса – вполне
универсально, участвуя в периодических
конгрессах всех руководителей Верховных Советов всего мира.
И, таким образом, опять обнаруживается крайне неясное положение
Великой Ложи Франции, работающей
в качестве суверенного органа, но по
Древнему и Принятому Уставу, что в корне противоречиво, так как этим самым
она не суверенна, а подчинена Верховному Совету, единственному законному
иерархическому центру Послушания.
Мне представляется, что Великая
Ложа Франции находится в тупике, и чтобы выйти из него, она должна занять какую-то определенную позицию. Другими
словами Великая Ложа Франции должна
сделать выбор: возвратиться к положению, существовавшему до 1895 года, т. е.
стать подлинно Шотландской Державой,
руководимой Верховным Советом или
приравняться ко всем Великим Ложам
всего мира, т. е. не претендовать на какую-то особенность, основанную на ее
шотландском происхождении.
Конечно, первое решение едва ли
приемлемо по целому ряду соображений и, к тому же, оно окончательно
закроет для Великой Ложи Франции
двери Универсального Масонства на
основании параграфа 5-го, оглашенных
мною правил. Больше того, восстановив
положение существовавшее до І895 года,
Великая Ложа Франции этим самым перестает существовать.
Остается второе решение, которое
теоретически и при условии искреннего
принятия основных ландмарок, может
быть, позволило бы Великой Ложе Франции получить признание. Это, конечно,
не легко, так как кроме затруднения
вытекающего из нерегулярного, с точки
зрения Великой Ложи Англии происхождения Великой Ложи Франции, остается
факт существоваия на территории Франции уже признанной масонской державы, в лице Великой Национальной Ложи.
Поэтому проект слияния нашей Великой Ложи с Великой Национальной
Ложей, который был окончательно отброшен Конвентом 1955 года, имел вполне
логичную базу, открывая возможность
добиться всеобщего признания и, вероятно, другого способа для достижения
этой цели не существует. Но то, что не

было принято в 1955 году, навряд ли будет принято в 1964 году (мы, видим что
происходит как раз обратное течение)
и, поэтому, мечта о вхождении Великой
Ложи Франции в универсальное масонство остается мечтой.
Для Великой Ложи Франции этот
вопрос, разумеется, очень болезнен и
существует опасность, что она под влиянием раздражения и досады, сойдет с выбранного ею пути, т. е. откажется от всего
что она, не без сопротивления и борьбы
сумела провести в целях обретения регулярности: присутствие Книги Священного
Закона, работа во славу В:.С:.В:., перерыв
сношений с нерегулярными державами.
Эта опасность весьма реальна и чревата
последствиями не только в плане синего
масонства, но и подлинного Шотландского масонства, т. е. Послушания Верховного Совета, которому в данном случае, и
предстоит принять решение.
Остается вопрос о нашем русском
масонстве, созданном в 1921 году Верховным Советом Франции и в 1922 г.
Великой Ложей Франции.
С самого основания своего, русское
масонство было вполне регулярным с
точки зрения норм, формулируемых Великой Ложей Англии. Мы всегда работали
в присутствии трех Светочей, во Славу
Великого Строителя Вселенной, который
для большинства из нас был личным Богом Откровения. Но мы тоже приняли
французское понимание В:.А:.В:, видя в
нем принцип Высшего Начала, и поэтому
наше масонство занимает срединную позицию, синтетизируя в известной степени две концепции. Наше масонство, нами
созданное и нами выдуманное, является
в некоторой степени тем воображаемым
музеем, о котором писал Андре Мальро, т.
е. оно – не реально, а идеально, и в этом
его смысл, ценность и шарм. Мы включили в него и универсальные посвятительные традиции и то, что дошло до нас от
мистического новиковского масонства и
от петербургской “Астреи”.
В каком-то смысле, наше синее русское масонство было подлинно шотландским, а не только потому что оно
формально было создано Верховным
Советом Франции, получившим на мировом конгрессе Верховных Советов,
имевшим место в 1922 году в Лозанне,
миссию способствовать созданию будущего Русского Верховного Совета, после
того как 15-го ноября 1921 года им была
инсталлирована первая русская мастерская за рубежом – “Капитул Астрея”.

