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ОТ РЕДАКЦИИ

Те, кто не знаком с понятием египетского масонства,
будут приятно удивлены, встречая известнейшие в и с
тории имена ф илософ ов, чьи биографии и доктрины
изучаются в школах и институтах, в несколько шокиру
ющем обществе масонов. На самом деле, человек, по
святивший себя поискам истины уже давно понял, что
во всех учениях — религиозных и философских — за
ключены общие законы, по которым живет и развива
ется человек, человеческое общество и Космос.
С этой точки зрения египетское масонство представ
ляет интерес как прародитель современной магии, наук
и искусств.
Древние египтяне были высокообразованными уче
ными. Они понимали природу магнитов, знали о досто
инствах минерального и животного магнетизма, которое
использовали вместе с силой психологического воздей
ствия при теургической практике. Они легко проникали
в самые глубокие тайны души, воздействовали на вос
приимчивое воображение, с легкостью очаровывали и
завлекали; владели, подобно ясновидящим, сп особн ос
тью вывода души из тела с помощью волевого усилия.
Фактически они были мастерами искусства, теперь и з
вестного как месмеризм, ясновидение, электробиология.
Они также применяли свойства магнитов, резины, трав,
наркотиков и курений, а их музыка обладала восхити
тельным влиянием на слушателей.
Автор этого интереснейш его труда М энли Палмер
Холл, основавший Ф илософское Исследовательское Об
щество Лос-Анджелеса, предпринял попытку восстано
вить Тайное Учение, едва различимое в тонких намеках
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классических авторов, зашифрованное в символах и ле
гендах, сокрытое легким туманом в великих школах клас
сической философии, и этим обогатить знание о мате
рии, которым обладают современные люди.
В книге представлена нестандартная интерпретация
легенды об Озирисе* и Изиде*. Романтическая история
любви истолковывается как закодированное от посто
ронних глаз описание сотворения мира, ключ к кото
рому автор пытается найти и, кажется, находит.
В конце книги помещено описание инсценированной
истории посвящения Платона, известной в масонских
кругах под названием обряда «Крата Репоа».

МАСОНСТВО
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
и обряд посвящения
CRATA REPOA

ПРЕДИСЛОВИЕ

Из всех древних народов, как теперь известно, самы
ми искушенными в оккультных науках о Природе были
египтяне. Мудрейшие философы других стран специаль
но посещали Египет, чтобы пройти обряд посвящ ения
под руководством жрецов Фив, Мемфиса и Гермополиса.
Фалес*, Солон, Пифагор* и Платон* отправлялись в дол
гий путь из Греции в дельту Нила в поисках знаний. По
возвращении в свои земли эти просвещ енны е люди н а
зывали египтян мудрейшими из всех смертных, а храмы
Египта — вместилищем высшего учения об истории Бо
гов и возрождении человека.
Упадок Египта при Птолемеях привел к профанации
священных арканов* и осквернению святилищ оккульт
ных богов. Священники удалились в пустыни, переехали
в более гостеприимные земли; и в отдаленных и забро
шенных местах старые ритуалы вновь расцвели, а остав
шиеся иерофанты* вознесли на вершину алтаря сорок
свитков книг, разбросанных ранее по миру.
Европейская культура, подавляемая в темном С ред
невековье, постепенно угасала в церковных подземельях
до того часа, когда эпоха Возрождения и Реформации
выпустила ее на свободу — в худож ественном и религи
озном смысле.
Однако до XVIII века культура все еще оставалась в
рабстве у софистики* и педантизма, до тех пор пока не
пришло понимание того, чем каждое поколение обязано
античности. Рьяно искали ученые и мыслители восем 
надцатого века пропавшие ключи к сокровенным зн а
ниям на руинах времени среди рассыпающихся памят
ников, наполовину похороненны х в песках Египта, —
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Предисловие
только высшее знание могло восстановить и вернуть к
жизни разрушенные и оскверненные святыни Древней
Мудрости.
Тайное Учение, едва различимое в тонких намеках
классических авторов, зашифрованное в символах и л е 
гендах, сокрытое легким туманом в великих школах
классической философии, все еще возможно восстано
вить и этим обогатить знание о материи, которым обла
дают современные люди, и довести его до совершенства.
Легенда об Озирисе и Изиде относится к самому ран
нему периоду египетских метафизических воззрений.
Миф об умирающем Боге повторяется в большинстве
мировых религий. Жизнь, смерть и воскресение явились
прототипом многочисленных учений о возрождении че
ловека.
Обряд «Крата Репоа», который включен в эту книгу,
показывает основные принципы посвящения. Восста
новленный по древним авторитетным источникам, хотя
и неполный с точки зрения эзотерической части, этот
ритуал представляет приблизительное воссоздание тех
сокровенных картин церемоний, которые проходили в
подземных дворцах и склепах древнеегипетских храмов.
Тот, кто глубоко поразмыслит над этим таинством,
возможно, сумеет прочесть в фигурах и символах старых
ритуалов указания на вечно живые явления и вечно су
ществующие проблемы.
Менли П. Х о л л ,
18 м арт а 1937 года

МАСОНСТВО
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

ВВЕДЕНИЕ

Когда забудут боевые подвиги Наполеона Бона
парта, о первом императоре французов все еще бу
дут помнить из-за того вклада, который он внес в
египтологию. Розеттский камень был найден в ав
густе 1799 года одним ф ранцузским оф ицером и н 
женерных войск. Согласно одному источнику, этот
камень просто лежал на земле, а по другому — он
был встроен в старую стену, которую сносили ф ран
цузские солдаты для того, чтобы уложить фундамент
крепости. Камень обязан своим именем городу Ро
зетта, что в западной части дельты Нила. Наполеон,
услыхав о том камне, покрытом странным и иеро
глифами и большим количеством греческих букв,
приказал поместить его в институт «Националь», ко
торый он основал в Каире. Он же приказал, чтобы
копии с этого камня были распространены среди
всех ученых мужей Европы. Таким образом был за
ново открыт язык древних египтян. Современный
интерес к египтологии в основном обязан импуль
су, который был дан этой сфере исследований груп
пой ученых, привезенных в Египет Наполеоном. Под
его же покровительством была напечатана серия мас
сивных, богато иллюстрированных томов, где с по
ражающей точностью были представлены искусство
и архитектура Древнего Египта.
Теперь все признают, что Розеттский камень был
главным ключом к тайному знанию , сокрытому в
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египетских иероглифах. Вооруженные элементами
древнего иератического* алфавита, после расшифров
ки камня египтологи задались задачей классифици
ровать литературу этой великой цивилизации. От
древней славы Египта не осталось ничего, кроме
рассыпающихся памятников, обшарпанных надписей
и изысканного искусства погребения. Непроницае
мые каменные лица, смотревшие на Нил в течение
нескольких тысяч лет, не дали никакого ответа на
вопросы науки. Рот бога Хема* был запечатан п ы 
лью времен.
Алфавит — это не язык; и хотя расшифровка за
нимательных легенд, украшенных древней резьбой,
успешно продвигалась, религия и философия древ
них египтян так и остались скрытыми в своих сим 
волах. Выразить всю сложность задачи можно сло
вами великого египтолога П. Лепажа Рену: «Сама
трудность не в литературном переводе текста, но в
понимании тех значений, которые сокрыты в обыч
ных словах». Огромная часть египетской литерату
ры зашифрована; и ее настоящий смысл, вероятно,
был уже неизвестен самим египтянам в эпоху Пто
лемеев. Поэтому не следует слишком доверять точ
ности наших переводов, отдавая себе отчет, что под
той поверхностью, которую осветил узкий луч н а 
шего знания, лежит тьма Стикса* — темнее египет
ских ночей.
Даже во времена Цезаря* культура египтян была
почти легендой, так как в период зенита гордого
Юлия деградировавшее духовенство Амон-Ра*, Изи
ды и Озириса было уже чуждым эзотерическим уче
ниям своих собственных культов. Великие ф ар а о 
ны — эти царственные сыновья неба, коронованные
перьям и истины и владеющие по бож ественном у
праву скипетрами трех миров, — отбыли в тайну, из
которой и появились. Рим поддерживал разрушаю
щиеся памятники империи, но тщетно. Один за дру
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гим гордые колоссы исчезнувшего величия погружа
лись в забвение песков. Гермес Трисмегист, посвя
щенный египетский жрец, так выразил в своем «Ди
алоге Асклепия» феноменальную картину последних
дней Египта: «И тогда святейшая из всех земля, на
которой находятся храмы и места, посвященные бо
жеству, будет полна склепов и мертвых тел. О Еги
пет, Египет, останутся лиш ь мифы от веры твоей, и
быть им неправдоподобными для потомства; и одни
лишь слова останутся на камнях, повествуя о бла
гочестивых деяниях твоих».
Римляне, по крайней мере, сумели почувствовать
важность ф илософ ской и культурной систем своих
североафриканских соседей, и псевдоегиптологи Ев
ропы в Средние века черпали свою инф ормацию и
вдохновение исключительно из латинизированны х
версий египетской культуры. Уж если в своих «За
писках о Галльской войне» Цезарь отмечал, что
Меркурий переселился к галлам и бриттам и уста
новил свой культ среди этих народов, то почему бы
не принять популярное мнение о том, что Плутон
пересек Средиземное море и основал под именем Се
раписа сильную секту у египтян эпохи Птолемеев?
При всем прочем здесь не нужно обладать большей
долей воображения, чем у отца Кирхера — иезуита
и ученого-египтолога, — который выдвинул предпо
ложение о том, что Озирис и Изида были соответ
ственно Адамом и Евой и что зловредный Тифон*
был не кем иным, как Каином, который слегка ото
шел от своей сирийской обители, приобретя где-то
по дороге голову крокодила и тело свиньи. Ничто
не звучит так патетично, как всегда готовое мнение
христианских схоластиков о том, что все пороки
язычников присущи им изначально, в то время как
их добродетели списаны со священного писания.
Хотя потомки Ромула и Рема* и выработали ряд
теологических систем, в которых содержались опре
15
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деленные примечательные элементы, тем не менее,
если их сравнить с системами других народов, вряд
ли можно сказать, что они серьезно относились к
своей религии. Цицерон и Марк Аврелий, два вы
дающихся римских философа, были чистыми эклек
тиками*. А император Юлиан, благороднейший мыс
литель из всех, кто когда-либо носил пурпурную
тогу, черпал свою мудрость в александрийском ис
точнике неоплатонизма*. Римское население было
настолько охвачено изучением политических взгля
дов и территориальной экспансией, что, кажется,
более тонкое разделение культуры от них ускольз
нуло. В действительности «детеныши волчицы» при
общались к цивилизации медленно и болезненно.
Римские легионеры, подобно хамелеонам, перенима
ли теистические системы тех народов, которых они
подводили под свое иго, очевидно рассматривая каж
дый чужой пантеон как законную добычу. Говоря
м етаф орически, сами боги каждого побежденного
народа шествовали в цепях за победоносным рим
ским военачальником триумфальным маршем через
Вечный город.
В то время как Римская империя таким образом
диктовала свою политику, почти каждая современ
ная ей религия получала опору в Риме. Латины про
вели невидимую линию вокруг семи холмов, на ко
торых стоит их Вечный город, и запретили всякому
чужому богу пересекать ее. Но даже хитрый римский
префект не мог помешать, если люди несли своих
богов контрабандой в голове. Храмы Дионису* гре
ческому, Митре* персидскому, Изиде и Серапису*
египетским, Диане Эфесской* возвышались рядом с
храмом Аресу*. Рим изучал божества своих врагов,
но поверхностно, за исключением греческих, ибо бог,
не имевший достаточной силы противостоять Рим
ской империи, наилучшим образом годился на роль
второстепенного покровителя. Система греческой
16
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этики была такой продуманной, что римляне приня
ли ее. Однако метафизические учения Египта были
хитроумно сокрыты, и Рим, не имея времени для их
изучения, удовлетворился заключением договора и
прекращением грабительской войны.
В Александрии процветали высшие проявления
неопифагорейской и неоплатонической культур. Пто
лемей выписал к себе элевсинских посвященных, с
чьей помощью был выработан Серапический ритуал.
Весьма вероятно, что в элементах греческой ф и л о 
софии наиболее просвещ енны е египетские жрецы
узнавали фрагменты своего забытого учения, так как
во времена Порфирия*, Аммония Саккаса, Плотина*
и Прокла* великие институты египетских мистерий
были почти стертым воспоминанием. Храмы, кото
рые выстояли в борьбе со временем, обслуживались
деградировавшим священством; тайное значение сим
волов оказалось утерянным; тайна удалилась в араб
скую пустыню, а изысканны е церемонии государ
ственной религии совсем исчезли.
К сожалению, вражда между жрецами язычников
и раннехристианскими сектами сделала неизбежным
угасание древних орденов. Победоносный крест, пре
вратившийся в рукоятку меча, едва ли сравнится
своим пониманием справедливости с милосердием.
Христианская установка была простой и короткой:
все боги, кроме Иеговы и его сына, — дьяволы, и
те, кто следует за ними, составляют легион прокля
тых. Сожжение Серапеума*, согласно указу Ф еод о
сия Доброго, ознаменовало завершение старой эры.
Этим актом вандализма ранняя церковь провозгла
сила себя врагом учения, так как умышленно унич
тожила огромную библиотеку, в которой хранилась
мудрость, накопленная за десять тысяч лет. О печа
ленный Серапис был низвергнут. Его погребальным
костром стали четыреста тысяч пылающих свитков
пергамента. Секреты Египта были утеряны.
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Уничтожив сию святыню знаний, служители цер
кви с головой ушли в проблемы внутреннего раско
ла, который протекал несколько веков. Затем хрис
тианские богословы ввели продуманную программу
археологической реконструкции. Результатом явил
ся смешной конгломерат детского лепета, который
на протяжении нескольких веков выдавал себя без
грамотному миру за «египтологию». Каждый, даже
самый мелкий князь Европы становился покровите
лем какого-нибудь исчезнувшего искусства, владея
«кабинетом», как он с удовольствием это называл,
то есть частным музеем, в котором он хранил курь
езные древности. Он также устанавливал небольшое
жалованье какому-нибудь солидно выглядящему че
ловеку, часто священнику, чтобы тот классифициро
вал и переклассифицировал его коллекцию, а также
чтобы служил в должности библиотекаря и курато
ра. Феодальные войны уничтожили много таких кол
л е кц и й , а денеж ны е затруднения (общая болезнь
князей) подчистили остальные. Об этих разных а н 
тиках*, немало которых были явными подделками,
публиковались описания самого причудливого харак
тера. Так продолжалось до того времени, пока не
началась реальная классификация знаний и титуло
ванный дилетант уступил место серьезно настроен
ному и достаточно квалифицированному исследова
телю. Изучение почти полностью основывалось на
греческих и латинских авторитетах, так как египет
ские иероглифы н евозм ож но было расш ифровать
(хотя и делалось несколько слабых попыток найти
среди символов алфавит). Потом пришел Наполеон,
и был найден Розеттский камень.
Археологию нужно делить на две школы. Первая,
состоящая из материалистически мыслящих людей,
классифицирует исторические данные, но никогда не
пытается их интерпретировать или применять, даже
для того чтобы сложить вместе обломки древних ци
18
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вилизаций и культур. Вторая — школа интуиции,
оцениваемая ф анатиками первой группы как неор
тодоксальная. Представители школы интуиции п ы 
таются составить какую-либо разумную картину из
обломков. Они используют м ышление как инстру
мент исследования, интуитивно понимая, что среди
древних народов существовало некое всеохватываю
щее, но в то же время глубокое и высокодуховное
учение. Именно эта последняя группа чувствует зна
чимость старых метафизических систем.
Но старые учителя ве р н у л и с ь к своим богам.
Место мудрецов теперь занимают софисты, суета и
менторство затемняют мысли. Хотя наука и облачи
лась в одежды эрудиции, существует некая поверх
ностность в нашем отнош ении к учению, которая
проявляется в неприятии того, что нельзя потрогать
руками. Мы сознаем, что фундамент здания совре
менной науки не соответствует тому, что было на
нем воздвигнуто. Те, кто занимался строительством,
игнорировали положения простого закона, а именно
закона прочности: для устойчивости всего сооруже
ния в целом необходимо, чтобы основная часть зда
ния покоилась на более мощном фундаменте. Огра
ничиваясь положениями современного материализма,
трудно адекватно оценивать любую древнюю ц и ви 
л изацию , если вообщ е возм ож но сделать это. За
очень редкими исключениями, эти древние расы ис
пользовали в своих религиях абстрактные понятия.
И следовательно, их учения могут только вызывать
улыбку у современных археологов, не видящих даль
ше плотных материй. Чтобы понять образ мысли древ
них народов, требуется сначала принять их взгляды
на мир, а понимание приведет к признанию. С оф и 
сту XII века изощ ренные пантеоны и сказки д рев
них религий, принесенные издалека, представлялись
жуткой смесью нелепостей. Старые боги изгонялись
немедленно и без всякой причины.

2*
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Наши безмятежные ученые мужи, кажется, и не
подозревают, что они по собственной воле могут
стать жертвой колоссального надувательства. То рве
ние, с которым они недооценивают разумность все
го, что предшествовало им во времени или простран
стве, просто забавляет. Простой факт, что какая-то
личность не купалась в солнечных лучах современ
ного ей окружения, уже предполагает, что она была
невежественной. Легковеры жили в любую эпоху, но
почему мы должны считать, что все египтяне покло
нялись змее с задними ногами только потому, что
как-то случайно нарисовали ее изображение? Восточ
но-индийская богиня Кали* изображается с четырь
мя руками, телом цвета индиго, а язы к у нее —
высунут изо рта. Хотя в каждой части Индии есть
храмы, посвящ енные этой богине, где проводятся
ж ертвопринош ения, большая часть населения п о 
нимает, что этот довольно агрессивно выглядящий
образ — просто воплощение абстрактной ф илософ 
ской идеи. Священные книги индусов гораздо стар
ше египетских. Символы, известные нам, предше
ствуют самым древним языкам. Однако современные
лингвисты настолько наивны, что не допускают ни
на миг сомнения в том, что иероглифические фигу
ры — это точные портреты божеств, которые были
приняты у египтян и почитаемы ими; что это реаль
но существующие создания именно с такой внешно
стью.
Египетская метафизика — поле непаханых воз
можностей. Это произошло из-за недостатка истори
ческих сведений. Удивительно, что, несмотря на все
наши раскопки, дискуссии и т.д., наименее всего
известны реальные элементы египетской мифологии.
Осторожность, с которой современные египтологи
подходят к данной теме, и их дальнейшие путанные
рассуждения при попытке что-то интерпретировать
достаточно доказывают несостоятельность их знаний.
20
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В своей блестящей классификации египетских богов
А.Е.Уоллис-Бэдж, хранитель египетских древностей
в Британском музее, приводит все, что только и з
вестно об этом малоизученном вопросе. Но даже его
работа представляет собой весьма дезорганизованную
картину. Божества появляются в одном месте с од
ними атрибутами, а в другом — почти с противопо
ложными, притом каждый бог и богиня в сорока
двух номах* Египта считаются единственными созда
телями Вселенной. Теперь мы понимаем, почему так
мало египтологов берут на себя роль толкователя.
Однако недостаточно знать имена и число ушед
ших небожителей. Они не будут иметь н икакого
смысла, если мы не сможем почувствовать ту основ
ную цель, для которой создавалась вся система.
Некоторые утверждают, что у этого пантеона цели
вообще не было, а это смешение богов представляет
собой наследство, оставленное одним ум ираю щ им
орденом своим преемникам. Такое объяснение хоро
шо принимается в среде легковеров, которые все еще
утверждают, что пастухи открыли созвездия и созда
ли Зодиак, когда у них было свободное время. М но
гие века страданий человечества и мрака в его м и 
ровоззрении продемонстрировали общее свойство
людей — приветствовать заблуждения и отвергать
крупицы здравого смысла.
Цель этой работы — предложить толкование еги
петских метафизических традиций в соответствии с
учениями, в которых на первый план выдвигается
оккультизм. Мы считаем, что в писаниях древних
народов накоплено достаточно знаний и это основа
тельная причина для придания старым теологиям ме
тафизического толкования. Альфонс Мариетт делает
предположение, из которого нам предстоит развить
настоящую теорию: «Для посвященного, н есом нен
но, знания о боге были абстрактны, бог был скрыт
в непознаваемых глубинах своей сущности. Но для
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менее тонко чувствующих людей были представле
ны бесконечны е скульптурные образы божеств на
стенах храмов для поклонения им».
Оказы вается, больш инство египтологов п одпа
дают под общее определение группы «менее тонко
чувствующих людей», так как им достаточно видеть
внешние формы божества, но они никогда не пыта
лись понять то мистическое мировоззрение, в к о 
тором эти боги были не чем иным, как символом.
Возможно ли игнорировать утверждение, написанное
на статуе высокопоставленного жреца, найденной в
Мемфисе: «Он знал, где земля и ад; ничто не было
сокрыто от него; он почитал Бога и прославлял Его
в Его промысле; он скрыл мраком все те стороны,
которые видел»? Такие свидетельства, как это, за
ставляют нас поверить, что египтяне сами знали о
существовании у них эзотерической традиции. Ран
нехристианский идеолог Ориген, который в душе
оставался язы ч еск и м ф и л о с о ф о м , добавляет свое
мнение: «Египетские философы имеют очень высо
кие понятия о божественной природе, которые они
сохраняют в секрете, и никогда не откроют их л ю 
дям иначе, как под маской сказок и аллегорий».
Мы также можем привести несколько строк из
Льюиса Спенса: «Цель посвящ ения — это попытка
осознать место человека во Вселенной и в божествен
ном порядке вещей; и это, по моему мнению, впер
вые в плане философском и интеллектуальном было
достигнуто египетской мистической системой. Так же
как никто не может жить спокойно без размыш ле
ния о вещах скрытых и божественных, я убежден,
что и никакая нация, отвергающая эти вещи, не
может чувствовать себя уверенно в вопросах спра
ведливости и высоты идеалов. Каким безмятежным
был Египет в течение пяти тысяч лет империи —
спокойным, достойным, процветающим и счастли
вым в своем глубоком размышлении о божествен
22
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ном... Ни один народ не был так благочестив и так
доволен, как народ Египта. И до тех пор пока не
появилась европейская гегемония Птолемеев — явно
низшего типа — видимая тиш ина Египта не была
нарушена. Разве нет урока, который надо извлечь из
истории Египта? Да. Есть. И это величайшее в мире
знание того божественного свойства, которое одно
может дать человеку сходство с Богом».
Так, вд охновленны е ж ел ан и ем с о х р а н и ть хотя
бы незначительную часть тайной доктрины древних
египтян, мы попытаемся сложить несколько священ
ных фрагментов. В следующем разделе мы кл асси
фицируем источники нашей инф ормации так, что
бы не оставалось сомнения насчет фундамента, на
котором мы основы ваем данную интерпретацию .
Имея инструменты, находящиеся под рукой, мы по
пытаемся перестроить Дом Таинств, не используя ни
одного материала, чуждого изначальной структуре.
Состояние руин делает невозможным восстановление
здания в его изначальном величии, но, если мы смо
жем постичь даже толику его красоты, это вдохно
вит нас на дальнейшие исследования и попытки.

ЕГИ П ЕТС К А Я МАГИЯ

У египтян Изида была покровительницей оккульт
ных искусств. В цикле Озириса следовало исполь
зовать магию, и Изида применяет наиболее могуще
ственные чары и заклинания для воскресения О зи
риса. Другими словами, для спасения человеческой
души. То, что боги Египта были элементами глубо
ко продуманной оккультной системы и обладали
значимостью, весьма отличной от той, которую при
писывают им современные египтологи, это однознач
но. Различные божества долины Нила были элемен
тами тщательно организованной магической метафи
зической системы, наподобие церемониальной каб
балы. Это отрицать невозможно. Но даже приняв
реальность этого факта, современный египтолог все
равно будет возражать: «Предположим, — скажет он,
— что у египтян была разработанная метафизическая
доктрина. Какова ценность ее повторного открытия
в эру, когда естественное выглядит посредственным,
а сверхъестественное — несуществующим? Даже если
эти мертвые, чьи мумии заполонили наши музеи,
были стражами какого-то мистического знания, мы
уже выросли из него. Пусть мертвые хоронят своих
мертвецов. Мы предпочитаем жить в эру просвеще
ния — просвещения, которое было бы уничтожено,
прими мы суеверия наших далеких предков».
Интересно отметить, что эти суеверия, однако,
отмирают с трудом. Фактически они вообще не от
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мирают, а маскируются под явления, не вписы ва
ющиеся в наше материальное существование. Один
журнал несколько дней назад опубликовал статью
Эдгара Уолласа под названием «Проклятие Амон-Ра»,
в которой рассматривались явления, последовавшие
после вскры тия гробницы ф араона Тутанхамона*.
После яркого описания проклятия А м он-Ра автор
подводит итог воздействия этого проклятия на тех,
кто имел дело с могилой или ее содержимым. Его
заклю чения в о сн овн ом следующие: «К м оменту
вскрытия гробницы группа, присутствовавш ая на
раскопках, вклю чала лорда К а рн арвон а, Говарда
Картера и его секретаря Д ика Бетелла, М .Бенеди,
французского археолога, и М.Пазанову. Из них лишь
один Говард Картер остается в живых. П олковник
Обри Герберт, сводный брат Карнарвона, и ЭвелинУайт, которые также заходили в гробницу, п о к о н 
чили с собой год спустя. Сэр Арчибальд Дуглас Рид,
рентгенолог, который делал рентген мумии, также
умер год спустя после вскрытия захоронения. П ро
фессор Лафлер, первый американский ученый, ко 
торому выпало обследовать сей дворец смерти, не
выбрался из Луксора живым. Воольф Джоэль посе
тил гробницу и через год умер. Джей Гулд заболел
в гробнице не прошло и года, как он умер. Служи
тели, в чьи обязанности входило присматривать за
экспонатами из могилы в каирском музее, также
заболевали и умирали. Семь французских писателей
и журналистов посетили гробницу, и шесть из них
умерли в течение двух лет. Когда они сняли покры 
вало с Тутанхамона, они обнаружили знак на его
лице и, по странном у совпадению , знак на лице
лорда Карнарвона, вызвавший, вероятно, его смерть,
был как раз на том же самом месте и выглядел ана
логично. В этот список не включены многочислен
ные местные рабочие, которые пали жертвой прокля
тия. Лишь недавно длинный список трагедии попол
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нился еще одним именем. Артур Вейгэлл после дол
гой и непонятной болезни, подобной той, которая
оп и сы в ал ась в п р о кл яти и , стал сам ой последней
жертвой. Заслуженный эксперт по древностям, док
тор Мардус сказал: “ Египтяне за семь тысяч лет ов
ладели секретом и с помощ ью него окружаю т свои
мумии некой динам ической силой, о которой мы
имеем только самое общее представление”».
Над входом в гробницу Тутанхамона была м аги
ческая табличка, исписанная странными иероглифа
ми. Д -р Мардус назвал ее «Стела Злоречия», так как
она предрекала, что страш ное проклятие обрушится
на голову лю бого святотатца, наруш ивш его обож е
ствленное святилищ е. Эти слова на стеле выглядят
следующим образом: «О вы, создания свыше; о вы,
создания из бездны! Вы, странники, под покровом
ночи стоящ ие на перекрестках и на дорогах! И вы,
приш едш ие с запада, на краю сумерек, обитатели
пещ ер м рака, вы зы ваю щ ие страх и дрожь; и вы,
путники, чьи имена я не называю , друзья Луны; и
вы, бестелесные жители ночного мира; о духи, оби
татели гробниц, все придите ко мне и будьте м ои
ми свидетелями и ответчиками! Да отсохнет рука,
протянувш аяся к облачению моему! Да сгинет всяк,
кто посягнет на мое им я, мою гробницу и мои па
м ятники — образы мои».
Могут ли современные египтологи и ученые пред
ставители различных наук несерьезно относиться к
культуре египтян, если при исследовании сил п ри
роды египтяне получили такую поразительную власть
над ней и научились управлять естественны ми за
конам и, о которых соврем енная наука не имеет ни
знаний, ни понятия?
Количество смертей, последовавших за прокляти
ем Тутанхамона, просто поразительно, и тут не м о
жет быть и речи об обычном совпадении. И не толь
ко в этом конкретном случае — то же могут вспом26
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нить и те, кто читал много лет назад о проклятии
мумии Клеопатры. Надо отметить, что в век пропа
гандирования нравственности история с проклятием
Тутанхамона передавалась из уст в уста и наши зна
менитые музеи оказались заваленными подарками в
качестве египетских древностей от частных лиц, не
желавших их больше иметь. Эти люди, большинство
из которых хорошо образованны (с точки зрения
современной науки), не были суеверны. Они были
просто осторожны.
В одной английской газете в 1923 году появилась
следующая статья: «За смертью лорда Карнарвона
последовала паника среди коллекционеров египетс
ких древностей. Из-за суеверия, что лорд был убит
“ Ка” , или двойником души Тутанхамона, по всей
стране люди отсылают свои сокровища в Британский
музей с целью от них избавиться. Эти страхи, что
едва ли необходимо утверждать, совершенно безос
новательны.
На Британский музей сошла лавина посылок с
высохшими ступнями и руками мумий, деревянны 
ми и фарфоровыми статуэтками и другими рел и к
виями из древних могил. Эти подарки, приносимые
с каждой почтой, вызваны страхом. Вера, что п р о 
клятие умершего правителя все еще может причинить
зло даже через несколько тысяч лет, приобрела т ы 
сячи сторонников в день, когда лорд Карнарвон за
болел... На небольшом числе посылок, полученных
музеем, было имя отправителя. Владельцы, желая
смыть с рук следы проклятых вещей, стараются со
хранять анонимность... Британский музей — это дар
божий для суеверных. Он предлагает возможность
перенести ответственность на плечи экспертов. Ру
ководители музея привыкли к такой ответственнос
ти, спрятав на годы крышку гроба влиятельной жри
цы Амон-Ра, но и они не все рады такому наплыву
подарков. Музей перенес подобный шторм несколь
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ко лет назад, когда история с проклятием жрицы
Амон-Ра стала достоянием общественности. Получен
ных многочисленных даров хватило, чтобы заполнить
огромную выставочную витрину. Длинную череду
смертей приписы вали проклятию жрицы. Те, кто
смеялся над этим суеверием, умерли через год. Дру
гая история рассказывает о фотографе, который де
лал снимки жрицы и положил негативы в свой сейф.
Когда он вернулся посмотреть на них несколько не
дель спустя, пластины превратились в мелкий корич
невый порошок».
Рассмотрим, так сказать, рациональные объясне
ния явлений вокруг проклятия фараона, приводимые
наукой. Д -р Фредерик X.Коулз, член Королевского
географического общества, знаменитый британский
ученый, заявил в интервью несколько лет назад, что
лорд Карнарвон и какое-то количество рабочих умер
ли из-за некой ядовитой и почти невидимой пыли,
которая специально была оставлена коварными жре
цами, дабы уничтожить нарушителей покоя мертвых.
«Эта ядовитая пыль, — говорит д-р Коулз, — ана
лиз которой озадачил ученых, была рассеяна по всей
гробнице... Лорд Карнарвон был не единственным,
кто заметил ее фатальное свойство, таким же обра
зом пострадало и некоторое количество рабочих на
раскопках. У большинства из них смерть была му
ч ительной, но другие, отлич аю щ иеся здоровьем,
выжили». В объяснении ученого, однако, ничего не
говорится насчет того факта, что у Говарда Картера
вообще не было случая подышать этими вредными
парами, хотя он был занят в раскопках больше, чем
лорд Карнарвон. Мы также задаем вопрос: как много
на данный момент известно современной науке о той
таинственной пыли, которая не поддается анализу?
Ибо если ее невозможно анализировать, то как мож
но однозначно утверждать, что она ядовитая? Тер
мин «ядовитая пыль», очевидно, использован в о п 
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равдание, чтобы прикрыть множество научных не
стыковок.
Хотя колдовство не обрело официального призна
ния современной науки, тем не менее в ци ви ли зо
ванном мире существует некое п о л уоф и ц и ал ьн ое
признание реальности оккультных явлений. В газет
ном интервью сэр Артур Конан Дойль высказывает
широко распространенную идею, что египтяне зн а
ли, как окружать своих покойников мистическими
стражами, которые на протяжении столетий обруши
вают свой гнев на гробокопателей и ученых. Обсуж
дая с корреспондентом «Дэйли Экспресс» смерть
некоего мистера Флетчера, который испытал гнев
египетских усопших, Конан Дойль заявил, что тра
гедия была вызвана египетскими «элементалами»,
охранявшими женскую мумию, потому как другой
учащийся египтолог мистер Робинсон уже начинал
исследование рассказов о злом влиянии мумии. «Я
предупреждал мистера Робинсона, — говорит он, —
что он слишком много занимается мумией в Британ
ском музее. Он настоял на своем, и затем последо
вала его смерть».
Стоит ли думать, что это проявление церем они
альной магии было единственной способностью еги
петских магов? Если они обладали таким могуще
ством, так ли уж невероятно то, что они владели
знаниями о других потаенных силах — силах, все
еще неизвестных современному миру и, возможно,
бесценных? Священное Писание уверяет нас в том,
что маги Египта в присутствии фараона превращали
свои жезлы или посохи в змей. Еще не жил на зем 
ле такой ученый, который смог бы воспроизвести
подобный феномен, а если он случайно оказался бы
добрым хри сти ан и н ом , он встал бы перед некой
дилеммой.
Сэр Гастон Масперо в своем произведении «Но
вое трактование Древнего Египта» посвящает неко
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торые строки теме египетских чудес. Особенно ярко
выглядит его описание говорящих и движущихся
статуй. Объяснив, что египтяне никогда не предпри
нимали чего-либо важного, не проконсультировав
шись с богами и не получив их ответа, Масперо по
казывает, как это достигалось. Он описывает обра
зы из дерева, «покрашенные или позолоченные, как
обычная статуя, но сделанные из частей, которые
можно было двигать. Рука могла подняться на уро
вень локтя или плеча, так что эта рука могла лечь
на предмет, взять его или отпустить. Голова двига
лась на шее, запрокидывалась и вновь возвращалась
на свое место». Масперо затем объясняет, что неко
торые жрецы находились рядом, чтобы манипулиро
вать манекенами. Он считает, что статуи не были
подделками под благочестие, но что сами консуль
танты знали о присутствии этих жрецов и считали
их свящ енными посредниками между статуей и бо
жеством. Объяснив таким образом все чудеса, сэр
Гастон говорит о статуях, которые так точно описал:
«Насколько мне известно, мы не имеем ни одного
их экземпляра». В связи с этим его объяснение мож
но считать, мягко говоря, «проблематичным».
Трудно представить, что Платон или Пифагор
восхитились бы, увидев божество, скрипящее в су
ставах и выдающее откровения, качая головой на
петлях. Хотя вероятна возможность существования
о б м ан а для стим уляции благочестия верующих в
период упадка египетской метафизики, вряд ли про
свещенный орден жрецов мог серьезно относиться к
такому детскому методу произнесения пророчеств.
Естественно, такие игрушки никогда не могли об
мануть мудреца, а те, кто больше всех восхищался
мудростью египтян, были мудрецами.
Сногсшибательные выводы Масперо были допол
нены мнением Сальверта, который полагал, что те
мистические и ужасные происшествия — имевшие
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место при таинствах — происходили вследствие при
менения магических фонарей и зеркал. Идеологи
раннего христианства обвиняли язычников в исполь
зовании галлюциногенных препаратов, но оказыва
ется, церковь обвиняла себя, так как хорошо извест
но, что в раннехристианских сообществах в чашу при
частия добавлялись наркотики в целях конкуренции
с языческими таинствами.
Мы можем пройти мимо этих отчаянных п о п ы 
ток опровергнуть сущ ествование магических сил
Египта — не с точки зрения науки, а в силу стой 
кого предубеждения. Магия — слиш ком древнее и
универсальное учение, чтобы ее объяснять зеркала
ми, дверными петлями и веревочками. В Египте мы
несомненно имеем дело с истинными проявлениями
оккультной силы. Автор книги «Искусство магии»
выражает, по нашему мнению, точную оценку ж ре
цов-магов Древнего Египта: «Они были вы сокооб
разованными учеными мужами. Они понимали при
роду магнитов, знали о достоинствах минерального
и животного магнетизма, которые вместе с силой
психологического воздействия составляли большую
часть их теургической практики. Они легко п р о н и 
кали в самые глубокие тайны души, воздействовали
на восприимчивое воображение посредством очаровывания и завлечения; владели способностью выво
да души из тела, подобно ясновидящим, с помощью
волевого усилия. Фактически они были мастерами
искусства, теперь известного как месмеризм, я с н о 
видение, электробиология и т.д. Они также прим е
няли свойства магнитов, резины, трав, наркотиков и
курений; а их музыка обладала восхитительным вли
янием».
Известный египтолог Ленорман считает египет
скую магию основной частью их религиозной ф и 
лософии. Джеймс Бонвик, член Королевского гео
графического общества, так обобщает способности
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египетских адептов: «Египетские мистики могли ле
витировать, ходить по воздуху, жить под водой, вы
держивать огромное давление, безболезненно перено
сить увечья, видеть прошлое, предсказывать буду
щее, делаться невидимыми и лечить болезни».
Мы можем сравнить это с недавними новостями
из Тибета — другой страны, известной своей маги
ей. Доктор Александр Кэннон, заслуженный ученый,
доктор медицины , знам ениты й психиатр, магистр
искусств и член Королевского географического об
щества, привез странное свидетельство из земли лам.
Он увидел дерево, вы суш енное одним подняты м
пальцем покойника, возвращенного к жизни; вели
кого ламу, окруженного голубой аурой толщиной в
три дюйма, и человека, поднявшегося в воздух од
ной лишь силой мысли. Лондонский совет графства
попросил К эннона уйти со своего поста руководи
теля известного учреждения за такие сведения, но
потом, что довольно странно, после еще одного за
проса отозвал свое требование. Возможно, что век
чудес еще не прошел.
Из писаний Прокла и Ямвлиха* мы можем почер
пнуть основательное представление о принципах еги
петской магии. Для древних философов, даже для
Пифагора и Платона, магия не была таинством. Со
гласно Проклу, посвященные жрецы настолько пол
но понимали связь между видимым и невидимым
мирами, что были способны изменять ход вещей и
концентрировать божественные добродетели на низ
ших созданиях. Согласно Платону, высшая форма
магии состояла из божественного почитания богов,
а согласно Ямвлиху, жрецы, посредством своей те
ургии, были способны подниматься из состояния
материального сознания к пониманию универсальной
сущ ности, таким образом приходя к поним анию
универсальной цели, с помощью которой стало воз
можным высокое мастерство магии.
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Вероятно, в этом месте необходимо провести чет
кую линию разграничения магии и чародейств. Тер
мин «магия» не ассоциировался у египтян с оккульт
ными манипуляциями, но олицетворял глубокое по
нимание естественного закона. Если мы признаем,
что египетские посвящ енные обладали некоторым
знанием, несвойственным так называемым образован
ным людям нашего времени, совершенно не обяза
тельно, что мы допускаем суеверие. Суеверие очень
тесно связано со сверхъестественным, но магия пре
дусматривает знание сверхфизического. Мы можем
поэтому сказать, что вера в сверхъестественное о с 
нована на суеверии, тогда как вера в сверхф изиче
ское основана на всех формах мистицизма. Вера в
сверхъестественное подразумевает веру в то, что про
тиворечит природе. И такая вера ведет к суеверию.
Египетские жрецы не признавали сверхъестественное,
но они подчеркивали философскую истину, что ви
димое и невидимое, зримое и незримое вместе с о 
ставляют Природу. Природа — это в такой же мере
невидимый мир, как и видимый. Другими словами,
существует много естественных истин, которые л е 
жат за пределами физического, чувственного воспри
ятия. Верить в сверхъестественное — это глупость,
но верить в сверхфизическое — мудрость. Каждое
явление, физическое или сверхфизическое, поддается
анализу и классификации. Современный метафизик
не верит в чудеса, этого не делали и египетские
жрецы. Где-то в природе существует причина каж 
дого действия, но так как есть много действий, ко
торые затрудняют наше п оним ание, есть и много
причин, которые ускользают от нашего восприятия.
Наука признает причину и действие в физическом
плане, но она еще не открыла, что все причины —
в основе своей сверхфизические, то есть все причи
ны лежат в области духовности, мышления и п с и 
хологии.
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Древняя метафизика была наукой, посвященной
изучению причин, которые лежат исключительно в
сфере духа или разума и их классиф икации. У ме
таф изика была задача установить и выделить свой
ства субъективной Вселенной, необходимой, чтобы
создавать и поддерживать существование объектив
ной. Невозможно представить, что современный мир
возник из ничего, ничто его не поддерживает и нич
то на него не влияет. Так же как физическая жизнь
человека зависит от субъективной энергии, ф изиче
ская жизнь Вселенной основывается на жизни неви
димой и постижимой только для метафизика.
«Магия, — говорит генерал Альберт Пайк, — это
точное и абсолютное знание природы и ее законов».
Из знания этих абсолютных законов возникает о к 
культная наука. Из опыта оккультных наук, в свою
очередь, возникает теургическое искусство, ибо, так
же как человек приспособил физическую Вселенную
для своих целей, и адепт приспособил метафизиче
скую Вселенную для своих. Признать, что египтяне
обладали способностью применять мистические силы
для физических целей, — значит признать их д о
стигшими совершенства в труднейшем из искусств.
А отрицать эту способность египетских жрецов —
значит отрицать очевидное, и мы должны вернуться
к неоспорим ом у факту, что они владели тайнами
учения, которое не было явлено настоящей расе.
Понимание того, что египтяне были высокоциви
лизованными, в высшей степени информированными
и высокоодаренными людьми, долгое время практи
кующимися в таинствах жизни, дает новый взгляд
на всю панораму их культуры. Мы видим, как они
развивают свои физические науки, делают стекло,
замечательно имитируют драгоценны е камни, ис
пользуя химические средства, устанавливают поня
тия в музыке, совершенствуются в стоматологии и
весьма продвигаются в строительстве, возводя не
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сравненные памятники и меняя русло реки Нил. Мы
также видим, как они развивают свою метафизику,
создавая великолепную ф илософ ию сознательного
бессмертия и вырывая у смерти ее страшную силу.
Их энергия дала импульс всем европейским ц и в и 
лизациям, и мы перед ними в неоплатном долгу.
С оверш енно н епонятно, как соврем енны й мир
может признавать гений Платона, Аристотеля, С о 
крата и Евклида, но полностью отрицать религиоз
ные и философские системы, которые создали этих
гениев. Нам советуют судить о дереве по его п л о 
дам, но какие мыслители современного мира достой
ны сравниться с этими вы пускникам и аф и н ской
школы? Эти люди верили в метафизику, в богов,
или, по крайней мере, в реальность невидимых бо
жественных существ; они верили в магию и полеми
зировали на тему строения и состояния человеческой
души. Их философские и этические кодексы разви
лись из египетских, и они сделали честь своим учи
телям. Может показаться странным, что с каждым
так называемым открытием современной науки го
ризонт нашего мировоззрения сужается. Вселенная
духа и Вселенная мышления исчезли, и с ними ис
чезли небесные иерархии. Нам не остается ничего,
кроме физического мира, который современный уче
ный, подобно скарабею, пытается затолкать назад,
отложив в нем яйца своей веры.

