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Автор этой статьи желает подчеркнуть, что он считает своих братьев английских масонов
самым благородным и достойным классом людей в нашей стране, а их товарищескую и
благотворительную деятельность - весьма полезной и похвальной. Изложенные далее умозрительные
соображения написаны исключительно в интересах масонства, которому серьезно угрожают
современные тенденции в масонском движении, особенно вне Англии.

Разговоры о масонстве можно встретить повсеместно. Однажды, в прекрасный день
для игры в гольф наш лидер Ашфорд отправился вместо этого в город, с бестактно важным
видом объяснив, что должен посетить Великую ложу, в которой он был, согласно
справочнику, неким V.W.P. Pres. Brd. G. Pur.
"Должно быть, за это он заплатил больше тысячи", - заметил высокий болезенно
худощавый господин в углу, выглядевший так, будто провел большую часть своей жизни в
тропиках.
"О, так вы тоже масон?" - прощебетал наш любимый местный умник, помесь сороки с
обезьянкой.
"Проверьте и убедитесь", - не смущаясь проворчал таинственный господин.
"У меня 28-й градус".
"Обменяемся рукопожатиями".
Умник был сконфужен, но не понимал, как выкрутиться, и неуклюже выполнил
сказанное. Высокий человек зловеще улыбнулся. Публика любопытствующе напряглась. Все
мы чувствовали, что присутствуем на каком-то таинственном действе, а наш тощий
компаньон проявляет к нам большую милость. Секретарь Томпсон смело спросил (от лица
всех нас), что же значит это захватывающее событие.
Ковыряющийся в своих клюшках высокий человек медленно произнес: "Наш друг
может принадлежать к древнему ордену болтунов, но он вообще не масон". Джонстон
воспользовался моментом и спас ситуацию, предложив перейти к игре в гольф. Но я уверен,
что провалил тогда свой подход к третьей лунке из-за размышлений о зловещем эпизоде в
курилке.
Так случилось, что я был читателем в Британском музее и проводил изрядное
количество свободного времени в его ужасной библиотеке, организованный хаос которой
сложно себе представить. Однако я решил выяснить все возможное о масонстве из
"авторитетных источников". Увы! Увы!!
Я быстро понял, что Уэйт невежественен настолько же, насколько напыщен - а он
очень, очень напыщен. Мэки почти убедил меня, но я вовремя обнаружил, что в его книге
излагалась умышленная фальсификация. Джон Яркер был образован, точен и откровенен; но
именно эти качества не позволяли ему утверждать сомнительные вещи - а в масонстве почти
все сомнительно.
Меня слегка ободрил тот день, когда ко мне обратился улыбающийся профессор.
"Изучаете масонство, мой юный друг? Я Великий Мастер Германии, я изучал его более
сорока лет и практически ничего не знаю о нем". Однако он оказался так добр, что серьезно
помог моим исследованиям, и я могу представить вам начальную сводную таблицу основных
обрядов. Не претендую на ее завершенность или на историческое исследование.
Несомненно, моя основная задача - показать полную невозможность строительства
карточного домика на таком зыбучем песке, как история масонства.

I. Общие и основные для всего масонства:
Три "мастерских" (Craft) градуса.
IA. Сведенборгианское масонство: 1°-4°,2°-5° и 3°-6°, соответственно разъясняющие
три мастерских градуса.
IB. Мартинизм, Сат Бхаи и подобные системы, пытающиеся заменить три мастерских
градуса.
IC. Три первых градуса O.T.O., претендующие на восстановление потерянного
значения трех мастерских градусов.
ID. "Потайное" (clandestine) масонство; это прилагательное применяется одними
масонами по отношению ко всем прочим масонам, не являющимся их официальными
союзниками, хотя "тайны", обряды и прочее могут быть одинаковыми. Это вопрос
юрисдикции, сектантских споров о вещах скорее всего несуществующих и в любом случае
запутанных и потерянных в прошлом. Их причину мы рассмотрим позднее. Стоит лишь
сказать, что для "настоящих, законных и регулярных" английских масонов практически все
масоны с континента - страшные еретики.
II. Градусы, разъясняющие детали Второго градуса.
IIA. Большинство градусов Шотландского обряда 33°, особенно 30°.
IIB. Большинство градусов обрядов Мемфис 97° и Мицраим 90°. Судя по всему, эти
обряды являются просто собранием всевозможных градусов, как знаток собирает
безделушки. 97° является почетным, градус Великого Иерофанта, высшего правителя этих
объединенных обрядов. Есть множество людей с 96°-90°, но они никогда не проходили через
градусы. Однако существует уменьшенный обряд Мемфиса 33°, в котором 20° соответствует
33° Шотландского обряда; он признается Великим Востоком Франции и в других
цивилизованных странах.
32° известного обряда в Америке продается за большие деньги, как тушенка. Там в
масоны просто зазывают, общество занимается лицемернейшим видом ремесла. Только
главные "мастера" достигают 33°. Это деловая, политическая, антикатолическая иерархия,
деспотичная и предательская. Ее поведение заставляет порядочных граджан с подозрением
относиться даже к обычным Craft масоном. Таков обряд "Пайка", основанный на абсурдной
фальсификации мошенником по имени Морин. Его оппонент, обряд Керно, имеет
легитимный титул от герцога Суссексского, но поражение опозорило его, а нынешние члены
немногим лучше других.
IIC. Разные необычные и малозначительные обряды: масоны Марки (Маrk Mason),
Royal Ark Mariner и т.п.
IID. V°, VI°, VII°, VIII° и IX° градусы O.T.O.
III. Градусы, претендующие на объяснение или завершение неразрешенной мистерии
Третьего градуса.
Из них главным является градус Королевской Арки (Royal Arch).
К несчастью исследователя, он существует в нескольких разновидностях: один
вариант вытекает из Третьего градуса, второй из последовательности предыдущих ему
градусов, другие кратко и красочно излагают различные обряды. К слову, это типичная для
всей системы путаница. Как и в природе, в масонстве должен быть обряд Без Ненадобных
Сущностей - и он имеется, но и его члены все перепутали.
IIIA. IV° и P.I. градусы O.T.O., которые доводят истинную работу III° до пределов
философских возможностей.
IIIB. Некоторые градусы, сведенные в градусы Рыцаря Храма и Рыцаря Мальты; так
называемый Йоркский обряд является смесью этих II и III.
Забавно отметить, что английского масона можно до смерти напугать, погрозив ему
открытием Йоркского обряда; это напоминает реакцию католических церковников на
Сарумский обряд.
Чем больше я обозреваю свои заметки, тем более неудовлетворительными они
кажутся. Я едва ли затронул многочисленные враждебные друг другу юрисдикции.

