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Мировое масонство

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

М

ы вступаем в очень ответственный год своего существования. На следующей ассамблее мы будем отмечать
двадцатилетие учреждения Великой Ложи России. Эти 20 лет
нашей истории были наполнены бурными событиями. Все
начиналось с четырех лож общим числом не превышающим
50 человек. Этим ложам приходилось работать в крайне стесненных условиях: проведение собраний
в детских садах и спортзалах школ, отсутствие нормальной атрибутики и т. д.
Каждая годовая ассамблея вынуждала из
последних сил изыскивать средства для
достойной встречи иностранных гостей.
Атрибутика, ритуал и многое другое –
все оставляло желать лучшего. Но вместе
с тем, по словам наших ветеранов, в воздухе витал дух масонской любви и желание продвинуться вперед по пути поиска
масонской истины. Конечно, не все удалось и не все получилось. К сожалению, за
эти 20 лет многие первые масоны современной России по тем или иным причинам
оказались вне пределов нашего братства.
Но произошло главное. Великая Ложа
России состоялась как самостоятельная
национальная юрисдикция Всемирного
братства вольных каменщиков. Теперь
у нас 28 работающих лож с численностью
братьев приближающейся к 1000.
Для нас настал час принять эстафету
от первых российских масонов и достойно организовать проведение юбилейной
ассамблеи. Несмотря на то, что наши возможности и численность несопоставимы с тем, с чего начиналось дело масонства в России, мы вынуждены вновь проявить
максимальную степень организованности и сплоченности.
Дело в том, что, как никогда раньше, в июле 2015 года будет
самая представительная по числу гостей ассамблея. Ожидается приезд около 100 делегатов из разных стран мира. Их
встреча, размещение, аренда достойного зала и проведение
банкета потребуют больших финансовых средств. К этому следует присовокупить изготовление памятных подарков, сувенирной продукции, медалей, значков и прочего. По нашим
подсчетам, практически весь годовой бюджет Великой Ложи
будет потрачен на проведение ассамблеи.
И этого может оказаться недостаточным. Поэтому мы
обращаемся к братьям с призывом оказать финансовую помощь для подготовки данного мероприятия. Было решено
изготовить специальные знаки в виде золотого, серебряного
и бронзового значка для тех, кто окажет помощь в размере
от 20 до 80 тысяч рублей. Но это не означает, что наша призыв обращен только к состоятельным братьям. Каждая тысяча
рублей от любого брата, или коллективный взнос от ложи
в любом размере, будет с благодарностью приняты комитетом
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по подготовке ассамблеи. Хотелось бы напомнить, что подобный призыв – общепринятая практика. Так всегда было в Англии, когда проводились сборы для создания фондов с целью
постройки храмов, масонских благотворительных организаций и проведения важных мероприятий в жизни английских
братьев. Знаки, полученные братьями в связи с оказанной ими
помощью, с гордостью носят на собраниях
лож и бережно передаются из поколения
в поколение. Вспомним и коллективное
финансирование русскими масонами издательства Н.И. Новикова. Только при участии братьев, которые пожертвовали по
тем временам очень значительные суммы,
стало возможным учреждение Типографической компании Н.И. Новикова. И наконец,
20 лет назад только значительный вклад отдельных братьев позволил провести нашу
первую ассамблею. Так давайте же окажемся достойными наших предшественников
и совместными усилиями изыщем необходимые средства для проведения юбилейной ассамблеи.
Но одних финансовых средств окажется недостаточным для организации нашей
ассамблеи. Нам необходимо участие братьев в разработке макетов приветственных
баннеров, эскизов значков, медалей и праздничной символики ассамблеи. Мы также
не сможем обойтись без помощи братьев
по подбору помещения для ассамблеи и
банкета, приемлемого размещения гостей
и организации транспортной логистики
во время праздничных мероприятий. Для решения всех этих
вопросов был создан на базе Великого Державного Комитета
организационный совет по подготовке юбилейной ассамблеи. Одновременно на страницах Фейсбука мы предоставили
возможность обсудить идеи на этот счет и при коллективном
участии выбрать наиболее правильные решения ряда задач
по подготовке нашего праздника. Руководство ВЛР призывает
всех братьев, вне зависимости от того, где расположена их
ложа, принять активное участие в подготовке и проведении
нашего юбилея. Нет сомненья, что братский дух, сплоченность
и стремление участвовать в общем деле позволит нам достойно
встретить наше двадцатилетие.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Генезис и становление
систем высших градусов в XVIII веке
В ноябре предстоит празднование 20-летия одной из структур ДПШУ в России – консистории
“Михаил Гардер”. В этой связи в нашем Вестнике начинается публикация материалов,
посвященных истории Древнего и Принятого Шотландского Устава.
лись использовать для решения политических задач. Так, например, в 1735 г.
в ложе де Бушери были посвящены сын
английского посла во Франции – лорд
Чьютон и министр Людовика XV – граф
де Сен-Флорентин. Для столь значимых
персон целесообразно было предложить
путь в “особое” масонство. В исторической литературе распространено мнение,
мировой масонской практике устоялчто именно так или приблизительно так,
ся термин “дополнительные градусы”
стали создаваться высшие степени пос(“side degrees”) для определения посвявящения.
тительской приктики, начинающейся
Принято считать, что ключевой фипосле первых трех символических стегурой в этом процессе был шевалье
пеней масонства. Но в XVIII веке было
Рамсей. Традиционно ссылаются на знапринято словосочетение “Высшие градуменитую речь Рамсея 1737 года о связи
сы”. Так как далее будут рассматриваться
масонства и рыцарей времен Крестовых
события именно этого периода, автор
походов. С этой речи, якобы, начинается
позволил себе сохранить традиционную
история создания высших градусов.
для того времени терминологию.
Но не следует ассоциировать форНазвание Шотландские градусы, с комирование шотландских градусов тольторых начинается история Высших градуко с личностью Рамсея. Еще задолго до
сов, связано с событиями на Британских
его исторической речи в 1733 г., в Ангостровах и в Европе.
лии был зафиксирован термин “шотландЯкобиты, вынужденные эмигрироская степень”, а в 1735 г. – “шотландский
вать в Европу, в большинстве своем,
мастер”. Важно отметить и другой факт.
были масонами, и не оставляли попыРамсей указывал на связь масонов с Орток привлечь на свою сторону европейсденом Иоанна Иерусалимского, а не с
кую элиту, интегрировав ее в масонские
Орденом Храма. В этой связи делался
структуры, а сами эти структуры пытавывод о том, что понятие “Рыцарь Храма” или
“тамплиер” появилось
в масонстве позже речи
Рамсея, а следовательно
не ранее начала 40-х гг.
XVIII в. Но шведский историк масонства Х. Богдан,
основываясь на новых
архивных данных, пишет
о реальности основания
(или существования) Ордена Храма, как структуры, связанной с высшиПринц Чарльз Эдуард Стюарт
Шевалье Рамсей
Prince
Charles
Edward
Stuart
ми градусами масонства,
Andrew Michael Ramsey