КРУГ О ЗИ РИ С А

Современные ученые не придают большого значе
ния легенде об Изиде и Озирисе, в том виде как она
дошла до нас в изложении Плутарха. Те египетские
фрагменты, которые переводились за несколько по
следних лет, не дают ни цельного повествования о
рождении, жизни, смерти и воскресении Озириса, ни
вообще какого-либо нового ключа к великой драме,
которую можно было бы озаглавить «Страсти египет
ские». Наша задача — не увековечить повествование
Плутарха только за его внешний вид, а, поддержи
вая идею, вдохновлявшую Синезия (философа-пла
тоника и христианского епископа), обобщить его
взгляды на эту легендарную историю. С инезий в
своем трактате «О провидении» так представляет миф
об Озирисе: «Легенда — египетская. Египтяне под
нялись к высшей мудрости. Возможно, поэтому, яв
ляясь легендой, она означает и нечто большее. Если,
однако, это не легенда, но священный текст, то он
несомненно достоин пересказывания и сохранения
на бумаге».
Обобщая повествования Плутарха, мы не упусти
ли ничего, что могло быть расценено как скольконибудь важное. Мы допустили, однако, вольность:
расширили легенду, включив в нее некоторые фраг
менты греческих авторов и кое-что относящееся к
этому из религиозной египетской литературы. Сама
история в основном выглядит так:
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Богиня Нут, которую Плутарх сопоставл яет с
Реей, была дочерью Шу и Тефнут. Она — жена Геба
и мать Ра. По Плутарху, она впоследствии становит
ся женой Ра, или Солнца. Нут была неверна Ра, и
он, узнав, что она носит ребенка от Геба, наложил
на нее проклятие, чтобы не смогла она родить ни в
каком месяце, ни в каком году. Бог Тот, который
также был влюблен в Нут, приходит ей на помощь
с хитрым планом. Он играет в бриллианты (что-то
вроде современного реверси) с богиней Луны (Селе
ной), выигрывает у нее одну семнадцатую часть от
каждого ее полнолуния и, соединив их вместе, п о 
лучает пять дней, которые и добавляет в к а л е н 
дарь (до этого в египетском году было 360 дней). В
эти пять дней, которые не входили ни в какой м е
сяц или год, проклятие Ра не действовало. В эти дни
Нут родила пятерых детей — в разное время и в
разных местах. В день первый она родила Озириса,
а местом его рождения, по Диодору, была гора Нисса
в счастливой Аравии (гора Нисса теперь называется
Синаем). В момент рождения Озириса был глас миру:
«Родился повелитель всей земли». На второй день
родила Нут Аруэра, или Гора Старшего. На третий —
Тифона, или Сета. На четвертый — Изиду. И на п я 
тый, последний день — Нефт. Египтяне называют
эти добавленные пять дней именинами богов, о с о 
бенно почитая четвертый, в который пришла Изида.
Плутарх далее сообщает, что пять детей Нут были
не от одного отца, таким образом противореча сво
ему предыдущему утверждению. Он говорит, что
Озирис и Гор Старший были детьми Ра, что Изида
была дочерью Тота и только Тиф он и Нефт были
детьми Геба. Есть одна еще более запутанная леген
да, по которой Ра не был отцом Тота, но сам Тот
был сыном Озириса и Изиды, пока они находились
в утробе Нут. Эти версии будут рассматриваться
позже.
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Озириса отдали на обучение к Памилу, и, достиг
нув возраста зрелости, он стал правителем Египта. В
этой высокой должности Озирис посвятил себя про
свещению своего народа, создавая из египтян, при
выкших к диким и варварским обычаям, счастливое
цивилизованное общество. Он научил их работать на
земле, создал для них свод законов для регуляции
поведения, обучил их молитвам и поклонению бо
гам, таким образом устанавливая в Египте истину во
всех ее основных проявлениях. Приведя свой народ
к процветанию и просвещению, Озирис объехал ос
тальной мир, склоняя людей к своим принципам не
силою, но убеждением. В путешествии Озириса со
провождала процессия нимф и других чудесных су
ществ, наполнявших воздух музыкой и песнями.
Тем временем Тифон, брат или кузен (по разным
версиям) Озириса, решил узурпировать трон, но веч
но бодрствующая Изида, сестра-жена Озириса, была
слишком настороже. Однако Тифон убедил семьдесят
два человека присоединиться к нему и с помощью
некой королевы Эфиопии по имени Асо осуществил
против О зириса заговор. Он изготовил саркофаг
размером точно с тело Озириса, и этот саркофаг
«случайно» принесли в зал пиров, где князья Егип
та отмечали возвращение своего правителя. Тифон,
будто бы шутки ради, пообещал подарить этот изыс
канно окраш енны й ящ и к тому, чье тело окажется
наиболее подходящим под его размер. Каждый из
принцев по очереди ложился в него, но либо был
слиш ком длинен, либо короток. Тогда наконец лег
в него Озирис. И тут же семьдесят два заговорщ и
ка рванулись к саркофагу, захлопнули его, заколо
тили гвоздями и залили расплавленный свинец во
все щели и отверстия. После этого они вынесли сар
кофаг на берег Нила и бросили его в реку там, где
она впадает в море. Сие злодеяние произошло на
семнадцатый день египетского месяца Атира, когда
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Солнце было в Скорпионе. По данным одних авто
ров, это был двадцать восьмой год правления О зи 
риса, по другим данным — двадцать восьмой год его
жизни.
Как только Изиде сообщили об этом преступле
нии, она обрезала прядь своих волос и надела тра
урное одеяние вдовы. В связи с этим место, где она
это сделала, стало называться «коптос», или город
траура. Изида отправилась искать тело своего мужа
и обошла весь Египет, спрашивая всех, кто попадался
на пути. Н аконец какие-то игравшие дети сказали
ей, что они видели приспеш ников Тифона, несших
саркофаг к Нилу (по этой причине египтяне счита
ют слова детей пророческими и уделяют им большое
внимание). В то время как Изида искала тело свое
го мужа, она узнала, что Нефт ее сестра, еще до
смерти Озириса с помощью магии приняла обличье
Изиды и имела от него сына. Изида разыскала ре
бенка, которого Нефт бросила, убоясь гнева Т и ф о 
на, — и, воспитав его, сделала его своим вечным
стражем и слугой. Это был Анубис, бог с собачьей
головой, который упоминается в «Книге Мертвых».
Наконец Изида узнала, что саркофаг принесло к
берегу Библоса, где он застрял в ветвях тамариска,
которые чудесным образом обвили его и сокрыли
внутри своего ствола. Царь Библоса, подивившись на
это чудо, приказал срубить это дерево и из ствола
его (внутри которого был саркофаг) сделал столб,
чтобы подпирать крышу дворца. С помощью магии
Изида узнала это и немедля направилась в Библос,
проникла в свиту царицы став нянькой ее детей.
Ночью, когда все во дворце спали, Изида превраща
лась в ласточку и летала вокруг колонны, жалуясь
на судьбу. Однажды Изида обнаруж ила свою бо
жественную природу и попросила срубить эту колон
ну. Изъяв оттуда саркофаг, она отправилась с ним
в глухое место и, исполнив над телом некоторые
39

М. П. Холл

магические обряды, временно оживила Озириса. Она
зачала от него сына, которого назвали Гор Младший.
Этот ребенок был зачат от мертвого.
Тут появляется некоторая нестыковка. Плутарх
говорит, что Изида временно покинула тело Озири
са, чтобы навестить своего сына Гора. Но сам кон
текст легенды скорее предполагает ее уход в отда
ленное место для рождения ребенка так, чтобы Т и
фон об этом не знал — иначе он бы его у н и ч то 
жил. Изида спрятала саркофаг в удаленном и глухом
месте, но Тиф он как-то во время охоты при свете
луны наткнулся на него. Зная о его содержании и
понимая, что Изида весьма сильна в магии, он ре
шил помешать ей и, разрезав тело Озириса на четыр
надцать кусков, разбросал их по Египту.
Из надписей на стеле Меттерниха видно, что Сет
заключил в тюрьму Изиду и ее сына Гора. Богиня
говорит: «Я — Изида, я пришла из дома, куда мой
брат Сет поместил меня». Бог Тот, «князь закона»,
снова оказал ей поддержку и помог Изиде убежать
из дома (тюрьмы) Сета. Тот также предсказал, что
Гор воссядет на троне своего отца и будет править
двуединой империей Египта. По совету Тота Изида
прячет своего сына от гнева Сета в болотистых за
рослях папируса.
Оставив своего сына в Бутосе, Изида сделала из
папируса магическую лодку и на ней объехала всю
империю. Она нашла разбросанные куски тела Ози
риса, и каждый кусок был ею похоронен. И для по
хорон каждого куска Изида делала отдельную му
мию из воска, ладана и зерна. Под конец она на
шла все части тела Озириса, кроме фаллоса — он был
брошен в реку и съеден тремя рыбами. Этот орган
Изида воспроизвела в золоте и, исполнив все цере
монии, необходимые для обеспечения Озсирису за
гробной жизни, вернулась к своему сыну Гору и с
помощью магии спасла его от укусов скорпионов.
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Когда Гор вырос и стал мужчиной, он услышал
от матери рассказ об убийстве своего отца и возжаж
дал отомстить за злодеяние. Озирис явился своему
сыну в видении и объяснил ему, каким образом он
сможет победить силу Т иф она. Вскоре Гор собрал
вокруг себя армию, которая, встретившись с орда
ми Тиф она, билась с ними много дней и наконец
победила. Т иф она взяли в плен и отдали под стра
жу Изиде. Она, будучи его сестрой, не могла убить
его и выпустила его на свободу. Это настолько разъ
ярило Гора, что он снял с ее головы знак царство
вания; бог Тот, правда, сделал ей новый шлем в ф ор
ме головы быка. Тиф он обвиняет Гора в сам озван
стве, но Тот признает его потомком Озириса. Тифон
опять идет войной на Гора — фактически здесь го
ворится о двух битвах, в которых Т и ф он проигры 
вает, — и Гор вновь обретает царство своего отца, и
его самого расценивают в той или иной степени как
перевоплощение Озириса.
После восстановления своего образа в загробном
мире тень Озириса посещает Изиду, и она рождает
еще одного сына — от Святого Духа, ибо за все это
время она не знала ни одного живого мужчины.
Ребенка назвали Гарпократом, и Плутарх говорит,
что он «родился преждевременно и был увечен на
ноги». Гарпократа обычно изображают в виде обна
женной фигуры с одним вьющимся локоном с пра
вой стороны, как египетский символ молодости или
юности. Иногда он представлен с богато украш ен
ным плюмажем или в двойной короне Ю жной и
Северной империй. Его палец лежит на губах, что
Плутарх интерпретирует как жест инфантильности и
беспомощности. Греки и римляне, однако, истолко
вывали этот жест как символ молчания — и от это
го произошла традиция прикладывать палец к губам
для обозначения тиш ин ы или тайны. Статуи бога
Гарпократа ставились у входов в храмы и святили
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ща, где проводились таинства, в качестве знака о
том, что в святых местах надо соблюдать тишину и
тайну и что все посвящ енные связаны обетом бла
горазумия. Гарпократа иногда изображают стоящим,
а временами — сидящим на цветке лотоса. Хотя его
тело обычно выглядит детским, ^ с ф о р м и р о в а в ш и м 
ся, описанное Плутархом «увечье на ноги» не харак
терно для египетских рисунков. Поэтому кажется,
что утверждения о его увечности следует изучить
более внимательно. Сэмюел Сквайр, чей перевод
«Изиды и Озириса» Плутарха наиболее часто цити
руется египтологами, прямо так и пишет: «Увечный
снизу». Член Королевского географического общ е
ства Мид, переводивший эту повесть гораздо позже,
несколько по-другому расценивает слова Плутарха:
«Слабый в членах от низа вверх». Такая разница в
словах, хотя и едва заметна, может иметь неожидан
ное значение.
Существуют еще другие данные, содержащиеся в
трактате Синезия «О Провидении», которые следует
включить в наше резюме об Озирисе. Синезий при
держивается мнения, что Озириса надо расценивать
как реально существовавшего в истории царя, муд
рый отец которого научил своего благовоспитанно
го сы на всем тайнам бож ественной науки у п р а в 
ления. К этому выводу Синезия привело желание
удержать все размыш ления на эту тему в пределах
разумного. Е пископ-платоник, кажется, много по
заимствовал из других источников или, возможно,
каким-либо образом интерпретировал ограничения,
наложенные на него обетами. Синезий — это чест
ный и надежный автор, не склонный к мифам и
легендам, представляющий истинно платоновский
консерватизм в трактовке сути дела. Но все-таки
Синезий был, вне сомнения, глубоко религиозным
философом, посвященным в языческие таинства, до
того как перешел в христианство. Томас Тэйлор счи
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тает, что трактат «О Провидении» был написан, ког
да Синезий был еще приверженцем язычества. Если
это так, то трактат в самом деле является неискажен
ным, заслуж иваю щ им доверия и п оказы в аю щ и м
правдивую картину мистических традиций египтян,
интерпретированную по понятиям платоновской ме
тафизики.
Синезий вставляет в свое повествование большое
описание добродетельного характера Озириса, кото
рый он противопоставляет погрязшей в пороке н а 
туре Тифона. Он также приводит детальное объяс
нение процесса выборов, в результате которых О зи
рис взошел на трон Египта. Ц еремония выборов,
описанная Синезием, это, очевидно, фрагмент неко
его тайного ритуала, относящегося к инаугурации
правителя таинства. Далее Озирис получает от отца
тщательно проработанный труд, где в платоновском
духе говорится об относительной власти добра и зла,
и именно в этой части его предостерегают от злонамерений Тифона. Вероятно, самое главное предложе
ние в трактате С инезия содержится им енно в упо
мянутом п исании. Отец О зири са говорит своему
сыну: «Тебя также посвятили в такие Таинства, где
есть две пары глаз; и когда те глаза, что вверху,
видят, надо, чтобы глаза нижние закрыты были. А
когда верхние глаза закрыты, надо, чтобы открылись
нижние».
Эти слова, без сомнения, имеют тайный смысл и
включены в повествование с тем, чтобы показать
истинное значение всего круга Озириса. Синезий не
описывает смерть Озириса — он просто говорит о его
исчезновении и об окончательном возвращении его
на трон. В последней части рассказа он также вво
дит «некоего ф илософ а из чужой земли». Этот ф и 
лософ предсказывает поражение Тифона и становит
ся свидетелем возвращения царского венца О зи ри 
су. Далее Синезий говорит об этом философе: «Он
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также узнал про некоторые отдельные события, ко
торые произойдут скоро, и про те, которые случат
ся по прошествии большого времени, а именно: что
юноша Гор выберет себе помощником в битве вол
ка вместо льва. Однако кем был волк — останется
в тайне, которую выдать даже в форме сказки — свя
тотатство».
Так выглядит любопытное предание о добром ца
ре Озирисе — первой жертве, первой мумии и пер
вом воскресш ем из мертвых. Он умер и родился
снова в трех лицах. Первое — как бог подземного
мира, где он правит мертвыми праведниками. Вто
рое — как Гор младший, где он защищает свою честь.
И третье — как Гарпократ, бессловесное дитя. По
следние два лица считаются воплощениями, или ин
карнацией, его самого, хотя он существует и незави
симо от них в качестве судьи теней и правителя вос
кресения.

ТАЙНОЕ У ЧЕН И Е В ЕГИПТЕ

Почти все авторы, пытавшиеся истолковать круг
Озириса, обращались к Плутарху. И кажется, егип
тологам ни разу не пришлось задуматься, а вдруг сей
знаменитый жрец из Дельф намеренно извратил или
запутал легенду? Или по-другому — перевел внима
ние читателя с истинных объяснений к неверным?
Читая Плутарха, надо обязател ьно п р и н и м ать во
внимание два фактора. Во-первых, он был жрецом,
посвященным в Таинства; в этом едва ли нужно
сомневаться, если он говорит о себе: «Ибо мистиче
ские знаки хорошо известны нам — тем, кто п р и 
надлежит к Братству».
Очевидно, что, как посвященный, Плутарх не стал
бы раскрывать тайное значение мифа об Озирисе.
Ни один человек, обладающий саном или философ 
ским сознанием, почитающий богов настолько, что
бы служить им, не мог бы взять на себя грех бого
хульства и профанации своих Таинств. Более того,
будь в этом трактате описаны какие-либо тайны ри
туалов, он, вероятно, был бы предан страшной смер
ти или, по крайней мере, публично опозорен. Эти
ужасы не были ниспосланы на его голову, и следо
вательно, книгу эту расценили как безвредную и
поэтому, для нас не совсем информативную.
Что в «Изиде и Озирисе» Плутарха могут содер
жаться какие-то отголоски древней мудрости — не
реально. Но мы можем выявить намеки на них, за
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вуалированные, разбросанные по всей книге, в тех
местах, где они понятны только человеку, знакомо
му с принципами учения. Проницательный читатель,
вероятно, заметит, что Плутарх нигде, ни в одном из
толкований, которые он приводит, не говорит, что
оно подтверждено посвященными жрецами. Он про
сто выражается: «Есть некоторые, кто считает», «Есть
еще одно толкование», «Другие предполагают» и т.д.
Достойно сожаления то, что за несколько сотен лет
египтологи позволили запутать себя «мнениями»
Плутарха, когда на самом деле сей мудрый жрец не
связывает ни себя, ни Братство с теми толкования
ми, которые он приводит. По нашему мнению, вни
мательно исследуя каждое слово в трактате Плутар
ха, мы также должны проникать и в глубь значения
каждого слова.
Второй фактор, который уводит чашу весов с плу
тарховскими толкованиями от отметки «истина», это
со с то ян и е еги п етской м етаф и зи ки в первом веке
от рождества Христова. Если, как утверждает Бэдж,
египтяне сами не знали значения слова «Озирис» уже
задолго до нашей эры, то в каком упадке оказались
старые обряды до Птолемеев? Если Плутарх основы
вает свои представления на популярных преданиях,
то они явно неточны. И возможно, что самим жре
цам были большей частью неизвестны истоки их
учения. Не следует думать, основываясь на общедо
ступной литературе о Таинствах, что все жрецы были
посвященными Высшего Ранга. Лишь малая часть их
обладала тайнами своего ордена. Остальные доволь
ствовались обрядом и ритуалом.
С огласно Дж ем су Б онвику, «Писатели Египта
эпохи Птолемея были разношерстным и самодоволь
ным сословием, подобно грачам, укравшим одно или
два пера у почтенного старого павлина и ф ланиру
ющим с ним в глупом и смешном виде. Так как
настоящие и высшие секреты веры были известны
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лишь немногим, вряд ли эта разношерстная публи
ка получила их от Посвященных».
Перед лицом этих двух факторов плутарховы «объ
яснения» теряют свое значение. Уменьшается веро
ятность того, что они истинны или в значительной
степени представляют мнение знающих египтян. Со
временный египтолог, однако, считает работу Плу
тарха отлично подходящей для его целей или, пра
вильнее говоря, для его тщеславия. Существует и з
вестное предубеждение в среде ученых, что древность
и невежество — синонимы. Приняв толкования Плу
тарха, возможно сохранить современное превосход
ство во всем. А признав, что Плутарх верно передал
легенду, они могут продемонстрировать, что египтяне
не обладали никаким тайным знанием, превосходя
щим наше или равным ему. Поэтому Плутарх рас
ценивается как в высшей степени приемлемый ав
торитет, который объясняет все так мило, что мож
но закрыть это дело.
Чтобы читатель мог полностью познакомиться с
версиями Плутарха о круге Озириса и мог судить об
их адекватности, мы сделаем краткий вывод в том
порядке, как это было у старого жреца.
1. Легенды о богах возникли из историй о д рев
них царях, жрецах и героях, живших в стародавние
времена и чьи деяния были настолько ярким и, что
люди приняли их за божественные существа. О зи 
рис и другие персонажи эпоса были до такой степе
ни заслуженными личностями, что государственная
религия увековечила их славные подвиги. (Слегка
отвлечемся, но вот весьма показательные для наш е
го обсуждения мнения двух египтологов. Сэр Гард
нер Вилькинсон пишет: «Предполагалось, что ни од
но из египетских божеств не жило на земле и не
было обожествлено после смерти». Этому резко про
тивопоставляется мнение Масперо. Он считает Ози
риса «богом из плоти и крови, жившим на земле».)
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2. Другая интерпретация, которую Плутарх назы
вает «лучшей», представляет героев мифа об Озири
се не в виде человеческих существ, а существ, по
своему развитию находящихся на пути от бога к
человеку, — демонов или гениев. Эти герои, к раз
ряду которых принадлежат греческие Титаны*, были
больше и сильнее, чем люди, но менее совершенны,
чем абстрактные божества. И в стародавнее время
они боролись друг с другом за обладание Вселенной.
Платон относит демонов к «доводящим волю богов
до людей и выполняющим их желания; возносящим
молитвы и просьбы людей на небо и приносящим
оттуда предсказания и другие блага жизни». Двое из
этих демонов, Изида и Озирис, по причине их вы
дающихся добродетелей и бескорыстной службы че
ловечеству и богам, были подобны Геркулесу и Вак
ху, которые возвысились от статуса демонов до бо
гов, после чего им были оказаны приличествующие
почести благодарным человечеством.
3. Следующую интерпретацию Плутарх харак
теризует как «более философскую», но по нашему
мнению, как раз — менее, ибо она отходит от уни
версального величия и принимает вид местной л е 
генды. В этом переложении Озирис сравнивается с
Нилом, Изида — с той частью страны, которую Нил
затопляет в период разлива, таким образом делая ее
плодородной и производя на свет Гарпократа — семя,
побег, отпрыска. Тифон становится морем, которое
впитывает Нил, принимая в себя его воды и заго
няя их в глубину. Может показаться, что Плутарх
несколько устыдился своей интерпретации и попы
тался улучшить ее утверждением, что Озирис обо
значает не только воды Нила, но и влагу в принци
пе — как причину зарождения жизни; Изида — всю
землю в целом, которая, принимая эту влагу, стано
вится матерью всего, что рождается и что олицетво
ряет Гор.
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4. Его следующая попытка снять вуаль с Изиды
адресована тем, кто не удовлетворен «таким ф и зи о
логическим толкованием». Он прибегает к помощи
м атем атиков и а с тр о н о м о в и о б ъ я в л я е т Т и ф о н а
Солнцем, а Озириса — Луной. По некоторым д а н 
ным, Озирис прожил двадцать восемь лет, по дру
гим — правил на протяжении этого периода. Плу
тарх видит в этом намек на двадцать восемь дней
Луны, в конце которых Луна пожирается Солнцем.
Он также пытается сопоставить четырнадцать кусков,
на которые расчленили Озириса, с четырнадцатью
днями убывающей Луны. По этой интерпретации,
возможно, Озирис и Изида были Луной, причем
первый — ее силой и влиянием, а вторая — ее сп о
собностью к воспроизведению.
5. Плутарх развивает свое объяснение с точки
зрения астрономии, утверждая, что некоторые ф и 
лософы расценивают весь миф об Озирисе как ал
легорическое описание затмений. Когда говорят, что
Озириса заперли в саркофаге, это значит, что Луна
попала в тень Земли. По этой интерпретации Ану
бис становится горизонтом, который отделяет н е 
видимый мир Нефт от видимого Изиды. Плутарх,
видимо, недолго размыш ляет об этой интерпрета
ции, так как оставляет ей мало места и переходит
к следующей.
6. Предположив, что все предыдущие то л ко в а 
ния не могут по отдельности вместить истинное
объяснение мифа об Озирисе, Плутарх хватается за
версию, что в них могут содержаться факты этой
легендарной истории. Он полагает, что под к о н ф 
ликтом между Озирисом и Тиф оном нам надлежит
понимать постоянную войну между созидаю щ ими
и разрушающими силами природы. Чтобы проде
монстрировать свое мнение, он приводит пример
персидских магов, которых звали Ормузд* и Ахри
ман*, демонстрирующих постоянный конф ликт хо49
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рошего и плохого. Это объяснение подтверждает
конечную победу добра над злом, и Плутарх раз
вивает эту интерпретацию , исходя из заветов П и 
фагора и Платона. Так, Озирис олицетворяет м и
ровую идею, Изида — сущность воспроизводства,
Гор — потомков, а мир сам по себе проявляется в
борьбе п ротивополож ны х начал. Таким образом,
О зирис есть прототип всего порядка, красоты и
гармонии, а Тиф он — беспорядка, асимметрии и
дисгармонии.
К этим интерпретациям надо добавить еще од
ну, также восходящую к Плутарху и основанную
на процессе роста пшеницы. Похороны Озириса —
это смерть семени; его воскрешение, перерождение,
когда он появляется в лице своего сына Гарпок
рата — первый зеленый побег. Об этой интерпре
тации Юлий Фирмик* пишет в своем трактате «О
неистинности языческой религии»: «Они зовут се
мя плода О зирисом , землю — Изидой, природное
тепло — Т иф оном ; и когда плоды созревают под
действием природного тепла, когда их собирают и
лиш аю т естественной связи с землей и высевают
опять с приближ ением зимы — все это они с ч и 
тают смертью Озириса. Но когда плоды, выпесто
ванные землей, начинаю т опять возрождаться как
новое чудо бытия — это воскреш ение Озириса».
Хотя все эти толкования мифа об Озирисе, не
сомненно, имели свое место и, возможно, распрост
ранялись в Египте в различные эпохи, очевидно, что
ни одно из них не содержало никакого тайного или
необычного знания, которое было бы недоступно для
масс. Здесь нет ни одного упоминания о тех древ
них искусствах, которые, как известно, были хоро
шо знаком ы жрецам. Также в этих переложениях
мы не найдем того универсального знания, которым
обладали египтяне, основывая искусства и науки.
Если круг Озириса на протяжении долгого периода
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был неким посвящением у египтян, то это должно
было требовать интеллекта для размышления об ис
тинах более глубоких и более практичных, чем те,
на которые намекает Плутарх. Нам надо избавиться
от влияния Плутарха и, отвергнув его интерпрета
цию, искать более фундаментальное египетское зна
чение этой религиозной драмы. Плутарх подходил
к египетской метафизике с миросозерцанием грека.
Он, естественно, свернул на греческий путь тол ко
вания, притом что его, сдерживаемого своими клят
вами (а, вероятно, было именно так), не прельщала
судьба Эсхила, выдавшего тайну. Он так и остался
благонадежным эллином до конца и, кажется, весь
ма преуспел в обмане ряда влиятельных египтологов,
которые пытались построить нечто реальное из его
слов. Конечно, весьма возможно, что не вся мета
физическая философия египтян содержалась в мифе
об Озирисе, однако и посвященный и непосвящ ен
ный не стали бы почитать легенду, недостойную тех
великих истин, которые бы с ней ассоциировались.
Фалес в зрелые годы своей ж изни предпринял
трудное путешествие в Египет. Изрядно страдая от
физических недугов, он тем не менее мужественно
рисковал здоровьем в поисках знаний. Когда он
прибыл в Саис — Мекку греческого паломничества
в Египте, — его обучали там геометрии (согласно
Лаэрту) и ф илософ ии (согласно Плутарху). Люди,
постигающие абстрактные идеи математики, что было
характерно для посвященных в жрецы египтян, едва
ли серьезно воспринимали легенды, в которых дра
кон каждый месяц заглатывает Луну — особенно если
этим самым жрецам были хорошо известны фазы
Луны. Люди, оперирующие понятиями планиметрии
и стереометрии, сразу отвернулись бы от банально
го суеверия.
Солон, первый из великих афинских законодате
лей и один из самых выдающихся мыслителей Гре
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ции, учился ф илософ ии в Египте с Псенопсом Ге
лиопольским и Сонхом Саисским, а они были самы
ми учеными жрецами. От них, как утверждает Пла
тон, Солон выучился языку атлантов, который он
потом начал объяснять в стихах. Однажды Солон
спросил своих египетских учителей о делах, относя
щихся к древности империй. Старший жрец ответил
ему: «Эх, Солон, Солон. Вы, греки, вечно как дети.
Не найдется ни одного грека, кто был бы стариком».
Намек здесь очевиден: египтяне считали греков деть
ми в учении. Если египтяне были хорошо знакомы
с тайнами Атлантиды, разве не знали они также и о
происхождении своей собственной империи, своей
теологии и ф илософ ии? Почему Плутарх в своем
трактате не упоминает об этих тайнах? Он либо не
посмел их выдать, либо просто не получил их.
Платон ездил в Египет, где, совершив обзорную
экскурсию по стране, он наконец решил поселиться
в Саисе, «изучая мудрых и то, что они считали от
носительно Вселенной: имеет ли она начало, и дви
жется ли она в настоящее время, целиком ли, час
тично, по причине ли». От Павсания мы также уз
наем, что им енно в Египте Платон постиг тайну
бессмертия человеческой души. Возможно ли, что
жрецы Саиса, которые, по сохранившимся письмен
ным отрывкам, признавали в Озирисе верховного
создателя мира, могли, с одной стороны, описывать
вечность Первопричины и разумное движение Бы
тия, а с другой — исповедовать такое учение, как у
Плутарха, когда вся тайна Бога содержится в разви
тии зерна?
Дем окрит провел большую часть своей жизни в
Египте и от жрецов получил основу своего знаме
нитого учения об атомах — учения, которое дожило
до сегодняшних дней. Вспоминая этих философов,
посещавших Египет, мы должны лучше оценить глу
бину египетского учения. Если принять прагматичес
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кую точку зрения, что причина определяется по ее
следствиям, то мы должны признать высокую муд
рость египтян, ибо первым следствием их мудрости
является сама цивилизация. Цивилизация — это не
сказка и не последствие мифов, но все, что есть в
ней реального и разумного, несет в себе свидетель
ство глубокой и высшей мудрости, которая должна
была существовать на протяжении долгого периода
времени и передаваться по крайней мере малому
числу привилегированных — с момента начала раз
вития культуры в человеке.
Мы можем также рассмотреть прим ер П и ф а го 
ра. Если верить Ямвлиху, великий ф и лософ в м о
лодости получил значительные знания о Таинствах
от Фалеса Милетского. Фалес, к тому времени ста
рый и немощный, извинялся за несовершенное по
нимание священного учения и побуждал Пифагора
осуществить путешествие на родину мудрости. По
словам Ямвлиха, Ф алес признавал, что его муд
рость развилась из наставлений этих жрецов; но
ему ни от природы, ни через практику не были
даны замечательные свойства, столь ярко проявив
шиеся в личности Пифагора. Поэтому Фалес с ра
достью объявил Пифагору, что, судя по всему, он
станет самым мудрым и бож ественны м среди л ю 
дей, если посетит египетских жрецов. Потом Я м в
лих описывает путешествие Пифагора в Египет, как
по пути его посвятили в таинства нескольких н а 
родов и как, прибыв к месту назначения, он был
встречен египетскими жрецами с уважением и бла
гожелательностью. Он на какое-то время примкнул
к египетским ф и л о с о ф а м и, п р о д е м о н с т р и р о в а в
свою искренность и богопочитание, доказав, что он
достоин быть среди посвященных, был наконец д о
пущен к тайнам их ордена.
«Он провел в связи с этим, — замечает Ямвлих,
— двадцать два года в Египте, в святилищах храмов,
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занимаясь астрономией и геометрией, и был посвя
щен во все таинства богов».
Пифагора следует признать одним из первых бо
жественных личностей, кому род человеческий обя
зан принципам и науки, искусства и философии; и
стоит ли предполагать, что человек с таким интел
лектом мог потратить двадцать два года на поиски
теней легенд в египетских склепах? Если, как гово
рили, Озирис обозначал просто Нил, а Изида — зем
лю, оплодотворенную его разливом, то могла ли эта
сказка вызвать столь великое восхищение Пифаго
ра, чтобы он много лет постигал эту идею? Или он
потратил бы столько времени — лучшие годы своей
ж изни, — заучивая обросшую мифами историю о
древнем царе, который давным-давно правил в Егип
те и память о котором вдохновляла огромную ци 
вилизацию на протяж ении каких-то 6000 лет? Или
стал бы столько лет биться о стены Мемфиса, что
бы почувствовать себя полностью вознагражденным,
у слы ш ав от сам ого главного мага, что И зида —
это... Сириус?
Вполне вероятно, что в Египте на протяжении его
долгой и блистательной истории появлялось много
мнений по поводу мифов. Но ни одно такое объяс
нение, касающееся Египта, его истории, его героев
или его сельскохозяйственны х проблем, не могло
побудить великих людей всего мира приезжать в эту
страну в поисках вечной мудрости.
Нил не значил для греков ничего. Их не интере
совало, поднимается там вода или нет. Центром их
Вселенной был не Египет, а храмы Дельф. Местные
легенды со всех сорока двух номов никогда бы не
создали двуединой империи репутацию покровитель
ницы всего научного, культурного и божественного.
Надо смотреть глубже. Мы не должны сбиться с
пути из-за уловок жрецов, которые так аккуратно
скрыли тайну от непосвящ енного мира, что теперь
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мы даже сомневаемся в ее сущ ествовании. Н евеж е
ственны е люди даже среди египтян могли черпать
свое вдохновение в процессиях и обрядах государ
ственной религии, но те великие философы, что при
были издалека, искали высшей формы человеческо
го знания, и их не могла удовлетворить показуха.
Будь эти сказки не чем ины м , как пустыми и бес
содержательными оболочкам и, Египет стал бы п о
смеш ищ ем для мудрецов, был бы опозорен и уни
жен. Но этого не случилось. П освящ енны е в его
таинства, возвращаясь в свои страны, не только чув
ствовали себя более чем вознагражденными за ри с
кованное путешествие и долгие бдения, но станови
лись основателями выдающихся систем мыш ления,
распространителям и полезны х зн ан и й . И во всех
случаях они приносили с собой разностороннее и
глубокое образование.
Диодор описывает две знаменитые колонны, воз
веденные около Нисы в А равии; одна посвящ ена
О зирису, а другая — И зиде. На кол он н е И зиды
имеется надпись: «Я — Изида, царица этой страны.
Меня учил М еркурий. Никто не может уничтожить
законы, мной данны е. Я — старш ая дочь Сатурна,
самого старого из богов. Я жена и сестра царя О зи
риса. Я первой научила смертных возделывать пш е
ницу. Я — мать царя Гора. В мою честь был п о 
строен город Бубаст. Возрадуйся, о Египет, возра
дуйся же ты, земля, даровавш ая мне рождение».
На колонне О зириса слова такие: «Я — О зирис,
царь, который водил свои арм ии по всему свету,
в самы е м ал о н асел ен н ы е зем ли И н д и и , С евера,
Дуная и О кеана. Я старш ий сын С атурна. Я р о 
дился из бриллиантового волш ебного яйца, и тело
мое той же природы , что и сам свет. Нет во Все
ленной места, где бы я не был, дабы даровать свои
милости и дарить свои открытия». О статок н ад пи
си был уничтожен.
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При изучении трактата Плутарха вводные замеча
ния приобретаю т особую важность, хотя и эти ре
марки полностью игнорируются египтологами, кото
рым достаточно заклю чить себя в рамки легенды,
составляющей основную часть их трудов. Если Плу
тарх каким -либо словом или символом и приоткры
вает малую часть тайного повествования, то это сле
дующими словами: «Ибо Изида, согласно греческо
му переводу этого слова, означает знание, а имя ее
заклятого противника Тифона — дерзость и гордость;
имя, как нельзя лучше подходящ ее тому, кто, пол
ный невежества, разрывает на части и скрывает Тай
ное Учение, которое Богиня собирает, объединяет и
передает ждущим соверш енного воплощ ения боже
ственной натуры».
Озириса, черного бога Нила, следует расценивать
как персониф икацию обряда учения, ибо именно с
ним Плутарх однозначно идентиф ицирует свящ ен
ную доктрину, или передачу Таинств. Как Тот обо
значает всю сферу знаний (и именно благодаря его
помощи Озирис появился на свет), так Озирис воп
лощ ает тайную свящ енную мудрость, сохраненную
теми, кто хорошо знал древние ритуалы. Без сомне
ния, позднее О зириса спутали с другими членами
обширного пантеона божеств, которые развивались в
период упадка египетской религиозной культуры.
Однако для избранных он представлял изначальное
знание — полное воплощение истины, не загрязнен
ное умствованием, не ограничиваемое смертью и не
обусловленное узостью мыш ления. Он обозначал не
только бож ественное единение с Абсолютом, кото
рое является ф иналом просветления, но своей ж из
нью, смертью и воскресением он открывал средство,
с помощью которого сознание смертного может до
стичь такого финала. Таким образом, Озирис стано
вится двуединым символом, будучи в первую оче
редь эзотерической мудростью сам по себе, а во вто
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рую — сложной организацией посвящ енны х, через
которых она передавалась. Личность Озириса, таким
образом, есть олицетворение системы, выработанной
древним и для увековечивания бессм ертны х истин
души. Ж ивая голова увенчана перьями мудрости и
власти, но тело обвито погребальными бинтами му
мии. Здесь мы видим живую голову — дух, п ри ко
ванный к материи, мумифицированному телу. Душа
заключена в узкую клетку плоти. Ясно одно — О зи
рис представлял Тайное Учение до того времени, ког
да всетворящее Слово было потеряно.
Озирис — это один из пяти детей богини Нут;
поэтом у он соотн оси тся с пятью б ож ествен н ы м и
правителями Китая и пятью оккультно известны ми
Дхъяни-буддами в ламаизме. Пять детей Нут — это
пять континентов, которые появились на Земле, и
пять рас, которые заселили эти континенты. Озирис
— это первичное прозрение первой расы, но так как
Изида родилась на четвертый день, то мы находим,
что это предание пришло в Египет из школы таинств
Атлантиды, символом которой была Изида.
Следуя легенде о царствовании О зириса, можно
предполож ить, что было время, золотой век, когда
землею правили истина и мудрость и аристократия
мудрости с терпим остью и твердой рукой вела л ю 
дей к благородному состоянию просвещ енной расы.
Это была божественная династия легендарных царейжрецов, которые были настолько развиты, что м ог
ли управлять человечеством, обладая не только доб
родетелью, но и бож ественны ми качествами. Через
своих жрецов Озирис, представитель скрытого зако
на, правил целым миром с добродетелью соверш ен
ства, сокрытой в этом законе.
Если мы допустим, что Озирис — положительный
полю с у н и версал ьн ого ж и зн ен н о го агента, тогда
Изида становится восприним аю щ им полюсом этой
деятельности. Он — это учение, она — это церковь.
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Как в христианстве принято относиться к церкви
как к невесте Христовой, так и в Египте вместили
щем таинств была великая Мать, спутница Небес. Из
такой интерпретации мы получаем более глубокое
поним ание символики всего круга Озириса. Изида
с т а н о в и т с я орд ен ом ж речества, с о б о р н ы м телом
посвящ енны х. Она п е р с о н и ф и ц и р о в а н а как храм;
она — мать всего благого, защ итница прав и п о 
кровительница развития. Она внушает благородство,
вдохновляет добродетели и пробуждает лучшие дви
жения души. Подобно Диане Эфесской, она стано
вится общей матерью, которая питает все создания.
Подобно Луне, она светит только светом своего вла
стелина — Солнца, так же как и храм может быть
освещен только находящейся там истиной.
Тиф он — это воплощ ение всего извращенного.
Он — отрицательное создание, Ангро-М айнью в зо
роастризме. Он — черная магия, и чародейство —
черное братство. Нефт, его жена, — это система,
через которую он себя проявляет. Он — воплощ е
ние бесконечного разнообразия зла; неописуемый
предатель, имеющий власть заражать тело церкви и
государства. Когда Солнце было в знаке С к орпио
на, Тиф он завлек Озириса в ковчег разрушения, и
мы знаем, что этот вечный предатель, этот нестаре
ющий Иуда уничтожает все благое. Он — власть ф и 
зической Вселенной, которая стремится уничтожить
духовные ценности, заключенные внутри нее. Он
наносит удар на восьмом месяце, и поэтому счита
ется, что ребенок, родивш ийся на восьмой месяц
пренатального периода, не может жить из-за прокля
тия Тифона. Озирис был рожден семимесячным, и
поэтому можно сказать, что он появился до правле
ния Тифона. Тиф он противостоит всем благим де
лам, занимая позицию вечного отрицателя. Этого
злобного монстра можно назвать сатаной. В обрядах
посвящения он является испытателем, «правителем,
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который против нас». Он — олицетворение честолю
бия, а честолюбие приводит к разрушению. Именно
в силу честолюбия Тифон затеял заговор против пра
вителя Е гипта, стрем ясь ун и чтож и ть его власть.
У ченый-иезуит видит в Т иф оне К аина, а в его бра
те Озирисе — Авеля. Если такая параллель действи
тельно существует, то к библейской аллегории п ри 
менима такая же интерпретация.
Тифон — это желание немногих противостоящ их
благу больш инства. Это дух раскола и разногласия,
нарушающих единство цели так, что великие дела
теряют свое значение. Ж елание богатства и власти,
которым был одержим этот злой гений, олицетворя
ют соблазны, отклоняю щ ие человечество от конеч
ной цели и сводящ ие его на темную дорогу печали
и отчаяния. Тифон, царица Эфиопии и семьдесят два
заговорщика представляют собой три деструктивные
силы, которые сохранились в современном ф ранкма
сонстве как убийцы Грандмастера. Это — невеж е
ство, суеверие и страх, разруш ители всего благого.
Пришествие жадности и извращения ознаменовало
конец золотого века — века О зириса. Когда добрый
кн язь, глубокая и сти н а, вернулся в свою страну,
он стал жертвой ужасного заговора. Что же представ
ляет собой этот таинственны й саркофаг, так краси
во вы глядящ ий, но с таким роковы м предназн аче
нием? Платон, разбираю щ ийся в мудрости египтян,
ответил бы, что это тело, завлекающ ее душу в тяго
ты воплощения. Если эту интерпретацию перенести
на социальную сферу, то саркоф аг становится сим 
волом организации. Посмотрите, как применяется эта
м ы сль в хри сти ан ств е, где п о м п езн о с т ь и б л еск
внешнего церковного механизма практически унич
тожили простоту и достоинство первичного прозре
ния. Убийцы выбежали из дворца с заклепанны м
свинцом гробом и бросили его вместе с царственным
содержимым в темные воды Нила. Таким образом,
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те идеалы, что вели людей по пути истины и спра
ведливости, покры лись м раком вод; и поскольку
истина скрылась, может править заблуждение. Тифон
взошел на трон в качестве регента мира, с мерзким
удовлетворением глядя на презренное человечество,
которое он увел на тем ную и кривую дорож ку.
М ожно ли не узнать в Ниле реку рож дения, в не
преры вном потоке которой беспом ощ но движутся
души, заклю ченны е в смертную оболочку?
Со смертью истины , или, по крайней мере, с ее
уходом в невидим ы й мир, м атериальны е явления
были заменены мнениями. М нения породили нена
висть, и люди боролись и умирали за бессм ы слен
ные и бездуш ные идеи. Ж адность стала основны м
импульсом, заработок — всепоглощающим стремле
нием , а ж естокость — ун и версально приемлемым
средством. В темные века неуверенности, когда ре
альность скрыла свое лицо и люди не осмеливались
узнать истину, похотливы й Т иф он правил своим
больны м м иром , п р и вязы вая лю дей к себе м н о 
жеством сом нений, подрывая мужество и ослабляя
убежденность. Люди спраш ивали: «Зачем стремить
ся знать? Знание не существует. Ж изнь — это ж ес
токая шутка. Она бесцельна и коротка». Поскольку
человеческому сознанию требовалось интеллектуаль
ное сам овы раж ение, Т иф он сеял сем ена интеллек
туальной путаницы так, что появлялись различные
ш колы, которые были убедительными, но неверны 
ми. Эти ордена выживали за счет предоставления
воли слабостям и влечениям плоти. Сегодня наша
великая индустриальная цивилизация ощущает тяже
лую руку жуткой судьбы. Злой гений наш его чес
толюбия опять отбросил нас назад, и наши создания
разваливаю тся вокруг нас на куски. Т иф он правит
миром, ибо Земля сейчас — арена честолюбий.
А как же с Изидой, матерью таинств? С ней, ко
торую настолько опорочили и осквернили невеж е
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ством, что ее мудрецы были вынуждены удалиться
в глушь, чтобы избежать м ахинаций пророков зла?
Разве не она «женщина, одетая солнцем Откровения,
которая бежит со своим сыном в болотистые зарос
ли папируса, дабы спастись от великого дракона?
Слава Египта умерла со смертью О зириса. Крепкие
храмы еще стоят, но бог, который был светом в них,
ушел. Беспомощно склонялись жрецы перед мертвы
ми углями своих алтарей. Одно за другим святи ли 
ща рассы п али сь в пы ль, а страж и древн и х истин
скры лись в тем ны х уголках Зем ли , чтобы их не
поймали и не убили за грех мечты о лучшем дне и
надежды на него. Тогда Изида, как разделенный, но
святой орган посвящ енны х начала великий поиск
секрета, который был утерян. Во всех частях света
добродетельные люди подымали руки к небесам, мо
ля о восстановлении царства истины. Эта паства из
тех, кто молился, кто работал и кто ждал, великая
паства страдаю щ его мира — это и есть скорбящ ая
Изида, ищущая тело своего повелителя.
Проведя много веков в поисках во всех частях
света, духовные люди, собрание справедливых, на
конец нашли потерянную тайну и, возрадовавш ись,
вернули ее миру, которы м она когда-то правила.
Изида своей магией, ибо все посвящ енны е жрецы
были магами, воскресила погибш его бога и в сою 
зе с ним создала орден ж рецов под общ им именем
Гор — ястреб, всевидящ ая птица. Они назы вались
Гердж Сешта или спутники Гора, а глава их, как
сказал Л ьюис С пенс, «Верховный вождь таинств»,
появляется в собачьей маске Анубиса*. Анубис был
сыном Озириса от Нефт — материального мира, та
ким образом представляю щ им богочел овека или
смертное существо, вознесшееся к просветлению.
Однако Тифон, олицетворяющий честолюбие, зная,
что временная власть долж на погибнуть, если вос
становится власть божественная, приложил всю свою
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силу, чтобы рассеять Тайную Д октрину — и на этот
раз так тщательно, чтобы не восстановить ее никог
да. Если Тиф он, как предполагал Плутарх, в одной
из своих эм анаций представлял море, то тогда п о
лучается, что второе уничтож ение О зириса может
относиться к затоплению Атлантиды, при котором
эту доктрину либо поглотило море, либо уничтожи
ло, а фрагменты ее рассеяло по всем цивилизациям,
сущ ествую щ им в то время. История продолжается.
Тело О зириса — тайное учение — разделено на че
тырнадцать частей и разбросано по всем частям мира.
Здесь имеется в виду, что оно было разбросано по
семи божественным сферам и семи сферам преиспод
ней — в индийской терм инологии, по локам и та
лам, — или, если прим енить другую символику, по
семи мирам, которые вне, и семи мирам, которые
внутри. Вакха* титаны разорвали на семь частей, а
О зириса — на четырнадцать. С огласно выражению
Ф абера, «обе эти истории по сути являю тся одним
и тем же, вторая — просто удвоенное воспроизве
дение первой. По версиям весьма схожего свойства
древние специалисты по мифологии добавляли семь
титанидов и семь кабиров к семи титанам».
Части О зириса были теперь так безнадежно рас
сеяны , что честолю бивый Тиф он (то есть титаны)
ощутил наконец безопасность для своей власти. Но
мудрость не так легко обмануть. В темных закоул
ках ислама суфии исследовали глубины природы; у
иудеев ученые раввины распутывали хитрый клубок
каббалы ; у греков п о свящ ен н ы е возвращ ались к
ж изни в ночны х элевси н ски х ритуалах; в Индии
неофиты размышляли о трехликом Брахме в гг. Эле
фанта и Эллора. В Средние века алхимики в своем
затворничестве исследовали бесконечную химию су
щ ествования; иллю м инаты искали жемчужину не
обычайной ценности, а адепты розенкрейцеров реша
ли, куда перелить расплавленное море. Все они были
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не чем иным, как И зидой, разы скиваю щ ей части
тела своего повелителя. Наконец, согласно преданию,
все эти части были восстановлены . Кроме одной —
но ее вернуть нельзя.
В египетской аллегории говорится, что ф аллос
Озириса был съеден рыбами. Это наиболее важно, и
можно предположить, что человечество — это и есть
рыба, а фаллос — символ ж изненной силы (в таком
значении он и использовался в египетской иерогли
фике). Фаллос — потерянное Слово, которое невоз
можно восстановить, но дабы заменить его, создана
золотая копия. В египетской иероглиф ике ф и зи че
ское тело после смерти, или после отделения души,
называется «хат», а иероглифом этого служит рыба.
Таким образом, ф изическое тело человека, опреде
ленно, символ создания, которое породило сына —
Гора, обозначающего общество совершенных адептов,
которые вышли из утробы, пож равш ие триедины й
фаллос Озириса, триединую порождающую силу. Этот
золотой фаллос и есть три буквы Слова ф ранкмасон
ства — АУМ.
И зида, собрав и восстановив пропавш ие части
Озириса, придает богу совершенный вид, но ж изнен
ных сил там нет. Изида, то есть ж речество, в п р о 
цессе посвящ ения вы полнила все, что только м ож 
но бы ло вы п ол н и ть с то ч ки зр ен и я ф и л о с о ф и и .
Поэтому опять приш лось прибегнуть к магии. З о 
лотой фаллос оживает посредством тайной методики,
восстановленной из утерянной «Книги Тота». Таким
образом восстановилась божественная власть О зири
са — через возрождение самого человека и методик
посвящ ения. По греческой системе, человек стано
вился богоподобны м и з-за того, что в его состав
входила кровь Вакха, а в Египте — из-за того, что
в нем содержалась энергия семени Озириса. С исте
мы, разработанные для сохранения глубоких истин
жизни, веками искали пропавш ий ключ (ж ивотвор
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ный Крест Анх*), который оживил бы целый мир,
оплодотворил его и восстановил на троне доброго
царя Озириса.
Т аким о б р азо м , обряд И зиды им еет двойную
цель. Первая — почти безнадежная попытка разлу
ченной Изиды вернуть своего мужа к ж изни. Она
кружит над его трупом в виде птицы, пытаясь за
ставить его дыш ать, размахивая кры льями. Эта це
ремония заш иф рована в «Книге Дыхания». Возвра
щение дыхания Озирису — это великий абстрактный
идеал. Вторая и более явная цель Изиды — месть
Тиф ону и уничтожение его власти над миром. Это
го она добивается с помощью своего непорочно за
чатого сына Гора (термин, под которым скрывается
орган и зац и я соверш енны х адептов, выш едш их из
утробы М атери — Изиды, Ш колы Таинств).
Мы можем прим енить эту аналогию к великой
современной системе посвящ ения — масонству, ко
торое определенно сохранило, по крайней мере, вне
шнюю форму древних ритуалов. М асонство рассмат
ривается как организация Изиды, матери Таинств, из
чьей темной утробы появляю тся посвящ енные вто
рого, или ф илософ ского, рождения. Так, все адеп
ты, участвующие в этих ритуалах, фигурально явля
ются, по крайней мере, сыновьями И зиды . Так как
И зида — вдова, ищ ущ ая способ возродить своего
мужа и отом стить его ж естокому убийце, то полу
чается, что все мастера или грандмастера — сыновья
вдовы. Они — суть, отпры ски системы , «овдовев
шей» в результате потери животворного Слова, и их
судьба — вечный поиск.
В египетских обрядах Гор — это спаситель и
мститель, сын И зиды, зачатый при помощ и магии
(ритуала) после жестокого убийства Озириса. Следо
вательно, он — посмертный искупитель. Масоны —
это Гор во м нож ественном числе. Гор есть глаза
О зириса, и поэтому его тело состоит из глаз. Каж
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дый посвященный — это Гор, ястреб солнца. И при
чина его сущ ествования только одна — присоеди
ниться к армии, которая должна отомстить за унич
тожение мудрости и восстановить царство всевидя
щего правителя. Каждый поступок м асона должен
приближать низлож ение царства Тиф она. Великая
битва, в которой сы новья ястреба нанесут пораж е
ние силам тьмы , — это таи н ствен н ы й А рмагеддон
в Откровении Иоанна Богослова, Курукшетра в М а
хабхарате и Рагнарок в Эддах. В этой великой бит
ве силы Сатаны будут побеждены навечно.
Т аким образом , великая цель обряда О зи ри са
открывается с неожиданной ясностью . Гершесты —
философское противопоставление царству амбиции.
Их обязанность — восстановить золотой век, ког
да мудрость, олицетворенная в О зирисе, а не эго 
изм, воплощенный в Тифоне, будет определять весь
ход человеческого п оведения. Э тот день придет
окончательно, когда Гор силой своей царственной
воли закончит выполнение Великого Дела. П ропав
шее Слово будет найдено, и золотая копия будет
зам енена, как обещ ано в древнем обряде. О зирис
восстанет из мертвых в великолепии и будет п р а 
вить миром через мудрецов и ф илософ ов, в ком
воплотилось знание.
Надо особо отметить, что египтяне не считали
Озириса окончательно умершим, но полагали, что он
продолжает жить в подземном мире, где руководит
церемонией психостазии. Подземный мир — это не
только сфера мертвых, это и мир таинств. П оэтому
он является богом тайного храма, который находит
ся под землей, — дома с низким потолком; склепов,
в которые спускались посвящ енные в поисках исти
ны. Он — житель тьмы самого сокровенного. Его
трон — не в об ъекти вн ом м ире, но в той сф ере
субъективного, которой является внутренняя жизнь
человека. Таким образом, здесь тайно подразумева
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ется, что, хотя истина может уйти из общества, она
не может уйти из сердца, в котором сохраняется свя
щенное предание, естественное вдохновение, посте
пенно движущее всех людей к истине.
Тем временем вдова Изида, Ш кола Таинств, про
должает порождать армию потенциальных искупите
лей. Д уховное образование продолжается из века в
век, и хотя врем енно пропадает во тьме у того или
иного п околения, все-таки движ ение вперед н еи з
бежно. И из Тайного Дома, охраняемого молчащим
богом, однажды должен выйти славны й и сиятель
ный Гор — само воплощение своего отца, олицетво
рение правителя Абидоса, мститель всему злу и спра
ведливый бессмертный бог.

КРАТА Р Е П О А

ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XVIII века была периодом воз
рождения древних верований и учений. М асонство
пользовалось необы чны ми привилегиям и во Ф ран 
ции и Германии. Ф ранцузы , в частности, поддер
живали рассуждения о метафизике, что всегда было
частью учения масонства.
В период между 1750 и 1800 годами появилось
несколько вы даю щ ихся л и чн остей , прославивш их
ряд многих других ф ранцузских тайны х общ еств.
Самый известный из них, граф С ен-Ж ермен, прово
дил странные обряды во Ф ранции и Германии. Граф
Калиостро восстановил египетское масонство в П а
риже и принял в члены этого культа многих людей
высокого звания и отличия. Антон М есмер, ученик
С ен-Ж ермена, практиковал исцеление магнетизмом
и оставил странные заш иф рованны е записи о своих
открытиях. Бенджамен Ф ранклин посетил ф ранцуз
ский двор в качестве ам ериканского посла и пред
ставил французам свои лю бопы тны е разм ы ш ления
об электричестве.
Курт де Жебелин был главным египтологом ф ран
цузской академии. И м енно этот странны й человек,
обладавш ий глубоким знанием древних наук, спас
карты Таро от забвения. Он предложил гипотезу, что
игральные карты были страницами свящ енной к н и 
ги, которая приш ла из Д ревнего Египта. Де Ж ебе
лин также пытался объяснять значение этих карт,
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объявляя картинки на них сим волам и, имею щ ими
ф илософ ское и метафизическое значение.
Дюпуи писал об истории древних культов и ве
рований; Ленуар отслеживал источники масонства в
обрядах древнего М емфиса; а Рагон объяснял си м 
волизм м асонских искусств в терминах греческой,
египетской и индуистской м етафизики. Вторая п о
ловина XVIII столетия была золотым веком м асон
ского учения на континенте. Движущ ие силы, сто
явшие за масонством во Ф ранции в период револю
ции и сразу после него, полностью покрыты мраком.
Весьма возм ож но, что С ен -Ж ер м ен , К алиостро и
Клод Сен-М артен были порождающим началом вне
запного интереса к египетской и восточной м ета
ф изике. О пределенно «Тринософия» С ен-Ж ерм ена
и «Египетские обряды» Калиостро считаются самы
ми мощ ными произведениями французской крити
ческой мысли.
XVI и XVII века были связаны с теологическими
и классическим и предубеж дениями против новых
данных. Были некоторые попытки оживить интерес
к мистике Египта, но особого успеха они не имели.
В XVIII веке они сохранились у горстки ученых во
Ф р а н ц и и и Г ерм ан и и (в ч ас т н о ст и , во Ф ран ц и и
предпринимались попытки восстановить некие тай
ные м етаф изические системы , не прим енявш иеся в
человеческом обществе более полутора тысяч лет).
Д -р Сигизмунд Бакстром, который был посвящен
в общ ество р озен крей ц еров на острове М аврикий
12 сентября 1794 года таинственным графом де Ш а
залем, оставил м ного записей о своих открытиях в
философии розенкрейцеров и масонов. Д-р Бакстром
утверждал, что м асонство как м ирской орден про
исходит из церкви Розы и Креста. Далее он описы 
вал период развития древнего Братства неизвестных
ф илософ ов, когда оно обнародовало определенные
части своего учения — такие, как масонство. Ученый
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доктор особо отмечал деятельность герметических
адептов в Европе XVIII века. Его заклю чения весь
ма хорошо укладываются в общую картину. Зн ач и 
тельное количество свидетельств указывает на то, что
за многочисленными ф илософ ским и произведения
ми, украшавшими масонскую литературу французов,
стояла единственная группа определенно настроенных
людей.

