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Российское масонство

Слово Великого Мастера
Любезные братья!

М

не хотелось бы обратить ваше внимание на проблемы
дальнейшего роста и совершенствования наших организационных структур. Уходит в прошлое то время, когда было
возможным проводить наши ежегодные ассамблеи с участием всех мастеров-масонов ВЛР. Подобное было осуществимым тогда, когда в нашей Великой Ложе насчитывалось
небольшое количество братьев, и в своем
большинстве они проживали в Москве. Теперь число региональных лож постоянно
растет. Каждый год открывается 2-3 новые
ложи в различных областях страны. К тому
же ранее открытые ложи вне пределов
Москвы становятся все более многочисленными. На Урале, Волге и юге России
наши ложи вышли на уровень стабильного и самостоятельного развития, когда со
стороны центра уже не нужна постоянная
организационная поддержка.
В этой связи было необходимо внести ряд изменений в функционирование
Великой Ложи России. Теперь, на ежегодной ассамблее в голосовании принимают
участие не все мастера-масоны, а только делегаты от каждой ложи. Это вполне объяснимо, так как при таком росте
численности братьев в регионах было
бы трудно обеспечить кворум. И поэтому теперь по нашему Регламенту правом
голоса обладают Досточтимый Мастер
и его предшественник на этом посту.
В этом году мы впервые апробировали
эту схему голосования. Она себя полностью оправдала. Кворум, необходимый при голосовании, был
безусловно обеспечен.
Мы надеемся, что в дальнейшем перед каждой ежегодной
ассамблеей мы будем рассылать в регионы не только краткую повестку будущего собрания ВЛР, но и предлагать для
обсуждения тезисы отчетов и докладов, которые предстоит
рассмотреть на ассамблее. Таким образом, братья каждой
ложи смогут выработать консолидированную точку зрения
по тому или иному вопросу, который будет рассматриваться на ассамблее. В свою очередь делегаты от каждой ложи
при голосовании смогут отражать мнение, которое является
коллективной позицией братьев их ложи. Численность полномочных участников ассамблеи уменьшилась, но при этом
сделан шаг по пути расширения представительства регионов.
Ранее, из-за транспортных расходов, далеко не все братья из
регионов могли себе позволить принять участие в работе
ежегодной ассамблеи. И напротив, члены московских лож
имели возможность быть более широко представленными
при голосовании по важнейшим вопросам жизни ВЛР. Теперь
в принятии решений участвуют по два делегата от каждой
ложи, вне зависимости от того, где она расположена.
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Положение дел на местах убедительно показывает нам,
что в недалеком будущем предстоит сделать следующий шаг
в развитии организационной структуры ВЛР. Как только в том
или ином регионе будут функционировать пять лож, нам следует рассмотреть вопрос о создании Великих Провинциальных Лож. По всей видимости, в течение двух лет мы приступим
к их учреждению. В этом случае уже Великие Провинциальные Мастера и Великие
Офицеры провинции будут участвовать
в определении своего бюджета, целесообразности и сроков создания новых лож
и в решении других насущных вопросов,
касающихся путей дальнейшего развития.
Одновременно поступательное движение ВЛР привело к созданию структур,
которые позволят оказать помощь в создании национальных масонских юрисдикций на территории соседних стран.
Великая Ложа России уже имеет определенный опыт в этой области. При активном
участии ВЛР была создана Великая Ложа
в Азербайджане. Следующим шагом стало
создание Дистрикта “Кавказ”. Проделанная
подготовительная работа позволила ВЛР
учредить Великую Ложу Грузии.
Но этим нашим планы не ограничиваются. Некоторое время назад мы учредили
ложу, состоящую из белорусских братьев
под отличительным титулом “Два орла”. Теперь уже стоит на повестке дня создание
еще двух белорусских лож. Таким образом,
в обозримом будущем мы сможем планировать инсталляцию Великой Ложи Белоруссии. Подобная же деятельность ведется и в Казахстане. Уже в течение нескольких
лет происходит посвящение братьев из этой страны. По всей
видимости, уже осенью этого года будет учреждена первая
казахская ложа. Тем самым мы делаем первый шаг по созданию новой национальной юрисдикции еще в одной стране.
Расширение числа региональных лож, актуальность создания Провинциальных Лож, участие в создании Великих Лож за
рубежом – все это свидетельствует о новом этапе развития
самой Великой Ложи России.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

В∴Д∴Б∴ Павел Строганов,
Великий Секретарь Великой Ложи России

Учреждение
Великой Ложи Грузии
14 марта 6015 года Истинного Света солнечная Грузия получила свою первую в истории
суверенную Великую Ложу. Наступил новый этап развития масонства на Кавказе.

В

се началось еще более десяти лет назад, когда первые
граждане Грузии и этнические грузины, проживавшие на
территории Российской Федерации, начали вступать в ложи
под сенью Великой Ложи России. Год от года грузинские братья наполняли наши мастерские. Происходило это неспешно,
создавая уверенность в качественном наполнении будущего
грузинского масонства. Это позволило Великой Ложи России
уже в 2010 г. в Вашингтоне объявить о намерении содействовать созданию масонской юрисдикции в Грузии. В этой
связи ВЛР призвала масонов других стран сотрудничать в этом
процессе и пригласила принять участие в совместном учреждении новой Великой Ложи.
Продолжением этого процесса стала инициатива грузинских братьев из ВЛР по проведению масонской конференции
в Тбилиси с участием представителей России, Армении, Украины
и Турции. Это способствовало активизации масонского движения на Кавказе в целом: ложи стали открываться и в других

Великий Мастер Великой Ложи России Андрей Богданов
и первый Великий Мастер Великой Ложи Грузии Арчил Эбралидзе

кавказских регионах. В феврале 2013 г. на Комиссии по признанию Конференции Великих Мастеров Великих Лож Северной
Америки Великий Мастер ВЛР Андрей Богданов информировал присутствующих о том, что Россия планирует создание
своего дистрикта на Кавказе. В кулуарах конференции этот
вопрос обсуждался с представителями Великих Лож Армении,
округа Вашингтон и некоторыми другими. Данное намерение
не вызвало каких-либо возражений ни одной из масонских
юрисдикций.
22 апреля 2013 года Великая Ложа России приняла решение учредить сразу три ложи – “Святой Давид – Строитель” № 39,
“Леон Великий” № 40 и “Святая Тамара” № 41. Информация об
этих ложах была послана в пантограф, издаваемый ОВЛА в 2013 г.
Мы могли с удовлетворением отметить, что Россия сделала
в рамках мирового масонства первый шаг в деле распространения Истинного Света в Грузии, так как в данном пантографе
другие грузинские ложи, за исключением заявленных Россией,
не были представлены. Эти недавно созданные ложи были объединены в Дистрикт “Кавказ” Великой Ложи России, во главе которого встал опытный масон английского посвящения – Весьма
Достопочтенный Брат Арчил Эбралидзе. В сентябре 2013 года
он, в качестве Великого Мастера Дистрикта “Кавказ”, будучи
в составе делегации ВЛР, участвовал в работе ежеквартального собрания Объединенной Великой Ложи Англии. В течение
следующих лет у нас появлялись все новые и новые братья,
которые были исполнены желания внести свой вклад в создание грузинского масонства и надеялись обрести собственный
масонский дом. Наконец число братьев перевалило за рубеж,
за которым планы на обретение собственной суверенной Великой Ложи стали обретать реальные черты. О планах создании
в ближайшее время Великой Ложи Грузии было объявлено
на очередной конференции Великих Лож Северной Америки
в феврале 2015 г.
Подведя итог проделанной работы в Грузии, 12 февраля 6015 И. С. Совет Великих Офицеров ВЛР принял решение
удовлетворить просьбу братьев Дистрикта “Кавказ” об учреждении суверенной Великой Ложи Грузии – единственной, законной и признанной масонской структуры в Республике Грузия.
В этой связи была проведена необходимая подготовительная
работа и в другие масонские юрисдикции были посланы приглашения принять участие в совместном учреждении новой Великой Ложи. Уже 12 марта рейс Москва – Тбилиси был заполнен
братьями, среди которых был сам Великий Мастер ВЛР Андрей
Богданов, Великий Мастер Дистрикта “Кавказ”, Великий Секретарь,
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Мировое масонство
Б∴ С. Тикстон

