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ТРИДЦАТЬ ТРИ ГРАДУСА ВЫШЕ НУЛЯ 
 

Когда в начале ХIV века во Франции на орден тамплиеров об-

рушился тотальный погром, то его провинциальным ветвям: ис-

панской, португальской, шотландской и британской удалось оп-

равдаться перед инквизицией, но пришлось расструктурироваться 

и влиться в другие ордена и монашеские братства. При этом в 

Шотландии воины-тамплиеры оказали королям такие услуги в 

борьбе с противниками престола, что были не просто легализова-

ны, но и получили статус неприкосновенных и святых. В этой си-

туации отработка орденской ритуальной пышности и многоцветья 

сделалась не только возможной, но и оправданной; из евангельско-

го горчичного зерна выросло Кабалистическое древо, раскинуло 

ветви и налило густую понятийную листву. Постепенно к трём на-

чальным степеням было добавлено ещё тридцать, причём, как 

только была нащупана гностическая основа, содержащая в себе де-

сять сефир и двадцать два мажорных аркана Таро, было делом 

символического искусства заполнить “пустые клетки” достойными 

образами и их сакральными функциями-развёртками. Работа эта 

была завершена уже во Франции в ХVIII веке. 

Ныне общая схема всех градусов Шотландского обряда выгля-

дит следующим образом: 

 

1. Ученик 

2. Подмастерье 

3. Мастер-каменщик 

Голубые (синие) универ-

сальные степени (градусы)  

ордена. 

1 – 3 
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4.  Тайный Мастер 

5.  Совершенный Мастер 

6.  Личный секретарь 

7.  Судья 

8.  Хранитель Здания 

9.  Рыцарь-избранник Девяти 

10.  Рыцарь-избранник Пятнад-

цати 

11.  Прекрасный Рыцарь-

избранник 

12.  Великий Мастер-архитектор 

13.  Королевская арка 

14.  Великий Избранник 

15.  Рыцарь Востока или Меча 

16.  Князь Иерусалимский 

17.  Рыцарь Востока и Запада 

18.  Князь Розенкрейцер 

 

 

 

 

 

 

Красное масонство. 

Капитулярные степени  

(градусы). 

4 – 18  

(15 степеней) 

 

19.  Великий Понтифик Небесного 

Иерусалима 

20.  Достопочтенный Великий 

Мастер (Великий Магистр) 

/пожизненно/ 

21.  Ноахит или Прусский Рыцарь 

22.  Рыцарь Королевского топора 

или  Князь Ливана 

23.  Хранитель Скинии 

24.  Князь Скинии 

25.  Рыцарь Медного змея 

26.  Князь Милосердия 

27.  Великий Комендант Храма 

28.  Рыцарь Солнца 

29.  Великий рыцарь святого Анд-

рея 

30.  Рыцарь Кадош 

 

 

 

 

 

Чёрное масонство. 

Философские степени  

(градусы). 

19 – 30 

(12 степеней) 
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31.  Великий Командор 

32.  Прекрасный рыцарь Королев-

ского секрета 

33.  Верховный Инспектор 

Белое масонство. 

Административные степени 

(градусы). 

31 – 33 

 

Но прежде чем приступить к эзотерическому анализу            

этой структуры, предпошлём ему развёрнутую цитату, дающую 

общую характеристику духовной топологии предмета нашего       

исследования. 

«Домыслы о том, что Шотландский обряд освещает практику 

оккультизма, происходят из-за непонимания разницы между ок-

культизмом и эзотеризмом. Оккультизм основан обычно на мисти-

фикации, якобы подтверждающей возможность активизировать 

паранормальные силы и даже управлять ими путём произнесения 

или начертания определённых ритуальных заклятий. При этом ок-

культизм претендует на так называемое ”благоприятное располо-

жение светил” и вмешательство на своей стороне душ покойных 

предков. Подчеркнём в этой связи, что такие известнейшие иссле-

дователи гнозиса, как Пико делла Мирандола и Рене Генон, в раз-
ное время разоблачали глупость и опасность астрологии и спири-

тизма. Эзотеризм же является методом познания внутренней сущ-

ности вещей. Греческое слово esoteros означает понятие внутрен-

нее и личностное. Эзотерическое познание возможно благодаря 

научному поиску и индивидуализации тех связей, которые образу-

ют целостность при всём многообразии проявлений сущего и мыс-

лящего субъекта. При этом речь идёт также об установлении тож-

дества как ритуального, так и психологического между собственно 

самостью и “ценностями”. Так, Князь Розенкрейцер – это гнозис. 

Рыцарь Кадош – справедливость. Кроме того, эзотеризм предпола-

гает сравнительное изучение великих духовных и философских 

учений. Наконец, посредством определения места и “атмосферы”, 

способных поддерживать эмоционально упорядоченную духовную 

аскезу, происходит своеобразная интенсификация мыслительных 

способностей человека. По эзотерической традиции, глубокий 

мыслительный процесс вообще невозможен без глубоких эмоцио-

нальных переживаний, создаваемых разыгрываемой в храме риту-
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альной психодрамой с её особой эстетикой. Шотландский обряд – 

своеобразная антология эзотеризма, а не сценическая площадка 

оккультизма»1.  

Образовавшаяся тридцатитрёхградусная посвятительная лест-

ница была, безусловно, создана в соответствии с двумя важнейши-

ми эзотерическими ключами: Системой больших арканов Тарота и 

Кабалистическим древом. Двадцать два аркана плюс одиннадцать 

сефир (включая Даат) и образуют мистическое число 33. Посвяти-

тельное прохождение каждого “класса” обучения выстраивается 

линейно как “пандусная основа” ступеней вверх следующим обра-

зом: арканные соответствия даются от первого (Маг) до двадцать 

второго (Мир) (см. Приложение 1 в конце книги); затем следует 

“восхождение” по Сефиротному древу в обратном порядке по      

отношению к движению Молнии с Неба, некогда эти сефиры        

породившей:  – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 11 – 3 – 2 – 1  (см. При-

ложение 3).  

При вступлении в масонский посвятительный круг Ученику 

вручается “завещание” (завет), в котором он прощается с законами 

мира сего и прибегает под сень нового духовного законодательст-

ва. «Подлинным масоном может считаться лишь тот, кто, трудясь 

как в храме, так и в тайниках своей совести над самоусовершенст-

вованием, стремится к восстановлению своего единения с абсо-

лютной реальностью, одерживающей победу над страданием и 

смертью, и которую человечество указало под именем Бога». 

Тогда, делая шаг к перевороту сознания на пути духовного 

возрастания, неофит становится Учеником. При масонском посвя-

щении неофита в это звание к его глазам подносят яркий свет, ко-

торым и должен просветляться его разум. Главным символом ма-

сонства является Храм, но это не только сооружение из камня, в 

котором может человек соединяться с Богом, но и внутренний храм 

самого человека, выстраивая который, он познает Бога в душе сво-

ей. Поэтому становление на путь духовного ученичества – это са-

мый ответственный шаг, предпринимаемый человеком; он пере-

сматривает своё отношение к законам мира сего и начинает пости-

                                                            
1 Морамарко М. Масонство в прошлом и настоящем. – М., 1989. В даль-

нейшем прямые и скрытые цитаты даются по этой книге. 
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гать духовную науку. Ученик томим духовной жаждой, и путь его 

вверх стремителен, ибо долгое топтание на месте отбрасывает его 

безвозвратно назад. 

Подмастерье – вторая ступень посвящения, иногда она имеет 

наименование – Товарищ2. Ступень считается проходной, но это 

обманчиво. На данном этапе посвящаемый должен овладеть нау-

кой служения, умением трудиться для других, что является крае-

угольным камнем для последующего братства. Подмастерье обтё-

сывает дикий камень до кубической формы. Не менее важно и по-

лучение образования, как считали масоны, в области семи свобод-

ных искусств, с помощью которых описывается мироздание: небо – 

астрономией, земля и её формы – геометрией, слово – грамматикой 

и риторикой, мысль – логикой, число – арифметикой и эмоции – 

музыкой. Свободное владение этими науками позволяет масону 

стать человеком с универсальным мировоззрением, благодаря чему 

он вольётся в единое земное братство. С другой стороны, это рас-

крепощает в творчестве, делая посвящённого сотворцом Богу. Ма-

сонам предписывалось созерцать и познавать литеру G – Бог (God), 

геометрия, гений. 

За Подмастерьем следует степень Мастера – последняя в го-

лубом масонстве, а также для некоторых других орденов. Первые 

три степени идентичны малым мистериям древних, когда посвя-

щаемым давалось лишь внешнее учение. В степени Мастера, Сло-

во, утраченное со смертью, не открывалось, а лишь заменялось 

другим. Обретение истинного Слова Мастера Хирама происходило 

при дальнейшей работе и достижении более высоких степеней     

посвящения. 

Прохождение первых трёх ступеней – вертикальный подъём – 

есть реализация этой программы. Звание же Мастера обязывает к 

уточнению “харизматической спецификации”, то есть занятие мес-

та в “земной иерархии” соответственно реальным дарованиям, 

возможностям и успехам. 

Итак, четвёртая степень – Тайный Мастер. Из предшествую-

щих синих градусов (цвет Духа Святого) вертикальным взлётом 

испытуемый поднимается в зону красных градусов (цвет Бога Сы-

                                                            
2 Товарищами также именуют себя братья градуса Королевской арки. 
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на) страдательного, деятельного периода становления. Тайное 

внутри Тайного (общества) – это переход в лабиринте на новый 

уровень, “другой этаж” – изменение горизонта. С четвёртой степе-

ни начинается работа в ширину (параметр Сына); при индивиду-

альном совершенствовании неофит старается нащупать живую ма-

терию братства. Таков и архетип: четвертый элемент Творения, 

мир, который и начинается в рождении двух братьев – детищ 

Триипостасного Божества: старшего, Люцифера, и младшего, Ме-

татрона. Они-то и есть суть полярности Вселенной, они уже пол, 

а не целое; поэтому они взаимодействуют, будучи абсолютно свя-

занными друг с другом. Но псевдодраматичность их полярности 

таинственна, ибо то, что оба исполняют одну и ту же волю Божью, 

есть величайшее сокровище Вселенной. Именно это знание являет-

ся фундаментальным для Герметической философии, и оно соот-

ветствует внутреннему содержанию четвёртой степени.  