В

уже в 1728 г. В 1733–1735 гг. в Англии
уже употреблялся термин “шотландский
мастер”. Таким образом, первые упоминания о шотландских и тамплиерских
градусах были на рубеже 20-30-х гг.
XVIII века, что позволяет говорить
о подобных степенях посвящения не
как о плоде воображения Рамсея, а как
о реально существовавшем историческом явлении, которое датируется, как
минимум, на 10-15 лет раннее. Согласно данным упомянутого Х. Богдана, уже
значительно позже – в 1737 г. – первые тамплиеры появились во Франции,
в 1741 г. – в Германии.
Тем самым мы можем выделить
первый период в становлении высших градусов – это рубеж 20-30-х гг.
по начало 40-х гг. XVIII века. Это время
становления терминов шотландских
и тамплиерских степеней и создание
для них первых организационных
структур. Их развитие происходило,
в силу исторических обстоятельств, при
участии шотландских масонов, эмигрировавших во Францию. Но следует подчеркнуть, что речь идет именно об “их
участии” и не более того. Рамсей, или
кто-либо другой из среды эмигрантовякобитов, не могли быть людьми, которые сначала создали некую легенду,
а затем стали ее воплощать в жизнь за
счет посвящения масонов в степени
ими изобретенными.
Следует также отметить одно обстоятельство. Шотландский “след” в судьбе
высших градусов еще долго сохранялся.
Чарльз Эдуард Стюарт, или “красавчик
Чарли”, формально продолжал оставаться их главой еще на протяжении 30 лет.
Но, потеряв надежду на реставрацию
своей династии, он стал отходить от
политических дел, и играл все меньшую роль в структурах высших градусов.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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Граф Клермон
Comte de Clermont

Филипп Орлеанский
Lois Philippe d`Orleans

К этому обстоятельству мы вернемся
чуть ниже.
С начала 40-х гг. высшие степени
стали развиваться при участии масонов
нешотландского происхождения. Так
было во Франции, Германии, Швеции
и некоторых других странах. Наиболее
активно становление высших градусов
осуществлялось во Франции, благодаря тому, что это происходило в кругу
тогдашнего Великого Мастера графа
Клермона (de Clermont). В сентябре
1743 г. Луи-Бурбон Конде граф Клермон
собрал представителей 16 лож и провозгласил создание Высших градусов.
Одновременно с 1742 г. происходит
становление тех степеней посвящения,
которые затем будут интегрированы
в ритуал Капитула Клермона. Так, в 1743 г.
появляются степени Избранного Мастера (Maitres Elus), Совершенного Мастера (Maitres Perfait) и другие. В 1748 г.
появляется степень Рыцаря Востока
(Le chevallier D`orient), в 1757 г. – Принца
Креста и Розы (Prince de rosecroix). Число
высших степеней посвящения постоянно
увеличивалось. Появляются системы из
7 степеней, 20-ти градусов и т. д. К 1765 г.
относится закрепление в качестве самых
высших градусов степени Рыцаря Черного Орла (Le chevallier de l`Aigle Noir),
Рыцаря Запада (Le chevallier d`Occident),
Рыцаря Кадоша (Le chevallier Kadosch),
а в 1766 г. – степени Великого Инспектора (Grand Inspecteur).

С ростом числа градусов стали создаваться отдельные ложи или капитулы,
в которых происходила их структуризация. Так, в 1744 г. в Бордо для высших
градусов основывается ложа “Parfaite
Harmonie”, в 1745 г. – Ложа св. Иоанна
Иерусалимского (St-Jean-de-Jerusalem),
созданная графом Клермоном. Подобное стало происходить по всей Франции.
В 1751 г. в Марселе создается ложа СенЖан Экоссе (Saint-Jean d`Ecosse) Ритуала
7-ми градусов; в 1760 г. в Лионе Грандон
(Grandon) и Виллермоз (Willermoz) создают ложу, в которой также практиковали
ритуал 7-ми градусов; в 1761 г. барон Чуди
(Tschoudy) создает систему из 21 градуса в Метце и т. д.
Ложи, где практиковались высшие
градусы, все чаще стали называться
капитулами. В 1754 г. шевалье де Бонневиль под покровительством графа
Клермона преобразует ложу св. Иоанна в Капитул. В 1755 г. граф Клермон
обновляет Великие Статуты Великой
Ложи Франции, где Шотландским мастерам предоставляются особые привилегии. Появляется необходимость
объединения всех капитулов в единую
структуру управления. В 1756 г. был создан Верховный Совет Рыцарей Востока.
И наконец, в 1758 г. был создан Совет Императоров Востока и Запада
(Le Conseil des Empereurs d`Orient et
d`Occident). Годом спустя в Бордо основывается Совет Принцев Королевского
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Секрета (или Царственной Тайны). Две
последние структуры в 1762 г. объединяются в один Устав, получившим название Ритуал Совершенства. И именно
к этому периоду относятся Конституция
ДПШУ 1762 г., которая была провозглашена от имени Совета Принцев Королевского Секрета. Она содержала все
те же 25 градусов посвящения.
В Уставе Капитула К лермона
(le Chapitre de Clermont) к 1768 г. было
33 градуса. При небольших разночтениях здесь существовали кроме общеизвестных первых трех градусов, такие
степени как Избранник Неизвестных
(Ellue de L`Inconnu), Возвышенный
Шотландец (Le Sublime Ecossois), и так
далее. Следует обратить внимание, что
вышеназванные степени Избранников,
а также такие степени, как Принц Розы
и Креста (Prince de rosecroix), Великий
Инспектор (Grand Inspecteur). и т. д. –
это все степени, которые затем найдут
свое место в ДПШУ. Попытки поставить
под сомнение сам факт существования
Совета Императоров в тот период не
выдерживает никакой критики.
Как ни странно, свидетельство о
реальности существования и широком
распространении ритуалов Совета императоров Востока и Запада мы можем
найти в России. В российских архивах
хранится патент Эразма Пенсемайля от
3 марта 1764 г. на получение им последней степени этого устава (но в патенте
были перечислены все предшествующие степени Совета Императоров). Причем подписан этот патент был одним
из наиболее известных масонов того
времени – бароном де Чуди, который
участвовал в создании целого ряда систем дополнительных градусов.
После смерти графа Клермона его
пост во французском масонстве занял
герцог Шартрский и Орлеанский
(Lois Philippe d`Orleans). 5 апреля
1772 г. было объявлено, что он является Великим Мастером для всех масонских лож Франции. Державный Совет
Императоров Востока и Запада также
заявил, что Филипп теперь выступает
в качестве Великого Державного Мастера всех шотландских капитулов. Таким
образом, во Франции под эгидой одного
лица сконцентрировалось управление
всеми символические ложами и всеми
структурами дополнительных градусов.
Факт объединения символических
и дополнительных градусов в рамках одной организации и под руководством

одного лица в истории масонства не
оценен в полной мере. С одной стороны, начинается отказ от принципа единого Великого Мастера Высших Градусов для всего европейского континента.
С другой – мы наблюдаем в этом случае укрепление тенденции соединения
в одну логическую линию всех степеней масонского посвящения в рамках
одной национальной юрисдикции. Так
уже произошло в Швеции в рамках
Шведского устава, по этому же пути шли
в Германии.
Тогда же, в 50-х-60-х гг., происходит становление аналогичных Капитулу
Клермона высших градусов и в других
странах Европы. В 1759 г. в Берлине
в период 7-летней войны в плену оказался французский офицер Т. де Лерней,
который установил тесные связи с Великой Ложей Три Глобуса. Кроме трех символических градусов, он стал практиковать еще 4 дополнительные степени
посвящения. К 1766 г., после некоторых
изменений, эта система оформилась
в 7 дополнительных степеней, где были
такие степени как Совершенный масон,
Избранник 9-ти, Избранник 15-ти, Малый и Великий Архитектор, Рыцарь меча
или Розы и Креста, и наконец, Прусский
рыцарь.
Но еще до начала деятельности
Т. де Лернея в Германии уже получили распространение высшие градусы
посвящения. Так, в 40-х гг. К.Г. Маршалл
фон Биберштайн основал две ложи,
в Дрездене и Наумберге, где уже осуществлялось посвящение в рыцарские степени масонства. Сам К. Хунд
признавал приоритет Биберштайна
и вплоть до его смерти не претендовал
на должность Великого Провинциального Мастера, в качестве которого он
был избран только в 1764 г. Кроме того,
“шотландские ложи”, где практиковались
высшие градусы, появились в Берлине
под названием Union (1741 г.), в Гамбурге
– ложа Judica (1744 г.) под управлением
графа фон Шметтау, в Лейпциге (1747 г.)
и во Франкфурте-на-Майне (1753 г.),
а также упоминавшаяся система Лернея
в рамках Великой Ложи Трех глобусов.
И все же самой популярной и
распространенной системой высших градусов в Германии стала система “Строгого наблюдения” (Strict
Observance), созданная бароном Худом (Carl Gotthelf, Baron von Hund und
Altengrotkau). Предыстория ее появления была следующей. По утверждению

