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ВВЕДЕНИЕ

ПРОШlЮ тринадцать лет с тех пор, как мы объединили
усилия, чтобы изучить смысл загадочных масонских ритуа

лов. Первые пять лет у нас не было планов делиться с кем-ли
бо наrлими открытиями НИ вне масонства, ни в самом Брат

стве. Но обнаруженное нами имело огромное значение, по
этому было решено написат!> книгу об этих поисках; к
нашему удивлению, «Ключ Хирама» сразу стал бестселлером,

который был переведен более чем на тридцать языков.
Ритуалы масонства, по сути, отражают наиболее древние
устные предания, бытовавшие в западном мире. Наше иссле

дование было далеко от заверпrения при публикации первой
книги, появились еще две, которые привели нас к истокам ос

нованной на астрономических наблюдениях КУЛЬТУРЫ дои
сторической Британии. Мы обнаружили, что масонские ри
туалы

-

почти забытый путь через прошлое, они связывают

вместе людей и события, которые ранее СЧJ1тались не имею
щими отношения друг к другу. Многие наши находки стали

вызовом старым идеям, но нам было приятно узнать о под
держке разных аспектов нашеи работы МНОI'ИМИ ведущими
учеными.

Нам посчастливилос(, получить большую помощь в эти
годы, наше исследование оказалось поразительна успешным.

Однако оставались две области, в которых мы столкнулись С
неожиданной оппозицией. Во-первых, разумеется, глаВНЫII-1
оппонентом стала Римско-католическая церковь. Второй
отказ мы получили при попытке организовать археологиче

ское обследование средневекового здания в Шотландии, ко··
торое было центральным объектом нашего внимания.
Враждебность католического истеблишмента почувство

валась на самых ранних стадиях изысканий. Вскоре после
того как книга «Ключ Хирама»

появилас(, на прилавках

книжных магазинов, в «Католик Геральд» была опубликова
на небольшая заметка, которую можно охарактеризоваТI>

I\РII('ТОфf'Р HaiiT. РО()('рт .JIО~lас

6

как сбалансированную и отличающуюся свободомыслием.
Стремление газеты к объективности по отношснию К книгс,
где совершенно

по-новому ИСТQ.1\Кована история

Иисуса

Христа, произвела на нас большое Вllечатление. Но в сле
дующем выпускс появился иной обзор на две полные страни

цы с фотографиями, взятыми из нашей книги, и броским за
головком «Мошенническая авантюра Боба и Криса». На
этот раз ни о какой сбалансированности и речи не было
одна злоба по отношению

J(

-

книге, к нам лично и ко всем ос

TallbHbIM (<пьяницам-масонам».

Автор статьи постаВИll перед

собой цеllЬ не обсудить наши находки ИllИ просто упомянуть
О них, но с первой до lIOСllсдней буквы статьи высмеять нас и
наши ВЗГllЯДЫ, ни разу не упомянув о сути дела.

Такой же отзыв ожидаll и нашу вторую книгу: написан

ный в агрессивном духе текст на ПОllНЫЙ разворот, без ка
КИХ-lIибо комментариев по ключевым вопросам, поднятым
нами. Было ясно, что обозреватель прочитал книгу небреж
но,

ПОСКОllЫ<У

неМНОГОЧИСllенные

ссылки

на

содержание,

даже на малозначащие энизоды, оказались аБСОllЮТНО невер
ными. Когда ВЫШllа третья книга, мы с интересом ждаllИ оче
редного нападения со стороны каТОllических кругов. Разоча
рования не было. «КаТОllИК

repalll,A»

опубllиковаllа обшир

ный обзор книги «Машина УРИЭllЯ», со

CMellbIM

заголовком

«Псевдоархеология». В статье ГОВОРИ1l0СЬ, что наша рабо
та

-

ПОllная

чушь,

при

этом

не

УIIOминались

выдвинутые

нами положения, не опроверга1l0СЬ ни одно доказатеllЬСТВО.

Нам показа1l0СЬ странным, что британская каТОllическая
газета СОЧllа необходимым опубllиковать три обширные ре

цензии на три КНИГИ

TOllbKO ДllЯ того, чтобы заКlIеймить их
- ПОllНЫЙ вздор, нроще игнори

как фаllЬШИВКИ. ЕСllИ книга

ровать ее, а не тратить свое и читатеllей время на уговоры,
какая она ужасная.

Рецензии во многих газетах на «Машину УРИЭllЯ» БЫllИ

бl\агоприятные, затем ПОЯВИllась еще одна статейка,

CTOllb же

враждебная и изворотистая, как и публикации в «Католик

repallbA».

Вскоре ПОСllе того как книга ВЫШllа в свет, у нас

кто-то ВЗЯl\ интервью, ИСПОllьзовав ту же самую тему Дl\Я ма

тсриаllа, появившегося позднее в «ДеЙllИ Теllеграф». Пора-

7
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зительно одинаковый подход покаЗaJ\СЯ нам совпадением, но
позже мы узнали, что внештатный корреспондент по религи

озной тсматике Дамиан Томпсон связан и с «КаТО1\ИК Гс
ра1\ЬД».

Потратив первыс чстверть часа интервью на демонстра
цию своей неспособности СlIравиться с lIортативным запи
сывающим устройством, все ОСТ<:11\ьное врсмя Томпсон мно

гократно выкрикива1\: «Но вы не можетс таким способом де
лать науку». Признав, что в астрономии и математикс он
ПО1\НЫЙ невежда, нс будучи в состоянии понять мстодику
расчетов, которую мы ИСПО1\ьзова1\И, он тем не менее отверг

все наши открытия как нспраВИ1\ЬНЫС

-

просто потому, что,

по сго мнснию, они непраЮ11\ЬНЫС. Когда ПОЯВИ1\ась сго ста
тья, он не сче1\ нужным упомянуть наш основной тезис, но
помеСТИ1\ в один ряд несколько фантастических высказьша

ний из других книг СО ссылкой на нас, создав тем самым 1\ОЖ

ное впсчаТ1\ение, будто таковы наши ВЗГ1\ЯДЫ или мы СОГ1\ас
ны с ними. Длинный заголовок гласил:

Миноuская цивШlизация создала Стоунхендж, Атланти
да находится в Антарктиде, Иисус был nохоронен во

Франции. Добро пожаловать в отли'-lНО nродающиuся
мир nсевдоархеологиu!
Это удивительныс заЯВ1\СНИЯ: ни с одним из них мы не со
гласны. Томпсон поше1\ еще да1\ьше, пытаясь ДИСКРСДИТИРО
вать нашу работу, утверждая, что «как историки, так и кри
тики считают «К1\IOЧ Хирама» грудой мусора». В подтвер

жденис он процитирова1\ заГО1\013ОК вссго одной публикации,
разумсстся, то была «Мошснничсская авантюра Боба и Кри
са» из «Католик Геральд».

Не наТОЛКНУ1\ИСЬ 1\И мы на что-то СТО1\Ь важное, что неко
торые СОЧ1\И необходимым обязатсльно дискрсдитировать нас?
В аПРС1\е

1998 )'ода Крис ДО1\жен БЫ1\ I3ыступить на масон

ском симпозиуме в Перуджс, в Ита/\ии. Однажды вечером ор
ганизатору симпозиума профессору Джанкарло Сери IIОЗВО
НИ1\И из Рима. Один из в/\ияте/\ьных предстаI3ителей Римско
като/\ической церкви хотел знать, правда 1\И, что автор книги

I\'РIIСТОфРj1 IlaiiT. POf)t'j>T .нО:,\[\lС
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собирается выступить перед итальянскими

масонами. Профессор Сери ответил утвердительно, спросив

собеседника, читал ли он эту книгу и, если читал, что о ней

думает. Ответ священника был откровенным: «Да, читал.
Отличная книга, но есть ОIIределенные положения, о кото

рых упоминать не следует».