С самого своего основания, оно
строилось свыше, и первая символическая Ложа “Астрея”, инсталлированная 14
января 1922 года, имела своими учредителями членов вышеназванного капитула,
т. е. настоящих шотландских масонов. Это
отразилось на всем характере работ “Астреи“, которые всегда происходили в присутствии Библии на Престоле, во Славу
Великого Строителя Вселенной. Ритуалы,
которыми пользовалась “Астрея”, и которыми и поныне, с некоторыми изменениями, пользуются все русские ложи, были
заимствованы из старых ритуалов русских
шотландских лож конца XVIII и начала XIX
веков, и все стремления были направлены к тому, чтобы новые члены получали
не простой прием в ложу, а посвящение
в шотландском понимании этого термина.
Говоря о русском шотландском масонстве, я, конечно, не имею в виду “Древний
и Принятый Шотландский Устав”, появившийся только в 1801 году, а зкоссизм, из
которого вышел этот устав. И тут не надо
упускать из виду, что русские братья XVIII
века сыграли большую роль в создании
этой ветви масонства, о чем, к сожалению,
мало говорится. Я только упомяну о том,
что шотландские ритуалы очень многим
обязаны Иоганну Августу Штарку, ученому археологу и крупному масонскому
деятелю XVIII века, закончившему свою
жизнь в качестве переводчика греческих
манускриптов королевской библиотеки в
Париже. Этот Штарк, живший одно время
в Петербурге и принимавший участие в
ложах, работавших по системе генерала Мелиссино, очень много заимствовал
именно из ритуалов этой системы, при
составлении ритуалов принятых впоследствии “Древним и Принятым Шотландским Уставом“. И шпаги, направленные на посвящаемого в то время, как ему
открывается Великий Свет (главнейший
символ посвящения), и очищение элементами, и эпизод с братом хирургом,
который хорошо помнят старые братья
– все это целиком заимствовано из ритуала Мелиссино и, быть может, было бы
не бесполезным когда-нибудь подробно
осветить эту забытую страницу русской
масонской истории.
Таким образом, возродившись за
рубежом после столетнего перерыва,
русское масонство связало себя с традициями старого масонства шотландского толка, отколовшись, в некоторой
степени, от традиций установленных
петербургской “Великой Ложей Астрея“
и очень далеких от экоссизма.

С 1922 года и до 1934 года, все
русское масонство было шотландским
от 1-го до ЗЗ-го градуса, если не в теории, (так как синие ложи всегда входили
в состав “Великой Ложи Франции”), то на
практике, благодаря существовавшему в
эти годы фактическому общему руководству свыше. Это положение русских мастерских было очень похоже на положение французских шотландских мастерских
до выхода в І895-м году из подчинения
Верховному Совету Франции всех синих
лож, создавших Великую Ложу Франции.
Так же как и их французские братья,
русские масоны захотели освободиться от
некоторой опеки Высших Градусов и результатом предпринятого ими движения
было создание в 1934-м году Совета Объединения, эмбриона Русской Великой Ложи.
Может быть, именно в силу наличия
у нас разных традиций – шотландской,
которая доминировала при образовании русского зарубежного масонства
и ремесленно-универсальной, существующей во всех синих ложах, которая
была к нам постепенно занесена путем
контакта русских братьев с французами
и членами мастерских Великого Востока,
у нас уже очень давно имелись и, конечно, имеются и сейчас, братья, ощущающие
и переживающие масонство по-разному,
как это происходило, и по тем же причинам, в петербургском масонстве начала
XIX века, о котором писал Толстой.
Это различие концепций не помешало, однако, созданию крепкой братской
цепи, связывающей нас в одно целое, что
указывает на возможность, при условии
братской любви, терпимости и взаимного
уважения, делать общее дело, продвигаясь различными путями к осуществлению
основной работы в символических мастерских, т. е. самоусовершенотвования,
которое впоследствии поможет нам в реализации основной цели всемирного масонства: построения Храма Человечества.
Для нас, русских, легче чем для наших французских братьев, войти в универсальную масонскую семью, будь то
символическое масонство или шотландское – и если формально, в силу нашей
связанности с нашими французскими
братьями, универсальность, как для них,
так и для нас еще долго останется мечтой и идеалом, то, внутренне, по крайней
мере, для тех из нас, которые сделали
выбор и искренне признали примат Духа
над материей, она уже осуществлена
и будет жить покуда мы будем твердо
стоять на этой позиции.
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Зодческие работы
Б∴ Алексей Бореалис,
ДЛ “Цитадель” № 27

“Изумрудная скрижаль” Гермеса Трисмегиста.
Перевод и комментарии
ЛАТИНСКИЙ ТЕКСТ СКРИЖАЛИ
(Chrysogonus Polydorus, Nuremberg 1541)
1. Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Quod est
inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut
quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
2. Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic
omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
3. Pater eius est Sol.
4. Mater eius est Luna.
5. Portavit illud Ventus in ventre suo.
6. Nutrix eius terra est.
7. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Virtus eius integra
est si versa fuerit in terram.
8. Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno
cum ingenio.
9. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram,
et recipit vim superiorum et inferiorum.
10. Sic habebis Gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis
obscuritas.
11. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet
omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
12. Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles,
quarum modus est hic.
13. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres
partes philosophiae totius mundi.
14. Completum est quod dixi de operatione Solis.

