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Слово Великого Мастера
Любезные братья!

В

преддверии нового масонского года хотел бы обратить
ваше внимание на проблему взаимоотношения нашего
Ордена с профанским миром. Мы приходим в наши храмы, чтобы оставить металлы за его пределами, обратить наши взоры
к свету и трудиться над обработкой грубого камня своей души.
Но что с нами происходит, когда мы оказываемся за пределами масонского храма и вновь возвращаемся к профанской жизни? Жизнь ставит
перед нами трудные задачи, которые мы
не всегда достойно решаем. Первая из
них – продолжить сохранять и развивать
в условиях профанской действительности
те лучшие свои качества, которые мы приобретаем в храме при обработке грубого
камня.
Всегда ли мы достойно и последовательно решаем эти задачи? И мы должны
честно ответить на этот вопрос: нет не
всегда. Зачастую, приходя в храм, мы ставим ограниченную задачу: на время оставить за его дверями профанский мир,
свои профанские привычки и профанские
качества. Нам приятно осознавать, что вот
здесь, в храме, среди братьев, мы становимся лучше, добрее, толерантнее и т. д.
Но в душе мы предполагаем, что делаем
это временно. Это слово – временно – является здесь ключевым. У нас, в глубинах
нашего сознания, запрятана следующая
мысль: “Хоть раз в месяц или чуть чаще,
когда я прихожу на собрание ложи, я перестаю суетиться, изворачиваться и поступаться совестью. Хоть это краткое время я побуду человеком, получившим посвящение в масоны, и буду соблюдать
основные принципы масонского мировоззрения”. И там же,
в глубине сознания часто обретается и другая мысль: “Придется смириться с тем, что, возвращаясь в профанский мир, я буду
вынужден отложить своим масонские качества и поступать
как и все остальные профаны”.
Следует ли нам примиряться с подобным подходом в осознании себя вольным каменщиком? Уверен, что большинство
братьев ответит: нет нельзя. Но вместе с тем, все то же большинство заявит, что никто не в силах неотступно продолжать,
как сказали бы наши предшественники в XVIII веке, идти по
пути масонской добродетели. Профанская действительность
вынуждает в делах бизнеса, в других случаях не всегда быть
в этом последовательным. На мой взгляд, здесь есть определенное нравственное противоречие, которое следует достойно разрешить. Если его не разрешить, мы становимся в своих
собственных глазах людьми, которые позволяют себе различный подход в оценке своего поведения: “Здесь, на собрании
в ложе, я не могу поступить как профан, а в профанском мире
я могу себе позволить не следовать масонским принципам”.
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Мы вольно или невольно становимся двуличными. Тем самым
мы еще более уподобляемся профанам.
С другой стороны, нельзя быть идеалистом и требовать,
чтобы брат, сразу же после посвящения в вольные каменщики,
отринул полностью прежнее профанское поведение и сразу
же поступал только так, как это достойно было бы для масона.
На наш взгляд решить подобное противоречие возможно только в том случае,
если каждый из нас поставит задачу поступательного изо дня в день совершенствования своих нравственных качеств.
Подавляющее большинство братьев,
когда стучалось в дверь нашего Храма,
стремилось к нравственному и духовному совершенствованию. И наше Братство
принимало их с радостью, рассчитывая, что
в дальнейшем такое развитие будет продолжаться. Для этого каждый брат должен
ставить задачу, чтобы не только в Храме,
среди братьев, но и в профанском мире, он
все чаще поступал бы в соответствие с принципами вольного каменщика. Это долгий
и трудный путь. Со стороны такое духовное продвижение сразу никто и не увидит.
Только сам брат будет понимать, что он не
только провозгласил, но и реально стал обрабатывать грубый камень своей души. Мы
все отлично понимаем, что именно отличает истинного масона от человека, который
только формально носит запон вольного
каменщика. Можно сколько угодно много
коллекционировать степени в различных
уставах дополнительных градусов. Можно сколько угодно
громко заявлять о своих высоких масонских регалиях. Но
это не сделает данного человека истинным масонам, а братья
раньше или позже узнают цену его масонских качеств.
Давайте же, братья, не будем отступать от задачи каждый день, каждый час, как в нашей, так и в профанской среде,
продолжать обработку своего грубого камня. Именно тогда
мы сможем считать себя истинными масонами, которые не
только строят храм внутри себя и но и вносят свой вклад
в строительство храма в профанском мире.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Российское масонство
Д∴Б∴ Павел Строганов,
Великий Секретарь Великой Ложи России

Моральный отчет
Ассамблея Великой Ложи 4 июля 2013 г.
Раз в год на главном собрании Великой Ложи в большинстве масонских юрисдикций оглашается текст, который по традиции носит название Морального отчета года. В этом отчете
отмечаются основные вехи развития юрисдикции.

В

есьма Достопочтенный Великий Мастер, любезные братья
во всех своих степенях
и званиях!
В этот вдохновляющий день я имею
привилегию и честь обратиться ко всем
вам с Моральным отчетом года.
Как и многие предыдущие годы, этот
год был весьма насыщен и внутренними
и международными событиями, которые
я вкратце упомяну в своем отчете.
Великая Ложа России продолжает
активное участие в распространении масонского света в братских странах и эти
усилия никогда не носят незавершенного характера. В декабре 6012 года в Москве была создана Достопочтенная Ложа
“Два орла” №38 для граждан республики
Беларусь. Достопочтенную Лож возглавил Досточтимый Брат Павел В. Сегодня,
по диспенсации Великого Мастера, упомянутая Ложа проводит свои активнейшие работы на Востоке г. Минска.
Белоруссия не единственная страна, способная похвастаться важными
масонскими событиями. В феврале 6013
года на территории Грузии, Республики
Южная Осетия и Республики Абхазия
появились сразу три Достопочтенные
Ложи: “Святой Давид – строитель” № 39
на Востоке г. Тбилиси, “Леон Великий”
№ 40 на Востоке г. Сухуми, “Святая Тамара” № 41 на Востоке г. Тбилиси. В тот же
день освящение трех Лож увенчалось
созданием первого в истории Великой
Ложи России зарубежного Дистрикта –
Кавказского Дистрикта. Великим Мастером Дистрикта была назначен Весьма
Достопочтенный Брат Арчил Э.
Вчера, в этом же зале, в присутствии множества иностранных делегаций, состоялось освящение еще одной

Ложи: в России появилась первая Достопочтенная Ложа, работающая по ритуалу
Эмулейшн сразу на трех языках: русском,
английском и армянском. Досточтимым
Мастером Ложи назначен Досточтимый
Брат Ваагн Н. Всего в настоящее время
в России существует 27 активных Достопочтенных Лож в 6-ти из 8-ми Федеральных Округов, а также в двух странах.
Проводится активная работа по привнесению масонского света в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару.
В 22-х из 27-ми Достопочтенных
Лож престолы заняли новые Досточтимые Мастера, что наглядно демонстрирует живую ротацию и налаженную
работу по продвижению братьев по
масонской лестнице:
№ 1 ДЛ “Гармония” (Москва), Досточтимый Брат Кирилл Т.;
№ 2/10 “Объединенные Ложи Лотос
и Братская Любовь” (Москва), Досточтимый Брат Сергей Р.;
№ 4 ДЛ “Гамаюн” (Москва), Досточтимый Брат Евгений Е.;
№ 5 ДЛ “Аврора” (Москва), Досточтимый Брат Павел С.;
№ 7 ДЛ “Юпитер” (Москва), Досточтимый Брат Александр Р.;
№ 9 ДЛ “Северное сияние” (Москва),
Досточтимый Брат Назим А.;
№ 11 ДЛ “А.С. Пушкин” (Москва), Досточтимый Брат Сергей С.;
№ 16 ДЛ “Феникс” (Москва), Досточтимый Брат Станислав Д.;
№ 27 ДЛ “Цитадель” (Москва), Досточтимый Брат Филипп Г.;
№ 28 ДЛ “Святой Грааль” (Воронеж),
Досточтимый Брат Олег К.;
№ 29 ДЛ “Акация” (Сочи), Досточтимый Брат Владимир Т.;
№ 30 ДЛ “Форпост” (Магнитогорск),
Досточтимый Брат Вячеслав Ж.;