Ot-I

не сказал, что эти утвержде

ния неправильны, не говоря уже о мошенничестве: единст

венное возражение против нашеи работы, видимо, заключа
лось в ТОМ, ЧТО говорить ЛЮДЯМ о НИХ не следует. Мы испыты

ваем глубоча,,'iшее уважение к Римско-католической церкви,
но также верим, что ни у КО1'0 нет права заIIрещать исследо

вания, которые ведут к альтернативному объяснению про

шлого. В периоды мракобесия Церковь не допускала каких
либо отклонении от собственного толкования того, что

eCTI)

мир, нещадно убивая людеи, ес.'I.И возникало подозрение, что
в народе бытуют идеи, отличающиеся от исповедуемых Цер
ковью. Со времен открытия Галилея и далее Церковь про
должала битву, уже I1роигранную, но и сегодня с трудом сми
ряется с такими концепциями, как эволюция по Дарвину.
Ч то же такого было в нашем скромном исследовании про
исхождения масонских обрядов, что, ВИДИМО, задело нечто
очень уязвимое?
Предлагаемая читателям книга посвящена поискам отве
та на этот вопрос.

Вторая проблема, с которои МЫ СТОЛКНУЛИСЬ,

-

сопро

тивление ДОЛЖНЫМ образом организованному археологиче

СКОМУ обследованию часовни Росслин

XV века,

которая рас

положена на холмах l\отиан южнее Эдинбурга. В КНИI'е
«КЛЮЧ Хирама» исследование завершилось на этом сооруже
нии позднеl'О Средневековья, где, по нашему мнению, могут

находиться документы, хранившиеся под Иерусалимским
храмом в те времена, когда были написаны самые ранние

Евангелия Нового Завета. Мы выдвинули предположение,
что

u часовне Росслин, как ее теперь называют, сокрыты наи
u кото

более важные документы из Свитков Мертвого моря,

рых, по всеи вероятности, содержатся прямые упоминания о
мессианскои ЛИЧНОСТИ, почитаемои ныне по греческому име
ни «Иисус Христос».
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Понимаем, эта гипотеза, конечно, на первый ВЗГЛЯД не
ожиданная, но она подтверждена весьма весомыми доказа

тельствами. Ключевыми здесь являются следующие положе
ния:

1.

Медный Свиток ИЗ Свитков Мертвого моря в Кумране
указывает, что свитки И сокровища, найденные тамплие

рами, были спрятаны под Иерусалимским храмом в

68

го

ду или сразу перед этим ГОДОМ.

2.

Известно, что девять крестоносцев

основателей ры-

царского Ордена тамплиеров непрерывно занимались
раскопками руин ЭТОГО храма между

3.

1118 и 1128 годами.

Военная экспедиция британцев, которая вела раскопки
руин храма в

XIX веке,

не нашла ничего, кроме следов ра

боты тамплиеров и нескольких артефактов, оставленных
ими.

4.

В старинных ритуалах масонов говорится, что рыцари
нашли под руинами храма в Иерусалиме документы и пе
ренесли их в поместье Сен-Клеров в Килвиннинге,
ландия, в

5.

1140 году.

Росслин был построен членом семьи Сев-Клер между

1441
6.

lIlOT-

и

1490 годами.

Эта семья позднее стала самой главной ДЛЯ масонов всего
мира, а ее представители

-

наследственными Великими

Мастерами масонов.

7.

План сооружения Росслина

-

точная копия плана храма

Ирода в Иерусалиме.

8.

Доктор Джек Миллер, глава геологических исследований

в Кэмбриджском университете, подтвердил, что Росслин
построен из того же камня, что и Иерусалимский храм.

9.

Западная стена часовни, которая слишком велика для
нее,

-

копия ЗaIIaДНО~1 стены Иерусалимского храма, а

вовсе не досрочно прекращенная попытка построить со-

10
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лидную кафедральную церковь, продемонстрировал так

же доктор Миллер.

10.

ПреlIодобный

Джеймс Чарльзворс,

профессор

Прин

стонского университета, специалист по изучению Свит
ков Мертвого моря, утверждал, что западная стена имеет
признаки преднамеренного планирования с целью придать

ей вид архитектурного элемента Иерусаl\ИМСКОГО храма.

11. Другие

специалисты, в том числе профессор ФИl\ИПП Дэ

вис, занимающийся исследованием бибl\ейской темати
ки, показал, что эти сооружения явно не христианские, у

большинства из сотен вырезанных из камня фигур в ру
ках l\ибо книги, либо свитки.

12. Единственная надпись во всем здании -

цитата из Книги

Ездры Ветхого Завета, в которой говорится о перестрой
ке Иерусалимского храма Зоровавеl\ем.

13.

Известно, что на заКl\адку фундаментов РОССl\ИН потре
боваl\ОСЬ четыре года, что у строитеl\Я было четыре сун
дука документов, хранившихся в замке, расположенном

неподалеку. Они были для него важнее, чем женщины из
его семьи: при пожаре он настаивал, чтобы прежде жен
щин спасаl\И сундуки с документами.

14. Каменная

резьба на южной стене доказывает СВЯЗЬ со

оружения с масонством. РаСIJOложение

KOl\OHH

внутри

соответствует масонским обрядам и ассоциируется с ри

Tyal\OM,

в котором говорится, что они есть «Кl\ЮЧ к наход

ке драгоценной вещи».

Когда была опубликована книга «Кl\IОЧ Хирама», один из
попечителей Росслина заЯВИl\, что они, попечители, окажут
поддержку археологическим изысканиям в часовне, если бу
дет собрана первоклассная команда ученых, включая веду

щих шотландских академиков. Профессор ЧаРl\ЬЗВОРС

110l\-

ностью ВЫГJOЛНИl\ их требование и IIредставил попечителям
детально проработанное предложение провести раскопки в

начаl\е
лучил.

1999

года.

HaCKOl\bKO

нам известно, ответа он не по

М,IСОIIСI(IIП
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Мы ПРИШIlИ К зar<IIЮЧСНИЮ, что в ближайшсм будущсм ДОIlЖ
ным образом организованное научное оБСllедование РОССIlИ
на не состоится, и,

ClleAOBaTellbHO,

нам не суждено вновь от

крыть спрятанные документы и тайное учение, которое, как

мы ПОllагаем, в них содержится. Надо было думать, как обой
ти эту проблему, раз ее не1ll.>ЗЯ решить.
Наша отправная точка

-

огромный массив старинных

масонских обрядов, описания которых предостаВИIlИ нам

поддерживавшие нас на протяжении этих лст масоны. Мы
постаВИIlИ перед собой грандиозную задачу рассортировать

и КlIассифицировать как можно БОIlI>шее КОllичество ранних
масонских материаll0В, затем Роберт приступил к созданию
сайта в Интернете, чтобы эти данные можно БЫ1l0 ана1lИЗИ

ровать в разной последоватеllЬНОСТИ. Сайт оказаllСЯ неоце
нимым инструментом ИССllедования СIl0ЖНЫХ, закрытых и в

основной массе отвергнутых масонских мифов.