Будущий человек
и будущее человечество

Сергей Павлович Тикстон (1903-1981 гг.) по праву считается одним из виднейших русских масонов зарубежья.
Ему пришлось жить во Франции в качестве эмигранта первой волны. В нашем Вестнике уже была опубликована
одна из его работ (см. журнал № 2 за 2013 г.). Предлагаемая статья была написана им в 1959 г. – 56 лет назад.
Прошло полстолетия, но многие идеи высказанные С.П. Тикстоном, актуальны и по сей день. Особенно важны для
нас его понимание соотношения свободы и социальной справедливости, а также его определение главной цели
современного масонства: содействовать рождению нового типа человека – человека духовного.
(В тексте сохранены, по возможности, орфография и пунктуация автора).

П

Великий Квартирмейстер, Действующий и Бывшие Досточтимые
Мастера, Офицеры Лож из Москвы и юга России. В тбилисском
аэропорту их встречали грузинские братья, которые участвовали
в подготовке работ по созданию Великой Ложи Грузии. 13 марта
в Тбилиси, в прекрасном и уютном масонском Храме, прошли
работы Великой Ложи России, учредившей в тот день новую мастерскую “Георгий V Блистательный” № 48. После своего открытия
она провела работы во всех трех степенях, приняв в свой состав
множество новых братьев. Агапа состоялась благодаря гостеприимству одного из вновь обретенных братьев, который порадовал
всех присутствующих вкуснейшими эксклюзивными грузинскими
блюдами. На следующий день, 14 марта, в светлом зале Masters
Room отеля Rooms Hotel Tbilisi началась торжественная церемония
Создания и Освящения Великой Ложи Грузии. Восток Храма, кроме перечисленных выше офицеров ВЛР, украшали официальный
представитель Великого Востока Италии Брат Анжело Церони
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и представитель Великой Ложи Штата Нью-Йорк (США) Брат Ланселот Флетчер. Инсталляция Великой Ложи прошла согласно
Ритуалу и Конституции, переданным из ВЛР грузинским братьям.
По принятой традиции во время учреждения Великой Ложи
Грузии была принесена Торжественная Клятва Первого Великого Мастера Великой Ложи Грузии Весьма Достопочтенного
Брата Арчила Эбралидзе и его Великих Офицеров. В своем
первом выступлении Великий Мастер Арчил Эбралидзе заявил
о готовности принять под юрисдикцию Великой Ложи Грузии
те грузиноязычные ложи, которые были в свое время созданы
в других странах. Братья разошлись с миром, обетом молчания
и обязательством хранить Конституцию первой в истории этой
страны Великой Ложи. Вечером в ресторане “Пиросмани” состоялся торжественный банкет по случаю учреждения ВЛГ.
Мы желаем нашим грузинским братьям успехов и надеемся
на быстрое и гармоничное развитие масонства в их стране.

опытка приподнять завесу закрывающую перед нами будущее, постараться представить себе образ будущего
человека, будущего мира, являлась мечтой и объектом размышлений мыслителей, начиная с самой глубокой древности. И стремление это особенно остро
проявляется в наши дни. Социальная
утопия Платона, смутные чаяния сошествия Духа Святого на землю милленаристов, утопии Томаса Мора, Кампанеллы,
Кабэ, Сен-Симона, Руссо, пророчества
Гегеля, Ницше и Маркса – рисовали
нам картину будущего общества и характерно, что во все эти описания были,
в конце концов, по крайне мере с точки
зрения их авторов, оптимистическими.
Не менее характерно и то, что в описываемых в последнее время картинах
будущего общества, этого оптимизма
больше нет, и что современная литература и современная философия проявляют
много пессимизма в видениях будущего.
Если весь девятнадцатый век жил
в убеждении, что человечеству суждено
светлое будущее, если Чехов мог вложить в уста доктора Астрова знаменитые
слова о том, насколько прекрасна будет
жизнь через двести или триста лет, то
величайший русский мыслитель Достоевский необыкновенно проницательно
и, воистину, пророчески дал нам совсем
иную картину этого “светлого” будущего, в своем описании “шигалёвщины”,
где отсутствует свобода, после того
как в 1914 году старый “ренессансный”
мир, как говорит Бердяев, исчез и наступило средневековье. Современные
мыслители все больше и больше готовы признать правду в описании мира за
Шигалёвым, а не за доктором Астровым
и не за сиентистами XIX века.

Такие литературные произведения,
как “Brave New World” Aldous Huxley,
появившееся в 1932 году и появившееся в прошлом году “Brave New World
Rervisted”, того же автора, как и “1984”

В этом сборнике, который издавался в Париже,
был напечатан доклад С.П. Тикстона

George Orwell'a, как “Reflecxions sur la
Condite de la Vie” доктора Карреля, как романы Кафки, экзистенциональная философия, как все произведения Бердяева, –
рисуют нам очень страшную картину
будущего мира, о котором можно уже
судить по тому, что мы видим сейчас.
И немудрено, что именно этой проблемой призвал нас заняться наш В:. М:.
в своей речи на инсталляции нашего
Ареопага.
Мне кажется, что для того, чтобы
попытаться, если не разрешить эту проблему, что – увы! – не в наших силах,

так как будущее нам знать не дано, то
постараться в ней как-то разобраться
(необходимо). Для этого следует предварительно остановиться на трех вопросах тесно с нею связанных:
1. причинах оптимистических прогнозов в прошлом;
2. причинах пересмотра прежних
позиций;
3. на роли и значении идеи Свободы
в судьбах Человечества.
Говоря, конечно, очень схематически и грубо, и оставляя в стороне
оптимизм, основанный на грядущем
сошествии Духа святого, т. е. на чистой
вере, весь оптимизм мыслителей XVIII
и XIX веков вытекал из идеи прогресса
и эволюции, и мне представляется необходимым более подробно остановиться
на этом принципе, лежащем, конечно,
и в основе масонства.
Понятие прогресса и регресса имеют
значение исключительно в рамках телеологической мысли. В этих рамках логично определять словом “прогресс” приближение к преследуемой цели и словом
“регресс” – отдаление от этой цели. Вне
ясно определенной цели, понятия эти, на
мой взгляд, лишены всякого смысла.
Ошибкой философии XIX века можно
считать то, что она вплела оптимистическую идею прогресса в теории биологической эволюции. Сравнивая известное
состояние с предшествующим состоянием данного объекта, можно говорить
о развитии или эволюции, являющимися
процессом, ведущим от предшествующего к настоящему. Но совершенно произвольно отождествлять изменение с улучшением и рассматривать эволюцию как
новое фатальное и неизбежное приближение к лучшему, высшему состоянию,
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и применять эту теорию к человеку
и обществу (это также признает Бердяев: “Закона необходимого исторического
прогресса нет”, пишет он; это противоречит свободе человека и предполагает
ложную телеологическую гносеологию).
Социальная философия XVIII века основывалась на утверждении, что человечество достигло, если можно так выразиться, своего совершеннолетия. В то
время как в произведениях мыслителей
прошлого преобладали метафизические
и теологические ошибки, отныне, считали эти философы, наступило царство
разума. Пришло время, когда народы, все
больше и больше освобождающиеся от
цепей традиции и суеверия, должны концентрировать все усилия на постоянном
улучшении социального строя. Человеческое общество должно сделаться обществом свободных людей, стремящихся
к большему благосостоянию наибольшего количества. Мыслители этого времени
твердо верили в неизбежность такого
процесса, опираясь на разум, и единственное о чем они сожалели, было то,
что они сами не могли рассчитывать дожить до осуществления их пророчества.
Все эти надежды были основаны на
твердом убеждении в том, что в то время,
как народ обладает всеми моральными
качествами и наделен разумом, высшие
классы, аристократы, живущие за счет
народа и эксплуатирующие его, представляют собою обратную картину, –
полной развращенности и моральных
недостатков.
Это предвзятое мнение разделялось
гуманистами, философами и либералами,
но едва ли имеется больше оснований
утверждать, что народ и массы всегда
и во всем правы, чем провозглашать непогрешимость монархов-помазанников
Божьих. И в первом и во втором утверждении можно усматривать только веру,
т. е. нечто иррациональное, а не разум,
как это представляли себе мыслители
XVIII века. Эта вера в светлое будущее
человечества, после освобождения его
от оков и физического и нравственного
рабства, одушевляла этих мыслителей,
и из веры этой создавалось своеобразное учение, получившие название мелиоризма. Доктрина эта сыграла огромную
и, может быть, и по сей день недостаточно оцененную роль. Я имею ввиду то,
что именно она дала рождение другой
доктрине, о громадном влиянии которой на весь ход современной истории
не приходится спорить, т. е. марксизму.
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Маркс жил в эпоху, в которой доктрина эволюционного мелиоризма
была почти общепризнанной. Невидимая рука Провидения ведет человечество, независимо от воли или желания
людей, снизу вверх, от низшего состояния к высшему. Каждый последующий
этап в жизни народов является фатально более высоким и лучшим, потому что
предшествующий этап, по одному тому,
что предшествует, должен рассматриваться как низший и худший. Гегель умер
за несколько лет до появления первых