Внешняя же орденская легенда ритуально фиксирована так: 

Тайный Мастер получает при посвящении цепь, запон и передник 

с изображением урны и сломанного ключа. На ключе выведена бу-

ква Z, что отсылает к следующим смысловым развёрткам: еврей-

ская цади – сияющий свет, святость; зигзаг – двулопастная свасти-

ка, эквивалент инь-ян; зодиак – древнее значение одной из Cефир, 

символ “млечного” зодиакального света; змей мудрости русского 

зело (S) – очень (многоглазый, “многоочитый” Аргус, эквивалент 

Всевидящего Ока). Задача (Z) Тайного Мастера – починить ключ, 

то есть сложить воедино утраченное и обретённое слово (принцип 

“символа”) – воскрешать в себе Мастера Хирама углублённым изу-

чением смысла посвящения в третью ступень. 

Знак ключа объясняет всю символику степени Тайного Масте-

ра. Ключ – главный атрибут многих мистериальных божеств и ге-

роев от Митры до апостола Петра. Геката, Царица Ночи, открывает 

ключом дверь полуночи и выводит из хтонического узилища души 

умерших. Будучи убит тремя завистниками, великий архитектор 

Соломонова храма Хирам тоже покидает плен потусторонности, 

подобрав от затворов ключи. «Иисус вручает ключи Петру от Цар-

ствия Небесного, то есть того измерения, которое достижимо пу-

тём преодоления многочисленных испытаний. В Апокалипсисе 
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Христос предстаёт перед Иоанном как имеющий ключи от ада         

и смерти». 

Когда это знание освоено, посвящаемый становится Совер-

шенным Мастером – мастерская триадность завершена, что и фик-

сировано в названии пятой степени. Перфектность святости про-

кламирована в масонстве на пятом уровне, а это уровень антроп-

ный (пентаграмма – символ человека); отсюда берёт начало убеж-

дение-программа, что Земля создана для единственного типа ра-

зумного обитателя – Человека Совершенного (Homo Perfectus). По-

лучение звания Совершенного Мастера ко многому обязывает; 

“Гётеподобность” здесь была бы камертоном. 

Шестая ступень – Личный секретарь – соответствует гности-

ческому содержанию 6-го аркана Таро3. А что за секрет он хранит? 

– Секрет Люцифера: архангельский лик за маской4 чёрта. На это 

намекает нумерологическое равенство 6-го и 15-го арканов (15-й 

аркан посвящён Сатанаилу-Бафомету). Личный секретарь – дове-

ренное лицо, подданный молчания, исихии, воплощение принципа 
тайного общества, орденской дисциплины. 

Седьмая ступень – Судья – это, конечно, Фемида 8-го аркана. 

Фемида – справедливость, суд-рассуждение (а не суд-осуждение), а 

также юридическая отстранённость; она же воплощение гностиче-

ского содержания Колонны Строгости Кабалистического древа. 

Судья выявляет суть человеческого я5. Седьмой градус посвяще-

ния важен в гностическом смысле, так как цифра 7 представляет 

сумму 3-х (Высшая Троица) и 4-х (квадрат, символизирующий ма-

терию). В этом градусе христоподобие – ориентир посвящаемого в 

выстраивании внутреннего Храма и осознавании Христа как Су-

дии, принёсшего в мир меч разделения. Октавное полнозвучие 

                                                            
3 6-й аркан Таро имеет следующие наименования: Возлюбленный, Даена, 

Адам Кадмон. 
4 Маска – др. русск. «харя». 
5 Так же, как семья выявляет семь человеческих я (семь нот, семь цветов 

радуги, семь душ египетской идеософии). Принципиально так же прочтение 
слова «восемь» как «вОсемь», где охранительный момент выражен магиче-

ским кругом, обведённым вокруг священной семёрки (ср. выражение «очертя 

голову»). 
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внутреннего состава неофита, его архитектоническая основатель-

ность и состоятельность проверяются в следующем градусе. 

Это – Хранитель Здания, творения Великого Архитектора Все-

ленной – такова восьмая ступень. Её восьмеричность суть двуквад-

ратная звезда – символ Бога Отца, она же и ауральная структура 

Спаса в Силах. Это лемниската, поставленная вертикально; Мать и 

Сын, вписанные в окружность Девы6,— последнее предрыцарское 

состояние, тамплиерское послушничество и искус, комендантское 

достоинство “Гениуса Лоци” орденской рыцарской необоримой 

Цитадели. 

И вот – первое рыцарское звание: Рыцарь-избранник Девяти, 

девяти первых ступеней, девяти посвятителей-рыцарей в память 

таинства царя Ашоки7, скрытого в глубинах мировых криптов. 

Девятая степень основана на продолжении легенды о Хираме. 

После того как было найдено бездыханное тело строителя Храма, 

Соломон избрал девять мастеров, поручив им отыскать и предста-

вить ему живыми убийц Мастера. Девять мастеров отправились в 

путь. Один из них по имени Иаоберт, вдохновляемый жаждой от-

мщения, раньше других подошёл к пещере, которую неизвестный 

указал Соломону как прибежище подмастерья, лишившего Хирама 

жизни. Убийца был на месте и спал на земле. Иаоберт, ослушав-

шись Соломона, взял кинжал и убил его. Затем вместе с другими 

мастерами он торжественно принес Соломону голову убийцы Хи-

рама. Соломон жестоко упрекнул мастера: «Несчастный! Теперь 

ты сам убийца... Кто дал тебе право приговаривать к смерти и уби-

вать?.. Вот человек, который осмелился поверить, что преступле-

ние может послужить истине. Справедливость он подменил своей 

личной страстью...» Один из царедворцев тут же занёс свой кин-

жал, чтобы казнить Иаоберта, но Соломон остановил его. «Так что 

же, человечеству вечно идти кровавым путём смертной казни? Не-

ужели за тираном будет следовать тиран, – говорит Соломон в ма-

сонском ритуале, – неужели так вы надеетесь добиться освобожде-

ния?» На Соломона спроецирована идеология Эхнатона. 

                                                            
6 Тип Богоматери Печерской. 
7 Речь идёт о Девяти Неизвестных – Тайном мировом правительстве. 
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Посвятительный обряд Рыцаря-избранника Девяти (символи-

ка, соответствующая египетской Эннеаде богов) в основных чертах 

воспроизводит легенду. Но этого мало. Посвящаемый даёт клятву 

хранить тайны ордена и быть ему верным; впрочем, наказание за 

нарушение клятвы предоставлено совести человека и Высшим си-

лам. Колебания и передумывания, характерные для мира сего, ос-

тавляются навсегда. Человек удаляется в пустыню праведности и 

аскезу верности. Таково содержание 9-го аркана Отшельник, где 

воспроизведена знаменитая диогеновская философема «Ищу чело-

века» и соответствующая ей русская поговорка «днём с огнём». 

Ослушников должны были “терзать грифоны”, верные же перехо-

дили в разряд Рыцарей. 

Вторым, соответствующим полноте Кабалистического древа и 

египетской декаде с её начальником деканом, идёт Рыцарь-

избранник Пятнадцати. К предыдущим девяти добавляется сим-

волическая сумма шести стратификационных арканов (с 9-го по 15-

й), замыкаемая Великим Экзаменатором Сатанаилом. Неустойчи-

вое Колесо Фортуны 10-го аркана стабилизируется, фиксируя “по-

ложение вещей на данный момент”. Всё устроено из интересов 

обучения, а не садистского мучения людей, хотя лодыри именно 

так это и понимают. 

Но вот экзамен выдержан, и расцветают Прекрасный Рыцарь-

избранник (11), Великий Мастер-архитектор (12) и Королевская 

арка (13). Прекрасный Рыцарь-избранник – это совершенство дека-

на, “десятника” русской терминологии; он соответствует таинст-

венной – одиннадцатой – сефире Даат и так же начальственно по-

ложен над десятью другими, находящимися в единой плоскости. 

Избранник принудительно “из ряда вон выходящ”. 

За ним следует Великий Мастер-архитектор – двенадцатая 

степень-ступень посвятительной лестницы. Понятно, что дюжина – 

сила ансамбля, двенадцатичленная по зодиакальному архетипу – 

соотносится с Самим Творцом; это степень творческой                

перфектности.  

А вот дальше – тринадцатой степенью – идёт совершенство 

самого творения арки (то есть Творец ещё и “Тектор Арки”, созда-

тель арки). Арка, радуга действительно священна. Во-первых, она 

реализует принцип “висящих камней” – архитектурный кунштюк, 
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манифестирующий победу духа над косностью материи; победу, 

где оба оппонента-соревнователя являются триумфаторами; во-

вторых, содержит тайну “замкá свода” – ключевого камня соору-

жения (Рис. 1). Шесть-плюс-шесть апостолов склоняются к 

священному центру ансамбля, где топологически должен нахо-

диться Учитель. И Он появляется извне (не из их среды) и подхва-

тывает их, уже падающих, закрепляя в систему. И мгновенно они 

образуют его крылья, духовную органопроекцию (говоря словами 

П. Флоренского).  В этот момент 

камни теряют свою земную весо-

мость, становясь радугой (дугой 

Ра), связующей мир этот и тот. И, 

наконец, Ark – Завет, договор ме-

жду Человеком и Богом. Поэтому 

она предмет детской радости уга-

дывания в межзвёздной бездне 

проступающих чёрточек Творца. 

(Вот вам и “чёртова дюжина”!) 

Arch (архитектуры) переходит в 

Ark созданием арки, Завета: «Я 

полагаю радугу мою в облаке, 

чтобы она была знамением Завета 

между Мною и между землёю». 