Как только все эти древние масонские обряды Бы1\и соб
раны в форме, которую можно сканиропать и достаточно

просто обследовать, lIежащая в их основе история предстала
с необыкновенной ясностью. Странная lIегенда БЫllа воспро
изведена почти в Сllучайном порядке в разных масонских

ступенях, часто с МНОГОЧИСllенными повторами. Историче
ское содержание Г/ОЗВОIlИIl0 раClЮ1l0ЖИТЬ материаll в хроно-

1I0l'ИЧССКОЙ ПОСllсдоваТСIlЬНОСТИ, чтобы создать нсчто подоб
ное Ветхому и Новому Заветам, в некотором роде зеркаllЬ
нос

отражение

этих

двух

источников,

но

ДОПОllнительную информацию, заIlисанную

содержащее

TOllbKO

и

в других

современных тому времени еврейских документах, таких,

как труды историка первого века Иосифа Фllавия. Но БЫIl и
третий С1l0й информации, который никогда и Ю·II'де не

ЯВIIЯIlСЯ ранее и,

CIlCAOBaTellbHO,

БЫIl lIибо

IIIIOAOM

IIPO-

воображе

ния, lIибо потерянным знанием, которое может изменить
ВЗГIlЯД на Ветхий и Новый Заветы. Мы увеРИIlИСЬ в том, что
имеем

Aello

именно со вторым вариантом.

Приступив к Пllанированию нашей новой книги, мы ре
ШИIlИ реструктуризировать этот материаll, представив его в

виде Масонского Завета. Ставший ее второй частью, он со
Стщмен из цитат, взятых из описаний масонских обрядов и

12
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расположенных в хронологическом порядке. Мы стреми
лись,

110

возможности, пользоваться словами оригинала, до

бавляя только связки, чтобы выявить истории, положенные в
основу ритуала. Мы считаем эту книгу в чем-то родственнои
пропавшей книге Библии.

В первой части Масонскии Завет выступает как источ

ник, на который мы ссылаемся, дав ему обозначение МЗ

-

за

этими буквами следует обозначение главы и параграфа (на
пример, МЗ

16:38).

Читатель может проверить достоверность Масонского

Завета, взглянув на точные слова каждого lIараграфа в дос
тупном для широкой rrублики саите, который Роберт создал
в университете Бредфорда. Его можно найти по адресу:

http://www.tJradford.ac.llk/webofhiram.
Университет гю,/\,/\ерживает этот академический труд,
который мы назвали« Паутина Хирама», в качестве рабочего
инструмента, доступного каждому.

На сайте приведены доказательства наших заявлении.
Впервые читатели, имеющие доступ в Интернет, могут уви
деть все подробности, связанные с историей, которую мы
рассказываем, оценить наши I'Иlютезы и убеждения: им нет

необходимости полагаться на мнение третьей стороны.
Наши открытия, состоявшиеся к сегодняшнему дню, за
ставили нас поверить, что в сердце каждого почти забытого
обряда масонства лежит древнее знание. На этой, послед
ней, стадии нашего поиска мы решили найти то утраченное

знание, которое так беспокоит Римско-католическую цер
ковь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАСЛЕДИЕ ХИР АМА

\

1

\,

=
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СМЕРТЬСТРОИТЕЛЕИ
ДРЕВНЕЙШИЕ ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
И ПОЗНАНИЯ
Масонство умирает.
)Кизнь каждого из нас стала неизмеримо Сl\ожнее по

сравнению всего l\ИШЬ с ПРОШl\ЫМ ПОКОl\ением. У СИl\ИЙ на ра
боте мы затрачиваем гораздо БОl\ьше, у нас и гораздо БОl\ьше
возможностей Дl\Я траты своих доходов. В наши времена, ко
гда занятость обеспечивается серией возоБНОВl\яемых кон
трактов, и даже брак вышеl\ из моды, неудивитеl\ЬНО, что
l\ЮДИ не выстраиваются в очередь, чтобы навсегда связать

себя обязатеl\ьствами, требующими участия в странных ри
туалах, проводимых в заl\е без окон. От кандидата в Ремесло
ожидают, что он вступит в пожизненные отношения с

1\0-

жей, еще до того, как узнает, что такое масонство, что потре

буется l\ИЧНО от него, чем и как он будет вознагражден. Не
удивитеl\ЬНО, что Веl\икие 1\ожи, объединяющие масонов по
всему

миру,

испытIвaIотT

трудности,

ПОСКОl\Ы<У

создают

преДl\ожение, не отвечающее ни одному критерию обеспе
ченного спросом продукта.

Естественно возникает вопрос: есть l\И смысл в даl\ьней
шем существовании этого тайного ордена? Может быть,
l\учше дать ему IЮЗМОЖНОСТЬ тихо, безбОl\езненно умереть?

Но, как мы покажем в этой книге, масонство ЯВl\яется глав
ным, неискаженным источником знаНИ}1 о нашем IIРОШl\ОМ,

которое находится под угрозой быть утраченным навеки.

Потеря информации, сокрытой в ритуаl\ах масонства, озна
чает, что будет отринуто одно из истинных сокровищ запад
ного мира.

Мы оба стаl\И масонами по одной и той же причине

-

из

l\юбопытства. Нам хотелось узнать, что I1РОИСХОДИТ в этом

I'JlIIСТI)фrр
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таинственном клубс джснтлы\снов,, Д!\Я этого был лишь один
способ

пступить в нсго. Мы, незаписимо друг от дpyг~, ду

-

мали, что нсмногим рискуем, став частью чего-то малоизве
СТНОГО,

ПОСКОЛЬКУ

вссгда

остастся

ВОЗМОЖНОСТЬ

покинуть

организацию, если что-то не по нраву или просто скучI'iО. Ри.,
туалы оправдали наши ожидания, оказавшись в высшей стс
пени таинственными, но постспенно стало очевидным и дру

гое: никто, даже занимающий самый высокий пост, не можст
объяснить, чсм же на самом деле являстся масонство. Благо
творительность Братства производила глубокое впечатле
ние, мораль, заложенная в ритуалы, была самого высокого
порядка, но все это не проясняло, почему масоны практику

ют эти своеобразные ритуалы, о которых говорилось, что

они очень древние и содсржат необычныс уроки, связанные с
тайнами.

Когда мы стали масонами, перед нами раскрыли первую
тайну, заключающуюся в том, что тсхнология строитсльства
в камнс есть священный акт

-

мстафора духовного СОВСР

шенствования, и наше 1I0священие в масоны подобно заклад
КС псрвого камня фундамента здания нашсй души:

По обычаю, при возведении всех особых сооружении при
нято закладывать первыи камень в северо-восточном

углу фундамента. Вы, как впервые посвящаемые в масо
ны, встаете в севера-восточном углу llожи и метафори

чески представляете собои этот /шмень; на фундамен
те, заложенном этои ночью, да возведете вы здание, со
вершенное во всех его частях, которое возвысит своего
строитеllЯ.

Приступая в
исхождения

1989 году к совмсстному исслсдованию про

масонства,

мы

верили,

что

все

это,

вероятно,

возникло из обрывков эзотеричсских знаний по воле череды
романтических мыслителсй между

XVI

и

XIX

всками. Про

шло всего несколько месяцсв, и мы начали подозревать, что

скорее всего ошибались.

~(,Oll(

lillll .1 \

н 1-:'1'
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ДЕЛО )КИЗНИ И СМЕРТИ

kесмотря на ШИРОКО распространенное мнение, будто

MaCO~CTBO прсдстаВl\яет собой мсждународное Братство,
испо,ibзующее свою СИl\У и Вl\ияние Дl\Я поддержки своих

Чl\СНО~, в реаl\ЬНОСТИ это не БOl\се единая органиэация, чем
христианская

церковь

Это

неопредеl\(~нная идея, основанная на сотнях

AOBOl\bHO

Иl\/1

эзотерических ритуаl\ОВ,

коммунистическое

имеющих

движение.