трудов Маркса, сформулировав эту доктрину в своей блестящей “философии
истории”, и Ницше, начавший печатать,
в момент смерти Маркса свои не менее
блестящие произведения, также на нее
опирался. Доктрина эта была мифом
последних 200 лет. Она предлагала признать разумность истории en bloc, заставляя личность перед ней преклониться.
Это был соблазн оптимистического гегелианства, столь роковой для русской
интеллигенции, начиная с Белинского.
Маркс сумел включить социалистическую веру, созданную им догматическую
религию, в мелиористскую доктрину.
Схематически, это сводилось к утверждению неизбежности наступления социализма в будущем. Один этот факт
свидетельствовал о том, что социализм
является более высокой и совершенной
системой, чем капитализм, на смену которого ему было суждено прийти. Согласно Марксу, наступление социализма
представлялось неизбежным и, согласно
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мелиористской доктрине, явление это
не могло не быть прогрессом. Маркс
доказывал свое пророчество двояко:
во-первых, опираясь на диалектический
метод Гегеля и утверждая, что частная
капиталистическая система является
первоначальным отрицанием индивидуальной собственности и должна привести к возникновению коллективной
собственности и, во-вторых, критикуя
капиталистическое хозяйство, которое
должно неминуемо вести к прогрессивному обеднению трудящихся масс.
Как пишет Бердяев в своем посмертном произведении “Царство Духа
и Царство Кесаря”: “можно удивляться
роли, которую сейчас играет марксизм,
созданный сто лет назад. Марксистская
доктрина не соответствует современной
социальной действительности и современной философской и научной мысли;
во многих частях она совершенно устарела... Марксисты ...живут в созданном
ими фиктивном фантасмагорическом,
мифическом отвлеченно-геометрическом мире. Они совершенно не видят
сложности многообразия человеческой
индивидуальности и действительности.
Они по-манихейски делят мир на две
части: мир, который они хотят уничтожить, для них управляется злым богом
и, потому, в отношении к нему все средства дозволены. Существует два мира,
два лагеря, две партии... Всякое обращение к общечеловеческой универсальной
морали христианской или гуманистической есть хитрость врага, желающего ослабить борьбу”.
Тот же Бердяев определяет марксизм
как философию истории, заключающую
в себе “профетический” и мессианский
элемент. И, действительно, исходным пунктом пророчества Маркса является какое-то откровение, благодаря которому
ему стали известны планы таинственных
сил, руководящих судьбами мира и определяющих ход истории. Так же как и Гегель, Маркс был пророком открывающим
народам полученное им откровение.
Но нельзя не отметить того, что и сам
Бердяев, так сурово критиковавшего марксизм, никогда, и до самого конца своей
жизни, не смог освободиться от полученной им в юности марксистской закваски.
Так, будучи страстным защитником свободы, быть может, в большей мере, чем
кто не было из современных философов,
не допускал ограничение этой свободы
в плане экономическом. Он шел и дальше, допуская экономическую диктатуру,

во имя защиты слабых и эксплуатируемых, не учитывая, что принимая это, он,
в сущности, ограничивает сферу свободы исключительно духовной областью
и допускает, в конце концов, настоящее
рабство в мире, называемом им Царством Кесаря, т. е. в том физическом
мире, в котором мы обитаем. Отстаивая
духовную свободу для тех немногих, кто
живет творчеством духовных ценностей,
он, сам того не замечая, создает маленький остров свободы для мыслителей
и поэтов в океане всеобщего рабства.
Если вспомнить притом, что для того
же Бердяева видимый мир есть символ
мира невидимого, т. е. Царства Духа, где
царит свобода, то эта его позиция представляется противоречивой и может
объясняться лишь тем, что, по существу,
разрыв его с Марксом никогда не был
полным и окончательным. Я умышленно
так подробно остановился на марксизме,
вытекшим из оптимистической доктрины
мелиоризма, так как представляется, что
пессимизм, сквозящий в современных
прогнозах на будущее человечества, является прямым следствием применения
на практике как самого марксизма, так
и доктрин из него вытекающих. Даже так
называемые свободные западные общества, которые открыто борятся с марксизмом, очень многое от него заимствовали и тот новый человек, который уже
родился и которому суждено прийти на
смену “ренессансному” человеку, является в одинаковой степени созданием
и марксизма и либеральной школы.
То, что наиболее характеризует современного и, по всей вероятности, будет
еще более характеризовать будущего человека, – это ярко выраженная им воля
рассматривать себя исключительно историческим существом. Это отличает его
от человека прошлого, жившего в ином
мире, не историческом, а традиционном. Сейчас в мире царит феноменологическая идеология, которая не мыслит
человека вне истории, и идеология эта
принята и марксистами и либералами.
Идеологи двух лагерей не сходятся
между собой в определении сущности
истины и свободы, и между ними происходит спор. Марксисты провозглашают превосходство своей доктрины
над предшествующей ей либеральной
доктриной, исходя из того, что они идут
в ногу с историей. Они считают себя
носителями истины, которая неминуемо приведет человека к свободе, в то
время как либералы исходят из обратной

