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Слово Великого Мастера
Любезные братья!

В

своей повседневности нам порой не хватает времени поразмышлять над некоторыми очевидными для вольного
каменщика вещами. Но мне кажется, что для каждого брата
было бы полезным с позиции приобретенного им в братстве
опыта вновь обратиться к базовым понятиям масонства.
На опросе под повязкой нас, еще профанов, спрашивали о том, с какой целью мы
стремимся пройти посвящение в Орден.
И в своем ответе чуть ли не каждый из нас
искренне указывал на стремление к духовному развитию. И вот теперь, причисляя
себя к вольным каменщикам, нам следовало бы задать себе вопрос: произошло
ли наше духовное развитие и в чем оно
состоит? Это трудный вопрос, и отвечать
на него надо самому себе, без всякого лукавства или приукрашивания.
Сейчас не будем углубляться в дефиниции, которые описывают понятие “духовное развитие”. Но в любом случае, говоря о духовном развитии, мы обращаемся
к проблемам осмысления человеком своего предназначения в жизни, появления
у него ответственности перед настоящими
и будущими поколениями. Оно также предполагает постижение сложной природы
мироздания и стремление к постоянному
нравственному совершенствованию.
В отличии от других сообществ людей
в масонстве нет неких “учителей”, “гуру” или
“сансеев”, которые в определенной изоляции от мира давали бы уроки и назидания неофитам, требуя от
них беспрекословного следования в повседневной практике
неким постулатом своего сокровенного учения. В Братстве нет
также каких-либо философских или морально-нравственных
трудов обязательных для изучения всеми, кто прошел посвящение. Многовековое становление нашего Ордена позволило
выработать свои способы, воздействующие на духовное состояние его членов. Братство впитало в себя принципы духовнорыцарских Орденов, эзотерические знания розенкрейцерских
сообществ и братскую атмосферу лож первых спекулятивных
масонов. К тому же природа нашего братства позволила предложить именно тот уровень духовного восхождения, на который готов подняться каждый из нас после своего посвящения
в Орден. Если кто-то пришел в масонство, чтобы найти сообщество порядочных людей, стремящихся проявить заботу о своих
близких и готовых также заниматься благотворительностью за
пределами ложи – то он это найдет. Если ему ближе следование по пути возрождения жертвенности и подвижничества,
свойственного духовно-рыцарскому Ордену – он также сможет
пойти в этом направлении. Если же он захочет раньше или
позже начать постижение неких эзотерических знаний – у него
также появится подобная возможность.
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Можно полагать, что в Братстве созданы разнообразные
условия для духового развития. Конкретное общение с братьями в ложах, участие в делах благотворительности, написание
зодческих работ на нравственно-символические и эзотерические темы, а также многое другое – вольно или невольно
заставляют братьев обращаться к вопросам
самосовершенствования и духовного развития. Отдельно следует упомянуть участие
в наших ритуальных работах. Во время посвящения или возвышения того или иного
брата остальные братья в ложе в очередной
раз получают возможность переосмыслить
слова ритуала о нравственных обязанностях масона, о требованиях к познанию мира
в его разнообразных проявлениях и многое
другое.
Подобное саморазвитие брата является
тем, что мы называем “обработкой” грубого
камня”. Мы занимаемся улучшением качества своей духовной жизни, предоставляем
работу своим мыслями и совершенствуем
контроль над собственными поступками.
И все это происходит в условиях, когда
братья пестуют атмосферу братской любви
и стремятся нести ее во внешний мир.
Читая эти строки, у некоторых могут
возникнуть возражения по поводу того,
что не все за время своего пребывания
в Ордене сумели пойти по пути духовного развития. Да, к сожалению, с этим мы
тоже встречаемся. Бывают, хотя и довольно редко, случаи, когда братья перестают посещать ложи по
тем или иным причинам. Бывают и более драматические ситуации, когда братья вынуждены исключить того или иного
брата из числа вольных каменщиков. Но подобные случаи
не могут перечеркнуть всего того положительного, что делает наше сообщество в духовном развитии. Вместе с тем,
следует задаться вопросом: а насколько лично каждый из
нас продвинулся в духовном развитии и насколько много он
сделал, чтобы в подобном помочь своему собрату по ложе?
Чем чаще мы будем сами себе задавать подобные вопросы,
тем более результативнее будет наше продвижение по пути
самосовершенствования. И да поможет нам в этом Великий
Архитектор Вселенной.

Андрей Богданов,
Великий Мастер Великой Ложи России

Российское масонство
С.П. Карпачев, д.и.н., проф.

Россия. Интеллектуалы XIX века
Редакция Вестника продолжает освещение истории русского масонства XVIII – XIX веков, начатое в предыдущем
номере. Публикуемые ниже материалы профессора С.П. Карпачева являются фрагментами его новой книги
“100 знаменитых русских масонов”, которая планируется к выходу в свет в 2016 г.
Боровиковский Владимир Лукич
(1757-1825 гг.)
Инициирован в С-Петербургской
ложе Умирающего сфинкса в 1802 г., на
следующий год стал Мастером. Работал
в мастерской до 1820 г. Автор портретов
ряда масонов (портреты А.Б. Куракина,
В.В. Капниста, вел. кн. Константина Павловича, Александра I, Л.К. Разумовского,
А.Ф. Лабзина, Г.Г. Кушелева, М. Десницкого и др.).
В.Л. Боровиковский родился в небогатой семье, происходившей из украинских казаков. Отец его и два брата,
были иконописцами. Они и стали первыми учителями художника. Помимо икон
Владимир писал портреты, в духе той
наивной полупрофессиональной живописи, которая была распространена на
Украине. Служил в Миргородском полку.
Выйдя в отставку в чине поручика, посвятил себя всецело живописи.
Случай свел его с одним из братьев
петербургской ложи “Молчания” поэтом

и драматургом В.В. Капнистом, который во
время подготовки крымского вояжа Екатерины II был предводителем Киевского
дворянства. По протекции поэта роспись
путевого дворца для императрицы в Кременчуге была поручена Боровиковскому,
который исполнил две аллегорические
картины. Одна из них изображала Екатерину II, объясняющую свой Наказ греческим мудрецам, на другом холсте были запечатлены Петр I в образе пахаря, а также
Екатерина II в образе сеятельницы. Екатерина отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург. Здесь его
учителями стали австрийский живописец
на русской службе Иоганн Баптист Лампи Старший и будущий собрат по ложе
“Умирающего сфинкса” Д.Г. Левицкий.
В 1795 г. за портрет юного великого
князя Константина Павловича он получил звание академика живописи, после
чего стал модным портретистом.
В конце 1810-х гг. В.Л. Боровиковский вернулся к религиозной живописи.
В этой тематике им написаны: “Христос со
сферой”, “Александр Невский”, “Бог-отец,
созерцающий мертвого Христа”, “Богоматерь с младенцем”, “Евангелист”, “Матфей”, “Спаситель”. “Архангел Гавриил” и др.

Ряд этих работ носят черты болезненной
экзальтированности. В определенной
степени это было связано с участием
в “духовном кружке” Е.Ф. Татариновой,
использовавшей обряды сектантовхлыстов для достижения религиозного
экстаза.
Перед смертью он завещал раздать
все свое имущество нуждающимся. Прах
Боровиковского покоится в АлександроНевской лавре.