раэную степень древно

сти. По общему СОГl\асию, Объединенная Веl\икая Ложа Анг
l\ИИ (ОВЛА)
из

-

самая высокая по рангу в мире, вместе с тем

множества существующих

она

признает

TOl\bKO

четыре

ступени в качестве «истинно масонских».

Термин «организация» вряд l\И применим ко всемирному

движению,

CTOl\b

разобщенному и не структурированному.

Даже ОВЛА не имеет данных о составе ТЫСЯЧ Лож, ПРЯМО ей

поДчиняющихся в АНГl\ИИ И УЭl\ьсе, не говоря уже о разнооб
разных Веl\ИКИХ Ложах по всему миру, считающих себя ее
фИl\иаl\ами. Отсутствие каКОЙ-l\ибо информации о Чl\енстве

в

PeMeCl\e

(так масонство называют в рамках Братства) на

поминает Кl\ассическую структуру ячеек, которая свойст
венна многим тайным организациям. Наllример, террори
стические группы обычно ПОl\ЬЗУЮТСЯ ступенчатой структу

рой, основанной на принципс «знания

TOl\bKO

аБСОl\ЮТНО

необходимого», когда каждый Чl\ен известен l\ИШЬ

HeCKOl\b-

ким другим, с которыми имеет прямой контакт. Это защища
ет организацию от ссрьезного ущерба, когда в нее проникает
тайный агент. Современное масонство часто называют «тай
ным обществом», но сами масоны предпочитают говорить о

себе как об «обществе с секретами». ОВЛА, в частности, ут
верждает, что есть всего горстка несущественных церемони

al\bHbIX секретов,

в частности lIаРОl\ей и

YCl\OBHbIX рукопожа

тий, с помощью которых масоны ограждают Ложу от про
никновения посторонних.

Имеются традиционные наказания в каждой из

rl\aBHbIX

ступеней масонства, еСl\И кандидат не смог сохранить секре
ты Иl\И довеРИl\ их чеl\овеку, не ЯВl\яющемуся масоном имен

но этой ступени.

HeCKOl\bKO

l\eT назад ЭТИ наказания БЫl\И

отменены ОВЛА, но остаl\ИСЬ во многих ДРУГИХ Веl\ИКИХ Ло-
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жах, в частности ШотландскоИ. Обязательстпа приним щ6т

ся на себя суровые включая <<пусть вырвут мне язык» ;f1ли

«сердце», <<п~ререж'ут глотку», «тело разрубят» раЗI'100~разными способами.
J
СОl'ласно официально одобрен нои истории MacoHch'Ba, о

Братстпе ничего не было известно достоперно пплот ы1o из
брания Всликим Мастером Энтони Соиера в ДСНЬ л.Ьтнего
соыщестояния

1717 года,

когда несколько лондонск~х масо

ноп пропозгласили организацию Великои Ложи. Однако ни
чего особо «Великого»

в группе людеи из четыр~х пабов,

формально утвердивших организацию, не было, учитывая,
что

[( тому времени масонство уже существовало и процвета

ло во многих ДРУГИХ городах в виде множества Великих Лож,
особенно в Шотландии.
Амнезия в отношении раннего масонства, поразившая
эту маленькую компанию лондонцев, вполне объяснима.
Всего за три года до этого немец Георг Ганноперскии стал
королем Великобритании, сменив правителеи из католиче
ского

дома

стии

якобиты организовали несколько заговороп, пытаясь

-

Стюартов.

Сторонники

низложеннои

свергнуть протестантов, в том числе в

1715

дина

году подняли

восстание в Шотландии. Последовало вторжение в Англию

для установления власти Якова Френсиса Эдуарда Стюарта,
позднее получившего прозвище Старыи Претендент. После
битпы с правительственными Iюисками, в которои ни одна

сторона не одержала победы, якоби ты сдались в Престоне в

Ланкашире. Было известно, что масонство ассоциируется со
Стюартами и Шотландиеи в целом, поэтому признать себя
членом Братства означало признать свою принадлежность к
террористам, поставившим целью низложение короля. В ГОД
создания Великои Ложи Лондона был заключен так называе

мыи Троиственныи альянс Великобритании, Франции и Ни
дерландов, которые взяли на себя взаимные гарантии обес
печения наследования монархическои пласти в споих странах.

После поражения якобитов премя было явно не желательное,
чтобы получить клеимо врага государства, а потому очевид
но стремление не иметь центрального архива с данными о

членах организации. Знаменитыи архитектор и один из ос

нователеи Королевского общества сэр Кристофер Рен был

~\<:()II<:l\llr:l :!,\I\I·:Т.
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Ве~иким Мастером до

1717 года. Подобно многим другим,
ОН ~окинул Братство, просто чтобы избежать риска общсст
вени,ого остракизма или даже ареста!. По каким-то причи
нам ,фхивные матсриалы ОВЛА были подправлсны в канун
ПерпQЙ миропой пойны: оттуда удалили псе упоминания о

Великом Мастерс Ренс. Ссгодня это официально отрицастся.
Как только английское масонство отказалось от своего

якобитского наслсдия, нсобходимость в сскрстности отпала,
отсутствис списка членов центральной ложи явно отражает

отсутствие потребности в нем, а нс намеренную политику.

Когда у ОВЛА возникает желанис общаться со своими со
братьями, она говорит с различными провинциальными Ве
ликими Ложами, которые направляют llисьма секретарям
отдельных Лож, те, в свою очередь, адресуют корреспонден
цию скромным масонам, посвященным в Ложу.
Будучи масонами, сами мы связаны обязательством хра
нить секрсты масонства. Некоторыс братья критиковали нас
за то, ЧТО мы раскрыли отдельные детали ритуалоп в книге

«Ключ Хирама». Мы дсйствительно дали частичное описа
ние

нескольких

ритуалов,

например

ключевых

элементов

ритуала посвящения в особо пажную Трстью ступень Брат

ства. Однако вниматсльно слсдили, чтобы не прсступить
правил нашей собственной ЛОЖИ здесь в Англии и Уэльсе, не
указали ни одного пароля или условного рукопожатия, кото

рыс составляют секрет Братства.
Хотя большинство масонов с удовольствием признаются,
что они члены Братства, некоторые предпочитают об этом
помалкивать, другис, в силу прсдпзятого отношения на рабо

те, отрицают этот факт. По нашему мнению, общая аура сек
рстности,

которая

окружает

ОТДСЛЬНОГО

II-Jaсона,

связана с

простым человеческим смущением при разговоре о характе
рс ритуалов, которыс в ясном свете дня кажутся странными

до крайности. Задавая вопрос, что они означают, масона вы
нуждают признать: он не знает.