предпосылки. Для них, истина в истории
может быть найдена только человеком,
признающим себя свободным и способным сделать выбор.
И перед марксистами, и перед либералами ставится проблема Истины
и Свободы, но в то время как первые
признают примат истины, ведущей к свободе, либералы ставят свободу раньше
истины и не считают возможным найти
ее вне предварительного признания
свободы. Но те и другие мыслят исключительно в рамках истории и не пытаются
найти подлинную истину и подлинную
свободу в обращении к Высшему Началу.
Этот новый человек, замкнувшийся
в рамках истории, ограничил поле своей
деятельности материальными достижениями, и в своем опьянении от головокружительных успехов техники, он задался
дерзновенной целью, создать новый Рай
на земле. Он сотворил новый мир, приспособленный для материального прогресса, но непригодный для индивидуального совершенствования и духовного
развития. В этом новом мире человек
имеет дело уже не с природой, сотворенной Богом, а с новой реальностью,
созданной самим человеком; с реальностью машины, техники, которых в природе нет. Роковым последствием техники
является развитие этатизма. Государство
делается всемогущим, все более тоталитарным, и не только в тоталитарных государствах; оно не хочет признавать никаких границ своей власти и рассматривает
человека лишь как средство и орудие. Говоря о власти техники над человеческой
жизнью, Бердяев замечает, что “...моральное и духовное развитие не соответствует техническому развитию, и это создает
главную причину нарушения равновесия
человека. Только совпадение социального движения с духовным движением,
пишет он, может вывести человека из состояния раздвоенности и потерянности.
Только через духовное начало, которое
есть связь человека с Богом, человек
делается независимым и от природной
необходимости и от власти техники. Но
развитие духовности в человеке означает
не отвращение от природы и техники,
а овладение ими”.
Как рисуют себе новый мир современные мыслители? В книге ”Brave New
World” Aldous Huxley, вышедшей в 1931
году, на которую я ссылался, автор изображал жизнь человека через 600 и 700
лет, и она представлялась ему в виде
строго организованного, кастового

иерархизированного общества, в котором отсутствует какая бы то ни было
свобода, где биологически создаются,
как в улье, особи, заранее предназначенные для той или иной роли в жизни, где практикуются систематическое
внушение, даже во время сна, той идеологической догматики, которая проповедуется всесильным государством.
В новом государстве-улье, конечно,
царит полное единомыслие, о введении которого в России мечтал Козьма
Прутков всего только 100 лет назад,
и проект этот, над которым так весело
смеялись наши деды и отцы которым он
представлялся верхом нелепости, вдруг,
в наши дни приобретает уже совсем не
шуточное значение.
Сам Huxley, в своей новой книге
”Brave New World Revisted”, признает,
что он, 30 лет назад, никак не предполагал, что его пророчества, написанные
тоже отчасти с оттенком прутковской
шутки, могли бы оправдаться так скоро
и сделаться реальностью если не сегодняшнего, то действительно завтрашнего
дня. Многие мыслители констатировали
факт ускорения времени, за которым
человек не может угнаться. Как замечает Бердяев, “...от человека требуется
невероятная активность, от которой он
не может опомниться. Активность человеческого духа оказывается ослабленной. В техническую эпоху происходит
также активное вступление в историю
огромных человеческих масс и происходит как раз тогда, когда они потеряли
свои религиозные воззрения”. Все это
создает глубокий кризис человека и человеческой цивилизации. Главной причиной того, что человечество так скоро
пошло по пути, ведущему к описанному
Huxley новому обществу-улью является,
по мнению автора, невероятный рост
народонаселения, и вот чрезвычайно
убедительные данные, которые на приводит в своей новой книге.
Население земли, в первый год нашей христианской эры, сводилось к каким-нибудь 250 миллионам людей. В XVI
веке число обитателей нашей планеты
удвоилось; оно достигло 700 миллионов
в конце XVIII века, и в 30-х годах нашего
столетия народонаселение исчислялось
приблизительно двумя миллиардами
людей. В 1959 году, т. е. через неполных
30 лет количество людей определяется
в 2 800 000 000, и рост населения угрожающе увеличивается. Необыкновенный
Продолжение см. на стр. 10

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

7

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

▲
1

▲
3

▲

▲

▲

▲
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1-2. Канада, Ванкувер. Торжественное
открытие Конференции Великих Мастеров
Северной Америки. 15.02.2015
3. Канада, Ванкувер. ВМ ВЛР Андрей Богданов и Георгий Албантов. 15.02.2015
4. Канада, Ванкувер. Торжественный ужин
на Конференции ВМ Северной Америки.
ВМ ВЛР Андрей Богданов и Бр. Илья Стробыкин. 14.02.2015

▲
5
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5. США, Сиэтл. Встреча с американскими
братьями. 16.02.2015

6

7

▲
8

6. Москва. Инсталляция Достопочтенной
Ложи “Шипка”. В центре фотографии –
ВМ ВЛР Андрей Богданов и справа от него –
ДМ ДЛ “Шипка” № 50 Ивелин Кичуков.
28.02.2015

7. Грузия, Тбилиси. Инсталляция Великой
Ложи Грузии. 14.03.2015
8-9. Москва, Третьяковская галерея.
Братья из Достопочтенной Ложи “Четверо
коронованных” проводят экскурсию
для своих друзей и близких.
29.03.2015

▲
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Продолжение. Начало см. на стр. 5.
прогресс науки, открытие антибиотиков,
гигиена, дезинфекция и усиленное поощрение разными искусственными мерами
рождаемости, привели к тому, что в то
время как раньше, согласно приведенному Huxley примеру, нужно было 1600 лет,
чтобы удвоить число людей обитающих
на земле, теперь для этого понадобится
менее 50 лет. В 1959 году перевес рождаемости над смертностью выражается в количестве 43 миллионов людей в год, и перед человечеством становится грозный
вопрос: найти равновесие между количеством людей и количеством имеющихся
на земле богатств. Эта проблема, с точки
зрения Huxley, является кардинальной
и последствием такого хаотического размножения людей неминуемо будет все
большее и большее увеличение власти
государства, регламентаций и стеснение
индивидуальной свободы, для которой,
в новом мире, уже не остается места.
В своей первой книге Huxley предполагал, что проблема равновесия
между количеством населения и количеством производимых богатств будет
разрешена двоякой регламентацией
рождений и производства, но уже сейчас видно, что человечество этим вопросом не занималось, что и привело его
к теперешнему состоянию, грозящему
неминуемой катастрофой в самом ближайшем будущем.
Увеличение народонаселения особенно чувствуется в странах так называемых теперь ”sous–developpes”, где смертность значительно сократилась благодаря
применению гигиены и антибиотиков,
осушению болот, борьбе с насекомыми
и т. д. В некоторых странах Азии, равно
и в центральной и южной Америке, рост
населения принимает угрожающие размеры, несмотря на все усилия увеличить
производство пищевых продуктов, создать на местах новую промышленность,
школы и привлечь туда учителей, которые

10

№ 1, 2015 • Вестник Великой Ложи России

могли бы образовывать детей и юношество. Темп увеличения народонаселения
в значительной мере быстрее темпа
проведения мер, обеспечивающих этому новому слою населения более или
менее достойное существование. Это
приводит к самым трагическим последствиям, как с точки зрения санитарного
и культурного уровня этих стран, так и
с точки зрения угрозы проникновения
туда тоталитарных систем.
Мы знаем, что перенаселенность
ведет к нарушению экономического
равновесия, к социальным брожениям, производящим, в свою очередь,
к усилению контроля и регламентаций
и параллельному увеличению власти
государства и диктатуры. Это тем более опасно в наше время, когда в мире
существует сильнейшее коммунистическое государство, зорко следящее за
всем, что происходит и необыкновенно умело пользующееся всеми возможностями для реализации намеченного
идеала – утверждения коммунизма на
всей земле. Нельзя приуменьшать эту
опасность для западного блока – новые тоталитарно-коммунистические
государства неминуемо займут по отношению к нему враждебную позицию,
и это грозит нормальному снабжением
сырьем промышленности демократических стран. Высокий стандарт жизни
Соединенных Штатов в большой мере
зависит от импорта туда сырья из Южной Америки, получаемого на условиях
оставляющих значительную прибыль,
позволяющую платить рабочим высокие ставки и пользоваться большим
комфортом. Можно уже сейчас представить, какие последствия для огромной
промышленности Америки будет иметь
значительное повышение цен на сырье,
грозящее настоящей социальной катастрофой, безработицей, т. е. созданием
наиболее благоприятной атмосферы
для коммунистической пропаганды.
Процесс этот уже начался – мы видели,
что произошло в Венесуэле, одной из
первых стран по добыче нефти, в Кубе,
производительнице сахара. Мы видели,
что происходит на Ближнем Востоке, где
западные демократии теряют один за
другим вековые бастионы, на Дальнем
Востоке – в Китае, Малайских островах,
в Индонезии – словом, во всех бедных
и неразвитых странах, представляющих
собой идеальную почву для коммунистической пропаганды. А о том, что это
будет за новый коммунистический мир,