Император Александр I

Портрет Михаила Десницкого

Анна и Варвара Гагарины. Дочери масона
Гавриила Петровича Гагарина

Портрет В.Л. Боровиковского работы
худ. И.С. Бугаевского-Благодарного. 1825 г.

w w w. r u s s i a n m a s o n r y. r u
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РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
Брюлловы:
Александр Павлович (1798-1877 гг.),
Карл Павлович (1799-1852 гг.)
Крупные русские деятели изобразительного искусства. Их отцом и первым
наставником был П.И. Брюлло – мастер
декоративной резьбы. Братья учились
в Академии художеств, в 1822 г. были направлены за границу на средства Общества поощрения художников. Накануне
стажировки были инициированы в петербургской ложе “Избранного Михаила”.
Александр Павлович Брюлов
вернулся из-за границы в 1830 г. Наибольшую известность приобрел как
зодчий, он получил звание архитектора
Его Императорского Величества, членакорреспондента архитектурных институтов Франции и Англии, члена миланской
и петербургской академий художеств. По
его проектам в Петербурге были построены здания Михайловского театра,
лютеранской церкви св. Петра и Павла,
Пулковской астрономической обсерватории, штаба Гвардейского корпуса на
Дворцовой площади и др.
Проявил себя как незаурядный портретист. Автор портретов известных масонов В.А. Перовского, И.А. Каподистрии,
М.М. Сперанского.
Карл Павлович Брюлов. В конце
10-х – начале 20-х гг. XIX в. тесно общался с петербургским масонским кругом Общества поощрения художников:
А.И. Дмитриевым-Мамоновым, И.А. Гагариным, Ф.Ф. Шубертом, В.В. Мусином-Пушкиным-Брюсом. В 1822 г. вместе с братом
был отправлен на стажировку за границу.

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
Ее афористический стиль послужил
источником крылатых фраз, она сразу
разошлась на цитаты. С начала ХХ в. до
настоящего времени ее ставят в театрах
России, при всех изменениях в программах среднего образования “Горе от ума”,
как правило, входит в школьный курс
литературы.
Александру Сергеевичу посвящены
литературные произведения (Юрий Тынянов “Смерть Вазир Мухтара), кинематографические работы (“Грибоедовский
вальс”, российский телесериал 2010 г.
“Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь
Грибоедова”), а также большое число
исследований.

А.П. Брюллов. Автопортрет. 1830 г.

К.П. Брюллов. Автопортрет

До 1834 г. жил в Италии, где тесно общался с чрезвычайным посланником
России в Риме масоном Г.И. Гагариным.
Стал знаменит своими картинами “Последний день Помпеи” (1833), “Всадница”
(1832), портретами деятелей русской
культуры Н.В. Кукольника, И.П. Витали,
И.А. Крылова, члена Государственного совета масона князя А. Н. Голицына.
Занимал должность профессора Академии художеств. Был членом Миланской
и Пармской Академий, а также Академии Св. Луки в Риме. Брюллов участвовал в выкупе из крепостничества Тараса
Шевченко, будущего великого украинского поэта. С этой целью Брюллов по
просьбе масона В.А. Жуковского написал его портрет, который тот разыграл
в придворной лотерее. В 1849 г. из-за
состояния здоровья покинул Россию.

Последние годы жизни провел в Италии.
На знаменитом памятнике “Тысячелетие
России” К.П. Брюллов изображен среди
16 фигур писателей и художников России.

Грибоедов Александр Сергеевич
(1795-1829 гг.)
Член ложи “Соединенных друзей”
с 1815 г. Участвовал в создании ложи
шотландских градусов “Благо”, но она не
была инсталлирована ни одним из русских масонских союзов: ни Астреей, ни
Великой провинциальной ложей.

Памятная монета Банка России, посвященная
200-летию со дня рождения А. С. Грибоедова.
2 рубля, серебро, 1995 год

Последний день Помпеи. Худ. К.П. Брюллов
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Грибоедов принадлежал к польскому роду, поступившего на русскую службу в XVII в. Один из его предков принимал участие в составлении Соборного
уложения – русского свода законов. Родители Александра, несмотря на то, что
его отец имел лишь майорское звание,
были достаточно обеспеченными людьми. С детства Александр был необычайно развит: уже в 6-летнем возрасте

Памятник Грибоедову в Москве
на Чистопрудном бульваре

владел тремя иностранными языками,
в юности уже шестью. С 8 до 11 лет он
учился в Благородном пансионе при
Московском университете, закрытом
учебном заведении для мальчиков из
знатных дворянских семей. В 15 лет он
окончил три отделения университета:
словесных, нравственно-политических
и физико-математических наук.
В 1812 г. корнет Грибоедов вступил
в добровольческое соединение – Московский гусарский полк, однако в сражениях участвовать ему не привелось.
С 1817 г. началась служба Грибоедова в Коллегии иностранных дел: сначала
переводчиком, затем секретарем дипломатической миссии в Персии. В 1822 г.
он был переведен на Кавказ, где служил “по дипломатической части”. Был
арестован по делу декабристов, но его
оправдали. В 1828 г. – назначен министром – резидентом в Персию. Был убит
во время разгрома религиозными фанатиками здания русской дипломатической миссии. За свою дипломатическую
деятельность получил отечественный
орден св. Анны 2-й степени с алмазными знаками и персидские ордена Льва
и Солнца 1-й и 2-й степеней.
Первые литературные опыты Грибоедова относятся к 1814 г. Несмотря
на активную литературную деятельность (публикации стихов, драматических произведений, литературно-критических опытов и др.) Грибоедов стал
известен как “писатель одной книги” –
рифмованной пьесы “Горе от ума”. Комедия создавалась с 1816 по 1828 гг.

Мудров Матвей Яковлевич
(1776-1831 гг.)

М.Я. Мудров

Посвящен в масонство по рекомендации А.Ф. Поздеева, одного из духовных
руководителей российского масонства.
В 1802 г. посещал собрания московских
лож “Александра тройственного спасения“ и “Ищущих манны“, берлинских
и парижских мастерских. Работал в ложах “Нептун“, “Феникс“ первопрестольной столицы, последовательно занимая
в них должности Казначея, Оратора, Дародателя, 2-го и 1-го Стражей. Возведен
Н.И. Новиковым в мастерскую теоретического градуса, где был Обрядоначальником. Оставался вольным каменщиком
до запрещения масонства в 1822 г.
М.Я Мудров родился в семье вологодского священника, владевшего латынью и тремя иностранными языками.
Окончил Вологодскую духовную семинарию. Преподавал латынь и русский
язык отпрыскам зажиточных вологжан.
Один из них отправил своих сыновей