Другими словами, мы полагаем, что причина молчания

масонов не столько обязательство соблюдать свою святую
клятву, сколько страх перед неприятным воздаянием со сто

роны коллег и приятелей: это во многом связано с тсм, что
они не понимают ни слова из ритуальных текстов, которые

20
произнося т И ВЫСl\ушивают на церемонии; Гl\авные опасения
масонов связаны с насмешками над вы~~ывающими недоуме
ние ритуаl\ами, в которых они принимают участие.
Когда-то масоны, несомненно, отстаиваl\И высокиеидеа

l\bl, но сейчас масонство

быстро сокращающийся социаl\Ь~

-

ный Кl\уб Дl\Я престареl\ЫХ джеНТl\ьменов. В Веl\икобрита
нии принаДl\ежность к нему дает возможность приiIИмать

участие в l\Jобитеl\ЬСКИХ

TeaTpal\bHblX спектаКl\ЯХ,

за которы

ми Cl\eoдyeT банкет с БОl\ЬШИМ КОl\ичеСТВОlЧ пива, хотя в СIПА
al\KorOl\Ь на масонских собраниях запрещен. Сl\ожные и не
понятные ритуаl\Ы годами заучиваются до безупречности

путем многократных повторов, но ТОl\ЬКО неБОl\ЬШУЮ часть
церемонии

Сl\ание,

можно

ПОНЯТI,

воспевающее

поведение. Остаl\ьное

как

простое

и одобряющее

аl\l\егорическое

по

высоконравственное

-- беССМЫСl\енный набор Cl\OB Иl\И тща

теl\ЬНО воссо:зданные сцены событий oдal\eKoro ПРОШl\ОГО.

Вот Гl\авные ступени масонства: Подмастерье (Иl\И Всту
пающий Подмастер[,е)

PeMeCl\Y

--

посвящение в масоны, Товарищ по

(ступен ь переходная) и Мастер Масон (известная

как ступень возвышенная). В рамках этих трех ступеней го
IЮрИТСЯ, что «истинные секреты»

утрачены и подменны до

тех нор, пока ВНОIЗЬ не будут обретены ПОДl\инные.

ТЕМНОТА ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ
В Первую ступень масонства

- PeMeCl\O

кандидата по

свящают, фигураl\I,НО I3ыражаЯСI>, «аБСОl\ЮТНО ГОl\ЫМ», на

уровне существования, которое можно уподобить состоя
нию новорожденного. Эl\ементы ритуаl\а варьируются, но
ПОСl\ание остается неизменным. В данном Сl\учае мы говорим
о том, что испытаl\И оба. Перед тем как ввести

13 храм,

где его

будут посвящаТ/J в Подмастерья, кандидата обряжают в ба

l\aXOH

из грубой ткани и надевают ему пеТl\Ю и завязывают

Гl\аза. В храме он встанет на КОl\ени перед l\идером Ложи

этого года (Досточтимым Мастером), по обе стороны от ко
торого находятся КОl\онны-бl\изнецы. В Гl\авный момент це
ремонии, уже ПОСl\е посвящения, новообращенный встает в
сепеРО-ВОСТО'IНОМ УГl\у храма, чтобы ВЫСl\ушать настаПl\е-

МЛСОIIС1(lll'I
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ния. Это символизирует путь восходящего Солнца в день
летнего солнцестояния, который масонам известен как День
святого Иоанна Предтечи, один из двух самых важных дней
масонского календаря. В данном случае речь идет о святом
Иоанне, именуемом Креститель, о котором говорят, что ОН
был зачат в день осеннего рarшоденствия и рожден в день лет
него солнцестояния.

Через несколько месяцев кандидат проходит через цере

монию посвящения во Вторую ступень. В надлежащий мо
мент его ставят в юго-восточном у!'лу храма с тем, чтобы он

получил наставления следующего УРОВНЯ, отмечая таким об
разом его прогресс в науках. Теперь он находится на линии

первого луча восходящего Солнца дня зимнего солнцестоя
ния. Этот дею, в конце декабря

-

другой веl\ИКИЙ ДЛЯ масо

нов день и тоже называется Днем святого Иоанна, на этот

раз апостола Иоанна Богослова, автора Откровения Иоанна
Богослова (Апокалипсиса).
Кандидат,

СИМВОl\ически

ПОЛУЧИВШИЙ настаВl\ения на

заре дней l\етнего и эимнего СОl\нцестояния, готов к посвя

щению в Третью ступень

-

Мастера Масона. Это испытание

совершенно иное с самого начаl\а.

Снова кандидата обряжают в грубый белый баl\ахон, обе
штанины у него подворачивают вверх и обнажают обе сто

роны груди. Глаза не завязывают, но, когда двери храма от
крываются, он видит перед собой полную тьму, лишь одна
маленькая отгороженная

свеча горит на востоке на пьеде

стале Досточтимого Мастера. В первый момент кандидат
должен полагаться

на двух ды!конов, которые ведут его от

двери внутрь через храм.

В этой церемонии главная часть ритуала происходит на
востоке между двумя колоннами Воаз и Иахин, которыми
когда-то были отмечены крайние ПОl\ожения Солнца на севе
ре и юге перед Храмом Яхве в Иерусалиме. Кандидату рас

сказывают историю Хирама Абифа, который БЫl\ архитек
тором храма царя

COl\OMOHa три тысячи l\eT назад. HeCKOl\bKO

удивитеl\ЬНО, что Досточтимый Мастер говорит посвящае

мому о ранее неизвестной l\И'IНОСТИ так, будто обычный че

l\OBeK

должен знать о ней аIIРИОРИ:
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... анналы масонства содержат С1lавныu пример непоко
лебимой верности и безвременной кончины нmиего Вели

кого Мастера Хирама Абифа, котоtJЫЙ llИШИllСЯ жи:mи
непосредственно перед завершением храма царя Соломо
на, коего, как вы, несомненно, знаете, он БЫll главным ар
хитектором.

В книге «КЛЮЧ Хирама» мы написали, что, по-видимому,
ЛИЧНОСТЬ Хирама Абифа существует только в масонских ри

туалах. Это вызвало многочисленные возражения, поэтому
позвольте нам здесь более тщательно проанализировать, ка

кая информация относительно архитектора храма Соломо
на содержится в Ветхом Завете. Прежде всего, там упомина

ется, что финикийский царь Тира по имени Хирам предоста
вил проект, рабочих и многие материалы для строительных

работ царя Соломона. Имя царя произносят и пишут по-раз
ному: Хирам, Хиром и Хурам, по всей вероятности, в первом

варианте это было «Ахи-рам». Иосиф Флавий утверждает,
что в архивах Тира сохранилась l1ереписка между этим ца

рем и царем Соломоном 2 • Он также цитирует историков Дся
и Менендра из Эфеса, которые писали, что Хирам был сыном
царя Ави-ваала.
БЫl\ и другой Хирам, связанный со строительством хра

ма. Он организовал производство металла в долине Иордана
между Саккотом и Зередата, где отлил две великие

KOl\OHHbl

Воаз и Иахин, а также множество украшений храма, ВКЛЮ

чая огромный сосуд, известный под названием «Расплавлен

ное море». О нем упоминается во 2-й книге Паралипоменон

(2: 11-14) , где Хирам,

царь Тира, пишет Соломону, что этот

Хирам есть сын дочерей rJl\емени Дан, но в 1-й Книге Царей

(7:14)

сказано, ЧТО он сын ВДОВЫ другого племени

-

Нафтали.

Можно ли считать искусного мастера по вьшлавке метал
лических изделий архитектором храма? Архитектор

-

ав

тор всей конструкции сооружения, а не отдельных деталей.
Но в отредактированном варианте Библии этого строителя

называют Хирам-Авия, что достаточно близко к имени Хи
рам Абиф.
Дополнительная информация появилась у нас в марте

1999 года,

когда мы посетили библиотеку Шотландской Ве-
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лиI<ОЙ ЛОЖИ вместе с известным ученым, специалистом по
Библии Филиппом Дэвисом. Мы искали не занесенную в ка

талог КНИГУ, которая была создана ПОЧТИ двести лет назад ДОК

тором

Андерсоном

(автор

первой

КНИГИ

Конституций

ОВЛА и член Ложи Абердин), в которой масонский историк
объяснял имя Хирам Лбиф, которое приведено в еврейском

варианте 2-й книге ПараЛИГIоменон

следующим об

(4:16),

разом:

ШЕЛОМОХ ЛАММЕЛЕХ
АБИФ ХИРАМ ГХАФАХ
Филипп утверждал, что здесь, видимо, говорится, что
Хирам был отцом царя Соломона, и по его, Филиппа, мне
нию, эта фраза может иметь смысл только в одном случае:

возможно, это означает, что Хирам был тестем царя.
Рассмотрев разные преДllоложения, мы готовы признать,
ЧТО человек, о котором говорится в масонском ритуале как о

Хираме Абифе, MOI' быть мастером по выплавке металла, пре

доставленным царем Тира ДЛЯ работ в храме Соломона, но
это не объясняет CJ'O связей с царем Соломоном и не проли
вает свет на то, почему эта легенда

CTO/lb

важна для масонов.