(Бытие 9, 11-17)  

                Рис. 1                      «В масонском ритуале Королев-

ская арка символизирует соединение конца и начала, утраты иллю-

зорного земного существования и обретения истинной вечной жиз-
ни. Арка – это граница, замыкающая тайну, и врата, открывающие 

путь к воскресению человека. Проникнуть под сень арки – значит, 

прикоснуться к сокровенному, лежащему в основе масонства». 

Инициация, посредством которой Мастер получает доступ в 

Королевскую арку, называется «возвышение» (exaltation). Помимо 

прямой латинской этимологии, его следует прочитывать также в 

библейской смысловой системе: «Я оказал помощь мужественно-

му, вознёс избранного из народа» (Псалтырь 88, 20). Кандидат 
должен был повторно пережить случайное открытие священных 

реликвий в крипте, сделанное некогда “прохожими каменщиками”. 
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Первоначально “возвышению” предшествовал обряд «Переход 

через завесы». В ходе этой церемонии кандидат символически про-

ходил через голубую, пурпуровую и червлёную завесы в память о 

той Завесе, которая, согласно предписанию Моисея, отделяла в 

храме Святилище от Святого-Святых. (Исход 26, 31-34)». Согласно 

масонской традиции, завеса символизировала Христа, проходя 

сквозь мистерию земного явления Которого, посвящаемый входил 

в божественные высшие сферы. 

Центром посвятительной процедуры тринадцатой степени яв-

ляется ключевой камень, “замок свода”, обращённый суженной 

стороной вниз. Это образ Божества, сходящего на Землю, озна-

чающий инволюцию, и образ этот фиксирован Именем Божьим. На 

треугольном фасаде камня написан Тетраграмматон (Йод-Хе-Вау-

Хе). Эта тема развивается в ритуале посредством символики Имени 

Божьего: «Аз есмь Сущий» (Я есть Тот, кто Я есть; др. евр. – ehyeh 

asher ehyeh) (Исход 3, 14). Абсолютная личность Творца напомина-

ет, в свою очередь, что Он создал человека по образу и подобию 

Своему, т. е. сообщил человеку личностный принцип понимания 

Самого Себя, верховный принцип, кото-

рый доступен человеку, познающему ре-

альный мир. 

Обращение к Богу как к Личности 

происходило в древнееврейском ритуале 

путём произнесения Его имени Перво-

священником раз в году в день Искупле-

ния при особых обстоятельствах. В повсе-

дневном религиозном обиходе евреи на-

зывали Бога Shaddai (Всемогущий), или 

Adonai (Господь) и т. д. 

“Открытие” Божества в ритуале Ко-

ролевской арки подчеркивается особой 

торжественностью обряда. В разыгрывае-

мой психодраме, как в античной трагедии, 

предусмотрен очистительный финал, ка-

тарсис, при котором особенно важно     

ансамблевое участие посвятителей-

,,,,,,,,,,,,Рис. 2                ассистентов, как бы передающих “младенца” 
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(душу неофита) из рук в руки, прилагая к ней всё новые и новые 

дары. Угловые, пороговые ситуации (1, 8 и 15 арканы Таротного 

треугольника) изымаются из системы, образуя “тройное тау”, за-

главный символ обряда. Первоначально это была литера Т, нало-

женная на Н от инициалов «Templum Hierosolymae», Иерусалим-

ский храм (Рис. 2).  

Буква же Т (тау) в Древней Греции являлась символом жизни, 

противостоя букве θ (тета), инициалу и символу Танатоса – смерти. 

В Библии тау (последняя буква еврейского алфавита) являлась 

символом спасения праведников. Например, в книге пророка Иезе-

кииля знаком тау отмечают-

ся чела «людей скорбящих, 

воздыхающих обо всех мер-

зостях, совершающихся сре-

ди его (Иерусалима)». Имя 

Божье – всегда тетраграмма-

тон: помимо еврейского Ие-

ховах (יהוה), это и индуист-

ское слово-знак aum•, вклю-

чающий в себя четыре гра-

фических элемента, и египет-

ское Амон, и греческий Зевс, 

и т. д. Итак, символ четырёх-

буквенного имени Божества 

……………..Рис. 3                               перекликается с нумерологией 

Тринадцатого  аркана (суммой цифр) и его числовым значением – 

сорок. С другой стороны, особый смысл имеет в посвятительных 

знаках Магин Довид (экзальфа) (Рис. 3), где шесть сторон шести-

угольника (или его вершин) плюс шесть треугольных лепестков 

плюс центр, фиксирующий инволютивный и эволютивный тре-

угольники, образуют число тринадцать. Но 13-й аркан – это и сим-

вол Смерти и Преображения, которые подобны двум полюсам ар-

ки магнита. Вот почему обряд Королевской арки является ключе-

вым после первых трёх “универсальных степеней”. Прохождение 

через смерть делает кандидата на звание Мастера полноправным 

обитателем двух миров – этого и того. 
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Далее в посвятительной лестнице идут Великий Избранник 

(14), Рыцарь Востока или Меча (15), Князь Иерусалимский (16), 

Рыцарь Востока и Запада (17). Отметим в названиях этих посвяти-

тельных степеней важные символы и аллегории: первый луч вос-

ходящего солнца (меч пятнадцатого градуса), в 16-м градусе – вос-

поминание о европейском господстве в Иерусалиме и, наконец, 

освоение духовного наследия Востока и Запада при равном владе-

нии обоими (сакральные составляющие 17: декада и седмица). 

Но вот снова узловое посвящение – восемнадцатый градус – 

Князь Розенкрейцер, подытоживающий период нахождения в 

Красном (Rosen) масонстве. 18-й аркан – Луна, планета Изиды, 

полнота мудрости и духовного знания, полнолуние смысла. После 

этого начинаются философские степени Черного масонства, царст-

во гнозиса и оседлости. Рыцари спешиваются и меняют плащи на 

рясы; это “книжные дети”; садовники сада, где созревают плоды 

познания: доки. 

Получает посвятительную эстафету Князь Розенкрейцер от 
Рыцаря Запада и Востока, ритуал которого насыщен апокалипти-

ческой символикой. Почётный знак степени – это восьмиугольник, 

на лицевой стороне которого изображён Агнец с книгой, запеча-

танной Семью Печатями; на оборотной стороне – символические 

весы и два скрещенных меча. Книга, Book, то есть куб (Кааба ара-

бов) – полнота деканности, а это символ Кабалистического древа, 

“древа познания”, которое в следующем градусе должно превра-

титься в “древо жизни”; но для этого должны быть сняты семь пе-

чатей, затворяющие мудрость от профанного мира. Агнец симво-

лизируется центром Куба, грани которого суть четыре стороны 

света, Надир и Зенит. Равновесие Востока и Запада (два перекре-

щенных меча), реально выражавшееся в насыщенности идеологии 

масонства ближневосточной мистикой и принципами рыцарского 

служения, от семерки 17-го аркана перешло в восьмерку-

лемнискату 18-го аркана, что воплотилось в восемнадцатом граду-

се розенкрейцерской гностической полноты (плеромы)8. 

                                                            
8 Две равных окружности, две половинки восьмёрки символизируют 

чаши весов, находящихся в равновесии, в руках Фемиды. 
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Восемнадцатая степень шотландского обряда обладает рядом 

неповторимых особенностей. Особенности же эти связаны с тем, 

что в ней выражен синтез двух основных направлений спиритуа-

лизма – универсально-масонской и христианско-гностической 

школ. Речь в последнем случае идёт не о разноцветии доктрин хри-

стианского гностицизма первых столетий, а о широком религиоз-
ном течении, в центре которого находилась фигура исторического 

Христа и Христа-Логоса. Этот вид религиозности был лишён дог-
матических пут, будучи открыт для эзотерического поиска. 

Христианская составляющая в символике розенкрейцерской 

степени не связана ни с одной из форм исторического христианст-

ва. Христианский мотив здесь выражен посредством темы любви в 

его “солярном архетипе любви” – основе эзотерического предания. 

Разработка же этой темы была специфична. Розенкрейцер не дол-

жен был обожествлять Христа. Но и в самом христианском преда-

нии, считающем Иисуса Сыном Божьим и Господом, не говорится 

на эту тему однозначно. У евреев слово «ben» (сын) указывает не 

только на родственные связи, но и на связи духовные; иными сло-

вами “быть сыном кого-то” в библейском смысле не является ука-

занием на некую специфическую реальность родства, а свидетель-

ствует о похожести на кого-то, что этот кто-то передаёт через своё 

подобие свою волю. Выражение «Иисус Сын Божий» не обладает, 

следовательно, тем значением, которое ему исключительно припи-

сывают “отцы церкви”; царь Давид поименован в Библии так же; в 

эллинистической Греции же это было религиозной нормой по от-

ношению к широкому кругу обожествляемых философов, героев, 

чудотворцев. Недаром апостол Петр обращается к Иисусу как к 

рабу Божию, точно определяя статус Иисуса и Бога, а Магомет за-

крепляет эту мысль в одной из сур Корана ещё определеннее: 

«Лжеверующий тот, кто говорит: Мессия, Сын Марии, есть Бог». 

Розенкрейцерская степень была основана на апелляции к разу-

му, но отнюдь не к сухому рационализму, детищу глухой посюсто-

ронности. Только стояние на позициях разума позволяло с этой 

ступени начать борьбу с суевериями и религиозным кликушеством. 

Бог есть, и Его реальность богата без приукрашиваний; культовая 

истерия начинается там, где утрачивается подлинное ощущение 

Бытия Божия. 
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В розенкрейцерской степени Шотландского обряда Иисус 

символически представлен кубическим камнем – высшей степенью 

мастерства. Работа неофита, достигшего этой ступени, начинается 

с того момента, когда уже «разорвана завеса храма, когда тьма и 

уныние воцарились на земле, когда камень источает кровь и 

воды», – указание на страсти и каталепсию Иисуса. 