Сцена из драмы посвящ ения

Документ, в котором описан обряд Крата Репоа,
принадлежит к классу источников, о которых мож 
но сказать, что они обязаны своим происхождением
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деятельности тайного общ ества. С равнение обряда
Крата Репоа с ритуалом Сен-Ж ермена, посвящением
Калиостро (как оно описано у де Л ю ш е), м истиче
скими ритуалами М артена, ритуалами розенкрейце
ров (описанны м и у М агиста П ианко) не оставляю т
никакого сомнения в том, что все эти труды проис
ходят из одного источника.
К нига «Крата Репоа» была переведена с о р и ги 
нального немецкого издания 1778 года на ф ранцуз
ский Антоном Бэйлеулом, и на этот раз будет п о
лезно рассмотреть собственное мнение мсье Бэйлеу
ла об этой работе. В его предисловии содержится
краткое описание происхождения и цели произведе
ния «Крата Репоа». В основном это выглядит так:
О писание Крата Репоа появилось первый раз на
нем ецком язы ке в 1770 году и было опубликовано
без указания имени автора и издателя. Библиотекарь
Ш тальбаум выпустил второе издание в Берлине в
1778 году и объявил, что автор данного сочинения
неизвестен до сегодняшнего времени, хотя его искали
по всем уголкам Г ерм ании. Ф ранцузский перевод
был литературным переводом и выполнен родившим
ся в Германии м асоном , который хорош о знал как
немецкий, так и французский языки. Этот перевод
чик, который был пожилым дворянином , пытался
передавать значения терминов дословно, но это толь
ко заслонило цель, а сам перевод переполнился «гер
манизмами». А .Бэйлеул, на правах редактора, тщ а
тельно пересмотрел перевод и сам постарался изба
вить сочинение от слиш ком громоздкой тевтонской
формы. Он уверяет современного читателя, что сле
дил с больш им вним анием за духом изначальной
мысли и ни на миг не терял основного значения.
П оэтом у читатель может быть уверен в точности
работы, сознавая, что оригинальное значение сохра
нено в каждом случае и что ни мнение, ни предрас
судок нигде не исказили его.
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Мсье Бэйлеул переходит от краткого замечания к
философскому обсуждению важности этого ритуала.
На внимательного читателя не могут не произвести
впечатление и скр ен н ее о тн о ш ен и е издателя и та
большая значимость, которую он придает книге. П о
лучается, что мсье Бэйлеул знает об этой работе бо
лее, чем он обнародовал. Во введении он однознач
но намекает на целостность и подлинность произве
дения «Крата Репоа». Его почтительное отнош ение,
не подкрепленное ни одним видим ы м свидетель
ством, наводит на несколько мыслей. Кажется, что
мсье Бэйлеул мог сам быть членом некоего тайного
общества, которое обязало его хранить молчание, но
все-таки позволило ему обнародовать данную оц ен 
ку символики ритуала.
Книга «Крата Репоа» оставалась на ф ранцузском
с 1778 года до последних лет XIX века, когда ее в
первый раз перевел на английский ученый масон
доктор Джон Яркер — масон вы сокого ранга м ем 
ф исского обряда. Д -р Яркер добавляет к своему пе
реводу несколько сносок со своими комментариями,
которые в некоторых случаях значительно д оп олн я
ют текст. Этот перевод был опубликован в м асо н 
ском журнале под названием «Кнеф», который был
закрыт после нескольких выпусков. Сам журнал стал
раритетом, и его можно найти только в какой-либо
большой масонской библиотеке. Описание Крата Ре
поа в книж ном виде на английском не публикова
лось до сего момента.
К настоящ ей версии прилагается английская ру
копись д -ра Я ркера. Ее сравнили с ф ран ц узски м
оригиналом и ком ментариями мсье Бэйлеула.
Книга «Крата Репоа» — это работа, созданная по
фрагментам из трудов многих древних авторов. Н е
известный редактор имел целью восстановить древ
ние таинства, основы ваясь на намеках и и н о ск аза
ниях, содержавшихся в классических писаниях. Боль
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шинство великих философов древности были посвя
щены в таинства государства. В своих работах эти
люди часто намекали на некоторы е фрагменты об
рядов посвящения. Эти намеки были аккуратно орга
низованы , уложены в логическом порядке и затем
связаны редактором воедино. Результатом явилась
восстановленная работа, созданная на основе выска
зываний самих посвящ енных.
Составитель обязан был отвечать за качество и н 
терпретации. Немецкая наука поддерживает основу
данного писания. Случайные немецкие предрассуд
ки встречаются, но к счастью, они сразу заметны и
будут рассмотрены в комментариях.
Чарльз Вильям Хеккеторн в своем произведении
«Тайные общ ества всех стран и времен» публикует
дайджест произведения «Крата Репоа» со следующими
замечаниями: «Сама последовательность не была из
вестна до 1785 года, когда был опубликован рассказ
в немецкой брошюре на 32 страницах (текст — толь
ко 30 страниц), без указания имени и местопребы 
вания издателя. Рагон, который дает ф ранцузский
перевод этой работы в своем “ La Franche-M aconne
rie: Rituel du G rade de M aitre” , называет свой пере
вод отрывком из брошюры в 144 страницы из боль
шой немецкой рукописи брата Коппена, с подстроч
ным переводом на ф ранцузский, который был куп
лен Братом Антуаном Бэйлеулом, а в 1821 году издан
Братом Рагоном. Но так как перевод Рагона совпа
дает слово в слово с немецким изданием 1785 года,
то немецкая рукопись Брата Коппена была либо са
мостоятельным сочинением, либо его копией. Рагон
предполагает, что книга «Крата Репоа» — это ком 
бинация, сделанная немецкими учеными, содержащая
все, что только можно найти у древних авторов о
посвящ ениях. Авторитетные источники, на которых
основаны заключения немецкой книги от 1785 года,
таковы: П орф ирий, Геродот, Ямвлих, Апулей, Ц и
74

М а с о н с т в о д р е в н и х е ги п тя н

церон, Плутарх, Евсевий, А рнобий, Д иодор С и ц и 
лийский, Тертуллиан, Гелиодор, Л укиан, Руфин и
некоторые другие».
Е .П .Б лаватская в своей работе «Разоблаченная
Изида» отводит значительное место ритуалам посвя
щ ения в Египте. Она объясняет, что та же самая
церемония суда, которую «Книга Мертвых» оп и сы 
вает как происходящую в мире духов, вы полнялась
ж рецами храма как театрали зован н ое действие во
время похорон мумии. С орок два судейских или
советника собирались на берегу свящ ен н ого озера
и верш или суд над отош едш ей душ ой по делам ее,
когда она находилась в теле. И только после ед и
ногласного оправдания этим посмертным судом, л о 
дочник, который представлял дух смерти, мог пере
везти тело оправданного покойника к месту после
днего отдыха. После того как жрецы заверш али п о
хоронный обряд, они возвращ ались на свои места и
учили неофитов тому торж ественном у действу, к о 
торое проходило в невидимом мире, куда отошедшая
душа улетела окончательно. Бессмертие духа интен
сивно преподавалось ученикам посредством Ал-ОмДжах — иерофанта таинств.
Мадам Блаватская описывает затем семь посвящ е
ний Крата Репоа, которые она сравнивает с книгой
И ова, иудейской п оэм ой о вы сш ем п освящ ен и и .
Р ассказ, п ри вед ен н ы й в «Р азоб л ач ен н ой И зиде»,
указывает, что автор приним ает древность и цель
ность этого ритуала — пункт, весьма важный для
всех, кто изучает м етаф изическую ф илософ ию . Из
примечания к «Разоблаченной Изиде» может п ока
заться, что по крайней мере часть ритуала Крата Ре
поа была взята из книги Умберто М алгадрини, вы 
шедшей в Венеции в 1657 году. М адам Блаватская
указывает, что предварительны е суды в Ф ивах н а
зывались двенадцатью испы таниям и. Она замечает
также, что тау-крест, которым посвящ енный вводил
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ся в седьмой ранг, клали на его грудь после смерти.
Чем больше изучаеш ь детали ритуала, тем большей
становится значимость Крата Репоа.
Граф С ен -Ж ерм ен п рактиковал м асонские или
розенкрейцерские ритуалы во дворце принца Карла
Гессенского в Э ккернф урте в период между 1780 и
1785 годом. Рагон и Ленуар вполне могли быть его
ученикам и или, по крайней мере, находиться под
влиянием его ш колы. В 1814 году Ленуар публику
ет «La Franche-M aconnerie» самую любопытную ра
боту, украш енную астрол оги чески м и сим волам и,
фигурами египетских богов и сценами процессий и
ритуалов из древних таинств. В настоящ ей работе
воспроизведено три таких рисунка. М нения Л енуа
ра относительно египетских масонских ритуалов на
ходились определенно под влиянием произведения
«Крата Репоа» и других размышлений о высшем ран
ге. Неясно, применялся ли действительно обряд Кра
та Репоа как масонский ритуал в XVIII веке. Кажет
ся, он более принадлеж ит ф илософ ии мастера, чем
его действующим степеням.
С оврем енны е ученые масоны , такие, как Пайк,
М аккей и О ливер, в общ ем согласны с вероятным
египетским происхождением некоторых частей риту
алов и символов Синей ложи. Действо третьего ран
га, в частности, однозначно ассоциируется с леген
дой об Озирисе. М етафизическое значение смерти и
воскресения египетского полубога в основном поте
ряно для соврем енного мастерства. П оэтому самое
интересное и подходящ ее здесь то, что старые сек
реты должны быть возвращ ены к ж изни, а м асон
ство должно посвятить себя высшей цели, ради ко
торой оно было создано изначально.
Читателю следует всегда принимать во внимание,
что истинно эзотерические части этого ритуала та
инства невозможно выразить на бумаге. Поэтому цен
ность обряда Крата Репоа состоит более в его наме
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ках на мистические сущности, чем в каких-то вялых
утверждениях относительно их. Вдумчивый читатель
может найти собранны е здесь ф рагм енты древней
мудрости как предисловие к глобальной теме. Т а к 
же не надо думать о таинствах как о системах, и с
чезнувших во тьме времен; скорее их восстановление
надо приним ать как неизбеж ное. С годами более
мудрое поколение возродит священные обряды, обя
зательные для духовного, интеллектуального и соци
ального спокойствия рода человеческого.

КРАТА РЕПОА,
ИЛИ П О С В Я Щ Е Н И Е В Д Р Е В Н И Е
ТАИ Н СТВА Ж Р Е Ц О В ЕГИПТА

П О Д ГО ТО В К А

Когда претендент желает вступить в древнее и
таинственное общество Крата Репоа, его должен ре
комендовать один из посвящ енных. Такая процеду
ра была изначально положена самим царем, который
устанавливал сан жречества1.
О бративш егося в Гелиополисе претендента н а 
правляли к ученым в школу М емфиса, а те посыла
1 Правление Древнего Египта было теократическим. В то
время как фараон был главой государства, жрецы были фак
тическими правителями империи. Царя возводили на трон
жрецы, он удерживал его с помощью влияния жрецов и всю
свою жизнь оставался под охраной и защитой жречества. Хра
мы были святилищами письменности и наук, а учение во всех
своих областях развивалось исключительно силами жрецов.
В современной цивилизации считается священным прин
ципом, что знание — общее достояние; каждый человек име
ет право участвовать в процессе познания сообразно своим
интеллектуальным способностям. Но в Древнем Египте уче
ние считалось высокой привилегией, а образование нахо
дилось под управлением небольшой группы избранных, ор
ганизованных в тайные школы или священные учреждения
государства. Члены этих групп были объединены союзами,
обетами и клятвами сохранять тайну.
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ли его в Ф ивы. Там ему обрезали крайню ю плоть1.
Назначали особую диету, запрещ ая некоторые виды
пищ и, такие, как овощ и и рыба, а также ви н о2, но
после посвящ ения это требование ослаблялось. З а 
ставляли его провести несколько м есяцев в заточе
нии в подземном склепе3, где ему, оставленном у в
одиночестве, позволялось записы вать свои мысли.
Затем его строго экзам еновали с целью установить
предел его знаний. Когда наступало время выйти из
тюрьмы, его вели в галерею, окруженную к ол он н а
ми Гермеса, на которых были высечены аф оризм ы ,
которые полагалось выучить наизусть. Когда все это
было вы полнено, к нему подходил посвящ енны й в
звании ф есм оф ора (ведущ его). Он держал в руке
ш ирокий бич, которы м отгонял лю дей от входа,
названного «Вратами непосвящ енны х». Он вводил
претендента в грот, где ему завязы вали глаза и н а 
девали наручники или эластичную повязку на руки.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ* -

П А С ТО Ф О Р

Ученику поручалось охранять вход, который вел
к «Вратам людей». Претендента, подготовленного в
гроте4, ф есм оф ор брал за руку и представлял его у
«Врат людей». После этого ф есмофор трогал за пле
чо пастофора (одного из последних учеников), к о 
1 Годфри Хиггинс полагает, что именно отсюда происхо
дит популярное верование, что все масоны — «отмечены».
2 Друзы и другие общества следуют тому же древнему ри
туалу.
3 У индийских йогов делается так же, но это для того,
чтобы дать возможность усвоить обычаи и почувствовать ре
зультат.
4 Под этим имелось в виду то, что называлось в масон
стве XVIII в. кабинетом размышлений, или дальней комна
той для концентрации и медитации.
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торый охранял периметр снаружи, и просил его объя
вить о приходе претендента, постучав в ворота (на
одной из пирамид эта сцена прямо так и изображе
на). Перед неофитом, удовлетворительно ответившим
на заданны е ему вопросы , откры вались «Врата лю 
дей», и его пропускали внутрь.
Затем иероф ант снова его спраш ивал о разных
материях, а неофит уверенно отвечал. Потом его за
ставляли пройти вокруг биранш (колонны ) и пыта
лись запугать искусственными вспыш ками, ударами
грома, градом, дождем и бурей.
Если это не действовало, м енее, или читающий
законы , читал ему устав общ ества. Н еофит обещал
ему подчиняться. После такого присоединения ф ес
м офор вел его с непокры той головой к иерофанту,
перед которым он преклонял колени.
К нему приставляли меч и заставляли его дать
клятву верности и молчания, призывая в свидетели
его искренности Солнце, Луну и звезды. Затем с его
глаз убирали повязку, а самого его ставили между
двумя квадратными колоннами, называемыми бети
лиям и ( Евсевий. Dem onst. Evang. — Кн.1). Между
ними была лестница о семи ступенях и также одна
аллегорическая ф игура с восемью дверями или во
ротам и разны х р азм ер о в ( О ри ген . C ont. Cels. —
Стр. 34, пер. Бушро). И ероф ант сразу не объяснял
мистическое значение этих символов, а обращался к
нему со следующими словами: «К тебе, приш едш е
му сюда, дабы обрести право услышать, обращаюсь
я: двери этого храма накрепко закрыты для невеж 
ды, но тебе, менее, сыну небесного творения и по
иска, дано услыш ать мой голос, ибо собираю сь я
открыть тебе великие истины. Сохрани себя от пред
рассудков и страстей, которые могут свести тебя с
верного пути к счастью , устреми думы свои к бо
жественной сущ ности, и пусть ОН будет перед оча
ми твоими, дабы наилучшим образом управлять тво
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им сердцем и чувствами. Если ты искренне желаешь
идти по верному пути к счастью, пом ни, что всегда
и везде присутствует та всемогущая сущность, кото
рая правит Вселенной. Единая сущ ность, которая
сотворила все. Благодаря Ему все это существует1, и
Он хранит все. Ни одному смертному не дано узреть
Его, и ничто не может скрыться от Его зрения» (Е в
севий. Preparat Evangel. — 1-13, Климент А лександ
рийский. Предостережение людям).
После такого обращ ения ученика просили под
няться по ступеням лестницы и ему объясняли, что
это был символ метемпсихоза. Ему также рассказы 
вали, что имена и свойства богов имеют больш ее
значение, чем это известно людям.
Инструкции на этой ступени были научными или
ф изическим и. Неофиту объясняли, почему дует ве
тер, откуда происходят гром и м олния. Его учили
анатом ии, целительскому искусству и составлению
лекарств. Также его обучали язы ку сим волов и об
щему иероглифическому письму (Ямвлих. Ж изнь П и
фагора).
П рием закан чи вался, и ероф ан т говорил п о с в я
щенному слово, по которому они могли узнать друг
друга. Это было слово «Амон», и значило оно «Будь
разумным» (Плутарх. Изида и О зирис). Его также
учили особому рукопожатию (Ямвлих. Ж изнь П и 
ф агора). На него надевали некий клобук, который
1 Одной из самых глубоких тайн метафизических учений
древности была вера в единого, вечного и совершенного бога.
Самые мудрые посвященные признавали единство божествен
ного принципа и оставляли теологию политеизма невеже
ственной и необразованной массе. Греки, как и египтяне,
признавали единого бога, праздненства в честь которого про
водились с соответствующими ритуалами и обрядами. Менее
сведущие греки, однако, продолжали поклоняться развитому
пантеону божеств. Поклонение единому богу устраивалось
величайшими греческими философами в храме Элевса под
предлогом поклонения богине Церере.
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заканчивался в ф орме пирамиды , затем вокруг его
пояса повязы вали ф артук-ксилон. Вокруг шеи нео
фит носил воротник со спадающими на грудь тесем
ками. Другой одежды не было. Его обязанностью
было охранять «Врата людей».

ВТОРАЯ СТУП ЕН Ь -

Н ЕО К О Р

На этой ступени и на следую щей представлены
церемонии, сходные с существующими в масонских
ложах; они также имеют некую связь с двумя более
высокими степенями совета.
Если пастофор в течение года обучения достаточно
показывал свои знания, ему устраивали строгое ис
пытание, чтобы подготовить его к степени неокора.
По прош ествии года его помещ али в темную пала
ту, назы вавш ую ся эндим ионом (гротом посвящ ен
ных). Здесь ему п ред оставл ял ся восхитительны й
стол, чтобы ож ивить его истощ енны е силы, краси
вые ж енщ ины , которые были либо женами жрецов,
либо девственницам и, посвящ енны м и Д иане. Они
жестами призы вали его к лю бви. Он должен был
вы стоять в этих трудных испы таниях, чтобы д ока
зать, что он обладает властью над страстям и1.
Затем к нему приходил ф есм оф ор и задавал ему
разные вопросы. Если неокор отвечал удовлетвори
тельно, его приводили на собрание. Столиста (или
окропитель) окроплял его водой, чтобы очистить. От
него требовалось подтвердить, что он вел себя разум
1 Это, возможно, покажется невероятным, но тем не ме
нее это правда. У друзов это считается последним великим
испытанием посвященного, и горе ему, если он преступит
клятвы свои. Это испытание предшествует испытанию теня
ми, в которых можно призывать духов, становящихся види
мыми для посвященного силой месмеризма, а также в резуль
тате дневного поста и испытаний.
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но и целомудренно. После этого к нему подбегал
ф есм оф ор, держ а в руках живую зм ею , которую
бросал ему на тело, а потом вы таскивал через ф ар
тук (Ю лий Ф ирмикус в «M aternus» говорит, что это
была искусственная позолоченная змея).
Палата оказывалась полна рептилий (неокор дол
жен был противостоять телесному страху)1. Чем бо
лее мужества он выказывал при этом испытании, тем
больше была похвала после приема. Его подводили
к двум вы соким колоннам , между которы м и стоял
грифон, вращ аю щ ий колесо (см. ил. G rand C abinet
Romain). Колонны обозначали Запад и Восток. Гри
фон был эмблемой С олнца, а четыре спицы колеса
обозначали четыре времени года.
Его учили искусству производить расчеты с п о 
мощью гигром етра, которы м изм ерял и сь разливы
Нила. Обучали геометрии и архитектуре, а такж е
расчетам и градуированию приборов, которыми он
должен был пользоваться. Но это было великой тай
ной, которую открывали только тем, чье знание бы
ло гораздо выше, чем у простых людей. Его знаком
отличия был жезл со змеей, обвивш ейся вокруг не
го2. Слово для этой ступени было «Ева»3, и поэтому
ему рассказы вали о падении человеческой расы4. А
знак состоял в скрещ ении рук на груди.
О бязанностью неокора было мытье колонн.
1 Копты владели искусством лишения змей яда.
2 Жезл Меркурия является эмблемой движения Солнца по
эклиптике.
3 Климент Александрийский упоминает о чем-то подоб
ном. Это подтверждают открытия древних ассирийских над
писей. Также еще существуют в Гималаях общества, основан
ные ранее всех других, которые передают такую информацию.
Мы сможем когда-нибудь выпустить статью на эту тему и
показать связь этих обществ с передачей древних таинств и
современным масонством.
4 Мы не должны забывать, что автор Книги Бытия был
воспитан при дворе египетского фараона и был посвящен в
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ТРЕТЬЯ СТУП ЕН Ь -

«ВРАТА С М Е Р Т И »

Посвященный этой ступени назывался меланефор.
Когда неокор своей образованностью и хорошим по
ведением заслуживал следующей ступени, его п ри
водили на прием . Ф есм оф ор уводил его в некий
холл, над входом в который было написано: «Врата
смерти». Место это было заполнено различными ви
дами мумий и саркоф агов, и аналогичны е рисунки
украш али стены. Так как это было место мертвых,
неофит находил параскиста.
Здесь он также находил геро, или тех, кто вскры
вал трупы, поглощ енных своим трудом (см. рисун
ки Нордена).
В середине холла был поставлен саркофаг Озири
са, и так как предполагалось, что его убили недав
но, — на нем были следы крови. Ч иновники-ж рецы
допраш ивали неофита, не принимал ли он участия в
убийстве сего мастера. После отрицательного отве
та, двое тапиксетов, или могильщ иков, завладевали
им. Они вели его в зал, где находились другие ме
ланеф оры , одетые в черное.
Царь собственной персоной (он всегда ассистиро
вал на этой церемонии) благосклонно приветствовал
претендента и предлагал ему золотую корону, во
прош ая, имеет ли он достаточно мужества, чтобы
вы держ ать те исп ы тан и я, которы е ему предстоят.
Претендент, зная, что он должен отвергнугь корону,
отбрасывал ее и топтал ногами1 ( Тертуллиан. О кре
таинства. Другими словами, он глубоко проник в секреты
храма и стал обладать тайным знанием, в огромном значе
нии которого он никогда не сомневался. Моисей также усво
ил принципы религиозного законодательства и оправдал его,
когда стал вождем своего народа.
1 В митраистских таинствах он отвечал: «Митра — моя
корона».
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щ ении. — Гл. 5). Тогда царь вы крикивал: «О скорб
ление! Месть!» — и, схватив жертвенный топор, уда
рял неофита (слегка) по голове. Император К ом м о
диус однажды исполнял такую обязанность, причем
настолько энергично, что дело приняло трагический
оборот. Два тапиксета уклады вали претендента, а
парасхист завязывал на нем бинты мумии. Под сто
ны ассистентов его проносили через дверь, над к о 
торой было написано: «Святилиш е духов», и когда
она открывалась, слыш ались удары грома, сверкала
молния, а сам мнимый покойник оказы вался окру
женным огнем (Апулей. М етаморфозы. — Т. 2). Ха
рон забирал его дух, и он спускался вниз к судьям
в мир теней, где на троне восседал Плутон; по сто
ронам сидели Радамант и М инос, Алектон, Никтей,
Аластер и Орфей (Диодор Сицилийский. Орфей. — Т. 4).
Сей грозный суд высказывал ему несколько строгих
замечаний относительно хода его ж изни и наконец
приговаривал его к блужданию в подземных галере
ях. Затем его освобождали от повязок и погребаль
ного убранства.
После этого ему давали некоторы е указания и,
кроме того, требовали:
1. Никогда не желать крови и помогать членам об
щества, чья жизнь могла бы оказаться в опасности.
2. Никогда не оставлять мертвое тело без похорон.
3. Ждать воскреш ения мертвых и будущего суда1.
Новый м еланефор должен был изучать черчение
и рисование, так как частью его обязанностей было
украш ать саркоф аги и мумии. Его учили особому
алфавиту, называемому иерограмм атическим , кото
рый был очень полезен ему, так как история Егип
та и элементы астроном ии были записаны им енно
этим письмом. Ему также давали уроки риторики,
1 Издатель допускает здесь ошибку, приписываемую Пла
тону, который плохо усвоил уроки, данные ему в Египте.
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с тем чтобы он мог знать, как произносить похорон
ные речи на публике.
С им волом о п о зн ан и я служило особое объятие,
которым выражалась власть смерти. Словом было —
«Я считаю дни гнева».
М еланефор оставался в этих подземных галереях
до тех пор, пока можно было решить, имеются ли у
него способности к высшим наукам или лучше сде
лать из него лиш ь параскиста или геро; и он был
обязан провести остаток своих дней в этих долж но
стях, если не достигал истинного знания.

ЧЕТВЕРТАЯ С ТУП ЕН Ь -

Х И СТО Ф О Р

Сроком гнева изначально считалось восемнадцать
месяцев, и когда они проходили, к посвящ енном у
приходил ф есм оф ор и, вооружив его мечом и не
больш им щ итом, приглаш ал следовать за ним. Они
быстро проходили мрачные галереи, когда внезапно
несколько людей, одетых в устрашающие костюмы,
с горящ им и ф акелам и в руках и змеями вокруг на
падали на посвящ енного, крича слово Panis!
Ф есмофор приказывал ему противостоять опасно
стям и преодолеть все препятствия. Неофит муже
ственно защ ищ ался, но уступал их численному пре
восходству; ему завязы вали глаза и обматывали ве
ревку вокруг шеи, за которую его и вели в зал, где
он должен был получить новую степень. Затем его
вызывали и представляли собранию — едва способ
ного держаться на ногах.
Ему снова позволяли видеть свет, и он поражался
великолепию украш ений — зал представлял собой
собрание самых роскошных видов. Царь собственной
п ерсоной сидел рядом с дем иургом или главным
надсмотрщиком общества. Подле этих высоких пер
сонажей сидели столиста (окропитель), иеростолис86
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та (секретарь, у которого было перо в волосах), за
корис (казначей) и ком астис, или слуга при трап е
зе. Все носили алетею — изображ ение истины. Это
было египетским украшением.
Оратор или кантор произносил речь1, в которой
хвалил нового хистоф ора за мужество и реш итель
ность. Он настаивал, чтобы неофит продолжал в том
же духе, ибо он только наполовину заверш ил свой
труд, целью которого было предоставить полные до
казательства цельности его натуры.
Ему давали чашку очень горького напитка, назы
вавшегося cice, которую ему было необходимо осу
шить (это был реально сущ ествовавш ий напиток,
который назы вался X uxeon). На неоф ита одевали
различные украш ения. Он получал щит Изиды (или
М инервы); на ноги ему надевали сандалии Анубиса
(или М еркурия), а на плечи — плащ Оркуса с кл о
буком. Ему приказы вали схватить кривую саблю , с
тем чтобы он мог отрубить голову тому, кто окаж ет
ся на дне очень глубокой пещ еры , куда ему пред
стояло проникнуть, и принести эту голову царю. В
тот момент все дружно кричали: «Ниобея, воззри на
пещеру вражью!» Войдя туда неоф ит видел фигуру
очень красивой женщ ины; она была создана из тон
кой кожи или пузырей, и так искусно, что казалась
живой2.
1 Никто не может усомниться в том, что древние языки
характеризовались очень гармоничным произношением. При
митивные языки состояли только из согласных. Говорящий
или читающий вставлял гласные сообразно определенным
правилам. Это является одним из принципов каббалы. Ора
торы и жрецы, читая священные тексты, произносили их на
манер песни. Поэзия является языком богов, и вполне есте
ственно, если чтению гимнов или священных стихов прида
ется определенный ритм.
2 Древним, вероятно, был известен особо тонкий вид кожи
(эпидермис) шейной складки быка. Использовали его по-раз
ному, в основном — в хирургии.
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Новый хистофор подходил к фигуре, брал ее за
волосы и отрубал голову, которую он представлял
царю и демиургу. После аплодисментов в честь сего
великого дела ему сообщ али, что это была голова
Горгоны (Горгона*, Горгол, Горго — египетские на
звания М едузы), или супруги Т иф она, и рассказы 
вали о том, кто был причиной убийства Озириса.
Это обстоятельство использовалось, дабы убедить
хистофора, что ему всегда предстоит быть отмстите
лем зла. Затем ему дарили новое одеяние. Его имя
записывали в книги, и было оно среди других имен
судей страны. Он радовался, что отныне сможет сво
бодно общаться с царем и получать свое ежедневное
питание от двора {Диодор Сицилийский. О судьях
Египта. — Т. 1).
Н еофиту давали свод законов и украш ение, к о 
торое он мог носить только при приеме в хистоф о
ры или в городе Саисе. Оно представляло собой бо
гиню И зиду, или М инерву в ф орм е совы , и это
интерпретировалось так: человек при рождении слеп,
как сова, и становится человеком только с помощью
опыта и света философии. Шлем обозначал высшую
степень мудрости, отрубленная голова — подавление
страстей, щит — законную защиту от неприятностей,
колонна — стойкость, глиняный кувшин с водой —
жажду знаний, колчан со стрелами — силу красно
речия, пика — убеждения, устремленные далеко (то
есть его репутация могла производить глубокое воз
действие даже на огромном расстоянии), ветви паль
мы и оливы были символам и мира. Его также учи
ли, что имя великого законодателя было Й оа1 (Д и о
дор Сицилийский. О принесших закон Египту. — Т. 1).
1 Слово «Иегова», без сомнения, равнозначно «Иоа». По
следнее является священным словом для 88-й ступени миц 
раима. По ошибке его пишут как Зао в «Книге обрядов», хотя
мы можем с уверенностью сказать, что «Дж» или «Джа» у
индусов в некоторых странах транскрибировались как «3».
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П освящ енном у преподавали язы к А мона (язы к
таинств). Претенденту, прошедшему малые таинства
перед тем, как допустить его к великим (когда б о
лее секретов перед ним не оставалось), и к п о зн а
нию тайной доктрины, которая называлась «Великое
проявление Света», в качестве подготовки препода
вали науки о человеке1.

ПЯТАЯ С Т У П ЕН Ь -

БАЛААТ

Если хистофор требовал получения этой степени
для неофита, демиург не мог ему отказать. К анди
дата подводили ко входу, где проходило собрание, и
там его встречал каждый участник представления.
Затем его вели в другой зал, предназначенны й для
театрализованного действа, в котором он оказы вал
ся единственным зрителем, ибо каждый член собра
ния принимал участие в постановке.
Персонаж по имени Орус, сопровож даемы й н е
сколькими балаатами (все с ф акелами), проходил в
зал и делал вид, что ищет что-то. Подходя ко вхо
ду в пещеру, из которой вылетало пламя, Орус вы 
нимал меч. На дне пещ еры находился убийца Т и 
фон с мрачным видом. К ак только подходил Орус,
Тифон грозно поднимался; на его плечах было сто
голов, все тело было покры то чешуей, а руки были
непомерной длины . Орус подходил к монстру, н и 
мало не смущяясь его ужасным видом, повергал его
ниц и побеждал. Затем он его обезглавливал и б ро
1 Жрецы имели достаточно знаний, чтобы выставлять раз
личные организации духов: геро, или полубоги, элементалы,
архангелы, ангелы и хранители. Кроме того, они описывали
и объясняли происхождение и свойства этих разнородных
организаций небесного мира четко и ясно, доказывая вели
кое совершенство, к которому египтяне привели науку тео
логию.
89

М. П. Холл

сал труп в пещ еру, в которой пылал огонь. Потом
он молча вы ставлял уродливые головы на обозре
ние. Эта церем ония заканчивалась инструкциям и
для балаата, в которы х заклю чалось объяснение
этой аллегорической сцены. Тифон символизировал
огонь — одну из самых разрушающих сил, несмот
ря на то, что в мире без нее ничего сделать не
возм ож но. Орус представлял труд и производство,
с помощ ью которых человек соверш ал полезное и
великое, подчиняя себе ярость огня, управляя им
и используя его силу.
Словом этой ступени было «химия».

Ш ЕСТАЯ С ТУ П ЕН Ь -

А СТРО НО М

П Е РЕ Д «ВРАТАМ И БОГОВ»

П риготовление к этой ступени начиналось с об
лачения кандидата в ж елезный костюм. Ф есмофор
вел его к «Вратам смерти», к которым надо было
спуститься на четыре ступени, ибо пещ ера приема
в прош лый раз использовалась для третьей ступе
ни, а в этом случае была заполнена водой, чтобы
по ней прош ла лодка Харона. Там находилось не
сколько саркоф агов, и они поражали воображение
кандидата. Ему сообщ али, что поместили сюда о с
тан ки тех членов, которы е были приговорены к
см ерти за предательство секретов общ ества; ему
обещ али ту же судьбу при соверш ении подобного
преступления.
Затем кандидат становился в центр собрания и
произносил новую клятву. После этого его обучали
истории происхождения богов, которыми восхищ а
лись люди, которым они устраивали празднества и
в которых желали верить; в то же самое время ему
указывали на необходимость сохранения политеиз
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ма для простых лю дей1. Они укрепляли идеи, д а н 
ные ему на первой ступени, — о Единой сущ ности,
которая объемлет время, стоит во главе порядка Все
ленной, и по природе своей находится вне постиже
ния человеческим духом.
Эта степень была п освящ ена обучению н ео ф и 
та теории и практике астроном ии. Он должен был
проводить ночь в наблю дениях и вы полнять тр е
буемую работу.
Ему говорили, что он находится на страже и с
тины и должен бороться с астрологами и состави
телями гороскопов, так как их считали зач и н щ и 
ками идолопоклонства и суеверия. Т айное общ е
ство было враждебно настроено по отнош ению к
ним. Астрологи для своего ордена вы брали слово
«Феникс». В устах же астрономов оно превратилось
в насмеш ку2.
1 Традиции политеизма не были абсурдными изначально.
Эти традиции есть результат создания оригинальных симво
лов, предназначенных для иллюстрации принципов жизни и
действий универсального закона. Эмблемы стали путать с теми
принципами, которые они символизировали. Так, например,
бык служил символом силы, но с течением времени истин
ное значение оказалось забыто и люди стали поклоняться
быку не как символу, но как факту. Героев чтили за их чу
десные деяния, великие добродетели, творения, в благодар
ность за услуги, которые они оказали обществу. Со време
нем впечатлительные смертные стали обожествлять этих ге
роев, почитая более личность, чем те добродетели, которые
она представляла. Это пример того, как суеверие выхолащи
вает разумное, приводя необразованного человека к ошибкам
и злоупотреблениям, которые неизбежно возникают из за
блуждений.
2 В те стародавние времена жрецы представляли самые
развитые и обоснованные учения и были врагами невежества,
обмана и суеверия. То, что знание развивает мозг, — истина,
потвержденная не одной тысячей примеров. Также и свет
философии, возвышая душу, распространял вокруг разумное,
вел людей к справедливым идеям, мудрым воззрениям, гу
манным чувствам и достойным и полезным деяниям.
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После приема они сопровождали посвященного к
«Вратам Богов» и вводили его в пантеон, где он мог
узреть всех богов, изображ енны х на великолепных
картинах. Д емиург излагал заново их историю , не
скры вая от него ничего.
Перед ним клали список всех главных попечите
лей общества, составленный в хронологическом по
рядке по годам их рож дения, и также список чле
нов общества, рассеянных по всему миру1. Потом его
обучали танцу жрецов, который символизировал дви
ж ение звезд (Л уки ан . О танцах.).

СЕДЬМ АЯ С ТУ П ЕН Ь -

П РО Р О К

Человек, которому известны таинства.
Я м в л и х . О таинствах Египта.

Эта ступень была последней и самой почетной. В
ней давалось подробное и наиболее полное объясне
ние всех таинств.
1 С упадком языческих таинств члены тайных школ раз
делились и, путешествуя по миру, разнесли фрагменты древ
них учений по многим племенам и народам. Так, часть фи
лософии, проповедуемой теми, кто жил на берегах Нила,
проникла в леса Германии, где перемешалась с варварскими
нравами и потеряла свою чистоту и возвышенность. Религи
озные преследования в различные периоды изгоняли посвя
щенных с родных мест и они несли знания другим народам.
Нетрудно понять, что мудрые учения, распространившись
среди диких племен, потеряли сам смысл и опустились до
теологического деспотизма и фанатичного суеверия.
Томас Рейн в одной работе упоминает об исследовании,
которое он провел с целью изучения возможности происхож
дения масонства от традиций и обрядов друидов. Другие ав
торы считают, что масонство обязано происхождением обрядам
пирамид. Вероятно, наличие масонской символики у многих
совершенно разных народов указывает на одно общее проис
хождение символов, учения и интерпретации.
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Без согласия царя и демиурга астроном не мог
получить эту степень, которая определила бы его
возможности во всех областях, общ ественных и по
литических; и на это также требовалось согласие
членов общества.
За приемом следовала открытая процессия, кото
рую называли «памилах» — урезание язы ка.
Это всего лиш ь фигуральное выражение, которое
означало, что неоф ит приобрел все доступные ему
знания — его язы к стал острым и ему позволялось
говорить обо всем1.
Затем выставляли на обозрение свящ енные пред
меты.
Процессия завершалась, члены общества под по
кровом ночи тайком отправлялись в город, сходясь
в определенных местах и собираясь в домах квадрат
ной формы, в которых было несколько помещ ений,
украшенных восхитительными картинами, отобража
ющими человеческую жизнь. Эти дома назы вались
манерами (домами теней), так как люди верили, что
у посвящ енны х были особые отнош ения с теням и
умерших. М анеры были д екорированы огром ны м
количеством колонн, между которыми находились
сфинкс и несколько саркофагов.
Придя в такой дом, новый пророк получал чашу
напитка под названием Oimellas (вернее, oinomeli —
смесь вина и меда) и ему говорили, что он дошел
до конца всех испы таний2.
1 Повествование о сладком напитке, приятном ликере,
который давали новому пророку, следует понимать аллегори
чески. Чаша представляла собой знание или мудрость, из
которой человек пил, как из источника с живой водой.
2 Вероятно, это примечание французского Брата, который
переводил данную работу с немецкого языка. Еще более ве
роятно, что урезание языка происходило по-настоящему, а не
фигурально. В хатха-йоге у адепта тоже был с нижней сторо
ны подрезан язык, с тем, чтобы его можно было вставлять в
горло, таким образом останавливая дыхание.
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Затем ему вручали крест, значение которого было
особы м 1 и понятны м только посвящ енны м . Крест
этот он должен был носить постоянно.
Потом пророк получал красивы й белый плащ с
полосками, очень просторный. Он назывался Etangi.
Ему брили голову и давали парик квадратной ф ор
мы ( Пиерий. G rand C abinet Rom ain. — Т. 32).
Главным знаком отличия была м анера держать
руки в ш ироких рукавах плащ а ( Порфирий. О воз
держанности).
Словом этого ордена было «Адон»2.
П ророк получал разреш ение читать все тайны е
книги, написанные на амоническом языке, ключ ко
торого у него был и который назывался Poutre Royal
( Плутарх . О любящ их братьях; Диодор Сицилийский.
Добавления). Величайшей прерогативой этой степе
ни было право голоса при избрании царя ( Синезий.
О провидении). Новый пророк мог с течением вре
мени посещ ать покои общ ества и даже демиурга.
ДО Л Ж Н О С Т И И О Д ЕЯ Н И Я

1 — Демиург . Главный попечитель общества. Н о
сил плащ небесно-голубого цвета с вышитыми звез
дами и желтую цейнтурию {Унгер. О едином.). На
шее был подвеш ен на золотой цепочке сапф ир с
бриллиантами. Он был также верховным судьей всей
страны.
2 — Иерофант. Одет был почти так же, с той
лиш ь разницей, что на груди носил крест.
1 Крест существует гораздо дольше христианства. Напри
мер, греки использовали крестовидные орнаменты. Их здания,
посвященные различным религиозным обрядам, имели фор
му креста. Такая форма представляет четыре угла или сторо
ны света.
2 Слово «Адон» означает Господь и является корнем сло
ва «Адонис», единственное число — Адонай.
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3 — Столиста. В его обязанность входило окроп
ление претендента водой. Носил плащ с белыми по
лосами и обувь особой формы . Ему поручалась ох
рана залов.
4 — Иеростолиста (секретарь). Носил перо в па
рике. В руке держал цилиндрическую вазу для чер
нил, называемую «каноникон».
5 — Фесмофор . Его обязанностью было вводить
претендентов.
6 — Закорыс. Выполнял ф ункции казначея.
7 — Комастис. Заним ался трапезам и и надзирал
за пастофорами.
8 — Одос. Оратор и кантор.

ТРАПЕЗА

Все члены общ ества были об язан ы соверш ать
омовения перед тем, как сесть за стол. Им не раз
решалось употреблять вина, однако они могли при
нимать напиток, напоминаю щий современное пиво1.
Вокруг стола обносили скелет, или бутои2 (сарко
фаг3, изображение гроба).
Одос нараспев читал гимн, назы ваем ы й «М анерос», который начинался словами «О смерть, приди
1 Египетские жрецы очень строго относились к употреб
лению алкогольных напитков и запрещали членам своего
общества пить вино или другие крепкие напитки. Магомет,
чье отношение к вину совпадало со жреческим, сделал воз
держанность одним из опорных столпов ислама.
2 Согласно древним традициям, при значительных трапе
зах на почетное место помещался скелет человека, напоми
ная гостям, что даже сейчас, когда они пируют и веселятся,
смерть недалеко — как говорит одна старая поговорка, «живи
счастливо в этом мире, но не забудь, что скоро это времен
ное пристанище придется покинуть».
3 По всей видимости, отсюда и происходит слово «сарко
фаг».
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в удобный час». Все трапезничающие хором присое
динялись к песне.
Когда трапеза заканчивалась, все уходили: одни
— выполнять свои обязанности, другие — предаться
медитации, а основная масса — вкусить сладости сна
соответственно часу. Исклю чение составляли лишь
те, в чьи обязанности входило вести к «Вратам Бо
гов» посвященных шестой степени, желавших наблю
дать за звездами. Они были обязаны бодрствовать
всю ночь и ассистировать в занятиях астрономией,
а скорее руководить ими.

КОММЕНТАРИИ

П О Д ГО Т О В К А

Члены общества посвященных принимали в свои
ряды только за и скл ю ч и тел ьн ы е заслуги. К ак в
Греции, так и в Египте ученики сдавали эк за м е 
ны по наукам и искусствам , в частности по гео
метрии, астроном ии и музыке. П освящ ение было
честью , ок азы в аем о й за вы д аю щ и еся заслуги и
честность. У б ольш и нства оккультны х ш кол это
древнее правило сохранилось до наш их дней. Эти
организации приним али только тех учеников, к о 
торых они вы бирали сам и, никакие сторонние за 
явки на членство не рассм атри вал и сь. С огласно
древнему обычаю, каждого ученика должен опекать
другой член общества высокого ранга, который вы 
ступал в роли его охранителя, учителя и наставника.
Пифагор, как говорят, долгое время тщ етно про
сил о приеме в египетские ш колы. Н аконец, после
долгих лет ожидания и подготовки, он бы посвящ ен
в таинства Изиды в Фивах. Существуют записи о
том, что Платон тоже добился посвящения, но только
после того, как представил рекомендации самого вы
сокого уровня. В таинства не мог быть посвящен раб
или человек, виновны й в каком -л и б о проступке.
Также не приним ались люди со слабым здоровьем.
Все правила и указания имели метафизическое зн а
чение. Так, считался «крепостным», «рабом» тот, в
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ком были сильны животные страсти; «преступником»
— тот, кто не мог контролировать свои запросы и
ж елания; а «увечьем» им еновали дисбаланс между
духовным, интеллектуальным и физическим .

Фантомы окружают неофита

Термин «диета» означает не только отнош ение к
пище, но также отнош ение ко всем отраслям знания
и эстетической культуры. С клонность к употребле
нию овощ ей, рыбы и вина относится к определен
ным видам религиозной практики.
У ченик долж ен был избегать всех контактов с
миром, волнения и возбуждения, но эти ограниче
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ния были позднее ослаблены , так как жрецы о со
знавали невозможность жить в мире, не касаясь жиз
ненных проблем.
Заключение в подземные склепы предназначалось
для напом инания ученику о том, что тело — это
склеп души, что жизнь смертного в подлунном мире
протекает в оковах материи, что только посвящ ение
может избавить душу от тьмы. Ученику позволялось
записывать свои мысли. Каждый человек, разм ы ш 
ляю щ ий об истине, заклю ченны й во тьму невеж е
ства, становится философом. Даже если его помещ а
ют в неподобающие условия. Вся литература слож е
на из мыслей заклю ченных.
После периода разм ы ш ления наступал экзам ен.
У ченика спраш ивали о мотивах, приведш их его из
мирской ж изни к святилищ у сокры того бога. Т а к 
же проверяли его знание божественных наук, чтобы
выявить готовность к дальнейш ем у обучению .
Экзамен завершался, ученика вели в большую га
лерею, иногда круглую, увенчанную куполом (иногда
галерея проклады валась в разных направлениях), и
по краям ее стояли ряды колонн.
Колонны представляют сущ ность Вселенной. На
колоннах, которы е поддерж иваю т купол небес и
которые также представляю т законы ж изни, за п и 
саны тайны науки. Они представляю т науки, и с 
кусства и такж е тайну храма, которая питает о б 
щество. Кры ш а храма представляет собой косм ос,
крышу мудрости, которая защ ищ ает все остальное.
Сами же посвящ енные становятся столпами никог
да не разруш ающ егося здания. М аксимы и изрече
ния на колоннах — это истины , которы е н еобхо
димо раскры ть во всех аспектах, которы е ученики
должны научиться вы являть и делать частью с в о 
его духовного м иропоним ания.
И менно в этом подземном м икрокосм е, или м а
лом мире, ученик встречается лицом к лицу с ф ес99
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м офором , хранителем ворот. Как и надлежит ему,
сей страж несет в руке бич или кнут, сплетенный из
тонких веревок, которым невежда изгоняется со сту
пеней святилища. Эта часть церемонии по значению
равна эпизоду, когда Иисус изгонял из храма тор
гующих. Ф есмоф ор — это олицетворение одного из
великих законов оккультизма, а именно что духов
ные истины ж изни являю тся стражами самих себя.
Он также представляет аспект универсального зако
на, который никому не позволяет достичь большего
знания, чем допускает его природа. Тайны открыва
ются только достойным. Недостойный не имеет пра
ва участвовать в свящ енны х обрядах. Это еще одно
подтверж дение библейской истины — живущий да
познает учение.
Ф есмофор — закон природы, милостивый к муд
рым и ж естокий к глупцам, — ведет ученика в ма
ленькую комнату подготовки. Эта комната является
символом внутреннего м олчания, которое предш е
ствует просветлению.
Ч еловек, обращ аю щ ийся внутрь себя в поисках
реального, сначала входит в маленькую комнату сво
его собственного сердца — грот. Завязанны е глаза
(как слепота Гомера) — тоже символ того, что ищу
щий внутри себя видит не ф изическим зрением, но
зрением души. Ученику необходимо обуздать и ус
мирить ф изические чувства, для того, чтобы почув
ствовать сверхф изическое. Поэтому ученика и свя
зывают, чтобы показать, какие ограничения накла
дывает несовершенство на временную природу. Опу
танный и ослепленный — все это символы состояния
смертного. Ученика ведут через «Врата таинств». Его
нога становится на низшую ступень лестницы боже
ственных возможностей, которая начинается в мир
ской примитивности и уходит своими высшими сту
пенями в небеса мудрости.
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П ЕРВАЯ С Т У П ЕН Ь

«Врата людей» охраняются пастофором, который
сам является учеником, подмастерьем. Это напом и
нает соискателю, что каждый ученик, поднимаясь по
лестнице ш колы, становится учителем для тех, кто
считается ниже его по званию. «Врата людей» — это
ментальная оболочка человека, через которую он
должен пройти в своем поиске истины. Поэтому за
ботой учеников становится развитие своего сознания.
Первое дело мудрого человека — упраж нять свое
собственное мышление.
Пастофор охраняет храм и снаружи. Он представ
лен такими ф илософ ами, как Сократ, который хотя
и не был посвящ енны м , но охранял тайное знание,
требуя высокой честности от всех, желающих разде
лить пользу учения.
Ученик или претендент ждет, пока пастоф ор по
стучит в ворота. Во многих древних тайны х ритуа
лах стук в дверь как просьба впустить туда олицет
воряет устремленность ученика и совершение благого
д еяния, когда его допускаю т к святилищ у. После
стука открывается маленькая дверь и некий глас во
прошает ученика, по какой причине он пришел сюда.
Если неофит удовлетворительно отвечает на все воп
росы, а ф есм оф ор ему помогает в затруднительны х
случаях — «Врата людей» открываются и его пропус
кают. Под этим надо понимать допущ ение к пости
жению причинных тайн природы или сознательный
допуск в свящ енную сферу духа.
После прохож дения в биранты , или во вторую
комнату, неофита опять подвергали расспросам — на
этот раз иероф ант или жрецы высшего ранга. Воп
росы относились к абстрактным материям, а неофит
был обязан дать четкий и принципиальны й ответ.
Этим он показывал, что постиг значимость глубоко101
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лежащих и всеобъемлющих причин, от которых про
исходят многочисленные и разнообразные виды вли
яний, производящ их явления мира.
Затем неофита проводили по различным ком на
там и палатам, где подвергали его действию механи
ческих инструм ентов и м етафизических сил, пы та
ясь вы звать страх, сом нение и беспокойство. Этот
процесс прохож дения по кругу представлял собой
астральный план, ад в христианской теологии. Нео
ф ита проверяли на эм оциональную устойчивость и
на мужество, которое ему понадобится при восхож
дении к цели. И скусственные опасности олицетво
ряли ж изнь, исполненную проблем и затруднений,
проверку на стойкость человека. Его проводили че
рез все с завязанны м и глазами, дабы он понял, что
все угрожающ ее ему зло потеряет свою силу, если
глаза открою тся. Такж е перестанут беспокоить и
проблемы ж изни, если разумный человек посмотрит
на них правильно, глазами сознания.
Менее, или читающий законы, рассказывал затем
устав общества, а неофит приносил обет послушания.
Законы общества представляли собой законы Вселен
ной, которые ученики клялись соблюдать. Н еофит
преклонял колена в знак подчинения своей собствен
ной воли воле Вселенной. К его горлу подносили меч
кармы, дабы напом нить ему, что если он нарушит
этот закон, то уничтож ит себя. В своей клятве он
призывал С олнце, Луну и звезды в свидетели того,
что он честен. Звезды представляли собой дух, Солн
це — душу, Луна — тело. Эти три части своей п ри 
роды он и должен был связать в одно послушное
целое.
Потом с глаз неофита снимали повязку, и он об
наруживал, что стоит меж двух колонн (в масонстве
они известны как иохим и воос. Они представляли
собой равновесие, которое держит Вселенную. Это
сердце и разум, м истицизм и оккультизм, религия
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и ф илософ ия). Между теми колоннам и находилась
лестница о семи ступенях и восемь дверей. Эти сим 
волы произош ли от м итраистских обрядов Персии.
Семь ступеней — это семь планет, а восемь дверей —
это врата души (греки и египтяне утверждали, что
душа состоит из восьми частей). Ступени показы ва
ют путь к совершенству, а двери — удалось достичь
совершенства или нет; особое тайное значение при
давалось раскрытию психических центров человече
ского тела.
Речи иерофанта прош ли через цензуру Евсевия,
одного из самых фанатичных и невнимательных апо
логетов раннего христианства. Поэтому можно пред
полож ить, что они были в основной своей части
уничтожены. Иерофант не вы полняет своего обещ а
ния раскрыть великие истины . О днако, по другим
источникам, можно предположить, что он описывал
природу Первопричины, той Трижды Глубокой Тьмы,
из которой происходят все виды и ф ормы ж изни,
вся природа.
Затем неофит поднимался по ступеням лестницы.
Это подразумевало, что его обучили секретам йоги
или методу прохождения сознания через семь этапов
или стадий, как это назы валось у греков. Его та к 
же обучали таинству реинкарнации и тайны м им е
нам Бога. Ему говорили, что божества суть ол и ц е
творение универсальных принципов творения и сил,
которыми создан мир, которыми он поддерживается
и которыми, наконец, он будет вновь поглощ ен.
Тайна этой ступени была научного характера и
состояла из реком ендаций по соверш енствованию
знаний материи и обогащ ению физического знания
духовным. Под анатомией подразумевалась структу
ра мира; под исцелением — соверш енствование все
го несоверш енного; а под составлением лекарств —
классификация способов лечения и применение их.
Знание символов — это ключ к чтению , а иерогли
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фическое письмо — это метод представления духов
ного в виде символов и фигур так, чтобы это стало
доступно поним анию простых смертных.
Иерофант открывал тайное слово, которое в дей
ствительности являлось основны м понятием ступе
ни — другими словам и, духовной целью . В этом
случае слово означало «Будь сдержанным». Сдержан
ность — это умеренность не только в действиях, но
и в идеалах. Н еоф ита предупреж дали, чтобы он не
метал бисера перед свиньям и и что ему следует д а
вать духовные советы лиш ь тем, кто в состоянии их
использовать; и никогда не открывать знание невеж
дам. Он долж ен требовать от всех, чтобы они, п о
добно ему самому, заслужили право знать.
Особое рукопожатие — это символ товарищества
или понимания, объединения отдельных или различ
ных частей в одну цель. Плащи и одеяния этой сту
пени представляли оттенки золотых тонов, которые
происходили из характера заново указанной духов
ной цели. П ирам идальны й клобук — это символ
устремленности; треугольник вершиной вверх — это
символ огня, который является и светом, и устрем
ленностью . М асонский фартук символизирует очи
щ ение, а ворот с тесемками — Солнечную систему.
В этом звании у него не могло быть другого одея
ния, кроме чистоты , устрем ленности и честности.
Облаченный в это, он становился на стражу у «Врат
истины».