№ 31 ДЛ “Каменный пояс” (Екатеринбург), Досточтимый Брат Максим Б.;
№ 32 ДЛ “Франция” (Москва), Досточтимый Брат Алексей А.;
№ 33 ДЛ “Муз” (Санкт-Петербург),
Досточтимый Брат Марго П.;
№ 35 ДЛ “Дельта” (Краснодар), ), Досточтимый Брат Макс Ф.;
№ 36 ДЛ “Федор Ушаков” (Саранск),
Досточтимый Брат Дмитрий П.;
№ 37 ДЛ “Клио” (Москва), Досточтимый Брат Олег Б.;
№ 38 ДЛ “Два орла” (Москва, белорусская), Досточтимый Брат Павел В.;
№ 39 ДЛ “Святой Давид – Строитель” (Москва, грузинская, Кавказский
Дистрикт), Весьма Достопочтенный Брат
Арчил Э.;
№ 40 ДЛ “Леон Великий” (Сухуми,
абхазская, Кавказский Дистрикт), Досточтимый Брат Олег М.;
№ 41 ДЛ “Святая Тамара” (Тбилиси,
грузинская, Кавказский Дистрикт), Досточтимый Брат Александр Э.
Не стояла на месте и международная работа. Этот год был отмечен
множеством значимых международных
событий, ассамблей и конференций,
на большую часть из которых Великая
Ложа России направляла своих легатов.
В практику работы Великой Ложи вошло правило сопровождения в составе
официальных делегаций братьев путешествующей Ложи.
Особо хочется отметить продолжившийся за прошедшие годы процесс взаимного признания Великой Ложи России
и зарубежных юрисдикций. Я рад объявить братьям, что в 6012-6013 году Великая Ложа России даровала признание
Великой Ложе Кипра и, в свою очередь,
получила признания сразу двух крупных юрисдикций: Великой Ложи Штата

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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Мэрилэнд (США) и Великой Ложи Штата
Вашингтон (США). В последнем случае
особенно хочется отметить инициативу
и заслуги брата Достопочтенной Ложи
“Юпитер” №7 Ильи С.
Текущий год также отмечен значительным событием: начался необратимый
процесс перехода членов нерегулярных
послушаний в Великую Ложу России. Мы
принимаем их как братьев и рады тому,
что они теперь среди нас. Следует отметить, что явление это не независимое,
а напрямую связано с уровнем наших работ, наших дел. Я очень надеюсь и приложу все усилия к тому, чтобы следующий
год был отмечен возвращением сотен

спящих в настоящий момент братьев
в нашу цепь.
Наконец, прошедший год был ознаменован целой чередой благотворительных программ. Это и акции Великой
Ложи и отдельных Лож: помощь больному ребенку, интернату, братьям и их
семьям. Нельзя хвастаться этим, но мы
имеем право не опускать глаза, когда нас
спрашивают о благих делах.
Любезные братья! Не дело Секретаря
пускаться в пространные размышления.
Но секретарь ведет летопись и может
судить о том, что мы еще только начали
нашу работу. Никто из нас, даже те, кто в
масонстве уже более 20 лет не может ска-

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
зать, что работа сделана наполовину. Или
на четверть. И мерило нашей работы не в
числе братьев, Лож, признаний. Богатство
Великой Ложи заключается в ее братьях.
Богатство братьев – их души и сердца.
Наш ритуал гласит “когда ты вспомнишь те минуты, когда стоял перед нами,
одетый в рубище”. Я хочу попросить вас,
братья, чтобы вы вспомнили в подробностях еще одну очень важную в нашей
жизни минуту: когда вы стояли одетыми
в рубище еще перед входом в Храм, не
зная о том, что будет с вами. Вспомните
те мечты и те надежды, которые питали ваше сердце в те минуты. Вспомните
и претворите их в жизнь.

Д∴Б∴ Ф. Г.,
Д∴М∴ ДЛ “Цитадель” № 27

Грубый свинец и совершенное злато
Данная зодческая работа написана через несколько месяцев после моего посвящения в одном из ритуалов дополнительных степеней. “Христианский” характер этого ритуала, равно
как и мои религиозные воззрения, предопределили здесь многие ассоциации с Ветхим и Новым Заветом.

В

этой связи, я много думал о том, возможен ли отказ от
собственной воли ради выполнения воли Божественной,
возможно ли обретение святости. У меня также были фантазии
на тему стези священнослужителя или монаха…
Я убежден, что начиная с мастерской степени зодческие
работы должны быть основаны исключительно на собственном
мистическом опыте. Пытаясь получить таковой, я продолжительное время проводил в медитации и молитве. В одну из ночей
я увидел осознанное сновидение, весьма яркое и отчетливое.
Я был участником школьной автобусной экскурсии. Мы
вышли из автобуса около старинного здания с массивными темными стенами, похожего на средневековую крепость. Я увидел
пять иллюстраций, которые шли сверху вниз (возможно, они
висели на стене, либо явились как видение). Рядом с первой
справа была картинка меньшего размера.
На первой иллюстрации был нарисован парусный корабль,
который двигался по морю слева направо. В правой части
изображения в корабль ударяла молния, и парус был охвачен
пламенем. На сопутствующей картинке меньшего размера молния ударяла (опять же справа и сверху) в небольшой куст или
дерево, который был тоже охвачен пламенем.
Ниже была вторая иллюстрация. Корабль продолжал движение. Дул сильный ветер, который мог порвать паруса.
На третьей иллюстрации корабль переворачивался и разрушался гигантскими волнами.
На четвертой иллюстрации был нарисован морской змей
или дракон серого цвета. Над поверхностью воды была часть
туловища (она поднималась над водой на небольшое расстояние и изгибалась подобно арке), а также шея и голова. Змей
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приближался к останкам корабля и собирался поглотить их
(если на корабле был человек или несколько людей, они также
были бы поглощены).
На последней картинке была видна огромная рыба, также
двигающаяся слева направо. Ее хвост не поместился на иллюстрацию. Рыба открыла свой рот и собиралась поглотить
дракона. Также как дракон был намного больше корабля, так
и рыба многократно превышала своими размерами дракона.
В автобусе учительница попросила меня дать трактовку увиденному. Содержание иллюстраций мне показалось совершенно
понятным. Картинки напоминали известный алхимический трактат Splendor Solis. Я говорил – без особого интереса и энтузиазма
о масонских посвящениях, а также о индивидуации в юнгианском анализе. Алхимическая, “юнгианская” и масонская трактовки
вполне могут объяснять изображения. В любом случае речь идет
об этапах развитии личности, определенных инициациях.
После этого я несколько раз услышал или почувствовал,
что сон имеет очень большое значение для меня, и мне необходимо запомнить его в деталях.
В течение нескольких дней я серьезно размышлял над увиденным. В отличие от сна, где все казалось простым и понятным,
я находил новые смысловые пласты. Вот лишь некоторые из
моих выводов.
Первые три крупных изображения можно соотнести с
масонскими странствованиями. Испытанием огнем, воздухом
и водой. Знакомые с ритуалом, однако, легко заметят, что порядок испытаний изменен.
В качестве первого странствования во сне предлагается
третье испытание огнем. Напомню, посвящаемый проходит