Часть вторая
Ранее автор попытался, приложив большие усилия, свести масонские обряды в легко
понятную систему, но почти что отчаялся сделать это.
Ситуацию хорошо описывает следующий анекдот.
Я решил стать масоном. Так получилось, что я знал священника британского
посольства в Z., который был Прошлым Провинциальным Великим Органистом в одном
английском городке. Он предложил мою кандидатуру, нашел того, кто ее поддержал, и я был
посвящен в три "мастерских" градуса. Многочисленные английские и американские
посетители ложи тепло приветствовали меня, Z. - очень большой город.
Через какое-то время я вернулся в Англию, решил присоединиться к градусу
Королевской Арки, обратился к его уважаемому секретарю и предьявил свои дипломы. "О
Великий Архитектор Вселенной! - воскликнул в гневе этот пожилой человек, - Почему ты
доселе не испепелил своим огнем этого дерзкого мошенника! Идите прочь, сударь! Вы
вообще не масон! Всем известно, что люди в Z. - атеисты, и живут с чужими женами".
Я подумал, что вряд ли такое можно было сказать о моем рекомендателе, и, конечно
же, отметил, что каждый посетитель ложи Z. из Англии или Америки находился под угрозой
немедленного и необратимого исключения у себя на родине. Ничего не сказав, я просто
прошел в другую комнату масонского зала собраний, выше этажом, где и занял место
Прошлого Мастера в одной из старейших и известнейших лож Лондона!
Благосклонно замечу далее, что когда неверные посетители возвращались в свои
родные ложи, они автоматически исключались отовсюду сразу; а поскольку посещение было
обычным делом, то я очень сомневаюсь, что на земле существует хоть один "настоящий,
законный и регулярный масон"!
Рассказанный мной анекдот верен во всех деталях, и показывает лишь одну из сторон
того болота, в которое втянуто масонство недалеким формализмом его руководителей.
Итак, "мастерские" (Craft) градусы - это основа масонства; невозможно себе
представить, в каком бардаке пребывают остальные градусы. Не так давно в Англии, один
человек, герцог C., не "признавал" сам себя! Он был главой двух масонских организаций,
выражавшихся друг о друге исключительно нецензурно.
Прошу не просить меня об экскурсии в занудные сферы высших градусов, которые по
большей части еще более бредовы, чем даже устаревшие и забытые "мастерские" обряды, с
их противоречивыми практиками и пустыми формальностями. Среди десяти тысяч масонов
вы не найдете ни одного, кто имеет хоть малейшее представление, для чего нужно все это
занудство.
Зачем же, именем царя Соломона, нужно становиться масоном? Что получает за свои
деньги этот господин c длинным титулом V.W.P. Pres. Brd. G. Pur., не говоря уже о времени,
потраченном на посещение дурацких банкетов и заучивание бесконечных словоизлияний кстати, чьих именно?
Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост.
Для начала опустим мелкие человеческие резоны: любовь к тщеславию,
таинственности, хвастовству, фантазированию; обычный англичанин идет в масоны по столь
же серьезным причинам, что и в церковь, или к теософами, и обычно его ждет самое суровое
разочарование. Конечно, опустим политические мотивы, что имеют значение во Франции и
Италии, и их деловые коррелляты из Америки, где христианские элементы некоторых
ритуалов были устранены в действительности для того, чтобы евреи могли стать масонами
33 градуса!
Но вернемся к обычному среднему человеку. Он может примкнуть к масонству из-за
идеи товарищества, из-за семейной традиции, или же надеясь открыть тайну мистерий,
которуй не смог найти ни в одной экзотерической религии.
Как один и тот же орден может более или менее удовлетворять столь различным
устремлениям?