МИРОВОЕ МАСОНСТВО
мы можем иметь представление из примера современного Китая, где жизнь ничем не отличается от описанной Huxley
жизни обитателей его ”Brave New World”.
О проблеме перенаселенности
очень много писали в последнее время,
усматривая в этом феномене причину
войн. Известный социолог – и наш брат –
Gaston Bouthoul посвятил этой проблеме
целый ряд трудов, пытаясь создать новую
науку – полемологию, которая вытекает
из изучения демографии. Бергсон тоже
видел в увеличении народонаселения
опасность войны... Эти теории отнюдь
не противоречат, а скорее подтверждают
выводы Huxley, т. к. война еще в большей
степени ведет к тоталитаризму и ограничению свободы, чем экономические
кризисы и социальные брожения.
Столь критикуемый всеми Мальтус,
теории которого вызвали резкую критику Маркса, называющего его “сикофантом аграрной аристократии”, был,
может быть, единственным экономистом
начала XIX века, который сумел обратить
внимание на утопический характер каких бы то ни было проектов преследующих улучшение условий жизни, и не
учитывающих необходимости известной
регламентации рождаемости. Мальтус,
воспитанный на строгом пуританизме,
видел в эксцессах рождаемости наказание свыше и следствие грехопадения,
но поставленная им проблема не нашла
никакого отклика, и только последнее
время о ней стали писать. Вопрос этот,
с моей точки зрения, представляется
чрезвычайно важным, т. к. предполагаемое разрешение его противоречит
основной идее, обуславливающей конечное торжество свободы в мире, и я
не скрою от вас, что это меня очень смущает. Все моралисты, анализируя вопрос
о целях и средствах, всегда настаивали
на том, что никакая, самая хорошая,
цель не может служить оправданием
злых средств. Об этом не стоит распространяться – мы все знаем, к каким
результатам привело насильственное
насаждение христианства в Византии
и на Западе или насаждение гуманных
идей и передовых идей французской революции. Никогда эти злые средства не
приводят к преследуемой цели, и сама
цель забывается. Но тут происходит
обратное: совершенно парадоксально,
самые лучшие средства приводят к плохим результатам, рискующие ускорить
финальную катастрофу, т. е. полное исчезновение свободы в мире.

Aldous Huxley дает следующий пример: снабжая какие-нибудь тропические
страны лекарствами и устанавливая там
гигиену, мы спасаем этим сотни тысяч
людей, которые, в свою очередь, производят на свет еще сотни и сотни тысяч
полуголодных нищих, которых их страна
не в состоянии прокормить. Уничтожив
смертность от эпидемий, малярии, лихорадки, мы осуждаем этих спасенных современной наукой людей на полуголодное
существование, создающее опасность,
о которой я говорил, для всего мира. Над
этим, правда, стоит призадуматься, и этот
пример красноречиво показывает на необычайную сложность всей поднятой современной демографией проблемы.
Это приводит нас к другой кардинальной проблеме – иерархии ценностей. Нельзя отрицать того, что в современном мире иерархия эта опрокинута –
низшее стало высшим, а высшее задавлено. Ценность, которая есть, прежде
всего, качество, заменена пользой, т. е.
количеством. И в этом одинаково повинны и марксисты и либералы, признавая
экономику предпосылкой всей человеческой жизни, в то время как она есть
лишь средство, а не цель и не высшая
ценность, которая мыслима только в духовном плане.
Но существуют две настоящие ценности – социальная справедливость
и свобода, между которыми человек
сейчас призван сделать мучительный
выбор. Бердяев отрицает существование этого конфликта, считая свободу
“изначальнее”, как он говорит, справедливости, но в развитие своей мысли он
делает курьезное замечание, которое
я позволю себе текстуально процитировать: “Противоречие и конфликт могут
быть и между свободой и любовью, между любовью и справедливостью и т. д.
Трагизм человеческой жизни прежде
всего не в конфликте добра и зла, а в
конфликте положительных ценностей”.
Эта крайне интересная мысль нашего
философа иллюстрирует только приведенный мною пример, где мы сталкиваемся с такого рода конфликтом, и когда
нам надлежит сделать столь трудный
и мучительный выбор.
Мы имеем дело с подлинным конфликтом двух положительных ценностей:
спасение людей от болезней, борьбы со
смертностью, во имя человеколюбия
и солидарности, путем применения мер,
ведущих, в конечном итоге, к ущерблению, если не к уничтожению, свободы.

Этот вопрос можно сопоставить со
знаменитым вопросом, поставленном
Иваном Карамазовым о праве создании
вечной гармонии на слезинке замученного невинного ребенка. Имея к тому
все возможности и не помогая обитателям недоразвитых стран бороться
с эпидемиями, оставаясь безучастными
зрителями их вымирания, мы также собираемся создать мир Свободы, – т. е.
мир вечной гармонии – на слезах невинных и, конечно, мы это оправдать не
можем, даже и исповедуя абсолютную
и изначальную ценность Свободы.
Конечно, логичнее всего искать разрешения этого мучительного вопроса
путем увеличения производства, но не
надо закрывать себе глаза на то, что это
связано с громадными трудностями. Нужно не только дать земледельцам и фермерам соответственное техническое
образование, т. е. их перевоспитать, но
и найти огромные средства для покупки
или фабрикации земледельческих машин, удобрения, бензина для тракторов,
племенного скота и т. д. Нужно научить
человека бережно обращаться с имеющимися на земле богатствами, не расточая их безрассудно и бесхозяйственно,
но планомерно их эксплуатируя. Нужно
бороться с тенденцией концентрации
населения в городах, с массовым бегством из деревень. Нужно поощрять рациональное хозяйство, и все это логично и неизбежно ведет мир к усилению
центральной организации, т. е. всесильного государства, порабощающего свободу. Но даже принимая все эти меры –
а они уже принимаются, как нам известно – время все-таки работает против
нас... Если предположить, что к концу нашего столетия мы сумеем удвоить производство пищевых продуктов, то и это
не разрешит вопроса, в виду того, что
и население, со своей стороны, удвоится
и что пропорция голодных в мире останется более или менее тою же самою.
Если искать решение вопроса в регламентации рождаемости, то это не
только будет вторжением государства
в самую интимную, самую сокровенную
свободу человека, но это будет также
нарушением заповеди Божией – “плодитесь и размножайтесь” – и такого рода
регламентация встретит неминуемо
всеобщую оппозицию. Я уже не говорю
о том, что все современные государства
заняты сейчас осуществлением как раз
обратного задания: они стремятся увеличить рождаемость разными мерами,