ВТОРАЯ С Т У П ЕН Ь

Периоды испы тания являю тся частью всех древ
них тайны х систем. Они предназначены для того,
чтобы дать возм ож ность п рим енить ф илософ ские
принципы к проблемам жизни. Ученик должен был
нести свою философию в мир и, живя среди людей,
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оставаться верным своим духовным законам. И спы 
тания — это также проверка терпения. У ченик уз
навал, что истины достигают не сразу; что качество
соверш енствования более важно, чем лю бое чело
веческое понятие о времени. В Крата Репоа период
испы тания был равен году, но терм ин «год» надо
понимать фигурально, как достаточный и заверш ен
ный отрезок времени.
Эндемион, или палата тьмы, являлась местом со
блазна. Здесь ученик сталкивался с коварны ми вли
яниями мирского, символами которых были пир или
застолье. В этих суровых испытаниях он должен был
остаться твердым, не поддаться своему аппетиту и
инстинктам . Как известно ин д и й ски м м истикам ,
«Только тот, кто балансирует на грани боли и удо
вольствия, достоин бессмертия». Большинство древ
них ритуалов были либо соблазнам и, либо испы та
ниям и, и сила, которая преодолевала эти ритуалы,
давала мужество и стойкость на всю жизнь. У ченик
побеждал мир, победив мирское в себе.
Ф есмоф ор появлялся снова, и ученику задавали
вопросы , касавш иеся его соверш ен ствован и я. По
ответам на провокационные вопросы выяснялось, до
какой степени продвинулся неоф ит с тех пор, как
произнес первые клятвы. Затем столиста окроплял
неофита водой, что являлось своего рода м истиче
ским крещ ением. Эта церем ония сим волизировала
очищ ение ж ития через очищ ение сознания. Затем
неофиту было необходимо словесно подтвердить свое
благочестивое поведение за год испытаний. Он дол
жен был доказать собранию, что внимательно соблю
дал правила и требования братства и не соверш ил
ничего, что могло бы опозорить его или храм.
Если неоф ит хорошо излагал свои мысли, то со 
брание выказывало удовлетворение и ритуал продол
жался. К неофиту подбегал ф есм оф ор, держ ащ ий в
руке живую змею. Ее пом ещ али неофиту на грудь,
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а потом протаскивали через плащ претендента. В
некоторых ритуалах вместо змеи использовали золо
тую копию , хотя, по крайней мере, в нескольких
случаях использовалась живая ядовитая змея.
Э лиф ас Л еви, ф ранцузский трансценденталист,
утверж дает, что зм ея была символом астрального
света — психической энергией природы, универсаль
ной энергией магии и самой сутью иллюзии. Леви
говорит об астральном мире как о саде чудес, пол
ном ярких цветов, вокруг стеблей которых обвились
ядовитые змеи. Змея — это кажущ ееся осознание
самого себя. Это также мистическое кундалини, зме
иная власть тантрических ведьм, таинственная ф и 
зическая энергия тела. В магической интерпретации
извлечение змеи из плащ а н еоф ита означало, что
ученик освободился от иллюзий астрального света.
Это символизировало победу истинного над ложным.
Когда ф есм оф ор проводил змеей по телу неофита,
это свидетельствовало, что ученик обучен тайным
наукам о ды хании и контролю змея кундалини в
себе.
Далее неофит обнаруживал, что палата, в которой
он стоит, переполнена зм еям и. Это имело два зн а
чения. Первое — самих ж рецов называли змеями.
Второе — множество змей в комнате представляло
коварное влияние соблазнов, которые всегда имеют
ся в ж изни, и подобно зм еям , заползаю т в сердце.
Если ученик сохранял мужество среди этих соблаз
нов, считалось, что он обладает сам оконтролем и
стойкостью . Д войное значение змеи наиболее важ
но — она одноврем енно и соблазнитель и просве
титель.
Ученику затем показывали символ грифона, вра
щ аю щ его колесо, и две колон н ы . Гриф он — это
карма, или судьба, вращ аю щ ая колесо ж изни. Э то
му колесу человек обязан добром и злом, чередой
перерож дений — до того, пока он не окаж ется в
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силах превозмочь дракона кармы или воздающий по
заслугам универсальный закон.
В этом звании кандидату говорили о важности
crux ansata*, символа жизни. Его же египтяне назы 
вали гигром етром, так как изм еряли им разливы
Нила. В другом смысле Нил — это река сознания, а
крест ж изни — его символ. Под геометрией следует
понимать измерение Вселенной, под архитектурой —
здание храма абсолю тного блага. Под тайной изм е
рительного ш еста, иногда п оявляю щ егося в руке
Сераписа, внимательный читатель увидит закон жиз
ни. Ф илософский жезл в 24 дюйма, названный рас
порядком дня, делился на три части: восемь часов на
сон и отдых, восемь часов на труд и восемь — на
размышления.
О тличительным знаком этой степени был жезл
Гермеса, символ перерож дения и вы зы вания змеи
М оисеем или пророком . Под Евой надо поним ать
природу или материю, отрицательный полюс жизни.
Обязанностью этого звания было осущ ествлять це
ремонию очищ ения колонн, что надо понимать как
очищ ение сердца и сознания — двух опор ж изни.

ТРЕТЬЯ С Т У П Е Н Ь

Третья ступень обряда Крата Репоа совпадает с
третьей ступенью Синей ложи современного м асон
ства. В этом ранге ученик спускается в обитель мерт
вых, или, как говорит Апулей, «переступает порог
Персефоны».
Неофит продвигается по разным ступеням тайной
школы постепенно. Каждый шаг вперед осуществля
ется повыш ением уровня образования и нравствен
ности. У каждых врат его экзаменует особая колле
гия, названная в «Книге Мертвых» советниками или
судом в зале двух И стин.
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В сопровож дении ф есм оф ора, или проводника,
неофит входил в некий зал ожидания перед «Вратами
смерти». Ф есмоф ор играет роль проводника анало
гично Вергилию, проводящему Данте через все кру
ги чистилищ а; также Сивилле, ведущей Энея через
царство Гадеса. В таинствах Грааля — это Гурнеманс,
пож илой рыцарь, а в древнем обряде м асонства —
это ведущий.
М есто, в котором оказывался ученик, имело вид
склепа, и там заним ались м ум иф ицированием, или
сохранением мертвых тел. Это было символом ф и 
зического существования, где люди, выполняя ежед
невные дела, работали с мертвыми и увековечивали
мертвые вещи в полном соответствии ф изическим
аспектам природы.
В середине вестибюля стоит футляр мумии О зи
риса, миф о котором был изложен в первой части
этой книги. О зирис — это олицетворение истины ,
уничтож енной злом. Золотой век попал в кабалу к
веку железному, эре Т иф она. В погоне за ф изичес
кой силой, богатством и титулом духовные ценнос
ти ежедневно приводились к компромиссу. Мертвый
Озирис — это достоинство человека, убитое его соб
ственной животной природой. У неофита спраш ива
ли, не участвовал ли он в убийстве О зириса. Он
честно заявлял о своей невиновности. Под этим под
разумевалось, что мудрая, чистая душа никоим об
разом не связана с низм енны м и делам и ж изни и
ничем не способствует падению идеалов.
Убедив собрание посвящ енных в том, что он не
виновен в убийстве О зириса, неоф ит переходил к
двум тапиксетам, которых описывают как могильщи
ков. Они вели его через «Врата смерти» в большую
дальнюю комнату, где его ожидали одетые в черное
посвященные. Эта степень является символом поло
жения человека в материальной Вселенной; она же —
подземный мир у классических философов. Неофит
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должен был научиться поним ать истинны е взаим о
отнош ения, которые существуют между божествен
ной Вселенной и малой сферой. Поэтому материаль
ный мир представлен в виде подземного склепа, за
полненного мертвыми, и также места обитания лишь
тех живых, которые оказы ваю т последние ритуалы
мертвым.
Согласно нашему описанию, фараон сам участво
вал в церемонии третьей ступени. Он появлялся там
в царственном облачении, князь на троне материаль
ного мира. Когда приходил неофит, царь любезно его
приветствовал и предлагал ему корону Египетской
империи. Эта пантом им а сходна с той частью Н о
вого Завета, где Иисусу предлагают все царства мира,
если он откажется от своей духовной миссии.
В манускрипте С ен-Ж ерм ена царь появляется в
лодке и пытается смутить ученика, плывущего че
рез поток, который разделяет мир материальны й и
мир духовный.
Н еоф ит брал корону, бросал ее на пол и топтал
ногами. Это сим волизирует последню ю победу над
гордостью, эгоизмом и честолюбием. Посвященный
отказы вается от короны ф изического мира, ибо не
от этого мира царство его, но от скрытого мира духа.
Претендент научился не приним ать символ за явле
ние; он желает короны , высш ей, чем у любого царя
на земле, — короны Истины о семи лучах.
На следующем этапе церем онии ф араон входил
в состояние великого гнева. Он хватал жертвенный
топор, символ преходящей власти, и ударял им нео
ф ита по голове — деталь, которая в несколько и з
м ененном виде сохранилась в третьей степени м а
сонства.
Редактор «Крата Репоа» предполагает, что неофита
ударяли аккуратно, а тот, подыгрывая ритуалу, изо
бражал смерть. Однако сомнительно, что в древние
времена били так аккуратно; более вероятно, что
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неофит падал без сознания и приобретал практиче
ский опыт бытия на пороге смерти.
М огильщ ики и те, кто связан с процедурой му
мификации, затем подбирали претендента и уносили
его в невидимый мир, находящ ийся среди природ
ных явлений, чтобы продемонстрировать странность
и торж ествен н ость см ерти. Н еоф и та обвязы вали
бинтам и, чтобы он стал похож на мумию О зи р и 
са, таким образом обозначая сдерж иваю щ ее д е й 
ствие суеверия и страха.
Потом появлялся лодочник С тикса и перевозил
душу через реку эф и ра, разделяю щ ую ф изическое
и астральное. Н еоф ит спускался в мир теней, где
встречался с П лутоном, правителем смерти. Совет
духов ада вместе с П лутоном искали в неоф ите
что-либо связы ваю щ ее его с миром смерти. Если
же было побеждено все личное и н есоверш енное,
а душа была исполнена света, силы тьмы не м ог
ли удерживать дух.
Однако Плутон не сразу отпускал неофита, а при
говаривал его к блужданию в подземны х галереях.
Здесь имеется в виду периодическое возвращ ение к
физической жизни через реинкарнацию . Его бинты
и покровы снимались, обозначая эволюцию.
Он начинал искать истину в ф изической Вселен
ной, блуждая по слож ны м переходам л аби ри н та.
К ритский л аби ри н т с его б ы коголовы м страж ем
представляет запутанность существования смертного.
Неофиту давали три заповеди, которые сводились к
развитию мира, братства, ответственности, терпения
и надежды. Он учился рисовать и чертить, чтобы
раскрывать посредством соответствующих символов
внутренние убеждения. Он должен был декорировать
саркофаги и мумии. Это означало, что ему нужно
соверш енствовать тела и украш ать их добродетеля
ми. Его учили иератическом у алф авиту, тайном у
языку жрецов. Он продолжал заниматься геометри
111

М. П.Холл

ей и астроном ией. Н еоф ит учился риторике, зан и 
маясь составлением и интерпретацией похоронных
ритуалов, которые по сути являются законами и док
триной возрождения, дарованной живущим.
Если ученик не мог продвигаться дальше, его за
ключали в подземные палаты на всю оставшуюся ему
жизнь, показывая, что нельзя убежать от физической
ж изни иначе как посредством улучш ения. Если он
долж ны м образом исполнял свои обязанности по
уходу за мертвы ми, он мог ожидать повы ш ения до
следующей ступени общества.
Дальнейш ий прогресс полностью зависел от спо
собности ученика выявить тайные значения уроков,
которые раскрываю тся при посвящ ении.

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ

Под «сроком гнева» имеется в виду время, требу
емое для преодоления склонности животной души к
гневу. Восемнадцать месяцев — это каббалистиче
ский намек. Число 18 состоит из 8 и 1, итого де
вять — число человеческой души. После 18 месяцев,
точнее, после успешного прохождения неофитом эта
пов смертного, его навещал фесмофор.
Неофит, теперь уже в звании посвящ енного, ибо
изрядно продвинулся в таинствах, встречал ф есм о
фора и принимал от него меч и небольшой щит. Меч
это воля, а щит — это мудрость. Воля — актив
ный инструмент духа, мудрость — пассивный. Воо
руженный этим, посвященный вырывался из галереи
лабиринта, что представляло собой деяния просве
щенной жизни.
Внезапно вооруженные люди в масках, с ф акела
ми, одетые в фантастические одеяния, выпрыгивали
из теней и нападали на посвящ енного со всех сто
рон. Эти персонажи — многочисленные соблазны и
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обстоятельства, осложняющие жизнь, которые атаку
ют моральную стойкость. Посвящ енны й, стремясь к
духовной ж изни, обнаруж ивал, что его атакует со
всех сторон его же собственное зло — из темных за
коулков его субъективной природы. Крик «Панис!» —
это крик нимф и эльфов о смерти Озириса. От этого
происходит слово «паника», обозначающее смятение.
Еще не способны й противостоять всему злу в
жизни, новый посвященный был побежден, но сдал
ся только после отважной борьбы. Персонажи в мас
ках затем завязывали ему глаза, а вокруг шеи обм а
тывали веревку. Подготовленного таким образом, его
вводили в больш ую ком нату для проведения там
собрания посвящ енных. Руки его и ноги вы тягива
лись в позу ф ен и кса или орла с распростерты м и
крыльями — положение, использовавшееся в старых
ритуалах как символ смерти и воскреш ения.
П овязку с глаз убирали, и п освящ ен н ы й мог
узреть огромную комнату, полную прекрасных сим 
волов и картин невиданного великолепия. Ж рецы
разм ещ ались в таком порядке, чтобы изображ ать
Вселенную. Там присутствовал и сам ф араон —
представлял дух или волю. Было еще пять сопут
ствующих служителей — пять чувств душ и, и н с т
рументы познания. И ероф ант и все его п о м о щ н и 
ки носили сим волы И сти н ы , и на каж дом бы ло
одеяние из цвета своего служ ения.
В б ол ьш и н ство д ревн и х о б ряд ов п о с в ящ е н и я
вклю чалось питие из кубка или кратера, ритуал,
вероятно, астроном ического происхождения, о сн о
ванны й на ассоциации с созвездием Кубка, н ахо
дящ им ся между Раком и Л ьвом. В готических о б 
рядах неофиты пили небесны й мед из человече
ского черепа, вы деланного под чашу. В греческих
таинствах был кубок Ганимеда и также источники
Леты и М нем озины ; в христианском обряде У чи
тель пьет с ученикам и из чаш и С вятого Грааля. В
из
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каждом случае напиток бессм ертия — свящ енная
сома, или хома, в Азии, бож ественная вода в хри
стианском м истицизм е — означает участие в ун и 
версальной ж изни, испитие от И стины или Духа
или принятие частицы Бога посредством сим воли
ческих таинств.
Щ ит Изиды — это, конечно, мудрость, как уже
было отм ечено. С андалии А нубиса представляю т
мысль или образованность, активный интеллектуаль
ный процесс. П окров Оруса с клобуком — защ ит
ное одеяние добродетели.
С ледую щ ая часть ритуала п р ед ставл яет собой
убийство Горгоны или Медузы, которая здесь назва
на супругой Тифона. Она олицетворяет спутника зла.
Тиф он — это принцип уничтожения, а Горгона с ее
волосами-змеями есть проявление этого принципа во
множестве злых мыслей, чувств и деяний. Обезгла
вить Горгону — значит обезглавить источник зла
внутри себя. Когда он вырывает зло в себе, он уби
вает некоторую часть зла мирового и также мстит за
смерть Озириса; метафизикам следует понимать, что
этот символический ритуал олицетворяет победу над
злом, свершаемую лунным мечом правильного осо
знания.
Убив Медузу, посвящ енны й получал разрешение
сменить одеяние. Таким образом, убив зло в себе, он
как бы «надевал» на себя новую ж изнь. Его имя
записывали в «Книгу Света». Он, победивший себя,
становился правителем над другими и мог свободно
общ аться с царем, в качестве которого следует п о
н и м ать дух, о см ы сл ен н ы й п о с в ящ е н н ы м внутри
сам ого себя; дух, с которым достигнуто единение.
П итание его при дворе означает, что его поддержи
вает универсальный закон.
Символ совы в следую щ ей главе приоткры вает
только часть реального таинства. Сова — это птица,
видящ ая ночью, питаю щ аяся грызунами и другими
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земными тварями, которые все вместе представляют
Тифона, низменную натуру. П освящ енного учили
тайному языку, и под этим имелось в виду, что ему
дали новый ключ к интерпретации Вселенной. На
этой ступени малые таинства завершались. П освя
щенного, добившегося совершенства в обрядах хис
тофоров, готовили к продвижению к тем почетным
степеням, которые назывались «Великие таинства»,
или «Обряды причин», в то время как таинства ма
лые были посвящены анализу явлений жизни.

ПЯТАЯ С ТУ ПЕ Н Ь

Посвященный мог требовать посвящения в пятую
степень. Это означало, что, завершив цикл оч и щ е
ния, посвященный начинал обретать метафизическое
знание и сверхфизическую энергию. Научившись
контролировать проявления универсального закона,
адепт продвигался согласно изъявлению своей воли.
На пятой ступени посвященный являлся наблюдате
лем, а не участником. Это верно и для жизни. Адепт
достигал статуса духовного развития, в котором он
оставался вне драмы существования — только наблю
дал за всем.
Кандидата на эту степень сначала приводили на
собрание посвященных, где его приветствовали пред
шественники. Это означало, что он становился о б 
ладателем знания и мудрости всех великих учителей
мира и также вступал в братство посвещенных —
получал статус одного из иерархов школы таинств.
П освященного вели в комнату, которая внутри
была устроена как театр (театр Диониса). Эта ком 
ната предназначалась для представления священных
драм, показа духовных Истин в виде театральных
образов. На драме жизни каждый человек является
единственным зрителем; все остальные люди — ак115
8*

М.П. Холл

теры и массовка. Дабы проиллюстрировать это, кан
дидата оставляли одного, а все жрецы и посвящ ен
ные приним али роли актеров. Для каждого челове
ка весь мир — это сцена, но больш инство людей не
могут избежать участия в драме. Они забывают, что
являются актерами, и принимают за реальность сце
ны, которые постоянно меняются перед их глазами.
Появлялся Орус, сын О зириса, сопровождаемый
ф акельщ икам и. Орус — это истина; ф акелы пред
ставляю т собой оккультные искусства и науки, уче
ния и догмы , которые видны только в свете И сти
ны. Процессия, ведомая Орусом, проходила по залу
и как будто искала кого-то. Н аконец она прибли
жалась ко входу в пещеру, из которой вырывался
дым и язы ки пламени. Орус немедленно вы таски
вал свой меч и подходил к пещере, оставаясь невре
димым среди дыма и огня.
В пещ ере на троне ада сидел Тиф он с задумчи
вым и мрачным видом. Тиф он — это враг челове
ческий, Сатана; то же самое, что и М ефистофель в
«Фаусте» Гете, произносящ ий:
Я — дух прот и вореч ья, част ь той силы ,
Творящ ей вечно добры е дела,
Хотя их зам ы ш лявш ей р а д и зла.

Орус, м ститель за своего отца, приближ ался к
м ногоголовом у Т иф ону, чье м нож ество лиц пред
ставляло б есч и слен н ы е разн ови д н ости зла. Орус
бился с Т иф оном , как описано в древних обрядах,
побеждал его, обезглавливал и бросал труп в пла
мя преисподней.
Убив зло, найдя и уничтожив корни злодеяний,
посвящ енны й вы ставлял головы чудовищ а, молча
указывая на доказательство победы.
Согласно приведенному объяснению, Тифон пред
ставлял символ огня. М агический огонь — не зем 
ное пламя, но огонь Л ю циф ера. Тиф он — это пла
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мя страсти, пламя гнева, три пламени желания, опи
санные у Будды. Только когда эти огни погаснут,
ученик придет к состоянию нирваны . Тиф он — это
низшее Я, человеческая воля у Бёме.

С им волическое изображ ение Тифона

Это низш ая воля, которая противостоит бож ест
венной и которая, унося с собой треть ангелов н е
бес, спускается в бездну, дабы там вы строить кр е
пость, противостоящую армии неба. И менно против
этого человеческого Я направляет М ихаил войско
ангелов. Михаил — это архангел, несущ ий Л и к Б о
жий. Его пламенны й меч — универсальны й закон;
пред ним падают ниц силы тьмы; а Сатана со свои
ми ангелами улетает в забвение. Это очень важная
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и красивая аллегория. О на объясняет библейское
утверждение о том, что спасш ий ж изнь свою поте
ряет ее; а тот, кто потерял свою ж изнь ради И сти
ны, обретет ее с избытком.
В обучении на пятой ступени особенно большое
вним ание уделялось химии. Но по сути это было
алхимией, то есть той таинственной и божественной
химией, которая превращает все злое в человеческой
натуре в золото вы сш ей пробы. П освящ енном у в
изучении алхимии помогали мастера этой науки, и
он, выполнив все свои обязанности, ожидал приня
тия в следующую степень.

ШЕСТАЯ С ТУП ЕН Ь

Кандидата на эту степень облачали в железо, и
его, таким образом закованного, фесмофор снова вел
к «Вратам смерти». Он спускался в низш ий мир на
четыре ступени, которые представляли собой четы
ре стихии — Воздух, О гонь, Воду и Землю. В н и з
шей сфере, представленной Землей, он видел сарко
фаги, в которых содержались мертвые тела опозорен
ных предателей тайн общества.
П освящ енны е этой степени говорили кандидату,
что подобная судьба ожидает и его, если он нарушит
свои клятвы или обязательства перед орденом. Это
иллю стрировало оккультную истину о том, что ду
ховные силы Вселенной невозм ож но извратить, не
подвергнувш ись ужасной и немедленной расплате.
П ринявш ие обязательства духовной жизни должны
их выполнять, или их наруш енные обеты уничтожат
тело и разум.
На этой ступени кандидату рассказы вали о про
исхождении богов. Ему объясняли, что божества —
это символы , которые невеждой понимаю тся бук
вально, но посвящ енны м — мистически. Ему гово
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рил и, что познаваемые боги — это грандиозные сущ
ности, чьи корни лежат в вечных принципах и чья
миссия — поддерж ивать Вселенную. О бъяснялись
таинства иерархии, и кандидат ясно представлял лест
ницу из сцепленны х сфер, по которой должен под
ниматься разум, если хочет понять тайну божествен
ной природы.
Особое вним ание уделялось монотеизму. К анди
дату рассказывали о единой П ервопричине и о том,
как вся Вселенная поддерживается одним неизмери
мым и неопределимым Принципом. Далее ему гово
рили, что он должен возлю бить Единого, создавая
красоту и творя благие дела. Ему такж е указывали
на ошибку теологии и теологических процедур. Н е
ведающие поклоняются неизвестным богам м алоэф 
фективными средствами, но мудрые люди почитают
истинного Бога.
Говорят, что эта степень была связана с тайнами
астрономии, секретами небесного мира. Естественно,
в древние времена астрономией называлась астроло
гия. Разделение между этими науками было призна
но в конце XVI века. В древнем курсе обучения не
было места для теоретической астроном ии как аб 
страктной науки. Д виж ения планет изучались ради
определения влияния их на земны е дела. Ж рецы астрономы искали волю Бога в движ ении небесных
тел. Для них расположение планет и созвездий было
буквами небесного алфавита, которыми они истол
ковывали предостережения Вечного от ярких звезд,
написанные на стенах небес.
Немецкий составитель «Крата Репоа» в этом мес
те выказывает тевтонское предубеждение. Мы знаем
из записей Климента Александрийского и герметиче
ских ф рагментов, что египетские жрецы п ракти ко
вали астрологию , а книги по астрологии вы носили
в ходе процессий в честь богов. Цитата, приведен
ная неизвестным составителем «Крата Репоа», не со
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впадает с имею щ имися переводами «Истории Э ф и
опии» Геродота. Скорее наоборот, отец истории выс
казывается об астрологии, не используя приниж аю 
щих замечаний. По существу, в Древнем Египте, как
и у большинства других цивилизаций, вероятно, бы
ли врем ена, когда оккультны е науки находились в
небреж ном забвении. Здесь, возможно, содержится
предостережение от мош енничества с гороскопами,
но само изучение астрологии для пророческих целей
культивировалось учеными жрецами и ф илософами
Египта с самого начала истории династий. Трудность
могла заклю чаться в том, что в некоторых случаях
жрец-астролог уделял недостаточно внимания ф ило
софской важности дела, и поэтому его критиковали
за поверхностность. Астрология права, но астрологи
не всегда правы. Однако эта критика в равной сте
пени относится ко всем областям знания.
Завершив обучение, посвященные вводили канди
дата в большую комнату, где он мог узреть изобра
жения богов. Значение каждого божества подробно
объяснялось, и кандидат наслаждался полноценным
участием в интеллектуальных чудесах бож ественно
го мира общества.
Также рассказы валась и история ордена. К анди
дату говорили, каким образом ему следует узнавать
братьев по ордену в лю бой части света, куда бы он
ни поехал. Его также учили свящ енном у танцу, к о 
торый представлял собой движ ение небесных тел и
вращ ение циклов и периодов во времени. Он уча
ствовал в этом танце, и это участие окончательно
подтверж дало его степень. Согласно старым доку
ментам, Иисус также танцевал со своими ученика
ми во время Тайной Вечери. Танцы, составленные из
символических поз и ритма, образую т часть самых
древних ритуалов. Движение по кругу Каабы в М ек
ке все еще составляет важную часть ислама. П иф а
гор, Платон и С ократ танцевали со своим и учени
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ками, а Дж елал-ад-Д ин, танцующий дервиш, пытал
ся подстроить свое сознание под движ ение сфер.
Новый посвященный продолжал свои астрономи
ческие исследования, изучая звезды в баш нях и об
серваториях, сообщ аю щ ихся с храмом. Этим он го
товил себя для последней ступени.

СЕДЬМ АЯ С ТУП Е Н Ь

Седьмая ступень заверш ала таинства. Кандидат
успеш но проходил все п роверки и и сп ы тан и я на
скры том пути. С тупень п одготовки п ред ставл ял а
Землю, первая ступень — Луну, вторая — Меркурий,
третья — Венеру, четвертая — Солнце, пятая — Марс,
шестая — Ю питер, а седьмая — Сатурн. К андидат
успешно проходил вверх по семи частям своей души
и подходил к восьм ой части уже искуш ен н ы м и
подготовленным к последним обрядам освобождения.
Седьмая степень даровалась лиш ь с благоволения
фараона и первосвященника, и также с согласия всех
членов общества. Реальная церемония принятия, ве
роятно, была простым собранием членов общества и
введением кандидата в святилищ е храма.
Неофит, успеш но пройдя ряд испы таний, посвя
щался во все тайны ордена. Он был правителем ри 
туалов, символов и эзотерического знания. Его язы к
был соверш енством правильной речи, мыш ление —
правильной мысли, а сердце — правильного чувства.
Процессия шла дальше и останавливалась перед свя
щенными реликвиями. Затем члены ордена тихо уда
лялись, чтобы вновь собраться в специально подго
товленных комнатах, украш енны х изображ ениям и
мистерий жизни.
Цебесская таблица, отображающая изменчивость
человеческой ж изни, изначально создавалась для
украш ения храма таинств. В этой таблице ж изнь
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представлена как восхождение на гору. Путники на
этой тропе выполняю т различные действия, значи
мые для ж изни. На верш ине горы находится храм
богов, скрытый облаками от взоров людей. По мере
продвижения вверх тропа становится все более кру
той и трудной, демонстрируя таким образом, таин
ство победы над собой.
Тихое возвращ ение посвящ енны х в дом м анов
имело особое значение. Маны — это духи умерших,
которые, как говорят, витают вокруг своих сарко
фагов и собираю тся у разбитых надгробий древних
кладбищ. Естественно, квадратные дома манов пред
ставляют тела, а сам термин «маны» — это сверхфи
зическое сознание самих посвящ енных. Ритуал по
свящ ения закончен, духи адептов вернулись к сво
им телам (в данном случае — к саркоф агам). Это
означало, что свящ ен н ы й ритуал заверш ен и они
возвратились к мирской жизни, то есть снова собра
лись в местах мертвецов.
П ророк на этой ступени пил воду памяти — на
питок богов, амброзию . Душа снова участвовала в
соверш енном сознании или постиж ении божества,
которое было затемнено состоянием смертного. Го
ворят, что душа, перед тем как воплотиться, пьет
воду забвения; но поднимаясь к соверш енному зна
нию, опять обретает свою духовную память и боже
ственное предназначение.
Символ этой ступени — анкх, или крест с руко
яткой, состоящ ий из буквы Т, увенчанной кругом.
Это был символ египетского адепта, и на ф илософ 
ском языке он означал «Ж изнь воздающая». Мастер
был обязан всегда носить его у сердца, символ со
вершенства соверш енного человека.
П освящ енный получал также плотный полосатый
с белым плащ, олицетворявш ий чистое (белый) обу
ченное тело и душу (полоски). Плащ был широким,
чтобы подчеркнуть ш ироту соверш ен н ой натуры.
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Мастеру также выстригали тонзуру — ритуал, сохра
нившийся с незапамятных времен у большинства как
языческих, так и христианских мистических орденов.
Оставшейся части волос придавали квадратную ф ор
му, и мастер чаще всего носил бороду. Ритуал вы 
стрижения тонзуры, или бритья головы, имел в ос
нове освобождение духовного сознания через родни
чок — два маленьких отверстия на макушке головы.
Это место называлось «Врата богов», и тонзура оли
цетворяла освобожденное сознание или сим волизи
ровала использование третьего глаза.
Особый знак, показываемый мастером для распо
знавания своих, — засунуть руки в противополож 
ные рукава (то есть правую руку в левы й рукав, а
левую — в правый). Это было символом заверш ения
или бесконечного круга. Руки, покры ты е плащ ом,
означали остановку мирской деятельности и полный
контроль над импульсами.
Обязанностью мастера было чтение с помощ ью
секретного ключа книг ордена и писаний мирских
и жреческих. Обладатели этой степени также оп ре
деляли выбор служителей общ ества. П олитическая
власть посвящ енных заклю чалась в голосовании на
выборах правителей. Высшим из посвящ енны х был
демиург или иероф ант, чье одеяние было синего и
золотого цветов, который постоянно жил в храме и
которого видели только его ученики.

ПОСВЯЩ ЕНИЕ ПЛАТОНА

Греки были величайшими среди всех философов
Запада, а П латон был величайш им среди греков.
Интеллект Платона заслужил всеобщее восхищение,
ибо он соединил выдающееся мышление с высоким
идеализмом.
Платон был посвящен в таинства государства. Он
намеревался пойти по стопам Пифагора и отправить
ся в Азию, чтобы учиться у браминов. Однако вой
ны того времени сделали такое путешествие весьма
опасны м , так что Платон обратился к египтянам и,
согласно древним хроникам , принял посвящ ение в
Саисе от ж рецов культа О зириса.
Закончив путешествовать, Платон основал школу
в Афинах, которую назвал Академией. Эта школа
считалась первым университетом и архетипом для
всех образовательных учреждений, ныне процветаю
щих в человеческом общ естве. Академия была рас
полож ена в нездоровой местности. Она была окру
жена болотистой землей. Платон заболел, но отказал
ся покинуть это место, говоря, что мудрость может
приспособиться к любым условиям. Он отстоял свою
точку зрения — он выздоровел и продолжал препо
давать до 81 года, пока не умер во сне с книгой
Соф рона вместо подушки.
Для Платона ф илософия и теология были единой
сущностью. Он учил, что ф изический мир является
тенью или отражением мира божественного, что все
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формы были созданы из принципов и что все про
явления энергии являю тся свидетельством сущ ест
вования некоего верховного единства, прекрасного
источника жизни и хранителя всего живущего.
Среди современных ученых нет никого, чье мыш 
ление было бы сравнимо с платоновским. Мы зада
ем себе вопрос, почему древние греки смогли про
извести на свет свыше пятисот бессмертных ф и л о 
софов и математиков, а великие возможности наших
дней приводят к случайному появлению лиш ь одной
выдающейся фигуры.
Некоторые предполагают, что человечество сего
дня обладает таким большим объемом зн ан и я, что
понятие величия в зн ан и и в наш е врем я долж но
менее отличаться от общ его уровня. М не, однако,
кажется, что такое объяснение неубедительно. Правда
в том, что тот тип цивилизации, при котором мы
сейчас живем, не ведет к истинном у величию. М а
териалист не может быть великим. Обыватель не мо
жет быть великим. М елкие мысли не могут создать
ш ирокое м ировоззрение, а почитание богатства и
власти настолько сильно, что при этом нельзя ож и
дать ничего выдающегося.
Величие древних вытекает из их рели ги озн о-ф и 
лософских образований, которые теперь назы ваю т
ся «таинства». Греческие таинства были ф ундам ен
том государства и защ итником общ ественного сп о 
койствия. Храмы таинств представляли наивы сш ие
достижения архитектуры и искусства и закрепились
в литературе и учении для многих предыдущих по
колений. Храмы посвящ ения часто были зданиями
огромного размера; великое святилище Элевса в Ат
тике, согласно летописям , могло вместить 25 ООО
человек.
Ш колы таинств были более чем культурными си
лами — они были и культурой и цивилизацией того
времени.
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В греческие системы образования включалось по
свящ ение в таинства государства. Малые таинства
проводились четыре раза в год и были предназначе
ны для любого доброго человека, который просил
посвящ ения. В некоторы е эпохи посвящ али и ж ен
щ ин, а также детей старш е шести лет. Ритуалы м а
лых таинств имели форму драматического театраль
ного действа. В элевсинской системе в первую сту
пень посвящения главной темой входило похищение
Персефоны Плутоном.
Из тех, кто преуспевал в малых таинствах, ж ре
цы вы бирали тех, кого они считали достойны м и
стрем иться к великим таинствам. Те, кто успеш но
проходил испытания на высшей ступени, образовы
вали отдельную группу. Они становились героями,
расой, которая существовала между богами и лю дь
ми. Их уважали всем общ еством. Для них была от
кры та дверь каж дого дома. Даже кн язья обязаны
были показы вать им свое почтение. П освящ енны й
был даже выше царя, если только царь сам не был
первосвящ енником храма, как в Египте. П освящ ен
ные давали клятву верности только храму, который
их посвятил. Таинства были действительно важным
понятием в государстве.
Ритуалы великих таинств вклю чали в себя опас
ность для ж изни. Кандидат должен был выстоять
перед физической опасностью, эмоциональной опас
ностью и опасностью ментальной. Только человек со
здоровым телом, нормальными эмоциями и уравно
вешенным сознанием мог успешно пройти все испы
тания.
В дополнение к этому кандидат должен был про
дем онстрировать глубокое знание искусств, наук и
общих дисциплин. Из имею щ ихся отрывочных за
писей видно, что только несколько сот человек ус
пеш но прош ли великие таинства и достигли бож е
ственного сословия.
126

М а с о н с т в о д р е в н и х е г и п тя н

В конце посвящ ения преуспевш ий кандидат о в
ладевал секретами личного развития и тайной хра
ма, то есть ключом к толкованию религиозны х л е 
генд. Таинства даровали своим посвящ енны м некое
внутреннее достоинство, которым они раньше не об
ладали. Говорят, что Пифагора встретили на дороге
некие совершенные странники и упали перед ним на
колени, повинуясь действию м агической силы, ко
торую он «излучал». То же самое говорится и об
Аполлоне Тианском, который усмирил бунт, просто
встав, ничего не говоря, перед мятеж никами.
Клятвы и обязательства хранить тайну были н а
столько сильны, что о внутренних таинствах обряда
посвящ ения ничего и никогда не говорили, их не
показывали и не лишали ореола святости. Лишь слу
чайный намек позволяет нам раскрыть хотя бы часть
древних обрядов. Одним из источников этих н ам е
ков являются комедии Аристофана и книги Платона.
Самое лучшее свидетельство значимости таинств
следует искать в житиях и записях тех, кто получил
посвящ ение. В ряду самых известны х из них стоят
имена Платона, П иф агора и Аристотеля. Эти люди
были самыми мудрыми среди смертных, хотя и при
знавали, что по сравнению с той мудростью, кото
рая содержится в обители таинств, все их знания и
ученость — ничто. Это может показаться невероят
ным, но это подтверждает мысль П орф ирия, кото
рый писал, что посвящ енны е во время испы таний
были частью божественного великолепия и сами бо
ги посещали церемонию посвящ ения.
Греческие таинства постепенно ушли в тень пос
ле возвыш ения Рим ской им перии. К XII веку они
практически полностью сокрылись от глаз общества.
Малая часть из них сохранилась у раннехристиан
ских мистических сект.
«Посвящ ение Платона», в том виде как оно вос
произведено здесь, переведено с ф ранцузского (ав
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торы — Ш арль и Огюст Бомон) Джоном Яркером.
Сам обряд представляет собой пролог масонской
комедии в трех актах под названием «Франкмасон»,
опубликованной в Париже в 1867 году. Конечно,
сразу видно, что эта работа со вр ем ен н ая, однако
ценность ее заключается в великолепной обрисовке
ранних ритуалов таинства, составленных по различ
ным греческим и египетским источникам.
В Британском музее есть запись, что Платон про
шел ритуал О зириса и Изиды, когда ему было со
рок семь лет. По моему мнению , составители д ан 
ного «Посвящения Платона» переработали огромное
количество древних знаний, готовя свою пьесу, и
результат сего достоин глубокого изучения.

ПОСВЯЩ ЕНИЕ ПЛАТОНА

Действующие лица
Царь египетский.
Демиург.
Пожилой патриарх.
Трое жрецов.
Церикс.
Платон.
Заис и Азема
(две дочери царя египет ского).
Танцовщица.
Жены жрецов
(составляющие балет).

СЦЕНА В ЕГИПТЕ

Коетюмы и декорации
Демиург

— Белый плащ, туника небесно-голу
бого цвета с серебром, которая до
стигает колен. Рукава плаща — уз
кие, застегиваю тся на запястьях;
рукава туники свободны и тянутся
до локтя. Крест-накрест идет широ129
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кая фиолетовая лента, на которой
вы ш иты слова Наука, Мудрость,
Истина. На нем также золотая цепь,
на которой подвешено брильянто
вое солнце. На правом плече как
эмблема таинства — ключ из сло
новой кости и золота.
Пожилой
патриарх

Царь

— Плащ небесно-голубого цвета, пояс
ф и олетового ш елка с золотом по
краям; серебряная цепь, на кото
рой подвешена дельта, окруженная
нимбом.
— Костюм красного цвета.

Три жреца — Белые плащи; один — с черным по

Церикс
Алтарь

Etangi

ясом, другой — с красным, третий
— с фиолетовым.
— Черный плащ с синим поясом.
— Покрыт зеленой тканью с золотом
по краям, подсвечник на семь све
чей и Книга О ткровения.
— Белые плащи.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Огромный подземный зал с колоннами. Справа —
вертикальный колодец, шахта которого идет от пола
наверх, а самого верха не видно. В ентиляционное
окно выходит на площ адку, которая находится на
несколько шагов ниже реш етки, располож енной на
третьем плане в середине сцены. Несколько мумий,
леж ащ ие в откры ты х саркоф агах, сложены в ряд
около воды, прим ы каю щ ей к краю реш етки. Еще
одна решетка расположена на втором плане слева. С
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потолка, которого не видно, свисает лампа. П олу
мрак, пол затемнен.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Трое жрецов.
Первый жрец. Кажется, о братья мои, посвящение
этого самого выдаю щ егося ученика С ократа будет
воистину блестящим. Сам царь, говорят, присутство
вать будет.
Второй жрец. Да. В самом деле, говорят. И еще
прибавляют, что наши мудрецы поражаются велико
му разуму этого неофита, сиятельного Платона.
Третий жрец. Он за год показал самые выдаю щ и
еся успехи среди них. ( Уходит открыть «глазок» в
стене, заглядывает в него и возвращается назад.)
Второй жрец. О днако сей лебедь А кадемии, как
Учитель зовет его, прежде всего человек воображ е
ния; достанет ли его душе сил, чтобы поддержать его
в суровых испы таниях, которые начнутся с этого
мгновения?
Первый жрец. Было бы больш ой потерей, если
столь ценный ум потерпел бы поражение; тогда его
приговорят провести остаток дней в этих мрачных
галереях, украш ая саркоф аги и обвязы вая мумии
бинтами.
Второй жрец. Без такого приговора, вне всякого
сомнения, жестокого, но необходимого, наши секре
ты были бы выболтаны теми дерзким и невеж дами,
которые приходят издалека, чтобы просить подвер
гнуть их испы танию , которое они не в состоянии
вынести.
Первый жрец. Да. Такое заточение все-таки н е 
обходимо, но придет время, когда наши сокровищ а
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науки станут достоянием всех людей. И тогда чело
вечество, освободивш ись от ош ибок, которые раз
деляю т его, и от зла, которое пож ирает его, станет
жить долго и счастливо, благословляя нас.
Третий жрец. Брат мой, неофит, если он уже из
бежал бездны , почти готов проникнуть сюда. ( Он
возвращается , чтобы открыть глазок, и, посмотрев,
аккуратно закрывает его.)
Первый жрец. Я полагаю, это один из тех редких
людей, о которых мир еще очень долго будет гово
рить.
Третий жрец. Смотрите!
Трое ж рецов прячутся в тень.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Платон.
Платон ( один, ставит светильник напротив вен
тиляционного окна и просовывает в окно голову.
Вылезает , оглядывает ся). Куда это я с таким тру
дом спустился? ( Проходит к реш етке и открывает
ее. После того как он прошел , реш етка закры вает 
ся с уж асным скрипом.) Как это может такая дверь,

закры ваю щ аяся сама, производить такой больш ой
шум?

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Первый жрец, Платон.
Первый жрец (выходя). Чего ты ищ еш ь здесь?
Платон. М удрости.
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Первый жрец. Н евозмож но, чтобы без науки че
ловек толковал великие иероглифы Вселенной. Что
есть наука?
Платон. Сие есть постижение причин и их след
ствий, когда дух божий нисходит в грудь человече
скую.
Первый жрец. А мудрость?
Платон. Познание добра и зла, справедливости и
несправедливости; это лю бовь одного и ненависть
другого.
Первый жрец. Чтобы достичь ее, себя познай.

( Уходит; за его спиной вздымается пламя.)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Платон.
Платон. Я жажду познать, о великомудрый! З а 
чем исчезать таким образом ? «П ознай себя!» Это
глубокое по смыслу изречение царя Сезостриса вы 
бито на храме в Дельфах. М не его не забыть — б о 
жественный Сократ напоминал нам его постоянно.
Мимо него проходят или проскакивают какие-т о
диковинные чудовища, издающие дикие и страшные
крики. Слышен гром, затем от куда-т о издалека до 
носится громкий звон цепей; на сцене появляются к а 
кие-то огни; внезапно наступает абсолютная тишина.
Платон. Ужасы этих мест, этот шум и гробовое
молчание, которое последовало за ним, вполне м о
гут отвратить кого угодно, но не испугать им мой
дух, не смутить его.
Голос. Тебе нужна подмога? Твое сердце колеб 

лется?
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Платон. Нет!
Место действия несколько оживляется с лучами
Луны: развалины дворца; вокруг разбросаны куски ко
лонн и памятников; видно несколько могил. Платон
ставит свой светильник на саркофаг.
Платон. Руины , м огилы , вы сокочтим ы й прах,
тени подобных мне, не вы ли те, кто откроет мне
тайну ж изни? Не вы ли это, о мертвецы? Кто н а
учит меня жизни?

СЦЕНА ПЯТАЯ

Второй ж рец , Платон.
Второй жрец. Возможно! Разве не является про
шлое уроком для будущего?
Платон. Я знаю , это верно и в ф изическом и в
нравственном плане. Все, что сверш илось, может
повториться снова, невзирая на разницу, которую
п ри вн осят неустанны е труды природы и прогресс
сознания, или скорее — человеческого духа.
Второй жрец {указывая на развалины дворца). Если
они не будут вершить справедливость — единствен
ное предназначение империй, что останется от самых
могущ ественных царей земли? Горсть праха и пре
зрение потомства.
Платон. Благородный и скром ны й человек оста
вит о себе, по крайней мере, уважительные воспо
м и н ан и я, светлы е сож аления, достойны й пример.
Это утешает, когда человек своими трудами может
на века продлить свое сущ ествование и общ аться,
так сказать, из своей могилы со всеми п околения
ми, которые придут после него.
Второй жрец. Вне всякого сом н ен и я, приятна
почетная жизнь в памяти людей и достойное устрем
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ление больш ого сердца. О днако знай, что ж изнь и
смерть следуют друг за другом, как ночь и день. Все
меняется. Изменения происходят беспрестанно; при
ходит на час пустяк, человек — на век, более или
менее; звезды — на м иллионы лет. Даже у бесчис
ленных солнц, которые проходят у нас над головой,
есть дни рождения, как и у нас. В каждое проходя
щее мгновение можно увидеть несколько выдающих
ся и других видов, рождающ ихся где-то далеко. Но
лиш ь человеку дано добиться поним ания гармонии
Вселенной, делая добрые дела.
Платон. Чувство такого величия должно придать
оттенок гордости всем самым чудесным творениям
человека.
Второй жрец. Это, вероятно, привело бы к рев
ности из-за самоуважения и спрятало бы глубоко в
сердце человека любовь к остальному человечеству —
паракист также ухаживает за своей лампой, которая
является его символом. Что означает цепь, которой
ты до сих пор связан?
Платон. Она символизирует невежество и преду
беждение, которое все еще угнетает меня и от кото
рого я пытаюсь избавиться. ( После невероятных уси 
лий он сбрасывает оковы.) Так, основы ваясь всего
лиш ь на гипотезе, я освободился от глупых страс
тей и глупых верований!
Второй жрец. Да, но на самом деле, ты освобо
дил лиш ь свое тело, если твой дух все еще п рием 
лет ошибки и нетерпимость. Знай же, что настойчи
вость — это секрет соверш енства. И сполнись вдох
новения среди этих сиятельны х м ертвецов, прочти
их изречения, или скорее их м нения, и следуй сво
ей дорогой. На ней полно кам ней, и сама дорога
длинна, однако ценой твоих усилий будет познание
важных истин. Не требуй ничего от саркоф агов в
этой галерее — в них только прах изм енников, при
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говоренных к смерти за предательство нашего высо
кого ордена. Прощай! (Уходит.)