в московский университет, присовокупив к ним бывшего семинариста.
В 1794 г. молодой отрок был принят
в старший класс университетской гимназии, а в 1796 зачислен на медицинский
факультет. Во время обучения студент
свел знакомство с рядом отечественных
вольных каменщиков: масонской семьей
Тургеневых, В.А. Жуковским, видным масоном И.В. Лопухиным, дядей А.С. Пушкина
масоном Василием Львовичем. Мудров
лечил от оспы дочь известного университетского профессора, своего земляка,
уроженца Вологды, будущего ректора
университета масона Х.А. Чеботарева.
Позже она стала женой доктора.
Мудров окончил университет с двумя золотыми медалями. Он был отправлен в семилетнюю заграничную командировку, во время которой стажировался
в университетах Берлина, Гамбурга, Геттингене, Вене, Париже.
На основе изучения европейского
опыта он разработал программу реорганизации системы медицинского обучения, в основе которой лежали принципы
теории и практики.
Возвращаясь в Россию, Мудров был
задержан в Вильно, где был привлечен
к работе в главном военном госпитале
действующей армии, в которой развивалась эпидемия дизентерии. Здесь он
написал труд “Принципы военной патологии”. Это было первым руководством,
написанным русским врачом по военной
медицине. В годы войны 1812 г. оно сыграло важную роль в организации лечения личного состава армии.
С 1808 г. и до кончины Мудров вел
преподавательскую работу в Московском
университете, несколько раз он избирался деканом медицинского факультета,
провел большую работу по его восстановлению после московского пожара
1812 г. Впервые в России он ввел опрос
больного и составление истории болезней, разработал схему клинического исследования пациента. Собрание историй
болезней клиентов врача насчитывало 40
томов. В них были подробные записи о
диагнозе, особенности течения болезни,
средствах применявшихся для лечения
и их эффективности. Эти богатейшие
материалы, к сожалению, были утеряны.
Мудров был семейным врачом известных
российских семей: Голициных, Муравьевых, Чернышевых, Трубецких, Лопухиных,
Оболенских, Тургеневых и др.
С детства Матвей Яковлевич отличался религиозностью, будучи студентом пел
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в университетском церковном хоре. Его
усилиями была возобновлена церковь
прп. Иоанна Лествичника в кремлевской
колокольне Ивана Великого. В быту жил
просто и почти аскетично.
В 1829 г. в России вспыхнула эпидемия холеры. Мудров был назначен
председателем комиссии по борьбе
с эпидемией. Ее распространение было
приостановлено, но весной 1831 г. она
проявилась в Петербурге. Своим долгом
он посчитал ехать на помощь своим коллегам. Заразившись, Матвей Яковлевич
умер от холеры и был похоронен на холерном кладбище, которое было создано
на Выборгской стороне.

Орлай Иван Семенович
(1771-1829 гг.)

И.С. Орлай

Был инициирован в масонский орден
в петербургской ложе “Пеликана” в 1809 г.
Работал в мастерских “Елизаветы к добродетели”, “Полярная звезда”, член зарубежных лож.
Карпатский русин, родился в провинциальном венгерском городе. Первоначальное образование получил в местных
народных училищах. В 1788 г. поступил
во Львовский университет, слушал лекции
в местных высших учебных заведениях,
изучая математику, физику, логику, историю, иностранные языки, в т. ч. древнееврейский и древнегреческий.
В 1791 г. поступил в Петербургское
Медико-хирургическое училище, в 1793 г.
получил звание доктора медицины, и был
направлен в Генеральный сухопутный
госпиталь и назначен помощником Ученого секретаря Медицинской коллегии.
В следующем году он был направлен на
стажировку в Вену. По возвращению в Петербург работал в медицинских учреждениях города. В 1800 г. Орлай был назначен
гоф-хирургом (врачом, обслуживающим
придворных чиновников и служителей).
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К 1803 г относится проект Орлая
о приглашении в Россию ученых-русинов из австрийских Карпат. Ему удалось
привлечь на русскую службу ряд достойных специалистов, в т. ч. философа
масона П.Д. Лодия.
Профессиональная и общественная
карьера доктора развивалась успешно: он
был назначен ученым секретарем Медикохирургической академии, ему было поручено редактирование “Всеобщего Журнала
врачебной науки”, его приглашали в различные ученые общества. Он проявил себя
как поэт, поддерживал дружеские и, возможно, масонские связи с Гете. В 1812 г.
он был назначен ординатором Санкт-Петербургского Сухопутного и Генерального
Госпиталя, затем вернулся к исполнению
своих прежних обязанностей.
В последнее десятилетие своей жизни Орлай посвятил руководству Гимназии высших наук князя А.А. Безбородко
в Нежине. Ее целью было образование
и воспитание детей малороссийских
дворян. Аттестаты, выдававшиеся гимназией, приравнивались к университетским дипломам. В январе 1826 года Орлай
был произведен в действительные статские советники, а в августе того же года
был переведен на должность директора
Одесского Ришельевского Лицея.
На педагогическом поприще Орлай
проявил себя как строгий энергичный
начальник, но добрый, снисходительный
и горячо преданным своему делу администратор, как сердечный бескорыстный
человек. Во время директорства Орлая
в гимназии учился Николай Гоголь, который позже высоко оценивал его деятельность.

Пушкины:
Сергей Львович (1770-1848 гг.)
Василий Львович (1766-1830 гг.)
Александр Сергеевич (1799-1837 гг.)
Отец поэта Сергей Львович Пушкин, военный чиновник, дослужился до
чина 5 класса (статский советник), и был
награжден орденом св. Владимира. Являлся актививным
масоном, прошел инициацию
в варшавской
ложе “Северного щита” в 1814 г.
Работал в петербургских ложах

РОССИЙСКОЕ МАСОНСТВО
“Елизаветы к добродетели”, “Александра
златого льва”, “Сфинкса”, “Трех светил”.
Сергей Львович имел высшие масонские степени, занимал должности Оратора, 2-го Стража. Он был тесно связан
с литераторами, в т. ч. принадлежавшими
к масонству (Д.И. Фонвизиным, К.Н. Батюшковым, В.А. Жуковским, Н.М. Карамзиным). Сам был не чужд любительскому
стихотворному и театральному творчеству. Славился своим остроумием и находчивостью.
Дядя поэта Василий Львович Пушкин был инициирован в известной петербургской ложе “Соединенных друзей”
в 1810 г., являлся автором текста гимна ложи
и кантаты в ее
честь. Один из
основателей
московской
мастерской
“Ищущих манны”. Занимал
офицерские
должности: Оратора, 2-го, 1-го Стражей.
Имел высшие масонские степени.
Выйдя в отставку с чином поручика
гвардии, совершил путешествие по европейским странам. Поэт, автор нашумевшей сатирической поэмы “Опасный
сосед”, сборника стихотворений. Сотрудничал в первом русском поэтическом альманахе, – “Аонидах”, ежегодных
стихотворных сборниках, напечатанных
в конце 1790-х гг. в Москве, в журнале
“Вестник Европы”. Был членом известного
литературного объединения “Арзамас”.
Оказал большое влияние на становления
своего племянника как поэта. А.С. Пушкин называл своего дядю “Парнасский
мой отец”.
Сын Сергея Львовича и племянник
Василия Львовича Пушкиных, великий
поэт Александр Сергеевич Пушкин
(1799-1837 гг.) с юных лет находился
в масонском окружении. В 19 лет пытался вступить в ложу “Трех добродетелей”,
однако не прошел баллотировку. Очевидно, он не соответствовал требованиям к кандидату: вступающий в масонство должен быть человеком “добрых
нравов”. Юный поэт в это время характеризовался своим окружением, как повеса и гуляка, буйного и непристойного
поведения. Пушкин снискал немилость
Александра I: “он наводнил Россию возмутительными стихами”. Потенциальная
ссылка была заменена командировкой

“по надобности службы” на юг, к только что назначенному полномочному
наместнику Бессарабии генерал-лейтенанту масону гамбургской ложи “Золотого шара” и одесской “Эвксинского
понта” И.Н. Инзову. В сентябре 1820 г.
Пушкин прибыл в Кишинев. Однако его
новый начальник снисходительно относился к службе Пушкина, позволяя
подолгу путешествовать по Молдавии,
наведываться в Киев и Одессу. Только
весной 1821 г. он прочно устраивается
в Кишиневе. Именно в это время здесь
основывается масонская ложа “Овидий”.
В своем дневнике 1821 г. поэт пишет
“4 мая был я принят в масоны”. Досточтимым Мастером мастерской в то время
был генерал-майор бригадный командир П.С. Пущин. В ней также состояли:
генерал-майор, начальник дивизии,
литератор и переводчик С.А. Тучков;
майор, будущий декабрист В.Ф. Раевский и др. представители кишиневского
“бомонда”. Ложа просуществовала до
ноября 1821 г., еще до официального
запрещения масонских лож в России.