Весь этот ритуал соотнесён с ведическим божеством огня Агни 

и Прометеем, сыном Фемиды, который низводит огонь на землю, 

похитив его у богов, и которому посвящён 9-й аркан Таро. Симво-

лика огня здесь связана с представлениями алхимиков, для кото-

рых огонь является одним из основополагающих символов транс-

мутации вещного9 мира. Пламя атанора, алхимической печи, пере-

ходит в аспекте духовной алхимии розенкрейцеров в духовный 

огонь, очистительную силу, живущую в каждом существе. Это 

процессы сублимации и регенерации при трансмутационном про-

хождении через стадии нигредо, рубедо и альбедо, причём альбедо 

равно в качествовании белым одеждам Христа в момент Преобра-

жения. Отсюда и розенкрейцерская трактовка криптограммы 

I.N.R.I. не в прямом однозначном прочтении «Иисус Назарей Царь 

Иудейский» (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum), а «в нас царит Иего-

ва» (In nobis Regnat Jehova) и «Огнём возрождается вся Природа» 

(Igne Natura Renovatur Integra). 

«Труд братства алхимиков, – как верно заметил Карл Юнг, – 

это работа человека-искупителя во имя раскрепощения божествен-

ной души мира, закованной в узилище материи и ожидающей сво-

его избавителя». Розенкрейцерский гнозис вобрал в себя всю пол-

ноту алхимической образности хтонических символов, не имею-

щих ничего общего с “духами зла”, всю аллегоричность животного 

мира ради раскрепощения человеческого духа из-под ига “гравита-

ции посюсторонности”. 

Центральные символы восемнадцатой степени: Роза и Крест, 

Квадрат из четырёх Т (тау), Пеликан, кормящий собственной пло-

тью птенцов в гнезде. 

                                                            
9 Русское слово «вещь» от «вещий» входит в понятие «вещественный», 

«вещевой» и т. д. Алхимики оперировали материальными веществами, доби-

ваясь тонкоматериальной трансмутации. 
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1. Роза и Крест. Толкование в традиции готического “цвете-

ния” как процветающий розою крест не проходит, поскольку пер-

вая часть слова “розенкрейц(ер)” происходит не от слова «роза», а 

от слова «роса» (ros), считавшегося в алхимии символом универ-

сального растворителя, то есть субстанцией, способной облагора-

живать в аллегорических растворах природное вещество. Да и 

крест отнюдь не крест распятия, а восходит к более ранним симво-

лам – таким, как египетский “ключ жизни” (анх), как свастика – 

вращающийся крест, символ 

солнца у арийцев, как круци-

фикс Кетцалькоатля у индей-

цев, Т (тау) друидов, которым 

они изображали бога Ху (Hu), 

и, наконец, крест Иоанна Кре-

стителя, никакого отношения к 

орудию казни Христа не 

имеющий. Безусловно, в про-

тооригинале это – “система 

координат”, деление мира на 

четыре стороны света с таин-

ственной точкой центра посе-

редине. 

                 Рис. 4                             2. Квадрат из четырёх Т (тау) 

– это тройное Т (тау) Королевской арки, доведённое до совершен-

ства мандалы подстановкой четвёртого тау (Рис. 4) и всех четверо-

составных структур: стороны света, стихии, темпераменты и т. д. 

Четырёхкратная Твердь распространяет принцип «Изумрудной 

Скрижали» Гермеса на широту этого мира. И, наконец, отсутствие 

вершин у подобного квадрата реализует китайскую максиму: вели-

кий квадрат не имеет углов. Образующийся в центре круг стано-

вится вместилищем розы (уже не «росы»), которая здесь выступает 

как “роза ветров”. 

3. Пеликан, кормящий птенцов вырываемой из своей груди 

плотью, – символ учительской самоотдачи, является со времён 

Данте, воспевшего пеликана в «Божественной комедии», наиболее 

проникновенным и ярким выражением идеи самопожертвования. 

Семь птенцов часто идентифицируются с семью “философскими” 
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планетами, а Пеликан – с Солнцем. По природе пеликан кормит 

птенцов отрыгиваемой рыбой, но реальность нисколько не разру-

шает глубину образа, снижая лишь устаревшую романтическую 

патетику, ибо Учитель духовно окармливает своих гностических 

чад тщательно собираемым мёдом истины, и самоотверженность 

его и в этом случае предельна. Вся группа изображается обычно 

вписанной в развёрнутый циркуль Великого Архитектора Вселен-

ной, и качество пищи, которую жадно поглощают птенцы, носит 
ярко выраженный божественный характер. «Истиной окормляю» – 

вот девиз этой аллегории.  

Девятнадцатая ступень – Великий Понтифик Небесного Иеру-

салима10 – и в ритуальном, и в гностическом отношении восходит к 

апокалиптическим видениям Иоанна Богослова: «И увидел я новое 

небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 

и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, 

исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшен-

ная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говоря-

щий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 

будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже...» ( Апокалипсис 

21, 1-4). Для полноты смысла следует только сказать, что 19-й ар-

кан Таро Солнце представляется иногда ребёнком-рыцарем на коне 

с хоругвью, на которой изображён пятилепестковый цветок ши-

повника, нумерософийные значения которых в сумме составляют 

19, а именно: квадрат хоругви (4), цветок шиповника (5), близнецо-

вая перфектность коня (5) и всадника (5). 

Следующая, двадцатая ступень – Достопочтенный Великий 

Мастер (Великий Магистр) /пожизненно/. Это звание противопос-

тавляется посмертным: гений, великий поэт (композитор, писатель, 

художник), совесть нации, народный трибун и т. д. Духовная куль-

тура не повторяет идиотизма культуры профанной, в том числе и 

                                                            
10 Понтифекс буквально значит «мостостроитель». Этот римский по 

происхождению титул является в каком-то смысле “масонским”; символиче-

ски его носитель выполняет функцию посредника, обеспечивающего связь 

между нашим миром и высшими мирами. – Р. Генон. 
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её некрофилии. Впрочем, 20-й аркан Таро посвящён Воскрешению 

из мёртвых в жизнь вечную; отсюда и глубинная семантика звания. 

Ступень двадцать первая: Ноахит или Прусский Рыцарь. Во-

прос: почему прусский? И почему ему такой особый почёт? – Сно-

ва ответ приходит из Тарота, величественного «Пути королей». 

Двадцать первый аркан имеет название Дурак. Дурак – существо, 

способное и готовое к преображению; он глуп и глух к доводам 

мира сего, он движется во вдохновенной прострации куда-то за го-

ризонт земного бытия. Во избежание примазывания придуриваю-

щихся введён жёсткий определитель: дурак круглый, что зафикси-

ровано вторым “номерным” значением аркана – 0. Круглый дурак 

также феномен русского менталитета. Но поскольку речь идёт о 

рыцарском звании, то берётся самая западно-порусская часть рус-

скости, где вышеупомянутый феномен фиксирован понятием сим-

плициссимус. Вот откуда высота звания Ноахита, человека, кото-

рый не говорит «Ах!» даже падая в пропасть, где сидит крокодил. 

Вдохновенный дурак – наиболее героическое существо на земле, 

что прекрасно показал Сервантес, Ваш-покорный-слуга11. 

Двадцать вторая ступень необычна по названию: Рыцарь Ко-

ролевского топора или Князь Ливана. Заканчивается Тарот. По-

следний аркан, завершает тайный путь египетского посвящения – 

Мир, или Корона мага, и эта корона венчает Мага 1-го аркана. Всё 

вернулось на круги своя, но вернулось с богатым уловом мудрости. 

Мудрости, добытой в Лабиринтах-криптах, куда скрылись Великие 

Посвящённые после разгрома религиозной реформы Эхнатона. 

Мудрость Имхотепа, который некогда начал создавать эти подзем-

ные города-усыпальницы, оказалась ещё и предусмотрительностью 

(впрочем, всегда являющейся одной из основных её характери-

стик). Символом-знаком лабиринта изначально стал лабрис – двой-

ной топор, или, правильно сказать, рубило с рукоятью (labris от 

labr – рукоять, ручка). Египетский иероглиф рука при другом по-

вороте оказывался уже иероглифом топор со значением: божест-

венное (нетер) (Рис. 5). 

                                                            
11 Servantes (исп.) – слуга, помощник. 
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Христос принёс в мир не только 

меч, но ещё и секиру, которая «уже у 

корня дерев лежит», с тем, чтобы выру-

бить безжалостно смоковницу неплодо-

носящую. 

Но эта рубка со знаком минус. 

А что такое “рубка со знаком 

плюс”?  

Это бережное срубание драгоцен-

ных ливанских кедров, из которых 

строились перекрытия и двери почти 

всех великих храмов-дворцов Ближнего 

Востока, в том числе и Иерусалимского 

храма. Ливанские кедры были валютой 

ещё со времён египетских фараонов 

………….Рис. 5                Расцвета;  ими выплачивались дань и кон-

трибуция; ливанский кедр был символом всей Средиземноморской 

цивилизации. В «Цитадели» Экзюпери возникает “принцип кедра”, 

который становится образом Божественной Вертикали. Такова 
семантическая развёртка двадцать второй посвятительной степени 

Шотландского обряда. 

Следующие две степени посвящены скинии: Хранитель Ски-

нии (23) и Князь Скинии (24). Скиния была главным сакраментом, 

который вынесли из Египта евреи, руководимые группой египет-

ских жрецов во главе с Моисеем. Только последним было доверено 

обращаться с этим не только священным, но и таинственным по 

назначению предметом. Благодаря эзотерическим исследованиям 

последнего времени, выяснено, что скиния была своего рода раци-

ей – приёмным (и передающим) устройством, связанным с команд-

ным пунктом жрецов на вершине Большой Пирамиды. Электриче-

ские эффекты, сопровождавшие передвижение скинии вместе с 

ковчегом-приёмником внутри, описанные в Исходе, – яркое тому 

подтверждение. Эзотерическое значение скинии, судя по всему, 

было известно духовным мастерам Тайных Обществ. Значение это 

было ещё усугублено чрезвычайно чтимым масонами Апокалипси-

сом Иоанна (см. выше). Вот почему двадцать третья и двадцать 
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четвертая степени обряда, соответствующие двум нижним сефирам 

Кабалистического древа, по которому мы “начинаем подниматься” 

(или опускаться на небеса в соответствии с перевёрнутостью Ка-

балистического древа), посвящены Скинии Завета, сокровищу 

Моисеевой Торы. 