ПЕРЕВОД СКРИЖАЛИ

1. Истинно, без обмана, без сомнения и в высшей степени
верно: Низшее подобно высшему и высшее подобно низшему
для свершения чуда сути единой.
2. И как все содержания сделались из Единого, помыслом Его,
так возникли все вещи из этой сущности приспособляемостью.
3. Отец его Солнце.
4. Мать его – Луна.
5. Выносил Ветер его в чреве своем.
6. Колыбель (кормилица) его – Земля.
7. Отец разных замыслов всего мира – это он. Даже влекомая к земле добродетель его невредима.
8. Отделишь землю от огня, тонкое от плотного, прекрасно, с великою искусностью.
9. Восходит с земли [он] на небо и снова заходит на землю,
и вновь обретает силу высшую и низшую
10. Так овладеешь Славой целого мира. Посему избежит
тебя всякая тьма.
11. Это есть всей крепости сила могучая, которая победу
одержит над всяким явлением тонким, и всякое плотное пронижет.
12. Так устроен мир. Отсюда сделаются приспособляемости удивительные, которых образ есть он сам.
13. Потому я назван Гермесом Трисмегистом, владея тремя
частями философии целого мира.
14. Полно то, что я сказал о действии Солнца.

КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ СКРИЖАЛИ

1. Низшее подобно высшему и высшее подобно низшему для
свершения чуда сути единой. Подобие высшего и низшего
лежит в единстве причины, их породившей, в единстве их природы. Принцип вихревого движения, к примеру, пронизывает
все уровни материального мира – от движения электронов
вокруг ядра до движения звездных систем вокруг галактических ядер. Этот принцип также пронизывает и тонкие явления –
подобно тому как ученики вращаются вокруг учителя, целые
цивилизации вращаются вокруг своих духовных центров. Как
в большом, так и в малом, в силу единства природы, в силу
единства причины. Изучая амебу, познаем архангелов. Принцип подобия простирается бесконечно, ибо для каждого
большого явления есть явление еще более масштабное, но
подобное ему, а для каждого малого явления есть еще более
малое, но все же подобное ему. И если Земля, вращающаяся
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вокруг своего центра, населена микроорганизмами, именуемыми людьми, то почему электрон, вращающийся вокруг
своего ядра, не может содержать разумной жизни?
2. И как все содержания сделались из Единого, помыслом
Его, так возникли все вещи из этой сущности приспособляемостью. Здесь говорится о сущности вещей и о материи
вещей. Как сущность всех вещей была предана им Создателем,
так и форма вещей была образована за счет приспособления
материи к сущности. Интересно отметить в этой связи, что
астрология изучает сущность явлений, а не форму событий.
Искусность астролога как раз и заключается в том, чтобы зная
контекст ситуации и видя сущность явления предугадать форму проистекания события.
3. Отец его Солнце. Сопоставляя текст Пимандра и скрижали, я прихожу к выводу, что далее речь идет уже о человеке