А.С. Пушкин

В стихотворении, посвященному Пущину поэт под впечатлением инициации
восклицал:
“И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!”
Масонские мотивы и символы нередко проявлялись и позже в творчестве
Пушкина.

Шиллинг Павел Львович
(1786-1837 гг.)

первые в мире экспериментальные подрывы пороховых зарядов под водой при
помощи электричества, начались работы
по созданию подводных минных заграждений. Шиллинг явился создателем первого в мире пригодного для реального
использования электромагнитного телеграфа, начал первые опыты по прокладке
телеграфного кабеля под землей и водой, первым в мире предложил изолировать провода каучуком.

П. Л. Шиллинг

Его отец был немецким бароном,
перешедшим на русскую службу, получил чин полковника и награду за
храбрость – орден св. Георгия. Детство
Пауля (Павлом он стал уже в кадетском
корпусе) прошло в Казани, где отец командовал полком. По окончании кадетского корпуса в 1802 году он несколько
месяцев прослужил поручиком в квартирмейстерской части императорской
свиты, а затем переведен в Коллегию
иностранных дел, работал в русской
миссии в Мюнхене.
В 1813 г. Шиллинг добровольцем
ушел в русскую армию. В чине штаб-ротмистра Сумского гусарского полка он
в 1813–1814 гг. участвовал в ряде сражений в Германии и Франции. За бои на
подступах к Парижу был награжден орденом св. Владимира и золотой саблей
“За храбрость”. В годы войны ротмистр
начал использовать метод литографирования топографических карт, благодаря
ему было быстро налажено изготовление
большого количества карт Франции, остро необходимых для боевых действий.
После окончания войны он был назначен
директором литографии Министерства
иностранных дел.
Еще занимаясь литографией, Шиллинг не удержался от “хулиганского поступка”, он от руки написал и размножил
литографическим способом стихи Василия Львовича Пушкина – дяди Александра Сергеевича Пушкина, известного
в Москве и Петербурге сочинителя. Так
появилась на свет первая рукопись на
русском языке, размноженная путем технического копирования.
Помимо прямых служебных обязанностей, Шиллинг успешно занимался
электротехникой. Еще в 1812 г. он разработал метод электрического подрыва
мин. На его основе были осуществлены

Профиль Павла Шиллинга, нарисованный
А.С. Пушкиным в ноябре 1829 г.

Помимо “электрического” хобби,
Павел Львович вошел в историю как
выдающийся русский криптограф XIX
века, изобретатель настолько сложного
шифра, что он использовался вплоть до
электронных систем шифрования, появившихся в годы Второй мировой войны.
В конце 1829 г. Шиллинг подготовил
на свои средства, вырученные от продажи личной библиотеки Министерству
просвещения, научную Сибирскую экспедицию. В 1830-1832 гг. он изучал Монголию и Бурятию, собрал ценную коллекцию тибетско-монгольских рукописей.
Ученый был заядлым “общественником”. Он был членом Общества распространения ланкастерского обучения,
Минералогического общества, Общества
испытателей природы при Московском
университете, членом-корреспондентом
Петербургской академии по отделению
литературы и древностей Востока, почетным членом Британской востоковедческой ассоциации.
Современники отмечали необыкновенную коммуникабельность ученого.
Он поражал петербургское общество
сеансами одновременной игры в шахматы, не глядя на доски, развлекал его
интересными историями и научными
опытами. Масон одной из парижских лож
и петербургской ложи “Петра к истине”,
П.Л. Шиллинг был, наверное, последним
энциклопедистом эпохи Просвещения.
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1-4, 6, 9-10. Празднование Дня Святого Иоанна Зимнего.
Ритуальные работы. 25.12.2015.
5, 7-8, 11. Празднование Дня Святого Иоанна Зимнего.
Награждение братьев. 25.12.2015.
12-13. Празднование Дня Святого Иоанна Зимнего.
Общее фото. 25.12.2015.
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14-16. Празднование Дня Святого Иоанна Зимнего.
Ритуальная агапа. 25.12.2015.
17-19. ДЛ “Шипка”. Новогодние и рождественские
празднования. 31.12.2015-14.01.2016.
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ЗОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Зодческие работы
Б∴ Андрей Морозов,
ДМ ДЛ “Джузеппе Гарибальди” № 49, г. Москва

Три грани лучезарной Дельты.
Этика братских отношений
В данной своей работе я бы хотел рассмотреть три грани лучезарной Дельты. Не как
простой геометрической фигуры, а как символической фигуры, скрывающей в себе
основу масонских знаний. Так как тема Дельты слишком обширна и ее сакральная
мудрость кроится во множестве масонских тем, то я хотел бы остановиться лишь на тех
гранях, которые освещают нравственные аспекты внутрибратского бытия.

О

дин из Великих Офицеров всегда говорит вновь посвящаемым братьям, что желает им быстрее разочароваться
в излишне идеализированном восприятии масонства, чтобы
уже на новом качественном уровне вернуться к служению
делу Ордена. И я только со временем стал понимать суть этих
слов. Стал понимать ее по-своему, через призму своего камня
и масонских знаний. В связи с этим первую главу своей работы
я назвал “разочарование”.