В ритуале посвящения в Третью ступень кандидату рас
сказывают,

как

пятнадцать

каменщиков

хотели

вызнать

подлинные секреты ремесла у свосго мастера Хирама Абифа,

решили устроить засаду, когда тот сдслает Ilерерыв, чтобы
«возблагодарить бога, КОТОРЫЙ назван Всевышним». Вот как
это ИЗl\агается в ритуаl\е:

в канун намеченных решительных деиствии двенадцать
надзuрающих ремесле/тиков отка.зались от участия в
заговоре, однт<О трое упорных и зло настроенных из чис

ла заговорщиков собрались довести дело до конца. Они
расположились соответственно у южных, западных

u

восточных ворот храма, в которыи наш Мастер Хирам
Абиф должен был нmфавиться, как это он обычно делал,
чтобы nОКllонuться Всевыитему, nОСКОlLЬКУ час насту

nИlL двенадцатыи.
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Считается, что здесь говорится о божестве Яхве, [зозвы
шенном теперь так, что его именуют

IIPOCTO «Бог»,

но I'ораз

до 13ероятнее, что ремеСllеНflик-хананей МОIlИIlСЯ Богу
ца в момент его нахождения

«Всевышний»

COIlH-

зените: отсюда и обращение

«Самый Высокий». В будущем храме

-

жен БЫIl жить «новый» бог

13all в

13

e13peeB,

AOIl-

который временно пребьr-

шатре. Особо важным не считаll это даже

COIl0MOH,

ко

торый позднее ПОIlНОСТЬЮ прекраТИIl ПОКIIОНЯТЬСЯ ему.
Однако то обстоятеIlЬСТВО,· какому богу ПОКIIОНЯIlСЯ Хи

рам, ничуть не беСIlОКОИТ кандидата, который
живает, что

1301'-[301' станет

BAPYI' обнару

жеРПJОЙ убийства. В тот момент,

когда Достuчтимый Мастер I'ОВОРИТ, как Хирама удаРИIlИ
1I0б У южных ворот, кандидата lIегко ударяют по

"OIl0Be,

13

за

тем этu I/Оuторяется у западных ворот. У вuсточных нано
СИТОI завершающий удар: кандидат ПОllучает «смертеIlЬНЫЙ»

у дар в 1I0б. Этот ритуаll можно проuести 1\15/ГКО и жестко.
ШUТlIандские масоны знамениты своей страстностью: они

входят

13 такой

раж, что многие бедные кандидаты падали на

НО1\, опасаясь за свою жизнь.

Кандидата поддерживают, чтобы он СТОЯJl прямо И акку
ратно 1\ег на похоронную П1\ащаницу, заранее рассте1\енную

на I/ОАУ. Ее немеДм'нно оборачивают вокруг

Hel'o так,

что не

покрытыми остаются ТО1\ЬКО Г1\аза. Масоны Ложи обходят
вокруг «МОГИ1\ЬJ»

И, наконец, делаются три попытки ИЗВ1\ечь

брата из объятий смерти. Первые две оканчиuаются неуда
чей, ПОСКО1\ЬКУ

13 них

ИСПОJlЬЗУЮТСЯ методы двух предыдущих

ступеней, но третья, СI/Особом, присущим ТО1\Ы(О Третьей
ступени, ПРИIJОДИТ к успеху.

С) /Омощыо дьяконов

но I'Jlаrнюе здесь
тера. Все еще

IJ

-

(crpym> восстает

из своей I'робницы,

специаJlьное lюжатие ДОСТОЧТИМОI'О Мас

IIОЧТИ ПО1\НОЙ темноте те1\О разuорачивают в

С1\ОЖНУЮ ритуа1\ЬНУЮ I/ОЗУ, в оБЫlтие, при котором Мастер и
Кандидат при касаются друг

f(

другу в пяти опреде1\енных

точках. Ритуаllьное название ЭТОf'О объятия «Пять точек То
IJарищества». В этой 1I0зе на ухо кандидату читают заК1\ина
ние, затем показьшают 'Iерную МUГИJlУ, позади него, на запа

де, "де lIежит чемшеческий

'JepCll

и скрещенные берцовые

кости, СИМВО1\изирующие бренные останки самого кандида
та.

AaJlee

Досточтимый Мастер напраU1\яет

el'o

ВЗГJlЯД на
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восток, ГДС ОН может ВИДСТЬ пятиконечную ЗIJезду, сияющую

во тьме между колоннами Воаз и Иахин. Эта звезда, говорят
ему, «сверкающая утренняя звезда»

-

планета Венера, вос

ходящая утром на несколько минут раньше Солнца.
Отныне и впредь человек, ПОДll5ШШИЙСЯ иэ тьмы Сlюей

символической могилы, будет Мастером Масоном всю ос

тавшуюся жизнь. Важно отмеТИТl" что кандидат изображал
Хирама Абифа IНIЛОТЬ дО положенного по ритуалу убийства,
но ни разу не было и намека на то, что Хирам КОI'да-ли60 вос
креснет. Наиболее важная информация, КОТОРУЮ сообщают
новоиспеченному (<воскресшему»

Мастеру, в том, что под

линные секреты Мастера Масона утрачены «со смертью на

шего Великого Мастера Хирама А6ифа». Недавно разрабо
танные ритуалы Третьей ступени ничего об этом не говорят,
некоторое время мы считали, что изначальные ритуалы, в ко

торых эти ВОПРОСЫ обсуждались, были llOЛНОСТЫО уничтоже

ны во времена цензуры, послсдовавшие за соэданисм Объс
диненной Всликой 1\ожи Англии в

1813

году. (Эти события

описаны в книгах «ВТОРОЙ Мсссия»З и «Невидимый Кол·
лсдж»4.)

СПЛЕТАЯ ПАУТИНУ ХИРАМА
Когда создавался «Ключ Хирама», мы имсли весьма смут

ное представление о так называемых «Высших Ступснях»
масонства, но после публикации книги с нами вступили в
контакт сотни людей. Некоторые присылали письма по поч

те, иногда после ВЫСТУПЛСНИЯ на заседании 1\ожи нам вруча
ЛИ кипу старых документов с ОIIИсаllием ритуала, tlережив

шего множсство llOколений в заllыленных ящиках книжного

шкафа. При ра60те над книгой «Второй Мессию> мы натоЛI(
нулись на особо ценный ИСТОЧНИК, который заметно нроДви

нул наше исследование. Он содержался в лекции «Масонство
и католицизм», гrрочитанной балканским ученым Димитри
ем Митриновичем.