Двадцать пятый градус: Рыцарь Медного змея. Продолжение 

раскрытия гностических Моисеевых и египетских тайн. В Библии, 

в 4-й Книге Чисел повествуется о том, как Моисей вёл народ от го-

ры Ор путём Чермного (Красного) моря, сделав Медного змия и 

водрузив его на шест как хоругвь. «И если ужалит змий какого-

либо человека, ужаленный, взглянув на него (Медного змия), оста-

нется жив» (21, 4-10). Эпизод пустяковый, если б не его эзотериче-

ское значение, которое в расцвет масонства в России подвигло 

Бруни на создание огромного полотна. Змеи, отвратительные и чу-

ждые евреям, обладали своим культом в Древнем Египте. 

Образ Асклепия, которому как Богу врачевания поклонялись 

древние греки, восходит к исторической личности великого еги-

петского архитектора и врача Имхотепа. Обожествлённый после 

смерти, он произвёл при жизни духовный переворот в Египте. Пер-

вая пирамида, Лабиринт, капитальные руководства по астрономии, 

медицине и симпатической магии – его рук и гения дело. При 

строительстве Лабиринта он близко познакомился с хтоническими 

существами, мир которых невольно потревожил. Познакомился и 

подружился. Такие достижения египетского гнозиса, как мифоло-

гема змея Кнефа, – его заслуга. Недаром в Греции в храмах Эску-

лапа-Асклепия устраивались целые серпентарии; отсюда берут на-

чало учение о целебности змеиного яда и образ змеи, обвившейся 

вокруг чаши, как символ медицины. 

Но это – внешняя сторона. 

А внутри – близкая сердцу эзотерика “мудрость змеи” до биб-

лейского Змея включительно, заставляющая человека подниматься 

с четверенек звериного состояния и вкушать сладкие плоды Древа 

познания. Змей создал человека. О чём прекрасно знал Моисей, пи-

савший об Эдеме в первых же главах Торы. Он и взял это на воо-

ружение под медицинским предлогом при упорной сорокалетней 

перековке еврейства из племени в народ, который должен был 
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стать достойным наследником и восприемником всей полноты     

египетской мудрости, чтобы потом, перенеся её на европейский      

континент, обработать ею, окультуривая, всё евразийское              

аборигенство. 

Итак – равнение на Змея! И не просто “медного”, но окислив-

шегося, изумрудно-зелёного, то есть цвета Скрижали Гермеса 

Трисмегиста! Вот гностическая цепочка, выстроенная масонами к 

посвятительной звезде, фиксирующей звание Рыцаря Медного 

Змея. Не забудем и о змеепоклонниках-офитах начала нашей эры. 

Следующим идёт Князь Милосердия (26-я ступень). Достаточ-

но написать Милосердие с большой буквы, как значение и смысл 

этой степени становится прозрачным, ясным и внятным. Сефиры 

Кабалистического древа распределены на три вертикальные груп-

пы: Колонна Строгости, Колонна Милосердия и Колонна Равнове-

сия посредине. Уже был Судья, были Топор (Секира) и Меч, харак-

теризующие Колонну Строгости, и вот, наконец, появился “хозя-

ин” правой Колонны – Князь Милосердия. Как видим, два Ведом-

ства, о которых упоминает Воланд, расположены бок о бок, друж-

но и рядом. 26 ещё и число имени Божьего: 10 – י, два ח по 5 и         

 .26 = 6 – ו

Двадцать седьмая степень – Великий Комендант Храма. В па-

мять о храмовниках-тамплиерах со святым Жаком де Моле во гла-

ве. Сначала крезы – тамплиеры строили крепости и храмы,                

а “вольные каменщики” были их архитектурным отрядом; потом 

времена  переменились и мазоньери,  став самостоятельной  орга-

низацией, приютили остатки разгромленных своих бывших          

работодателей. 

Но сам темпль, храм, – это, конечно, Храм Небесного Иеруса-

лима. Княжение в завоёванной Палестине перешло как духовный 

архетип в Золотую Лестницу посвятительной иерархии. Не надо 

только забывать, что это философские степени, и пижонский бе-

лый плащ с красным крестом давно сменён на скромную чёрную 

одежду аскета. 

Рыцарь Солнца – двадцать восьмая ступень. Помните малень-

кого мальчика на коне с символичной хоругвью в руке? Это он же, 

но выросший и возмужавший. Христу лучше оставаться ребёнком. 
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В этом “дадаистическом”12 состоянии он ближе к людям и дальше 

от распятия, поэтому так эзотерически глубок культ Спаса           

Эммануила. 

Но на земле приходит время возмужания, и даже Христос не 

избег этой участи, хотя нам осталось великое и ностальгическое «Я 

родом из детства» от рыцаря Экзюпери. Солнце Правды должно 

быть незакатным. Поэтому Христос и всходит на крест духовного 

подвига и последней битвы. 

Степень Рыцаря Солнца соединяет в себе христианскую и гер-

метическую символику. В ней отражается влияние мистерий Мит-

ры, выражающееся в ритуальной символике семи Амеша Спента – 

бессмертных святых авестийской традиции. Им соответствуют 

семь масонов-операторов, участвующих в процедуре посвящения. 

Это, конечно, и “птенцы Пеликана” (28-я степень символически 

посвящена их отцу Пеликану) – семь “философских” планет, обра-

зующих солнечную корону, то есть семь братьев вокруг председа-

теля Совета во время заседания масонов этой степени. 

Получение двадцать восьмой степени подвигает соискателя за 

покровом чувственных ощущений и визуальной фантомности к 

прозреванию высшей реальности с духовным Солнцем в её сердце-

вине. Солнце, особенно Солнце Правды, абсолютно победительно 

в своей сути, а «победа – солнце живых» (лат. sol invictus) как 

«слава – солнце мёртвых». Не случайно этот символ появляется в 

титулатуре Шотландского обряда именно в тот момент, когда по-

свящаемый пытается постичь цель, оказывающуюся за пределами 

досягаемости, – Верховную инициацию. 

Заканчивается чёрное аскетическое масонство степенью Вели-

кий Рыцарь святого Андрея. Это апофеоз мужественности (греч. 

Андрос – мужчина), проповеднического терпения и стойкости в 

испытаниях. Среди самых страшных тягот, которые вынес в своей 

проповеднической деятельности апостол Андрей, как известно, 

миссионерствовавший в Скифии, было испытание славянской ба-

ней, из которой он еле выполз полуживой, предсказывая великую 

будущность этому мазохистскому племени и поражаясь их нечело-

                                                            
12 Дадаизм (от фр. dada – название деревянной лошадки на языке дет-

ского лепета) – направление европейского искусства начала ХХ века. 
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веческому терпению. Мужественность – первый сакрамент этой 

степени. «Я вынес то, чего не вынесло бы ни одно животное», – 

сказал летчик Гийоме, когда Экзюпери разыскал его, обморожен-

ного, в Андах после очередной авиакатастрофы. Поразительно, но 

славяне именно так и живут всю свою историю, ну а тренинг полу-

чают в вышеописанных заведениях. 

Первозванность спасла апостола Андрея. Это второй сакра-

мент двадцать девятой посвятительной степени. Посвящаемому 

надо быть достойным божественного выбора, ибо Высшие силы 

выбирают соискателя в соответствии с его личной кармой; но надо 

и оказаться в абсолютной готовности, чтобы быть под рукой Не-

бесного Гроссмейстера при первой надобности (это принцип судь-

бы). Кто ухитряется играть одной рукой на клавиатуре кармы, а 

второй – на клавиатуре судьбы, тот, как величественный Омо-

Человек13, проходит со своим эпическим аккордеоном по долам и 

весям мира.  

Тридцатая степень: Рыцарь Кадош, то есть Святой по-

древнееврейски. Он стоит на пограничье чёрного и белого цветов, 

и нужно быть воистину святым, чтобы не стать “серым” (или “теп-

лым” Апокалипсиса). Кадош подытоживает гностическое и духов-

ное возрастание, вносит квинтэссенцию Вселенной внутрь Триипо-

стасного Божества (Даат Кабалистического древа). Русское Хо-

рош(ий) и евр. Кадош – слова-близнецы: Бог Гор (Хор) и божест-

венный двойник Ка – одна и та же функция, разнесённая только 

топологически. Свет и Свят – вообще одно слово, а языковая пля-

ска то в е, то в я носит сугубо певческий характер. Люцифер несёт 

не только Того, Кто Свет, но и Того, Кто Свят. 

Наличие у нас близ Кремля в Замоскворечье Кадашей (с из-
вестной церковью у прибрежья) говорит о том, что мы причастны 

святой рыцарственности в самом прямом и даже местечковом 

смысле. Орденский камертон здесь – жизнь и смерть Жака де Мо-

ле. Его последние слова, выкрикнутые уже из пламени костра: 

Nekam, Adonai, Nekam (Отмщенья, Господи, Отмщенья) – стали 

реальными событиями. Смысл поучения данной степени – поиск 

                                                            
13 Один из самых мистических персонажей романа-мифа «Сто лет оди-

ночества» Г. Гарсиа Маркеса. 
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справедливости и борьба с церковным и светским деспотизмом. На 

Таротной схеме идея представлена Отшельником (9-й аркан), дви-

жущимся в сторону Фемиды (8-й аркан) (см. Приложение 1). 

Тридцатая степень требует от посвящаемого умения перево-

дить мысль в действие, то есть возвращать мысль к деятельности, 

имея в виду прямую ручную обработку дикого камня. Русское сло-

во неотёсанность – одно из глубочайших понятий масонского ре-

пертуара. Достигнув 30-й степени, вольный каменщик уже прошёл 

этап гностической спекулятивности, возвысил себя до восприятия 

мира идей. Теперь он подготовлен к тому, чтобы возвратиться “из 
горнего – долу”, ибо ради людей и производилась эта работа. Те-

перь он вооружён волей творить справедливость архитектониче-

ским мышлением и постижением тайн Божественной Геометрии 

(литера G в аксессуарах), духом свободы и любви к истине, кото-

рые он приобрёл в ходе свободного, вечного и подлежащего со-

вершенствованию поиска. 