самого К. Хунда, в 1743 г. во Франции,
при дворе изгнанного Чарльза Эдуарда
Стюарта, он был посвящен в высшие
градусы шотландского масонства. Карл
Хунд также утверждал, что ему при посвящении были переданы секреты Ордена тамплиеров, его “Тайные Статуты”,
руководства по тамплиерской магии
и алхимии, а также подлинная история
Ордена вплоть до середины XVIII века.
Таким образом, К. Хунд декларировал
“Строгое наблюдение” в качестве прямого преемника и продолжателя дела
Ордена тамплиеров.
Все это было с энтузиазмом воспринято масонами в Германии, а также в некоторых других странах. Но со
временем энтузиазм сменился скептицизмом со стороны рядовых масонов,
которые стали требовать конкретных
доказательств наличия тамплиерской
преемственности и существования “Высших Неизвестных”.
Несмотря на все скандалы, система “Строгого Наблюдения” быстро распространялась в Германии и других
странах. В момент пика популярности
в “Строгом Наблюдении” принимали участие 26 владетельных князей.
“Строгое наблюдение” становится превалирующей системой в большинстве
немецких земель. В 1765 г. к нему присоединяется Великая Провинциальная
Ложа Дании (учрежденная по английскому патенту), а в 1770 г. был выдан
патент на учреждение “Строгого Наблюдения” во Франции. Капитулы “Строгого
Наблюдения” были также и в России.
Популярность “Строгого Наблюдения” привела к тому, что появились
схожие системы. Одним из создателей
системы, близкой к “Строгому наблюдению”, был Иоганн Август фон Штарк.
Согласно его утверждениям, хранителями

Карл фон Хунд
Karl Gotthelf von Hund

тайного знания были не рыцари этого
Ордена, а орденские священники, т. е.
клирики. Отсюда и название – Клерикат
Штарка (Clerici Ordinis Templarii). Кстати,
он заявлял, что Капитул Клериката был
создан в Санкт-Петербурге шотландцем лордом Вильямсом. Именно здесь,
в русской столице, А. Штарк, по его словам, был посвящен в степени Духовного Клериката. В июне 1772 г. состоялся
конгресс в Коло (замок графа фон Брюле), где, после некоторого обсуждения,
И.А. Штарк все-таки признал верховенство К. Хунда и объединился с его системой “Строгого Наблюдения”.
При всей популярности “Строгого
Наблюдения” К. Хунд не мог избежать
постоянно возникавших вопросов
о наличии документальных доказательств его связи с “Высшими Неизвестными”. В результате роста недовольства
на конвенте в Коло на пост Великого
Мастера всех шотландских лож был избран герцог Фердинанд Брауншвейгский, а сам К. Хунд сохранил за собой
лишь урезанную часть своих полномочий. Через год К. Хунд умер, а сама
система “Строгого Наблюдения” стала
клониться к упадку.
В 1777 г. начались переговоры
с представителями шведского масонства об образовании общей системы.
Предложение об объединении оказалось в русле стремления герцога Зюдермландского распространить свое
влияние на весь европейский континент. В 1778 году герцог Карл был избран на пост Геермейстера 7-ой провинции, который ранее занимал сам
Карл фон Хунд. Но подобная личная
уния оказалась недолгой. В 1781 г.
Карл Зюдермландский отказался от
титула Геермейстера 7-ой провинции
“Строгого Наблюдения”.

И.А. Штарк
Johann August Starck

Герцог Брауншвейгский
Duke Ferdinand of Brunswick

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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МИРОВОЕ МАСОНСТВО
В этой связи следует остановиться
на появлении и развитии шведской системы высших градусов. Граф Аксель Вреде-Спарре, офицер кавалерии, служил
в Париже и был там посвящен 1731 г.
в масонство. По возвращению в Швецию
вместе с несколькими друзьями, также
посвященными за границей, он начал
работы в первых 3-х степенях. К 1750 г.
в Швеции стали практиковаться тамплиерские степени. В 1756 г. Королевский
Секретарь Карл Фридрих Эклефф, вместе с шестью другими масонами создал
в Стокгольме Шотландскую Ложу Невинности для работ в Шотландских (Андреевских) высших степенях. В 1759 он
учредил Великий Капитул Невинности
в Стокгольме. Тем самым была создана
структура для единой системы высших
градусов.
Дальнейшее развитие масонства
привело к созданию в 1760 г. общенациональной юрисдикции под названием
Великая Ложа Швеции, которая в 1770 г.
была признана Великой Ложей Англии.
Королевская семья к этому периоду стала
активно принимать участие в масонской
деятельности. В 1771 г. король Густав III
и его братья – Карл и Фридрих-Адольф –
прошли процесс инициации. А в 1774 г.
герцога Карла Зюдермландского избрали Национальным Великим Мастером.
В шведской системе после трех
символических градусов следовали
4 градуса Андреевской ложи, а затем
3 градуса Капитула, где были степени Рыцаря Запада или Ключа (Most Illustrious
Brother, Knight of the West), Просвещенный Брат св. Иоанна (Enlightened Brother
of St. John’s Lodge) и Весьма Просвещенный брат св. Андрея (Very Enlightened
Brother of St.Andrew’s Lodge). Выделялась почетная степень Просвещеннейший Брат Красного Креста, Мастер Храма, Рыцарь-Командор (Most Enlightened
Brother, Knight Comander of the Red
Cross). Эта степень присваивалось Великому Мастеру Шведского Устава.
Это была система “Строгого наблюдения”, во многом похожая по принципам управления на систему К. Хунда.
Управление ложами были очень жестким. Например, в России ложи шведской системы были обязаны присылать
каждые полгода шведскому Великому
Мастеру подробные отчеты о всей своей деятельности, даже любое посвящение выше 5 градуса должно было происходить только с согласия и ведома
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Зодческие работы
Б∴ Константин Б.,
ДЛ “Гармония № 1, г. Москва

Символизм, орудие Знания
Досточтимый Мастер, Любезные Братья! Позвольте мне в этой работе изложить свое видение того, каким образом
Знание проявляет себя через символику.