Глава 1. Разочарование

Мое разочарование в масонстве не определяется конкретной датой или конкретным случаем. Оно также не определяется конкретным братом. Так получилось, что разочарования
меня периодически застают во многих делах нашего уважаемого братства. Раньше я реагировал на них со всей горячностью своего сердца, но, послушав старых мастеров, пришел
к выводу, что все мои потуги не несут света. Не имеет значения моя горячая реакция по искоренению несправедливости,
потому что мое мнение – это не есть истина. Необходимо
научиться видеть различие между профанским и посвященным
восприятием окружающего мира. Тем и отличается мастермасон от обычного профана или вновь посвященного, что не
судит окружающий мир профанскими мерками. Но только ли
мастер-масон может так правильно судить все происходящие
события? Да! Только мастер-масон. Но это совсем не значит, что
масон становится мастером сразу после посвящения в третий
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градус. Нет. Это зачастую не так. Мастером масон становится
к концу своей жизни.
Итак, что же такое масонский взгляд на окружающие нас
вещи? А ведь все очень просто. Дело в том, что профан не видит
различий между добром и злом, между созидательными действиями и разрушительными. Решения в нашей жизни всегда не
просты. Создатель постоянно ставит перед нами выбор. Профану сложно принять правильное решение, потому что его путь не
озарен Светом Истины. У нас есть возможность узреть истинную
суть вещей. Но почему тогда братья в масонской жизни позволяют себе допускать профанские ошибки? Не очистив свое
сердце, не облегчив душу, многие братья продолжают вести
себя внутри братства привычным профанским образом. Они не
впустили в себя Свет, они не смогли полностью отдаться масонскому пути и поэтому допускают такие профанские ошибки. И я,
чтобы не быть предосудительным, смело могу заявить, что сам
допускаю такие ошибки. Если бы не мудрый совет, данный мне
одним нашим братом, которого я теперь считаю своим наставником в масонстве, то я, наверное бы, не смог понять тех вещей,
про которые сейчас пишу. Так, например, кто-нибудь задавался
вопросом: почему нам на масонском пути встречаются братья,
которые обманывают своих же братьев, кидают, подставляют,
не держат свое слово? И ведь когда ты полагаешься на своего
брата, а он тебя так подводит, то это вдвойне болезненно, чем
если бы это произошло в профанской жизни. Так почему же это
происходит и как нужно относиться к такому брату? Ответы на
эти вопросы как на ладони. Просто эти братья показывают, тебе
твои слабые стороны, и нужно быть благодарными таким братьям, что они это сделали внутри братства, тем самым оберегли
тебя от более серьезных ошибок в твоей профанской жизни.
Не стоит забывать, что мы здесь ограняем свой камень. И кто
как не наш брат нам укажет на наши слабые стороны? Поэтому
такие ситуации встречаются не только в нашей организации,
но и в других великих ложах по всему миру.
После того как я с благодарностью воспринял уроки, которым меня подвергли мои братья, мне стало легче. Надеюсь,
что с теми братьями, с которыми у меня были конфликты,
мы их устранили в соответствии с братскими принципами.
Я лично и публично высказал благодарность таким братьям
за науку. Да, я благодарен им за то, что они показали мне
мои слабые стороны. Благодаря им я увидел что и где мне
нужно поменять. И я еще раз им говорю: “благодарю”! Таким
образом, разочарование в братстве, в братьях, в болезненных

ситуациях привели меня к тому, что я стал более совершенен
в каменщическом ремесле.

Глава 2. Благодарность

Когда мы говорим о благодарности, то не должны забывать об однокоренных словах. Давайте разберем слово благодарность на составные части. Благодарность, значит дарить
благо. И это созвучно со словом “благотворительность”, то есть
творить благо.
Благодарность и благотворительность всегда идут рядом.
Но скажите, а вот если после благотворительности нет благодарности, то это как влияет на благотворителя? Нужна ли
благодарность после благотворительности? Если мне кто-то
ответит, что без элементарной благодарности трудно представить себе
благотворительность, то я с ним не
соглашусь. Но для начала хочу привести несколько примеров из своей
профанской и масонской жизни.
Когда я в профанской жизни
раньше занимался благотворительными проектами, то всегда за свои
усилия получал не только устную
благодарность, но и различные благодарственные письма, которые мне
вручались в торжественной обстановке. В нашем обществе во многих местах еще есть такая традиция
благодарить своих благотворителей.
Например, когда кто-то становится
спонсором массового мероприятия,
и если на данном мероприятии проводится конкурс, то на этом конкурсе
обязательно этот благотворитель займет какое-то место. И это
место бывает часто прямо пропорционально размеру материального вклада такого благотворителя. Другими словами,
в данной системе, в профанской жизни, благотворительность
превратилась в некое подобие бизнеса по принципу “ты мне –
я тебе”. Если в профанской жизни я пожертвовал какую-то сумму, то уже жду каких-то слов благодарности. Та ли эта благодарность, которая нам нужна?
Еще пример. Теперь из масонской жизни. Когда я помогал
братьям в подготовке разного рода мероприятий или когда
сам проводил такие мероприятий (будь то торжественное
событие всего Ордена или обычная братская агапа), то всегда рассчитывал как минимум на слова благодарности. Однако, не всегда их дожидался. Хотелось бы сказать о том, что
работу внутри Великой или Достопочтенной Ложи я всегда
на себя брал сам. Отзывался на нужды братьев, не требуя
ничего взамен и не делая подвига или большого пиара из
своей деятельности. Полагаю, что так себя ведет большинство
моих братьев, внося скромную и посильную лепту в укрепление нашего Ордена. Думаю, что большинство таких братьев,
как и я, в масонство пришли не ради пиара, а ради работы
над своим камнем. И если кто-то в наше братство пришел
за медальками и грамотами, то он получает медальки и грамоты. Если кто-то в братство пришел за самопиаром, то он
получает самопиар. Если кто-то пришел в братство за социальной самореализацией, то он ее и получает. И у меня
возникает вопрос: все эти материальные и нематериальные

вещи – это действительно то, что нам нужно? Как эти медали и грамоты помогают нам, обычным братьям, на пути
к истинному Свету, на пути огранки своего собственного
камня?
А теперь хочу вернуться к толкованиям слов “благодарность” и “благотворительность”. От кого должна следовать
благодарность за совершенную благотворительность? От благотворителя или от того кому было оказано благо? Я думаю,
что многие, наверняка, ответили бы, что благодарить должен
тот, кому была оказана благая помощь. Но я смею с такими
суждениями не согласиться. Потому что сама возможность творить благо – это большая привилегия! Мы с Вами после благотворительности должны благодарить Великого Архитектора
Вселенной за возможность совершить
хороший поступок. Дарить благо – это
не значит за этот дар что-то получать.
Потому что это дар. Когда мы творим
благотворительность и потом благодарим Создателя за такую возможность,
вот именно тогда наша благотворительность несет благо! В противном случае,
каждый такой случай благотворительности – это всего лишь торговая операция, в ходе которой мы за свои дела
получаем эмоции и самоудовлетворение. Таким образом, мы тешим свое эго.
Так может ли такая благотворительность
принести нам самим благо? Нет! Не может. Поэтому за любые благие дела нам
надо благодарить Всевышнего за предоставление такой возможности. И это
есть благо. Поэтому я с пониманием отношусь к ситуациям, когда мои братья
не оценили мою помощь. Я благодарю их, потому что благодаря
им мое каменщическое ремесло стало более совершенным.

Глава 3. Масонская власть

Всякая власть от Бога. С этим мало кто будет спорить. Когда
мы поднимаем тосты на наших агапах, то всегда “выстреливаем”
за власть. За президента, за Великого Мастера, за Досточтимого Мастера и офицеров лож, за каждого брата. И благодаря
стечению обстоятельств мы так или иначе облечены властью.
Но хочется заметить, что масонская власть – это власть символическая. Все наши регалии и должности в профанском мире
не имеют ни какой силы. Как и в нашем мире посвященных
никакие профанские должности не имеют силы. Это принцип
нашего братства. И он незыблем в веках. Так велика ли власть
великих офицеров? Смею утверждать, что внутри нашего братства всякая власть ничтожна. Ведь любая масонская должность –
это явление временное. Сегодня мною руководит мой брат,
а завтра он перейдет в мое подчинение. И если я посчитаю, что
этот брат был ко мне несправедлив во время своей масонской
власти надо мной, то могу ли я быть несправделив по отношению к нему, когда сам обрету масонскую власть над ним?
По братски ли это? Над этим стоит задуматься всем братьям.
Не делай своему брату то, что не хочешь потом получить от
него самого! Это один из смыслов масонской клятвы при посвящении. И он работает. Как и вообще все слова, которые мы
произносим в наших сакральных клятвах. Они работают, но не
все это замечают.
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Так что же такое масонская власть? Масонская власть –
это лишь временное состояние того или иного брата. Это
период испытаний и нелегких решений. Это гораздо труднее чем просто масонская жизнь. Для того, чтобы осознать
и прочувствовать всю полноту масонской власти следует
для начала прочувствовать всю полноту масонской ответственности перед другими братьями. Следует более тщатель-