Рыцарь Кадош воз-
вращается в мир (Рис. 6), 

чтобы символически 

отомстить за де Моле, то 

есть восстановить право-

судие, попранное безза-

конием, стать средоточи-

ем справедливости. Дей-

ствовать рыцарь должен в 

тишине и скромности, как 

бы под защитой мистиче-

ского щита14. Он не ска-

жет ни слова, чтобы ни-

кто не обвинил, что он из 
числа демагогов, но будет………………….Рис. 6 …….……………. 

молча стоять на своём. Отмщение же зла есть преодоление зла. 

Одни связывают это с всепрощением, другие с уходом от мирской 

                                                            
14 См. мою статью «Сон Достоевского» в альманахе «Достоевский и ми-

ровая культура» № 10.  
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суеты, масоны – с правосудием, непристрастной, и взвешенной 

справедливостью, основанной на чувстве человечности. 

Последняя фраза Шотландского обряда получения степени – 

восхваление чувства долга, такое же, как и в степени Тайного Мас-

тера. Для Рыцаря Кадош долг – это дхарма, устремлённость осуще-

ствить смысл своего прихода на Землю путём реализации всех 

возможностей своей личности. Рыцарь Кадош должен претворять 

на практике знания, полученные им в храме, храме дхармы. Но ка-

ким образом? Никто не в состоянии научить его этому. Секрет 

инициации остается секретом до самого конца. Иррациональное не 

переводится скудоумно в рациональную сферу. 

При этом следует учесть, что масоны гордятся тем фактом, что 

никогда не подавляют творческую индивидуальность своих адеп-

тов, но способствуют “индивидуализации”, выявлению и реализа-

ции их внутренних дарований. 

Кадош С. И. Гамалея и Кадош М. И. Кутузов – кроткий миро-

творец и грозный военачальник – таков диапазон масонской       

святости. 

Символически усвоение духовного содержания, полученного в 

храме, завершается ритуальным правом масона “попирать колонны 

храма”, ибо храм уже внутри самого посвящённого. Как Самсон, 

сокрушая Колонну Строгости и Колонну Милосердия, он сам вста-

ёт Атлантом вместо Колонны Равновесия, чтобы уже навсегда рас-

проститься с аборигеном в себе. В то же время степень Рыцаря Ка-

дош является крайним выражением мужского начала всего масон-

ского пути, доведением до “кондиции” внутреннего содержания 

предыдущей ступени. Теперь становится возможной интеграция в 

систему женского начала (софийности, принципа Матери Мира). 

Основной символ степени – “бело-чёрный Орёл” – уже напрямую 

связан с принципом андрогинности, андрогинной полноты. Мать 

Мира, Дух Святой Троичного Божества представлен в герметиче-

ской философии птичьей символикой. Поэтому, хотя орёл – цар-

ский символ, знак Юпитера, однако его птичья сущность намекает 

на алхимическую “летучесть материи”, то есть такой материи, ко-

торая готова “отправиться в полёт” – спиритуализироваться. 
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Административные степени находятся под непосредственным 

патронажем Великого Архитектора Вселенной. Вся библейская 

символика, фиксирующая Его появления-проявления (Неопалимая 

купина, Глас вопиющего в пустыне и т. д.), задействована в риту-

альности последних посвятительных степеней. 

Рыцарю позволено видеть “гностического змея”, свившегося в 

пять колец, в каждом из которых символически заключена одна из 
тайн эволюции: гравитация, кристаллизация, жизнь, сознание,       

совесть. Они соответствуют в этой последовательности пяти пер-

вым этапам Космической Эволюции в пределах Школы Земли:      

физическому, астральному, ментальному, эфирному и первому      

манасическому. 

На тридцатой степени завершается символическое восхожде-

ние масона, движение, сопровождаемое «жестом, спиритуализмом, 

мнемотехникой». 

Начинается белое масонство – три административные степени, 

носители которых принадлежат к высшему орденскому руково-

дству. В аналоге Кабалистического древа это три высших сефиры: 

Бина (3), Хокма (2) и Кетер (1). 

Тридцать первая ступень только добавляет красок к посвяти-

тельной вершине, ничего не меняя по существу. Великий Командор 

заведует артиллерией орденской крепости-цитадели, артиллерией, 

то есть суммой искусств (arts). Сюда входят живопись и математи-

ка, скульптура и алхимия, музыка и геометрия, танец и строитель-

ное искусство. Многоцветье и полнозвучие (обычно выглядящие 

извне как пышность и претенциозность) сопровождают и ритуалы 

последних масонских степеней. Луч золотого приказа – так можно 

эзотерически расшифровать это звание, по-кондорски гордое, как 

бы некое соединение мандорловидных свечений последних трёх 

степеней, наложенных друг на друга. 

Степень тридцать вторая – Прекрасный рыцарь Королевского 

секрета, грациозный юноша-валет в свите Воланда (он же Кот Бе-

гемот), грустный от переполняющего его секрета, что Тот, Кого 

называют Князем тьмы, на самом деле (под маской) – Старший 

Сын Триипостасной Троицы, Архангел Люцифер, светоносный то 
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есть Несущий Свет. Но что для муравьиной суетливости дольнего 

мира этот “королевский” секрет, “царь-секрет”, как сказали б в 

России? Между тем, без знания этого секрета пустопорожне исхо-

дит пеной драматургия земного бытия. Грязные экивоки в сторону 

Экзаменатора: «бес попутал», делают человеческое бытие помой-

но-мутным, сточно-урчащим, пошлым. «Такой, в сущности, кло-

ак!» – скажет масон петрашевского разлива Достоевский. 

И действительно, демонология – фундамент любой религиоз-
ной системы. Непонимание того, что есть Один только Бог, Одна 

Его Воля во вселенной; что все надземные силы исполняют только 

Его волю, ибо другой – просто нет, как бы странно для нас, людей, 

ни выглядел рисунок этого исполнения, – вот суть земной скудости 

и юдоли. И величие Замысла и Промысла Божьего закрашивается 

“мышиной” краской людского скудоумия. То-то бедный Гоголь, не 

знавший этого секрета, взвывал: «Ску-у-ушно на этом свете, гос-

пода!». Карнавальные и святочные “хари” пугают только профа-

нов. Завязки на маске завязывает слуга. Никто, кроме него, не ви-

дел за нею архангелических кудрей. 

И только при знании “Королевского секрета” открывается по-

следняя посвятительная ступень. Тот, кто обладает ею, появляется 

знойным весенним вечером на Патриарших прудах. И мы узнаем 

постепенно, кто перед нами. Ну, конечно, – это Верховный Ин-

спектор. «Тот, кто смотрит внутрь»: Земли, народа, человека. Вер-

ховный “дилер” Божественной Воли. Он “абсолютный” и “полно-

мочный”, что отмечено знаками императорской власти – орёл, 

сжимающий в когтях меч с лентой, на которой величественно на-

чертано: «Deus meumque jus» («Бог моё право»). Другим символом 

является девятиконечная звезда, составленная из трёх переплетён-

ных равносторонних треугольников, содержащих внутри тетра-

грамматон Йод-Хе-Вау-Хе – имя Великого Архитектора Вселен-

ной. Не правда ли, странно видеть в руках у Сатаны портсигар с 

изображением на крышке Всевидящего Ока в треугольнике – сим-

вола Верховного Бога? Если расшифровать дальше, то надо вспом-

нить, что девять – это три в квадрате, то есть треугольник, вписан-

ный в квадрат с точкой общего центра посредине. Так мы прихо-
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дим к символу Тарота, Великого Королевского (посвятительного) 

Пути, который оказывается, наконец, завершённым. И тут мы 

вдруг понимаем, что тридцать третий градус Верховного Инспек-

тора соответствует священному числу возраста Христа, и картина 

становится полной. «Иди за мной, Сатано», – сказал Христос, вы-

ходя из пустыни, – [«Будь Моим Государевым Оком», – добавил 

Он без свидетелей]. 

Так завершается Великий Посвятительный Путь, Великая Ле-

стница Совершенства. Лестница посвящений упорядочивает жизнь 

человека, стремящегося к полноте и духовности бытия; масоны на-

зывают это «путём регенерации». 

 

В XVIII веке масоны стали преемниками духовных традиций 

корпораций вольных каменщиков и тайных орденов средневековья. 

Исповедуемые ими традиции покоились на Библии, Герметической 

философии, алхимии и мистике. Они считали себя адептами выс-

шей божественной мудрости, призванными служить Истине и че-

ловечеству, поэтому естественно использование в идеологии ма-

сонства древней сакральной символики, связанной с Первоверхов-

ным законом аналогий, с системой арканов Таро, с Кабалистиче-

ским учением о космических эманациях – Сефиротным древом. 

Итак, мы рассмотрели линейную систему 33-х ступеней. Одна-

ко Тарот и Кабала представляют собой ансамблевое объединение 

составляющих их элементов. Оставляя в стороне Таротный тре-

угольник, взглянем в аспекте семантики орденских градусов на 

Сефиротное древо Кабалы и постараемся осмыслить получающую-

ся картину, не прибегая к искусительной перестановке смысловых 

единиц, подгоняя их к казалось бы напрашивающимся модифика-

циям в связи с той или другой аналогией. 

Начнём снизу, продолжая движение по лестнице степеней, 

привлекая для гностической полноты систему чакрамов (Рис. 7). 

Тогда двадцать третьей степени будет соответствовать деся-

тая сефира Малькут (Царство) и чакра Муладхара. Хранитель 

Скинии символически уподоблен Властителю Царства, а в системе 

чакрамов – плексусу копчика, “свернувшемуся змею” Кундалини – 
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олицетворению скрытых духовно-энергетических возможностей 

человека. Таким образом, Малькут – это твердь-суша, Земля, низ, 
подножие энергетического ствола Сушумны. Интересно, что один 

из самых маленьких в ряду соколиных называется кобчиком. Воз-
можность же соколиной символики Сефиротного древа связана с 

египетскими корнями еврейского гнозиса (Сокол – Гор и Сокол – 

Сокар). 