Я

Герцог фон Зюдермландский
Duke Carl of Södermanland

Иоган В. Циннендорф
J. W. K. von Zinnendorf

шведского руководства. К концу 70-х гг.
Карл Зюдермландский стал претендовать на общеевропейское руководство
масонским Орденом, в целом, и высшими градусами в частности.
В середине 60-х гг. XVIII века, через полтора десятка лет после того,
как начали действовать ложи “Строгого Наблюдения”, в Германии стала
формироваться еще одна система дополнительных градусов, инициатором
распространения которой в Германии
был И. Циннендорф. В 1763 году, он
становится членом Великой Материнской Ложи “Три глобуса”. Годом спустя
И. Циннендорф уже является приверженцем системы “Строгого Наблюдения”.
Разочаровавшись в системе К. Хунда, он
начинает поиск таких ритуалов и систем, которые были бы, по его мнению,
реальным отражением масонской истины. Он обращается в Англию с просьбой
выдать ему патент на работы от имени
Великой Ложи Англии, но получает отказ. Тогда он решает обратиться к Великой Ложей Швеции и установить контакт
через своего друга И.Ф. Шеппе, но эта
попытка также остается безуспешной.
Только в 1766 г., через другого своего знакомого Бауманна, ему удалось уговорить графа Эклеффа, который был одним из основателей шведской системы,
предоставить ему ритуалы Шведского
Устава для работы в Германии. Несмотря на то, что в Германии и за рубежом
эта система получила название как Устав
Циненндорфа, все ритуалы были прямым
заимствованием шведской системы.
К 1770 г. в Германии работало уже
13 лож по системе И. Циннендорфа,

что позволило ему 27 декабря 1770 г.
учредить общенациональное объединение лож своей системы, получившее
наименование Великая Земельная Ложа
Вольных Каменщиков Германии. Вскоре
И. Циненндорф получает международное признание. В ноябре 1773 г. ему
был вручен патент от Великой Ложи
Англии, в котором объявлялось о том,
что все масонские ложи Германской
империи должны перейти под юрисдикцию ВЗЛВКГ.
В России барон Рейхель также начинает распространять Устав Циннендорфа. К концу 70-х гг. XVIII века ложи
по системе Циннендорфа работали на
территории Пруссии, Австрии, Померании, Силезии, Саксонии и России.
Серьезным ударом по позициям
И. Циннендорфа стал отзыв в 1777 г.
шведского патента. Причина в том, что
герцог Зюдермландский планировал
стать Геермейстером 7-ой провинции
Строгого Наблюдения. В этой связи
было бы нелогичным для шведов оставлять патент у Циннендорфа. В 1780 г.,
теперь уже со стороны Великой Ложи
Англии, также происходит отзыв признания. Силы И. Циннендорфа оказались подорванными в результате многолетнего напряжения в масонской и
профанской жизни. Он умер 8 июня
1782 г. во время собрания масонской
ложи на руках своего близкого друга
и преемника – Кастильоне, незадолго
до начала работы Вильгельмсбадского
конгресса.
(Окончание статьи
см. в следующем номере).

считаю, что именно Знание делает человека человеком.
Семантика данного слова проста и сложна одновременно.
Мы обладаем способностью хранить результаты познания окружающего мира, преломленные через наше индивидуальное
восприятие. Более того, посредством логики и интуиции люди
способны оперировать полученной информацией и повышать
ее качество.
Знание можно получить двумя способами: личный опыт
и опыт других людей. Мы обладаем склонностью подтверждать чужой опыт личным экспериментом, что, впрочем, бывает полезным, ибо тем сильнее субъективное восприятие
изучаемого вопроса.
Знание может передаваться не только от человека к человеку, но и посредством символики. В первом варианте на
качество знания оказывает влияние авторитет, ум и информированность его носителя. При контакте с символом возникающие ассоциации стимулируют работу сознания и подсознания,
позволяя эффективнее задействовать ранее приобретенный
опыт. В масонстве, даже при хорошо проработанном понятийном аппарате, каждый Брат имеет уникальное представление
о значении каждого конкретного символа. Функция символа
относительно Знания это транзит информации к человеку.
Можно предположить, что на самом деле мы получаем от
различных объектов гораздо больше информации, чем можем
осознать. И вопрос изучения символики напрямую связан
с трудолюбием и терпением Брата.
Символы вольных каменщиков образуют систему, которая содержит Знания многих поколений масонов. Каждый
символический градус обеспечивает Братьев унифицированным толкованием атрибутики Храма, что позволяет извлекать
Знания из символов. Можно привести много примеров. Так,
например, циркуль, являясь измерительным инструментом,
напоминает масону о необходимости определять свою компетенцию в любом деле, а Книга священного закона возвращает
нашу память к тому моменту, когда мы давали обязательства
на ней, тем самым принимая заветы В.А.В.
На протяжении веков в разных странах символы помогали
масонам отстраивать Храм. Когда живой человек касается
этой системы, она становится осуществленной и начинает
помогать ему. Во время проведения масонских ритуалов мы
как бы становимся одним целым с Храмом и образуем с ним
один организм. Исключительно важным фактором в развитии
человечества является потребность в познании, от которой
зависит наше развитие. Данная потребность проистекает из
творческого мышления, данного нам Творцом. Масонский
орден обладает потенциалом для развития и поддержания

данной потребности, воздействуя на наше сознание через
символы.
Исторически сложилось так, что наша планета поделена
на суверенные государства, а на территории каждой страны
существует своя уникальная культура. Знания ордена образуют симбиоз общемирового классического масонства и местных традиций. Таким образом, символика становится не только
носителем знаний вольных каменщиков, но и части культуры
государства. Проявляться такие особенности могут в национальных цветах, государственной символике на облачении
масона и атрибутике Храма; в масонстве стран Балканского
полуострова можно встретить символы в окружении листьев
растений.
Хочется отметить так же, что некоторые символы заключают в себе другие объекты, например циркуль с наугольником символизируют небесный свод и землю, которые в свою
очередь обозначают место, где трудится человек и место,
где В.А.В. чертит свой план-замысел. В данном случае значение каждого отдельного символа принципиально отлично от
его классического понимания. Это наводит на размышлении
о безграничных возможностях масонского символизма и связи времен, которую он обеспечивает в человеческой среде.
В профанском мире много соблазнов и различной информации, которые отвлекают наше сознание от созидания
и работы над собой. Визуализация символов позволяет сосредоточиться на истинных ценностях и предать нашим мирским
делам правильный оттенок.
Через символы Знание побуждает нас принимать усилия
для его получения, не устанавливая пределов.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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1. Ежегодная Ассамблея Великой Ложи России, Москва.
Штандарты Достопочтенных Лож. 04.07.2014
2. Ассамблея ВЛР, Москва. Храм готов к началу работ.
3. Ассамблея ВЛР, Москва. Идут работы.
4. Ассамблея ВЛР, Москва. Общая фотография участников Ассамблеи. 04.07.2014
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5. Ассамблея Великой Ложи Азербайджана, Баку.
Общая фотография участников Ассамблеи. 27.06.2014
6. Ассамблея Великой Ложи Азербайджана, Баку.
Агапа после окончания работ.
7. Братский вечер в Великой Ложе Вашингтона
с участием российского брата. 10.11.2014

9

10

11

12

▲

13

14

8. ВМ ВЛР А. Богданов и братья, участвовавшие в инсталляции Достопочтенной Ложи “Череп и кости”, Нижний
Новгород. 27.09.2014

12. Гости на праздничном вечере по поводу проведения
масонской свадьбы и инсталляции Достопочтенной
Ложи “Череп и кости”.

9-11. Масонская свадьба, приуроченная к инсталяции ДЛ.
Церемония бракосочетания проводилась в соответствии
с традицией. 27.09.2014

13. Братья и гости на прогулке по вечернему Нижнему
Новгороду.
14. Общая фотография на память о событии.
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Б∴ Антон Палюлин,
ДЛ “Пушкин” № 10

“Мораль и догма”
о законе и справедливости*
Поднимая непростой и злободневный вопрос масонской морали в сфере правопонимания,
следует обратить внимание не только на историков масонства и традиционно антимасонских
авторов. Важным элементом для понимания политико-правового учения масонства является
обращение к трудам самих масонов, написанных не столько для общества, сколько для
самих себя. Значимым примером, памятником политико-правовой мысли XIX века является
трехтомный труд Альберта Пайка, Державного Великого Командора Материнского Верховного Совета 33 и последнего
градуса Древнего и Принятого Шотландского Устава (ДПШУ) Южной юрисдикции США. Его трехтомный труд –
“Мораль и догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного каменщичества” является основополагающим
трудом для масонской философии со второй половины XIX века по наши дни.