“через очистительное пламя, дабы не осталось в нем ничего от
профана”. Посвящение в масоны – всего лишь начало нового
духовного пути.
Важный смысл открывает небольшая картинка справа. Куст,
который “горит огнем, но не сгорает” (Исх. 3:2). Именно из горящего куста Бог воззвал к пасшему овец Моисею, призвав вывести
израильский народ из Египта в Обетованную землю. Вспомните
молитву Оратора в ритуале посвящения. Она обращена к Великому Строителю Вселенной. “<…> Сему же испытуемому ниспошли
должное мужество и даруй ему милость посвятить свою жизнь
твоему учению <…>. Укрепи его искрой твоей верховной мудрости, дабы смог он, назидаемый таинствами искусства вольных
каменщиков, постигнуть высокую красоту истины к чести ордена
и во славу не нам, но имени твоему”. Главный смысл посвящения
заключается в принципиально новых отношениях с Богом, определенном “завете”, получением части Божественной мудрости.
Весьма важно здесь отметить, что Неопалимая Купина
в христианстве также символизирует собою непорочное зачатие
Богоматерью Христа от Духа Святого. Кроме того, она является
символом исихазма (знакомые с исихастскими практиками могут самостоятельно поразмышлять на эту тему и найти многие
параллели с опытом масонским).
Второе странствование во сне соответствует первому
странствованию в ритуале посвящения. “Сие <…> странствование есть эмблема человеческой жизни, смятение страстей,
коими она волнуема, столкновение противоположных стремлений, трудность достижения цели, препятствия, воздвигаемые
врагами <…>”. Став масоном, человек сталкивается с теми же
проблемами, что и раньше. Человеческая жизнь не становится
легче. Нельзя забывать об этом.
И, наконец, третье странствование во сне, в результате
которого корабль разрушается. В ритуале соответствующее
испытание знаменует собой, что “все трудности, воздвигаемые
жизнью, легче преодолеваются теми, кто шествует по стезе добродетели, однако и такие люди не избавляются от долга вести
борьбу со своими и чужими страстями”. Став масоном, человек
не становится автоматически святым. Все мы были свидетелями
того, как под влиянием страстей некоторые братья совершали
ужасные поступки и нарушали клятвы, данные Ордену. Пытаясь
соответствовать высоким идеалам, мы непременно допускаем
какие-то ошибки, благодаря своей греховной природе, делаем
вещи недостойные. Иногда это вызывает absistence violation
effect, известный в психологии эффект нарушения воздержания, когда один проступок рождает целую серию других.
В герметическом корпусе Гермеса Трисмегиста сказано:
“<…> все рожденное полно страстей, поскольку само рождение
уже сопряжено со страстью. Там же, где присутствует страсть,
нет никакого блага”.
Что же происходит дальше, чьей добычей мы становимся,
поддавшись страстям? В Ветхом Завете левиафан назван “царем
над всеми сынами гордости” (Иов. 41, 26). “Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила,
и перед ним бежит ужас. <…> Он кипятит пучину, как котел,
и море претворяет в кипящую мазь” (Иов. 41, 13-14 и 23). Змей
этот может быть побежден только Господом: “В тот день поразит
Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося,
и убьет чудовище морское” (Ис. 27, 1). Оставлю за рамками этой
работы размышления об Апокалипсисе, а также упоминаниях
змея в Книге Чисел (Числ. 21, 6-9) и других местах Библии.

Поглощение змеем во сне, полагаю, можно соотнести
с наиболее страшной частью великого делания в алхимии –
нигредо. Тяжелый опыт глубочайшей депрессии и полученное
(благодаря змею) знание, о котором мы пока не подозреваем –
вот характерные черты данной стадии.
Что же являет собой рыба на последней картинке? У древних
христиан рыба символизировала Христа. Греческая монограмма Иисуса – ICHTIUS (Iesous Christos Theou Hyios Soter – Иисус
Христос, Сын Божий, Спаситель). В Евангелии от Матфея Иисус
прямо противопоставляет рыбу змею: “Есть ли между вами такой
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы
ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак
если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него”
(Мф. 7, 9-11). Поглощение рыбой в описанном сне можно рассматривать как единственный способ освобождения от власти
змея.
При посвящении в одну из дополнительных степеней масон получает важный урок – “человек возвышается смирением,
а не тщеславием и гордыней, и <…> всякий вступивший на сей
новый путь нуждается в помощи свыше”. Вот оно – проявление
противостояние рыбы и левиафана (в одном из старых снов,
который я видел спустя короткое время после посвящения
в масоны, я видел картину в музее, которая называлась “Рыба,
поглощающая Наполеона”).
Далее в ритуале говорится о законе милосердия, “что <…>
несет с собой не покой, но борьбу <…>, повелевает любить
ненавидящих вас и прощать врагам вашим, <…> милует разбойника, распятого на кресте, и не делает различия между пришедшими в двенадцатый час и теми, кто ждал и готовился к встрече”.
В обращении к посвященному подчеркивается: “Все пути
людских знаний и опыта открыты пред тобой, дабы мог ты, по
мере сил своих, обратить эти знания во благо ближних своих.
Но вечно помни, что одним лишь рассудком никогда не проникнешь в последнюю тайну. Тем, кому дано ее постигнуть <…>,
открывается для этого иной путь – путь отождествления собственного “я” со средоточием креста, через смерть ветхого Адама
и рождение нового человека. Так, подобно тому, как в горне
великих посвященных алхимиков грубый свинец претворяется
в совершенное злато, так и чрез внутренний подвиг каждого и очищение пламенем любви свершается новое творение,
и является новое небо, и земля обновляется”.
Круг замыкается. Новый Завет может быть построен на
основании Ветхого. Первое масонское посвящение – лишь
предвестник того очищающего пламени любви, которое должно
явиться позже.
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

Мировое масонство
Д∴ Б∴ Никита Зыков,
Великий Оратор Великой Ложи России

Исправленный Шотландский Устав
Гордящиеся древностью своих обычаев и обрядов каменщики в большинстве своем уверены, что ритуалы, по которым
они работают, существуют со времен Адама – или, как минимум, что они немногим моложе, чем Сотворение Мира.
И с точки зрения системообразующего масонского мифа – все это чистая правда.

П

ри этом, однако, не стоит забывать
и о документально отслеживаемой
истории нашей ритуалистики, согласно
которой целый ряд масонских Уставов
имеет вполне конкретную дату рождения, которую обычно можно определить
с точностью до года. При этом ритуалы
далеко не всегда остаются со временем
неизменными. Очень часто после полувека или века существования и активной
работы в Ложах исходные тексты узнать
уже практически невозможно. Иногда –
как в Англии с ритуалами Единства – это
делается во имя адаптации к духу времени. В других случаях этот процесс
проходит естественно – как результат
редакций, исправлений и заимствований
из других ритуалов.

Определенным исключением из этого “правила изменчивости” являются ритуалы Исправленного (Ректифицированного) Шотландского Устава – масонской
системы, оформленной как единое целое
к 1778 году и получившей подтверждение
своего статуса как самостоятельного Устава в 1782 году на Вильгельмсбадском
конвенте. Он существует с тех пор в практически неизменном виде – как с точки
зрения структуры и духовной практики,
так и в том, что касается ритуалов.
История Устава началась несколько раньше – в 1770-х гг. Жан-Батист
Виллермоз, один из активных деятелей
французской ветви немецкого Строгого
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Послушания (Strikte Observanz), пришел
к выводу, что эта система в том виде,
в котором она существовала к тому
времени, практически себя изжила.
Увлечение тамплиерской романтикой,
популярной в пятидесятые-шестидесятые годы, стало проходить.
В то же время, все больший интерес в среде Каменщиков стали вызывать
христианские эзотерические доктрины,
и в частности, посвятительские системы, основанные на трудах Мартинеза
де Паскуали. На этой волне в 1767 году
была создана парамасонская система
Избранных Коэнов (Elus Coëns), которая при всем огромном интересе к ее
учению, не смогла интегрироваться
в существовавшую тогда систему масонских Обрядов и Уставов – в частности,
в связи с тем, что недостаточно внимания уделяла собственно масонской
посвятительской традиции, сосредотачиваясь на философских аспектах эзотерического христианства.
В то же время в континентальной
Европе активно действовала так называемая “шотландская” система, к Шотландии особого отношения не имевшая.
Эта система появилась и стала развиваться в сороковых годах XVIII века
прежде всего во Франции, на основе
степени Шотландца. В отличие от того,
что происходило в Великобритании,
эта степень быстро раздробилась на
много десятков различных степеней
и градусов, слабо связанных между
собой. Последующее присоединение
к этой системе изначально не относившихся к масонству систем Розы и Креста, равно как и различных паратамплиерских орденов, ситуацию отнюдь не
упростило. Тем не менее присутствие
“шотландской” тематики во французском
масонстве игнорировать было нельзя.
Виллермоз справедливо решил,
что объединение в одном движении

Жан-Батист Виллермоз

основных направлений современной
ему масонской работы будет делом
полезным как для масонства в целом,
так и для популяризации его собственного видения духовного рыцарского
развития личности, которое он считал
целью пути Каменщика. На Лионском
конвенте 1778 года он предложил свою
концепцию реорганизации Строгого
Послушания в соответствии со своим
видением гармоничной и цельной масонской системы.
На конвенте было предложено исключить из рыцарского посвящения,
входящего в систему Строгого Послушания, все псевдотамплиерские элементы,
превратив его в двуступенчатый орден
Благодетельных Рыцарей Святого Града
(CBCS, Chevaliers Bienfaisants de la Cité
Sainte). Собственно масонское посвящение из трех степеней было приведено в
соответствие с устно передававшимися
в то время Ландмарками, и к нему была
добавлена четвертая символическая