Следующей, двадцать четвертой степени, Князю Скинии, соот-

ветствует чакра Свадхистхана, которая совпадает с одиночной, 

расположенной на Колонне Равновесия, девятой сефирой Иезод 

(Основание). В этой сефи-

ре царит философская 

планета Изиды Луна, по-

кровительствующая жен-

щинам, и здесь же хозяй-

ничает соответствующий 

подчревному сплетению 

центр чакры Свадхистха-

ны, отвечающий за выде-

лительные и половые ор-

ганы, – начало, воспри-

нимающее некие “повеле-

ния свыше”, в том числе и 

“вдохновение” воплоще-

ний15. Двуглавый змей 

Кадуцея16 выходит через 
пуп из чресел Сатанаила-

Бафомета, который сосре-

доточенно и чётко испол-

няет волю Божью. 

                                                                    Рис. 7 

                                                            
15 См. стихи М. Волошина «Пещера» и «Материнство». 
16 Кадуцей – мистический посох Гермеса, символ генетической двойной 

спирали ДНК. 
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Поднимаемся выше. На уровне чакры солнечного сплетения 

Манипуры расположены уже парные сефиры: восьмая сефира Ход 

(Слава) и седьмая сефира Нецах (Победа), которым соответствуют 

и два орденских звания – Рыцарь Медного змея и Князь Милосер-

дия. Главный элемент этой чакры – огонь, благодаря которому на-

чинается мощнейшая обработка органических субстанций по 

трансмутации в психические энергии. С одной стороны, голова 

змея уже показалась над невнятностью колец, поэтому соответст-

вие двадцать пятой степени (Рыцарь Медного змея) является есте-

ственным и самоочевидным. С другой стороны, одержанная победа 

первых шагов на трудном пути духовного восхождения есть         

истинное милосердие к себе и к своим Высшим наставникам и       

опекунам. 

И далее снова одиночная сефира Колонны Равновесия – шес-

тая, центральная, Тиферет (Красота) – идентифицируется с два-

дцать седьмой степенью, Великий Комендант Храма. Если рас-

сматривать систему сефир как план некоего строения, то централь-

ность топологии Коменданта абсолютно гармонична, так же как и 

топология сердца в человеческом организме. Поэтому сердечный 

плексус (чакра Анахата), аккумулирующий Любовь Небесную, есть 

источник Красоты, которой завершается на этом уровне обработка 

грубых низших энергий. И, конечно, Красота – это Солнце, Солнце 

Правды, Христос-Победитель17 в Славе (Спас в силах); это алхи-

мическое золото, плавящееся в реторте сефир 1 – 2 – 4 – 7 – 9 – 8 – 

5 – 3 на огне любви. Шестая сефира – это единственная сефира, 

связанная тяжами со всеми остальными напрямую, кроме Малькут. 

Очевидно, что земной мир воспринимает Солнце через адапти-

рующий свет Луны (9-я сефира, Иезод); отсюда и особый культ 

Изиды-Богоматери как на Западе, так и в России. 

Солнцу служит и поклоняется Рыцарь Солнца, с которым свя-

зана пятая сефира Гебура (Строгость), парная же ей – четвёртая 

сефира, Хесед (Милосердие) – соответствует градусу Великого ры-

царя святого Андрея. На этом уровне царит горловая чакра Ви-

                                                            
17 Его победа фиксирована надписью Ника на иконах. 
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шудха. С горлом связан образ логоса-слова и благой вести (Еван-

гелие) о приходе Планетарного Логоса18 в мир. Мир, онемевший в 

рабстве, вдруг стал раскрепощён и озвучен, и возопил в восхище-

нии: Осанна! Строгость (меч) и Милосердие принёс в мир Хри-

стос. Наименования сефир, принадлежащих Колоннам Строгости и 

Милосердия, есть полная смысловая развёртка понятия Христос-

Лев и Христос-Агнец, а каждая из них в отдельности характеризует 

двух Его наставников: Архангелов Михаила и Люцифера. Роль 

Льва досталась Сатанаилу, а миссия Агнца – Иисусу из Назарета. 

Поскольку Сатанаил после экзаменации в пустыне шёл след-в-след 

за Иешуа Га-Ноцри, то в нужные моменты (например, изгнание 

торгующих из храма) подмена совершалась мгновенно. 

Комплементарность «двух Ведомств» особенно видна на схеме 

Сефиротного древа; парные сефиры, сходясь в едином чакраме, 

ещё более усиливают картину. Правильная демонология всегда 

была достоянием лишь орденской духовной культуры. 

Далее идёт положенная вне плоскости Сефиротного древа та-

инственная сефира Даат (Знание); ей соответствует звание Рыцарь 

Кадош. Святость обладает особым знанием, а знание – особой свя-

тостью – такова концепция этой сефиры. Мы бы ещё усилили 

звучание секретной формулы: только знание свято. Но это и эзо-

терический девиз Френсиса Бэкона: Знание – Сила. Ибо одинна-

дцатый (Даат – одиннадцатая сефира) аркан Тарота – Сила. 

Входим в мир белого масонства. 

Соотнесение степеней Великий Командор и Прекрасный ры-

царь Королевского секрета с сефирами Бина (Разум) и Хокма 

(Мудрость) демонстрирует выход на уровень Аджны. Возрастание 

по вертикальному вектору приводит к расширению сознания, обре-

тению космического разума и мудрости. На примерах этих двух 

сефир четко высвечивается космическая полнота смысла каждой 

сефиры. В частности, Бина – Высшая Мать, но её философская 

планета – Сатурн, с ярко выраженными мужскими качествами 

                                                            
18 То, что Планетарный Логос является также и Солярным, фиксировано 

в слове «горло»: ГОР-ЛОгос. 
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(вспомним о матриархате). Сатурн – Разум, пожирающий своих 

детей-мысли, чтобы тут же произвести на свет новые, ещё лучшие. 

Сат значит святой, но уже святой “в вышних”. А что такое Разум 

(раз-аум, раз-оум), как не высшее понимание, то есть высшая доб-

рота или высочайшая на свете любовь? Это – атман индусов. Хок-

ма – Высший Отец и мудрость. Мудрость же в европейской мифо-

логии – это София, она же Мать Мира и Афродита Урания, Твердь 

Небесная, в которую вбиты “золотые гвозди” зодиакальных созвез-
дий. Её традиционное астрософийное соответствие – сумма зодиа-

кальных созвездий (Z). То, что Мать – круг, – глубоко и мудро, и, 

однако, такое впечатление, что на последние две сефиры просто не 

хватило “философских планет”. Современная эзотерика подставила 

новооткрытые планеты в пустующие “сферы”, и теперь Сефирот-

ное древо сверкает космической полнотой. Зодиакальный круг рас-

пределён по сефирам (Малькут'у их досталось три), первую сефиру 

занял Нептун, вторую – Уран, а “надплоскостную” сефиру Даат – 

Плутон. Соотнесение Хокмы – Отца со степенью Прекрасный ры-

царь Королевского секрета подтверждается её магическим симво-

лом в виде бородатого мужчины и степенью посвящения – Маг. 

Мифологема остаётся ненарушимо стройной, всё более просветля-

ясь и детализируясь со временем. Вечность хорошеет от време-

ни, как ни сложно это уразуметь. Уран – последняя планета, вхо-

дящая в психосферу; радиус от Земли до Урана очерчивает сферу, 

где обитает человеческая душа (разработка этой идеи принадлежит 

П. А. Флоренскому). Весёлая мудрость – Хохма – даёт возможность 

намекнуть об истине умным, от глупых же скрыть, переводя всё в 

смех. Секрет – это се Креат, т. е. Творец – намёк на Его невиди-

мое присутствие, которое и составляет суть секрета. 

Венчает систему Кетер, которой в Тароте соответствует 22-й 

аркан Корона Мага (Мир). И в том и в другом случае названия вос-

ходят к семантике Венец Творения, и дело здесь не только в чело-

веке, а именно в его богоподобии. Планетарным аналогом Кетер 

является Нептун, трезубец его – не только символ Троицы, но и 

манифестация буквы шин иврита – символа Святого Духа. Отсюда 

и форма корон всех европейских монархий, подтекст горнего в их 
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смысловом аллегоризме (в Атлантиде, царём которой был Нептун, 

трезубец соотносился с тремя горными пиками субконтинента). 

Океаническая масштабность семантики планеты вполне сопос-

тавима с её топологией внутри Солнечной системы, а связь с Ат-

лантидой соответствует принципу первородства, столь важному 

для престолонаследия. Всё это как нельзя более подходит высшей 

ступени орденского посвящения. 

Итак, тридцать три степени замыкаются званием Верховный 

Инспектор – Генерал Ордена – Великий Мастер (Гроссмейстер). 

Это орденское достоинство Воланда из «Мастера и Маргариты». 

Без специалиста по “черной магии” Иешуа Га-Ноцри не появился 

бы в Москве тридцатых годов. 

Отлетает Воланд со свитой (рыцари) – исчезает для охломонов 

и Иешуа. Остаются лишь кресты, засиженные воронами, да глухие 

подвалы Чеки. 

Ах, степени, степени! 

Вот откуда русская степенность и смежное с сокровищем 

русского безразмерного терпенья понятие постепенности. Тут 

сразу и Золотая Лестница, и монументальный образ космической 

эволюции. Отсюда же и обстоятельность – хоровод сефир вокруг, и 

осанистость – от осанны “в вышних” (т. е. последних сефирах), и 

аристократическое «вращение в высших сферах».                                       

А ещё говорят, что русский человек не рыцарь! 