и мы видим за последние 30 лет, это
способствовало, хотя бы в той стране,
где мы живем, значительному увеличению населения.
Вся современная жизнь доказывает,
что свобода для большинства не является
главной ценностью и что для очень
многих она вообще – не ценность. Это
не является новостью и, вообще, навряд ли, можно утверждать, что свобода является природным, естественным
состоянием человека. В биологическом
мире господствуют законы инстинктов
борьбы видов и рас. Там, где органическая жизнь приобретает социальный
характер, она всегда тоталитарна, как
у термитов, пчел, муравьев.
Свобода есть очень поздний и тонкий слой культуры, и нельзя не отметить
того, что древние цивилизации совсем
не знали понятия личной свободы. Для
древних греков свобода означала независимость своего города, свободу
государства, но не личности. Достаточно напомнить социальную утопию Платона, где величайший философ Греции
выступает в роли теоретика абсолютного тоталитарного государства. Не надо
забывать того, что интеллектуальная
греческая мысль, которая определяла
добро разумом, была очень далека от
идеи личной свободы. Античный человек принадлежал государству, и тоталитаризм совсем не новое явление нашего времени. И христианская теократия,
и христианский империализм были тоталитарными и отрицали свободу духа.
Свобода зарождается только в Средние
века на Западе и достигает своего полного развития в XIX веке.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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Покойный Г.П. Федотов, большой
знаток истории Средних веков, блестяще описал это рождение свободы
и подчеркнул роль, которую в этом
сыграла католическая церковь, не подчинившаяся власти королей, и сумевшая,
в отличие от восточной церкви, создать
параллельную власть, исключающую
возможность тоталитарного государства. Конечно, в то время речь не шла
о свободе совести – католическая церковь сжигала еретиков на кострах – но
о свободе для церкви и ее иерархии, не
подчиненной светской власти. Но первое условие свободы, которое Федотов
видел в плюрализме власти, было достигнуто. Переход от Средних
веков к Новому времени принес не увеличение, а умаление
свободы. Ренессанс совпадает
с появлением тирании в Италии, с установлением королевского абсолютизма, с созданием
национальных государств, пришедших на смену сословных
вольностей Средних веков. Реформа Лютера сыграла огромную роль в развитии свободы
и знаменует второй этап в этом
движении, хотя фанатизм новых
сект нисколько не уступал нетерпимости старой церкви.
Век Просвещения принес
известную секуляризацию свободы, и это
выразилось в свободе исследования, т. е.
в науке, освободившейся от догматических предпосылок и в свободе торговли,
конкуренции хозяйства. Утвердившись
в этом центре социальной жизни, каковым является хозяйство, свобода распространяется на политику, быт, семью,
воспитание. Основная предпосылка
становится оптимистической. Раскрепощение личности и общества приводит
к гармонии и к повышению творческих
энергий. Жизнь оправдала эти надежды в течение двух или трех поколений,
и XIX век был одним из самых творческих
веков в истории человечества и, конечно, самым гуманным и самым свободным.
Поразительно, что Бердяев, в своем
резко отрицательном отношении, даже
ненависти к капитализму, не нашел в себе
достаточной объективности, чтобы признать именно тех заслуг в деле установления свободы, не желая видеть в этом
классе никаких исторических заслуг.
В этом отношении он даже менее справедлив, чем Маркс. Новая эра, как справедливо отметил Бердяев, начинается
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в 1914 году, когда, по его определению, окончилась “ренессансная” эпоха
и наступило новое средневековье. Мы
видим, какой удар нанесен свободе и
свободам, и новое общество, о котором
можно судить на основании того, что уже
происходит, рисуется скорее в форме
тоталитарного государства, чем в какой–
либо другой форме. В своем анализе
нового человека Бердяев замечает, что
человек менее меняется, чем это кажется, и что перемена, которую мы наблюдаем, скорее внешняя, чем внутренняя
и глубокая: так, коммунист, победивший
и захвативший власть, может остаться
внутренне и духовно до мозга костей –

буржуа. По мнению Бердяева, и с этим
мы, вероятно, не можем не согласиться,
идея нового человека связана с идеей
нового рождения, и только новое рождение преображает человека, делая его
иным. Говоря, что идея нового рождения
была принесена христианством, Бердяев
как будто не учитывает античного посвящения. Что очень странно, принимая во
внимание его огромную эрудицию. Но
в чем он, конечно, прав, это в том, что
ни внешнее изменение, ни революции,
в которых действуют старый инстинкты
жестокости, насилия и властолюбия, ни
экономика, не способны создать нового человека, который возможен только
в результате нового рождения. “За этим
действительно новым человеком скрыт, –
как пишет Бердяев, – не только вечный
Человек – Адам Кадмон, но и ветхий человек, ветхий Адам. В глубинном подсознательном слое человека есть и первобытный человек; он не окончательно
преодолен, в нем есть и мир звериный,
как есть и история”.
Псевдо-новый человек, который
предоставляется нашему воображению,

т. е. человек созданный Советами, который во многом может оказаться похожим на гражданина столь враждебной
им Америки, есть скорее возвращение
к старому человеку. Прошлый человек тоже был коллективистичен, он не
имел вкуса свободы и всегда был склонен принять средства жизни – за цели
жизни. Только преображение, новое
рождение могут сделать этого нового
человека, появление которого должно
приветствовать, и наша задача как раз
и заключается в том, чтобы в этом способствовать.
Всякий доклад требует заключения,
которое, в данном случае, очень трудно
сделать, тем более, что заключение это, по нашей традиции, должно быть, в принципе,
оптимистическим. Оснований
к оптимизму мало: демографическая опасность, на которой я подробно остановился,
представляется мне огромным
препятствием к осуществлению
мира свободы. Верить в то, что
мудрое Провидение само разрешит этот вопрос, послав человечеству новые войны, катаклизмы
и эпидемии, тоже не предрасполагает к оптимизму. А мир,
в котором свободы больше нет,
где все будет строго регламентировано, в силу необходимости, для нас
совершенно неприемлем. С нашей точки
зрения, для свободы можно и должно
пожертвовать жизнью, но для жизни не
должно жертвовать свободой. С точки
же зрения современного человека это
как раз наоборот.
В общем, как писал Бердяев, нам
суждено быть свидетелями реализации
утопий, которые оказались совершенно
реальными. И наша задача – и задача
наших наследников – и будет состоять
в том, чтобы помешать этой реализации
и возвратиться к, может быть менее совершенному, менее утопическому, но
более свободному обществу. Но как я
сказал в начале моего изложения, не
следует предаваться унынию, т. к. будущее нам не дано. Может быть, еще
рано хоронить свободу. Как и во время
Ренессанса, сейчас, конечно, существует
угроза окончательной смерти свободы,
т. е. завершения всей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее
можно победить и теперь.
Будем же на это надеяться!

Зодческие работы
Б∴ Николай Бутылов,
ДЛ “Франция” № 32, г. Москва

О понятии равенства в масонстве
Понятие равенства является одним из краеугольных камней философии, социальной политики и нравственной
доктрины Ордена Вольных и Принятых Каменщиков. Значение его для Ордена трудно переоценить, подтверждением этому является включение слова “равный” в официальную терминологию нашего сообщества,
а также постоянное упоминание о равенстве в ритуалах различных степеней и исследовательской масонской
литературе.