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Платон.
Платон (один). Ах, продолжи свою речь! (Берет
светильник , подходит к саркофагу и читает.) «Я был

тайны м страж ем . Я жил д остой н о и пострадал в
бою». Не ты ли, О Х илон, говориш ь со мной сей 
час? Кем бы ты ни был, о мертвец, я благодарю тебя
и приветствую . (П одходит к другом у саркоф агу и
читает.) «Я часто сожалел о том, что говорил, и
редко — когда молчал». Да, слова — серебро, м ол
ч ан и е — зол ото. (Ч ит ает на другом сарк оф аге.)
«Воюй только с тремя вещами: болезнью , невеж е
ством и несправедливостью ». Ах, воистину так, но
много крови еще прольется, пока не наступит цар
ство справедливости и истины. (Подходит к другому
и читает.) «Оказывай ближнему, как брату своему,
такую же помощ ь, какую бы он оказал тебе, и не
делай ему ничего, чего бы сам себе не сделал». А это
уже твое, о великий К онф уций, это ты принес нам
такое простое и достойное высш ей похвалы прави
ло. Ты заслуж иш ь им вечную память человечества.
(Переходит к другому саркоф агу.) А ты, сиятельная
тень, в чем твой секрет? «О смертный, ищущий ис
тину. Знай, что у храма есть только один архитек
тор и имя ему — Вселенная. Этот архитектор сотво
рил все, добро и зло, хлеб и яд; а тебе даровал он
разум, чтобы отличать одно от другого, а также сво
боду трудиться ради своей славы и счастья». Все это
верно, о мудрецы. О бессмертные мертвые! Я не мо
гу более оставаться с вами. Я уважаю вас, но говорю
вам: «До свидания». (Он подходит ко второй решет
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ке, но дорога туда внезапно расцвечивает ся яркими
огнями. Слышится треск пламени, взрываются п е
тарды; раскаты грома , молнии.)

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Третий жрец , Платон.
Третий жрец. Ты еще можешь повернуть назад и
отказаться от своего предприятия, но через минуту
это станет уже невозмож ным. Есть ли у тебя муже
ство, чтобы идти дальше, каковы бы ни были оп ас
ности, ожидающие тебя?
Платон. Да, я реш ился.
Звучит медленная музыка.
Третий жрец. Ну хорошо! Тогда воззри на эту
узкую дорогу, вдоль которой стоят пылающ ие дере
вья, а пересекающиеся ветви их — словно свод огня.
Платон. Да. Я все это вижу.
Третий жрец. Это дорога, по которой ты должен
пройти не огляды ваясь. Если тебе удастся пройти
сквозь жаркое пламя, ты увидиш ь перед собой п е
щеру, в которой находится чудовище мрака, гений
зла. Он встанет на твоем пути. Возьми этот меч и
этот щит М инервы, выйди на бой с врагом, отруби
ему голову и принеси ее царю; он тебе скаж ет, что
делать. О днако пламя ( они слышат треск) теперь
повсюду. Беги, спеши! Прощай!
Платон (отбрасывает светильник и берет меч со
щитом). Я освобожусь из этого пламени, или я п о
гибну; если я пройду, ты будешь покорен! {Он б е
жит вдоль прохода, в то время как третий жрец
обсуждает его.)
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КАРТИНА ВТОРАЯ

На полу несколько камней, ниже извивается ре
ка. Сзади — лестница, упирающаяся в дверь павильо
на справа. К двери прикреплено больш ое кольцо.
Другая лестница ведет из павильона на сцену. Ве
ликолепны е сады, статуи, ж ертвенники, столы, ут
ренняя трапеза. Д ень несколько хмурый.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Первый и второй жрецы, Заис.
Первый жрец (укрывшись под деревом, обсуждает
Платона). Он быстро плавает.
Второй жрец (такж е обсуждая Платона). Он за
мечательно бежит. Он сможет дойти до лестницы.
Заис ( поднимаясь в павильон с бельем и туникой,
которая должна быть выдана Платону). Да он тут

погибнет из-за вас.
Первый жрец. Соверш енно необходимо, чтобы он
прошел очищ ение четырьмя стихиями.
Жрецы проходят на первый эт аж павильона.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Заис, Платон, второй жрец.
Платон в воде, добирается до лестницы, но вся
кий раз, когда ставит на ступеньку ногу, сваливает
ся в воду. Добирается до двери, хватается за кольцо
обеими руками, повисает на нем; лестница прогиба
ется под ним.
138

М а с о н с т в о д р е в н и х е ги п тя н

Заис (спускаясь из павильона). Я так переживаю
за этого греческого философа, что вся дрожу и толь
ко молюсь за него.
Второй жрец (из павильона). Ты чувствуешь, что
тебя покидают силы?
Платон. Нет еще, но...
Дверь открывается и пропускает Платона внутрь.
Солнце в зените. Д алекая музыка.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Заис, Азема.
Заис. Азема, не хочешь ли услужить этому храб
рому неофиту? Стой! Попроси его осушить эту чашу,
чтобы с ней приш ел к нему отдых.
А зема {заж и гая ж ерт венник). Д а, сестр а м оя.
Жертвенники наполнят воздух сладчайшим ароматом,
м елодические п есн оп ен и я будут полны гарм онии,
пляски будут самыми страстными, возбуждающими.
Это будет пораж ением гордого ф илософ а. Он не
устоит против любви. {Она берет чашу и входит в
павильон, предварительно постучав в дверь, которую
Платон открывает.)

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Заис , Танцовщица.
Заис. Любезная танцовщ ица, внимательно смотри
за знаками, которые я буду тебе показывать. Войди
туда и исполни свои самые соблазнительные танцы,
которым невозм ож но противостоять. Ж ены наш их
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жрецов носят лавровый венок — добавь в свой мирт
и амарант и в венок Аземы тоже.
Танцовщица. П ринцесса, венки готовы.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Заис, Азема, Платон.
Платон. О гостеприим ны е дамы! Кто бы вы ни
были, ним фы ли, богини, Платон передает вам ты 
сячу благодарностей и приветствует вас.
Азема. Мы тебе каж ем ся боги н ям и ? Это всего
лиш ь комплимент. Мы простые смертные; принцес
сы — это правда, хотя мы и не кичим ся этим и
очень рады видеть тебя. Добро пожаловать.
Заис. Да, мы рады принять тебя здесь. Твой три
умф наполняет наш и сердца радостью. Благоволи
присесть и отведай яства — нам было приятно для
тебя их готовить.
Азема (протягивая чашу). И спей и обрети новую
силу, ибо испы тания еще будут длиться долго. Ты
продемонстрировал замечательные качества, которых
лиш ь мы с сестрой ждали от тебя.
Платон. Что вы ожидали?
Заис. Слава о твоих редких талантах опередила
тебя, а сообщ ения, которые мы получали, с тех пор
как ты приш ел сюда, всего лиш ь укрепили наше
вы сокое мнение о твоих великих заслугах.
Платон. Если бы вы м еньш е льстили, очарова
тельны е принцессы , то после того как я подавил в
себе грубые страсти, я счел бы себя рядом с вами
самым счастливым из смертных.
Заис. По крайней мере, ты самый красноречивый
и приятны й из мужчин.
140

М а с о н с т в о д р е в н и х е ги п тян

Платон. И мейте же м илосердие, вы обе такие

красивые...
СЦЕНА ШЕСТАЯ

Заис, Азема, кордебалет из жен жрецов.
Азема поднимается, чтобы участ воват ь в танце.
Танцовщицы, уходя, бросают свои венки к ногам Пла
тона. Заис возлагает венок Аземы ему на голову, не
смотря на то, что он это запрещает. Азема кладет
венок Заис на его колени.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Заис, Платон.
Заис. Возьми этот венок из амаранта и лавра, хотя
бы в знак согласия, а не для того, чтобы сделать мне
приятное. Я вижу в нем символ твоей славы, кото
рая пройдет сквозь века.
Платон. Ах, это для того, чтобы забыть об ува
жении, которое причитается вашему пленнику.
Заис. Нет, это я здесь пленница.
Платон (возлагает венок Аземы на голову Заис).

Пусть тогда нас обоих ждет бессмертие!
Заис (располагаясь возле Платона). Спасибо, я бу
ду смотреть на этот венок, которы й ты возложил
мне на голову, как на самое драгоценное и дорогое
из моих воспоминаний.
Платон. Принцесса!
Они слышат музыку.
Заис. Послушай эту мелодичную песню. Ты ведь
хочешь ее послушать?
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Хор за сценой.

«Изида, о плодоносная природа!
Тенью твоей покры ты ночь и день.
О ты, даю щ ая миру
Радость, лю бовь и благополучие.
Пусть будет праздник в честь великолепия
Самой яркой звезды,
Которой человек обязан своим существованием
И самым драгоценны м даром.
П раздник и в честь других светил
И других миров, в которых тоже кто-то живет
И радуется на рассвете,
Окружая нас самым приятным.
Лю бовь — это источник ж изни,
Принцип существования Вселенной,
Великий закон гармонии,
Который порождает множество существ.
Будем же верны ей,
И защ итой нам клятва будет,
Ибо любовь заставляет прекрасное
Ж елать новой лю бви...
Вдалеке слышится трогательная мелодия не ос
тавляющая равнодушными находящихся на сцене.
Заис. Ну, дорогой Платон, скаж и-ка мне, чего бы
ты хотел больше всего? Что бы это ни было, счи 
тай, что твое желание уже исполнено: я люблю тебя,
и в этом дворце моя власть безгранична.
Платон. Хотел бы я ответить на эти ласки. Они
так очаровательны, так изысканны!
Заис ( поднимается и в восхищении обнимает Пла
тона). Я люблю тебя! Пойдем, удалимся вон в тот

укром ны й уголок! Ну же!
Платон. Ты, принцесса, ищ еш ь, как совратить
меня, чтобы я изм енил моему долгу? А это еще не
самое страшное из моих испытаний.
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Заис. Да! Ты прав! Но я не защ ищ аю себя. Я по
палась в ловушку, которую устроила сама. Я знаю —
ты гений, твои заслуги велики, равно как и твоя
слава. Я люблю тебя. И я желаю доказать тебе это.
Не бойся! Никто ничего не узнает. Здесь место толь
ко для избранных. Пойдем, говорю же тебе, пойдем.
( Обнимает его и несколько проходит вперед.)

Платон. Чаровница, ты восхитительна! Но в д ан
ный момент я могу тобой лиш ь восхищаться — и ты
это отлично знаешь.
Заис. Я люблю тебя всем сердцем. Тебе нечего
сомневаться. Я умоляю тебя о лю бви, а ты — хо
чешь предать, опозорить меня?
Платон. Если твоя лю бовь истинна, ты не ста
нешь пользоваться своим преимуществом и прекра
тиш ь испытывать мою честь. Я буду относиться к
тебе с величайш им почтением и сохраню о тебе са
мые нежные воспоминания.
Заис. Дружба, лю бовь без ответа — все это, воз
можно, утешит гречанку. Но для меня, Платон, твой
отказ — о скорб л ен и е, которое м ож ет стоить тебе
жизни. Но пока мы свободны и я не буду приказы 
вать. Пойдем же. Я люблю тебя и в последний раз
умоляю — пойдем!
Платон. Был бы я М еркурием или А поллоном ,
я бы тут же взял тебя в жены и увез на О лим п,
где ты бы стала восхищением богов. Но я — скром 
ный и ж алкий см ертны й, беззащ итны й перед н е
винным соблазном , которому, как я знаю , должен
противиться... я думаю о символе вели ч ествен н о
спокойного льва у бурного моря, и это придает
мне уверенности.
Заис. Ах жестокий! О пасности подвергается не
твоя жизнь, а моя! Яви снисхож дение, Платон, —
дочь царя египетского у ног твоих.
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Платон. Говориш ь ты правду или нет, мой долг
— сопротивляться.
Заис. Уйди! Твоя ф илософ ская бесчувственность
— небольшая заслуга. Кроме того, она будет причи
ной моей смерти. {Уходит.)

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Церикс, Платон.
Церикс. Платон! Выбрось этот венок, возьми сию
златую ветвь и соблаговоли следовать за мной. Зна
ешь ли ты, кто самый счастливый человек на земле?
Платон {слегка озадаченный; смотрит, куда исчез
ла Заис; выбрасывает венок и берет золотую ветвь).

Самый счастливый человек? С ократ говорил — са
мый справедливы й, а по мне — самый открытый.
Церикс {около декораций). А самый скромный?
Платон {остановившись для ответа). Это тот, кто
лучш е всего п о н и м ает себя. ( Уходит , смотрит в
сторону, куда исчезла Заис.)

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Закры тая ком ната, справа на переднем плане —
дверь, небесно-голубые занавески; над центром сце
ны — солнце, окруженное знаками Зодиака и звез
дами. На стене справа — две сферы, над которыми,
не касаясь их, находятся два человека. Один в ста
ринном шлеме; другой — без бороды, держит в од
ной руке жезл, а в другой молнию и пш еничны й
колос. На стене слева нари сован ы два обелиска,
увенчанных шаром; на каждой стороне — балдахин
из красного с золотом Дамаска, находящийся над си
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деньями в кабинете, которы й, в свою очередь, за 
канчивается алтарем. Треугольник огней над цент
ральным сиденьем около стены , два других расп о
лож ены перед алтарем. Внизу и слева на первом
плане находится статуя Изиды, покрытая полотном,
справа — сф инкс. Занавес подним ается, жрецы и
церикс занимаю т свои места, так чтобы жрецы на
кафедре сидели напротив алтаря.
СЦЕНА ПЕРВАЯ

Первый жрец, церикс.

( Кто-то громко стучит в дверь четыре р а за ...)
Первый жрец. Кто это сей глупый смертны й, ко 
торый рвется сюда, чтобы нарушить наши таинства?
Церикс ( открыв дверь). Высокий ж рец, это н ео
фит, Платон Афинский. У него в руках золотая ветвь.
Первый жрец. Пусть войдет, если его душа чиста.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Три ж реца, церикс , собрание ж рецов, Платон.
Первый жрец (обращаясь к Платону, который уж е
сделал вперед несколько ш агов, ведомый цериксом).

Стой! Что тебе нужно?
Платон . Откровения таинств.
Первый жрец. А что ты сделал, чтобы заслужить
такую милость?
Платон. Я, как известно, не причинил вреда ни
одному человеку, и не забыл об уваж ении, которое
я должен оказы вать подобным мне. И к себе отн о
сился я так же. Я следовал урокам стоика Сократа
и объехал весь мир в поисках больш ей мудрости.
145
10 С тупени посвящ ения

М.П. Холл

После долгого обучения у жрецов земли египетской
я спускался в мрачную империю мертвых и разго
варивал с сиятельными духами и собирал их просве
щ енные откровения; затем я прошел через пламя,
дрался с чудищем тьмы и убил его в пещере. Потом
я переплыл реку, взобрался по лестнице, которая
обрывалась подо мной, и оказался в месте, где кра
сивые ж енщ ины с обнаж енной грудью клялись мне
в лю бви. А оттуда меня привели сюда.
Первый жрец. Подходи без боязни. ( Церикс у с а 
живает Платона перед алтарем.) Что самое краси
вое и благородное, изучению чего человек может
посвятить себя в этом мире?
Платон. То, что является целью познания чело
века: кто он есть, откуда пришел и куда он идет; то,
что ведет его к поиску законов природы внутри его
самого и во внеш нем мире.
Первый жрец. Изида и Озирис, Луна и Солнце —
оба сим волизирую т природу; когда природу пред
ставляет Изида, на ее лице — покрывало. В чем его
смысл?
Платон. Здесь такой же смысл, как и в надписи
на ее статуе в храме С аиса. «Я — то, что уже свер
ш илось, что есть сейчас и что еще будет; и ни од
ному смертному еще не удалось убрать покры вало,
которое скрывает меня». Я думаю, что это неверно.
Среди Ж рецов и собрания — удивление.
Первый жрец. Неверно?! Да как твоя гордыня до
думалась до такого?
Платон. В каждой абсолю тной истине, в каждом
законе природы, который человек открывает, разве
не поднимает он ее покрывало?
Первый жрец. Нет, сама проблема-то не устране
на! Ты можешь высчитать вес звезд, их скорость, как
далеко они находятся, куда движутся. Ты можешь
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раскрыть законы света и электричества и сделать
молнию своим помощ ником, сравнять с землей гору
или пройти сквозь нее, спуститься в бездну. Ты
можешь переделать землю и утихомирить волны, но
великий неведомый T.S.A.O.T.U останется таким же
непостижимым — он над законами природы! Запом 
ни — этот треугольник, символ нашего культа, есть
знак единства Бога, а Солнце — символизирует нам
душу мира. Посмотри, как невежда пришел к покло
нению животным. Л иш енны й календаря труж еник
назвал Тельцом звезды, которые восходят вместе с
солнцем во время его труда. Девой — те, которые
появляю тся во время урожая, и так далее. Затем,
позабыв причину, по которой их отцы назвали так
звезды, люди начали верить, что и Дева, и Телец, и
Лев действительно существуют на небесах, откуда
благословляю т их труды и плоды земны е; они сде
лали из них богов! Ты вериш ь, что сф инкс — один
из них?
Платон. Нет. Это двойной символ Девы урожая и
Льва, напоминаю щ ий о плодоносном разливе Нила.
Второй жрец. Солнце находится в центре Вселен
ной. М еркурий, Венера, Земля, Марс, Ю питер, С а
турн вращ аются одноврем енно вокруг своей оси и
вокруг С олнца. Н еподвиж ны е звезды вращ аю тся
противоположно движению Земли и уходят далеко,
очень далеко от планет. Некоторые планеты облада
ют благоприятной атмосферой, и они населены. Ве
домо ли тебе значение красного креста на знам ени
Египта?
Платон. Это символ возвращ ения времен года,
или бессмертия. Горизонтальная л иния обозначает
экватор, ее крайние точки — равноденствие, или
весну и осень. Вертикальная ли н и я — это м ериди
ан, а ее крайние точки — солнцестояние, или зима
и лето.
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Второй жрец делает знак одобрения.
Третий жрец. Что есть мораль?
Платон. Это правила честного, обязанности, ко
торые наклады вает совесть. Это то, что человек не
может наруш ить, не заслужив стыда и позора.
Третий жрец. А справедливость?
Платон. Это практическое прим енение закона

воздаяния ко всему, что его касается.
Третий жрец. Веришь ли ты, что авторитет судей
уменьш ится из-за сделанных ими ош ибок?
Платон. Нет. Н аоборот, упорство в обвинении
невинного человека, если он при этом умрет, — вот
что убавит их авторитет.
Третий жрец. Откуда происходят мораль и спра
ведливость?
Платон. Из совести человечества.
Третий жрец. Как ты различаеш ь добро и зло?
Платон. Все то, что наносит ущерб достоинству
или ограничивает права человека есть зло, а все, что
благоприятствует им, — добро.
Третий ж рец. Т вои ответы достаточ н о точны .
Считаеш ь ли ты, что женщ ина ниже мужчины?
Платон. Нет. Я полагаю, что она равна ему и яв
ляется лучшей его подругой.
Третий жрец. А что ты скаж еш ь о телесных н а
казаниях и смертной казни?
Платон. Я скажу, что это знаки все еще варвар
ской цивилизации.
Третий жрец. Тогда что, по твоему мнению, явит
ся знаком высш ей, чем наша, цивилизации?
Платон. Отсутствие жрецов.
Ропот публики.
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Первый жрец (поднимаясь ). Мы, значит, окаж ем 
ся бесполезными? Таким , стало быть, образом твое
знаменитое правило о добре и зле сделает человека
счастливым? Платон, ты неблагодарный!
Второй жрец (поднимаясь ). Ты порочиш ь самую
первую потребность общества!
Третий жрец. Успокойтесь, братья. Лучше похва
лить честность неофита, чем бросать в него камни.
(К Платону.) В чем, как ты думаешь, состоит счастье?
Платон. В согласии с совестью.
Третий жрец. Да, оно запрятано глубоко в серд
це. Именно эта неопровержимая истина существует,
чтобы утешить жертву, усмирить преступника и вос
славить доброе имя.
Церикс приносит Платону Etangi и чашу, чтобы он
ее осушил.
Третий жрец. Это напиток Л отоса, испей его и
забудь все чувства ненависти, зависти и нетерпим о
сти. Н адень этот плащ в зн ак преданности наукам
и добродетели. ( Платон осушает чашу и с помощью
церикса надевает Etangi. Публика уходит .) Ты бу
дешь посвящ ен в последнее таинство.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Первый жрец, церикс, пожилой патриарх.
Поднимается пожилой патриарх. Спереди и сзади
него — пламя.
Первый жрец. Перед этим треугольником пламе
ни кл ян и сь соблю дать наш и свящ ен н ы е зак о н ы ,
подчинять свои страсти царству разума и беспрестан
но трудиться на благо человечества.
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Церикс обмакивает красное перо в чернила и пере
дает его Платону, перед которым пожилой патри
арх держит открытой золотую книгу. Расписавшись
в книге, Платон получает от пожилого патриарха
украшение.
Пожилой патриарх. Сие есть украш ение М инер
вы или И зиды, оно представляет собой сову, сим 
вол ребенка, который слеп от рождения, и который
становится человеком только с помощью опыта и
света философ ии. Пусть М инерва всегда ведет тебя!
Он снова берет золотую книгу, которую отложил,
чтобы надеть украшение на Платона, и исчезает; за
ним поднимается пламя. Ж рецы спускаются со сво
их м ест , обступают Платона и поздравляют его.
Первый жрец отходит в сторону; другие выстраива
ются в процессию и идут вперед. Порыв ветра; под
мостки подняты.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

П одмостки театра — единственное, что изм ени
лось, представляю т ф асад храма, лестница к кото
рому оканчивается двумя львам и; обелиск слева и
справа; аллеи зеленых деревьев; лучи света.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Жрецы, церикс, Платон, Демиург, царь, солдаты.
Солдаты выстроены в шеренгу перед храмом; сле
ва и справа от сцены — жрецы и жрицы. В середине
и на заднем плане — демиург и царь. Платон и пер
вый жрец занимают передний план слева. Музыка
оживленная, затем медленная.
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Первый жрец ( вполголоса ). Да, дорогой Платон.
Это наше последнее, наше великое таинство.
Платон (вполголоса ). Да. Я вижу его. И еще дол
гое время нельзя будет откры ть его людям!
Первый жрец (вполголоса ). Кто знает. Может, че
рез две тысячи лет. Но слушай! Обычная процессия
в честь посвященного составляется так: первым идет
шантер, несет символ музыки; затем ауриспик, или
смотритель времени; за ним выступает свящ енны й
писец, он несет книгу, чернильницу и красное перо;
потом следует носитель правил с линейкой правосу
дия; а тот, кто на груди несет кувш ин — символ
научной жажды, — и есть пророк. Остальные — это
несущий хлеб, драгоценны й дар Изиды; претенден
ты на посвящение; они следуют за различными груп
пами математиков, медиков, архитекторов, художни
ков и так далее. Однако пройди нем ного вперед и
прислушайся к словам демиурга.
Демиург. П латон, всегда пом ни о том , что все
люди владеют от природы равны ми и свящ енны м и
правами. Ложь и истина поделили мир между собой,
поэтому не обвиняй и не оскорбляй веру других; все
различия однажды растворятся в высоких и прим и
ряющих советах разума. Почитай свою страну и слу
жи ей, но, сражаясь за нее, не забывай, что все л ю 
ди — твои братья. П остоянно укрепляй и развивай
свои способности; и пусть в твоей ж изни господ
ствуют умеренность и воздержание. Вкушая удоволь
ствия, не приним ай тех, которые могут причинить
кому-нибудь боль. И пом ни, что человечество д о 
стигнет счастья и величия только через с п р а в е д 
ливость. ( Берет мен у меченосца и касает ся плеч и
головы Платона.) В присутствии царя Египта, посвя
щ енного, справедливых и благонам еренны х, я, Д е
миург, смиренный слуга T.S.A.O.T.U, объявляю тебя
жрецом нашего бессмертного ордена. Иди, неси лю 
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дям высш ие истины , которые ты постиг. Однако
уделяй свою милость только тем избранным душам,
которые долго готовились, чтобы обрести эти исти
ны. Не строй на песке, не пиш и на снегу!
Царь. Платон, своими трудами, своей целеустрем
ленностью в великих испы таниях, своей неистовой
лю бовью к истине ты заслужил этот орден, сим во
лизирующий эти качества, и я счастлив даровать его
тебе. (Он вешает на шею Платона украшение элиди.)
Теперь следуй за нами. Д авайте продемонстрируем
людям — простым, но искренним почитателям доб
рого и прекрасного, — триумф настойчивости и доб
родетели. Хотя они и не могут оценить высокую
образованность наш их посвящ енны х, все-таки они
знаю т, что их светом, их стойкостью и их трудами
они движ утся к освобож дению разума и счастью
рода человеческого. Они любят праздник посвящ ен
ных и всегда им рукоплещ ут.
Торжественная м узы ка; уходят направо; бенгаль
ские огни.

Конец истории посвящения

УТЕРЯННЫЕ КЛЮЧИ
К МАСОНСТВУ,
или т а й н а
ХИ Р АМ А А Б И Ф А

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ДЕСЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Очень радостно, что эта книга, переиздаваемая уже
более сорока лет и вышедшая общим тиражом в 30 000
экземпляров, до сих пор пользуется спросом и теперь
появилась необходимость в новом ее издании. К тому
времени, когда я написал этот тоненький томик, мне
едва исполнился двадцать один год и единственным м о
им действительным контактом с масонством было чте
ние нескольких книг, доступных широкой публике. Впер
вые о тайных философских школах и обществах Древ
него мира я узнал благодаря сравнительному изучению
религий. Невозможно было созерцать торжественные
мистерии Египта, Греции, Индии и Персии и не восхи
щаться благородством их учений, красотою и пыш нос
тью их обрядов и церемоний, глубоким значением их
символов, эмблем и посвятительных ритуалов. Для меня
стало очевидным, что эти священные ордены и школы
были хранителями универсальной мудрости и передавали
своим посвященным ключи к высшей науке или искус
ству, чья цель — возрождение человека и преобразова
ние человеческого общества. Движимый этим убеждени
ем, я написал «Утерянные ключи масонства».
Многое изменилось в мире за четыре десятилетия,
что прошли со времени первого издания этой работы.
Извращенная, фальшивая демагогия угрожает нашему
образу жизни, и само выживание человеческой культу
ры поставлено на карту. Но все эти долгие годы б е с п о 
рядков, депрессии, войн и тирании масонство твердо от
стаивает свои идеалы Небесного Отца и человеческого
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братства. Оно продолжает защищать право каждого че
ловека на получение надлежащего образования. Оно учит
уважению к конституционной государственной власти.
Оно стремится объединить людей в братстве добрых дел,
которые и являются истинными трудами мастера-ка
менщика.
Ощущая, что для всех людей, верящих в достоинство
человеческой души и в пользу просвещенной этики, на
стало время объединить свои силы, в 1954 году я подал
прошение о приеме в масонский орден. В ноябре того
же года я был принят в ложу «Драгоценный камень» в
Сан-Франциско, Калифорния. Год спустя я был посвя
щен в степени шотландского обряда и теперь являюсь
членом консистории Сан-Франциско. В 1961 году мне
был присвоен титул кавалера суда чести.
Я рад признаться, что восхищение, которое я и преж
де столь долго испытывал к масонскому ордену, возрос
ло и углубилось благодаря более тесному знакомству с
его принципами и более близкому личному общению с
моими братьями.
М энли П. Х о л л ,
3 3 ° ш от ландского обряда
Л ос-А ндж елес, 1967 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Реальность вечно ускользает от нас. Бесконечность
потешается над нашими ничтожными потугами запереть
ее в клетке определений и догм. Самые величественные
из наших достижений — лишь мимолетные тени в лучах
Света. В своих устремлениях человек — не более чем
моллюск, желающий объять океан.
И все же человечество не может прекратить своих
отчаянных поисков Бога. В душе человека живет тоска,
не дающая ему покоя; гонимый ею, он пытается совер
шить невозможное, достичь недостижимого. Он возде
вает свои немощные руки, мечтая дотянуться до звезд,
и, вопреки миллиону лет неудач и тысячелетиям разо
чарований, душа человеческая устремляется к небесам
еще более жадно, чем в те времена, когда племя наше
было юным.
Человек продолжает свои поиски, хотя летучий иде
ал неизменно ускользает от него. И несмотря на то что
ему не удается заключить в объятия богиню своей меч
ты, он отказывается верить, что она — всего лишь ф ан 
том. Для человека она — единственная реальность. Он
снова и снова тянется ввысь и не успокоится, пока в ру
ках его не окажется меч Ориона, а на груди не засияет
великолепный Арктур.
Человек — это Парсифаль, ищущий священную Ча
шу, сэр Лаунфаль, рискующий жизнью ради святого Гра
аля. Жизнь есть божественное приключение, величест
венный поиск.
Язык человеческий бессилен. Слова — всего лишь
шифр, и кому под силу разгадать загадку? Эти слова, ко
торыми мы пользуемся, — что они, как не пустые тени
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формы и смысла? Мы тщимся расставить вокруг своей
самой возвышенной мысли словесные приманки, дабы
уловить в них нашего собрата; но когда мы желаем опи
сать ему святого — ему видится демон, а если хотим пред
ставить перед ним мудреца — он видит глупца. «Тьфу, —
кричит он, — да ты и сам глупец!»
Поэтому мудрость скрывает свою истину в символах,
а свою проникновенность — в аллегориях. Вероучения,
обряды, стихи суть иносказания и символы. Невежды
воспринимают их буквально и строят для себя тюрьмы
из слов, язвительными речами и еще более язвительными
насмешками понося тех, кто не желает запереться с н и 
ми в этой темнице. Но перед восхищенным взором в и 
дящ его рассеиваются в дым догмы и церемонии, легенды
и поэтические иносказания, и за фактом он прозревает
Истину, а за символом — Реальность.
Сквозь тени вечно сияет совершенный Свет.
Что такое масон? Это человек, который должным и
истинным образом подготовлен в сердце своем, который
признан достойным и пригодным, допущен в братство
каменщиков, наделен определенными паролями и зна
ками, благодаря которым он может трудиться и получать
вознаграждение в качестве мастера-каменшика, путеше
ствовать по дальним странам в поисках того, что было
утеряно, — Слова.
Сквозь туманную вереницу веков трубит горн откро
вения, но, хотя сами небеса эхом откликаются на его
раскаты, немногие слышат его и еще меньше понима
ют: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог».
Итак, вот в чем заключен вечный парадокс. Слово
потеряно — и все же оно всегда с нами. Свет, освещаю
щий далекий горизонт, сияет в наших сердцах. «Ты не
искал бы меня, если бы уже не нашел меня». Мы отправ
ляемся в дальний путь лишь для того, чтобы то, чего мы
так жаждем, обрести у себя дома.
Виктор Гюго говорил: «Жажда Бесконечного свиде
тельствует о бесконечности».
То, что мы ищем, живет в наших душах.
Именно ту неизреченную истину и невыразимое с о 
вершенство представил нам автор на этих страницах.
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Сам не будучи масоном, он проник в глубинный смысл
обряда посвящения. Не взяв на себя формальных о б е 
тов, он призывает весь род человеческий вступить в свя
тая святых. Не посвященный в физическое ремесло, он
провозглашает тайную доктрину, которую может услы
шать каждый.
При помощи ярких аллегорий, применяя глубокие
научные изыскания, он излагает величественное учение
масонства — более древнее, чем все религии, столь же
универсальное, как и само человеческое дерзание.
И это доброе дело. Да будут благословенны глаза,
которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которое
понимает.
Р ейнольд Э. Б лай т ,
33° ш от ландского обряда

ВВЕДЕНИЕ

М асонство, само по себе не являясь религией, по
сути своей религиозно. Больш инство его легенд и
аллегорий сакральны по своей природе; многие из
них вплетены в ткань христианства. Нас учили счи
тать нашу собственную религию единственно бого
вдохновенной, и в этом, вероятно, одна из главных
причин непонимания, которым окружена в современ
ном мире роль масонства в духовной этике человече
ства. Религия — это боговдохновенны й кодекс м о
рали. Верующий человек — тот, кого этот кодекс
вдохновляет на более благородную жизнь. Его узна
ют по этому кодексу, который является источником
его просветления. Таким образом, мы можем сказать,
что христианин — тот, кто получает свои духовные
представления о добре и зле из послания Христа, а
буддист — тот, кто отливает свою ж изнь в форму
м орального прототипа, данного великим Гаутамой
или кем -либо из других будд. Все доктрины , стре
м ящ иеся разжечь и сохранить ту невидимую искру
в человеке, что зовется «духом», считаются духовны
ми. Те же, что не признаю т этого невидимого эле
мента и полностью сосредоточены на видимом, име
нуются м атериалистическими. В религии есть одна
чудесная точка равновесия, в которой встречаются
материалист и спиритуалист: она находится на уровне
логики и разума. Наука и богословие — это две сто
роны одной и той же истины , но мир никогда не
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извлечет всей пользы из них, пока они не п р и м и 
рятся друг с другом и не будут трудиться рука об
руку во имя сверш ения великого дела — освобож 
дения духа и разума из трехм ерной тю рьм ы , п о 
строенной из невежества, предрассудков и страха.
То, благодаря чему человек осознает себя, может
быть создано только некой Сущ ностью — а С ущ 
ность всех вещей есть Бог. Воистину, он есть и вдох
новение, и вещь, которая вдохновлена. В П исании
сказан о, что Бог был Словом и что С лово стало
плотью. Задача человека сегодня — сделать свою
плоть отражением сияния того Слова, которое пре
бывает в его собственной душе. И м енно эта задача
породила необходимость религии — не одной-един
ственной веры, но многих вероисповеданий, каждое
из которых ведет по собственном у пути, отвечает
потребностям разных лю дей, вы деляет один из а с 
пектов веры, предпочитая его всем остальным.
Двенадцать подмастерьев исследуют четыре н а
правления компаса. Разве эти двенадцать — не две
надцать великих мировых религий, каждая из кото
рых ищет на своем пути то, что было потеряно в
давние времена и поиски чего являются врожденным
правом и целью человека? Разве поиски Реальности
в мире иллю зий не та самая цель, с которой каж 
дый из нас рождается на свет? Мы приш ли в этот
мир для того, чтобы достичь равновесия в сфере не
уравновешенности, найти покой в беспокойстве, со
рвать покровы с иллюзии и сразить дракона наш ей
собственной ж ивотной природы. Подобно Давиду,
царю И зраи л я, передавш ем у в руки своего сы н а
С оломона задачу, которую тот не мог заверш ить,
каждое поколение оставляет следующему работу по
строительству храма или, вернее, по восстановлению
обители Божьей, находящ ейся на горе Мориа.
Истина не утеряна, однако ее необходимо искать
и найти. Реальность всегда с нами — она нигде и в
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то же время повсюду. Ч еловек — порождение соб
ственны х отнош ений и ж еланий, раб своих впечат
лений и мнений — неспособен из-за неустойчивос
ти и неуравновеш енности своего разума, которому
недостает наставника, познать то, чем сам не обла
дает. Человек откры вает для себя какое-либо каче
ство тогда, когда сам его приобретает. Он начинает
различать вокруг себя то, что родилось в его соб
ственной душе. Ч еловек от рождения наделен гла
зам и, но лиш ь после долгих лет скорби он учится
видеть ясно и в гармонии с Планом. Он рождается,
обладая чувствами, но лиш ь после долгих испытаний
и бесплодной борьбы приносит он эти чувства в храм
и возлагает их как дар на алтарь великого Отца, к о 
торы й один способен верш ить все дела хорошо и
разумно. Человек поистине рожден во грехе неведе
ния, но для него откры та возмож ность поним ания.
У него есть разум, способны й к мудрости, сердце,
способное чувствовать, и сильные руки, предназна
ченны е для великого труда ж изни — превращ ения
грубо отесанной глыбы в соверш енный камень.
Разве может какое-либо создание просить боль
ш его, чем возм ож н ость п оказать, что оно собою
представляет, какая мечта вдохновляет его и движет
им? У нас нет никакого права просить о мудрости.
Чьим им енем мы м олим о разуме? Чьей властью
требуем для себя счастья? Ничто не принадлежит ка
ком у-либо из существ по праву рождения; и все же
каждый может обладать этим, если будет взращивать
то, к чему стремится, в себе самом. Ни к чему про
сить об этих вещах; никакое божество не склонится
перед человеком, чтобы вручить ему желаемое. Есть
лиш ь один дар, которым человек наделен от приро
ды; этот дар — привилегия труда. Именно через труд
он обучается всему.
Религии — группы лю дей, объединенные трудом
познания. М ир — ш кола. Мы приш ли в него, что
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бы учиться, и наше присутствие здесь — доказатель
ство того, что мы нуждаемся в обучении. Каждое
живое сущ ество изо всех сил стремится разорвать
удушающие путы ограниченности, которые мешают
видеть и лишают жизнь идеала. Каждая душа занята
великим трудом — трудом личного освобождения от
состояния неведения. Мир — это гигантская тю рь
ма; засовы на ее воротах — Неведомое. И каждый
из нас — узник до тех пор, пока не заслужит н ако
нец право выбить эти засовы из обветш авш их пе
тель и выйти просветленны м и вдохновленны м во
тьму, озаряя ее своим присутствием . Все народы
ищут храм, где обитает Бог, где дух великой И сти
ны рассеивает тени лю дского неведения, но они не
знают, на какую дорогу нужно свернуть и где этот
храм. Они окутаны туманом догм, скованы веками
невежества. О граниченность ослабляет их, замедля
ет их шаг. Они блуждают во тьме в поисках света,
не в силах понять, что свет — в сердце тьмы.
Для немногих нашедших Бога Он открыл себя. В
свою очередь, они открывают Его человеку, стремясь
передать неведению послание мудрости. Но редко
поним ает человек открытую ему тайну. Он робко
пытается отправиться по следам тех, кто достиг и с
тины, но слишком часто обнаруживает, что путь этот
труднее, чем он мог вообразить. И он в молитве
преклоняет колени перед горой, которую не может
покорить; у него недостаточно сил, чтобы добраться
до света, сияю щ его с ее верш ины , и недостаточно
мудрости, чтобы постичь его. Он следует закону так,
как понимает его, в глубине души все время боясь,
что неверно прочел огненны е знаки в небесах и,
следуя букве закона, умертвил дух закона. Человек
покорно склоняется перед Неведомым, населяя тени
своего собственного невежества святыми и спасите
лям и, призракам и и духами, богами и дем онам и.
Невежество страш ится всего, в ужасе падая ниц от
11*
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каждого дуновения ветра. П ам ятником невежеству
возвышается суеверие, и перед ним преклоняют ко
лени все, кто осознает свою слабость, кто видит во
всех вещах силу, которой не обладает сам, кто н а
деляет палки и кам ни способностью наносить уда
ры, кто превращ ает красоты Природы в обиталище
упырей и великанов-лю доедов. Мудрость ничего не
страшится, но смиренно склоняется перед своим Ис
точником. Если суеверие все ненавидит, то мудрость,
обладая более глубоким пониманием, любит все ве
щи — ведь она уже разглядела красоту, нежность и
сладость, скрываю щ иеся в таинстве Ж изни.
Ж изнь — это срок, отпущенный нам для сверш е
ний. Каждый пролетаю щ ий миг — возмож ность, и
великие люди суть те, кто осознал ж изнь как воз
мож ность для достиж ения всего. Искусства, науки,
религии — это м онум енты , воздвигнуты е в честь
того, что уже достигнуто человечеством. Они стоят
словно мемориалы развиваю щ емуся человеческому
разуму, и с их пом ощ ью человек осваивает более
действенны е и разумные методы достиж ения пред
писанных заранее результатов. Благословенны те, кто
может извлечь пользу из опыта других и способен,
внося свою долю в уже построенное, осущ ествить
свои идеи, воплотить на практике свои мечты. Те,
кто дарует человеку то, в чем он нуждается, редко
оц ен ен н ы е по достои нству своей эпохой, позднее
признаю тся Спасителями рода человеческого.
М асонство — здание, возведенное на фундаменте
опыта. Каждый его камень — это следующий шаг на
пути развития разума. Святы ни масонства украш е
ны драгоценностями тысячи эпох; в его обрядах зве
нят слова просветленных пророков и вдохновенных
мудрецов. Сотня религий принесла дары мудрости к
его алтарю. Бесчисленные искусства и науки внесли
свою лепту в создание его символов. Это нечто боль
шее, чем вера, это истинны й путь. Это больше, чем
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убеждение, это факт. Масонство — университет, обу
чающий свободным искусствам и наукам о духе всех,
кто желает вним ать его словам. Это тень великой
школы мистерий атлантов, что стояла во всем своем
великолепии в древнем городе Золоты х Врат, там,
где сейчас неустанно взды мает свои валы бурный
Атлантический океан. Кресла масонства — это мес
та учения; его колонны поддерживают арку универ
сального образования — не только об разован и я в
сфере наук, но и в плане воспитания духовных к а 
честв. На его подмостках запечатлены свящ енны е
истины всех наций и народов, и для тех, кто про
ник в его свящ енны е глубины, уже воссияла заря
великой Реальности. П оистине, м асонство есть та
самая давно утерянная вещ ь, которую искали все
народы во все времена. М асонство — общ ий знам е
натель и одноврем енно общ ий источник человече
ских стремлений.
Больш инство мировых религий похожи на п р о 
цессии: один идет во главе, остальные следуют сза
ди. Человек идет по стопам полубогов в поисках
истины и вдохновения. Христиане вслед за кротким
назаретянином восходят по извилистой дороге, веду
щей на Голгофу. Буддист следует за своим великим
освободителем в его странствиях по диким лесам .
Мусульманин совершает паломничество через пески
пустыни к черному шатру М екки. И стина шествует
впереди, невежество идет следом. Дух освещ ает д о 
рогу процессии, материя следует за ним. В современ
ном мире идеалы живут в чистоте лиш ь мгновение,
пока слетевшиеся обитатели ночи не затушат их и с
кру. Ш кола мистерий, однако, остается неприкосно
венной. Она не несет человеку свой свет; человек
должен принести свой свет ей. Идеалы, приходя в
мир, за несколько недолгих часов становятся идола
ми, но человек, вступаю щ ий во врата святилищ а,
вновь превращ ает идола в идеал.
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Человек восходит по бесконечной лестнице, уст
ремив взгляд на цель, находящуюся на самом ее вер
ху. М ногие не могут видеть цели, и им доступны
лиш ь одна-две ступени. И все же человек усвоил
один великий урок: по мере того как он формирует
свой характер, он получает силу для преодоления
ступеней. Вот почему масон — это строитель храма
характера. Он архитектор величественной тайны —
сияющего, сверкающего храма своей собственной ду
ши. Он осознает, что лучше всего послужит Богу
тогда, когда присоединится к Великому Архитекто
ру в строительстве более духовных зданий в леж а
щей у его ног Вселенной. Все, кто стремится достичь
мастерства через созидательные усилия, в душе яв
ляются масонами, независимо от религиозной секты
или вероисповедания. М асон — это не обязательно
член ложи. В ш ироком смысле слова это любой че
ловек, ежедневно стремящ ийся вести масонский об
раз жизни и разумно исполнять требования Велико
го Архитектора. Брат-масон дает обещание помогать
всем другим строителям храма в любых ж изненных
невзгодах; при этом он торж ественно обязуется пе
ред всеми живыми существами (ибо все они — стро
ители храма) созидать более многочисленны е и ду
ховные строения во славу вселенского Бога.
Истинная масонская ложа — это школа мистерий.
Это место, где соискатели ограждаются от безумств
и слабостей мира и посвящ аю тся в таинства ж изни,
учатся видеть ее внутренние взаимоотношения и раз
личать в ней тот зачаток духовной сущ ности, кото
рый и есть поистине Сын Божий, возлюбленное Дитя
Своего Отца. М асон восприним ает ж изнь со всей
серьезностью , осозн авая, что каждое потраченное
впустую м гновение есть упущ енная возмож ность и
что могущество достигается лиш ь усердным трудом
и старанием. Он признает всемирное братство всех
живых существ важнейш им из отнош ений. Символ
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рукопожатия, объясняемый в ложе, отражает его от
нош ение ко всему миру, ибо он — товарищ всех
созданий Божьих. Он поним ает такж е, что его соб
ственный дух — сверкаю щ ий драгоценны й камень,
который он должен хранить как святы ню в храме,
воздвигнутом трудами его рук, мечтами его сердца
и устремлениями его души.
М асонство — ф илософ ия, по сути своей л и ш ен 
ная религиозной веры. Но от этого она не становится
менее истинной. Масоны преклоняются перед исти
ной, где бы ее ни встретили; они служат Свету вме
сто того, чтобы пререкаться о том, кто его принес.
Этим они доказы ваю т, что стрем ятся как мож но
лучше постичь волю и заветы Н епобедимого. Нет
более истинной религии, чем религия всем ирного
товарищества и братства, созданная ради прославле
ния единого Бога и строительства для Него прочно
го и прекрасного храма.