Из тридцати трёх секций по преданию состоял Ноев Ковчег, 
выстроенный по форме тела Адама Кадмона (Рис. 8). Тридцать 

три богатыря несли дозор вокруг острова царевича Гвидона в 

«Сказке о царе Салтане» Пушкина. Тридцать лет и три года вы-

держивался на печи Илья Муромец, прежде чем дойти до кондиций 

своего богатырства. Достоевский так откликнулся на этот рыцарст-

венный мотив устами Версилова из «Подростка»: «Друг мой, – об-

ращается он к Аркадию, – я и не прельщаю тебя какою-нибудь 

буржуазною добродетелью взамен твоих идеалов, не твержу         

тебе,   что   счастье   выше   богатырства.   Напротив,  мой  милый, 

богатырство выше всякого счастья и одна уже способность к нему 

составляет счастье». 
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                                           Рис. 8                                                      

Все сказки Пушкина рыцарственны насквозь; даже старик в 

«Золотой рыбке» кажется попирающим рыцарскую честь, а Балда в 

«Попе и его работнике» – рыцарем Балдуином. 

Тридцать три – возраст и градус Христа. Это Троица высших 

сефир, умноженная на себя одиннадцатой сефирой Даат. Это ут-

роенное – по Силе – число Прекрасного Рыцаря-избранника. По-

этому в Лестнице на Небо – тридцать три ступени. 

Когда Иисус из Назарета приступил к служению, ему было 

тридцать лет. Это степени с 4 по 33, т. е. древний Шотландский 

общепринятый обряд. Три последних мистериальных года жизни – 

степени с 1 по 3 – это Орден. Как Мастер-каменщик он нашёл ди-

кий камень – Симона – обработал его в кубический камень-квадр, 

назвал Кифой-Петром и заявил, что на «камне сём» Он утвердит 

Дом Свой. Гора и камень Нагорной проповеди вошли твердью ис-

тины в ткань Нового Завета. Конечно, Христос – Величайший Ка-

менщик на земле. О себе он говорил как о камне, отвергнутом 

строителями, который ляжет во главу угла. Отсюда и удивитель-

ное русское петрить, понимать. 

Христос – сефира Даат Древа Жизни. После Его великой 

жертвы (12-й аркан) Он стал Тиферетом в Древе познания. Он об-

менял Своё совершенство на суммарное совершенство двенадцати 

и привил им вкус к горнему. 

Итак, познание – через Даат, Знание – есть путь христоподо-

бия. Познание есть высшая форма любви. Это Да ат, «да» отцов-

атлантов нам, прорастающим из дикаря. Мессир говорит ДА – зна-

чит «всё будет правильно, на этом построен мир». 
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Но заканчиваем. 

Нет никаких “игр” и “великосветских развлечений”. За каждую 

чёрточку, за каждый символ и знак заплачено кровью – и какой 

кровью!  

Жак де Моле шесть столетий творит свой надмирный правед-

ный суд, и нахлебались палачи – помимо собственных корчей – 

Жакерии и Якобинской диктатуры. «Возмездие», – шептал мистик 

Александр Блок, но дело не в «око за око», а в том, чтобы у прыща-

вого отпрыска Митрофана рука никогда не потянулась к ножу. 

Поэтому – долгой и тщательной сепарацией, промывкой на 

лотке золотодобытчика, с осаждением в гены аборигена золотых 

истин атлантского  бытия, – таков путь посвящения мимо раскля-

ченных в оторопи “свящей”. 

Последнее. 

Розенкрейцеры соединили 22 аркана Тарота с Сефиротным 

древом. К десяти пронумерованным сефирам древа они приписали 

номера (с 11-го по 32-й) 22-х путей-льезонов, соединяющих сефи-

ры  между собой: сверху вниз, слева направо, в порядке правая-

левая. Лапидарность этой схемы очевидна, хотя некоторые сочета-

ния впечатляют выразительностью и красотой. Однако в целом 

схему следует воспринимать лишь как сводную и упорядочиваю-

щую “в общих чертах”. Нефиксированной осталась и самая глав-

ная – 33-я степень.   

Основная ошибка такого построения заключается в опускании 

арканного “дождя” равномерно к низу так, что 22-й аркан Корона 

Мага оказывается разнесён с 1-м арканом Маг диаметрально. Это 

абсолютно не согласуется со структурой Таротного посвящения, 

при котором предусмотрен возврат на исходную точку с повыше-

нием в уровне. Планетарные арканы: 2, 3, 4, 11, 17, 20, 22 (+1, 13, 

21) не коррелированны с соответствующими сефирами, а Тарот 

начат с 0-го (21)-го аркана, что принципиально неверно (с нуля мо-

жет начинаться ряд цифр, а не чисел). 

Далее предлагаются пять новых вариантов расположения Та-

ротных арканов внутри Сефиротного древа, в каждом из которых 

реализован тот или другой принцип соотнесения двух гностиче-

ских систем.  
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Вариант I 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Рис. 9 

Спуск начинается от первой сефиры вдоль Колонны Строго-

сти, так что 8-й аркан приходится на путь, соединяющий 8-ю и 10-

ю сефиры. Стратификация и Экзальтация объединены единым 

подъёмом к 1-й сефире с последовательным захождением на Ко-

лонны Равновесия и Милосердия. 
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Вариант II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

 

Отличается от I-го захождением на Колонну Равновесия 2-м и 

3-м арканами; 21-й аркан Дурак бифуркационно соединяет  контра-

стную пару Строгость (5-я сефира) и  Милосердие (4-я сефира),  

располагаясь, как и в Тароте, ближе к центру системы. 
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Вариант III (Алхимический) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

Три заключительных аркана – 20-й, 21-й и 22-й располагаются 
вокруг Кетер; инкубационные арканы (с 1-го по 7-й) идут строго 
по и вокруг Колонны Строгости; стратификационные арканы (с 8-
го по 14-й) поднимаются вокруг и по Колонне Милосердия, а по 
Колонне Равновесия располагаются арканы Экзальтации (с 15-го 
по 20-й). 
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Вариант IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

Сохраняя арканы Пути в гору (с 15-го по 22-й) строго по Ко-

лонне Равновесия, сосредотачивает вокруг нижних сефир 9-й и 10-

й все стратификационные арканы (с 8-го по 14-й, 15-й), располагая 

инкубационные арканы (с 1-го по 7-й) в центральной части древа в 

“плавающей” манере.  
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Вариант V  (Суммарный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 

Построен на числовом соответствии арканов сумме двух сефир, 

которые соединяет данный путь-льезон. Таких сумм получилось 

14, причём 15-й аркан оказался двойной суммой: 8-й и 7-й сефиры 

и 6-й и 9-й, находясь на перекрестье их путей. Внутренняя пере-

кличка планетарных и зодиакальных соответствий, усиливающих 
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или взаимно нейтрализующих астральную семантику арканов и 

сефир, является производной от принципиальных установок в  рас-

положении отдельных частей 32-х (с Даат – 33-х) элементного це-

лого гностического комплекса Кабала-Тарот, обогащённого алхи-

мическими и  астрософийными подсмыслами.  

Если же учесть, что схема Кабалистического древа содержит в 

себе абрис кубка-чаши Грааля (сефиры 3-5-8-9-10-7-4-2) и меча-

шпаги с крестообразной рукоятью (сефиры 1-[11]-6-9-10-3-2) с 
включением  промежуточных арканов в соответствии с тем или 

иным вариантом их расположения, то смысловое богатство посвя-

тительных процедур достигает избыточной полноты. Адепт, плав-

но переходящий из одной посвятительной процедуры в другую за-

служенно носит название «человека степенного». Понятие «посте-

пенно» может быть верно истолковано только в посвятительном 

смысле.   

Такова гармоническая система посвятительного Древа Жизни. 

И, наконец, почему “выше нуля”? 

Нулевой аркан – самый таинственный аркан Таро. Собственно, 

это 21-й аркан, который загадочным образом повторён в таротном 

ряду дважды. В линейном смысле Нулевой аркан должен предше-

ствовать Первому, но как можно предшествовать тому, с чего всё 

начинается? Это нечто вроде придыхательного “и” – и… раз-два-

три и т. д. Та же функция у полунемого (нуль звука и пол-жеста) Х 

греческого языка: (Х)ермит, Отшельник, но – с утратой – Эрми-

таж, дом уединения. И всё-таки всё это как-то эфемерно и неуло-

вимо в убедительности, пока таротный ряд не выкладывается в 

треугольник Великих арканов на схеме разреза Великой Пирамиды, 

где абсолютно все проясняется. Нулевой аркан занимает позицию в 

центре, соответственно Большой посвятительной камере (мере Ка 

человека), Двадцать первый аркан (он же, но в ряду) замыкает по-

святительную процедуру Путь в гору, а Двадцать второй аркан Ко-

рона Мага становится над Магом, венчая его своей смысловой   

развёрткой. 

Двадцать первый (он же Нулевой) аркан по удельному весу в 

гностическом смысле равен всем остальным. Разумеется, это зна-

чит, что это аркан Христа. Но почему же так уничижительно – Ду-

рак, Шут, Сумасшедший? 
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Вспомните, кто кому мыл ноги: апостолы Ему, или Он – апо-

столам? Стоя на коленях, медленно двигая тазик – от одного воссе-

дающего к другому. Вот какова степень самоумаления Божества 

(греч. кенозис). Он был демонстративно ниже всех – ну просто-

таки полный нуль рядом со значительностью остальных; и отка-

заться было нельзя, чтобы не обидеть Учителя. 

Конечно, – Симплициссимус, Дурак, Идиот19. 

Не просто “простой” – простейший. 

 

П р и т ч а   о   п р о с т е й ш и х… 

На земле существует бессмертие. 

Не умозрительно, а реально, в биосе, в природе. 

Когда простейшие заканчивают свой жизненный цикл, то они 

не умирают, а делятся. И жизнь продолжается. 

Резюме: Чтобы жить вечно, надо делиться. 

«Если у меня можно отнять то, что я храню для себя, то как у 

меня можно отнять то, что я отдаю другим?»20 

Безумцы! Они думали отнять у Него жизнь...  

 

                                                            
19 Последнее слово добавил Ф. М. Достоевский. 
20 А. де Сент-Экзюпери. 