Н

а заре существования Братства понятие равенства его
членов было основополагающим, и именно как братство
равных людей образовался наш Орден. Это само по себе можно
считать важным явлением, учитывая условия, в которых проходило его становление. Если принимать за основную версию
происхождения Ордена из гильдий каменщиков – строителей
готических соборов, то не равный ли их статус кочующих из
графства в графство и из государства в государство мастеров
послужил той причиной, по которой именно каменщическому цеху выпала честь разрастить в общественное, культурное
и религиозное, нравственное движение, вобравшее в себя
разнообразнейшие традиции мировой эзотерической мысли.
Вероятно, именно изначально продекларированный каменщиками принцип равенства привлек в ряды братства значительных
личностей того времени.
Этими законами, временем их составления и основополагающими принципами, объясняются и многие другие положения
внутреннего распорядка, регламента и даже многих центральных
законов Ордена. Само понятие “равенство” трактовалось в те
времена гораздо уже, чем принято меж людьми в настоящее
время. Раб ( он же крепостной, он же издольщик, он же серф)
не мог войти в собрание мастеровых как равный – это противоречило бы всем законам классового общества того времени.
Если же он не мог быть равным остальным – он не мог быть
членом сообщества вообще, поскольку принцип равенства
ставится даже превыше принципа свободы: о нем говорится
в преамбуле к пятнадцати законам, также в статьях 1-й, 2-й, 4-й,
10-й и 12-й. Отсюда же и неприятие регулярным масонством
идеи членства женщин: мы следуем древним заповедям и ландмаркам, основанным на понятиях и светском законодательстве
позднего средневековья, когда говорить о равноправии женщин,
суфражизме просто не приходилось.
Однако существуют ограничения социального характера,
действующие до сих пор. О них следует сказать особо, поскольку
они неизменно вызывают интерес каждого вновь посвященного
в свете самого понятия равенства и границ равенства в масонстве. Перед принесением торжественного обещания Ученика все
мы были предупреждены о том, что данное обязательство никоим образом не находится в противоречии с нашими обязательствами перед нашим Богом, нашей страной и нашими семьями.
Таким образом, традиция диктует отношения к равенству
как традиционно демократическому понятию, в той или иной
форме принятому как законодательная формула практически
во всех демократических государствах мира. С точки зрения
нравственной, лично мне видится, что данная формула несколько

недостаточно развернута в отношении понятия равенства как
философской категории.
Масонство декларирует равенство людей независимо от
цвета их кожи, вероисповедания, нации, социального происхождения и общественного положения. Масонство не только
декларирует, но и исповедует этот принцип. Среди братьев есть
люди всех рас и наций. Никогда доступ человека в Ложу не может быт ограничен по национальным или расовым критериям.
Мы считаем, что во многом принцип равенства людей распространяется в мире благодаря ордену вольных каменщиков.
В масонской среде получили развитие понятия, которые
изменили человечество и весь мир – свобода, равенство
и братство. Под духовным влиянием масонства сформировались личности людей, участвовавших в создании демократических государств и справедливых законов.
Мы принимаем в Братство людей любой этнической группы
на Земле. Мы утверждаем, что все люди равноправны. Ценность
человека измеряется его достоинствами, а не его происхождением, вероисповеданием, социальным статусом или состоянием.
Мы уважаем веру и идеалы других людей и пытаемся быть одинаково добрыми и понимающими по отношению ко всем людям.
Проявляя милосердие, мы понимаем под ним искреннее
желание блага всем людям, направляем его не только по отношению к масонам и членам их семей, а к каждому человеку
и всему обществу.
Братские принципы позволяют создавать пространство, лежащее в ином измерении от социальных различий. Эти принципы не заставляют нас отрицать значимости профанской жизни.
Они ее обогащают и осветляют духовным светом. Братство – это
не равенство глупого с мудрым. Также как это не равенство ученика с мастером. Это равенство всех смертных перед Великим
Строителем Вселенной в смиренном осознании себя как камня
в невещественном храме духа, творимом неустанно миллионами
братьев в земной жизни, в проявленном мире, здесь на Земле.
Масоны полагают, что все люди несмотря на различия в их
общественном положении и в одаренности, обладают равными
правами и обязанностями. Они долгом своим почитают самим
вести себя в соответствии с этой убежденностью и побуждать
всех окружающих относиться к ближним своим по-братски, с любовью и уважением, на основе всеобщего равенства и братства.
Масоны принимают в Братство только людей свободных
и добрых нравов, намеревающихся активно работать во имя
своего духовного и нравственного совершенствования. Они
не делят своих посвященных в зависимости от их веры, расы,
национальности или общественного положения.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Солнце и луна

Б∴ Илья Б.,
ДЛ “Золотой ключ” № 44, г. Пермь

Алхимия в первых 3-х градусах ДПШУ
Как наука и искусство, алхимия практиковалась практически повсеместно в древнем мире. Само название
вероятнее всего происходит от греческого “Khemeia”, что означает трансмутацию металлов. В соответствии
с герметическими традициями, название было заимствовано из арабского “Al-khemeia”.

А

лхимия в средние века была распространена в Европе и среди
арабских народов. Одной из основных
целей считалась трансмутация металлов в золото, создание Эликсира жизни,
который способен лечить все болезни
и увеличивал продолжительность жизни человека, а так же создание универсального растворителя. В центре
алхимических исследований находится
поиск Философского Камня, фантастической субстанции, относящейся как
к материальному так и духовному аспектам, и способствующей началу всех
превращений в алхимии.
Процесс алхимической свадьбы или
превращения породы в философский камень имеет 3 основных стадии: нигредо
(гниение, черный), альбедо (возрождение, белый), рубедо (красота, красный)
Алхимический и герметический
принцип SOLVE ET COAGULA, это процесс разделения элементов, после чего
требуется их очищение и освещение, затем они опять будут объединены вместе в третью, совершенную субстанцию,
Философский камень.
Древний и Принятый Шотландский
Обряд во многом является алхимическим уставом. Алхимическая часть была
унаследована ДПШО у Устава Совершенства (королевской тайны). Основные цвета ДПШО соответствуют цветам
основных стадий алхимического делания: черный, белый, красный.

объединить для создания единого целого. Это также инструменты, которые
помогают выделить из шлака первоматерии чистые золото и серебро.

Второй градус
Во втором градусе посвящаемый
видит справа и слева алхимические
символы серы и соли. Философская
сера в алхимии обозначает жизненный
дух. Философская соль символизирует
основание жизни.
Петух, который первым приветствует солнце, является символом духовного возрождения. Что соответствует
второй стадии алхимического делания,
альбедо, которая соответствует второму
градусу ДПШО.
Песочные часы являются разверткой
герметического и алхимического уробороса, который изображается в форме
восьмерки и символизирует герметический принцип “То, что наверху, то и внизу”
V.I.T.R.I.O.L. эта аббревиатура расшифровывается как “Посети внутренности Земли и очищением обрети
камень” . Это девиз с изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, чье учение,
герметизм, можно считать одним из
основ алхимии.

Алхимическая работа
при посвящении
Посвящению в ДПШО соответствует
алхимическая стадия нигредо. Она олицетворяет собой смерть, разложение.
Как тьма содержит в себе возможность
света, так и в однородной черной массе,
которая получается в результате нигредо, кроется возможность получения
эликсира. Этой стадии соответствует
комната размышлений
Для чего алхимики использовали огонь и воду? Это не только две
противоположности которые следует
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Теперь давайте вспомним, каким образом профан превращается в мастера!
В 1-м градусе он проходит через комнату размышлений, которой в алхимии
соответствует земля. Затем в процессе
странствований он проходит очищение
огнем и водой. Потом он проходит через воздух. С их помощью очищается
шлак первоматерии.

Третий градус

Что олицетворяют для алхимиков
воздух и земля? Это противоположности. Такие же как солнце и луна, мужское
и женское … Которые должны быть объединены для получения совершенной
субстанции, Философского камня.

Третий градус посвящения ДПШО
соответствует стадии рубедо Великого
Делания в алхимии. Это конечный этап
алхимической свадьбы – создания философского камня. Это так же этап просветления сознания, слияния духа и материи. Как в алхимии в стадии рубедо
первоматерия пройдя стадии нигредо
(смерти) и альбедо (возрождения)превращается в философский камень, так
и в ритуале третьего градуса ДПШО,
посвящаемый возрождается после
смерти, становясь мастером.