Пролог
В ЦАРСТВЕ ХАОСА

Первый поток пробуждающейся Ж изни прорезал
непроницаемые просторы космической Ночи, превра
щая тьму отрицания в тусклые сумерки нарож даю 
щегося бытия. Перед погруженными в тень вратами
вечности появился силуэт одинокой фигуры — то
был таинственный незнакомец, стоящий на облачном
берегу бурлящей материи. На нем была мерцающая
лазурная м антия тайны , чело его окружал золотой
венец ослепительного света; тьма хаоса отступала под
лучами, исходящ ими потокам и живого пламени от
его божественного облика.
Из другого космоса, который гораздо больше на
шего, явился этот таинственны й посетитель в ответ
на призы в Божества. Он шагал от звезды к звезде,
он был известен всем мирам и вселенным, но всег
да таился под пеленой ночного хаоса. Внезапно об
лака расступились, и чудесный свет снизош ел отку
да-то из кипящих волн силы; он омыл эту одинокую
фигуру небесны м сиянием , и каждый кристаллик
тум ана заи ск р и л ся сл о вн о б ри л ли ан т, купаясь в
живом огне Божественного.
В сияю щ ем пламени косм ического света, окру
женном темными облаками небытия, показались две
огромные фигуры, и вечность сотряслась от могуче
го Гласа; каж дый сверкаю щ ий атом пульсировал,
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повинуясь Слову Творца1. Тогда величественный не
знаком ец в лазурной м антии склонился в страхе у
подножия трона Своего Создателя, и рука, протянув
шаяся с небес, даровала ему благословение.
«Из всего творения Я избрал тебя, и на тебя н а
ложил Я Свою печать. Ты — избранный инструмент
в Моей руке, и тебя Я назначаю быть строителем
Моего Храма. Ты воздвигнеш ь его колонны и вы 
мостишь его пол; ты украсишь его металлами и дра
гоценными кам ням и, и ты станеш ь хозяином над
М оими р аб отн и кам и . В руки твои вклады ваю Я
планы, и здесь, на чертежной доске живой материи,
запечатлел Я план, которому ты должен следовать;
каждая его буква и каждый угол прочерчены огнен
ными линиям и Моей рукой. Хирам* Абиф, избран
ный строитель Дома твоего Отца, вставай и п ри н и 
майся за работу. Вот кудрявые облака, вот седые
рассветны е тум аны , вот отблески н ебесного света
и тьма непробуж денного творения. Из них ты, без
стука молотка и голосов рабочих, построиш ь храм
твоего Бога, вечного в небесах. Ты закуеш ь в цепи
вечный круговорот отрицания и заставишь его ш ли
фовать твои кам ни. Среди этих духов небы тия бу
деш ь ты гасить свою известь и заклады вать свой
фундамент, ибо Я наблюдал за тобою все годы тво
ей юности и руководил тобою в дни твоей зрелос
ти. Я проверил тебя и не нашел в тебе изъяна. П о
этому тебе дарю Я славу труда и посвящ аю тебя в
строители Моего Дома. Тебе даю Я Слово мастерастроителя; тебе даю Я орудия Ремесла; тебе даю Я
власть, которой наделен сам. Храни же им верность!
Верни Мне эти дары, когда заверш иш ь свой труд, и
Я дам тебе имя, известное одному лиш ь Богу. Да
будет так!»
1 Творческому Повелению, или вибрации, посредством
которой творятся все вещи.
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Померк величественный свет в небесах, струящи
еся персты ж ивого света исчезли в тум анной, пус
тынной полутьме, и небытие вновь укуталось в свою
траурную мантию. С нова стоял Хирам Абиф в оди
ночестве, взирая на холодный океан забвения — во
круг, насколько хватало глаз, лиш ь клубилась бур
лящ ая материя. И тогда он расправил плечи и, взяв
в руки чертежную доску и приж имая к сердцу с и я
ющее Слово мастера*, медленно зашагал прочь, пока
не затерялся в рассветном тумане первого дня Тво
рения.
К ак изм ерить человеку бескрайню ю вечность?
Проходили века, а одинокий строитель все трудил
ся над своим планом с любовью и смирением в сер
дце; рука его отливала в ф ормы тьму, которую он
благословлял, глаза же смотрели в небеса, откуда
прежде сиял Великий Свет. В божественном уедине
нии трудился он; ни один голос не ободрял его, ни
один дух не порицал — он был один в бескрайней
Вселенной; на челе его был великий холод утренне
го тумана, но сердце все ещ е хранило свет Слова
мастера. Задача его казалась безнадеж ной. Одной
паре рук не под силу было придать форму той тьме;
ни одно сердц е, даж е сам ое и ск р ен н ее, не могло
быть столь великим, чтобы наполнить пульсом кос
м ической лю бви холодны й туман забвения. Хотя
тьма все плотнее обступала его и туманные пальцы
небытия обвивались вокруг его существа, строитель
продолжал работать, движимый божественной верой;
в надежде закладывал он фундамент своей построй
ки и из безбрежных пластов глины создавал формы
для отливки своих свящ енны х украш ений. Здание
понемногу росло, и сумрачные фигуры, отлитые ру
кой мастера, обретали ф орму вокруг него. Трех ог
ромных бездушных созданий сотворил мастер; слов
но угрюмые призраки, смутно вы рисовывались они
в полутьме. То были трое строителей, которых он
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благословил, и теперь один за другим они величе
ственно проходили перед ним. Хирам простер руки
к своим созданиям со словами: «Братья, я создал вас
для трудов. Я вылепил вас для того, чтобы вы стро
или вместе со мною Дом Господень. Вы — дети моего
бытия; я трудился вместе с вами, теперь и вы п о 
трудитесь вместе со мной во славу Божью».
Но призраки лиш ь расхохотались в ответ. Восстав
против своего создателя и нанеся ему удары его соб
ственны ми инструм ентами, полученны ми от Бога,
они бросили своего великого мастера умирать среди
незаверш енных трудов, разбитого и сокруш енного
тремя созданиями космической ночи. Истекая кро
вью у подножия своего детищ а, замученный строи 
тель возвел очи к клубящ имся облакам , и л и к его
просиял божественной любовью, когда он воззвал с
молитвой к Господу, пославш ему его:
«О Господин над работниками, Великий Архитек
тор Вселенной! Мои труды не заверш ены . Почему
должны они навсегда остаться неоконченными? Я не
исполнил то, для чего Ты послал меня в этот мир,
ибо собственные мои творения восстали против меня
и инструменты, которые Ты дал мне, уничтож или
меня. Дети, которых создал я с лю бовью , по сво е
му неведению умертвили меня. Вот, Отче, Слово,
которое Ты дал мне: ны не оно обагрено моею соб 
ственною кровью. О П овелитель, я возвращ аю его
Тебе, ибо я сберег его свящ енны м в сердце своем.
Вот инструменты, чертежная доска и сосуды, сделан
ные мною. Вокруг меня вы сятся руины моего хра
ма, которы й я долж ен оставить. Тебе, о Господь
всеведущий, я возвращ аю все это, сознавая, что по
воле Твоей все исполнится в должный срок. Тебе, о
Господи, ведомо наше падение и наше возвыш ение,
и Ты читаеш ь наш и мысли издалека. Во имя Твое,
Отче, я трудился, и за Твое дело я, верны й строи 
тель, умираю».
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Мастер откинулся навзничь, его лик, обращенный
ввысь, просветлел в последнем, смертном покое, и
лучи света перестали исходить от него. Серые обла
ка сгрудились плотнее, словно для того, чтобы уку
тать покры валом тело своего убитого повелителя.
Внезапно небеса разверзлись вновь, и поток све
та омыл фигуру Хирама небесной славой. И снова с
небес, где Великий Царь восседал на облаках творе
ния, раздался Глас: «Он не мертв, но спит. Кто раз
будит его? Его труды не окончены , и в смерти он
хранит свящ енны е реликвии более ревностно, чем
когда-либо, так как Слово и чертежная доска п р и 
надлежат ему — их дал ему Я. Но он должен спать
до тех пор, пока те трое, что убили его, не вернут
его к ж изни. Ибо всякое зло долж но быть исправ
лено, и разруш ители М оего дома и уничтожители
Моего храма должны трудиться вместо их строителя
до тех пор, пока не воскресят своего м астера из
мертвых».
Трое убийц пали на колени и воздели руки к
небу, словно для того, чтобы заслониться от света,
озаривш его их преступление: «О Боже, велик наш
грех, ибо мы убили нашего мастера, Хирама Абифа!
С праведлива Твоя кара, и, так как мы убили его,
ныне мы посвящ аем свои ж изни его воскреш ению .
Первое было нашей человеческой слабостью, второе
станет нашим свящ енны м долгом».
«Да будет так», — отвечал Глас с небес. Великий
Свет исчез, и облака тьмы и тумана скры ли тело
убитого мастера. Вихрь м рака поглотил его, не о с 
тавив ни знака, ни могильного камня на том месте,
где прежде лежал строитель.
«О Боже! — возопили трое убийц. — Где нам те
перь найти нашего мастера?»
И снова из Великого Н езрим ого опустилась ру
ка, протягивая им м аленькую м асляную лампаду,
огонек которой бесшумно и ярко горел во тьме. «С
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этим свети л ьн и ком вы будете искать того, кого
убили».
Три фигуры обступили лампаду и склонились в
молитве, вознося благодарность за этот одинокий луч
света, которому предстояло освещать тьму на их пу
ти. Откуда-то с вы ш ины, из пределов небытия, раз
дался могучий Глас, громовой Глас, наполнивш ий
хаос своими раскатами: «Он расцветает как цветок,
и вот он сорван; он ускользает, подобно тени, и ис
чезает навсегда. Когда воды не наполняют море, оно
высыхает; так и человек ложится и больше не вста
ет. И все же Я сочувствую детям Моего творения;
Я помогаю им в трудный час и дарую им вечное
спасение. Ищите там, где лежит сломанная ветка, где
гниет мертвый ствол, где сбегаются вместе облака и
камни покоятся у склона холма, ибо все это — зн а
ки, отмечающие место погребения Хирама, унесш е
го Мою Волю с собою в могилу. Вам предстоит этот
вечный поиск, пока вы не найдете своего строите
ля, пока чаш а не раскроет вам свою тайну, пока
могила не отдаст своих призраков. Я не произнесу
более ни слова, пока вы не найдете и не воскресите
М оего возлю бленного С ы на, не выслушаете слова
М оего посланца и под его руководством не зако н 
чите строительство Храма, в котором Я затем посе
люсь. Аминь».
Седой рассвет все еще спал в объятиях тьмы.
Повсюду царила великая тайна небытия; все было
безмолвно и непостиж имо. Сквозь туманную зарю,
словно причудливые ф антомы из сновидения, бре
ли три ф игуры ; они странствовали по великом у
Н еведом ом у, неся в руках крохотны й огон ек —
лампаду, что дал им Отец их строителя. Они шли
по лесам и кам ням , по облакам и звездам в веч
ном поиске безмолвной могилы, вновь и вновь ос
танавливаясь, чтобы исследовать глубины какойнибудь таинственной пропасти, моля освободить их
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от бесконечны х поисков. Но их связы вала клятва:
воскресить строителя, которого они убили, того,
чья могила была отмечена сломанной веткой и чье
тело леж ало обернуты м в белый саван где-то за
гребнем вечного холма.

СТРОИТЕЛИ ХРАМА

Вы — будущ ие ст роит ели Х рам а. Вашими р у к а м и д о л 
жны быть воздви гн ут ы куп ола и шпили грядущ ей ц и ви л и 
зации. На ф ун д ам ен т е, залож ен н ом ва м и , за в т р а будет
п ост роено здан и е го р а зд о более величест венн ое. Вы, с о зи 
даю щ ие храм личност и, в кот ором долж ен обит ат ь п р о 
свет ленны й дух; вы , ш лиф ую щ ие кам н и от нош ений; вы ,
от ливаю щ ие сосуды для хран ен и я м а сла ж изни! В с т а в а й 
т е и приним айт есь за н азн ач ен н ую вам р а б о т у! Н и к о гда
преж де в истории человечест ва не было у вас той во зм о ж 
ности, что от кры вает ся вам ныне. Мир ож идает — ож и 
дает просвет лен н ого, кот оры й вы йдет и з-за колонн п о р 
т ика. С мирение, с накинут ы м на гл а за капю ш оном и с в я 
занным и р ук а м и , ищет вход в хр а м м удрост и . Р асп ахн и т е
двери наст еж ь и позвольт е дост ойны м войт и. Р аспахнит е
ворот а наст еж ь и дайт е восси ят ь свет у, кот оры й ест ь
ж изнь человеческая. Спеш ите дост роит ь ж илище Господа,
чтобы Д у х Бож ий м о г войт и и посели т ься среди С вои х
лю дей, очищенных от скверны и посвящ енны х в сан с о гл а с 
но Его зак он у.

12 С тупени посвящ ения

Г лава I

ВЕЧНЫЙ ПОИСК

Обы чны й масон, как и соврем енны й исследова
тель идеалов масонства, недостаточно хорошо осоз
нает косм ическое обязательство, которое берет на
себя, приступая к своим поискам свящ енных истин
П рироды, скрытых в древних и современны х обря
дах. Он не должен относиться к своим клятвам лег
ком ы сленно и, если не хочет навлечь на себя годы
и века страданий, должен прекратить считать масон
ство исключительно общественным институтом, воз
раст которого насчитывает всего несколько столетий.
Он должен осознать, что древние мистические уче
ния, увековеченные в современных обрядах, свящ ен
ны и что судьбу тех, кто сознательно и по собствен
ной воле принимает на себя обязательства Братства,
формирую т невидимые и непознанны е силы.
М асонство — это не что-то м атериальное; это
наука души. Это не вероисповедание или доктрина,
но универсальное выражение Божественной Мудро
сти1. Объединение средневековых гильдий или даже
строительство Храма С олом она, как его понимаю т
1 Этот термин используется как синоним чрезвычайно тай
ной и священной философии, существовавшей во все време
на и вдохновлявшей великих святых и мудрецов всех веков,
то есть это совершенная Мудрость Бога, раскрывающаяся че
рез тайную иерархию просвещенных умов.
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сегодня, имеет очень мало общего с истинны м про
исхождением масонства, ибо масонство не имеет дела
с личностями. В своем высшем смысле это язы к, но
не исторический или археологический, а язык божест
венный, символический, увековечиваю щ ий в оп ре
деленных конкретных символах священные мистерии
древних. Л иш ь тем, кто видит в нем косм ическую
науку, дело всей жизни, божественное вдохновение,
которое благотворно для мы ш ления, чувства и ж и з
ни и целью которого является достижение духовно
го просветления, а средством — повседневная жизнь
истинного м асона, хотя бы нем ного приоткры лся
смысл истинных тайн древних обрядов.
Возраст масонской школы должен исчисляться не
сотнями или даже тысячами лет, ибо она никогда не
создавалась в мирах ф орм. М ир, каким мы его ви 
дим, — это всего лиш ь эксперим ентальная л абора
тория, в которой человек трудится над построением
все более великих и соверш енны х средств вы раж е
ния духа. В эту лабораторию вливаю тся мириады
лучей, испускаемых космическими иерархиями1. Эти
могущественные планеты и светила, направляю щ ие
свои энергии на человечество и ф орм ирую щ ие его
судьбу, делают это правильным и регулярным обра
зом, каждое своим способом и на своем месте, и
им енно работа этих м истических иерархий Вселен
ной создает модель, по которой построена масонская
школа, ибо истинная ложа для масона — Вселенная.
Освобожденный от ограничений вероисповедания или
секты, масон становится господином всех религий,
и те, кто приступает к изучению масонства, не осо
знавая глубины, красоты и духовной силы его ф и 
лософ ии, никогда не смогут получить от своих за
нятий никаких практических результатов. И сследо
1 Группы небесных разумных существ, управляющих твор
ческими процессами в Космосе.
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ватель может проследить возраст школ мистерий от
самой зари времен, века и эпохи тому назад, когда
еще шло строительство храма Солнечного Человека.
То был первый Храм Царя, и в нем были переданы
и основаны истинны е м истерии древней лож и, и
первы ми, кто покры л черепицей крыш у ложи мас
тера, были боги творения и духи зари.
Прошедший посвящение брат-масон понимает, что
его так назы ваем ы е символы и обряды — не более
чем уловки, выдуманные мудрецами для того, что
бы увековечить идеи, недоступные пониманию обыч
ного человека. Он осознает такж е, что немногие из
современных масонов знают или ценят мистический
смысл, скрытый в этих обрядах. Движимые религи
озной верой, мы увековечиваем форму, поклоняясь
ей, но те, кто не различил истины в затвердевшем
обряде, те, кто не освободил зародыш духа из скор
лупы пустых слов, не являю тся масонами, невзирая
на их ф ормальные степени и внеш ние почести.
В труде, к которому мы сейчас приступаем, н а
ш ей задачей не является подробное рассм отрение
соврем енны х кон ц еп ц и й Ремесла; мы рассм отрим
масонство таким , каким оно действительно являет
ся — как великий косм ический организм, чьи ис
тинны е братья и дети связаны друг с другом не про
изнесенны ми клятвами, но собственными жизнями,
которые они прож иваю т так, что способны видеть
сквозь глухую стену и распахнуть окно, ныне скры 
тое за хламом материальности. Когда это сделано и
перед соискателем раскрываются тайны Вселенной —
тогда-то и познает он на самом деле, что такое ма
сонство. Он более не интересуется его материальны
ми аспектам и, ибо под ним и он обнаружил школу
м истерий, суть которой он смог узнать только тог
да, когда сам стал ее духовным членом.
У тех, кто исследовал и изучал древние учения
масонства, нет сом нений в том, что масонство, п о
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добно самой Вселенной — величайшей из всех школ,
— имеет дело с раскрытием тройного принципа. Ибо
всей Вселенной управляют те же самые три царя, что
зовутся строителям и м асонского храма. Они — не
личности, но принципы , великие разумные энергии
и силы, действующие в Боге, человеке и Вселенной.
Их задача — преобразовывать космическую материю
в обитель живого царя — в храм, строящ ийся в те
чение долгих эпох сначала бессознательным, а затем
сознательным усилием той части каждой личности,
которая отражает в ее повседневной ж изни творче
ские принципы этих трех царей.
И стинны й последователь древнего Ремесла о со
знавал, что заверш ение храма, который он строил
для Ц аря В селенной, — не стол ько п р и ви л еги я,
сколько долг перед его Богом, его ближним и самим
собой. Он знал, что необходимо предпринять опре
деленны е шаги и что его храм должен строиться в
соответствии с планом. Однако сегодня нам каж ет
ся, что этот план утерян. Ибо в больш инстве случа
ев масонство не является более практическим искус
ством — оно всего лиш ь идея до тех пор, пока каж 
дый из братьев, разгады вая тайну его сим волов и
размышляя над прекрасными аллегориями, раскры 
ваю щ имися в его обряде, не пойм ет, что в нем са
мом содержатся ключи и планы , так давно утерян
ные, и что если он ж елает когда-нибудь изучить
масонство, он должен отпереть его двери клю чом,
созданны м из неблагородных металлов своего соб 
ственного бытия.
Истинное масонство эзотерично*; оно не принад
лежит этому миру. Все, что мы имеем здесь, — это
связь, проход, по которому ученик может выйти в
неведомое. М асонство не имеет ничего общего с ве
щами, имеющими форму, за исклю чением того, что
в нем реализуется форма, его создавш ая, и проявля
ется жизнь, которая в нем содержится. Следователь
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но, ученик стрем ится таким образом организовать
свою ж изнь, чтобы его дела прославляли Бога, чей
храм он постепенно созидает по мере того, как про
буждает внутри себя работников и руководит ими в
осуществлении плана, данного ему свыше.
Насколько известно, древнее масонство вместе с
прекрасны м и косм ическим и аллегориями, которые
оно проповедует, увековеченны м и в сотнях лож и
мистериях, образует древнейшую из школ мистерий1;
оно пережило века вовсе не в качестве экзотериче
ской организации индивидов, достигших некоторой
ступени развития, но благодаря существованию тай
ного братства — эзотерической стороны масонства.
Все великие школы мистерий учат о существовании
на духовных планах Природы определенных иерар
хий, которые выражаю т себя в этом мире посред
ством религий и орган и зац и й . И стинны й ученик
стремится духовно возвыситься над экзотерической
организацией, чтобы войти в эзотерическую группу,
которая, не явл яясь лож ей на ф изическом плане
Природы, превосходит в величии все остальные л о 
жи, служа для них центральны м источником эн ер 
гии. Духовные наставники человечества вынуждены
работать в конкретном мире с вещами, постижимы
ми для обычного человека. Человек в этом мире на
чинает постигать смысл тех аллегорий и символов,
которыми проникнута его экзотерическая работа, как
только он оказывается подготовленным к их воспри
ятию . Н астоящ ий масон сознает, что работа школ
мистерий в мире включает в себя многие виды дея
тельности и что единственная ложа, которая доста
точно широка, чтобы выразить его идеалы, — это та,
купол которой — в небесах, колонны которой —
1 Это термин, употреблявшийся древними для обозначе
ния эзотерической стороны их религиозных обрядов. Со
искатель, участвовавший в этих мистериях, посвящался в
таинства Природы и тайные аспекты естественных законов.
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краеугольные кам ни творения, ш ахматный пол ко 
торой создан из пересекающ ихся течений человече
ских эмоций, а алтарь — человеческое сердце.
Вероучения не могут сковы вать истинного иска
теля правды. Осознавая единство истины, масон по
нимает такж е, что иерархии, трудящ иеся вместе с
ним, даровали ему тайны е духовные обряды всех
мировых школ мистерий и что, если он хочет занять
свое место в Плане, он должен приступать к изуче
нию этой свящ енной науки не ради того, что он
может взять от нее, но ради того, чтобы научиться
служению.
В масонстве сокры ты тайна творения, ответ на
вопрос о смы сле сущ ествования и путь, которы м
должен следовать ученик, чтобы присоединиться к
тем, кто верш ит судьбы мира в наш и д ни, стоя за
тронами государственных и международных полити
ков. И стинному ученику известно, что посвящ ение
в степени не делает человека масоном. М асоном не
назначаю т — он развивает ся. При этом он должен
осознавать, что полож ение, заним аем ое им в э к зо 
терической ложе, — ничто по сравнению с его п о
ложением в духовной ложе ж изни. Он долж ен раз
и навсегда отвергнуть мысль о том, что кто-то м о
жет открыть ему смысл свящ енны х мистерий или
обучить им, или о том, что сам ф акт его членства в
организации каким -то образом позволит ему стать
лучше. Он должен осознавать, что его долг — созда
вать и развивать свящ енны е учения в своем соб 
ственном существе; ничто, кроме его собственного
очищ енного сущ ества, не может отпереть дверь к
запечатанным сокровищам человеческого духа. Прак
тикуемые им самим м асонские обряды всегда будут
оставаться умозрительными, пока он не ож ивит их.
Его кармическая ответственность возрастает вместе
с его возм ож ностям и. Те, кто окружен зн ан и ям и и
возможностями для самосоверш енствования, но ни
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как эти возм ож ности не использует, — нерадивые
работники, которые будут изгнаны из храма царя —
если не ф изически, то духовно.
М асонский орден — не только общ ественная ор
ганизация; его составляю т все те, кто объединился
для изучения и прим енения принципов мистицизма
и оккультных ритуалов. Они являю тся (или долж 
ны быть) ф илософ ам и, мудрецами и просто здраво
мыслящими людьми, которые принесли свои жизни
на алтарь м асонства и поклялись всем, что им д о 
рого, в том, что мир будет лучш е, мудрее и счаст
ливее благодаря тому, что они в нем жили. Те же,
кто подвергает себя этим мистическим обрядам и
проходит между колонн ради престижа или коммер
ческой выгоды, — богохульники, и хотя в этом мире
они могут считаться достигш им и успеха, в плане
космическом они — неудачники, преградившие себе
путь к истинном у обряду, основа которого — бес
коры стие и при верж ен ц ы которого отринули все
мирское.
В древние врем ена неофиту требовались долгие
годы подготовки, прежде чем ему дозволялось вой
ти в храм мистерий. Благодаря этому люди пустые,
движимые праздным лю бопытством, малодушные и
не умею щие противостоять ж итейским соблазнам,
автом атически исклю чались и з-за несоответствия
вступительным требованиям. Достигший успеха кан
дидат, пройдя между колонн, вступал в храм, остро
осознавая, какая великая возможность выпала на его
долю, ясно видя свой бож ественны й долг и м исти
ческую привилегию , заслуж енную им за годы сп е
циальной подготовки. Л иш ь те являю тся истинны 
ми м асонам и, кто входит в храм с благоговением,
кто ищет не эф ем ерны х благ ж изни, но вечных со
кровищ, кто имеет единственное желание — познать
истинную тайну Ремесла, чтобы в качестве усердного
работника присоединиться к тем, кто стал строите
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лем Всемирного Храма прежде. Масонский обряд —
не церемония, но жизнь, кот орую необходимо про
жить. И стинны е масоны — те, кто, возлагая свою

жизнь и богатство на алтарь живого огня, приним а
ется за строительство единого всем ирного здания;
сами они — рабочие на этом строительстве, а их Бог
— живой Архитектор. Когда среди нас появятся та
кие масоны, Ремесло вновь станет реальным, пы ла
ющий треугольник засияет в блеске новой славы,
мертвый строитель восстанет из гроба и утерянное
Слово, так долго скрываемое от непосвящ енных, за
сверкает вновь, своею властью обновляя все вещи.
Ниже изложены некоторые идеи, которые следу
ет изучить и принять во вним ание строителям хра
ма, а также мастерам и подмастерьям. Здесь нахо
дятся ключи, которые, будучи лиш ь прочитанными,
оставят ученика в неведении, но, будучи пережиты
ми , превратят сегодняш нее масонство — теоретиче
ское — в практическое масонство завтраш него дня,
когда каждый строитель, осознав свое собственное
место, узрит вещи, которых не видел ранее — и не
потому, что их не бы ло, но потому, что сам был
слеп. Ведь нет больших слепцов, нем те, кто не ж е
лает видеть .

ГЛУБОКОМЫСЛЕННОСТЬ

П рекрасны й инст рум ент м асона — ум , но ценность его
изм еряет ся т ем , к а к он использует ся. Размыш ляя обо всех
вещ ах, сои скат ель, ж елаю щ ий приобщ ит ься к бож ест вен 
ной м удрост и, пост игает дейст вит ельност ь искренним ж е
ланием , м едит ацией и безмолвием. Д а будет основа Ремесла
и О бряда начерт ана огненными буквам и: «Д ум ай обо М не».
К а к о в смысл эт о го т аи н ст вен н о го лаб и р и н т а сим волов,
р и т уа л о в и о б ря д ов? Д ум а й ! Что озн ачает эт а ж изнь, с
ее переплет ениям и человеч ески х от нош ений, с безм ерной
п ы ш ност ью зн а т и , р а зр я ж ен н о й на к а р н а в а л е гл у п ц о в ?
Д у м а й ! Что за план скры ва ет ся за всем эт им и кт о его
со зд а т ел ь? Где обит ает Великий А рхи т ект ор и на какой
до ск е чертит он свои планы ? Д ум а й ! Что т ак ое челове
ческая душ а и для чего эт о бесконечное ст рем ление к н еве
домым целям по т ропам , по кот орым каж ды й долж ен идти
без п ровож ат ого? Зачем ум , зачем душ а, зачем дух и п о 
ист ине зачем вс е? Д ум а й ! Ест ь ли от вет ? А если ест ь, то
гд е обн аруж ит ся и ст и н а? Д у м а й т е , брат ья по Р ем еслу,
дум айт е упорно; ибо если истина сущ ест вует , она — ваш а,
а если ж ивое сущ ест во м ож ет дост ичь истины, ест ь ли
более дост ойная цель, к кот орой ст оит ст рем ит ься?

Г лава II

СОИСКАТЕЛЬ

В развитии каждого живого сущ ества наступает
момент, когда оно начинает смутно осознавать, что
является узником . На первый взгляд свободная в
движении и существовании, бьющаяся в муках жизнь
с помощью все более соверш енных средств познает
свои собственные ограничения. И м енно в этот м о
мент человек еще настойчивее взывает об освобож 
дении от этих сковы ваю щ их связей, которы е, хотя
и невидимы для смертных глаз, наделяют его гораздо
более страш ными узами, чем оковы любой тюрьмы.
М ногие читали историю ш ильонского узника*,
который мерил шагами тесные пределы своей тюрем
ной камеры, пока голубые воды неустанно катились
над его головой и единственны м звуком, наруш ав
шим тиш ин у его вечной ночи, был непреры вны й
шорох и плеск волн. Нам жаль узника, погребенно
го в могиле, и мы печалимся в душе, ибо знаем, как
сильно ж изнь лю бит свободу. Но есть одна узница,
чья доля гораздо тяж елее, чем полож ение земны х
заключенных. У нее нет даже тесного пространства
тю ремной камеры, которое бы ее окружало; она не
может непрерывно шагать взад-вперед, протаптывая
колеи в кам енном полу своей подземной тем ницы .
Эта вечная узница — Ж изнь, обретш ая плоть в тем 
ных кам енны х стенах материи. Ни единым лучом
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света не озаряется чернота ее удела. Она вечно бо
рется, моля во тьме мрачных стен о свете и возмож
ности. Это вечная узница, которая в бесконечной
череде эпох космического развития, в бесчисленных
формах и неизвестны х ныне видах живых существ
всегда стремится освободиться, обрести самосознание
и сам овы раж ение — прирож денное право каждого
живого создания. Она ожидает дня, когда, подняв
шись на камни, образующие ныне ее бесформенную
могилу, смож ет воздеть руки к Небу, омытая сол
нечны м светом духовной свободы , когда смож ет
присоединиться к сверкающим атомам и танцующим
световым существам, освобожденным от оков тюрем
ных стен.
Вокруг Ж изни — этого чудесного зароды ш а в
сердце каждого живого сущ ества, этой свящ енной
узницы в ее мрачной темнице, этого м астера-строи
теля, погребенного в могиле материи, — сложилась
удивительная легенда о святой гробнице. В бесчис
ленны х аллегориях ф и ло со ф ы -м и сти ки всех эпох
увековечили эту чудесную историю; у масонов на ее
основе создан мистический обряд Хирама, мастерастроителя, убитого в своем храме теми самыми стро
ителями, которые должны были служить ему, когда
он трудился над соверш енствованием обители свое
го Бога.
М атерия — это могила. Это мертвая стена вещ е
ства, еще не пробужденного и не проникнутого пуль
сирующими энергиями духа. Она существует во мно
гих степенях и формах — не только в виде хим и
ческих элементов, образующих твердые тела в нашей
В селенной, но и в виде более тонких, неуловимых
веществ. П оследние, хотя и находят вы ражение в
эмоциях и мыслях, все же остаются сущностями ми
ра форм. Эти вещества образуют великий крест ма
терии, одноврем енно и препятствующ ий росту всех
вещей, и делаю щ ий всякий рост возможным. Даже
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зачаточная жизнь, теплящаяся в протоплазме, распята
в мучениях на этом великом кресте из водорода,
азота, кислорода и углерода. В этих веществах она
не может найти адекватного вы раж ения. Дух, за 
ключенный внутри, взывает о свободе — свободе су
ществования, самовыражения, достижения истинно
го места в Великом Плане косм ического развития.
Эта великая тоска в сердце человека и подталки
вает его шаг за шагом к вратам Храма; им енно это
внутреннее стремление к высшей разумности и боль
шему свету породило согласно закону необходимос
ти великую космическую масонскую ложу, предназ
наченную для тех, кто ищет союза с Силами Света,
чтобы уничтожить стены своей тюрьмы. Эту оболоч
ку нельзя отбросить — необходимо возвысить ее до
сою за с Ж изнью . Каждый м ертвы й, кр и стал л и зо 
вавшийся атом в человеческом теле нужно заставить
вибрировать и вращ аться с более высокой частотой
сознания. Посредством очищ ения, знания и служе
ния ближнему соискатель последовательно раскры 
вает в себе эти м истические свойства, вы страивая
лучшие и более совершенные тела, через которые его
высшая жизнь обеспечивает себе еще более сильное
проявление. Самовы раж ение человека посредством
созидательных мыслей, эм оций и действий вы сво
бождает высшую природу в телах, которые в своем
кристаллизованном (низшем) состоянии неспособны
реализовать его естественные возможности.
В масонстве эта кристаллизованная сущность ма
терии называется могилой и символизируется с в я
той гробницей. Это м огила, в которой покоится
потерянный строитель, хранящ ий при себе чертежи
Храма и Слово мастера. Этого строителя, нашего ве
ликого мастера, и должны мы искать, чтобы воскре
сить из мертвых. Этот благородный Сын Света взы 
вает к нам в каждом внешнем проявлении материи.
Каждая палочка, каждый камень обозначаю т место
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его захоронения, а ветка акации обещ ает нам, что
всю долгую зиму духовной тьмы, пока солнце не
светит человеку, этот Свет будет ожидать дня осво
бож дения, когда каждый из нас подним ет его из
могилы рукопожатием великого мастера, истинным
рукопож атием м астера-кам ен щ и ка. Мы не можем
слыш ать этот вечно зовущий Глас, но ощущаем его
внутренне. Великое, неведомое нечто затрагивает са
мые глубокие наши чувства. Века проходят за века
ми, и глубокое желание быть более соверш енными,
жить лучш е, мыслить как Бог формирует в нас ка
чества соискателя. И если бы мы могли постичь
умом то, что чувствует сердце, мы бы сказали: «Я
слыш у голос, взы ваю щ ий ко мне из растительного
и животного мира, из кам ней, из облаков, с самих
небес. Каждый огненный атом, вращающийся в кос
мосе, взывает ко мне голосом моего Повелителя. Я
слышу, как Хирам Абиф, мой великий мастер, ры 
дает в муках — муках Ж изни, заточенной во тьме
своих тю ремны х стен, ищ ущ ей способа проявить
себя, в котором я ей отказал, трудящейся ради при
ближения дня своего освобождения. И я познал, что
стены этой тюрьмы создал я сам. И м енно мои еже
дневны е дела, подобно злодеям и предателям, уби
вают моего Бога».
Существует множество легенд о святой Гробнице
— Гробе Господнем, который долгие века находил
ся в руках неверных и который христианские стра
ны стрем ились отвоевать в эпоху Крестовых похо
дов. М ало кто из м асонов осознает, что эта святая
Гробница, или могила, есть в действительности от
рицание и кристаллизация — материя, замуровавшая
внутри себя Дух Ж изни, который должен оставать
ся во тьме до тех пор, пока развитие каждого от
дельного существа не превратит стены его темницы
в сверкаю щ ее золото, а камни — в окна. По мере
того как мы развиваем в себе все более соверш ен
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ные свойства, эти стены постепенно расш иряю тся,
пока наконец дух не восстанет победоносно из гро
ба и, благословляя те самые стены , в которых был
заключен, воссоединится с ними.
Вернемся теперь к убийцам Х ирама. Эти трое
злодеев, которые наносят Строителю удары инстру
ментами его собственного Ремесла, когда он собира
ется покинуть свой храм, убивают его и обруш ива
ют храм на свои собственные головы, символизиру
ют три проявления наш ей собственной низм енной
природы, воистину являю щ иеся убийцами добра в
нас самих. Их можно назвать мыслью , ж еланием и
действием. Будучи очищ енны ми и превращ енны ми,
они становятся тремя славными путями, в которых
можно обнаружить великую ж изненную силу трех
царей — сияю щ их строителей косм ической Л ожи,
проявляю щ ихся в этом мире как духовная мысль,
созидание и еж едневный полезны й труд в тех м ес
тах, где мы оказы ваем ся, вы полняя работу мастера.
Эти три пути образуют огненный треугольник, про
славляющ ий каждого из живущих м асонов, однако,
когда они кристаллизованы и искаж ены , они обра
зуют треугольную тюрьму, сквозь стены которой не
может проникать свет, и Ж изнь вынуждена том ить
ся в тусклом сумраке отчаяния, пока сам человек,
благодаря росту своего со зн ан и я, не освободит те
энергии и силы, которые действительно созидаю т и
прославляют Храм его Отца.
Рассмотрим теперь, как эти три огненны х царя
рассвета вследствие искажения человеком их прояв
ления стали злодеями, убившими Хирама. Эти энер
гии космоса, текущ ие в крови каждого живого су
щества, стремятся сделать более прекрасным и совер
ш енным Храм, который им надлежало строить со 
гласно плану, н а н е се н н о м у на чертеж ную доску
Великим Архитектором Вселенной. Первым из этих
трех царей — или, скорее, каналов, через которые
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они себя являют, — мы назовем царя Соломона, ибо
это могущество разума, которы й, будучи искаж ен
ным, превращ ается в разруш ителя, использующего
для уничтож ения те же силы, что для созидания и
строительства. Когда человек ищет разгадку косм и
ческой проблемы судьбы, верно примененная мысль
освобождает его дух, который возносится над сф е
рой конкретного благодаря чудесной силе разума, с
его мечтами и идеалами.
Когда м ы сли человека воспаряю т на кры льях
стремления, когда он заставляет тьму отступить си
лою своего разума и логики — вот тогда-то строи
тель действительно освобождается из своей темницы,
в которую вры вается свет, омывая его ж изнью и
силой. Свет помогает нам яснее увидеть тайну Тво
рения и более уверенно найти свое место в великом
Плане, ибо по мере того как человек развивает свои
тела, он приобретает способности, с помощью кото
рых может исследовать загадки Природы и обнару
живать скрытую работу Божественного. Посредством
этих сил строитель обретает свободу, и его сознание
устремляется вперед, покоряя все новые верш ины.
Высокие идеалы, духовные идеи, прим енение м ыс
ли в альтруистических, ф илантропических, просве
тительских целях — все это прославляет строителя,
ибо дает способность к самовы раж ению , а те, кто
может вы разить себя, свободны. Когда человек мо
жет облечь свои мысли, чувства и действия в ф ор
мы, верно отражаю щ ие его самые высокие идеалы,
— свобода принадлежит ему, ибо неведение есть тьма
Хаоса, а знание — свет Космоса.

Н есмотря на то что многие из нас живут ради
удовлетворения ж еланий тела и являю тся слугами
низм енной природы , в каждом из нас все же есть
сила, которая может оставаться скрытой в течение
весьма долгого времени. Эта сила способна таиться
целую вечность, но в какой-то момент нашего раз192
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вития нас охватывает страстная жажда свободы. Это
случается тогда, когда, обнаружив, что чувственные
удовольствия мимолетны и не приносят удовлетво
рения, мы заглядываем внутрь себя и начинаем осо
знавать, что для наш его бытия есть и более зн а ч и 
мые причины. Иногда благодаря разуму, иногда —
страданию, иногда — огромному желанию быть п о 
лезным в человеке пробуждаются первые скры ты е
силы, показывающие, что долгие блуждания во тьме
подходят к концу и скоро он вступит на тропу, ве
дущую к Свету. Прожив ж изнь и приобретя весь ее
опыт, он научился осознавать, что все проявления
бытия, все разнообразны е впечатления, пережиты е
им, — ступени, ведущие в одном направлении; что,
осознанно или неосознанно, все души притягиваю т
ся к портику храма, где они впервые видят и о с о 
знают сияю щ ее великолепие Божества. Тогда-то и
понимаю т они древню ю аллегорию убитого С трои
теля и ощ ущ аю т в себе, как его сила взы вает из
тюрьмы материальности. Все остальное утрачивает
для них ценность, и невзирая на все затраты , стра
дания и насмешки, соискатель медленно восходит по
ступеням, ведущим к вечному Храму. Он не знает
сил, управляю щ их косм осом , не осознает законов,
формирую щих его собственное бытие, но он знает,
что где-то за покровом человеческого неведения та
ится вечный Свет, к которому, шаг за ш агом, он
должен прокладывать путь. Устремив взор ввысь, к
небесам, и сложив руки в молитве, соискатель мед
ленно поднимается по ступеням. В страхе и трепете,
но вооруженный божественным поним анием добра,
стучит он в дверь и безмолвно ожидает ответа.

13 Ступени посвящ ения

Глава I I I

УЧЕНИК

Прежде чем заверш ится строительство ж илищ а
духа, душа человека в своем развитии проходит три
ступени. Их именуют соответственно юностью, зре
лостью и старостью, или, выражаясь языком масон
ства, степенями ученика, подмастерья и мастера-ка
м енщ ика. Каждая личность проходит эти великие
этапы человеческого сознания. Они могут быть вы
ражены как «человек, заглядывающ ий внутрь», «че
ловек входящий» и «человек, пребывающий внутри».
Путь человеческой ж изни, как и все на свете, под
чиняется закону аналогии. П оявивш ись на свет, мы
начинаем свое долгое путеш ествие сквозь юность,
зрелость и старость; так и духовное сознание чело
века на его космическом пути развития продвигает
ся от бессознательности к соверш енному сознанию
в великой Ложе Вселенной. Прежде чем надлежащим
образом пон ять и оц ен и ть п освящ ение в степень
ученика, необходимо соблюсти определенные требо
вания, причем относящ иеся не только к ф изическо
му, но и к духовному миру.
М асон должен осознавать, что его истинное по
свящ ение — это духовны й, а не ф изический Обряд
и что, возм ож но, он будет посвящ ен в живой храм
духовной иерархии, главенствующий над масонством,
лиш ь спустя годы после того, как ф изически полу194
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чит степень, а может, в духовном плане он является
великим мастером еще до своего появления на свет.
Вероятно, в истории м асонства нем ного найдется
прим еров, когда духовное посвящ ен и е соискателя
происходило одноврем енно с ф изическим , так как
истинное посвящ ение связано с развитием опреде
ленных душ евных качеств — а это дело индивиду
альное и личное, которое полностью зависит от воли
мистического масона и которое он должен практи
ковать в молчании и одиночестве.
У древних иудеев пространство храма было раз
делено на три части: внеш ний двор, святилищ е и
святая святых*. Это тройное деление — символ трех
великих стадий человеческого со зн ан и я. С тепень
ученика достигается тогда, когда человек, соверш ен
ствующийся в м асонстве, проявляет намерение вы 
сечь из каменоломни грубую каменную глыбу, что
бы подготовить ее к обтесыванию , которое предсто
ит осуществить уже подмастерью. Другими словами,
первая степень — это на самом деле степень подго
товки; это материальная ступень, имею щ ая дело с
материальными вещами, ибо всякая духовная жизнь
должна быть выращена на материальном основании.
Ч исло ученика — семь: оно отн оси тся к семи
свободным наукам и искусствам — силам, с которы
ми ученик долж ен работать, пока не окаж ется д о 
стойны м идти дальш е, к более вы соким и продви
нутым степеням. Весьма заблуждаются те, кто мнит,
что может достичь духовных планов П рироды , не
пройдя прежде сквозь материю и не превратив ее в
выражение духовной силы; ибо первы й этап в раз
витии мастера-каменщ ика — это овладение конкрет
ными условиями ж изни и развитие центров чувст
венного восприятия, которые позже станут каналами
для вы ражения духовных истин.
Всякий рост есть постепенный процесс, осуществ
ляемый организованно и искусно, что и символизи
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руют Обряды открытия и закрытия ложи. Вселенная
разделена на планы , или уровни, различаю щ иеся
частотой проходящих сквозь них колебаний. По мере
возрастания духовного сознания в живой цепи, об
разованной всеми масонами, обладатели низших сте
пеней теряю т контакт с нею, когда та возвыш ается
над их уровнем. Н аконец лиш ь великим мастерам
оказывается под силу удержать связь друг с другом,
и вот, непостиж им ая даже для м астера-каменщ ика,
цепь вновь исчезает в духовной иерархии, из кото
рой явилась.
Д ействие — вот основа сущ ествования степени
ученика. Всякое развитие — результат упраж нения
и повы ш ения частоты колебаний. Именно благода
ря упраж нению укрепляю тся мускулы человеческо
го тела; им енно благодаря семи свободным наукам
и искусствам человеческий разум воспринимает оп 
ределенны е им пульсы , которы е, в свою очередь,
стимулируют внутренние центры сознания. Послед
ние, путем дальнейш его развития, дадут этим внут
ренним силам более полно проявиться; однако пер
вая из задач ученика — пробуж дение этих сил, и
его идеалы и труды долж ны быть тесно связаны с
конкретны м и вещ ами. Оба конца стрелки компаса
скрыты для него; причины, проявляющие себя сквозь
сердце и разум — два полюса выражения, — затем
нены. У ченик не знает почему; его труд — это сле
дование указаниям тех, чьи знания более глубоки,
чем его собственны е; но в результате прим енения
энергий, посредством действия и противодействия
он м ало-помалу формирует и развивает в себе про
ницательность и силу характера — знаки степени
подмастерья.
Грубо вы тесанная кам енная глыба, разумеется,
символизирует тело. Она представляет также первич
ную косм ическую субстанцию , добываемую из к а
меноломни Вселенной первыми проявлениями разу
196

У те р я н ны е ключи к м а с о н с т в у

ма, которые затем придаю т ей все более тонкие и
правильны е ф орм ы , пока она не превратится в с о 
верш енный камень для храма строителя.
М ожет ли чувство проявляться иначе как через
форму? Как может проявлять себя мозг, пока слож 
ное переплетение материальных мозговых клеток не
возвысит свое органическое качество до создания
фундамента, на котором могут основы ваться другие
вещи? Все изучающие человеческую природу понима
ют , что любое выражение человека зависит от орга
нического качест ва , что оно различно в каждом ж и
вом существе и что степень тонкости этой материи
есть надежный показатель развития — умственного,
физического и духовного.
Верный доктринам своего Ремесла, ученик должен
украш ать свой храм. Он должен созидать в самом
себе своими действиям и, силой своей руки и инст
рументов своего Рем есла определенны е качества,
открываю щ ие возм ож ность для его п освящ ения в
более вы сокие степени духовной ложи.
Мы знаем, что кам енны й куб символизирует м о
гилу. Хорошо известно также, что ученик не спосо
бен сдвинуть кам ень с места или превратить его в
нечто более великое или возвы ш енное; однако ему
дана иная привилегия — очистить и прославить этот
кам ень, начать великий труд подготовки его для
Храма Царя.
Н емногие поним аю т, что так как Вселенная со 
стоит из индивидов, находящихся на различных ста
диях развития, то, следовательно, на каждом леж ит
индивидуальная ответственность и все, чего человек
желает достичь, он должен создать и сохранить сам.
Если он намерен использовать свои тонкие тела для
той цели, для которой они были предназначены, он
должен обходиться с ними хорошо, чтобы сделать их
добрыми и преданны ми слугами в великом труде, к
которому он себя готовит.
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Кам енолом ни олицетворяю т безграничные силы
природных ресурсов. Они символизирую т практи
чески бесконечное поле человеческих возм ож нос
тей; они — символы косм ических вещ еств, из ко
торых человек долж ен собирать кам ни для своего
храма. На этой стадии своего роста ученик наде
ляется привилегией собирать кам ни, которые он
желает обтесывать во время своего восхождения по
ступеням лож и, ибо в этот м омент он сим волизи
рует юношу, вы бираю щ его дело своей ж изни. Он
представляет собою человеческое Я, которое на заре
времен собрало в Великой Каменоломне множество
глы б, кубических плит и разбиты х кам ней. Эти
необтесанные и разбитые камни, которые пока еще
не годятся ни для одной кладки, — частично раз
витые способности и чувства, с которы м и работа
ет ученик. На первой ступени он должен собирать
эти м атериалы, так как те, кто так и не собрал их,
никогда не смогут их обработать. В эпоху н еосоз
нанного развития человеческого разума учеником в
великой Ложе был человек, которы й трудился над
этими грубыми глыбами в поисках инструментов и
силы , чтобы их обтесать. Развиваясь на протяж е
нии веков, он приобрел эти инструменты и в кос
м ическом плане переш ел к степени подмастерья, в
которой он отш лиф овы вает свой кам ень в гармо
нии с план ам и , начертанны м и на доске мастера.
Э тот грубый, необтесанны й кам ень имеет три и з
м ерения, сим волизирую щ ие трех злодеев, которые
на этой стадии являю тся разруш ителям и ж изн и ,
обитаю щ ей в четвертом изм ерении внутри этого
безобразного кам ня неправильной формы.
У терянны й ключ ученика — служение. Почему?
Ему нельзя спраш ивать. Когда? Он не знает. Его
работа — делать, действовать, выражать себя какимто способом — если возм ож но, созидательны м и
лучш е разруш ительны м , чем совсем никаким . Без
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действия он теряет свой великий труд; без инстру
ментов, символизирую щ их тело, он не может д ей 
ствовать организованно. Следовательно, ему необхо
димо овладеть науками и искусствами, которые дают
ему в руки разумные инструм енты для вы раж ения
энергии. Красота — это ключ, основной принцип его
идеала. С помощ ью своих конкретны х идеалов он
должен делать прекрасны м все, с чем соп ри касает
ся, чтобы труды его рук были п риятны для глаз
Великого Архитектора Вселенной.
Повседневная жизнь соискателя, домаш няя, дело
вая и общ ественная, проникнутая осознанием ф ун
даментального единства каждого со всеми, образует
фундамент, на котором он может возвести более ве
личественное здание. Поистине он должен вести та
кую жизнь, в результате которой его тело очищается,
чтобы более тонкие силы высш их уровней могли
проявить себя благодаря повы ш енной чувствитель
ности воспринимающего полюса, находящегося в нем
самом. Достигнув этой стадии своего развития, он
становится достойны м перейти на более высокую
ступень. Этот переход — не результат вы боров или
голосования; это естественны й процесс, в ходе к о 
торого, повысив восприимчивость собственного со
знания благодаря своему образу ж изни, ученик тем
самым настраивает себя на следующий, более вы со
кий уровень.
Всякое посвящение есть результат настройки раз
вивающейся жизни на ф изические, эмоциональны е
и духовные уровни созн ан и я, сквозь которые она
проходит.
Рассмотрим теперь, каким же духовным требова
ниям должен отвечать человек, ощ ущ аю щ ий в себе
желание установить мистическую связь с тем вели
ким духовным братством, которое, скры ваясь за э к 
зотерическим ритуалом, образует живую силу ложи
ученика.
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1. Необходимо, чтобы ученик обладал достаточ
ными п озн ан и ям и в ан ато м и и , чтобы им еть, по
крайней мере, общ ее представление о ф изическом
теле, так как д ан н ая степень полностью основана
на познании тайны ф орм ы . Ч еловеческое тело —
высочайшее из проявлений формы, которые ученик
способен проанализировать. Следовательно, он обя
зан посвятить себя изучению своего собственного
существа.
2. У ченик долж ен осознавать, что его тело есть
живой храм ж ивого Бога, и обращ аться с ним с о 
ответствующе; ибо, дурно с ним обращ аясь, он н а
рушает свящ енны е обязательства, которы е должен
взять на себя, прежде чем сможет приступить к по
знанию истинных тайн Ремесла. Нарушение его до
говора с высшей Ж изнью , развивающейся в нем са
мом, неизбеж но навлечет на него караю щ ие силы
Природы.
3. Он должен изучать проблему поддержания ж из
недеятельности тел посредством пищ и, одежды, д ы 
хания и удовлетворения других потребностей, п о
скольку все это важные вещи. Тот, кто неумерен в
еде, неправильно одевается и использует лиш ь треть
объема своих легких, никогда не смож ет обладать
ф изической силой, необходимой для наиболее пол
ного выражения высшей Ж изни.
4. Ученик должен развиваться ф изически и совер
шенствоваться духовно. В отнош ениях с людьми ему
отны не следует стрем иться к идеалу, и он должен
стараться обрести все человеколю бивы е качества,
которые необходимы для гармоничной работы масо
на и его собратьев на ф изическом плане Природы.
5. Он должен стараться сглаж ивать всякое н ера
венство и несоответствие. Лучш е всего он может
достичь этого, уравновеш ивая духовную и ф и зи че
скую части своего организм а путем прим енения и
изучения семи свободных искусств и наук.
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До тех пор пока учен и к не добьется хорош его
владения этими принципами на высшем уровне сво
его бытия, он не может надеяться привлечь к себе
энергетический луч подмастерья благодаря качествам
своего характера. Достигнув этой точки, он будет
духовно готов к посвящ ению в более высокую сте
пень Братства.
М асон должен осознавать, что его самые глубин
ные побуждения являются показателем его истинного
Я, и те, кто, желая вступить в Братство, руковод
ствуется мотивами общественного положения, дело
выми или ф инансовыми соображениями, эгоистиче
ским и и м атериалистическим и идеями, тем самым
автоматически отсекают себя от Ремесла. Они никог
да не смогут нанести никакого вреда масонству, при
соединивш ись к нему, потому что не смогут войти
внутрь. Удобно устроивш ись в ложе, они могут п о 
думать, что обманули Великого Мастера Вселенной,
но когда духовная лож а собирается, чтобы осущ е
ствлять истинны й труд Ремесла, они обнаруживают
свою негодность и не являю тся на собрание. К ар
машки для часов, значки на лацканах и другие зн а
ки отличия не превращ аю т вас в масона; не посвя
щает в масоны и Обряд. М асоном можно стать лишь
благодаря развит ию , прилагая сознательные усилия
к тому, чтобы жить в соответствии с высшими иде
алами, которые мы устанавливаем для себя; ж изнь
масона — единственны й знак его отличия, и гораз
до более важный, чем лю бой другой знак, видимый
и ощутимый.
Следовательно, посвящение в ученики оказывает
ся возможным тогда, когда человеколюбивая и стре
мящ аяся к свету душа получила духовную и щедрую
поддержку от центров сознания. А это значит, что
человек совершил первый великий шаг по пути лич
ного освобождения. Отныне его символ — улыбаю
щийся ребенок, ибо с простодушием ребенка он от
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дает себя под покровительство своего великого ду
ховного Отца, охотно и радостно повинуясь каж до
му его приказу. Д остигнув этой точки и соверш ив
все, что было в его силах, он может теперь надеять
ся, что высшие силы, двигаясь своими неисповеди
мыми путями, могут признать его достойны м для
следую щего больш ого ш ага в духовном освобож 
дении.