О

суждая одинаково деспотизм и демократию Нового времени, масонство одинаково порицает обе эти формы правления. Народ, по мнению Альберта Пайка, лжив и склонен
к обману и предательству вследствие боязни кары тирана. При
демократии те же самые качества народа могут быть рассмотрены как способ завоевания популярности в политической
жизни, поскольку, по мнению большинства, удовлетворяют
стремлению человека к процветанию.
Пайк приходит к выводу, что высокие государственные
должности и материальное благополучие, сопряженные с ними,
становятся для народа идеалом, и нечестные и недостойные
стремятся достигнуть их методами подлога, лжи, клеветы и интриг. При этом достойные
и мудрые государственные
деятели, не желая пятнать
свою репутацию подобными заигрываниями с электоратом, начинают презирать политику и уходят
с государственной сцены,

Книги Альберта Пайка – Morals and Dogma и Formulas and Rituals

*
Данная статья была опубликована в журнале “Политика
и общество”. Библиографическая ссылка: Палюлин А.Ю. “Мораль и догма”
о законе и справедливости / А.Ю. Палюлин // Политика и общество. –
2013. – №10. – С. 1177-1185. Работа была ориентирована в основном
на профанско-академическую аудиторию. Печатается с сокращениями.
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из кабинетов министров и из законодательных комитетов.
Умение защищать выгодных партнеров, льстить и лгать избирателям, предавать политические союзы и интересы государства становится нормой. В таких государствах законы
принимаются исходя из политической ситуации, а не из общественных потребностей. Как следствие, влияние на правовое
поле деятельности государства не может быть достигнуто
никакими другими способами, кроме особо дискредитировавших себя методов демократии. По мнению Пайка, такие
государства не живут долго, и республиканские институты,
запятнавшие себя деятельностью, расходятся с моралью
и общественным благом.
Со временем пути лиц, занимающих государственные посты, расходятся с путями чести и морали. Достойные, мудрые
и благородные юристы, политики и полководцы отказываются
иметь дело с реально действующими властными институтами.
“Тогда привычки беспринципных судебных адвокатов усваиваются самим Сенатом, и сутяги вовсю вершат там свои грязные
дела, в то время как на карту, возможно, поставлена судьба
страны и ее народа. Государства управляются жестокостью,
развиваются за счет подлога, а все беззакония оправдываются законодателями, на каждом углу клянущимися в своих
честности и бескорыстии. Тогда результаты свободного голосования подтасовываются исходя из партийных соображений,
и вообще все самые отвратительные черты разлагающегося деспотического режима оживают и стократ усиливаются
в республике”.
“Шайкой провинциальных сутяг” Альберт Пайк называл
также Марата, Робеспьера и Кутона, масонов, которые неправомерно, по мнению Пайка, управляли революционной
Францией, чем привели к гибели Первую Республику.
Беду для государства также можно найти в низком уровне просвещения, причем не только интеллектуального, но
в первую очередь духовного.
“Мораль и догма” показывает необходимость непрестанного морального совершенствования государственных
и финансовых лидеров, а также необходимость просвещения
народа, который в силу своей безграмотности и непросвещенности не может отстаивать свои права в формах, отличных
от революционных погромов. Из трудов Пайка следует очевидный вывод о необходимости контроля законодательства
людьми глубоко моральными и честными, которые могли бы
обеспечить благоденствие народа до тех пор, пока сам народ
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не просветится настолько, чтобы самостоятельно контролировать все институты общества. В качестве философии морали
и просвещения как для правящих, так и для управляемых
слоев общества, Пайк предлагает масонство.
Тему масонского миролюбия и подчинения законной власти развивает Альберт Пайк спустя ровно 150 лет после выхода
Конституции Андерсона. “Масонство никогда не ставило перед
собой цели участвовать в заговорах против существующего
социального устройства… Оно не признает своими законными братьями никого из тех, кто покушается на социальное
устройство и существующий общественный порядок, а также
законную власть, равно как и тех, кто предлагает лишить умирающих такого средства душевного успокоения, как религия”.
“Мораль и догма” провозглашает уединенное философское
существование масонского учения, “каким оно было при зарождении человечества… Оно учит лишь тому, что праведная
жизнь и умеренное поведение – это путь к политической
свободе, а потому оно является воином, сражающимся в первых рядах борьбы за святость законов и свободу совести”.
В противовес Великому Востоку Франции, охранительная позиция регулярного масонства сходна с позицией православной традиции, опирающейся в том числе на послание апостола Павла римлянам: “Всякая душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от
Бога установлены. По сему противящиеся власти противятся
Божьим установлениям, а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение”. Масонство утверждает, что власть даруется
кому бы то ни было для творения добра, а вовсе не для угнетения и творения зла по отношению к подвластным народам и к соседям. “Поэтому сопротивление узурпации власти
и тирании является долгом человека не только перед собой
и своими соотечественниками, но и его долгом перед Богом,
исполнение которого необходимо, чтобы за ним остался тот
высокий титул, который Господь даровал ему при его сотворении”. Вместе с тем, масонство признает только ненасильственные способы сопротивления тирании, что в общих чертах
соответствует принципу ахимсы (ненасилия), практикуемому
в индуизме, буддизме, джайнизме, толстовстве и йоге. Однако, ненасилие применимо только по отношению к законной
власти. Альберт Пайк призывает защищать свободу и Родину:
“Мудрый и образованный масон всегда голосует за свободу
и справедливость. Он всегда готов с оружием в руках выступить
в их защиту, где бы они ни подверглись угрозе… Истинный
масон отождествляет славу своей страны со своей собственной славой. А ничто не составляет большей славы и красоты
любой страны, чем отважная защита ее от всех внешних и
внутренних врагов ее политической и религиозной свободы”.
Пайк также призывает масонство к патриотизму, отождествляет славу родной страны со своей собственной славой, призывает бороться за ее благополучие и справедливость, если
только такая борьба не приносит зла кому-либо еще. Идеалы
справедливости и милосердия для родной страны Альберт
Пайк провозглашает в том, “чтобы интересы беднейших слоев
всегда принимались во внимание, чтобы никто не голодал, не
был бездомным и безработным, чтобы дети и слабые женщины
не страдали от непосильного труда, чтобы учеников и подмастерьев ремесленников не морили голодом за незначительные
проступки, не душили штрафами и не пороли беспощадно,
чтобы великие Господни законы милосердия, гуманности и
сострадания соблюдались повсеместно и поддерживались