степень “Андреевского Масонства”, вобравшая в себя все, что создатели Устава
сочли важным для масонской работы
в современном им конгломерате “шотландских” степеней.
Философской основой для работы
всего Устава стал христианский мартинезизм – прежде всего отсылающий
к “Трактату о Реинтеграции Существ”
Мартинеза де Паскуали. Концепция
“неизвестных руководителей”, поддерживаемая этой системой, определила интересную особенность Устава –
официально из него была исключена
высшая степень, завершавшая систему
Строгого Послушания – и существование этой степени отрицается и поныне.
Как уже было упомянуто, система окончательно оформилась в 1782
году и к концу восьмидесятых стала
работать под эгидой регулярного в то
время французского Великого Востока.
В настоящее время Исправленный устав
может считаться одной из старейшей из
крупных масонских систем, в практически неизменном виде действующей
со времени своего основания.
Кроме трех символических степеней, работающих по Исправленному
Шотландскому Обряду (ИШО), Устав
включает в себя как минимум три дополнительных степени – Шотландского
Мастера Святого Андрея, ПослушникаОруженосца и Благодетельного Рыцаря
Святого Града. Еще две степени, объединенных одним названием – “Профессия”, включают степень Схимника
и Великого Схимника. “Профессия”
официально в системе не существует.
Посвященные в эти степени – которых
конечно нет в природе – дают при
вступлении клятву отрицать свою принадлежность к Профессии, равно как и
само ее существование. Таким образом,
не принадлежа к системе, узнать о том,
сколько в ней на самом деле степеней,
нельзя.
Как и большая часть систем, созданных в конце XVIII века – включая Шведскую – в Исправленный Шотландский
Устав могут входить только христиане –
вне зависимости от конкретной ветви
христианства, к которой они принадлежат. Концепции, стоящие за философией Устава, имеют смысл только
в христианском видении мира, поэтому начиная со степени Ученика сам акт
посвящения становится для принадлежащих к другим религиям кандидатов

Запон и символика ИШУ (Исправленного Шотландского Устава)

неэффективным. При этом для первых
трех степеней Устав соблюдает принцип
эквивалентности посвящений – то есть
любой Каменщик, вне зависимости от
Обряда, в котором он работает и от религии, которую он исповедует, естественно может посещать Исправленные
Ложи в своей степени.
Собственно Исправленный Шотландский Устав, управляющий дополнительными степенями, состоит из двух
независимых организаций – Директории,
управляющей степенью Святого Андрея
и тесно связанной с Великой Ложей – на
тех же основаниях, что и Королевская
Арка – и Префектуры, занимающейся
рыцарскими степенями. Третьей организации – Колледжа Профессии – естественно, не существует.
Исправленный Шотландский Устав тесно связан с историей развития
российского масонства. Несмотря на
то, что документальных свидетельств
о работе Исправленных Лож на территории России на данный момент не известно, в архивах обнаруживается все
больше связанных с Уставом масонских
документов, в частности написанное
Виллермозом и входящее во все Исправленные ритуалы первой степени
Правило Каменщика, обнаруженное в
русской версии Виктором Белявским в
архивах начала XVIII века и опубликованное в одном из предыдущих номеров нашего Вестника.

В XIX веке ИШУ продолжал существовать только в Швейцарии, но
затем вновь стал распространяться
в других странах. В 1910 г. ИШУ был
пробужден во Франции и затем начал
свое развитие под эгидой Великой
Национальной Ложи Франции. Сейчас
во Франции ИШУ существует не только
в регулярном масонстве, но и в ряде
нерегулярных юрисдикций (ВЛФ, ВВФ
и некоторые другие).
В настоящее время Устав действует
во многих странах мира – во Франции
и других романских странах южной Европы, в Швейцарии, в Англии, в Бразилии, в Соединенных Штатах. Шведский Устав находится с Исправленным
Шотландским режимом в союзных
отношениях с взаимной визитацией.
В англо-саксонском мире ИШУ занял
особое место масонского “элитного
клуба”, в который допускаются почти
исключительно Братья, уже прошедшие
всю цепочку посвящений других основных Уставов и систем, действующих
в этих странах.
Интерес к христианской эзотерике в мире, ищущем возвращения к сути
своих духовных основ, по-прежнему велик. И в этом контексте Исправленный
Шотландский Устав, стоящий несколько
особняком в системе масонских Уставов
и Обрядов, является одним из взаимодополняющих путей, ведущих к полноте
масонского Света.
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО

С.П. Карпачев, д.м.н., профессор

Возникновение и развитие мартинизма
Мартинизм – это общее название трех учений мистического характера, каждое из которых было, в свое время, оформлено в виде отдельной организации. Своим происхождением мартинизм связан с масонством, но в настоящее время
только одно из направлений мартинизма, – виллермозизм – является частью регулярного масонства, признаваемого
Великой Ложей Англии. В своей основе все мартинистские учения делают упор на изучение каббалы с точки зрения
христианской мистики.