но вглядываться внутрь себя. Постоянно осматривать свой
камень, ища в нем новые изъяны и неровности. Потому
что если мы не научимся правильно огранять свой камень
будучи рядовыми братьями, то тогда не увидим неровностей,
когда станем братьями, обличенными масонской властью.
А ведь если наш взгляд будет не достаточно совершенен во время нашего властвования, то и цена совершенных нами ошибок
будет более велика. Масонская власть не дает нам приоритета
среди братьев. Масонская власть нужна только лишь для порядка в братстве, для развития ордена, для наставления братьев. Это
большая ответственность, и поэтому, она уважаема простыми
масонами. Через уважение масонской власти масон может перейти и к уважению профанской власти. Мы – посвященные и не
должны в профанской плоскости рассматривать любую власть.
Всякая власть от Бога! Им дается, и им же забирается. Такая
власть – это благо, которое мы получаем за наши благие дела.
А благо мы творим только после того как пройдем через разочарование этим миром и найдем причину разочарования
в себе. Это и есть три грани лучезарной Дельты в одном из
своих проявлений.
Обрабатывайте свой камень! Совершенствуйтесь! И тогда
Великий Архитектор Вселенной одарит Вас!

Размышление
о качестве масонских работ
Питаю надежду, что данная моя зодческая работа послужит причиной того, что все мы станем с большим
рвением изучать масонскую науку, более усердно работать над огранкой своего камня и с величайшим
желанием исполнять свой масонский долг по отношению к своим братьям.

Я

внимательно наблюдаю за тем, что
происходит в нашем Ордене. И боль,
и досада охватывают мою душу в последнее время. Сердце болезненным стуком отдается по каждому моему Брату,
совершающему недостойный поступок
внутри нашего братства. Думаю, что не
стоит здесь перечислять причины моих
волнений, ибо они всем и так известны.
А кто не в курсе оных, так пусть и не
касается их пока они его не тронули
персонально.
Причиной же многих таких проступков я считаю слабую работу самих братьев над огранкой своего камня. В своем
общении с братьями – основателями
современного масонства в России – я не
раз слышал сожаление о том, что ввиду
современных условий возрождения русского масонского движения и необходимости быстрыми шагами заботиться о
развитии масонства, было допущено несколько стратегических ошибок. Одной
из которых было быстрое посвящение
братьев с 1 по 3 градус, зачастую сразу
за один день. При этом следует понимать, что ранее установленные сроки
(не менее полугода в одном градусе)
для нахождения в одном градусе были

12

№ 4, 2015 • Вестник Великой Ложи России

и так уменьшены до невозможного. В масонских ложах старого и нового света
такой срок может занимать до нескольких лет. Что дает длительное нахождение
в данном сроке? Это время, в течение
которого брат может провести более качественную работу над огранкой своего
собственно камня. Он может в большей
степени понять все философские, метафизические и профанские аспекты своей
ступени посвящения. Ведь только кропотливым путем, неустанно и усердно
работая над огранкой своего камня, можно достичь новых познаний в масонской
науке. И для ученика этот срок более важен, чем для мастера. Вместе с тем, после
получения третьего градуса сам мастер,
переходя на новый уровень королевского искусства, сам становится снова
учеником, потом подмастерьем и снова
мастером в новом своем качестве. И так
продолжается до бесконечности, потому
что нет совершенства в огранке самого
камня, всегда есть над чем работать. Таким образом, лишая братьев возможности провести качественную работу над
своим камнем в необходимое для этого
времени, мы не только не предоставляем им шанс на качественное познание

масонского мира, но и налагаем на них
большую ответственность, которую они
не в силах осознать, учась идти пока
только шагами ученика. И данные мои
взгляды подтверждаются опросом множества братьев из разных лож ВЛР. По
признаниям самих братьев, чем дольше
был срок их нахождения в первом или
во втором градусе, тем лучше они смогли прочувствовать все аспекты своего
градуса и подготовиться к более высокому посвящению. Тем более качественно была их масонская жизнь в период
ожидания нового посвящения.
Также здесь стоит упомянуть, что ритуалы масонских работ напрямую влияют на профанскую жизнь братьев. На эту
тему уже были исследования отдельных
братьев. Более того, информация, полученная мною при личном общении
с иностранными братьями и русскими
братьями, состоящими в братстве более
20 лет, подтверждает это. И именно от качества ритуальной работы, характера деятельности братьев, участвующих в посвящении или возвышении, понимания
и чувствования своего состояния, зависит
их воздействие, на того, кому открываются таинства Братства. О механизмах

такого влияния в данной работе нет смысла распространяться, так как это тема для
отдельного исследования. Но влияние такое есть, и оно работает!
Продолжая тему качества ритуальных работ, следует обратить внимание
на то, что причинами невысокого уровня
масонских работ служит неудовлетворительная работа старших братьев, занимающих офицерские должности в ложе.
Более того, если братьям не качественно
подобраны офицерские должности, т. е.
не в соответствии с их масонским мастерством и даже их желанием, то эти братья не с должным рвением исполняют
свои обязанности. Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестно проведенная работа самим Досточтимым Мастером. Именно это и служит
причиной того, что офицеры ложи могут
подтолкнуть к принятию несправедливых решений как самого Досточтимого
так и всей Ложи. В данном случае, полагаясь на авторитет своих офицеров,
Досточтимый Мастер и вся ложа в своих
решениях может совершать ошибки. Но
не страшно их совершать, страшно их не
признавать и не исправлять. Потому что
только совершая ошибки каждая ложа,
как и каждый брат, развивается в своем
королевском искусстве. Без совершения
ошибок и без их признания и дальнейшего исправления нет развития братьев,
конкретной ложи и всего масонства. Это
и есть один из аспектов огранки своего
камня. В том числе огранки камня Ложи.
Нельзя забывать, что как все братья
остаются учениками до своего ухода
на Восток Вечный, так и каждая Ложа
есть ложа ученическая, которая учится
и совершенствуется до бесконечности. Свой камень каждый брат и каждая
Ложа должны обтесывать до конца своих дней, и даже перед уходом на Восток
Вечный этот камень не является идеально ограненным. Следовательно, учиться
масонской науке должны все, и уроки,
преподносимые жизнью, принимать,
в том числе, признавая и исправляя
свои ошибки. А этими ошибками могут
быть не только безобидные решения, но
и весьма существенные.
Но что может быть нам помощником
в этой учебе масонский жизни? И ответ на
этот вопрос мы находим среди зодческих
и исследовательских работ наших братьев
живших много лет назад. Основа нашей
учебы – это братская любовь, которая рождает учтивость и уважение друг к другу.
И полюбить своего брата мы должны в

его первом состоянии, когда он пришел
от тьмы к Свету и родился на наших глазах. Потому что если у нас не было любви к вновь рожденному Брату, то велика
опасность в дальнейшем неправильного
постижения данным братом всей масонской науки. Если мы не смогли полюбить
брата в самом начале его масонского пути,
то при постижении масонской науки велика опасность того, что он не сможет
покончить с привычками профанского
мира и поведением своим будет осквернять стены нашего храма. С сожалением,
особенно в последнее время, мне приходится это наблюдать повсеместно во
многих ложах нашего послушания. Профанизация деятельности посвятительского
общества всегда влечет искоренение этим
обществом чуждых ему элементов. Так устроена природа, так устроена ВСЕЛЕННАЯ.