МИТРИНОВИ'I носелился 1:1 1\ондоне I1риБЛИЗИТСl\ЬНО во
I:Iремя Первой МИРОВОЙ войны и СТаЛ всдущей фигурой в «Груп

lIe

Блумсбери»

-

собрания интеллектуалов, которые ВЗЯЛИ
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себе имя ПО названию округа, расположеJ-lНОГО около Бри
TaHcKOl'O

музея В центре Лондона, где ЖИЛО большинство из

них. Наше внимание привлекло следующее заявление:

ХtJистос передал таиное слово масонства ... людям, 011
nровозгЩIСUlI его в Иерусалиме, но, СКClзов слово Совета

народу, он опередил свое вtJемя ... Пусть масоны nримут
ХtJиста о6!юmно в масонство ... Масонство было вы раже
ние7l! христианства на протяжении последних 2000 лет 5 •
Митринович не был масоном, нам потребовалось семь лет
подробных изысканий с привлечением собственных масон
ских знаний, чтобы прийти к той же то'!ке зрения, поэтому
нас заинтересовало, что привело его к подобному выводу.
Мы установили, что это

-

результат изучения книг его об

ширной ЛИЧНОЙ библиотеки, и решили разыскать их. Просле
дили ее путь, узнали, что книги были упакованы в ящики по
сле смерти Митриновича и сложены в гараже его племянни

цы, где и пролежали более сорока лет. Когда гараж решили
очистить, она нашла им достойное место, подарив универси

тету. К счастью, университет оказался Бредфордским, в ко
тором преподавал Роберт.
В

1997 году,

когда нас впервые заинтересовала библиоте

ка Митриновича, она была недоступна публике, поскольку
ее размещение еще не было завершено. Подобно многим дру
гим загадочным книгам, она нашла временное пристанище в
подвале университета,

в помещении,

известном под назва

нием «ВЫТЯЖКа», без окон, с рядом стеллажей на рельсах.

Чтобы добраться до внутренних, следовало с помощью рыча
га отодвинуть передние, каждый из которых десяти футов в

высоту

(3

м) и тридцати

-

в длину

(9

м). Когда Роберт по

просил разрешения познакомиться с библиотекой, ему при
шлось потратить полчаса только на то, чтобы добраться до
книг Митриновича.

В книге «Второй Мессия» мы обсудили следствия неко
торых масонских комментариев, которые сохранил Митри

НОВИ'!, НО только позднее, когда его библиотека была разме
щена должным образом, каталогизирована, когда не надо

было пробираться IIO узкому туннелю, появились на свет и
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другие масонские сокровища. Среди книг БОl\ее общего на
значения там оказаl\ИСЬ ранние копии с описанием БОl\ее не
существующих масонских ритуаl\ОВ. Одна из ритуаl\ЬНЫХ
книг БЫl\а датирована начаl\ОМ

стрированное

XIX века и содержаl\а Иl\l\Ю
AeTal\bHoe описание всех ступеней Древнего и

Принятого ШОТl\андского Обряда масонства. СостаВИl\ его
МаККl\еначан, отец знаменитого масонского ученого ЧаРl\Ь

за Т. МаККl\еначана. Одна

TOl\bKO эта книга
n ней подробно

теl\ЬНОЙ находкой, ПОСКОl\Ы<У

БЫl\а замеча
рассмотрены

ритуаl\Ы, которые еще не БЫl\И подвергнуты корректировке,
нанесшей им непоправимый вред. ИспраВl\ения внеСl\И В

1813 году по настоянию герцога

Суссекского, первого Вели

кого Мастера Объединенной Веl\ИКОЙ Ложи АНГl\ИИ.
Просматривая описания ритуаl\ОВ в этом замечатеl\ЬНОМ
издании, мы обнаРУЖИl\И раздеl\ о КОРОl\евской Арке Еноха.
Нам БЫl\О известно, что Книга пророка Еноха БЫl\а потеряна
В первые годы христианского периода и вновь обнаружена

TOl\bKO в 1774 году. Но В преДИСl\ОВИИ ГОВОРИl\ОСЬ, что ритуа
l\bI, при водимые Aal\ee, датируются, самое позднее, 1740 го
ДОМ, в тексте подробно оБЪЯСНЯl\ОСЬ, почему CTOl\b важен
Енох и его POl\b в предсказании Потопа. Этой темы почти не
касаl\ИСI" пока не БЫl\И обнаружены МНОГОЧИСl\енные КОПИИ
Книги Еноха в ХХ веке

-

этот вопрос мы БОl\ее ПОl\НО обсу

дим позднее. Разве эти старые мифы МОГl\И занять

CTOl\b

по

четное место среди отброшенных ритуаl\ОВ, еСl\И бы не БЫl\И
частью древних устных преданий?

При подготовке материаl\ОВ Дl\Я книги «Машина УРИЭl\Я»
мы узнаl\И, что имеется масонский ритуаl\, связанный с про

роком Енохом, НО он не ИСПОl\няется уже двести

l\eT,

со вре

мен герцога Суссекского. Теперь, читая книги Митринови
ча, мы наШl\И описание странного треУГОl\ЬНОГО пьедестаl\а с

УГl\ами в

600,

то есть равностороннего. Он назван «Деl\ЬТОЙ

Еноха», и поясняется, что это СИМВОl\, который Всемогущий

Творец Всеl\енной выбраl\, чтобы явить себя Еноху. Гово
рится, что пьедестаl\ БЫl\ важной частью первоначаl\ЬНОГО
храма, который Енох ПОСТРОИl\ на месте, известном сейчас

как Храмовая гора в Иерусаl\име. В ритуаl\е оБЪЯСНЯl\ОСЬ,
как рабочие царя

COl\OMOHa

наШl\И треУГОl\ЬНЫЙ

al\Tapb

в

IIодземеl\ье под руинами ранее стоявшего здесь храма, /(ото-
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рый СOlЮМОН сначала приписал «язычникам», владевшим
этой землей до того, как его отец Давид захватил ее.
В то время это было для нас информацией малозначащей,
но позднее мы выяснили, что равносторонний пьедестал
имел огромное значение в ранней ханааНСI<ОЙ религии иеву,

сеев, которые построили Иерусалим. При чтении книги двух

сотлетней давности нас поразило, что автор явно был хоро
шо знаком с древними еврейскими легендами и обычаями,

которые стали известны благодаря археологическим раскоп

кам только в последние 1I0лвеl<а. Этот печатный вариант
древнего устного ритуала, видимо, сохранил историю преда

ния о ханаанском храме, которого нет ни в Библии, ни в дру
гих ранних источниках, известных нам.

Знакомясь с ним, мы не знали ни о каких храмах в Иеру
салиме, существовавших до храма Соломона, но вскоре вы
яснилось, что имеются археологические доказательства прав

дивости ханаанской леl'енды. Нас заинтересовало, какие
другие утраченные предания могут быть найдены в описани
ях древних ритуалов и каким образом систематизировать
темы давних обрядов.
В последние годы у нас собралась изрядная коллекция
старых ритуалов и лекций, но в виде разрозненных листов.

В наше время книги хотя вещь и прекрасная, но не очень про
стая ДЛЯ поиска последовательности информационного со

держания, поэтому мы решили создать электронный вари

ант всех материалов. Роберт ВЗЯЛ на себя труд сканирования
самых старых вариантов ритуалов каждой СТУllени с тем,

чтобы завести их на сайт, который мы наэвали «Паутина Хи
рама». По мере осуществления этой работы нам стало ясно,
что получается очень сложная история, рассказанная в по

следовательности ритуалов ступеней, но не в хронологиче

ском порядке. Это заставило нас реконструировать весь рас
сказ, построенный на основе масонских ритуалов. Задача
потребовала много времени, но, как мы 1l0кажем, была вос
создана альтернативная история, изложенная в отвергнутых

и прошедших цензуру ритуалах масонства. Сама история из

ложена в Масонском Завете во второй части этой КНИl'И. За

боту о сайте, который создал Роберт, теперь взял на себя
Бредфордский университет, сайт доступен каждому, кто за-
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интересуется более аутентичными

-

что спорно

--

ритуала

ми масонства.