и о его собственном Высшем Разуме, созданным Демиургом.
Отец нашего высшего “Я”, согласно Пимандру – наш демиург
или “Творящий Разум”, созданный в свою очередь Отцом всего
еще до появления самой даже сущности человека. Если создатель Вселенной – это Отец, то Демиург нашей системы –
это его Сын. Скрижаль повествует, что создатель нашего высшего “Я” – это Солнце, центр нашей системы. На этом месте
я хочу остановиться подробней. Это та самая мысль, которая очень взволновала меня при переводе скрижали. Дело
в том, что уже давно высказывалась древними простая идея:
для того, чтобы Богу оперировать в материальном мире, ему
самому нужно иметь материальное тело. Пимандер говорит,
что Демиург или Творящий Разум породил и привел в круговое движение небесные сферы. Какое из физических тел,
что вращает небесную махину нашей системы является самым большим и самым цетральным? Кто является источником
силы и света, на который невозможно взглянуть открыто?
Кто является движителем эволюции на Земле, кто является
основным жизнедателем? Кто является хранителем циклов
истории (вспомните о работах Чижевского)? Кто является центральным божеством многих религий? Ответ для
меня един: это центр нашей системы,
это физическое тело Демиурга, создавшего некогда искры наших душ. Это
наше Солнце. Солнце, что само было
порождено Отцом всего. Солнце, что
является родителем планет и жизни
на них – это и есть физическое тело
Демиурга нашей системы – центр и
источник жизни семи планетарных цепей. В свое время, когда я еще учился
на физическом факультете, я задавался вопросом: кто учредил невидимые
центры, вокруг которых скапливалась
материя, образуя физические тела
планет? Кто породил высшую причину таких скоплений? Кто придал
планетам их изначальное движение?
Чья невиданная по своим размахам
разумная активность привела в движение эволюционные циклы, превращая амебы в рептилии?
Сейчас я прихожу к выводу, что все это было разумным актом творения самого Демиурга, который велик настолько,
что даже его физическое тело обжигает наши глаза. Но главное, что Демиург наш постоянно творит в физическом мире
посредством своего материального тела. Это также значит,
что истинная сущность Демиурга сокрыта в том, что легенды
называют “второе, духовное Солнце” нашей системы. Смысл
этих легенд становится понятным теперь.
4. Мать его – Луна. Согласно “Тайной Доктрине”, прежде
чем прийти на землю, человечество завершило полный цикл
эволюции на Луне, которая согласно некоторым исследованиям старше самой Земли. Так что слова “Мать человека,
рожденного Солнцем-Демиургом, является Луна” можно рассматривать именно в этом контексте.
5. Выносил Ветер его в чреве своем. Опять же, согласно
Пимандру человек не обладал плотной природой до того, как
спустился на Землю. Также в работах Елены Петровны находим,
что человек, соединившись впервые с материей, имел весьма

аморфную, с позволения выразиться, разреженную, воздушную природу – такова была его первая форма. Еще до того
как обрасти кровью и плотью, человек был “выношен ветром”.
Возможно, что скрижаль повествует именно об этом периоде.
6. Колыбель (кормилица) его – Земля. И здесь уже понятно, что речь идет о периоде взращивания плотной формы
человека.
7. Отец разных замыслов всего мира – это он. Даже
влекомая к земле добродетель его невредима. Пимандер раскрывает Меркурию великую тайну о том, что высшая сущность
нас самих, совершенно недоступная для нас, является частью
Создателя. Является им самим. Это подобно тому, что капля воды и целый океан едины в своей сущности – оба они
является водой. Пимандр четко повествует о том, что даже
влекомый к земле и попавший под власть Фатума (или семи
управителей времени), человек не перестает быть носителем
неисповедимого для него самого Высшего Разума.
8. Отделишь землю от огня, тонкое от плотного, прекрасно, с великою искусностью. Здесь текст почему-то переходит
на императив, хотя смысл изречения понятен. Возможно, что-то выпало из перевода.
9. Восходит с земли он на небо и снова заходит на землю, и вновь обретает силу
высшую и низшую. Здесь надо понимать
землю не как нашу планету, а как плотную
форму. Согласно все той же “Тайной Доктрине” череда инволюционно-эволюционных дуг образуют циклы прохождения
человека через семь планет нашей системы. Меньшие циклы – это прохождения человека в планетарной цепи самой
нашей матери-кормилицы. Более малые
циклы – это прохождение воплощенного
человека сквозь человеческие расы, совсем малые циклы – это колесо конечных
воплощений, о которых так часто писал
божественный Платон. Все это суть змии,
кусающие себя за хвост.
10. Так овладеешь Славой целого
мира. Посему избежит тебя всякая тьма.
Пимандр в своем обращении к Меркурию
достаточно четко описывает наше будущее становление богоподобными творцами – мысль, которая так часто подвергалась
критике некоторых религий.
11. Это есть всей крепости сила могучая, которая победу одержит над всяким явлением тонким, и всякое плотное
пронижет. Здесь, возможно, снова говорится о высшем Разуме человека, хотя я больше склонен к тому, что речь здесь
идет о силе непреложного закона инволюции и эволюции,
о неизбежности круговорота вещей.
12. Так устроен мир. Отсюда сделаются приспособляемости удивительные, которых образ есть он сам. Я все больше склоняюсь к мысли, что материя обладает интересным
свойством – если придать ей замысел, то заранее неизвестно,
какой именно узор придаст материя, облекая собою этот
замысел. Это похоже на игру с ферромагнитной жидкостью – оперируя магнитными полями, вы меняете замысел
будущей конструкции и зачарованно любуетесь на то, как
материя податливо и причудливо строит красивые узоры,
отражающие образ вашего замысла. Возможно я не так уж
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и не прав в своих догадках о том, как создавался мир – Пимандр описывал, как Демиург
радовался своему порождению, как Отец любовался своими сынами, ибо те были красивы.
Знал ли Отец какую именно форму обретут
его сыновья? Какими именно узорами украсит
их великая Изида? Когда астролог смотрит
на звезды, знает ли он какую именно форму
предпочтет Судьба для свершения предначертанного? Он видит лишь суть событий
и даже сроки, но не форму, в которую их бережно облечет Материя. Вспомните с чего
начинается скрижаль: “И как все содержания
сделались из Единого, помыслом Его, так возникли все вещи из этой сущности приспособляемостью”. Не о действии ли Отца и Матери –
Духа и Материи повествует нам скрижаль? Как в большом
так и в малом – даже, чтобы породить маленького человека