Наконец, мы столкнулись лицом к лицу с главной проблемой исследователя истории
масонства - его происхождением.
Без колебаний можно признаться, что об этом важном вопросе совершенно ничего не
известно. Несомненно, английские "мастерские" ложи были ганноверскими клубами,
шотландские ложи - якобитскими клубами, египетские ложи Калиостро - клубами
революционеров.
Но эти факты говорят о происхождении масонства не больше, чем фраза
"большинство испанцев - католики" объясняет, почему тамошние священники произносят
определенные слова и совершают определенные действия на мессе.
Вот огромный вопрос: можно согласиться со всеми дискурсами г-на Яркера,
связывающего масонские и квазимасонские обряды со старыми обычаями посвящений в
ремесленные гильдии; но почему такой вопрос так серьезно скрывается, и почему главные
таинства имеют столь ужасный и таинственный характер?
За последний век тайны масонства "раскрывались" буквально ежеминутно, и
поскольку любой человек может прийти в масонский магазин и за несколько пенсов купить
все ритуалы, практически полные за исключением незначительных в нашем случае
элементов, глупо претендовать, что суть церемоний масонства в какой-либо мере является
"таинством".
Поэтому нет причины воздерживаться от прямого заявление, что для любого
понимающего основы символизма градус Мастера тождественен Мессе. Такова настоящая
причина папской анафемы, ибо масонство утверждает, что каждый человек сам по себе
является живым, убитым и воскресшим Христом.
Действительно, ни один английский масон из десяти тысяч не осознает этот факт; но
он должен лишь вспомнить свое "воскресение", чтобы понять истинность сказанного.
Католик и масон могут в равной степени ужаснуться этому богохульству, которое
подразумевает, что они совершенно не понимают своих же собственных высших святынь!
Но полагаю, что величественность этой концепции будет принята, и тождественность
признана: но что может разрушить их красоту? Слова, которыми Фрейд завершает работу
"Тотем и табу": "В Начале было Дело!"
"Жертва невинного" празднуется как в ложе, так и в соборе, она аналогична "убийству
мастера" его товарищами, то есть, отца его сыновьями. Система сообщества обезьян вокруг
старого самца сменилась родоплеменным строем и развилась в "военный клан"!
На все вышесказанное можно возразить: на самом деле, масонство рассматривает
вечную проблему: есть ли жизнь после смерти?
Опустим рассмотрение прошлого, лишь заметив, что невозможность проследить
происхождение обряда аннулирует споры о том, какая юрисдикция является "законной". Во
всех прочих вопросах, кто сильнее - тот и прав. Дискредитирующие масонство склоки
отличаются от вопросов вроде легитимности англиканских орденов лишь своей
потрясающей мелочностью.
Можно добавить, что в нынешнее время просто смешно всерьез заниматься столь
нелепым дурачеством и тотемными игрищами!
Будущему Старшему Стражу одной ложи, расположенной неподалеку от места
рождения летнего времени, пришлось разучивать свою часть ритуала в постели со своей
женой. На упреки братьев-масонов он совершенно спокойно ответил: раз тайна масонства
была утеряна, то он никак не мог раскрыть ее!
Но потеряна ли тайна?
Разве упорство во множестве бессмысленных формальностей не приводит нас к
убеждению, что тайна сокрыта не в условных словах, рукопожатиях, знаках и т.д., глупость
которых по большей части очевидна, а в самой структуре обряда?
Сошлемся на редкую и давно не переиздававшуюся работу "Канон" [Стирлинга], в
которой демонстрируется, что соответствия некоторых мифических или воображаемых
структур символически подтверждают некоторые философские истины.

Правда в том, скажем прямо, что тайна была потеряна и найдена.
Но те, кому она была передана, вне зависимости от их градусов, вряд ли будут
распространять ее среди бестолковых масонов. По их вполне разумному мнению, вся эта
неуклюжая система помпезных и бессмысленных формальностей, старомодное и непонятное
многословие, сектантские наросты и огромный бардак должны быть полностью отброшены.
Иначе масонство окажется в сточной канаве с устаревшим хламом, что и происходит в
настоящее время.
Две юрисдикции не могут договориться о признании или терпимом отношении к
существованию третьей; женщины шумно требуют приема, а мужчины грустно выкидывают
их петиции; "потайные" ложи практически превосходят числом "регулярные" - что из этого
достойно сохранения?
Есть ли вообще что-то в масонстве, что стоит беречь? Какова изначальная идея этого
общества? Тайна и ее сохранение.
Все тайны остались в прошлом, они составляют наследие человечества. Но в конце
концов, обряды масонства принадлежат Осирису, Умирающему Богу. Настает Эон Гора,
Коронованного и Побеждающего Ребенка - именно Его обряды мы и должны выполнять,
Того, кто живет и царствует, и обитель которого - сердце каждого человека!
Конец