П

В 1747 году Мартинес де Паскуалли, офицер полка швейцарервым в хронологии зарождения и развития мартинизма
ских гвардейцев, был в Испании, а затем сражался в Италии.
является учение под названием “мартинезизм”. Его осноВыйдя в отставку, он вернулся во Францию и прожил шесть лет
ватель Мартинес де Паскуалли (полное имя – Жак де Ливрон
в Монпелье, с 1754 по 1760 год.
Иоахим де ла Тур де ла Каса Дом Мартинес де Паскуалли) учреВ 1754 году Мартинес де Паскуалли учредил свою первую
дил “Орден рыцарей-масонов избранных коэнов (евр. “священложу “Шотландские Судьи” (фр. Juges Ecossais) в Монпелье.
ников”, “жрецов”) вселенной” (фр. “Ordre des Chevaliers-Macons
Капитул “Шотландских Судей” Мартинеса де Паскуалли предElus-Cohen de L’Univers”), часто называемого просто “Орденом
ставлял собой систему высших градусов, в которую могли
Избранных Коэнов” в 1767 году в Париже.
быть приняты исключительно масоны, уже получившие стеО Мартинесе де Паскуалли в период до учреждения им Орпень Мастера. В 1760 году Мартинес де Паскуалли появился
дена Избранных Коэнов до сих пор было обнаружено немного
в Тулузе, уже имея на руках выданный ранее его отцу патент.
документированных биографических сведений. Известно, что
Также в 1760 году Мартинес де Паскуалли
Мартинес де Паскуалли родился в Гренобле,
вступил в Фуа в полковую ложу “Иосия”, где
Франция. Относительно даты его рождения
посвятил в свою систему многих масонов,
существуют разные версии: некоторые исв числе которых – подполковник де Гренследователи считают, что он появился на
виль и капитан гренадеров Шампольон,
свет в 1727, другие – в 1715 году. Историк
которые позднее вошли в основанный им
мартинизма Доминик Клерамбо называет
Орден Избранных Коэнов. В 1762 году он
дату “около 1710 года”, что является наибовместе с полком из Фуа, переехал в Борлее вероятным, поскольку в то время отец
до, где завел знакомство и вел общение
Мартинеса де Паскуалли проживал в Грес будущими членами учрежденной им
нобле. 20 мая 1738 года Карл Стюарт, король
организации. Здесь же он основал ложу
Шотландии, Ирландии и Англии, передал
“Избранное шотландское совершенство”.
отцу Мартинеса де Паскуалли масонский
26 мая 1763 года Мартинес де Паскуалпатент по причинам, которые до сих пор
ли отправил свой патент, полученный его
остаются невыясненными для исследоваотцом от короля Карла Стюарта, в Великий
телей, наделявший его правом учреждать
Восток Франции, оповещая его о том, что
масонские ложи. После смерти отца этот паосновал свою организацию с системой из
тент был передан Мартинесу де Паскуалли,
5 степеней в Бордо. В 1765 году Мартинес
которому тогда было 28 лет. Таким образом,
де Паскуалли приезжает в Париж.
де Паскуалли, с того момента обладая стеМартинес де Паскуалли
В 1766 году Мартинес де Паскуалли
пенью Мастера масона, наделялся правом
в Париже старается заинтересовать своей системой масонов
учреждать масонские ложи.
Великого Востока Франции, однако здесь он терпит неудачу,
О детстве и юности Мартинеса де Паскуалли практически
в основном по причине разногласий, существовавших в Велиничего неизвестно. Доминик Клерамбо не без оснований считаком Востоке Франции. Однако в Париже де Паскуалли знакоет, что в этот период он жил за пределами Франции, поскольку,
мится с одним из своих наиболее деятельных последователей
судя по письмам де Паскуалли, он освоил французский язык не
и распространителей системы Избранных Коэнов, – Жаном-Банастолько хорошо, как мог бы, если бы проживал во Франции
тистом Виллермозом. Также в Париже Мартинес де Паскуалли
в юные годы.
знакомится с Бэконом де ла Шевалери, графом Лузиньяном,
По происхождению его считают португальским евреем.
дю Гером, Анри де Лоосом, Фоже Д’Иньеакуром, вместе с коЕго отец, де Латур де ла Казе родился в Аликанте, Испания,
торыми он основал Суверенный Трибунал Избранных Коэнов,
в 1671 году. Его мать, Сюзанн, урожденная де Рэно, происхосделав офицера Бэкона де ла Шевалери своим представителем.
дила из Бордо.
Большинство членов лож Ордена Избранных Коэнов Мартинеса
Более десяти лет своей жизни Мартинес де Паскуалли
де Паскуалли были военными, – либо действующие армейские
посвятил военной службе в чине лейтенанта, согласно докуофицеры, либо офицеры, вышедшие в отставку. В течение 60-х
ментам, оставленным им у Перрана-сына, нотариуса в Бордо.
годов XVIII века у “Ордена Избранных Коэнов” появляются свои
В 1737 году он служил в составе Эдинбургского драгунского
ложи в Бордо, Монпелье, Авиньоне, Фуа, Ла-Рошеле, Версале,
полка, находившимся под командованием его дяди Мартинеса
Париже и Метце и в Лионе (в последнем – благодаря деятельде Паскуалли. В 1740 году он числился в составе полка Иль-деФранс и принимал участие во французском десанте на Корсику.
ности Жана-Батиста Виллермоза). Также в 60-е годы создается
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и первая и единственная на тот момент женская ложа, относящаяся к Ордену Избранных Коэнов.
В ритуалах, разработанных Мартинесом де Паскуалли для
его устава, часто используются чисто масонские символы, однако интерпретация их духовного смысла остается самобытной,
свойственной исключительно Ордену Избранных Коэнов. В этих
ритуалах масонские символы толкуются не в рамках простой
этики, а в рамках богословских тем, таких как сотворение человека Богом, а также отношения между человеком и его Творцом. Помимо общемасонского способа толкования символов
Орден, основанный Мартинесом де Паскуалли, отделяло от
масонства и наличие определенных церемониальных практик,
предназначеных для приобретения человеком сил, которые
позволят ему установить связь с ангелами, и таким образом не
только достичь личной реинтеграции (т. е. “восстановления”),
но и способствовать реинтеграции “всех тех, кто последует за
ним по доброй воле”. О том, какими были те первоначальные
качества и силы человека, к которым должен стремиться возвратиться мартинезист, Мартинес де Паскуалли рассказывает
в своем “Трактате о Реинтеграции”.
Его полное название “Трактат о реинтеграции существ в их
первоначальных качествах и силах, духовных и божественных”
(или, сокращенно – “Трактат о реинтеграции”) (фр. “Le traité de
la réintégration des êtres dans leur première propriété, vertu et
puissance spirituelle divine”). Первоначально этот трактат являлся исключительно внутренним документом “Ордена Избранных
Коэнов”, и не предназначался для внешнего распространения.
Тем не менее, после распада “Ордена избранных коэнов” он был
передан в публичный доступ и издан полностью в 1862 году.
Однако выдержки из него были опубликованы еще в сентябре
1851 г. под заголовком “Неизданное произведение Мартинеса
де Паскуалли” в “Вестнике исторических наук, искусств и бельгийской библиографии”.
Содержание “Трактата о реинтеграции” постепенно наращивалось и расширялось Мартинесом де Паскуалли. Первоначально сведения из него передавались устно, однако
к 1770 году они стали настолько обширны, что появилась
необходимость в формировании письменного сочинения.
В записи “Трактата о реинтеграции” со слов Мартинеса де
Паскуалли принимал участие аббат Фурнье, на тот момент
находившийся на должности секретаря основателя “Ордена
Избранных Коэнов”.
Для того, чтобы получить понятие о том, что представляют
собой “первоначальные качества и силы, духовные и божественные”, к которым должен возвратиться последователь Мартинеса
де Паскуалли, теперь приведем краткие выдержки и пересказ
нескольких выдержек на этот счет из “Трактата”: “Адам в своем
изначальном состоянии славы был истинным учеником Творца.
Будучи чистым в духе, он раскрывал и читал божественные
мысли и действия”. Первый человек был наделен “добродетелью, силой и могуществом”. Творец распорядился, чтобы он
повелевал всем в сотворенной вселенной: “Я все создал для
тебя; ты должен повелевать, чтобы быть послушным”. Кроме того,
согласно “Трактату о реинтеграции” Мартинеса де Паскуалли,
одной из задач, поставленной Богом перед первым человеком,
была борьба и победа над падшими ангелами (злыми демонами). Однако первый человек был искушен падшими ангелами,
и утерял все привилегии, которыми наделил его Бог.
Реинтеграция, к которой стремится последователь доктрины Мартинеса де Паскуалли, заключается в возвращении тех