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

здесь на земле нам нужно два начала. Кто из
будущих отцов знает наперед, какие черты
придаст ребенку мать?
13. Потому я назван Гермесом Трисмегистом, владея тремя частями философии целого мира. Пимандр очерчивает три различных
уровня человека – его высшее “Я”, его дух
или spiritus, его физическое тело или corpus,
а также промежуточный слой, смертная душа,
или “anima”. Возможно именно об этих трех
областях знания идет речь. Возможно это
что-то иное.
14. Полно то, что я сказал о действии
Солнца. Под действием Солнца, полагаю,
следует понимать действие Демиурга,
а именно создание человека и его круговорот от земли к небу и обратно – ровно то, о чем и повествовала нам скрижаль.

Б∴ Сергей А.,
ДЛ “Лотос-Братская любовь” № 2/10

Крепкий камень
Камень стоит одинокий на поле,
Стоит неподвижно по собственной воле;
Холод и солнце его обжигает,
Но сущности быта в нем не меняет.

Все кругом подлежит пробуждению;
Но ему остается неясным,
Подвергается лишь сохранению,
И оно его воле подвластно.

Не потому, что крепкий и твердый,
Не потому, что вечный и гордый,
А потому, что нету в нем воли,
Для изменения жизненной роли.

Не присутствует в нем интереса
К постижению этого поля;
продвижения нету, до коли,
он боится такого прогресса.

Кто готов к измененьям в жизни,
Орошению сухости мысли,
И трудится в белых перчатках,
Отдавая себя без остатка.

Он, внутри не желая меняться,
Не поймет своего назначения;
Почему улучшений течение,
Не хочет к нему приближаться?

В ожидании некого чуда,
Что на лучшее места поставят,
Остается бесформенной грудой,
И себя этой ленью он славит.

Превратить такой камень искусство,
Для работы нужны инструменты,
Что продаются не кем-то,
А порождаются чувством,

И на свете камней таких много,
Что застыли неправильной глыбой,
Не знающих обтеса, либо,
С душою отбитой убого.

Убирая ненужные части,
Обретая устойчивость духа,
Родится теперь не разруха,
А фигура способная к счастью!

Эти камни похожи на нас,
На людей покорившихся доле,
Коли в сердце их стержень погас,
На свободе сдаются неволе.

Он готов к погодным невзгодам,
Победителем выйдет в сражении,
Потому что в нем лишь свобода,
Наставляет пути для стремления.

И лишь тот перестроит свой лад,
Грубый камень на строгий квадрат;
Кто стремится к активной работе,
Постижению знаний заботе,

И теперь притираясь, друг к другу,
Возведут нерушимую стену,
И протянут заблудшему руку,
Приготовят достойную смену.
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Б∴ Сергей Раевский,
ДЛ “Лотос-Братская любовь” № 2/10

Шибболет
“Определите значения слов, и вы избавите человечество от половины
его заблуждений”.
Декарт

С

лово “Шибболет” пришло к нам из
Библии в описании событий происходивших более трех тысячелетий назад
и связано с Иеффаем – одним из судей
Израиля.
Иеффай (в еврейской транскрипции
Йифтах ок. 1370–1070 гг. до н.э.), один из
судей израильских, собрав всех жителей
Галаада, сразился с ефремлянами и разбил их. Немедленно после победы он
велел занять все переправы через Иордан, чтобы помешать проникнуть побежденным на свои территории и смешаться
с населением:
Приведу цитату из Библии отсылающую нас к тем далеким временам.
“…И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян,
и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: “позвольте мне переправиться”,
то жители Галаадские говорили ему: не
Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет.
Они говорили ему “скажи: шибболет”,
а он говорил: “сибболет”, и не мог иначе
выговорить. Тогда они, взяв его, закололи
у переправы чрез Иордан. И пало в то
время из Ефремлян сорок две тысячи…”
(Суд.12:5-6).
В церковно-славянском переводе
Библии слово “Шибболет” отсутствует
и переведено словом “класъ” (то есть
буквально— “колос”). Возможно, этим
объясняется относительно малая распространенность библейского слова
“Шибболет” в русском языке. Дело в том,
что церковно-славянский перевод делался с греческой Септуагинты. Она является самым старым известным переводом
Ветхого Завета на греческий язык, по существу, каноном Священного Писания на
греческом языке, с которого впоследствии были сделаны переводы на другие
языки, в том числе первый перевод на
церковно-славянский. А в греческом отсутствует разница между “ш” и “с” и было
использовано греческое слово “синтема”,
то есть “условный знак”.
В Вульгате (латинский перевод
Священного Писания, восходящий к
трудам блаженного Иеронима (около
345–420 гг.) эта разница была передана:

“…interrogabant eum dic ergo sebboleth
quod interpretatur spica qui respondebat
tebboleth”. Поэтому в западноевропейские языки это слово вошло раньше,
чем в русский. (Синодальный перевод
Библии вышел лишь в 1876 году.)
Что же происходило на переправе
через Иордан в те далекие годы? Дело
в том, что в отличие от галаадского, в ефремском диалекте еврейского языка не
было звука “ш” и его носители не могли
правильно (твердо) воспроизвести слово. К тому же, помимо значения “Колос”,
слово “шибболет” означает “бурный поток”, а вот “сибболет” – “бремя”. Выбор
слова, на самом деле, был не случайным:
человеку не просто предлагали сказать
одно слово, а просили сказать фразу:
“Дайте я перейду реку (поток воды)”,
и слово “шибболет” казалось его нормальной составляющей. И человек, думая, что его просят сказать “волшебную
фразу”, некий код, не сосредотачивался
на произнесении этого одного слова, которое отдельно он, может быть, и смог
бы произнести правильно.
От этого библейского сюжета берет
начало употребление слова “Шибболет”
в качестве опознавательного пароля,
содержащего характерное слово или
звук, по произношению которого можно
опознать иностранца (чужеземца, неприятеля), так как он не способен правильно
произнести эту речевую единицу.
Таких слов много в каждом языке.
Многим иностранцам изучающим русский язык трудно дается наш звук “р”. Англоговорящим трудно различать твердые
и мягкие согласные (еще им почему-то
не дается звук “х” в середине слова,
вместо него они говорят “к”). Японцам
трудно различать “р” и “л”, а также трудно произносить подряд много согласных
(хотелось бы посмотреть на японца, изучающего немецкий).
Исторических же свидетельств тому,
что способ, придуманный Иеффаем, получил широкое распространение более
чем достаточно.
Во время битвы при Куртре (1302)
фламандцы вылавливали французов по

их неспособности выговорить “Schild
ende Vriend” (Щит и друг).
Во время фризского восстания (1515–
1523) использовалась фраза “Bûter, brea,
en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin, is gjin
oprjochte Fries” (Масло, ржаной хлеб и
зеленый сыр – кто не может это выговорить, не настоящий фриз). Корабли,
с борта которых не могли это произнести,
не впускались в порт и захватывались.
Во время Второй Мировой войны
голландцы использовали название города Схевенинген (Scheveningen), так как
они, в отличие от немцев, произносят
“Сх”, а не “Ш”; датчане отличали немцев
по произношению “rødgrød med fløde”;
американцы на тихоокеанском фронте
использовали слово “lollapalooza”, поскольку носители японского языка часто
произносят “л” как “р”; финны ловили
русских на произнесении “Höyryjyrä”. А
вот японцы, например, использовали
слова, основанные на слогах ba, be, bu,
bi, bo для выявления корейских шпионов
(которые произносили, соответственно,
pa, pe, pu, pi, po). Похоже на сложности
у арабов с произнесением слов, начинающихся на “п” – только наоборот.
В ХХ веке украинцы в порядке подтрунивания использовали в качестве
шибболета по отношению к русским
слово “паляниця” (буханка хлеба круглой
формы). При кажущейся простоте слова,
человек, привыкший к фонетике и алфавиту русского языка, автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом, причем независимо
от того, прочел ли он его, или пытается
воспроизвести со слуха.
Таким образом, слово “Шиболет”
стало термином обозначающим целое
явление и заняло прочное место в лингвистике и ее разделе социолингвистика,
для обозначения любого слова или фразы (а иногда даже и традиций, обычаев),
могущих выдать принадлежность говорящего к какой-то группе (этнической,
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профессиональной, по интересам). Например в большом английском словаре
можно познакомиться со множеством
дополнительных значений.
а) библ. шибболет
б) слово, трудное для произношения, по которому узнают иностранца;
особенность произношения, которая
выдает происхождение человека
в) особенность поведения, внешнего вида, языка и т.п., которая позволяет
определить принадлежность человека
к определенному слою или касте людей
2) тайный пароль (какой-л. секты или
организации)
3) пережиток прошлого, предрассудок.
Так например слово “Шибболет”
встречается у Байрона в “Дон Жуане”: –
“Juan, who did not understand a word of
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English, Save their hibboleth “god damn!”
(Жуан знал лишь одно английское слово — шибболет “god damn!”). Употребляя здесь слово “Шиболет” именно как
определенный признак и характерную
особенность – междометия “god damn”
(черт побери) как восклицание, характеризующее англичанина.
Что же касается русского языка, то
со словом “Шибболет” мы встречались
в школе, в произведении великого поэта, который к тому же был нашим братом. Пушкин любил удивлять читателей
и систематически занимался языковым
расширением. То простонародное слово
вставит, то разговорное, то научное, то
заморское. “Шиболет” – вообще древнееврейское, и наш национальный гений
первым его начертал родной кириллицей. Мы помним много цитат из Онегина,