не только законодательством,
но и общественным мнением”.
“Мораль и
догма” утверждает, что политические права возникну т
у того народа,
который будет
достаточно образован и духовен для того,
чтобы их принять. Для этого
не понадобятся
ни восстания, ни
революции, ни
“замена одного
Альберт Пайк
тирана другим”.
Вместе с тем, масонство не приемлет жестокость, тиранию,
угнетателей и притеснителей. Масонство, по Пайку, не станет
оправдывать власть, если она ограничивает и притесняет человечество. В качестве примера автор приводит сравнение
с судьей, оправдывающим сатирика, даже если самому судье
грозит плаха. Даже в том случае, когда народная толпа, “людитигры”, требует расправы над людьми достойными и честными,
судья-масон обязан быть верным долгу и укрыть благородных
духом людей от невежественной толпы. Несомненным благом для правоприменителя “Мораль и догма” провозглашает
обучение народа обращению за защитой своих прав к закону,
а друг к другу – за сочувствием.
Пайк утверждает необходимость сохранения свободы
наравне с необходимостью ее завоевания. Вопрос, кому отдать на хранение свободу народа, кто сможет в достаточной
мере выразить все его надежды и мнения, является весьма
важным для любого государства. В этом отношении “Мораль и
догма” обращает внимание на “краеугольный камень великого
Храма Свободы” – вселенский закон, хартию или конституцию. Конституцию Пайк называет фиксацией мыслей, обычаев
и привычек народа, “универсальным инструментом и продуктом медленного развития человеческой мысли на протяжении
многих веков”. Альберт Пайк призывает соблюдать конституции неизменно в годы войны и мира, относиться к ней как
к основополагающему и неизменному закону, действующему
беспристрастно вне зависимости от обстоятельств. Основными свойствами конституции “Мораль и догма” провозглашает
независимую судебную власть, а также существование двух
ветвей государственной власти (законодательной и исполнительной). При этом судебная власть выносится за пределы
ветвей государственной власти и является контрольно-сдерживающим механизмом, препятствующим злоупотреблениям
властью со стороны законодателей и правоприменителей.
Среди других базовых принципов конституционализма Пайк
выделяет существование суда присяжных (который начал
распространяться повсеместно в странах англо-саксонской
и романо-германской правовых семей в XIX веке); гарантии
прав и свобод человека, если они исключают роскошь и направлены на всеобщее благо; закрепление запрета на стремление

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

11

ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Кордон, шпага, ножны и подвеска в виде двуглавого орла,
принадлежавшие Альберту Пайку

власти в обход нее, то есть узурпацию; воплощение идей об
идеальном нравственном совершенстве и стремление к нему.
При правоприменении Альберт Пайк рекомендует сочетать позитивное право и положения идеальной справедливости. Под справедливостью или естественным правом “Мораль
и догма” подразумевает насущную необходимость. Неразумные, жестокие и необразованные группы населения неспособны жить при законах развитых обществ, в которых заметную
роль играет внутренняя справедливость и нравственность
каждого отдельного члена общества. “Великий закон Необходимости – во имя сохранения мира и спокойствия в сообществе и стране – требует, чтобы они оставались под управлением
и присмотром обладающих более высоко развитым разумом
и высшей мудростью”. Альберт Пайк призывает просвещать
такие народы и ждать момента, когда они будут готовы принять более мудрое и просвещенное правление.
В области внешней политики Пайк также предлагает
руководствоваться масонской моралью. Говоря о потрясениях, испытываемых государствами, причину автор находит
в бесконтрольной экспансии, военных кампаниях и неправедных войнах между народами. Несправедливость, творимая одним государством по отношению к другому, ведет
к тому, что первое государство становится отвратительным
в глазах собственных граждан, что ведет к государственному эгоизму и лицемерной политике, потере союзников
и распаду государства или перевороту во власти. Обесценение человеческой жизни на несправедливой войне приводит, согласно Пайку, государство к крушению. Сближаясь
в требованиях справедливости и нравственности во внешней политике, “Мораль и догма” цитирует Книгу Притчей
Ветхого Завета: “Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов… Удали неправедного от царя,
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и престол его утвердится правдою” Проповедуя ненасилие
и справедливость по отношению к соседним народам, масонство сильно опережает развитие международного права
и международной политики для XX века. Принципы защиты
государств от неправомерной агрессии других держав получили нормативное закрепление только после печального
опыта Второй Мировой войны в Уставе ООН и положений
о Совете Безопасности.
Торговлю людьми и рабство он относит к такой же несправедливости. Тем не менее, высказывая авторитетное мнение
по поводу изменения конституции Арканзаса, где полковник
Пайк нес службу, он предложил сохранить рабство, “мотивируя это тем, что, поскольку Арканзас окружен штатами, поддерживающими рабство, и в значительной степени заселен
рабовладельцами, декларировать свободу в конституции было
политически невыгодно”. Такое заявление было сделано за
14 лет до вступления Альберта Пайка в орден вольных каменщиков.
Говоря о правовом обосновании экспансии, Пайк выделяет причины для республик и для империй. Республики, по его
мнению, аннексируют окружающие территории, прикрываясь
лозунгом “расширения территории свободы”. Империи используют лозунги “исконных границ” и “интересов безопасности”.
Обличив войну как антиправовое средство достижения политических амбиций, “Мораль и догма” предугадывает многие
войны XX и XXI веков.
Говоря о степени свободы в государстве и об этапах ее
достижения, Пайк высказывает гипотезу о том, что рабы, освобожденные от рабства, начинают ощущать политическое
притеснение. Как только люди освобождаются от абсолютной
власти, они начинают желать управления собой по наилучшему закону на основе общественного договора в духе Жана
Жака Руссо. После обретения законодательства в духе общественного договора, являющегося продуктом социального
контракта, более гипотетически, чем реально, народ начинает
проводить реформы в духовной сфере.
Как замечает Альберт Пайк, монархии крайне редко
уступают власть самоуправляемым народным республикам,
традиционные конфессии поддерживают свой духовный авторитет любой ценой, пророки более не появляются, бедность
и социальное расслоение продолжают царствовать во многих
больших городах, а войны не прекращаются. Пайк предлагает выход из этой ситуации: масонство. Братство вольных
каменщиков, согласно “Морали и догме” призвано покончить
с общественными пороками и установить царство справедливости, милосердия и сострадания.
В системе Древнего и Принятого Шотландского Устава
вольных каменщиков седьмой градус из тридцати трех – градус Старейшины и судьи (Provost & Judge) целиком посвящен
справедливости и правосудию. Этот градус учит масона справедливости в принятии решений и в суждениях о жизни, отношениях с другими людьми, людей и государства, государств
между собой. “Все те, кому дана власть творить правосудие,
должны каждое дело рассматривать честно и беспристрастно, без оглядки на власть предержащих, на деньги богатых
и нужду бедных”, – гласит наставление седьмого градуса.
Говоря о том, что каждому человеку в современном (для
Пайка) мире придется побывать на скамье присяжных, это
наставление преподносится как особо полезное для будущих
присяжных заседателей.
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Масонская философия предполагает совершенствование
судей в нравственном аспекте для совершенного отправления правосудия. Пайк пишет, что масону нельзя допускать
управление своими действиями гордыне собственного мнения, равно как и давлению общественного мнения. В выводах,
которые вершит каменщик, оценивая деяние человека, не
следует предполагать мотивов высоких и низких, а совокупность мелких обстоятельств не приравнивать к одному
значительному.
Наказание в масонской концепции справедливости –
это не исполнение приговора, а последствие совершенного
зла, и никакое другое наказание не
должно быть совершено, чтобы не
плодить новое зло и новые страдания. Закон, уставленный Богом как
Высшим судьей, справедлив, слеп и
беспристрастен: согласно простой,
но неотвратимой логике, наказание
будет порождено преступлением
и неизбежно настигнет творящего
зло в этом мире или после смерти.
Пайк утверждает, что последствия совершенного зла смягчить нельзя, что
между причиной и следствием ничто не может встать, и что отпущения
грехов в этом смысле не существует.
Зло, нанесенное миру, можно исправлять и привносить больше добра, но
силы, затраченные на восполнение
утраченного, не помогут совершившему зло совершенствоваться дальше, пока он не вернется к состоянию
до совершения зла. Таким образом,
“Мораль и догма” требует от масонов
строгого соблюдения нравственных
законов, справедливости и милосердия, чтобы не сотворить непоправимое зло. Просветленный разум,
как учит масонская философия, наученный смотреть в необъятные дали
и выси, видеть сквозь пространство и время, прослеживать
последствия злых и добрых поступков сквозь века, отягощен
бременем осознания своей ответственности за судьбу мира.
Любой поступок может повлиять на судьбу мира и человечества, пишет Пайк. На первый взгляд незначительные
поступки вроде спасения из воды младенца, нареченного
Моисеем, могут стать поворотными моментами истории,
и в этом отношении любой судья, масон и просто человек
несут огромную ответственность за свои действия перед
миром и Богом.
Особенно опасными преступлениями масонство признает
те, которые сделаны с принуждением невиновного совершить
зло. Если преступник может исправиться, очистить свою совесть и дух, загладить последствия содеянного в материальном мире, то “более слабое человеческое существо которое
он увлек на путь порока, на которое он возложил часть своей
вины, но которому он не в состоянии отдать часть своего
раскаяния и исправления, чей путь вниз (первый шаг которого
был сделан под его руководством) он не в состоянии пресечь,
но вынужден постоянно наблюдать, – на какое отпущение

