КТО ТАКИЕ «СВОБОДНЫЕ» ЛЮДИ?

Эти люди, но не только они,
называли себя «вольными каменщиками», или «масонами».
Согласно электронным словарям,
«масонство
(франкмасонство — фр. Franc-maçonnerie, англ.
Freemasonry, «вольные каменщики») — морально-этическое движение в форме закрытой организации. Наиболее распространенное определение масонства —
«система морали, изложенная в
аллегориях и проиллюстрированная символами»; также — всемирное братство, всемирный Орден: масоны — это члены духовно-нравственных организаций
«вольных каменщиков».
Масонство, — подчеркивает историк массонства Микеле
Морамарко, — «не является религией... это школа инициаций...
Настоящим масоном, — объясняет он, — можно считать лишь
того, кто, работая в храме, работая в закоулках своей совести для того, чтобы усовершен-

ствовать самого себя, пытается восстановить свое единство
с той абсолютной реальностью,
которая побеждает и страдания, и смерть, которую человечество знает под именем Бога,
потому что почувствовал давнюю потребность в моральной

Главные масонские символы: угольник,
циркуль, Всевидящее Око и буква G
(первая буква английского слова
God — Бог)
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Степени духовного самосовершенствования вольных каменщиков. Аллегория.
Источник: http://www.knightstemplarorder.org/templars-freemasons

и одновременно рациональной
надежде — основе каждой веры»1.
Современный
украинский
исследователь В. Кустов считает: «Масонство — это не религия, а инициационная школа,
которая считает мистерию
Истины интимно связанной с
внутренним содержанием отдельной личности, которая эту
истину способна понять, поскольку уже содержит ее. Масонство считает себя вместили-

щем надысторической и универсальной религиозности, основанной на чувстве единства жизни,
на внутреннем убеждении в существовании нравственного закона, на опыте одновременно мистическом и рациональном, связанном с переживанием «священной» стороны жизни, что осуществляет вторжение в повсе
дневную жизнь. Приоритетом
является воспитание и образование, а не борьба за нового человека; убеждение, а не прину1
Морамарко М. Храм — відо
браження світу // Незалежний ждение; прощение, а не месть.
культурологічний часопис. 2015. Лейтмотив символогии, — пиЧ. 83. — С. 93—94.
шет он далее, — универсализм.
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Масонская ложа (обряд Королевская Арка). Нач. ХХ в. Графство Саффолк,
Великобритания. Общественное достояние

Масонство помогает пройти
путь, но не претендует на обяза«Масонство — это не релительность. Для масона, — счигия, а инициационная школа,
которая считает мистерию
тает Кустов, — совершенствоИстины интимно связанной
вание равнозначно самостроес внутренним содержанием
нию, он призван вечно строить,
отдельной личности, которая
продвигать дело роста, познаэту истину способна понять,
ния — таково его призвание. Это
поскольку уже содержит ее».
великое дело он должен затем
передать миру. «Храм» является
не только отображением мира, трансцендентной модели», — за
но и воспроизведением на земле ключает он.
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ЧТО ТАКОЕ МАСОНСТВО?

Если бы вы 10 апреля 2018 г.
«его цель состоит в том,
набрали в поисковике два слочтобы воспитывать взрова «free mason» так, как это сдеслых мужчин в духе гуманлал я, то за 0,82 секунды полуности и толерантности»;
чили бы 12 100 000 ссылок. За«оно не имеет програмпрос на слово «mason» дал бы бомы, предписаний, догматов
лее 96 500 000 ссылок. Само собой
веры», «оно является глоразумеется, что ни одному челобальным в самом лучшем
веку жизни не хватит для того,
смысле, охватывая около
чтобы хотя бы механически пе50 000 лож на всех контирелистать более 100 млн этих
нентах».
ссылок. Тем более перечитать,
И при этом, подчеркивает
осмыслить, проанализировать... А. Гизе, «масонство нельзя объПоэтому приходится довериться яснить — его можно пережить
профессионалам. Известный сов- на опыте»1.
ременный австрийский исследоТадеуш Цегельськи (Tadeusz
ватель масонского движения Акс- Cegielski), польский историк, писель Гизе (Axel Giese) объясняет, сатель, профессор Варшавского
что масонство:
университета, Великий Мастер
«это не религия, не церковь, Великой Национальной Ложи
не секта, не партия, не Польши (2000—2003 гг.) объясоплот мятежников и не со1
Ґізе А. «Що таке вільномулярбрание заговорщиков»;
ство» // «Ї». Незалежний культу«это сообщество свободных рологічний часопис. 2015. Ч. 83. —
мужей доброго имени»;
С. 3, 9.
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Масонский парад. Бермуды. Сер. 80-х гг. ХХ в.
Источник: http://ec-dejavu.ru/f/freemasonry-10.html

няет: «масон»/«франкмасон» яв- термина free mason — каменщик,
ляется переводом с английского работавший с мягким камнем —
песчаником или известняком.
Free masons составляли элиту
средневекового цеха каменщиков и маляров». Говоря о спекулятивном, мировоззренческом
характере движения свободных каменщиков, Т. Цегельськи
отмечает: «В противовес позитивным религиям, оно (масонство. — Д. Я.) никогда не создавало
завершенной системы и не создавало своих доктрин... никогда
не имело ни своего папы, ни Собора... не было... единственной или
монолитной организацией. Начиная с момента своего появления в XVII веке, оно было движеТ. Цегельски (1948 г. р.)
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попытки объединения и цент
рализации, осуществленные на
многочисленных в XVIII веке кон
вентах»1.

«Масонство нельзя
объяснить — его можно
пережить на опыте».

нием, разделенным на много конкурирующих между собой конфессий, несмотря на энергичные

Цеґельські Т. Вільномулярство і світоглядні кризи XVII та
XVIII ст. //«Ї». Незалежний культурологічний часопис. 2015. Ч. 83. —
С. 74, 104—105.
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