но вряд ли остались в памяти строки из
10 главы “Евгения Онегина”:
Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил
Пушкин характеризует русское
слово “Авось”, как своеобразный национальный пароль, так же как Байрон
английское “god damn!”. Учитывая, что
Пушкин был посвящен в братство в ложе
“Овидий” в Кишиневе в 1821 году, а начал работу над поэмой в 1823 году, совершенно понятно, что слово “Шиболет”
имело для поэта и другой, неизвестный
для широкой публики смысл.
Таким образом, слово “Шибболет”,
первый пароль в истории нашей цивилизации, и термин употребляемый
в лингвистике, и знак значащий для меня
сейчас гораздо больше, чем когда я услышал его впервые.

Б∴ Аександр Сорокин,
ДЛ “Лотос-Братская любовь” № 2/10

Свет
Когда с меня сняли повязку при обряде посвящения, первое что открылось
моему взгляду яркий свет и направленные шпаги. Только потом, когда закончился обряд инициации, я понял что такой поток света излучали всего навсего
несколько свечей зажженных в храме вольных каменщиков. Для меня этот
поток света был таким ярким, что как будто все свечи мира масонских храмов
одновременно зажглись передо мной.

В

масонских храмах, где при свете
свечей вот уже почти 300 лет, идет
незаметная масонская работа. Свет для
масона является источником Божественной мудрости. Лучи света открываются перед учеником и начинают
освещать не легкий путь вступившего
в ряды вольных каменщиков. Для меня
в профанской жизни Свет означал сменой ночи на день и не нес для меня никакого значения и воспринимался мной
как должное. До вступления в братство,
то что я мог назвать Светом, в повседневной профанской жизни, это было,
что личное , чем я не охотно делился
с окружающим меня миром. Но это Свет
не освещал мир вокруг меня, а так же
я не видел желания получать Свет большинством людей вокруг меня. Я понял,
что меня окружает тьма.
Став учеником, Свет для меня стал
олицетворять вездесущию энергию и
тепло, которые наполняют, не только
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масонские храмы, но и всю Вселенную
дающее начало всему живому.
Без света очень трудно создать совершенное – будь то дом, картина, скульптура или свой духовный храм. Духовный
Свет помогает увидеть инструмент при
обрабатывании камня и видеть результат
своей работы. Многие великие зодчие
творили свои шедевры до глубоких седин, их зрение с годами меркло, руки
не слушались, как прежде. Но что как
не Свет помогал им творить до ухода на
Восток Вечный, что как не Свет помогал им создавать великое не взирая на
старость и немощность. Духовный Свет
помогает братьям трудиться в масонском
храме, так и в профанской жизни. Теперь
я ценю Свет, не как , что то должное, а как
подарок данный мне с братьями великим
Строителем Вселенной
Работая с братьями в храме и находясь на севере, я чувствую, что Свет только начинает освещать мой путь вольного

каменщика. Мои шаги в храме еще робки
и не уверенны, но с каждой работой и с
каждым прожитым днем вольного каменщика делает мои шаги более верными и
совершенными. Только работая с братьями, я понял, что истинный Свет, не тот, что
помогает разглядеть предметы в темноте,
а тот Свет, который помогает увидеть не
Мир вокруг себя, а Мир в нутрии себя.
Я понял, что меня ослепили не свечи, горевшие на колоннах в масонском
храме, а Свет, пришедший в мою жизнь
с вступлением в ряды вольных каменщиков. И теперь став вольным каменщиком,
я осознал готовность делиться Светом
не только с братьями, но и с окружающим меня миром, без условно соблюдая
клятву масонского ордена. Наши храмы
покрыты из вне, но наша доброта . наши
намеренья открыты всему миру.
Завершая свою Зодческую работу,
я осознаю, что это только начало большого пути, ибо я обрел Свет….