И именно этим, на мой взгляд, объясняется быстрое перегорание братьев, разочарование в качестве братского состава
отдельно взятой ложи. Такие братья понимают, что не могут найти в своей ложе
тот Свет, которому стремились. Это все
является причинами ухода братьев из
Ложи и из нашего Ордена. Братья, которые ищут Света Истины и не находят его
в своей материнской ложе, идут в другие ложи. Братья, которым изначально
не стала очевидна разница между светом профанским и светом масонским,
прекращают активность внутри братства и возвращаются разочарованными
к своей профанской жизни. Кто-то из них
уходит в масонский отпуск, а кто-то уходит вообще. Таким образом, происходит
отсев, естественный отбор, но он является признаком того, что в самой ложе
происходила некачественная внутренняя
работа. В данной мастерской посвященные не смогли в совершенстве познать
все грани масонского ремесла. А значит,
масонская наука не изучалась должным
образом в этой ложе.

Постигая масонскую науку мы заново
переосмысляем ритуалы, о которых мы
могли раньше читать в общедоступных
источниках. Например, при ритуале посвящения профана в первый градус, кандидат перед нами предстает ни одет, ни
раздет, ни разут, ни обут. Он как бы находится в пограничном состоянии, которое
само по себе не является признаком профанской жизни. Потому что в профанской
жизни есть состояние наготы и одетости.
А состояние между этими двумя состояниями – это дверь в параллельный мир,
который до этого дня был закрыт перед
непосвященным. Здесь, на самом первом
этапе важно вновь посвящаемому брату
осознать и прочувствовать момент его
перерождения от профанской жизни
к новому перевоплощению на Земле.
Мы часто просим учеников написать
свою первую зодческую работу, описывая свои ощущения в момент посвящения. И ученики почти всегда описывают
свои ощущения неверно, потому что от
них требуется не описание физических
ощущений момента, а требуется описание
духовных переживаний и философского
осмысления своего нового перерождения. И это первое переживание, духовное
осмысление на самом деле является первой отправной точкой в познании новым
братом масонской науки.
Я замечал, что если кандидат на опросе под повязкой вызывает наибольшую
симпатию и расположение братьев, то и в
процессе посвящения он получает братскую любовь сразу. И именно эти братья
потом становятся добрыми масонами,
действительно стремящимися постигать
масонскую науку, искренне любящими
всех своих братьев и старающихся придти к ним на помощь в трудную минуту,
исполняя свой масонский долг.
Возвращаясь к обряду посвящения,
хочется акцентировать внимание еще
и на том, что вновь приходящий к нам
брат является новорожденным перед
нами. Для нас не существует его регалий
в профанской жизни, и мы для него предстаем в другом свете. У нас внутри ложи
и внутри всемирного братства вольных
каменщиков протекает своя внутренняя жизнь, закрытая от прочих любопытствующих глаз. Вновь посвященные,
в случае их неправильного входа в наше
сообщество, не осмыслив свои духовные
переживания, не вкусив всей полноты
ощущений от первого посвящения, не
видят разницы между нашим и профанским миром. Как следствие этого, внутри
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нашего братства они ведут себя как привыкли вести себя в профанском мире,
оскверняя таким поведением наш храм.
Если такие братья добились какого-то
высокого социального положения в профанском мире, то нередки случаи, когда
находясь среди посвященных братьев,
они с пренебрежением относятся к братьям, находящихся в мире профанов на
более низкой социальной ступени. И не
задумываются такие братья ни на один
миг, что если бы не белый шар при голосовании, брошенный одним из таких
братьев, то не были бы они сейчас среди
нас. Такой профанизированный брат не
может качественно изучать масонскую
науку и неблагоприятно влияет на остальных братьев.
Увы, и эта проблема не нова. Еще
Папюс писал в своем труде “Генезис
и развитие масонских символов” о том,
что “Масонов можно разделить на две
категории: масонов, желающих образовываться и понимать, т. е. осмысленных
масонов, и масонов безразличных. Последние во франкмасонстве видят только
возможность к нему принадлежать и в
нем присутствовать. Для них – это общество, такое же, как и всякое другое,
только более удобное – вот и все. Осмысленный же масон, наоборот, вскоре
отдает себе отчет, что существуют учения,
требующие усилий. Он размышляет обо
всем, что невольно поражает его в ложах:

о словах, которые он слышит, об обрядах,
совершаемых при нем, и вследствие этого он заключает, что должна существовать масонская наука, подобно тому, как
существует математика, пользующаяся
алгеброй”. Так же в предисловии к данному труду С. Братенберг говорит о том, что
“масонство стирает все границы между
братьями. Не существует различий между
цветом кожи и различием рас, масонство уничтожает личные и корпоративные
привилегии, душащие развитие нашего
братства”.
Брат, не изучивший азы первого
масонского посвящения, в дальнейшем,
при возвышении в другие градусы, не
понимает их символизма, не переживает
соответствующий духовный опыт. А открытие новых энергетических, информационных и духовных врат влечет на еще
незащищенного и неподготовленного
брата несоизмеримые с его личностью
испытания, которые часто не видимы
ему. Данный факт являет собой исключительную опасность для такого брата
и может быть причиной деструктивных
жизненных явлений.
Я полагаю, что только братская
любовь к кандидату на вступление
в братство в момент его первого посвящения может быть основой дальнейшего правильного постижения этим
братом масонской науки. Нам нужен не
количественный, а качественный отбор

профанов, желающих стать посвященными.
Собеседующие с кандидатом должны
обладать достаточным жизненным и масонским опытом, а также развитым духовным зрением, чтобы в ищущем профане
отличить нашего спящего брата. Только
качественный подбор и далее только качественная работа офицерского состава
ложи с учеником могут правильно подготовить брата к новым посвящениям. Только глубоко пережив и осмыслив собственный духовный опыт от всех своих
посвящений, рожденный мастер может
стать надежным звеном во всемирной
масонской цепи.
Призываю всех братьев заглянуть
в свою душу и спросить свое внутреннее Я о необходимости продолжения
масонского пути. Если ответ будет отрицательным или реакцией на него будет лишь тишина и молчание, то такому
брату, скорее всего, следует задуматься
о необходимости дальнейшего развития
в нашем братстве. Думаю, что самым безопасным и лучшим будет для него самого, если он оставит наше общество.
Ежели брат на свой вопрос получит положительный ответ, то тогда ему следует
с большим рвением начать изучать масонскую науку и ревностно стремиться
постигать ее в следующих возвышениях.
Нельзя стоять на месте! Неразвивающийся масон как и неразвивающаяся Ложа,
деструктивны и опасны.

Б∴ Алексей И.,
ДЛ “Федор Ушаков” № 36, г. Москва

Значение символа “G”
в масонской символике
Символ есть графическое изображение какой-либо идеи, действия или явления, однако сам не является тем, что
представляет собой. В своей работе я рассмотрел символ “G”.
Эта буква до того многогранна и полна смыслового содержания , что ее значение, ее символизм , каждый будет
видеть по разному. Трактовка каждого, кто задумается над этим символом будет зависеть от того, что он хочет
увидеть. И наверняка ошибочных мнений не будет. И вот некоторые мои размышления на сей счет представляю
Вашему вниманию.