Давайте еще раз вспомним Алхимический и герметический принцип SOLVE
ET COAGULA, или процесс разделения
элементов, после чего требуется их очищение и освещение, затем они опять
будут объединены вместе в третью, совершенную субстанцию.
Делание, связанное с Солнцем
и Луной иногда описывается как Делание Золота и Серебра, или Огня и Воды,
Мужского и Женского принципов и так
далее.
Что мы видим за нашим Досточтимым мастером во время работ? Это Луна
и Солнце! Это символы Золота и Серебра, основных алхимических элементов,
которые после очищения следует объединить, что бы получить Философский
камень. Что мы видим на нашем ковре?
Черно-белую клетку. Это разделения
черного и белого, мужского и женского,
огня и воды доведенное до своего очищенного состояния готовое к объединению. Что символизирует Лучезарная
Дельта находящаяся между светилами?
Она символизирует совершенную субстанцию которая получается при объединении чистого золота и серебра,
мужского и женского, огня и воды. Она
олицетворяет Великого Архитектора
Вселенной, который объединяет все
себе все противоположности.
От общего к разъединению очищению затем к объединению чистого
Вот еще одно яркое воплощение
алхимического и герметического принципа SOLVE ET COAGULA в ритуалах
Древнего и Принятого Шотландского
Обряда. То есть принципа благодаря
которому с помощью выделения из
необработанной породы золота и серебра, двух противоположных субстанций, очищая их и затем объединяя
можно получить третью, совершенную
субстанцию, если говорить в терминах
оперативных алхимиков или получить
совершенного человека если говорить
о спекулятивных алхимиках
Что мы можем найти в “Катехизисе
1-го градуса”?
– Все есть “ОДИН”, ибо сотворено
единым Богом.
– Разум человеческий искусственно ограничивает и ослепляет то, что
“ОДИН” безграничный. Единство, таким
образом, находится между двумя противоположностями, которым только слова
“ДВА” придают ложную видимость реальности.

– Двойственное приводится к единству посредством числа “ТРИ”.
Что это как не алхимическое разъединение, очищение, и последующее
объединение в более совершенном
виде?

Макрокосм и микрокосм
Когда спекулятивные алхимики говорят о Сере (Сульфуре), Меркурии,
Соли, Золоте, Серебре и так далее, они
не подразумевают физические элементы и обычные металлы так, как мы
их понимаем. Вернее алхимические
элементы обозначают тонкие энергии
внутри самого алхимика. Семь планет,
могут рассматриваться как “внутренние
звезды” или чакры индуистской алхимии
или тантрических практик. Аспекты Ума,
которые могут быть растворены посредством анализа и глубокого изучения, очищаются и освещаются, а затем
воссоздаются посредством единения,
результатом чего становится совершенный человек.
Именно это символизирует “Пламенеющая звезда”, совершенный человек, микрокосм, малый мир, который
открывается при посвящении во 2-й
градус.
На изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста мы можем прочитать:
“… то, что внизу, то и на верху, и то что
наверху, то и внизу…” Этот герметический принцип говорит о том что как есть
макрокосм, вселенная, так есть и микрокосм внутри человека. Именно этому
учили алхимики. Именно это открывается масону во 2-м градусе посвящения.
В наших ложах мы можем встретить масонские символы, которые имеют явное пересечение с алхимией. Это
необработанный камень и ограненный
камень в ДПШО и первоматерия и Философский камень в алхимии.
Алхимические Меркурий, Сера
и Соль считаются тремя основными
строительными элементами для духовного обновления. В нашей ложе мы видим три колонны. Символом Древнего
и Принятого Шотландского Обряда является двуглавый орел.

Двуглавый орел
По мнению Альберта Пайка двуглавый орел является алхимическим символом Философского Камня.
Алхимики использовали Двуглавого орла как символ объединения
двух противоположностей, как символ

восхождения к небесам при посредстве
гордой птицы вечности.
Двуглавый орел – это алхимический символ, служащий для иллюстрации
алхимического и герметического принципа SOLVE ET COAGULA, или процесса разделения элементов, после чего
требуется их очищение и освещение,
после чего они опять будут объединены
вместе. Этот процесс чем-то напоминает психологическую практику глубинного анализа, где личность изучается
посредством детального анализа, где
рассматриваются элементы подсознания, и после чего личность становится
цельной так, что все аспекты сознания
находятся в гармонии – разделенное
сознание излечено и человек становится цельным.
Целью алхимиков, – пишет Джозеф
Кэмпбелл, – было не достижение окончательного совершенства, а продолжение Делания их Философского камня.
Двуглавый орел, как эмблема Философского камня, служит так же символическим изображением этого процесса. Как
масоны Древнего и Принятого Шотландского Обряда, мы должны выполнить
эту задачу анализируя и очищая нашу
природу, что бы мы также могли стать
бесстрашными, благородными, и величественными как орел, являющийся
нашим символом, и вести наши умы
по прямому пути восхождения к небесам, вознося наши души к престолу
Вседержителя.

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

15

Официальное издание Великой Ложи России
Выходит ежеквартально
I кв. 2015 г.
Москва
Тираж: 999 экз.

Масонский гимн
КОЛЬ СЛАВЕН НАШ ГОСПОДЬ В СИОНЕ
Музыка Д. Бортнянского
Слова М. Хераскова
Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык.
Велик Он в небесах на троне,
В былинках на земле велик.
Везде, Господь, везде Ты славен,
В нощи, во дни сияньем равен.
Тебя Твой агнец златорунный
В себе изображает нам;
Псалтырью мы десятиструнной
Тебе приносим фимиам.
Прими от нас благодаренье,
Как благовонное куренье.
Ты солнцем смертных освещаешь,
Ты любишь, Боже, нас как чад,
Ты нас трапезой насыщаешь
И зиждешь нам в Сионе град.
Ты грешных, Боже, посещаешь
И плотию Твоей питаешь.
О Боже, во Твое селенье
Да внидут наши голоса,
И взыдет наше умиленье,
К Тебе, как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим,
Тебе, Господь, поем и славим!
Русский духовный (нецерковный) гимн был написан
композитором Д.С. Бортнянским на слова поэта М.М. Хераскова в конце XVIII века. Автор текста был масоном,
а композитора можно отнести к разряду знакомых, друзей,
понимающих и сочувствующих масонам, что было распространено практически среди всей придворной и мыслящей
публики той эпохи.
На протяжении долгих лет “Коль славен” являлся неофициальным гимном российского масонства и исполнялся
братьями хором на каждом собрании во время застольной
ложи. Возрождение российского масонства вернуло нам
и “Коль славен”, который, в частности, исполняется, во время церемонии открытия ежегодной Ассамблеи Великой
Ложи России.

В начале XIX века он считался национальным (государственным) Гимном Российского государства. Исполнялся на торжественных церемониях, входил в военный
ритуал производства юнкеров в офицеры, звучал после
артиллерийского залпа и сигнала горнистов “На молитву,
шапки долой!” С 1856 по октябрь 1917 года мелодия Гимна
“Коль славен” исполнялась (вызванивалась) 37-ю колоколами Курантов на Спасской башне Московского Кремля, как
правило, каждый день – в полдень, тогда как в 12 часов
и 18 часов звучала мелодия марша Преображенского полка.
В 1833 году официальный статус государственного гимна
закрепился за “Молитвой Русского народа” (“Боже, Царя
храни!”) В. А. Жуковского на музыку А. Ф. Львова. Но “Коль
славен” продолжал сохранять свое значение в качестве
церемониального гимна, а также часто исполнялся в общественных местах и на собраниях, как духовное песнопение.
Поразительно, но факт, гимн стал популярен в ряде европейских стран. В Великобритании, он был известен под
названием “Russia, St. Petersburg”. Его часто исполняли прихожане в методистских церквях. Мелодия Бортнянского, правда
с другими словами, известна немцам с детских лет. Ее исполняли перед государственным гимном Германии и во время
воинского ритуала Бундесвера “Церемония посвящения”.
“Коль славен” также был очень популярен среди россиян и за пределами России. В XX столетии его исполняли
русские хоры из русской эмиграции.

(В тексте использована информация
Константина Ковалева-Случевского).