качеств, сил и привилегий, которыми был наделен первый человек перед его духовным падением, описанным в “Книге Бытия”,
глава 3, и которую интерпретирует де Паскуалли в “Трактате
о реинтеграции существ”.
В мае 1772 года Мартинес де Паскуалли уплыл в Сан-Доминго на корабле “Герцог де Дюрас” с целью вступить во владение наследством. 20 сентября 1774 года он умер в Порт-оПренс, Гаити. Причина его смерти на нынешний день остается
неизвестной.
После смерти Мартинеса де Паскуалли учрежденная им
организация “Орден Избранных Коэнов” стала приходить к
упадку. Де Паскуалли назначил своим преемником на посту
главы организации своего кузена Армана Каньет де Лестера,
Генерального секретаря Флота в Порт-о-Пренс, Гаити. Однако он мог уделять время лишь контролированию дел лож в
Порт-о-Пренс и Леожан на Гаити. Ложи в Европе так же претерпевали кризис руководства, и постепенно их деятельность
прекратилась.
Во Франции у Мартинеса де Паскуалли осталось два наиболее активных последователя, – Луи Клод де Сен-Мартен
и ранее названный Жан-Батист Виллермоз.
Луи Клод де Сен-Мартен стал основателем второго направления в мартинизме, которое верно называть собственно
“мартинизмом”, по имени его учредителя; в то время как первоначальное направление, основанное Мартинесом де Паскуалли,
с XIX века стало принято называть “мартинезизмом”, чтобы не
допускать путаницы в терминах.
Луи Клод де Сен-Мартен родился в Амбуазе, французской
провинции Турина, 18 января 1743 года. Первоначально поступив на должность адвоката в Туре (Франция), Сен-Мартен
впоследствии отказался от адвокатской карьеры, предпочтя ей
карьеру военного. По рекомендации Месье Шойсо он вступил
в полк Фуа и получил звание офицера. Луи Клоду де Сен-Мартену было чуть более тридцати лет на тот момент, когда он
повстречался с Мартинесом де Паскуалли, основавшим “Орден
Избранных Коэнов”. В “Орден избранных коэнов” Сен-Мартен
был принят в 1768. К концу 1770 года он оставляет военную
карьеру и становится секретарем Мартинеса де Паскуалли.
По долгу службы Сен-Мартен часто посещает Лион, который
становится в то время центром мартинизма во Франции.
Луи Клод де Сен-Мартен является автором множества сочинений мистического
характера, относящихся к системе и учению
“Ордена избранных
коэнов” и мартинизму
в целом, которые, в отличие от “Трактата о реинтеграции” Мартинеса
де Паскуалли изначально предназначались
для общественного
пользования. Первым
изданным сочинением
Луи Клода де Сен-Мартена стала книга “О заблуждениях и истине”
(фр. “Des Erreurs et de
la Vérité“). Она была изЛуи Клод де Сен-Мартен
дана в 1775 году. Свои
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сочинения Сен-Мартен подписывал псевдонимом “le Philosophe
Inconnu” (Неведомый Философ). Также Луи Клоду де Сен-Мартену принадлежит автобиографическое сочинение “Мой портрет: исторический и философский” (“Mon portrait historique
et philosophique”), которое было опубликовано в 1807 году,
после его смерти.
После кончины Мартинеса де Паскуалли Луи Клод де
Сен-Мартен предпринимал старания по внесению изменений
в общую систему организации, основанной де Паскуалли, однако потерпел в этом неудачу, не найдя в “Ордене избранных
коэнов” единомышленников.
Тогда Луи Клод де Сен-Мартен принимается за донесение учения, бывшего в основании “Ордена избранных коэнов”,
и расширенного им самим, до частных лиц, которые, в свою
очередь, так же могли заниматься передачей этого учения
частным лицам. Такая система получила название “вольного
посвящения”, а ее участников, имеющих право передавать далее
учение, полученное от Сен-Мартена, – “вольными посвятителями” (фр “Initiateurs libres”).
Система Луи Клода де Сен-Мартена, являясь достаточно гибкой, приобрела больше последователей и стала более распространенной, чем два других направления
в мартинизме, – мартинезизм и виллермозизм.
Кроме того, эта была одна из немногих систем,
которая допускала принятие в нее женщин.
Собственно мартинистская (не “мартинезистская”) система Луи Клода де Сен-Мартена
является “внутренней”, в отличие от “внешней”
системы, созданной Мартинесом де Паскуалли. Мартинес де Паскуалли использовал
“внешний путь”, то есть церемонии и ритуалы, для возвращения его последователям первоначальных
качеств и сил, утерянных после духовного падения. Луи Клод
де Сен-Мартен избрал путь размышлений, медитации и молитвы для достижения тех же самых результатов. Своих последователей Сен-Мартен учил абстрагироваться от событий
внешнего мира, и углубляться внутрь самих себя, чтобы познавать человеческую природу, и приближаться к познанию
божественного, и общению с Богом.
Третьим направлением в мартинизме является виллермозизм. Его основателем был Жан-Батист Виллермоз.
Жан-Батист Виллермоз родился в городе Франции, Лионе
10 июля 1730. Его отец, Клод Катрин Виллермоз, был галантерейщиком. В 1754 году он открыл собственное шелковое
производство. В 1750 году, когда ему исполнилось 20 лет,
Жан-Батист Виллермоз вступил в масонство. В 1752 году он
был назначен Досточтимым Мастером своей ложи. В 1753 он
основал ложу “La Parfaite Amitié”/“Совершенная Дружба”. Хартия
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на ее регулярность, полученная от Великой Ложи Франции
датирована, 21 ноября 1756 года.
В мае 1767 года Жан-Батист Виллермоз отправляется в Париж и встречается там с Бэконом де ла Шевалери – представителем Великого Мастера “Ордена избранных коэнов”. В “Орден
избранных коэнов” его принимал сам Мартинес де Паскуалли,
в Версале. В 1772 году, за два года до смерти Мартинеса де
Паскуалли, Виллермоз узнает о существовании “Устава строгого
послушания”, основанного бароном фон Хундом. 14 декабря
1772 г. он посылает прошение об аффилиации в данный устав.
В период с 11 по 13 августа 1772-г. граф Вейлер, сменивший
барона фон Хунда на посту главы устава, находится в Лионе
для учреждения Ложи Строгого Послушания “Loge Ecossaise
Rectifiée ‘La Bienfaisance”/ “Шотландская Исправленная Ложа
“Благотворительность””.
После смерти Мартинеса де Паскуалли “Орден избранных коэнов” переживал период неминуемого распада. В связи
с этим Жан-Батист Виллермоз задался целью интегрировать
систему организации, учрежденной де Паскуалли, в иной масонский устав, – в “Устав строгого послушания”, в который он
был аффилирован за два года до смерти де Паскуалли.
“Устав строгого послушания” фон Хунда, хотя и пользовался
успехом у своих современников, интересовавшихся масонством, столкнулся с проблемой следующего характера: фон
Хунд заявлял о существовании тайного руководства Ордена,
владевшего некоторыми тайнами, которые впоследствии будут
сообщены членам “Устава”. Заявлялось, что это руководство имеет отношение к тамплиерам, и, следовательно, “Устав строгого
послушания” обладает исторической тамплиерской преемственностью. Тем не менее, существование этого
руководства ему так и не удалось доказать.
Преемником барона фон Хунда на посту
главы “Устава” стал герцог Фердинанд Брауншвейгский. В 1782 году он созвал Вильгельмсбадский конвент, на котором присутствовал
и Жан-Батист Виллермоз. Он убедил всех остальных участников съезда в необходимости
и правомерности замены высших степеней “Устава строгого послушания” степенями “Благодетельных Рыцарей Святого Града” (фр. Chevaliers
Bienfaisants de la Cite-Sainte, аббревиатура –
(CBCS)). Составленные ритуалы высших градусов “Благодетельных Рыцарей Святого Града”
содержали в себе наставления, которые передавались в “Ордене избранных коэнов” де Паскуалли.
Работа Виллермоза над развитием и распространения его
системы степеней продвигалась успешно вплоть до начала Великой французской революции. Ложи “Благодетельных Рыцарей
Святого Града” были вынуждены приостановить свою работу,
а члены этих лож расселились по другим городам и странам.
После Великой французской революции устав Виллермоза
присоединился к Великому Востоку Франции. Только перед
Первой Мировой Войной “Благодетельные Рыцари Святого
Града” возобновили свою работу во Франции через “Приорат
Гельвеции”, Швейцарскую Юрисдикцию устава.
В Российской Империи XVIII века мартинизм получил
свое развитие благодаря деятельности Николая Ивановича
Новикова. Мартинизм, являющийся христианской системой,
был органичен общественным просветительским целям Новикова и его кружка. Существует мнение среди современных
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мартинистов, что мартинистское посвящение в Российскую
Империю было привезено князем Александром Борисовичем
Куракиным, который с дипломатической миссией посещал
Францию. Там он встретился с Луи Клодом де Сен-Мартеном, который совершил передачу Куракину мартинистских
наставлений. По возвращении в Российскую Империю князь
Куракин, в свою очередь, совершил передачу Николаю Ивановичу Новикову.
Николай Иванович Новиков, сыгравший значимую роль
в Русском Просвещении XVIII века, осуществлял просветительскую деятельность через занятия журналистикой, написание сатир, издание журналов и книг. Его деятельность можно
разделить на два периода: жизнь в Санкт-Петербурге и жизнь
в Москве. Если в Санкт-Петербурге главным образом его деятельность была направлена на журналистику и сатиры, то,
приехав в Москву, он стал интенсивно заниматься издательской деятельностью. В 1778 году Михаил Матвеевич Херасков,
второй куратор Московского университета, также бывший масоном, пригласил Новикова в Москву, предложив ему снять
в аренду университетскую типографию. Новиков соглашается
и приезжает в Москву вслед за Херасковым.
По имеющимся данным
уставы мартинистов в редакции Виллермоза в полном объеме так и не были
переданы. Ни в переписке
Новикова со своими сподвижниками, ни в других документах того времени не
удалось найти свидетельства о последовательном использовании всех степеней
данного ритуала. Представления о мартинистских ритуалах
были не полными и не получили своего исчерпывающего использования в практике новиковских лож. Больше внимания
здесь уделялось практике Ордена Злато-Розового Креста. Хотя
название “мартинисты” прочно закрепилось за Н.И. Новиковым
и его соратниками.
Михаил Николаевич Лонгинов писал следующее по этому вопросу: “Основания, руководившие занятиями Новикова,
Лопухина и их друзей, совершенно согласны с принятым СенМартеном, книга которого “О заблуждениях и истине” была у них
в особенном уважении. Оттого и их стали называть ошибочно,
как и за границей, Мартинистами”.
Книга “О заблуждениях и истине” сыграла значимую роль
в жизни русских мартинистов XVIII века. Эта книга, изданная
во Франции в 1775 году, была переведена П.И. Страховым
и издана уже в 1785 году в типографии Лопухина.
Собрания мартинистов Новикова проходили тайно, и императрица Екатерина II стала подозревать их, по навету Якова Александровича Брюса (Главноначальствующий в Москве
в 1784-1786 гг., не путать с подвижником Петра I – Я.В. Брюсом),
в заговоре и государственной измене. Граф Брюс, в свою очередь, по личным причинам не мог поверить в то, что тайные
собрания мартинистов могут быть посвящены изучению христианской нравственности, и что их деятельность также подразумевает под собой дела христианского милосердия. Его
личные убеждения были не таковы, и он считал, что мартинисты на своих собраниях замышляют способы нанесения ущерба власти и нарушения строгого государственного порядка.