Г лава IV

ПОДМАСТЕРЬЕ

Ж изнь проявляет себя не только в действиях на
ф изическом плане, но и в человеческих эмоциях и
чувствах. С этим типом энергии начинает работать
совершенствующийся в масонстве, когда приступает
к своим трудам в степени подмастерья. От юности
с ее улыбкой на лице он переходит к зрелости с ее
большей ответственностью.
На второй ступени храма стоит воин, облаченный
в сверкающие доспехи, но меч его вложен в ножны,
а в руке — книга. Он символизирует силу, энергию
М арса и ту чудесную стадию в духовном развитии,
которая известна нам как степень подмастерья. Нас
пронзают огненные лучи человеческих эмоций, и за
каждым вы раж ением человеческой энергии скры 
вается великий кипящ ий котел силы. П одобно го
рячим коням, закусившим удила, подобно охотничь
им псам, готовым броситься в погоню, эмоциональ
ные силы невозм ож но удержать; они рушат стены
ограничений и вы ливаю тся наружу огненны м и п о
токами динамической энергии.
Этот великий принцип эмоции известен нам как
второй убийца Хирама. Через искаж ение человече
ских эмоций в мир приходит неизъяснимая печаль,
которая п роявляется как в духовном так и в ф и 
зическом телах.
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С транно, как могут божественны е силы оказать
ся искаженными до такой степени, что каждая эм о
ция и побуждение становится злодеем и убийцей.
Божественное сострадание богов питается потоками
той же самой эн ерги и , что и страсти и плотские
вож деления. Д уховные световы е лучи К осм оса —
Огненные Князья Зари, — кипящ ие и бушующие в
невозродивш ем ся человеке, — те самые импульсы,
которые он искажает для того, чтобы убивать и н е
навидеть. Нескончаемая мощ ь Хаоса, кипящ ие спи
рали вечного движ ения, чьи величественные каден
ции* создаю т музыку сф ер, питаю тся энергией той
же великой силы , которую человек использует для
уничтожения высших и лучших. Та же мистическая
сила, что удерж ивает планеты на орбитах вокруг
Солнца, та же самая энергия, что заставляет вращать
ся и кружиться каждый электрон, та самая энергия,
что созидает Храм Господень, теперь выступает бес
пощадным надсм отрщ иком , своевольны м и разнуз
данны м , который толкает назад, во м рак тю рьмы.
Человек не прислуш ивается к тихому голосу, кото
рый взывает к нему все с больш ей лю бовью и п е
чалью. Этот голос говорит о покое, сопровож даю 
щем созидательное при м ен ен и е эн ерги и , которую
нужно сковать, если желаеш ь овладеть силами тво
рения. Сколько времени потребуется царю Хираму,
воину второй ступени, символизирую щ ему подм ас
терье косм ической Л ож и, чтобы научить челове
чество умению властвовать собой? Учитель может
добиться этого, лиш ь ежедневно описывая страдания,
являющиеся результатом разнузданных страстей. С и 
ла была дана человеку не для того, чтобы он п ри 
менял ее в разрушительных целях, но для того, чтобы
он мог построить храм, достойны й стать обителью
Великого Архитектора Вселенной. Бог прославляет
себя через частицы самого себя, наделенны е инди
видуальностью , и постепенно обучает эти инд и ви 
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дуализированны е частицы поним ать и прославлять
целое.
Настал день, когда подмастерья должны воспри
нять знания и применить их. Утерянный ключ к их
степени — это владение эмоциями , которое предо
ставляет в их распоряж ение энергию Вселенной.
Лиш ь тогда человек может надеяться, что будет на
делен великой властью, когда докажет свою способ
ность использовать ее созидательно и сам оотвер
ж енно. Когда масон поймет, что воин, стоящ ий на
кам енной плите, означает правильное управление
жизненной силой, — тайна его Ремесла будет разга
дана. В его руках — кипучая энергия Люцифера*, и
прежде чем шагнуть вперед и вверх, он должен д о 
казать, что способен правильно ее применять. Он
долж ен следовать по стопам своего предка Тубал
Каина*, который могучей силой бога войны переко
вал свой меч на орало. Н еустанная бдительность в
отнош ении мыслей, действий и желаний необходи
ма тем, кто желает продвинуться в своем развитии,
и степень подмастерья — это степень трансмутации,
или преобразования. Разящ ая длань должна подни
мать падших, а уста, произносящ ие проклятия, нуж
но обучить м олитве. Н енавидящ ее сердце долж но
познать тайну сострадания в результате более глубо
кого и совершенного понимания отношений человека
со своими ближ ними. Твердая и милосердная рука
разума долж на ж елезной хваткой обуздать плам ен
ные силы эмоций. В осознании и прим енении этих
принципов — ключ к степени подмастерья.
На этой ступени две стрелки ком паса (одна из
них выше, чем другая) символизирую т сердце и ра
зум; с проявлением высш их эм оций стрелка, соот
ветствую щ ая сердцу, освобож дается из-под уголь
н и ка — инструм ента, которы й используется для
измерения материи, а следовательно, символизирует
форму.
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Немало людей в мире посвящается сегодня в сте
пень подмастерья, с ее пятью чувствами в духовном
плане. Чувственные восприятия переходят под кон 
троль эмоциональны х энергий, следовательно, раз
витие чувств необходимо для созидательного вы ра
жения силы подмастерья. Человек должен понимать,
что все силы, которые накопились в нем за много
лет, даны ему затем, чтобы он мог предоставить бо
лее полную свободу узнику, заклю ченном у в его
собственном существе.
П оскольку степ ен ь п од м астерья — сред н яя из
трех, духовным долгом каждого члена является д о 
стиж ение точки равновесия, или баланса, которая
непременно существует между любыми крайностями.
На этой ступени также достигается мастерство вы 
раж ения. Ключевые слова, управляю щ ие степенью
подмастерья, можно кратко определить как сост ра
дание , уравновешенность и преобразование.
В степени подмастерья скры т двигатель челове
ческой ж изни. П одмастерье — это рабочий, раб о
таю щ ий со стихийны м огнем, которы й он долж ен
преобразить в духовный свет. С ердце — центр его
д еятельности, и им енно во врем я пребы вания на
этой ступени долж на быть вы явлена и ак ц ен ти р о 
вана человеческая сторона природы с ее созидатель
ными эмоциями. Однако все проявления человече
ского сердца должны быть преображ ены в л и ш е н 
ное эм оций сострадание богов, которы е, невзирая
на мучения человечества, см отрят на него с вы со
ты и видят, что это хорош о.
Когда соискатель ощущает, что достиг той точки,
в которой обрел способность выражать каждый по
ток энергии и каждую вспышку огня созидательным,
сбалансированным образом и духовно возвысил эм о
ции сердца мистика над «камнем» м атерии, он м о
жет надеяться, что приблизился к уровню мастеракаменщика, и с нетерпением ожидать момента свое
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го духовного п освящ ен и я в следую щ ую степень.
Теперь ему следует погрузиться в изучение самого
себя, осознавая, что он не может получить повыш е
ния в духовной ложе, пока сердце его не настроит
ся на вы сш ий, духовный поток энергии с причин
ных планов сознания.
Для того чтобы практикую щ ий м асонство мог
считать себя духовно посвящ енны м в древню ю и
признанную степень подмастерья, необходимы сле
дующие качества:
1. Контроль над вспы ш ками эмоций всякого ро
да, самообладание в трудных ситуациях, доброжела
тельность в ответ на злобу и простота, сопровожда
емая силой. Эти признаки показывают, что искатель
достоин того, чтобы обучаться у подмастерья.
2. Владение ж ивотны м и эн ер ги ям и , обуздание
страстей и желаний и контроль над низменной при
родой означают, что совершенствующийся искренне
пытается стать достойным степени подмастерья.
3. П оним ание сущ ности творческих сил и овла
дение ими, подчинение их духовной природе и пра
вильное поним ание их ф изического прим енения —
необходимые шаги на этой стадии развития.
4. Трансмутация, или преображение, личной при
вязанности в сверхличное сострадание демонстриру
ет, что подмастерье верно понимает свой долг и его
образ жизни достоин его ордена. Обладатель второй
степени не может быть привязан к отдельным л ич
ностям , ибо, подняв вверх одну из стрелок ком п а
са, он отныне осознает, что все личны е проявления
управляются сверхличными принципами.
5. На этой стадии кандидат посвящ ает свои пять
чувств изучению проблем человека для развития
чувственных центров, ибо осознает, что пять чувств
являются ключами, правильное использование кото
рых даст ему материал для духовной трансмутации,
если он прим енит к ним общее правило аналогии.
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Степень ученика можно обозначить как материа
листическую . С тепень подмастерья — это степень
религиозная и мистическая, степень же м астера-ка
м енщ ика — оккультная или ф илософ ская. Каждая
из них является ступенью в развитии ж изни и р а
зума, посвящ енной масонству, и все с большей пол
нотой выражает постепенное освобождение мастера
из треугольной темницы тройного отрицания, явля
ющееся знаком ранней стадии индивидуализации.

14 Ступени посвящ ения

Глава V

МАСТЕР-КАМЕНЩИК

М астер-кам енщ ик стоит на высших ступенях ду
ховного развития и в духовном плане представляет
собой вы пускника школы эзотерического знания. В
древних символах он изображался старцем, опираю 
щ им ся на посох; на грудь его ниспадает длинная
белая борода, а глубокий, проницательны й взгляд
п ряч ется под н ави сш и м и бровям и ф и лософ а. Он
поистине стар, но не годами, а мудростью и пони
манием, которые являются единственной настоящей
мерой возраста. Проведя годы и м ногие ж изни в
труде, он обрел посох ж изни и истины , на который
опирается. Он более не зависит от чужих слов, но
прислуш ивается лиш ь к голосу безм олвия, говоря
щему из самого сердца его собственного существа.
Нет более славной должности, которую может зани
мать человек, чем д олж ность м астера-кам ен щ и ка,
взошедшего благодаря труду по ступеням человече
ского сознания. Время — это диф ф еренциация веч
ности, изобретенная человеком для измерения хода
человеческих дел. На духовных планах природы —
это пространство, или расстояние, между стадиями
духовного роста, а следовательно, оно не может из
м еряться м атериальны ми мерами. Нередко бывает,
что ребенок рождается на свет уже великим м асте
ром м асонской ш колы , в то время как многие по210

Мастер-каменщик
В этом изображ ении заклю чена аллегория пот ерянного м ира.
Заверш ив свои т руды , м аст ер-кам енщ и к ст ановит ся ра б о т н и 
ком на более вы соком плане, чем т от, на кот ором дозволено
т рудиться прост ому строителю. М аст ер-кам енщ ик превращ а
ется в зам ковы й кам ень Всемирного Храма.
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чтенные и уважаемые братья тихо уходят из жизни,
так и не допущенные к ее вратам. М астер-каменщик
— тот, чья ж изнь до краев наполнена опытом, ко 
торый он приобрел за время своего медленного вос
хождения по бесконечной лестнице.
М астер-кам енщ ик воплощает силу человеческого
разума — то связующее звено, что соединяет небо и
землю в единой цепи. Его духовный свет сияет ярче,
так как теперь он может выражать его более совер
шенно. Высоко, даже выше, чем созидательные дей
ствия и эмоции, взмывает сила мысли, которая стре
мительно несется к источнику Света. Разум — вы с
ш ая ф о р м а его ч ел о в еч еск о го п р о я в л е н и я , и он
переходит в великую тьму внутренней комнаты, ос
вещ енной лиш ь плодами его разума. Славные при
вилегии м астера-кам енщ ика находятся в согласии с
его больш ей мудростью и знанием . От ученика он
вырос до учителя; покинув царство тех, кто следует
за вожаком, он присоединился к тем немногим, кто
всегда должен вести за собой других. Небеса откры
лись ему, и Великий Свет омыл его своими лучами.
Блудный сын, так долго скитавш ийся во тьме, вновь
вернулся в Дом своего Отца. С небес раздается Глас,
чья мощь наполняет мастера трепетом , пока он не
почувствует, что все его существо наполнено его бо
жественностью. Этот Глас произносит: «Се есть сын
Мой возлю бленный, коим Я весьма доволен». Д рев
ние учили, что Солнце — не источник света, жизни
и си л ы , но л и ш ь п р о в о д н и к , которы й п роводит
жизнь и свет в физическую материю. М астер-камен
щ ик — это поистине солнце, великий отражатель
света, который излучает сквозь свое тело, очищ ен
ное долгими годами подготовки, чудесную силу —
свет лож и. Он п о и сти н е получил право говорить
от имени Высочайшего. Он стоит между пылающим
огненны м светом и миром. С квозь него проклады 
вает путь гидра, великая змея, и из его уст излива
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ется на человека свет Господень. Его символ — вос
ходящее солнце, ибо для него дневное светило д ей 
ствительно поднялось во всем своем великолепии из
ночной тьмы, освещая бессмертный Восток первым
обещанием наступающего дня.
Со вздохом отклады вает мастер в сторону свои
инструменты. Для него строительство храма близко
к завершению, положены последние камни, и он га
сит свою известь со смутным сожалением, видя, что
силой его труда воздвиглись собор и м инарет. И с 
тинны й мастер не стрем ится к отдыху, и когда он
видит, что дни его трудов подходят к концу, сердце
его отягощается печалью. Постепенно братья по Ре
меслу оставляют его, отправляясь каждый своим пу
тем, и вот, взбираясь по ступеням, мастер оказы ва
ется в одиночестве на самой вершине храма. Нужно
положить еще один камень, но он не может его най
ти. Этот камень где-то спрятан. М астер с молитвой
опускается на колени, прося у небесных сил п ом о
щи в своих поисках. С олнечны й свет озаряет его и
омывает небесной славой. Внезапно с небес слыш ит
ся Глас: «Строительство храма завершено, и недоста
ющий камень находится в моем верном мастере».
Т еп ерь обе стр ел ки к о м п а са п о д н яты и з-п о д
угольника. Бож ественное освобож дено из материи;
как сердце, так и разум свободны от символа смерт
ности и объединяю тся в виде чувства и мысли для
прославления величайшего и высшего. Затем соеди
няю тся Солнце и Л уна, и на этом герм етическая
степень достигает совершенства.
Мастер-каменщик наделен возможностями, намно
го превышающими возможности обычного человека,
но он ни на миг не должен забывать о том, что каж 
дая возможность неотделима от космической ответ
ственности. Гораздо хуже знать и не делать, чем н и 
когда не узнать. Он понимает, что больше не волен
уклоняться от ответственности и должен решать все
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проблемы, встречая их лицом к лицу. Единственная
радость в сердце мастера — радость от созерцания
плодов своего труда. Воистину можно сказать, что
через страдания мастер научился быть счастливым,
что, плача, он научился улыбаться, а умирая — жить.
О чищ ение и испы тания, пройденные им на преды
дущих ступенях, так одухотворили его существо, что
он поистине является славным примером Плана, со
зданного Богом для своих детей. Величайш ая про
поведь, которую он может произнести, величайший
урок, которы й он может преподать, — то, что сам
он является живым доказательством Вечного Плана.
М астер-каменщик никем не посвящается в свою сте
пень: он — естественны й продукт причины и след
ствия, и лиш ь те, кто переж ивает причину, могут
произвести следствие. М астер-каменщик, если он по
истине мастер, поддерживает контакт с незримыми
си л ам и , которы е управляю т ж изнью . В качестве
старш его брата ложи он выступает от имени духов
ных иерархий своего Ремесла. Он более не следует
указаниям других, но чертит на собственной доске
планы, которым должны следовать его братья. Осо
знавая это, он живет так, что каждая линия и план,
прочерченные им, осенены вдохновением божествен
ного начала, присутствующего в нем самом. Важнее
всего на свете становится для него возможность со
действовать развитию других. Он стоит коленопрек
лоненны й у трона милосердия — верный служитель
Высшего в себе самом , достойны й властвовать над
другими ж изням и, ибо сначала обрел власть над са
мим собой.
Много говорится об утрате Слова Мастера и о том,
как люди выходят на его поиски, но приносят с
собою лиш ь его заменители. Настоящий мастер зна
ет: тем, кто ищ ет снаруж и, никогда не найти тай 
ной истины . Л иш ь тот может обрести ее, кто ухо
дит внутрь. Настоящий мастер-каменщ ик никогда не
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терял Слова, но береж но хранил его в духовном
медальоне своего существа. Ничто не скрыто от тех,
кто имеет глаза, чтобы видеть; для тех, кто имеет
право знать, всякая вещь подобна открытой книге.
Настоящее Слово трех Великих Мастеров никогда не
было скрыто от тех, кто имеет право знать его, но
никогда не раскрывалось тем, кто не подготовил для
его хранения достойного святилищ а. М астер знает,
ибо он — Строитель Храма. В оправе его собствен
ных тел находится ф илософ ский камень, ибо на са
мом деле это сердце Ф еникса — той удивительной
птицы, что, вернув себе ю ность, восстает из пепла
своего сож ж енного тела. Когда сердце мастера ста
нет столь же чистым и белым, как бриллиант, к о 
торый он носит, тогда он превратится в ж ивой к а 
мень — главную д рагоц ен н ость в диадеме* своего
Ремесла.
Слово оты щ ется тогда, когда сам мастер п о свя
щается живой рукой Бога, очищ ается живой водой,
проходит крещ ение живым огнем и становится Цар
ственным С вящ енником по обряду ордена М ельхи
седека*, который выше всякого закона.
Великий труд м астера-каменщ ика можно назвать
искусством равновесия . Ему надлеж ит удерж ивать в
равновесии треугольник, чтобы он и дальш е мог
светиться славой Бож ественной С тепени. Т ройная
энергия мысли, ж елания и действия долж на быть
объединена в гармоничном сочетании. М астер-каменщик держит в руках тройной ключ и носит тройную
корону древних магов, ибо он — поистине царь неба,
земли и преисподней. Стихии его труда — соль, сера
и ртуть, и с помощ ью ф илософ ской ртути он стре
мится смешать все силы друг с другом ради прослав
ления одной цели.
За степенью м астера-кам енщ ика есть другая, не
известная на земле. Высоко над ним протянулись
другие ступени, скрытые под голубым покры валом,
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которое отделяет видимое от невидимого. Истинный
брат знает это и потому трудится ради цели гораздо
более возвышенной, чем все представления смертного
ума. Он стремится стать достойным того, чтобы вой
ти за это покрывало и присоединиться к тем немно
гим, кто, не будучи прославленным и воспетым, не
сет на себе ответственность за развитие человечества.
Его глаза вечно устремлены на семь звезд, сверка
ющих где-то в вы ш ине, над верхней ступенью лест
ницы. С надеж дой, верой и милосердием восходит
он по ступеням и, прошептав Слово Мастера стражу
ворот, проходит за покрывало. Именно тогда, и толь
ко тогда, рож дается н астоящ ий масон. Только за
этим покрывалом изучающий тайное обретает само
го себя. Вещи, которые мы видим вокруг, — всего
лиш ь формы; это обещ ания неназванного, символы
неведомой истины . И м енно в духовном храме, воз
двигнутом без голосов строителей и стука молотка,
происходит истинное посвящение, и там, облаченный
в простую овечью шкуру очищ енного тела, совер
ш енствую щ ийся в масонстве становится мастеромкам енщ иком , который избран и взят из мира, что
бы быть усердным работником во имя Великого Ар
хитектора. Л иш ь там, незримы е для смертных глаз,
даются высш ие степени, и им енно там душа, излу
чающая свет Духа, превращ ается в живую звезду на
голубом куполе м асонской ложи.

ТРАНСМУТАЦИЯ

М асонст во ест ь вечная и ст и н а, п ер сон и ф и ц и рован н ая,
идеализированная и все ж е дост упная для понимания. Лиш ь
вечная ист ина способна на эт о. Д о б р о д ет ел ь — ее ж р ец ,
т ерпение — ее служ ит ель, вдохн овен и е — ее господин. О д 
н ако м ир не м ож ет позн ат ь ее, кр о м е т ех сл уч а ев, к о гд а
м асоны своей повседн евн ой ж изнью д о к а зы ва ю т ее с ущ е
ст вован ие. И ст ина м асон ст ва бож ест вен н а и не долж на
о ск верн я т ься б езр а ссуд ст в о м ее хр а н и т елей . Е е х р а м —
свящ енное м ест о, вст упат ь в кот орое нуж но с почт ением.
М ат ериальны е помыслы и м ат ери ал ьн ы е р а зд о р ы долж ны
быть ост авлены за его вр а т а м и ; вход для них запрещ ен.
Л иш ь чистые сердцем , возрож денн ы е и преображ енны е м о 
гут пройт и под его свящ енное п окры вало. В нем нет м е с 
т а и н т ригану, свят илищ е н едост уп н о для м а т ер и а л и ст а ,
ибо м асоны ст упаю т по зем ле, освящ енной вековы м п о к л о 
нением. П уст ь ум олкн ет я зы к , пуст ь усп о к о я т ся сердц е и
р а зум . В почт ении и безм олвии за го во р и т т иш ина: голос
тишины ест ь Глас Творца. П о к а зы ва й т е свой свет и свою
силу лю дям, но что вы м ож ет е возлож ит ь на алт арь Б ога,
если в вас нет смирения? Ваши одеж ды, ваш а м иш ура, ваш и
драгоценност и ничего не зн ач ат для Н его, п о ка ваш и с о б 
ст венны е т ело и душ а, сияю щ ие свет ом соверш ен ст ва, не
ст анут ж ивыми украш ен и я м и ваш ей лож и.

ПРИСУТСТВИЕ МАСТЕРА
М асон верит в В еликого А рхи т ект ора — ж ивой к р а е 
угольн ы й кам ен ь плана т во р ен и я, М аст ера всех лож , без
чьего духа невозм ож ен н и какой т руд. П уст ь м асон н и к о г
да не забы вает , что М аст ер рядом . Пуст ь день и ночь чув
ст вует он присут ст вие В ерховного С ущ ест ва. В севидящ ее
О ко наблю дает за ним. Д ен ь и ночь эт о вели кое Око и з
меряет глубины его сущ ест ва, загляды вает в самые пот аен
ные уго л к и его душ и, судит его ж изнь, читает его мысли,
оценивает его уст ремления, вознаграж дает его искренность.
П еред эт им В севидящ им С ущ ест вом держ ит он от вет ;
ни ком у д р уго м у он не долж ен подчинят ься. Эт от Д у х вы 
ходит вм ест е с масоном за пределы лож и и оценивает дела,
соверш аем ы е им в м ире. Эт от Д у х сопровож дает его, к о г
да он продает и покупает . Д у х рядом с ним в его доме. При
свет е дня и во т ьме ночи он судит его, слышит каж дое его
безр а ссуд н о е слово. Он — безм олвны й свидет ель каж дого
дел а, соверш аем ого в ж изни, безм олвны й т оварищ к а ж д о 
го человека. К аж ды й судим по своим делам . П уст ь к а ж 
дый м асон зн ает , что его обязат ельст ва не огран и чи ваю т 
ся т ем и, что даны в м алой лож е, окруж енной ст енам и из
кам ня и кирпича: к ним от носят ся и о бязат ел ьст ва перед
Великой Л ож ей, чей купол — сам небесный свод. Д ля т ого,
кт о н еп р а вед н о п о ст уп а ет с лю бы м сущ ест вом , долина
И осаф ат а — уд ел ст оль ж е неизбеж ны й, к а к и для тех,
кт о наруш ил косм и ческую к лят ву.

Г лава VI

КАЧЕСТВА ИСТИННОГО МАСОНА

Всякий истинный масон пришел к осознанию то
го, что существует лиш ь одна Л ожа — Вселенная —
и лиш ь одно Братство, объединяю щ ее все, что д ви 
жется или существует в каждом из планов Природы.
Он понимает, что Храм С оломона — это в действи
тельности Храм С олнечного Ч еловека — С ол-О м О на, Царя В селенной, п роявл яю щ его себя через
трех своих изначальных строителей. Он осознает, что
данны й им обет братства универсален и что м и н е
ралы, растения, животные и человек равно вклю че
ны в сферу истинного масонского Ремесла. П одлин
ному масону ясен его долг старш его брата по отно
ш ению ко всем низш им царствам П рироды , и он
готов скорее погибнуть, чем наруш ить это великое
обязательство. В озлож ив ж и зн ь на алтарь своего
Бога, он радостно и охотно служит своим меньш им
братьям с пом ощ ью сил и власти, полученной от
высш их сил. М асон -м и сти к, развивая в себе дар
проникать взором сквозь внеш ню ю оболочку риту
ала, распознает единство ж изни, являю щ ее себя в
разнообразии форм.
Истинный последователь древнего масонства н а
всегда отказался от преклонения перед отдельными
личностями. Глубже проникая в суть вещей, он осо
знает, что все ф ормы и их полож ение в м атериаль
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ных делах не имеют для него никакого значения по
сравнению с ж изнью , развиваю щ ейся внутри них.
Те, кто позволяет видимостям или земным проявле
ниям стать преградой на избранном ими пути, тер
пит неудачу в м асонстве, ибо м асонство есть абст
рактная наука духовного соверш енствования. М ате
риальное процветание не является мерой соверш ен
ства души. И стинны й масон сознает, что во всех
этих разнообразны х формах скрывается лиш ь один
Ж изненны й П ринцип — искра Божья во всех ж и
вых существах. Эту Ж изнь и приним ает он во вни
м ание, определяя ценность своего собрата. К этой
Ж изни он и взы вает, чтобы распознать духовное
Единство. Он осознает, что именно благодаря откры
тию в себе этой искры Единства он становится со 
знательным членом космической Ложи. Прежде все
го он должен понять, что эта бож ественная искра
так же ярко светится в теле врага, как и в теле луч
шего друга. И стинны й масон научился быть бож е
ственно безличным в мыслях, делах и желаниях.
Истинный масон не связан религиозными догма
ми. О сененны й бож ественны м вдохновением своей
лож и, он поним ает, что, будучи масоном , должен
исповедовать универсальную религию: имена Хрис
та, Будды или М агомета мало значат для него, ибо
он признает лиш ь свет, но не его носителя. Он мо
лится каждой святы не, склоняет голову перед каж 
дым алтарем, будь то в храме, мечети или соборе,
осознавая высшим разумом единство всякой духов
ной истины . Все истинны е масоны знают: те, кто,
имея великие идеалы , не следует им в ж изни, —
всего лиш ь варвары и язычники. Они знают, что все
религии суть одна-единственная история, по-разно
му рассказан н ая лю дям , исповедую щ им несхожие
идеалы, но имею щ ая одну великую цель, которая
находится в гармонии с идеалами масонства. На се
вер и восток, на юг и запад простирается разнооб
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разие человеческой мысли, и несмотря на очевидное
различие человеческих идеалов, когда все высказано
и отметена кристаллизованная форма с ее ложными
идеями, остается одна фундаментальная истина: все
существующие вещи — Строители Храма, трудящ и
еся во имя единой цели. Ни один истинны й масон
не может быть ограниченны м , ибо его лож а — бо
жественное проявление самой ш ироты. В великом
труде нет места для мелких умов.
Истинный масон должен развивать в себе способ
ности к наблю дению . Во всех проявлениях П риро
ды он должен вечно искать вещи, которые потерял,
ибо не сумел ради них потрудиться. Он должен стать
исследователем человеческой природы и видеть в
окружающих людях развивающиеся и разнообразные
выражения духовного Разума, связы ваю щ его их во
едино. Великий духовный Обряд его ложи разыгры
вается перед ним в каждом поступке его собрата.
Весь ритуал посвящ ения в м асонство — тайна, от
крытая для каждого, ибо каждый может видеть, как
она совершается на углу городских улиц, равно как
и в глухой лесной чаще. Масон дал клятву, что еже
дневно будет извлекать из ж изни ее послание и д е
лать его строительным материалом для Храма своего
Бога. Он стремится познать вещи, благодаря кото
рым лучше сможет служить Бож ественному Плану,
стать еще лучшим инструм ентом в руках Великого
Архитектора, вечно трудящегося над развитием ж из
ни с помощью других людей. Более того, масон осо
знает, что его обеты, данные им по собственной воле
и согласию, наделяю т его божественной возм ож но
стью быть живым орудием в руках М астера.
И стинный м астер-кам енщ ик входит в свою ложу
с одной мыслью, преобладающей над всеми другими:
«Как могу я как личность принести больше пользы
Вселенскому Плану? Что я могу сделать, дабы удо
стоиться поним ания таинств, происходящ их здесь?
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Как могу я развить в себе зрение, чтобы увидеть
вещ и, скрытые от тех, кто лиш ен духовного п он и 
мания?» И стинны й масон в высшей степени беско
рыстен в каждом вы раж ении и прим енении сил и
способностей, ему вверенных. Н астоящ ий брат не
ищ ет ничего для себя, но, исполненны й человеко
лю бия, трудится ради всеобщего блага. Ни один че
ловек, приним аю щ ий духовное обязательство ради
выгоды, которую может из нее извлечь, недостоин
притязать даже на должность водоноса. Подлинный
Свет может явиться лиш ь тем, кто, не прося ни о
чем, с радостью отдает ему все.
И стинны й брат по Ремеслу, постоянно стремясь
к самосоверш енствованию — умственному, ф изиче
скому и духовному — в течение всей ж изни, никог
да не делает собственное ж елание целью своих тру
дов. У него есть долг, и этот долг — приспосабли
вать себя к планам другого. Он должен быть готов
в лю бой час дня и ночи оставить свои идеалы по
зову Строителя. Работа долж на быть сделана, и он
посвятил свою жизнь служению тем, кому незнако
мы узы врем ени и пространства. Он должен быть
готов в любую минуту, а свою ж изнь ему следует
превратить в подготовку к этому зову, который м о
жет прозвучать именно тогда, когда его меньше всего
ожидаешь. М астер-каменщ ик знает: наиболее полез
ны для Плана те, кто больше всего усвоил из прак
тического опыта ж изни. О снова величия масона —
не в том , что происходит в стенах лож и, но скорее
в том, каким образом он реш ает проблемы повсед
невной жизни. Истинно совершенствующийся в ма
сонстве узнается по его добрым поступкам и здра
вому смыслу.
Каждому масону известно, что нарушенная клят
ва влечет за собой уж асное н аказан и е. Пусть он
осознает и то, что неспособность к умственной, ду
ховной и моральной ж изни в соответствии со свои
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ми высшими идеалами — величайш ая из всех н а
рушенных клятв. Когда масон клянется посвятить
жизнь возведению дома своего Отца, а затем осквер
няет свой живой храм искажением умственной энер
гии, эм оциональной силы и энергии действия, он
нарушает клятву, за что карается не часами, но дол
гими годами страданий. Если он достоин быть м а
соном , он долж ен быть д остаточ н о вели к, чтобы
обуздывать низменную сторону своей натуры, ежед
невно убивающую его Великого Мастера. Он должен
поним ать, что неправильно прож итая ж изнь есть
нарушенный обет и что ежедневная служба, очищ е
ние и созидательное применение энергии —.это ж и
вая мольба, создающая в его душе силу Создателя и
привлекаю щ ая ее к нему. Его ж изнь — ед и н ствен 
ная м олитва, при ем л ем ая в глазах В ы сочайш его.
Нечистая жизнь — это обманутое доверие; разруш и
тельное действие — живое проклятие; ограниченный
ум — удавка на горле Бога.
Все истинны е масоны знаю т, что их труд не я в 
ляется тайным, однако они сознаю т, что он должен
остаться неведомым для тех, кто не ведет ж изнь на
стоящ его масона. Но даже если бы о так н азы вае
мых тайнах масонства кричали на всех углах, Брат
ство оставалось бы в абсолю тной безопасности; ибо
необходимы определенные духовные качества, преж
де чем настоящ ие м асонские тайны могут быть п о
няты самими братьями.
Именно поэтому так называемые «разоблачения»
масонства, печатаю щ иеся в тысячах и десятках ты 
сяч экзем п ляров книг с 1730 года и по сего д н яш 
ний день, не могут н ан ести Б ратству н и к а к о го
ущерба. Они «разоблачают» лиш ь внеш ние ф ормы
и церемонии масонства. Л иш ь те, кто был оценен
и найден правдивым и честны м, подготовили себя
своим собственны м развитием к тому, чтобы п о 
нять внутренний смысл своего Ремесла. Д ля о с 
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тальны х братьев, внутри ложи или за ее предела
ми, их священные обряды, должно быть, всего лишь
«слова, слова, слова», как сказал бы Ш експир. В
собственном существе масона скрыта Сила, которая,
сверкая сквозь его очищ енное бытие, образует Сло
во Строителя. Его ж изнь — единственны й пароль,
служащ ий допуском в истинную м асонскую ложу.
Его духовная жажда — та самая ветка акации, что
во тьме неведения все же свидетельствует о горе
нии духовного огня. В себе самом масон должен
создать те качества, которые сделают для него воз
м ож ным истинное п оним ание Ремесла. Миру он
может показать лиш ь ф орм ы , которые ничего не
значат; внутренняя ж изнь навсегда останется пота
енной, пока ее не раскроет око Духа.
М астер-кам ен щ и к осознает, что м илосердие —
одна из величайш их черт, выработанных Старшими
Братьям и; она подразум евает не только должным
образом направляемые денежные пожертвования, но
и м илосердие в мыслях и поступках. Он понимает,
что не все рабочие стоят на одной и той же ступе
ни, но где бы ни находился каждый из них, он де
лает все, что в его силах, в меру своей просветлен
ности. Каждый работает с теми инструментами, что
у него есть, и он, м астер-кам ен щ и к, тратит свое
время не на критику, но на помощ ь работникам в
совершенствовании своих орудий труда. Вместо того
чтобы бранить плохие инструм енты , будем всегда
винить самих себя за то, что обладаем ими. Мастеркам енщ ик не придирается по пустякам; он не кри
тикует и не жалуется, но, не тая злобы и проявляя
милосердие ко всем, стремится быть достойным до
верия своего О тца. Он трудится в м олчан и и , он
страдает, сочувствуя другим, и если строители отве
чают ударами на его стрем ление присоединиться к
их работе, последними его словами будет молитва за
них. Чем более велик масон, чем дальше продвинул
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ся он в своем Ремесле, тем более отеческим стан о
вится его отнош ение; стены его ложи раздвигаются
все шире, пока все живые существа не найдут п ри
ют и защиту под складками его голубой мантии. От
труда вместе с нем ногим и он стрем ится перейти к
помощи всем, благодаря расш ирению своего созна
ния поним ая слабости других и в то же время силу
справедливости.
М асон не гордится своим полож ением. П очет и
уважение не наполняют его самодовольством; напро
тив, он вечно сокруш ен духом, ибо сты дится зан и 
маемого им места, осознавая, что оно далеко не со
ответствует требованиям его Ремесла. Чем выше он
продвигается, тем яснее поним ает ш аткость своего
полож ения, тем глубже сознает: стоит ему лиш ь на
мгновение утратить свою скром ность и смирение —
и падения не избежать. И стинный масон никогда не
ощущает себя достойным своего Ремесла. М асон-ди
летант может стоять на верш ине горы дураков, гор
дый и довольны й своим полож ением, но истинны й
брат всегда известен своей скромностью .
М асоном нельзя стать в результате посвящ ения
или избрания. Он развивается в течение долгих лет
самоочищ ения и духовного преображ ения. Ты сячи
масонов являются братьями лиш ь по названию , ибо
неспособность служить примером идеалов своего Ре
месла делает их глухими к учениям и цели м асон 
ства. Ж изнь в соответствии с идеалами масонства —
это первый из ключей к Храму, и без этого ключа
нельзя открыть ни одну из дверей. Когда этот ф акт
будет лучше осознан и прочувствован, м асонство
пробудится и произнесет Слово, так долго оставав
шееся потаенным. Тогда теоретическое масонство ста
нет практическим, и сокровенная древняя И стина,
восставшая из руин своего храма, станет величайшей
духовной истиной, когда-либо откры вавш ейся че
ловеку.
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Дух масонства
Хирам Абиф символизирует дух универсальной жизненности.
М ученически погибший Строитель лежит погребенным, ожидая
дня освобож дения, ко гд а его верные сыновья вызволят его из
могилы ради вселенского т руда. Л еген да о Хираме Абифе от ра
ж ена во м ногих культ ах и ш колах древност и. Ее присут ст вие
в м асонст ве свидет ельст вует о древност и учения Ремесла.
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Истинный мастер-каменщ ик понимает, что поис
ки истины важны везде, где ее можно обнаруж ить.
Неважно, если она окажется в стане врага; он с ра
достью отправится туда, чтобы добыть ее. М асонская
лож а ун и версальн а; след овател ьн о, все и сти н н ы е
м асоны будут искать свой Свет даже в крайностях
творения. Подлинный брат по Ремеслу знает и при
меняет один великий парадокс. Он долж ен искать
возвыш енное в низменном и находить низм енное в
возвышенном. М асон, чувствующий себя более свя
тым, чем его собрат, воздвигает вокруг себя прегра
ду, сквозь которую не может проникать свет, ибо
тот, кто поистине велик, является слугой для всех.
Многие братья совершают большую ошибку, воз
двигая стену вокруг своих тайн, ибо тем самым им
удается лиш ь потуш ить собственны й свет. Бож ест
венная возм ож ность — в их руках. С ейчас настало
время, когда мир нуждается в древней мудрости, как
никогда прежде. Пусть же масон остается на своем
посту и, доказывая своей жизнью проповедуемое им
учение, открывает своим собратьям славу своего тру
да. Он держит в руках ключи к истине; пусть же он
отопрет дверь и жизнью своей, а не только словами
проповедует доктрину, которой так долго следовал.
Бог Отец и Братство людей объединились в стро
ительстве Вечного Храма, в Великом Д еян и и , ради
которого все обрело сущ ествование и посредством
которого все должно прославлять своего Создателя.

15*

МАСОНЫ, ПРОБУДИТЕСЬ!

Ваши убеж дения и ваш е Ремесло т ребую т лучш его, что
ест ь в вас. Они т ребую т освящ ения ваш ей ж изни, возрож 
дения ва ш его т ел а , очищ ения ваш ей душ и и возвы ш ения
ва ш его дух а . Вам дан а блест ящ ая возм ож н ост ь; на ва с
возлож ена бож ест венная от вет ст венност ь. Примит е свой
долг и следуй т е по ст опам м а ст ер о в-к а м ен щ и к о в прош ло
го , освет и вш их м ир огненны м духом Р ем есла. Вам д а р о в а 
на вели кая привилегия — привилегия просвет ленного т р у 
да. Вы м ож ет е ви дет ь цели, р а ди кот оры х вы р абот ает е,
в то врем я к а к д р уги е обречены на ст радан и я во тьме.
Ваши т руды не долж ны огран и чи ват ься лишь ст енам и в а 
шей лож и, ибо м а со н у необходим о расп рост ран ят ь во к р у г
себя свет сво его Рем есла. Эт от свет долж ен сият ь в его
дом е и в его м и рски х дел ах, п рославляя его сою з с ближ 
ними. В нут ри лож и и за ее пределам и м асон долж ен си м 
во л и зи рова т ь собою высш ий плод искрен н его ст ремления.

Эпилог

Ж РЕЦ РА

Какими словами соврем енного язы ка возм ож но
описать величественны й храм А мона Ра? Н ыне он
затерян в песках Египта как б есф орм ен н ая груда
руин, но в дни зенита своей славы он высился п о 
добно лесу увенчанны х капителям и колон н , ярко
раскраш енных красками, секреты которых погибли
вместе с циви ли зац и ей , их создавш ей, поддерж и
вавших кры ш и из прочного п есчаника, вы сеч ен 
ного рукам и, которы е давно обрели покой среди
цветков лотоса.
Пол из черных и белых плит, слож енных в ш ах
матном порядке, простирался вдаль, теряясь в чаще
колонн. Бесстрастные лики безы мянны х богов гля
дели с м ассивны х стен на м олчаливы е процессии
жрецов, поддерж ивавш их огонь в алтарях, слабым
светом которых освещ ались огромные залы во тьме
египетской ночи. То было таинственное, волнующее
зрелище, и мерцаю щие огоньки отбрасывали стран
ные, призрачные тени, метавшиеся среди гранитных
колонн, что возвыш ались из тьмы подобно могуще
ственным алтарям, исчезая в тенях под потолком.
Внезапно из тени возникла фигура, несущ ая в
руке маленькую масляную лампадку, что п р о н и зы 
вала тьму, словно далекая звезда, и странны м с ве
том освещ ала того, кто держал ее. Он казался ста
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риком, ибо его длинная борода и волосы, заплетен
ные в косу, были совсем седыми, но огромные чер
ные глаза его пылали огнем, который редко увидишь
и у ю нош и. Он с головы до ног был облачен в л а
зурь и золото, а вокруг его чела обвивалась змея из
благородного металла со сверкаю щ им и глазами из
драгоценных камней. Никогда еще свет в покоях Ра
не освещ ал более величественного чела или более
м огущ ественного облика, чем у первосвящ енника
храма. Он был глаш атаем богов, и свящ енная муд
рость Древнего Египта была запечатлена огненными
буквами в его душе. Когда он пересекал большой зал
со жреческим скипетром в одной руке и крошечной
лампадкой в другой, он походил больше на призрач
ного гостя из загробного мира, чем на существо из
плоти и крови, ибо его сандалии, расш итые драго
ценны м и кам ням и, ступали бесш умно, а блеск его
одежд образовывал светящ ийся ореол вокруг его ве
личественной фигуры. По безмолвным галереям, меж
гигантских колонн ш ествовала эта призрачная ф и 
гура; вниз по ступеням , по бокам которых стояли
коленопреклоненны е сфинксы , вдоль рядов припав
ших к земле львов проклады вал свой путь жрец,
пока наконец не добрался до сводчатых покоев, на
мраморном полу которых виднелись странные пись
мена, начертанные на некоем давно забытом языке.
В каждом углу этой м ногогранной, слабо освещ ен
ной ком наты была сидящ ая фигура, вы резанная из
кам ня, столь м ассивная, что ее голова и плечи те
рялись в непроницаем ы х тенях.
В центре этих таинственных покоев стоял огром
ный сундук из какого-то черного кам ня, покрытый
резными изображениями змей и странных крылатых
драконов. Крыш кой ему служила цельная плита ве
сом в сотни ф унтов, без всяких ручек, и сам сун
дук явно невозможно было открыть без применения
геркулесовской силы.
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Верховный жрец наклонился и от лампады , ко
торую нес с собой, зажег огонь на алтаре, располо
женном неподалеку; тени от огня разбеж ались по
самым дальним уголкам таинственных покоев. Уси
ливаясь, пламя отражалось на гигантских каменных
лицах в вы ш ине, которы е, к азал ось, п ри стал ьн о
вглядывались в черный сундук посередине комнаты
своими странными незрячими глазами.
Подняв свой посох, обвитый змеей, и став лицом
к сундуку из темного мрамора, жрец воскликнул го
лосом, на который эхом отозвались все закоулки и
щели древнего храма: «Арадамас, явись!»
И тогда произошло странное. Тяжелая плита, слу
ж ивш ая кры ш кой гигантского сундука, м едленно
приподнялась, словно от усилий невидимых рук, и
из его темных глубин восстала тонкая ф игура в бе
лом, с руками, скрещ енны м и на груди, — фигура
мужчины лет тридцати, чьи длинны е черны е воло
сы, ниспадающие на плечи, странно контрастировали
с белизной его цельнотканого облачения. Его бес
страстное лицо было столь же прекрасным и спокой
ным, как лик самого великого Амона Ра, взиравш е
го на происходящ ее с высоты. Безмолвно Арадамас
выбрался из древней гробницы и медленно направил
ся к верховному жрецу. Подойдя на расстояние д е
сяти шагов к земному представителю богов, он о с 
тановился, выпрямил руки и сложил их на груди
крестом в знак приветствия. В одной руке он д ер 
жал крест с верхней оконечностью в виде кольца;
его он и протянул верховному жрецу. Арадамас сто
ял в молчании, а верховный жрец, подняв свой ск и 
петр к одной из гигантских кам енны х фигур, воз
нес молитву солнечному Богу Вселенной. О кончив
ее, он обратился к молодому человеку со следующи
ми словами: «Арадамас, ты стремишься познать тай
ну творения, ты просишь о божественном вдохнове
нии Трижды Величайшего* и о мудрости, которая
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вот уже многие века остается единственным даром,
посы лаемы м богами роду человеческому. Ты мало
см ы слиш ь в том, о чем вопрош аеш ь, но знаю щ ие
сказали: тот, кто покажет себя достойным, может по
лучить истину. Д ля того и стоиш ь ты здесь сегод
ня, чтобы доказать свое божественное право по рож
дению на знание, о котором просишь».
Ж рец произнес эти слова медленно и торжествен
но, а затем указал скипетром на скрытую в полумра
ке огромную арку, увенчанную блестящим крылатым
золотым шаром.
«П еред тобою , по этим ступеням и под этим и
арками, пролегает тропа, ведущая к оку правосудия
и стопам Амона Ра. Иди, и если ты чист сердцем —
так же чист, как одежды, которые ты носиш ь, — и
если твои побуждения бескоры стны , то ты не осту
пишься по пути и твоя сущность наполнится светом.
Но пом ни, что Тифон* со своим адским воинством
притаился в каждой тени и неудача принесет тебе
смерть».
А радамас повернулся и вновь слож ил руки на
груди в виде креста. М едленно вошел он под тем 
ную арку, и тени великого Неведомого сомкнулись
над тем, кто посвятил свою ж изнь поискам Вечно
го. Ж рец следил за ним, пока он не скрылся из виду
среди м ассивны х колонн за той пядью безмолвия,
что отделяет живых от мертвых. Затем , медленно
опустивш ись на колени перед гигантской статуей Ра
и подняв глаза к теням , что в долгой ночи скры ва
ли лик бога С олнца, он воззвал к нему с молитвой,
чтобы юноша смог выйти из тьмы храмовых колонн
к свету, которого искал.
Казалось, на мгновение ли к огромной статуи оза
рился сиянием и странная тиш ина наполнила древ
ний храм. Верховный жрец ощутил это, ибо, подняв
ш ись, он вновь зажег свою лампаду и неспешно на
правился прочь. Его сигнальны й огонек светил все
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слабее и слабее и н аконец скры лся из виду среди
храмовых колонн, изваянны х в виде цветков п ап и 
руса. Осталось лиш ь угасающее пламя алтаря, отбра
сывающее странные мерцающие блики на огромную
каменную гробницу и двенадцать судей египетских
умерших.
Тем временем Арадамас, со все еще скрещ ен ны 
ми на груди руками, м едленно шел вперед, то под
нимаясь, то опускаясь, пока последний луч от горя
щего на алтаре огня не затерялся во мраке далеко
позади. Долгими годами очищ ения готовил он себя
к этому великому испы танию , и теперь, очистив
ш ийся телом и у сп окои вш и й ся духом, он держ ал
путь между колоннам и, вы сящ им ися вокруг. К аза
лось, слабое золотистое сияние исходило от него,
освещ ая колонны , мимо которых он проходил. Он
казался призрачной ф игурой, ш ествую щ ей сквозь
рощу древних деревьев.
Внезапно колонны расступились, образуя новые
сводчатые покои, тускло освещ енны е красноватой
дымкой. Кружащиеся струйки этого алого света об
вили продолжающего свой путь Арадамаса. Сначала
они казались стремительно летящ ими облачками, но
постепенно обрели ф орму и превратились в стран 
ные туманные фигуры в струящ ихся одеждах, кото
рые парили в воздухе, протягивая к нему длинны е
колыхающиеся руки, чтобы остановить его продви
жение вперед. П ризраки, сотканны е из красновато
го тумана, обвивались вокруг него, наш ептывая н е
жные слова, а в вы соких залах раздавалась та и н 
ственная музыка, подобная звукам бури и крикам
ночных птиц. И все же Арадамас шагал вперед, спо
койно и уверенно, и его тон к ое, одухотворенное
лицо, обрам ленное л окон ам и цвета воронова к р ы 
ла, странно выделялось среди извивающихся фигур,
окруживших его и пытающихся совратить с пути. Не
обращая внимания на странные фигуры, манящие из233
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под призрачных арок, и на мольбы нежных голосов,
он упорно шел своим путем с единственной мыслью:
«Да будет свет!»
П ризрачная музыка звучала все громче и громче,
пока не переросла в устраш аю щ ий рев. Даже стены
содрогнулись, а пляш ущ ие фигуры всколыхнулись,
словно м ерцаю щ ие тени от пламени свечи, и, все
еще моля и маня, исчезли среди колонн храма.
Когда стены храма зашатались, Арадамас остано
вился; затем вновь пошел вперед медленными шага
ми, ища какой-нибудь луч света, но всегда находя
лиш ь еще более черную тьму. Внезапно перед ним
вырос еще один дверной проем, по сторонам кото
рого стояли два обелиска из резного мрамора — чер
ный и белый. Из проема шел неяркий свет, приглу
ш енный тончайш им занавесом из голубого шелка.
Когда Арадамас медленно поднялся по лестнично
му пролету, ведущему к проему, на полу у его ног
материализовался туманный вихрь, светящийся мерт
венны м светом. В этом тусклом свечении он вился
кольцами, словно некий маслянистый газ, наполняя
все покои отвратительными миазмами. Затем из это
го облака выросла гигантская фигура получеловекаполуящ ера. В его налитых кровью глазах горел ад
ский огонь, а огромные когтистые лапы тянулись к
тонкой фигуре, стоявшей перед ним, чтобы схватить
и раздавить ее. Арадамас на единственный миг дрог
нул, когда ужасное видение бросилось на него, в
светящ емся тумане увеличивш ись в размерах вдвое.
Затем неофит в белых одеждах вновь медленно дви
нулся вперед, со все еще слож енны м и на груди ру
кам и. Он поднял свое бледное л и ц о , освещ енное
божественным светом, и смело взглянул прямо в гла
за страш ному призраку. На м гновение грозная ф и 
гура, преградивш ая ему путь, нависла над ним п о
добно яростн ом у дем ону. В незапно А радамас вы 
хватил крест, которы й нес с собою , и поднял его
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перед чудовищем. И тут же Crux Ansata* заблестел
чудесным золотым светом, который, озаряя склизко
го, чешуйчатого монстра, словно распылял каждую
его частицу на искорки золотого света. Когда п ос
ледний из демонов-страж ей исчез под лучами крес
та, коридоры древнего храма пронзила вспышка мол
нии. Она ударила в покрывало, висевшее между обе
лисками*, разорвала его сверху д онизу и откры ла
взору сводчатые покои с круглым куполом, слабо
освещенные невидимыми лампадами.
Д ерж а в руке свой крест, теперь уже п ы лаю 
щий, Арадамас вошел в комнату и невольно напра
вил взгляд вверх, к вы сокому куполу. Там , вы со
ко в воздухе у себя над головой, он увидел огром 
ный закры ты й глаз, окруж енны й клубами облаков
и лучами всех цветов радуги. Д олго созерцал А ра
дамас чудесное зрелищ е, ибо знал: то было О ко
Гора, Всевидящ ее О ко богов.
Стоя там, он молился, чтобы ему открылась воля
богов и чтобы его признали достойным открыть это
закрытое Око в храме ж ивого Бога.
Так стоял он, глядя вверх, и наконец огром ное
веко вздрогнуло. Глаз медленно приоткрылся, напол
няя покои ослепительны м светом, которы й словно
сжигал огнем сами каменные стены. Арадамас дрог
нул. Ему казалось, что каждый атом его сущ ества
сгорает дотла в лучезарности этого сияния. Н еволь
но закры в глаза, он теперь боялся откры ть их, ибо
в ужасающем блеске великолепия ему мнилось, что,
сделав это, он непременно ослепнет. Но м ало-пома
лу его охватило странное ощ ущ ение м ира и покоя,
и наконец он осм елился откры ть глаза — и об н а
ружил, что ослепительны й свет исчез и все покои
залиты м ягким , чудесным си ян и ем , исходящ им от
могущ ественного Ока в потолке. Белые одежды, в
которые он прежде был облачен, также уступили ме
сто мантии из живого огня, в котором словно свер
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кали ты сячи крош ечных отраж ений божественного
Ока, глядящ его с высоты. Когда глаза его привы к
ли к сиянию , он увидел, что больше не один. Его
окружали двенадцать фигур в белых одеждах, кото
рые, склоняясь перед ним, поднимали вверх стран
ные эмблемы , сделанные из живого золота.
Арадамас заметил, что все фигуры указывают ку
да-то. Взглянув в ту сторону, он увидел лестницу из
живого света, которая уводила вы соко вверх, под
самый купол, минуя Око, взираю щ ее с потолка.
Единым голосом двенадцать существ произнесли:
«Вот путь, ведущий к освобождению».
Не колеблясь ни секунды , А радамас ступил на
л естн и ц у и легко, словно едва касаясь ступеней,
начал подним аться вверх, к заре великого Н еведо
мого. Н аконец он достиг двери, которая открылась,
когда он приблизился к ней. Щ еки его овеяло д ы 
хание утреннего воздуха, и золотой солнечны й луч
заиграл в волнах его черны х волос. Он стоял на
верш ине величественной пирамиды, перед горящим
алтарем. Вдали, за горизонтом, песчаные холмы еги
петской пустыни озарялись первыми лучами утрен
него солнца, которое, подобно золотому огненному
шару, вновь поднималось из вечного царства Восто
ка. И когда Арадамас стоял там, Глас, исходивший,
казалось, с самих небес, пропел странную песню и
рука, как бы п ротянувш аяся из самого дневного
светила, возлож ила на чело нового посвящ енного
змею из золота.
«Взгляни, вот Хепера*, восходящ ее солнце! Ибо
как он подним ает в своих лапах м огущ ественное
дневное светило из тьмы ночи, так и для тебя Солн
це Духа взош ло из ночной тьмы , и им енем ж иво
го Бога мы приветствуем тебя, ж рец Ра!»
Д а будет так!