Б

уква G была изобретена римлянами
из-за того, что они посчитали неправильным, что буква C отражает сразу два
звука: /k/ и /g/. В письменных источниках
упоминается изобретатель буквы G – Спурий Карвилий Руга, который учил около
230 до н. э., – первый римлянин, вольноотпущенник, открывший платную школу.
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В масонской символике значение
“G” – это германская транслитерация
древнееврейской буквы “йод” и греческой “тау”, первых букв имени Всевечного
на этих языках. “G” – находиться в центре
Пламенеющей звезды – символа , знака
подмастерья. В некоторых случаях “G”
рассматривалась как заместительница

еврейской буквы iod, символа Принципа или Единства – в силу фонетического
сходства между God и iod. “G” в английской традиции сокращение “Бог” (God),
кроме этого английские масоны также
когда-то отождествили три буквы того же
слова God с начальными буквами трех еврейских слов Ctamel, Oz, Dabar (Красота,

Сила, Мудрость). Так как название “бога”
начинается с этой буквы (по-сирийски –
гад, по-шведски – гуд, по-немецки – готт,
по-английски – год, по-персидски – гада
и т. п., и т. д.), то это имеет оккультное
основание, которое полностью поймут
изучающие эзотерическую философию
и “Тайную Доктрину”. Все эти народы
унаследовали название “бога” от своих
соответствующих традиций. Устная и “Безмолвная Речь” (писание) являются “даром
богов”, – говорят все народные предания,
начиная с древнеарийских санскритоязычных народов, утверждавших, что их
алфавит, Дэванагари (буквально – язык
дэв или богов), был дан им с небес, вплоть
до евреев, повествующих об алфавите –
предке того, который остался теперь – как
о представляющем небесный и мистический символизм, данный патриархам ангелами. Данная буква, которая по-еврейски называется гимел, связана с третьим
священным божественным именем, Гадол
или Магнус (великий). Числовое значение
ее четыре, Тетраграмматон и священный
Тетрактис, – отсюда и ее священность.
По французски – Geometrie “Геометрия” – важнейшая наука для масонов,
по гречески – gnosis (gnoseos) – знание,
сумма знаний. ”Геометрия” – является
древнейшей и важнейшей наукой, являющейся основой архитектуры и строительства, а масон есть строитель храма
моральных качеств. Он архитектор возвышенного таинства, блестящего и сияющего храма своей души. “Геометрия” – это
логика, рациональность, которые должны
присутствовать во всех интеллектуальных
и моральных изысканиях. Кроме этого буква “G” имеет другие важнейшие значения:
“G” – Геометр – а) иногда то же, что
архитектор; б) проходное слово в одной
из степеней посвящения ДПШУ; “G” –
рождение (от generation) ; “G” – гениальность (от genie); “G” – слава (от Gloire);
“G” – Великий в аббревиатуре G.А. Grand
Architecte (Великий Архитектор); “G” – God
is our Guide – “Бог нас направляет” – девиз
Великой национальной ложи Франции,
впервые встречается в 1492 г. у оперативных масонов Лондона.
Прежде всего, следует отметить, что
в старинном катехизисе для подмастерья
на вопрос: What does that G denote? (Что
означает эта буква G?) следовал ответ:
Geometry or the Fifth Science (Геометрию
или Пятую Науку) (то есть науку, которая занимает пятое место в традиционном перечислении “семи свободных
искусств”, чье эзотерическое значение

в средневековых инициациях огромно);
но подобное истолкование нисколько
не противоречит тезису о том, что эта же
буква stands for God (означает Бога), ибо
на этой ступени Бог именуется именно
“Великим Геометром Вселенной”. С другой стороны, и это особенно важно, в самых старых из известных нам масонских
манускриптов оперативного масонства
“Геометрия” постоянно отождествляется
с самим масонством; стало быть, во всем
этом заключено нечто такое, чем не следует пренебрегать. Кроме этого должен
упомянуть также и о том, что в ответ на
вопрос Who does that G denote? (Who
(кто), а не what (что), как раньше, когда речь шла о Геометрии), этот катехизис содержит еще и следующую фразу:

The Grand Architect and contriver of the
Universe, or He that was taken up to the
Pinnacle of the Holy Temple', можно заметить, что “Великий Архитектор Вселенной”
отождествляется здесь с самим Христом
(стало быть, с Логосом), который и сам
соотносится с символикой “краеугольного камня”
Есть основания полагать, что под
символом “G”, кроме всего, подразумевается вселенский Дух Божий, присутствующий во всех вещах и объединяющий их.
В его роли может выступать также еврейская буква Йод – десятая буква еврейского
алфавита, на основе которой созданы все
прочие буквы, в соответствии с истиной,
гласящей, что все сотворенные вещи
являются вариациями единого Первоисходного Духа. Символ “G” представлен
в значениях:
1) Слава Божия (или слава, которая
внутри);
2) величие и великолепие совершенства, коего человек достигает, будучи
посвященным в единство с Богом, пребывающим в центре его самого;
3) Гом-Эль – еврейское слово, восхваляющее Божественную силу и добродетель, побуждающие человека стремиться

к совершенству и к воссоединению творения со своим Творцом. Согласно еврейской традиции, Гом-Эль – это также
то слово, которое произнес Адам, когда
впервые узрел красоту Евы и осознал
предназначение человечества.
В египетских мистериях эквивалентом “G” служил солнечный символ Ра –
Духовного Солнца. В великом храме
греческих мистерий в Дельфах, где на
протяжении семнадцати столетий проводились элевсинские посвящения, его
заменяла пятая буква греческого алфавита Е (эпсилон), поскольку число пять
является в пифагорейской системе нумерологическим символом человека, в соответствии с его пятью чувствами, пятью
лучами, образуемыми двумя его руками,
двумя ногами и головой, а также другими
соображениями, более сложного характера. Отсюда проистекает и пятиконечная
звезда (или пентаграмма), тоже символизирующая человека и разносторонность
доступных ему истин. Сообщество масонов-практиков делилось на группы по
пять человек, а Ложа масонов-теоретиков
до сих пор состоит не менее, чем из пяти
братьев.
Знак “G”, является символом Божественного присутствия в каждой ложе. Он
также служит свидетельством Божественного присутствия в духовном центре
каждого масона.
В ней прослеживается конечная цель
всего посвятительного цикла – соединение индивидуальной души с Божественным принципом. Это и есть высшая цель
масонства, а решение всех прочих, менее
значительных задач является лишь вспомогательным действом, облегчающим нам
продвижение к ней.
Символ “G” всегда расположен в центре, а Ложа собирается не прямо под ним,
а как бы вокруг него. Это означает, что
Звезда Сияющей Славы светит слишком
ярко, чтобы кто-то, менее чистый и светлый, чем она сама, мог выдержать направленный поток ее нисходящих лучей; потому-то пространство в центре Ложи всегда
остается открытым и незанятым, и братья
рассаживаются вдоль стен, дабы прямые
лучи не достигали их.
Кто всерьез намерен изучать масонскую науку, рано или поздно поймет, что
привыкая к серьезному и внимательному
отношению к мелочам (таким, как несложные первичные церемонии), ученик тем
самым готовит себя к восприятию более
важных и высоких истин, которые откроются ему в положенное время.
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