Б∴ Михаил Кривощеков,
ДЛ “Лотос-Братская любовь” № 2/10

Нужны ли Венере руки
Для меня первая более-менее осознанная ассоциация после ритуала посвящения в степень ученика пришла на следующее утро. И была она связана с красотой. И, раз уж первая ассоциация была для меня именно такой, я попробую
остановиться на одном из многочисленных аспектов сего действа – красоте.

Н

е случайно в первом градусе нам
открываются три основных понятия,
три колонны, поддерживающие свод
Храма: мудрость, сила, красота.
Что есть красота? Ответ на этот
вопрос тысячелетиями искали самые
выдающиеся умы человечества. И еще
тысячелетия пройдут, но, скорее всего
(возможно, к счастью), так и не будет
найдено универсальное определение.
Заранее признавая тщетность самой
этой идеи, а также не имея амбиций
даже в минимальной степени приблизиться к великим, я попытаюсь порассуждать на эту тему.
С опытом обретается мудрость.
Но истина непостижима человеческим
разумом, и только красота доступна и
понятна всем без исключения людям на
Земле. Нет человека, юного или старого, интеллектуального или примитивного, который не смог бы найти для
себя красоту в том, что создано Богом
или в деяниях человеческих. Ибо столь
многогранна красота, что не найдется
сердца, которое бы не откликнулось на
ее призыв.
С одной стороны, красоту способны
оценить все, с другой – есть области,
в которых красота открывается лишь
в той или иной степени посвященным.
Например, оценить красоту и изящество шахматной партии может только
человек, как минимум, разбирающийся
в тонкостях игры. Также и восхититься
красотой решения сложного уравнения
не дано людям, далеким от математики. Так и профану, вступившему в Храм,
не дано увидеть всю глубину красоты,
открывающейся ему. Так человек, глядящий с берега в океан, не в силах постичь всей глубины его.
Недавно, по дороге на работу, стоя
в очередной автомобильной пробке,
я услышал по радио одну из версий
истории скульптуры, которая известна
во всем мире как Венера Милосская –
один из общепризнанных символов красоты. Не буду утомлять любезных братьев подробным пересказом, тем более,

что все это можно найти в открытых источниках. Обращу внимание лишь на то,
что, по одной из версий, найдена статуя
была целой. Руки же были утрачены уже
после обнаружения, в процессе транспортировки. И есть вероятность, что
рано или поздно эта часть скульптуры
может быть обнаружена.
И тут возник вопрос. Если гипотетически предположить, что у нас есть
возможность вернуть Венере изначальный облик, дать миру увидеть ее
такой, какой задумал и создал ее автор,
воспользуемся ли мы этой возможностью, или оставим все, как есть? Ответ,
на первый взгляд, кажется очевидным.
Стоит ли идти против воли гениального
автора? Не мечтали ли целые поколения
увидеть шедевр в завершенном виде?
Однако…
Венера Милосская за прошедшие
столетия стала символом красоты, женственности и тайны. Не благодаря ли
именно этой недосказанности, загадке,
заставляющей разыгрываться воображение миллионов, она воспринимается таковой? И, быть может, в своем
изначальном виде, она стала бы лишь
“рядовым шедевром” античной эпохи,
безусловно совершенным, но не более
того.
Миллионы человек, когда-либо
смотрящих на статую, становились как
бы соавторами ее создателя, “достраивая” образ в своем воображении. И не
таится ли секрет красоты не в совершенстве и законченности образа, а в сердце
и глазах смотрящего? И сколько людей
смотрели на нее, столько шедевров и
было создано. Нет для матери никого
прекраснее ее младенца, для любящего – облика любимой, для Творца –
его творения, ибо красота не вовне,
а внутри нас. То, что будет прекрасным
для одного, может оставить безразличным другого.
И, как мне кажется, не в совершенстве красота, а в стремлении к нему. Несовершенен мир, в котором мы живем,
несовершенны мы сами. Но неизбывно

в каждом человеке стремление к красоте и совершенству. Кто-то глушит его,
живя далее с пустотой в душе, а кто-то
следует этому стремлению. Этот путь
непрост, и сложно пройти его в одиночестве, не отступив. И часто идти приходится на ощупь, и ошибаться, и терять
найденное, и разрушать построенное.
И оказаться вместе с теми, кто тоже идет
по этому пути, кто обретает на нем силу
и мудрость, большая удача.
И дай Бог каждому из нас пройти
как можно дальше по этому пути, делая
тем самым прекраснее и совершеннее
мир внутри и вокруг себя.

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