Императрица стала подозревать в мартинистах сторонников
Павла Петровича, которые были замешаны в заговоре против
ее власти. Против Новикова и его кружка мартинистов начались
гонения. Тираж издания “О заблуждениях и истине” Сен-Мартена оказался в списке запрещенных для распространения
в Российской Империи книг. Несмотря на это, тем не менее,
по воле случая “О заблуждении и истине”, наряду с другими
книгами, которые были запрещены, продолжали продаваться
и рассылаться по ярмаркам книгопродавцем Кольчугиным.
Таким образом, несмотря ни на что, мартинистские идеи продолжали распространяться в Российской Империи в XVIII веке.
Так или иначе, в 1792-м году Новиков был арестован.
Следствием руководил Александр Александрович Прозоровский, который, согласно исследованию документов расследования Михаилом Николаевичем Лонгиновым, допустил
ряд ошибок, которые, однако, кардинально сказались на
судьбе Николая Ивановича Новикова и других московских
мартинистов. 10 мая 1792 года императрица Екатерина II, приняла решение о заключении в Шлиссельбургскую крепость
Новикова, о чем уведомила в письме от того же числа Прозоровского. Судьба остальных московских мартинистов сложилась так же неблагоприятно, однако некоторым из
них, например, Лопухину,
удалось избежать ссылки
и какого-либо иного наказания, помимо запрета
на дальнейшее общение
с масонами.
Во Франции в конце
XIX века мартинизм был
оформлен в орденскую
структуру благодаря деятельности доктора Жерара Анкосса (известного под псевдонимом “Папюс”) и Пьера-Огюста
Шабосо. Это была организация, делавшая упор на учение
Сен-Мартена. Благодаря знакомству через издателя П. Гетана Леймари Жерар Анкосс и Пьер-Огюст Шабосо узнали
о том, что они оба обладают мартинистской преемственностью
“S.I.” (Superieur Inconnu – “Высший Неизвестный”) по линии
Луи Клода де Сен-Мартена. Доказательством мартинистской
преемственности Жерара Анкосса и Пьера-Огюста Шабосо
являются посвятительские линии, которые они раскрыли друг
другу. Они перечислили всех членов передачи этой преемственности, к которым они принадлежали. Одно неизвестное
звено в линии преемственности, к которой принадлежит Папюс,
с одной стороны, привносит в нее некоторую неясность; но,
с другой стороны, делает ее более реалистичной. Вместе они
решили учредить организацию, которая бы объединяла вольных мартинистов, а также способствовала бы распространению
мартинистской системы и далее. В связи с этим они совершили
взаимный обмен своими линиями преемственности в 1888 году,
что было необходимо, в том числе, и для компенсации наличия
одного неизвестного мартиниста в линии преемственности
Жерара Анкосса (Папюса). Его непосредственным посвятителем являлся Анри Делааж. Посвящение Жерара Анкосса было
проведено Анри Делаажем, по утверждениям самого Анкосса,
в 1882 году. Степень “S.I.”, которыми обладали Жерар Анкосс
и Пьер-Огюст Шабосо в “Ордене Мартинистов” стала третьей
в ряду передаваемых степеней, которые будут перечислены
ниже. “Орден Мартинистов” был основан в 1887 году (в иных
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источниках указывается 1888 год). Первоначально Орден был
известен под названием “Орден Высших Неизвестных” (l'Ordre
des Supérieurs Inconnus). “Орден Мартинистов” вскоре учредил
свои ветви по всей Европе и в Америке, а также в Российской
Империи, о чем речь пойдет ниже.
Кроме того, что Жерар Анкосс сконцентрировал свои силы
на развитии непосредственно “Ордена Мартинистов”, он также
вел обширную издательскую деятельность, и, кроме того, сам
являлся автором более, чем 150 работ, посвященных различным
философским и медицинским вопросам. В 1888 году Папюс
и его друг Люсьен Шамюэль основали журнал “L’Initiation”, который выпускается во Франции по сей день. Однако печатным
органом “Мартинистского Ордена” Папюса этот журнал прекратил быть с 1914 года.
Система посвятительных степеней в “Ордене Мартинистов”
была следующей: 1) Ассоциат; 2) Инициат; 3) Высший Неизвестный (S.I. – Superieur Inconnu).
Третья из перечисленных степеней является, согласно
утверждениям Жерара Анкосса, аутентичной мартинистской
степенью, которую передавали друг другу последователи СенМартена до учреждения Мартинистского Ордена.
При “Ордене Мартинистов” Папюса существовало несколько надстроек – учреждения, в которые могли быть приглашены члены организации, прошедшие три градуса собственно
мартинистского посвящения. В их числе был “Каббалистический Орден Розы†Креста”. Он был основан в 1888 году Жераром Анкоссом, Станисласом де Гуайтой, Жозефом Пеладаном
и Франсуа-Шарлем Барле. Впоследствии в руководство этой организации входило 12 человек, причем имена шестерых из них
оглашались, а имена шести других было запрещено называть.
Степени “Каббалистического Ордена Розы†Креста”, получаемые
его членами, следующие: 1) Бакалавр каббалы; 2) Магистр каббалы; 3) Доктор каббалы.
Другой надстроечной организацией “Ордена Мартинистов”
Папюса являлся “Орден Розы†Креста Востока”. В него был принят Жорж Лагрез Деметриусом Платоном Семеласом, греческим
мартинистом.
“Орден Мартинистов” Папюса также существовал и в Российской Империи в начале XX века. Мартинизмом был заинтересован и император Николай II, согласно мнениям некоторых исследователей, которые приводит в своей книге “Масоны
в России: от Петра I до наших дней” Брачев В. С. 20 сентября
1901 года по инициативе самого императора к нему приезжает с визитом, продолжавшимся около года, французский
мартинист, принадлежавший к “Ордену мартинистов”, Филипп
Низье из Лиона. Императорская семья испытывала глубокое
доверие к Филиппу Низье, который предостерегал императора
от введения резких преобразований, таких как составление
конституции). 2 августа 1905 года
Филипп Низье умер. Однако Николай II после смерти Филиппа Низье
прибег к совету Жерара Анкосса,
который так же несколько раз
посещал императора в период с
1900 по февраль 1906 года. В 1906
году встреча с императором была
последней. Согласно данным Департамента полиции, в 1900 году в
Царском Селе была учреждена мартинистская ложа “Крест и звезда”.
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Доктор Жерар Анкосс (псевдонимом “Папюс”)