грехов может он здесь рассчитывать? В этом его постоянное,
его неизбежное наказание, которого не снимет никакое раскаяние и никакая милость каких бы то ни было сил”.
Вместе с тем, Пайк призывает масонов не судить людей
по их поступкам. Осуждая деяния как злые, приносящие вред
человечеству и миру, нельзя вместе с тем осуждать человека,
их совершившего. Каждый человек, оказавшийся под давлением тех же самых обстоятельств, которые толкнули другого
на преступления, мог поддаться искушению даже с большей
легкостью. Отсутствие искушений, ведущих к преступлениям, –
еще не свидетельство духовной чистоты и доброго нрава
человека. Только возможность устоять
перед искушением является настоящим свидетельством крепости духа.
“Мораль и догма” утверждает, что чем
больших усилий и страданий стоило
человеку удержаться от преступления
и, кроме того, совершать добрые поступки, тем более ценна такая жизнь
в глазах Бога. “Мы не пали, потому
что не встретили в своей жизни достаточного искушения!” Кроме того,
в жизни, полной нравственных падений
и нарушений справедливости, может
быть больше самоотверженных усилий
и проявлений духовного величия, чем
в размеренной жизни без искушений
и поводов к тому, чтобы оступиться.
Говоря о правосудии, отправляемом государством, Пайк спрашивает читателя, сколько убийств было
совершено по недосмотру судей
и сколько убийц было казнено по
приговору судей, которые сами являются не меньшими преступниками.
“Закономерно возникает сомнение, не
является ли судопроизводство любой
страны огромным институтом произвола и несправедливости”, – сообщает “Мораль и догма”. Судить не по
единичному деянию, а по совокупности обстоятельств, по
всей жизни человека, судить не только по деяниям, но и по
намерениям, условиям жизни, влиянию других людей учит
масонская мысль XIX века. Ненависть к преступнику в глазах судьи создает новое общественное зло из уже свершившегося, создает порочный круг талиона и не способствует
наступлению общественного блага.
Более того, Пайк призывает оказывать милосердие в первую очередь к оступившимся и преступившим закон, потому
что наказание их неотвратимо, а страдания как нравственные, так и физические, обусловленные карательной функцией
государства, предопределены. “Мораль и догма” призывает
осуждающих задуматься над тем, какими бы стали они сами,
если бы прошли весь тот путь, который прошел преступник,
если бы прошли все страдания детства и юности, воздействие окружения, разочарования и крушение мечтаний, какие
прошел преступник.
В завершение наставления Старейшине и Судье Альберт
Пайк приводит цитату из Евангелия: “Не судите и не будете
судимы,... какою мерою мерите, такою же отмерится и вам”.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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Д∴ Б∴ Никита Зыков,
Великий Оратор Великой Ложи России

Презренный металл
Перед началом работ мы оставляем металлы за порогом Храма. Это значит, что материальное
положение Брата никак не влияет на его положение в Ложе и на его отношения с другими
Братьями. Равно как и то, что вопросы профанских экономических отношений никоим
образом не должны обсуждаться в Ложе – это немногим лучше разговоров о религии или
политике. Но как и у любой строительной артели, у Ложи есть логистические нужды – надо
где-то собираться, перемещаться, как-то покупать или делать рабочие инструменты – а также,
что немаловажно, помогать нуждающимся Братьям. И решать все эти вопросы не так просто,
как кажется на первый взгляд.

М

ы все ежегодно платим в Ложу
членские взносы. Достаточно
скромные – меньше, чем за членство
в спортивном клубе – но все же непренебрежимые. Целей у этого две. Первая и самая очевидная – материальное
участие в общем деле. У каждой Ложи
есть определенные расходы – об этом
мы поговорим подробнее чуть позже –
и это касается также и Великой Ложи, координирующей и организующей общую
работу на различных уровнях вплоть
до международного. И Братья должны
в этой совместной работе участвовать –
в частности, деля бремя расходов с теми,
кто организует общую работу и обеспечивает необходимую Логистику для Лож.

Вторая цель, которую далеко не
все сразу понимают – это проверка
соразмерности усилий, прилагаемых
Братом, пользе, которую приносит ему
масонство. Если взнос оказывается для
кого-то слишком тяжким бременем – это
сигнал о том, что человеку следует для
начала заняться решением проблемы
поиска хлеба насущного, обеспечением выживания для себя и своей семьи –
и поиском источника дохода, позволяющего ему обеспечить себе большую
свободу. Только после того, как эти проблемы решены и взносы перестают быть
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проблемой, мы имеем право загружать
человека масонской работой, которая
всегда должна быть менее приоритетна,
чем работа профанская и семья.
Вернемся к использованию взносов.
Прежде всего, они нужны для обеспечения
работы Великой Ложи страны. Ежегодно
каждая Ложа выплачивает за каждого
своего члена определенную, одинаковую
для всех Братьев, сумму в казну Великой
Ложи. Только после того, как эта сумма
уплачена, Ложа может посылать своих
представителей на ассамблею Великой
Ложи, чтобы участвовать в принятии общих решений, и – что еще важнее – выбирать и инсталлировать на следующий
год Досточтимого, который является руководителем самой Ложи и одновременно
функционером Великой Ложи.
На уровне страны, средства идут на
обеспечение работы центрального офиса
и его бухгалтерии – которые с увеличением количества Братьев по нагрузке становятся сравнимыми с небольшим и быстро
растущим предприятием. Равно как и на
необходимые представительские расходы
– чтобы страну знали и уважали в масонском мире, необходима серьезная работа
в стране и за рубежом, которая сродни
дипломатической, и которая предполагает весьма серьезные затраты, не все из
которых руководство может технически
себе позволить без участия всех Братьев. Не стоит забывать и об организации
общих собраний, празднеств и Ассамблей, мероприятий, требующих серьезных
вложений, несмотря на все возможные
меры экономии. Создание новых Лож
и перемещения по стране тоже часто
требуют определенных вложений. Все
это приводит к тому, что если количество Братьев в стране исчисляется сотнями,
а не тысячами или десятками тысяч, то
бюджет Великой Ложи оказывается в дефиците и некоторым из Братьев приходится