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Л А ЗУ РН О -ЗО Л О Т А Я М АНТИЯ

Скрытые в глубинах неведомого, три безмолвных
существа ткут бесконечную нить человеческой судь
бы. Они зовутся сестрами, известными в мифах как
норны, или парки*, что непрестанно прядут в своих
пальцах тончайш ую нить, которая однажды будет
вплетена в живое одеяние — коронационную мантию
царя-жреца.
М истикам и ф илософ ам всего мира это одеяние
известно под многими им енам и. Для кого-то это
простые желтые одежды Будды. У древних иудеев
оно символизировалось мантией первосвященника —
Одеянием Славы Божьей. Для братьев-м асонов это
лазурно-золотая Мантия — Вифлеемская звезда, вен
чальный наряд Духа.
Три парки ткут нити для этого живого одеяния,
а создатель этих парок — сам человек. Тройная нить
мысли, действия и желания связы вает его, когда он
входит в свящ енное место или стремится вступить в
масонскую ложу, но позже та же самая нить впле
тается в великолепны й наряд, в очищ енны е склад
ки которого облачается свящ енная искра бытия.
Все мы лю бим хорошо одеваться. Бархатные и
горностаевы е м антии служат сим волам и вы сокого
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полож ения и славы; но слиш ком часто под горно
стаевой накидкой пряталось пустое сердце, а коро
на венчала чело тирана. Это символы земного, и в
материальном мире им часто уделяется неподобаю 
щее место. Настоящая коронационная мантия — оде
яние, созданное по небесному образцу, мантия сла
вы мастера-каменщика — не принадлежит земле, ибо
свидетельствует о его духовном развитии, его более
глубоком понимании и его жизни, посвящ енной ве
ликой цели. О деяние первосвящ енника иудейского
храма было не более чем символом его собственно
го тела, которое, очищенное и преобразованное, про
славляло скрытую в нем жизнь. Музыка крошечных
серебряных колокольчиков, неумолчно звенящих на
кайм е его мантии, говорила о гармоничной ж изни,
а нагрудный знак, покоящ ийся в складках его эф о 
да*, отраж ал в гранях своих драгоценны х кам ней
блеск небесной истины.
Есть еще одно цельнотканое одеяние, которое, как
мы слыш али, носили братья в древности, во време
на ессеев, когда монастырь смиренных назаретян вы
сился в безмолвном величии над крутыми склонами
горы Табор, отраж аясь в загадочных водах М ертво
го моря. Это цельное одеяние — спиральная нить
человеческой жизни, которая, очищенная правильны
ми мотивами и правильным образом жизни, превра
щается в тончайшую нить золотого света, вечно тку
щую очищ енные одеяния возродившихся тел. Как и
белизна фартука из кожи ягненка, это одеяние сим 
волизирует простоту, чистоту и невинность. Таковы
требования к м астеру-кам енщ ику, который должен
навсегда отбросить пы ш ность и суету мира сего и
стрем иться ткать то простое цельнотканое одеяние
душ и, которое является признаком мастера п освя
щ енного и совершенного.
Глазами своей души мы и сейчас видим кроткого
назаретянина в его незапятнанной белой мантии —
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одежде, которую нельзя купить ни за какие богат
ства. Эта мантия соткана из поступков наш ей п о
вседневной жизни; каждое действие вплетает в бес
конечны й узор нить — черную или белую, в зави 
симости от наш их мотивов. П оскольку м астер-ка
менщик трудится в соответствии со своими обетами,
он постепенно ткет эту незапятнанную мантию из
преображ енной энергии своих усилий. И м енно эту
белую м антию он долж ен носить под од еян и ям и ,
символизирую щ им и его ранг, и ее безупречная б е
лизна дает ему священное право на пышные одежды,
которые можно носить лиш ь поверх этого н езапят
нанного, цельнотканого одеяния нашей очищ енной
жизни.
Когда этот момент настает и кандидат до конца
выполняет свою задачу — придя очищ енны м и воз
рожденным к алтарю мудрости, — он воистину про
ходит крещ ение огнем, пламя которого вспыхивает
в нем самом. От него исходят потоки света, и ве
личественная аура многоцветного огня омывает его
своим сиянием. Священное пламя богов нашло в нем
приют, и через него возобновляется священный союз
божественного и человеческого. И тогда он действи
тельно становится масоном, сыном света. Это чудес
ное одеяние, которое лиш ь символизирует все зем 
ные мантии, создано из самых возвышенных качеств
человеческой натуры, из самого благородного идеа
ла, из самого чистого стремления. Его появление воз
можно только благодаря очищ ению тела и бескоры 
стному служению ближним во имя Создателя.
Когда масон развивает в себе эти силы , вокруг
него появляется излучение в виде чудесного тела из
живого огня, подобное тому, что окружало Господа
Иисуса в м омент Его преображ ения. Это мантия
славы, лазурно-золотое одеяние, которое, сияя п о
добно звезде с пятью лучами, возвещает о рождении
внутреннего Христа. Тогда человек действительно
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становится сыном Божьим, изливаю щ им из глубин
своего существа лучи света, которые и являются че
ловеческой жизнью.
П ронизывая сердца, которые уже давно холодны,
этот духовный луч воскрешает их. Именно этот ж и
вой свет освещает тех, кто все еще погребен во тьме
м атериальности. Это и есть сила, поднимаю щ ая из
гроба крепким пожатием Л ьвиной Лапы. Это Вели
кий Свет, который, вечно ища во всем живом иск
ру самого себя, вновь пробуждает погибшие идеалы
и задохнувш иеся надеж ды силою Вечного Слова
Мастера. Тогда мастер-каменщ ик действительно ста
новится Солнцем в знаке Льва; протянув руку вниз,
в могилу кристаллизации, он поднимает оттуда уби
того Строителя рукопожатием мастера-каменщ ика.
Подобно солнцу, пробуждающему посевы в почве,
этот Сын Человеческий, сияя божественным светом,
испускает из своего собственного очищенного суще
ства таинственные лучи спасительного света, рождаю
щего семена надежды, истины и благородной жизни.
Разочарование и страдание слишком часто разрушают
храм, погребая под его обломками истинный смысл
бытия и истинны е цели ж изни.
Так как великолепная мантия солнца — символа
всякой ж изни — омывает и согревает всех тварей
своим сиянием , она же, окутывая все вещ и, согре
вает их и оберегает светом и жизнью. Человек — это
творимый бог, который, согласно древнеегипетским
мифам, лепится на гончарном круге. Когда его свет
начинает сиять во внеш нем мире, чтобы возвысить
и сохранить все вещи, он получает тройную корону
божественности и присоединяется к множеству дру
гих м астеров-кам енщ иков, которые, в своих лазур
но-золоты х м антиях, стрем ятся разогнать ночную
тьму тройственным светом масонской ложи.
Б еспреры вно прядут норны нить человеческой
судьбы. Век за веком на ткацких станках неизбеж 240
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ности создаю тся живые одежды Бога. Одни из них
богаты ярким и цветами и чудесной тканью , другие
же рвутся и изнаш иваю тся еще до того, как сойдут
со станка. Однако все они спрядены этим и тремя
сестрами — мыслью, действием и ж еланием , — с
помощ ью которых невежды отгораж иваю т себя от
истины стенами из грязи и ила, но чистые сердцем
ткут из этих сияю щ их нитей одежды небесной кра
соты.
Что бы мы ни делали, мы не можем остановить
эти проворные пальцы, прядущие нити, но мы м о
жем изменить качество нитей, которые они исполь
зуют. Мы должны давать этим трем вечным тк ач и 
хам лиш ь благородное и истинное; тогда плоды их
труда будут совершенны. Нить, которую они прядут,
может быть красной от крови ближних или темной
от ж изненных передряг. Но если мы твердо реш им
следовать истине, мы можем вернуть ей чистоту и
сотворить из нее цельнотканое одеяние совершенной
жизни. Это самый ж еланный дар, который человек
может принести на алтарь Высочайшего, его высшая
жертва Создателю.

16 Ступени посвящ ения

ДРУЖБА
Есть ли от нош ения б л агородн ее др уж еск и х ? М ож ет ли
ч еловек преподнест и ближ нем у дар более благородны й, чем
др уж б а ? Узы и связи т ой ж и зн и , кот орую мы зн а ем , л е г 
ко р в у т с я , но одни у зы сохран яю т ся вечно — у зы т о ва р и 
щ ест ва: т оварищ ест ва м еж ду ат ом ам и, м еж ду частицами
звезд н ой пыли в ее бесконечном полет е, м еж ду солнцами и
м ирам и, м еж ду богам и и лю дьм и. Товарищ еское р ук о п о ж а 
т ие соединяет вечной связью — брат ст вом духа. Кто б о 
л ее одинок и н есчаст ен , чем не имеющ ий д р узей ? Кто у д о 
ст оен больш его п очет а, чем т от , кт о своим и до б р о д ет е
лями приобрел себе д р у га ? И м ет ь д р уга хорош о, но быть
д р у го м лучш е. Б л а го р о д н ей ш и й из т и т ул о в, к о гд а -л и б о
п рисвоенны х ч еловеку, вы сш ий т ит ул, дарованны й богам и,
был дан т огда, к о гд а великий Ю пит ер взглянул с небес на
П ром ет ея и изрек: «В зглянит е, вот д р уг людей!» Кто сл у
ж ит л ю д я м , тот служ и т Б о гу. Э т о си м вол б р а т ст ва
ваш его Р ем есла, ибо план Б о га п оддерж и вает ся соеди н ен 
ными р ук а м и брат ьев. Узы ч еловеч ески х взаим оот нош ений
п реходящ и , но друж б а ост а ет ся н а в с е гд а . Служ и Б о гу,
будучи другом — другом душ и человеческой , удовлет воряя
его нуж ды , освещ ая и расч и щ ая ем у пут ь. П уст ь м ир по
доброй воле говорит о м асоне: «Взгляните, вот друг для всех
лю дей». П уст ь м ир говори т о лож е: «Эт о дейст вит ельно
брат ст во т оварищ ей по ду х у и по ист ине».

ИЗУМРУДНАЯ
СКРИЖАЛЬ ГЕРМЕСА

Изумрудная скриж аль Гермеса, изображ енная на
странице напротив, знаком ит нас с Хирамом, геро
ем м асонской легенды . Имя Хирам происходит от
халдейского Chiram . Первые два слова, изображ ен
ные крупны ми буквами, означаю т «тайный труд».
Вторая строка крупных букв значит «Хирам, универ
сальная действую щ ая сила, единая сущ ностью , но
тройственная видом». Сам текст скрижали в переводе
гласит следующее:
«Это верно и без обм ана, истинно и справедли
во: вы сш ее согласуется с н и зш и м , а низш ее — с
вы сш им, чтобы осущ ествить тот единственны й и с 
тинно чудесный труд. П одобно тому, как все вещи
существуют по воле Единого, так все вещи произош 
ли от Единой Вещи, самой потаенной; так устроено
Единым Богом. Отец той Единой Вещи — С олнце;
ее мать — Луна; ветер носит ее на своих кры льях,
но корм и ли ц а ее — Д уховная Зем ля. Та Е диная
Вещь (после Бога) — мать всех вещей во Вселенной.
Ее могущество совершенно, после того как она была
соединена с духовной землей. Отдели эту духовную
землю от плотной или грубой земли посредством
мягкого тепла, с большой осторожностью. Великою
мерой она поднимается с земли на небеса и снова
спускается на землю, новорожденная, и сила высше243
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Изумрудная скрижаль Гермеса
Э т а древняя скриж аль явилась первым от кровением Бога
человеку. Хотя до наст оящ его времени ее тайна остает ся
практ ически нераскрытой, она считается одним из самых р а н 
них свидет ельст в легенды о Хираме.
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го и низш его возрастает. Благодаря этому ты п р и 
общ иш ься к славе всего мира и тьма удалится от
тебя. Это сила всех сил; с нею ты смож еш ь побо
роть все вещи и преобразовать все тонкое и все гру
бое. Таким образом был создан мир, но действия,
необходимые, для следования по этому пути, покры 
ты тайной. По этой причине я назы ваю сь единый
сущностью, но тройственный видом. В этой Троице
скрыта мудрость всего мира. Здесь кончается то, что
я сказал о воздействиях Солнца».

КОНЕЦ ИЗУМ РУДНОЙ СКРИЖАЛИ

В неопубликованном старинном манускрипте, по
священном ранним масонским и герметическим м и
стериям , мы находим следую щ ие сведения об у н и 
версальной действующей силе, называемой «Chiram»
(Хирам).
Смысл этой Изумрудной скриж али может доста
точно убедить нас в том, что ее автор был хорош о
знаком с тайны м и д еян и ям и П рироды и тайны м
трудом ф илософ ов (алхим иков и герметистов). Он
также хорош о знал истинного Бога и верил в Него.
М ногие века существует поверье, что автор этого
древнего пам ятника — Хам, один из сы новей Ноя.
Один очень древний автор, чье имя н еи звестн о,
живший за несколько столетий до рождества Хрис
това, упом инает об этой скриж али, говоря, что ви 
дел ее в Египте, при дворе ф араона; по его словам,
то был драгоценны й камень — изумруд, на котором
буквы были не выгравированы, но вырезаны в виде
барельефа.
Он утверждает, что в то время ее возраст о ц е
нивали более чем в две ты сячи лет и что вещ ество
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этого изумруда когда-то находилось в жидком состо
янии, подобно расплавленному стеклу, и было отлито
в форму; этому жидкому вещ еству художник при
дал твердость природного и подлинного изумруда
благодаря (алхимическому) искусству.
Ж ители Ханаана назывались ф иникийцами у гре
ков, которы е р ассказы ваю т нам , что Гермес был
одним из ф и н и ки й ски х царей. Между Хирамом и
Гермесом есть определенная связь.
Хирам — это слово, составленное из трех слов,
означающих универсальный Дух — сущность, из ко
торой состоит весь сотворенный мир, и предмет хал
дейской, египетской, а также подлинной естествен
ной ф илософ ии, соответствую щ ий ее внутренним
принципам и свойствам. Три древнееврейских слова
C ham ah, R uach и M ajim означаю т соответственно
«Огонь», «Воздух» и «Вода», а их начальные соглас
ные — Ch, R, М — даю т нам слово Chiram , означа
ющее ту незримую сущ ность, которая является от
цом Зем ли, О гня, Воздуха и Воды, ибо хотя она
нематериальна в своей собственной незримой приро
де, подобно неподвижному и электрическому огню,
при движ ении он а превращ ается в видимый свет;
концентрированная и возбужденная, она становится
теплом и видимым, ощутимым огнем; соединенная
с влагой, она м атериализуется. С лово C hiram б ы 
ло преобразовано в «Гермес», а также в «Герман», а
переводчики Библии создали слово Chiram , заменив
букву C het на букву Не, поскольку написание этих
двух древнееврейских слов очень сходно.
В слове «Гермафродит» (изобретенном философа
ми древности) мы обнаружим имя Гермеса, изменен
ное на «Герм», что означает Хирама, или универсаль
ную действую щ ую силу, и имя Афродиты, которая
символизирует пассивный принцип влажности и из
вестна такж е под именем Венеры; говорят, что она
создана и порождена морем.
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В книгах также написано, что Хирам (C hiram ),
или универсальная действующая сила, помогал царю
Соломону строить храм. Несомненно, поскольку С о
ломон обладал мудростью, он поним ал, как можно
использовать материализованную универсальную дей
ствующую силу. В иудейском Талмуде говорится, что
царь Соломон построил храм с помощ ью Ш амира.
Сегодня это слово означает солнце, которое н епре
рывно собирает вездесущий и всеобъемлющий элек
трический огонь, или М ировой Дух, и посылает его
на Землю и другие планеты видимым способом, ко
торый называется светом.
Это электрическое пламя, м атериализованное и
возрожденное в виде ф илософского камня, позволи
ло царю Соломону произвести несметное количество
золота и серебра для постройки и украш ения своего
храма.
Эти слова древнего философа могут помочь тому,
кто совершенствуется в масонстве сегодня, осознать,
какой огромный, невиданный запас знаний кроется
в аллегории, которую он часто слы ш ит, но редко
анализирует. Имя Хирама, или универсальной д е й 
ствующей силы , можно было бы перевести словом
Vita, означающим Ж изнь — силу, которая вечно со
здает и разруш ает тела чел овек а. И с п о л ьзо в ан и е
энергии и злоупотребление ею — основа м асонской
легенды; в сущ ности, это и ключ ко всем вещ ам в
Природе. Хирам как тройственная энергия, п р ои с
ходящая из единого источника, но проявляю щ аяся в
трех видах, почти наверняка может быть отождеств
лен с эф иром , этим неизвестны м гипотетическим
элементом, передающим импульсы богов по м акро
косм ической нервной системе Б есконечного; ибо,
подобно Гермесу, или М еркурию , который служил
посланцем богов, эфир переносит импульсы на сво
их крыльях. Разрешение загадки эф ира — или, если
угодно, вибрирую щего пространства — величайш ая
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проблем а м асонства. Э тот эф ир — гипотетический
посредник — передает энергию в три тела: мысли,
эмоции и действия, и таким образом Хирам, единый
сущностью, приобретает тройственный облик — ду
ховный, эмоциональны й и физический. Нижеследу
ющий труд — попы тка пролить свет на некоторые
другие элем енты м асонских обрядов, забытые или
незамеченны е, и подчеркнуть роль духа Хирама как
универсальной действую щей силы.
М асонство — по своей сути мистическое, ритуаль
ное и церемониальное учение, представляющее абст
рактную истину в конкретной ф орме. Земля (мате
рия), душ ащ ая энергию (ж изненность), — вот тай 
на, скрытая в умерщ влении Строителя.

мотив
Каким и м от ивам и р ук о в о д ст в уе т с я ка н ди д а т в м а с о 
ны, ост авляя м ир и вст уп а я на ви т ую л ест н и ц у, ведущ ую
к свет у? Ему одному они извест ны по-наст оящ ем у, ибо цель
его т руд ов скры т а в его сердц е. Ищ ет ли он свет В ост о
к а ? И щ ет ли он вечн ую и ст и н у? П ри н оси т ли он сво ю
ж изнь на алт арь В ы сочай ш его? Во всем эт ом сам ое в а ж 
ное — м от ив. П уст ь мы сн ова и сн ова т ерпим пораж ение:
если наш м от ив ист инен, мы вы йдем победит елям и. П уст ь
порою мы дост и гаем усп ех а : если наши м от ивы н едо ст о й 
ны, мы пот ерпим пораж ение. Входи в храм с почт ением ,
ибо эт о воист ину обит ель В ели кого Д у х а — Д у х а м а с о н 
ст ва. М асон ст во посвящ ает в ц арски й сан. Е го р у к а т в о 
рит судьбы м и ров, а соверш ен ны й плод его т ворен и я —
честный человек. Р а зве м ож ет бы т ь дело более б л а го р о д 
ное, чем просвещ ение н евеж ест в а ? Ест ь ли за д а ч а более
вел и ч ест вен н ая , чем ра д о ст н ы й т р у д сл уж е н и я ? И кт о
м ож ет быть б л агородн ее, чем м а с о н , служ ащ ий вы сш им
и ст очникам С вет а и сам являю щ и йся свет ом для сво и х
ближ них?

ЕГИПЕТСКИЙ ПОСВЯЩ ЕННЫЙ

Привет тебе, Ра, Бог закона,
чье святилище скрыто!
Гимн А м он у Ра

Смерть поглощается светом.
К н и га М аст ера

Ранние историки масонства — такие, как Альберт
М аккей, Роберт Ф рик Гоулд и Альберт П айк, —
преследовали единую цель: установить определенное
соответствие между масонской легендой о Хираме и
мифом об О зирисе, излож енны м в посвятительных
обрядах древних египтян. В книге «М ораль и догма
ш отландского обряда» Альберт П айк вкратце изла
гает труды Плутарха об аллегориях культа Озириса
и даже высказывает предположение, что дева, рыда
ющая над сломанной колонной, возможно, есть Изи
да, мать мистерий, оплакивающая смерть своего мужа
и брата, чье тело было спрятано в огромной колон
не во дворце царя Библоса.
Освобожденный от обвинений в ереси благодаря
таком у прославленном у прецеденту, соврем енны й
исследователь м асонской ф илософ ии и символики
может сосредоточить свое вним ание на древности
Ремесла, будучи уверенным, что научное исследова
ние древних теологических и теогонических систем
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может лиш ь прибавить славы его ордену и повысить
авторитет его собственного имени. С лиш ком долго
масонство отклонялось от своих истинных целей, идя
странны м и и ненуж ными путями, но в каждом его
поколении находилось н есколько более сведущ их
братьев, которые своими неустанны ми трудами п о
могали сохранять высший ф илософ ский смысл сим 
волов Ремесла.
Крайне неприятно, более того, трагично, что ве
ликий египетский посвятительны й обряд «Явления
Днем» по какому-то недоразумению получил невер
ное название «Книги Мертвых». Последний термин
звучит интригую щ е, и им енно он был подхвачен
популяризаторами, что сделало исправление неверно
го наименования почти невозможным.
Признавая, что Египет явился колыбелью высшей
культуры и самой возвыш енной ф илософ ии, и видя
почти неоспоримые доказательства того, что египет
ские мистерии стали предш ественниками соврем ен
ного масонства, весьма печально наблюдать, что кри
тический анализ египетской теологической системы
затрудняется и становится почти невозм ож ны м изза того, что сегодня мы располагаем лиш ь сравн и 
тельно поздними и неполными письменными памят
никами древности, посвящ енны м и этому предмету.
Для любого египтолога соверш енно очевидно, что
такие папирусы, как «Ани» или «Хенефер», являю т
ся неполными и неточными спискам и более старых
и полных памятников, до сих пор не обнаруженных.
«Книга Мертвых» — сокровищ ница масонских зн а
ний для тех, кто способен осознать, что этот древ
ний труд обладает важным смы слом с начала и до
конца и что если бы он был доступен полностью, то
все его философское содержание было бы значитель
но яснее. Сейчас предпринимаются систематические
усилия для того, чтобы сделать древний погребаль
ный текст несколько более доступным для поним а
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ния; для этого переводятся иероглифы с важнейших
саркоф агов, ны не хранящ ихся в нескольких круп
ных европейских и египетских музеях.
В настоящ ее время мы можем лиш ь догады вать
ся о значении этих исследований для масонства, но
можно с уверенностью предполож ить, что если ис
тина будет раскрыта, популярное масонство должно
будет уступить место более глубокому и соответ
ственно более ценному поним анию своей миссии.
Каждый серьезный член ордена должен ощутить всю
важность этих погребальных текстов, возможно, тая
щих в себе ключи к обновленной и более истинной
интерпретации массы символов и аллегорий, впле
тенных в ткань масонства.
Тени грядущих событий видны уже в настоящем,
и два чрезвычайно важных случая сейчас свидетель
ствуют о характере того, что может ожидать нас в
будущем. Совсем недавно на свет божий был извле
чен важный свиток, благодаря которому весь пред
мет египетской мифологии становится, кажется, еще
более запутанным.
Некий древний писец, страдаю щ ий от нужды —
болезни ученых — видимо, доверил великую муд
рость папирусу низш его сорта, в результате чего мы
имеем б есц ен н ы й , но разруш енны й пам ятник его
эрудиции. Египтологи весьма склонны рассматривать
это древнее сокровищ е как каббалистический трак
тат, созданный для более или менее систематического
изложения мифов, спутанные и поверхностные упо
минания о которых содержатся в «Книге Мертвых».
Интеллигенция уже объявила манускрипт «бессмыс
ленной чушью, изложенной метафизическим жарго
ном». Разумеется, модернисты, обожествляющие на
стоящ ее, будут глумиться над мыслью о том, что
давным-давно умерший египетский писец мог пред
ложить нашему просвещенному веку нечто имеющее
практическую ценность, но в конечном счете кто
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смеет называть себя мудрецом, пока вопрос Пилата
еще остается без ответа?
Быть может, этот древний свиток окаж ется уте
рянным ключом к крайне запутанной ситуации, сло
жившейся в настоящ ее время. Если он откроет, что
боги суть олицетворения великих научных п ринци
пов и что теология есть точная наука, а не б езна
дежная путаница сом нений, то наш век может быть
спасен от печального конца, к которому он неизбеж
но придет.
Древние египтяне намного опередили свое время.
Задолго до нашей эры египетские жрецы открыли
систему кровообращения, создали труды по анатомии
и ф изике, развили стеклодувное ремесло, выдавали
лицензии зубным врачам и оккультистам и, если
верить папирусу Эберса, варили превосходное пиво!
Именно из черной земли Хем ведут начало многие
науки, так же как и некоторые благородные школы
ф илософии и этики. Во времена высшей славы им 
перии жрецы служили небесном у Огню, используя
его не только в мистериях алхимии, но и как абст
рактный символ Верховного Божества.
Один философ, творивш ий около четырехсот лет
назад, высказал предполож ение, над которым стоит
поразмыслить современны м археологам. Он сказал:
«Мы долж ны п ом нить, что тем н ая и на первы й
взгляд ничего не стоящ ая земля у нас под ногами
тоже скрывает в себе драгоценны е кам ни и метал
лы, из которых мы создаем наш и самые блестящ ие
украш ения». Следует ли археологам искать одни
лиш ь ф изические фрагменты или, объединив науку
с философией, просеивать прах веков в поисках и н 
теллектуальных сокровищ , гораздо более драгоцен
ных, чем осколки древней империи?
Второе открытие представляет непосредственный
и важ нейш ий интерес для м асонства. П апирус со
списком «Книги Мертвых» убедительно доказывает
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благодаря разбросанным по нему ремаркам и помет
кам, что этот странны й докум ент (как предполага
лось, посвящ енный исключительно судьбе покинув
шего тело духа) на самом деле представлял собою
драм атизированны й церемониал, разыгрывавш ийся
живыми актерами, скорее всего, в тайных пом ещ е
ниях храмов.
Из контекста манускрипта становится очевидно,
что эта пьеса не могла иметь никакого другого зна
чения, кроме сакрального, и является искаженным
ф рагм ентом , свидетельствую щ им о тайных обрядах
введения в сан п освящ ен н ого в культе О зириса.
Хотя серьезные исследователи масонства уже давно
это подозревали, доказательство до сих пор отсут
ствовало; и теперь мы с радостью приветствуем его
появление, восприним ая его как звено великой и,
очевидно, бесконечной цепи.
Но мы вполне можем спросить: какое значение
все это имеет для обы чного м асона, обладающего
безнадежно поверхностным знакомством с египтоло
гией, и какую пользу может он извлечь из древних
символов, которые позволят ему глубже ощутить и
усерднее применять на практике истины его ордена?
Если мы примем предполож ение об идентичности
м иф ов об О зирисе и Хираме, то «Книга Мертвых»
явится настоящим волшебным ключом к сокровищ 
нице символического масонства, открывая в его об
рядах тайную красоту, в его символах — неож идан
ное величие, а во всей м асонской деятельности —
божественную цель, придающую ей смысл.
В течение многих веков символы Ремесла полу
чали поверхностное толкование, но даже Альберт
П айк признавался, что, как вы явили углубленные
исследования, проведенные им, действительное зна
чение этих странных фигур оказалось безнадежно и,
как он опасался, навсегда утраченным. Лиш ивш ись
адекватного смысла, вся масса аллегорий теряет свою
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ценность и больше не побуждает неоф ита к дости
жению более высокого состояния сознания.
Обряд египетских мистерий был изначально н а
правлен на достиж ение того странного и чудесного
состояния, которое именовалось «Явление Днем». По
нимание этой церемонии и принципа, который она
означала, необходимо для достижения мудрости. Вто
рое рождение появляется в тайных учениях едва ли
не всех великих религий, а достижение осознанного
бессм ертия рассм атривалось как одно из главных
благ, являю щ ихся результатом соверш енства. Кем
были древние иерофанты, о которых говорили: «Их
позабыла смерть»? Кем были царственны е ж рецы,
рождавшиеся от эпохи к эпохе, не умирая? Да, даже
Мельхиседек, ибо о князе Салема говорилось, что он
был своим собственным отцом и своей собственной
матерью. Иисус описывается как принадлеж ащ ий к
этому ордену — «свящ енник по обряду М ельхиседе
ка». То были бессм ертны е, к которы м прим енялся
термин «Феникс», и их символом была таинственная
двухголовая птица, ныне назы ваем ая орлом, — и з
вестная, но малопонятная масонская эмблема.
Подсказку для разрешения этой загадки дает нам
Платон, когда объявляет тело гробницей души. Дух,
заклю ченны й в теле, ожидает освобож дения, и это
освобождение рациональной части от иррациональ
ной формы должно достигаться одним из двух пу
тей. Н евежды освобож даю тся по необходим ости,
мудрые — по собственном у выбору. Так, в египет
ских мифах те, кто покинул тело и смертны й сон,
выходят по ночам и бродят во тьме, но те, кто п о 
свящ ен в м истерии, обучены тайны м наукам, п о 
средством которых разумная природа освобож дает
ся из своего рабства без посредства телесного раз
лож ения. И стинны й ф илософ , освободивш ийся от
тем ной части своего сущ ества, уподобляется Е н о
ху, не вкусивш ему горечи смерти. О таком чело
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веке, просветленном и возродивш ем ся, говорили:
«Он явился днем».
Таким образом, мистерии рассматривались как за
мена смерти и в то же время второе материнское
л он о, из которого посвящ аем ы й рож дался в мир
мудрости. В Египте мистерии, или ордена ф илософ 
ского возрож дения, получили имя Изиды, а те, кто
возрож дался в лоне храма, назы вались С ы новьям и
Изиды. И з-за смерти О зириса, своего мужа, эта бо
гиня надела знаки траура; из-за потери Слова (сим 
вол которого — фаллос О зириса) она стала великой
Вдовой. Следовательно, родивш иеся из ее лона —
избранники ф илософ ии — получали имя Сыновей
Вдовы; это название закрепилось за масонами вплоть
до наших дней.
На одной древней колонне была надпись, кото
рую Д иодор перевел следую щим образом: «Я Царь
Озирис, Я старший сын Сатурна; Я родился из бле
стящего и величественного яйца, и моя сущность той
же природы, из которой состоит свет».
Этим высказыванием объясняется состояние того,
кто был п од н ят из гроб н и ц ы креп ки м пож атием
Л ьвиной Лапы. Блестящ ее и таинственное яйцо, из
которого выходит смертный, обретший бессмертие, —
это храм, дом м истерий, сфера мудрых. Это то, что
сегодня мы назвали бы масонской ложей, а тот, кто
выходит из нее, подобно ф ениксу, облечен в новое
тело — одежды из света, того света, которым наде
л яется душ а благодаря величественны м таинствам
обряда.
Поэтому о соискателе и говорится, что он спус
кается во тьму могилы и, проблуждав по сумрачным
чертогам Гадеса, возрождается к жизни и приним а
ется как восставш ий из могилы . И нструменты и
украш ения, которыми он наделяется, свидетельству
ют о его достиж ениях, и он считается превосходя
щим простого смертного. Он принадлежит к особой
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расе и, хотя и не заслуживает обожествления, все же
достоин определенного почитания. Величественный
этический орден, благородная и свящ енная м исте
рия — вот что такое масонство. Все, что ниже это 
го, масонством не является и лиш ь затуманивает ве
ликую цель, ради которой орден был создан на заре
человечества.
Итак, из дош едш их до нас разрозненны х ф р аг
ментов древнеегипетских манускриптов и коммента
риев к ним мы черпаем высшее вдохновение, обла
гораживающее понимание нашей единственной цели.
Нам обещ ано, что если мы будем верно служ ить
тому, ради чего появились Ш колы м истерий, и п о 
святим этому свою ж изнь, то Слово будет в конце
концов возвращено, а с ним придет полное поним а
ние такой глубокой и величественной тайны ф и ло
софии, как рациональная замена смерти.

17 С тупени посвящ ения

ПРИМЕЧАНИЯ

М А С О Н С ТВО Д Р Е В Н И Х ЕГИ П ТЯН
и обряд посвящения Крата Репоа

Стр. 6. О зи р и с (Осирис) — в египетской мифологии бог
производительных сил природы, царь загробного
мира (судья душ умерших). Старший сын бога зем
ли Геба и богини неба Нут, брат и муж Изиды, брат
Сета, отец Гора. Коварно умерщвлен Сетом, но
воскрешен Изидой и Гором. В дни перехода от зимы
к весне совершались мистерии Озириса, воспроиз
водившие его смерть и воскресение, и вместе с ним
всей природы.
И зи да (Исида) — в египетской мифологии боги
ня-мать, богиня плодородия, воды и ветра, символ
женственности и семейной верности. Ее культ как
богини-матери существенно повлиял на формиро
вание христианской догматики и искусства.
Стр. 9. Фалес (ок. 625 г. — ок. 547 г. до н.э.) —древнегре
ческий философ, родоначальник античной филосо
фии, основатель милетской школы. Возводил все
многообразие явлений и вещей к единой первости 
хии — воде. За шесть веков до Р.Х. открыл электри
ческие свойства янтаря.
Солон (ок. 638 г. — ок. 558 г. до н.э.)— древнегре
ческий философ, поэт, афинский архонт-реформа
тор. Античные предания причисляли его к семи гре
ческим мудрецам
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П иф агор (ок. 580 г. — ок. 500 г. до н.э.) — самый
знаменитый из философов-мистиков, родился на ост
рове Самос. Изучал эзотерические науки у брами
нов в Индии, астрономию и астрологию в Халдее и
Египте. Величайший математик, геометр и астроном
исторической древности, а также глубочайший из
метафизиков и ученых.
П лат он (ок. 428 г. до н .э .— ок. 348 г. до н .э.) —
древнегреческий философ, ученик Сократа, основал
в Афинах школу — Академию.
А ркан ы — символическое изображ ение Верхов
ных Доктрин, выражающих в совокупности абсо
лютное герметическое синтетическое Учение о Бо
жественной Первопричине, Человеке и Вселенной,
отдельные этапы последовательного хода самоутвер
ждения Единой реальности, раскрывающих сов о
купность путей, законов и принципов по которым
творческий дух человека, создавая свой собственный
мир, воссоздает некогда нарушенное Единство. Каж
дый аркан является полным Космическим Учени
ем он заключает как себя самого, так и все другие
арканы. Всего арканов 22.
И ероф ан т — от греч, и ер о ф а н т и с — посвящ аю 
щий (в тайны). Звание, дававшееся высшим адептам,
посвящавшим в заключительные Великие Мистерии.
С оф ист ика — рассуждение, основанное на пред
намеренном нарушении законов логики (употреб
ление софизмов).

Стр. 14. И ер а т и ч еск о е пи сьм о — это упрощ енная, скоро
писная форма иероглифического, употреблявш ая
ся при составлении юридических и деловых док у
ментов.
Хем — автор имеет в виду второго сына О зири
са Гарпократа, изображаемого с приложенным к гу
бам пальцем в знак молчания.
С т икс (Styx) — в греческой мифологии главная
река подзем ного царства, семь раз опоясывающая
ад. Боги клялись Стиксом, и эта клятва считалась
самой свящ енной.
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Стр. 14. Ц езарь Гай Ю лий (ок. 100 — 44 гг. до н.э.) — рим
ский диктатор, полководец, убит в результате заго
вора республиканцев.
А м о н -Р а — как бог столицы Фивы, Амон приоб
рел в период Нового царства положение бога стра
ны, в котором А мон-Ра воплощал сущность бога
Солнца. Его считали богом, «который остается во
всех вещах», как и душа «ба» во всех явлениях.

Стр. 15. Тифон — здесь и далее автор имеет в виду египет
ского бога Сета, который в своих проявлениях и
своим внешним видом напоминал Тифона из гре
ческой мифологии.
Р ом ул и Рем — в римской мифологии братья
близнецы. Ромул — основатель и эпоним Рима.
Стр. 16. Э к л ект и к — исследователь или художник, склон
ный к неорганическому, поверхностному соеди н е
нию внутренне несоединим ы х взглядов, методов
или точек зрения.
Н еоплат онизм — завершающий этап развития ан
тичного платонизма. Основоположник — Аммоний
Саккас (умер ок. 242 г.). Учение о единстве духов
ного начала.
Д ионис — в древнегреческой мифологии сын Зев
са и фиванской царевны Семельт. Культ Диониса —
растительного или зооморфного божества — сущ е
ствовал в Греции уже в крито-микенскую эпоху, в
VIII — VI вв. до н. э.
М и т ра — древнее индоиранское божество, бог
Солнца, позже нравственного света и правды. Культ
Митры с тайными обрядами существовал издревле
в Персии и Армении.
С ерап и с — великий Солнечный Бог, который в
народном поклонении заменял Озириса и в честь
которого пелись семь гласных. Изображался в виде
змея, или «Дракона Мудрости». Покровитель столи
цы Египта Александрии. Культ Сераписа был вве
ден в конце IV — начале III в. до н.э.
Д и а н а Э ф есская — в мифах древних римлян б о 
гиня растительности, родовспомогательница, оли
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цетворение луны. Отождествлялась с Артемидой и
Гекатой. Ее называли «богиней трех дорог» (Тривия).
Арес — в древнегреческой мифологии грозный бог
войны, несущий гибель и разрушение. Сын Зевса и
Геры. Изображался могучим воином в шлеме. В
Древней Греции культ Ареса был распространен
сравнительно мало.

Стр. 17. Порфирий (ок. 233 — ок. 304 гг., Рим), древнегре
ческий ф илософ , представитель неоплатонизм а.
Ученик Плотина, издавший его сочинения, автор
ж изнеописания Плотина.
Плотин (204 — 265 гг.)— ф илософ , основатель
неоплатонизма, был учителем ф илософ ии в Риме,
сделал неудачную попытку осуществить идею пла
тоновского государства.
Прокл (410 — 485 гг.) — греческий ф илософ ,
главный представитель афинской школы неоплато
низма. Прокл являлся систематизатором язычества;
он стремился возобновить и объединить учения
всех греческих философов.
С ер ап еум — пещерный комплекс в Саккаре, ко
торый с течением времени поглотили пески.
По годам правления фараонов Мариёт сумел вос
становить историю Серапеума, включающего в себя
шестьдесят пять гробниц, относящихся к XV — IV вв.
до н.э.
Стр. 18. А н т и к — старина, древность, памятники древ
неримской и греческой скульптуры, ж ивописи,
резьбы на камнях и пр.

Стр. 20. Кали (санскр. «Черная») — Индийская богиня
войны и разрушения, олицетворяющая собой губи
тельный аспект бож ественной энергии. Но смерть
и разрушение, воплощенные в образе Кали, едва ли
можно назвать абсолютным злом, ибо для и нди й 
ских мистиков всякая смерть есть начало новой
жизни. В тантрических практиках черный цвет Кали
символизирует незам утненное состояние чистого
Сознания.
Стр. 21. Ном — округ в Древнем Египте.
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Стр. 25. Т ут ан хам он — Фараон XVIII династии Нового
царства (1650-1085 гг. до н .э.), пришедший на смену
Эхнатону (Аменхотепу IV). Эхнатон выступал про
тив Таинств, запретив поклонение Амону и заменив
его экзотерической (доступной каждому, без та
инств и посвящ ения) религией Атона (поклонени
ем С олнечному Д иску). Это явилось реальной уг
розой для миропорядка страны, опирающ ейся на
глубочайшие и древнейшие эзотерические традиции
Мистерий, Таинств, Посвящений, страна была втя
нута в религиозную войну. Тутанхамон, приняв ко
рону фараона, вернул Египту прежние традиции,
однако его царствование было весьма непродолжи
тельным, по неизвестной причине он умер в возра
сте 18 лет.
Стр. 32. Я м вл и х — выдающийся теург, мистик-писатель
III —IV вв., неоплатоник, ф илософ , родился в Хал 
ке, Келе-Сирии. Из биографии, собранной по фраг
ментам, явствует, что это был человек высокой
нравственности и чистоты, обладавший огромны
ми познаниями. Ямвлих был биографом Пифагора,
знатоком халдейских мистерий.
Стр. 48. Тит аны — Великаны бож ественного происхож 
дения в греческой мифологии, начавшие войну про
тив богов.
Стр. 49. О р м узд (A h u r a m a z d a ) — бог света по религии З о 
роастра, олицетворение добра.
А х ри м а н — пехлевийская форма авестийского
имени Ангро-М айнью (Злого духа) — олицетворе
ния злого начала в зороастризм е, равный возрас
том, но не совечный Ахурамазде (Ормузду), олице
творению благого начала, стоящему во главе зоро
астрийского пантеона. Зороастр (Заратуштра) учил,
что существует лишь одно высшее существо, бла
гой и светлый Ормузд, которому противостоит Ах
риман и его злые силы.
Стр. 50. Юлий М ат ерн Фирмик (IV в. н.э.) — сицилийский
сенатор, автор астрологического трактата «Матезия», неоплатонист, современник римского импе
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ратора К онстантина, которому и посвятил свой
трактат «О неистинности языческой религии».
Стр. 61. А н уби с — в древнеегипетской мифологии богпокровитель мертвых, а также некрополей, погре
бальных обрядов и бальзамирования. Изображался
в виде волка, шакала, или человека с головой шака
ла. Он — «Владыка Безмолвного Царства Запада»,
земли мертвых, «подготовитель пути к иному миру»,
тот, кому доверено отвести усопш его к О зирису
(Судье).
Стр. 62. В а к х — (греч.) одно из имен греческого бога
плодоносящ их сил земли, растительности, виноде
лия, Диониса.
Стр. 64. Анх — (древнеегипетск. «ankh» — жизнь) древне
египетский символ жизни. Видный исследователь
религии Древнего Египта У.К.Бадж утверждает, что
даже в древности анх «считался изображ ением н е
коего предмета, в отдаленные времена служившего
амулетом... Этот амулет изготавливали из различ
ных материалов и использовали, как правило, в ка
честве кулона на ожерелье».

У ТЕРЯ Н Н Ы Е КЛЮ ЧИ К М А С О Н С ТВУ ,
или Тайна Хирама Абифа
Стр. 79. П е р в а я с т у п е н ь — в английском варианте это
слово обозначается «grade», что чаще переводится
как «степень». Однако в этой работе большое вни
мание уделено символу лестницы и ее ступеням —
как степеням продвижения посвящ енного вверх к
знаниям. П оэтому далее слова «ступень» и «сте
пень» будут взаимозаменяемы.
Стр. 88. Горго н а — м иф ическое чудовищ е подзем ного
мира, по Гомеру — одно сущ ество, по Гесиоду —
одна из трех сестер: Стено, Евриала и Медуза, доче
ри Форкида. О собенно известна Медуза с волосами
в виде змей.
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Стр. 107. C rux a n sa ta — как иероглиф этот знак означает
«жизнь» (анкх), как символ — указывает на бож е
ственное, то есть на вечную жизнь. Поэтому анкх
является атрибутом богов, которые вручают его
царю.
Стр. 169. Х ирам — масонская легенда определяет Хира
ма как «праведника, сохранивш его верность долгу
до последнего вздоха». Согласно этой легенде Мас
тер Хирам был убит тремя Подмастерьями, возж е
лавшими раньше срока стать Мастерами. Смотри
тели и Мастера воскрешают его. Хирам воскресает
к жизни в новом Мастере, приносящем присягу. Эта
легенда положена в основу мистерии посвящения в
степень Мастера (третья степень посвящения в ма
сонстве).
Стр. 181. Э з о т е р и ч е с к и й — этим термином называют
идею, теорию , предназначенную только для посвя
щенных, понятную лишь специалистам.
Стр. 187. Ш илъонский у з н и к — персонаж поэмы Байрона
«Ш ильонский узник».
Стр. 195. С вя т ая свя т ы х — место куда мог войти только
первосвящ енник один раз в году.
Стр. 205. К аден ц и я (итальянское cadenza, от латинского
cado — падаю, оканчиваюсь) — гармонический или
мелодический оборот, завершающий музыкальное
построение и придающий ему законченность, цель
ность.
Стр. 206. Л ю ц и ф е р (латинский lucifer, буквально — н о
ситель света) — в христианской мифологии падший
ангел, дьявол.
Стр. 206. Т убал К аин — библейский владыка огня и м е
талла.
Стр. 215. Д и а д е м а (гр. dibdema) — головная повязка, ве
нец. 1) Головная повязка древнегреческих жрецов.
2) Головной убор (лобная повязка из ткани или м е
таллический обруч с украшениями) — символ цар
ской власти.

264

П р им еч а ни я
М ел ь х и се д ек (евр. «царь справедливости») — во
времена патриарха Авраама царь и первосвященник
Салемский, называл себя «священником Бога Все
вышнего».

Стр. 232. Триж ды Величайш ий — Гермес Трисмегист, л е
гендарный божественный основоположник египет
ского оккультизма (герм етизм ), причисляемый к
Великим Посвященным и почитаемый в Египте под
именем бога Тота. Герметизм, сочетая элементы
популярного платонизма, стоицизма и других ф ило
софских школ с халдейской астрологией и п ерсид
ской м агией, н оси т п одчеркнуто эзо тер и ч еск и й
характер. П одразделяется на «популярный герм е
тизм», представленный трактатами по астрологии,
алхимии, магии и медицине (герметические науки),
и «ученый герметизм», представленный трактатами
религиозно-ф илософ ского характера, известными
как «Герметический корпус» (наиболее о б о б щ ен 
но-связное изложение учения герметизма в первом
трактате корпуса «П оймандр»).
Стр. 235. Crux A n sa ta — Тау-крест, увенчанный кругом
или овалом. Он был ключом к мистериям антично
сти и, вероятно, послужил источником более п о 
здней истории о золотом ключе от Неба у Святого
Петра.
В египетских мистериях кандидат проходил че
рез все виды действительных и вымышленных опас
ностей, держа над головой Crux Ansata для того,
чтобы отогнать силы зла.
О белиск — четырехгранная кверху суживающая
ся и увенчанная пирамидкой колонна, один из ви
дов египетского искусства. Большей частью иссече
ны из гранита и покрыты иероглифами. Ставились
попарно при входе в храмы.

Стр. 236. Х еп ер а — Невидимая сила созидания, которая
движет Солнце по небу. Сила Бога, проявленная в
виде бога Хепера, заставляет Солнце катиться по
небу, и скарабей, перекатывающий шарики, полу
чил имя Хепер.
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Стр. 237. Парки (гр. Parcae) — богини судьбы, дочери Зев
са и Фемиды: Клото, прядущая нить человеческой
ж изни, Л ахезис, распределяющая судьбу, Атропос,
неотразимая (смерть).
Стр. 238. Э ф о д — входил в одежду священника, похож на
фартук, но надетый как бы «наоборот», широким
полотнищ ем назад.
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