Согласно данным В.Л.Вяземского, Николай II лично председательствовал в ложе “Крест и звезда”.
В 1894 году делегатом “Ордена Мартинистов” для России
являлся граф Валериан Валерианович Муравьев-Амурский.
Летом 1907 года граф Муравьев-Амурский во Владимире принял в “Орден Мартинистов” в третью степень Петра Казначеева и его сына, а также его жену и дочь – во вторую степень.
В 1910 году делегатом “Ордена Мартинистов” для России был
назначен Чеслав Иосифович Чинский, проживавший на тот
момент в Санкт-Петербурге. Казначеев, будучи оповещен об
этом, отправился в Санкт-Петербург и, в результате поездки,
был назначен специальным делегатом Ордена для Средней
России и получил патент на учреждение мартинистских лож.
Эти ложи были учреждены Григорием Оттоновичем Мебесом
во Владимире 5 августа 1910 года.
Григорий Оттонович Мебес – автор изданного в XXI веке
“Курса Энциклопедии Оккультизма”. Это сборник лекций,
которые он публично читал в период с 1911 по 1913 годы.
В 1910 году он познакомился с Чеславом Чинским, делегатом
“Ордена Мартинистов” Папюса, и через два месяца после знакомства был посвящен им в степень “S.I.”. Согласно показаниям
Мебеса, в конце 1910 года он неофициально ушел из “Ордена
Мартинистов”, и в период с 1912 по 1913 годы разрабатывал
“Автономный Разряд мартинизма “русского послушания” (термин “русский” после Октябрьской революции был заменен на
термин “восточный”; “и тот другой термин фактически означали
“независящий от Парижа””).
В конце 1912 или в начале 1913 года Мебес официально
сообщил Папюсу о том, что он объявляет об автономии своей
мартинистской организации, просит объявить об этом через
журнал “Инициация” (L’Initiation), что и было выполнено Папюсом. Журнал “Инициация” тогда еще являлся официальным
печатным органом парижского Ордена Папюса.
Также, согласно показаниям Григория Оттоновича Мебеса, в 1918-1919 году он учреждает мартинезистский устав,
по системе Мартинеса де Паскуалли, – “O[rdo] M[artinesisti]
S[trictae] O[boedientiae] Or[ientalis]”. Работой над этим уставом и управлением им занимаются сам Мебес и его жена
М. А. Нестерова.
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В 1926 году в России, деятельность “Мартинистского Ордена”, как системы Папюса, так и “Автономного Разряда мартинизма “русского послушания” была прекращена по причине
начавшегося расследования в отношении тайных обществ со
стороны ОГПУ. Расследование было вызвано попыткой Бориса
Викторовича Астромова-Кириченко легализовать масонство
через сотрудничество и осведомление органов ОГПУ относительно деятельности эзотерических организаций в России. Все
члены данных организаций были арестованы, подвергались
допросам. Документы и инвентарь были конфискованы. Что
касается главных фигурантов этого дела, то Григорий Оттонович
Мебес 18 июня 1926 был приговорен к 3 годам исправительнотрудового лагеря и отправлен в Соловецкий лагерь особого
назначения. По амнистии в 1927 году срок приговора сокращен
до одной четвертой. 24 августа 1928 он Мебес был приговорен
к 3 годам ссылки в Уральскую область, 18 сентября освобожден
из лагеря и отправлен в Свердловск. В марте 1932 – просил
помощи Помполита, так как до сих пор не был освобожден из
ссылки. В результате ходатайства юридического отдела Помполита освобожден 13 апреля с ограничением проживания на
3 года (-12). Поселился в Великом Устюге, в июле 1934 – там
же. В 1934 – скончался.
Астромов-Кириченко был приговорен к заключению
в концлагере (Соловки), но по амнистии, так же, как и Мебесу,
этот срок был сокращен до одной четвертой. По окончании
этого срока Астромов-Кириченко подлежал высылке в Сибирь
сроком на три года. А. Л. Никитин, опубликовавший со своими
комментариями и вступительными статьями материалы расследования дела о масонах и мартинистах в Советской России,
указывает на то, что аресту и дальнейшим карательным мерам
были подвергнуты не все участники лож Мебеса и АстромоваКириченко, и что арест и ссылки применялись к ним выборочно, в соответствии с интересами органов ОГПУ.
В XXI веке в России мартинизм представлен Автономным
Суверенным Древним Орденом Мартинистов-Мартинезистов.
Он был учрежден Sar'ом Lamech'ом S:::I:::I:::, P:::I::: (Philosophe
Inconnu (фр. “Неведомый Философ”), степень выше S::: I:::, которую стали передавать в ряду Мартинистских Орденов после
распада первоначального Ордена Мартинистов, учрежденного
Жераром Анкоссом. Ранее эта степень была титулом мастера
ложи во время ритуальных мартинистских собраний. С 22 июня
2012 года Материнской ложей данного Ордена является ложа
“Новая Гиперборея” № 1, возглавляемая Sar’ом Nithaiah’ом так же
с 22 июня 2012 года. 22 декабря 2012 года была учреждена ложа
“Новая Атлантида” № 2, которую возглавил Sar Ihizael. Орден
заявляет себя продолжателем традиции русского мартинизма
Н.И. Новикова, Г.О. Мебеса и других.
Sar Lamech, являющийся Великим Магистром Автономного
Суверенного Древнего Ордена Мартинистов-Мартинезистов, не
желающий раскрывать свое имя, получал посвящение в Соединенных Штатах Америки, аккумулировав несколько линий преемственности. Sar Nithaiah является его официальным представителем в Российской Федерации и возглавляет материнскую
ложу “Новая Гиперборея”, как было сказано выше, и имеет право
на учреждение других лож Ордена в России. Автономный Суверенный Древний Орден Мартинистов-Мартинезистов имеет
хорошие дружественные отношения с регулярным масонством.
В частности, с Великой Ложей России, возглавляемой Великим
Мастером Андреем Богдановым. Эти отношения имеют неформальный характер, и организационно ни к чему не обязывают,

как о том говорит специалист по истории масонства и тайных
обществ, кандидат исторических наук В.С. Белявский в своем
интервью на сайте Великой Ложи России.
Современные российские мартинисты ведут активную
просветительскую деятельность различные статьи и книги
о мартинизме на русский язык, и публикуют их на официальном
сайте Ордена (http://martinist.ru). Также их стараниями стала
доступна на современном русском языке книга “О заблуждениях и истине” Луи Клода де Сен-Мартена, переводившаяся
и издававшаяся во времена Новикова.
Группа людей, сейчас входящая в состав Автономного
Суверенного Древнего Ордена Мартинистов-Мартинезистов
с 2010 года издает журнал “Пламенеющая Звезда”, который
является правопреемником журнала “Изида”, издававшегося в 1909-1916 гг. Журнал издается и в электронном, и в печатном виде, и зарегистрирован в Международном Центре
ISSN (Номер ISSN: 2222-7512). Изначально журнал издавался
редакторской коллегией интернет-сайта “Теургия.Org” (http://
teurgia.org) вместе с различными нерегулярными масонскими
организациями. Но в шестом номере журнала в феврале 2012
года редакция журнала отказалась от сотрудничества с ними,
сделав соответствующее заявление во вступительном слове.
А уже в октябре 2012 года, в восьмом номере, журнал “Пламенеющая Звезда” был провозглашен официальным печатным органом Автономного Суверенного Древнего Ордена Мартинистов-Мартинезистов. В настоящее время издается совместно, все
с той же редакторской коллегией интернет-сайта Теургия.Org.
Сам журнал имеет свой официальный сайт: http://blazingstar.ru.
Автономный Суверенный Древний Орден МартинистовМартинезистов проводит регулярные ритуальные собрания
в трех градусах мартинизма. Обычно собрания проходят в торжественной обстановке в отеле “Метрополь”. Всего в данной
организации осуществляется передача четырех мартинистских
степеней: Ассоциат; Инициат; S::: I::: (Высший Неизвестный);
S::: I::: I::: (Высший Неизвестный Посвятитель)
Данная система степеней восходит к “Ордену Мартинистов” Доктора Жерара Анкосса. Мартинистское посвящение
в Автономном Суверенном Древнем Ордене Мартинистов-Мартинезистов соответствует системе Мартинеса де Паскуалли
и Луи-Клода де Сен-Мартена.
В настоящее время, на 2013 год, Автономный Суверенный
Древний Орден Мартинистов-Мартинезистов не имеет в России
собственной Великой Ложи. Общая численность российский
мартинистов, посвященных в него составляет не более тридцати
человек. Однако, такова общая тенденция: мартинистские организации никогда не были многочисленными, из-за мистической
и спиритуалистической направленности учения мартинизма,
которая близка крайне малому проценту населения во всем
мире. Современные российские мартинисты работают над тем,
чтобы увеличить число людей, интересующихся мартинизмом
и мистикой, читая лекции в эзотерическом клубе “Археометр”,
переводя различные статьи и тексты о мистике и оккультизме,
но пока не очевидно, принесет ли эта деятельность свои плоды.
Несмотря на то, что Автономный Суверенный Древний Орден
Мартинистов-Мартинезистов позиционирует себя совершенно
лояльным к традиционным конфессиям, и в первую очередь –
к традиционным христианским церквям, и в особенности
к православной, эзотерические кружки и ордена всегда плохо
приживались в России, и массового притока желающих в них
вступить не было.
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