докладывать в “общий котел” серьезные
суммы из своего кармана.
Между отдельными Ложами и масонским центром страны может появиться еще один уровень – масонские
Провинции. Кое-кто из Братьев думает,
что их организуют исключительно для
того, чтобы некоторые из них могли покрасоваться на заседаниях в красивых
синих запонах и пощеголять титулами.
Это однако же не совсем так. Провинцию организуют, когда несколько географически близких Лож решают, что
некоторые задачи – такие, как ведение
бухгалтерии, секретариат, благотворительность, логистику – проще решать
вместе. Тогда и только тогда может быть
принято решение о создании Провинциальной Великой Ложи, которая является
просто группой Лож, объединившихся
для упрощения решения и координации повседневных задач. Естественно,
у Провинциальной Ложи появляется
свой бюджет, в который идет часть взносов каждого Брата, и который служит тем
же целям, что и бюджет каждой отдельной Ложи – но увеличивает свободу
маневра за счет объединения усилий.
На уровне отдельных Лож остаток
средств, не вложенных в общее дело
страны или Провинции, используется в
основном для закупки необходимого оборудования, как ритуального, так и офисного, аренды помещений, приема делегаций и в некоторых случаях для оплаты
перемещений официальных представителей Лож, которые по статусу обязаны
принимать участие в некоторых официальных мероприятиях – и нет никакого
резона для того, чтобы они это делали
за счет собственного семейного бюджета.
А как же благотворительность и взаимовыручка? Это один из важнейших аспектов нашей работы и для этого с самого
времени формирования нашего Братства

у нас существуют отдельные структуры
и процедуры. Делами братской взаимопомощи у нас занимается Дародатель Ложи.
Эта должность ни в коем случае не должна совмещаться с должностью Казначея,
занимающегося сбором взносов и распределением бюджета Ложи. Дародатель
отвечает за Сумý Благотворительности,
или, как ее называют в некоторых Обрядах, за Кружку Вдовы.
Сумá Благотворительности – это
фонд, в который каждый масон в конце
каждого заседания вносит посильную
сумму, используемую прежде всего для
помощи Братьям, временно не могущим
платить свои членские взносы – естественно, совершенно несправедливо, если
длящиеся несколько месяцев финансовые проблемы вынудят усердно работающего Брата уйти из Ложи просто из-за
того, что он временно не может внести
в работу свою материальную лепту. Но
при этом такая ситуация по возможности
не должна повторяться – если оказывается, что кто-то не способен к уплате
в общем-то не особо разорительных
взносов больше, чем в течении года –
то возможно имеет смысл посоветовать
ему сосредоточиться на решении своих
материальных проблем, временно отойти от масонства и вернуться чуть позже,
когда эти проблемы будут решены.
В церемониях большинства Обрядов
есть момент, когда Досточтимый, после
того, как средства в Сумý собраны, спрашивает у Ложи, требует ли ее кто-либо
из Братьев. Следует учитывать, что если
в этот момент Сумý потребуют, то это
может быть сделано как для того, чтобы
добавить туда что-либо, так и чтобы оттуда что-то взять – для себя или (попросив
предварительно разрешения Ложи) на
какой-нибудь благотворительный проект. Это делается относительно редко
и в случае серьезной нужды, но все же
делается.
Кроме оплаты членских взносов,
фонд может использоваться для помощи
Братьям, находящимся в сложном материальном положении или вдовам тех, кто
ушел от нас на Восток Вечный. Собственно же благотворительность – только на
третьем месте в списке приоритетов –
и желательно, чтобы сборы на эти нужды
проводились отдельно. В Ложах английского обряда (“Эмулейшн”), равно как
и в Исправленных Шотландских (ИШО)
Дародатель и Благотворитель – две разные должности, и каждый из них распоряжается отдельным бюджетом.

Следует понимать, что содержимое
“Кружки Вдовы” является секретной информацией, знать о которой должен
только сам Дародатель и Досточтимый
Ложи – и может быть кто-нибудь еще
из бывших Досточтимых – но ни в коем
случае не рядовые Братья Ложи и по
возможности даже не Казначей, которого этот бюджет не касается вообще.
Доклад Дародателя, который в принципе
должен делаться на каждом заседании
Ложи, кроме информации о возможных
проблемах и необходимой помощи длительно отсутствующим Братьям должен
содержать только одну фразу: “Сума Благотворительности (или Кружка Вдовы)
сейчас в удовлетворительном состоянии”. Или “нуждается в пополнении” –
что должно быть сигналом для Братьев
быть более щедрыми.

Дародатель должен также заниматься такой деликатной проблемой, как денежные долги между Братьями. К большому сожалению, бывают случаи, когда
Братья (особенно недавно посвященные)
начинают одалживать более или менее
крупные суммы сразу у нескольких Братьев и через некоторое время не могут
расплатиться с долгами. Чтобы избежать подобных ситуаций, каждый Брат
должен понимать, что если кто-то из
других членов Ложи просит у него денег в долг, его обязанностью является
уведомить об этом Дародателя, который
в свою очередь проинформирует его,
есть ли у просившего потенциальные
проблемы с возвратом. И посоветуется
с Досточтимым, как можно помочь Брату
в тяжелой ситуации, не ставя под угрозу
его репутацию и дружеские отношения
с другими Братьями.
В обязанность Дародателя входит
также собирать обол отсутствующих Братьев. Если кто-то не может присутствовать на заседании своей Ложи, он обязан
уведомить об этом Секретаря или любого другого Брата и передать через него

посильный взнос в Сумý Благотворительности. Размер этого взноса обычно не
фиксируется – но в случае, если Брат не
передал свои извинения, добровольный
взнос становится штрафом, размер которого фиксируется и который должен
быть в обязательном порядке собран на
следующем заседании.
Сбор обола за отсутствие всегда был
достаточно проблематичен. Поэтому в самом начале истории нашего Братства был
изобретен простой и изящный способ
сбора этого вида пожертвований – речь
идет о жетонах присутствия. В начале масонского года Братья Ложи решают, что
часть взносов (точнее, некоторая доля
той части, которая не идет в казну Великой Ложи) собирается в виде жетонов.
Приведем пример. Предположим,
что годовые взносы в Ложу – 10000 рублей. Из которых 4000 – идет в казну
Великой Ложи. Братья решают, что две
тысячи из оставшихся шести будут отведены на жетоны присутствия. После
этого на каждом заседании Казначей
выдает каждому из членов Ложи (кроме
тех, кто не присутствовал на прошлом
заседании и не извинился) по одному
жетону. В конце года тот, кто был на всех
заседаниях Ложи (предположим, их было
десять) выдает Казначею десять полученных жетонов. И платит годовых взносов
меньше на те самые две тысячи рублей –
то есть один жетон эквивалентен в этом
случае 200 рублей взносов.
Эта традиция старше, чем неоперативное масонство. Жетоны присутствия
появились в различных гильдиях еще
в средние века и использовались во
многих известных собраниях, в частности
в английском парламенте. Преимуществ
у них множество. Кроме того, что сбор
обола за отсутствие становится автоматическим, молодые Братья воспринимают
вручение жетонов еще и как своего рода
“поощрение” за усердную работу. Плюс
к этому, жетон можно всегда бросить
в “Кружку Вдовы” – каждый из них пополнит бюджет благотворительности Ложи на
те самые условные 200 рублей – которые
совершенно реальны с точки зрения бюджета – это деньги, которые Ложе доплатят
в рамках взносов в конце года.
Любая стройка нуждается в инвестициях. И поэтому несмотря на то, что
металлы остаются за порогом, каждый из
нас должен понимать, как за этим самым
порогом с ними будут работать и как эта
материализованная энергия работы помогает двигать вперед наше общее дело.
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