Другим нашим ранним открытием было то, что Древний
и Принятый Обряд содержал упоминание О вопросе, кото

рый давно беспокоил нас: что СЛУЧИЛОСЬ после смерти Хира
ма Абифа, когда подлинные секреты масонства были утрачены.
Воссозданный нами альтернативный вариант истории
содержит масонский ритуал, который прокомментирован в

том, что мы теперь называем Масонским Заветом. Там гово-,
рится о двух людях, сохранивших подлинные секреты ритуа

ла (Масонский Завет,

7:5):

Каждыи масон исnользуеm нащи символы и цереМОНИll
в соответствии со своеи вероИ. НUКClIшм иным обt.ю:юм

7I'laCOHCmgo

l1е может обllадать своиственноu ему универ

сальностыо

-

это БЫllО его особенностыо с момента за

рождения и дало возможность двум цаtJЯМ, nОКllонявщuм
ся ра.зным богам, вместе Iфебываmь Веmншмu Мастеtю

ми,

пока возводились

стены

первого храма;

u люди

Геваllа, nОКЛОl1явшиеся финш<Uuским богам, работали на
строительстве бок о бок с евtJеями, у которых эти боги
вызывали чувство омерзения.

Этот комментарий заставил нас предположить, что доюк
НО быть предание, где ГОВОРИТСЯ о некоторой напряженно

сти между религиями Соломона и царя Тира, что могло най
ти отражение в ритуале. По масонскому преданию, они оба

ВОСIlРИНЯЛИ ритуал Треты~й СТУ(lени в качестве подходящей
замены утраченных секретов

-

<<Пока не придет время рас

крыть подлинные секреты». Мы были убеждены, что следст
вием этого ритуального заЯВi1ения было то, что оба Великих

Мастера одобрили слова и действия ритуала.
Мы начали подозревать, что ключевым моментом этой
ступени является тот факт, что смерт!> и воскресение челове

ка происходят на линии восток-запад, когда ноги обраще
ны к востоку, а голова

-

к западу. Когда кандидат «восста

ет» из могилы, его ('олова поднимается JЮ КрИВОЙ

J(

востоку,

чтобы встретит!> Венеру, которая тоже восстает, поднима-
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ясь над горизонтом. Линией восток-запад отмечено равно
денствие:

граница

между

двум}!

СО1\нцестояниями,

когда

двенадцать часов тьмы сменяются двенадцатью часами света.

Три ступени РемеС1\а масонства, С1\едовате1\ЬНО, имеют
под собой основу чисто астрономическую. Снача1\а абсо1\ЮТНОМУ

новичку

предостаВ1\яется

информация

о

1\ИНИИ

движения СО1\нца при восходе в день 1\етнего СОIl.нцестоя
ния, затем он нсреходит на Вторую ступень на 1\ИНИИ зимне
го СО1\нцестояния и, наконец, становится Мастером Масо
ном на 1\ИНИИ, которая точно рассекает две нредыдущие: на

1\ИНИИ равноденствия, которая случается только вссной и
осенью. Как нам предстояло узнать, это ПОJ\НОСТЬЮ СОГАасу

стся с цслью возвсдсния храма царя Соломона и финикий
скими сооружениями, которые гораздо древнее его.

Мастер Ложи сидит на востоке между двумя свободно
стоящими колоннами, названными в Библии Воаз и Иахин.
Он знаменует собой восходящее солнце, Венера восходит
позади него непосредственно перед восходом солнца, когда

кандидат «восстает из могилы». Старший Страж сидит на за

паде, знаменуя закатное солнце, МJ\адший Страж

-

на юге,

символизируя собой солнце в полдень. В Аш'лийских Ложах
в центре потолка обычно изображено сверкающее СОАнце,
окруженнос пятиконе'IНОI;i звездой и буквой «С» в нем, что
означает Бог

(God).

Ассоциация между СОАнцем и Богом

очевидная и здесь, и в масонском ритуалс, когда «Ою> назван
«Всевышним

-

Самым Высоким»

-

буквально наиБОJ\ее вы

соко стоящим на Небесах.
По масонскому храму перемещаются с кандидатом два
офицера, которых называют дьяконами, но официаJ\ьное их

место на северо-восточной и юго-заIIадной J\ИНИЯХ, ВДОАЬ J\И
нии восхода СОАнца

13 день Аетнего

СОJ\нцестояния. У каждо

го из них ДJ\инная ГШАка, обычно называемая «жеЗ1\», кото
рый, как мы полагаем, когда-то ИСПОЛЬЗОI3аJ\И ДJ\Я того, что

бы отметить УГОА восхода и захода Солнца по тени, которую
он отбрасывает. СОГАасно архивным данным, в

lIepBbIx Шот

ландских Ложах ДЬЯКQtЮВ lIOСЫJ\аJ\И ДJ\Я разметки места

СТРОИТСJ\ьства церкви. В нашей книге «Машина Уриэля» мы
ГОВОРИJ\И, что, по нашему мнению, церковь ориентировали
на восток на восходе СОАнца в том месте, которому наДJ\ежа-
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сторонои. Первая тень, которую от

брасывал жеЗ1l дьякона, принимали за линию северной сте
ны. Далее мы выдвинули предположение, что есть возмож

ность выяснить название старои церкви, проанализировав
местную топографию и рассqитав затем два дня в году, кото

рые соответствуют астрономическому углу северной стены.

Церковь должна быть названа в честь одного из святых, день
которого будет полуqен в результате расчетов. Например,
церковь, размеченная в день одного из солнцестоянии, ско

рее всего названа церковью святого Иоанна 6 .
у нас сложил ась такая картина: ритуалы Ремесла масон

ства основаны на астрономии и являются наследисм болсе
чем пятитысячелетней давности. Мы обнаружили цепь веро
ваний, протянувшуюся через несколько различных культур.

Завершилась она в современном масонском храме, где древ
ние ритуалы исполняются с искренне и верой, но без малей
шего понимания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло достаточно много времени после опубликования

книги «Ключ Хирама», в процессе совместной работы над
двумя последующими книгами мы нашли изрядное количест

во дополнительных материалов, которые позволяют увидеть

в новом свете вопросы, которые ранее мы были вынуждены

оставить без ответа.
Пытаясь узнать, что же могло быть спрятано под Россли
ном, мы собрали столько старинных масонских ритуалов,
сколько смогли, Роберт создал сайт в Интернете, который
позволил нам рассмотреть собранные материалы
вариантах

ПОСllедоватеllЬНОСТИ

ИЗllожения

и

u

разных

систематиза

ции. Мы намерены ИСПОllьзовать этот бесценныи инстру
мент

исследования

ДllЯ

анаllиза

СllОЖНЫХ,

искаженных

и

БОllьшеи частью отвергнутых мифов масонства столь деталь
но, как никогда ранее это не деllаllОСЬ.

Когда мы ОЧИСТИllИ масонство до Гllавных Эllементов, у
нас остаllИСЬ Сllедующие тезисы:
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строительства в камне рассматривается

как акт духовный.

•

Структура масонского храма и ритуалы основаны на
астрономии.

•
•

Бог ассоциируется с Солнцем.
Восход планеты Венера в день равноденствия знамену
ет воскрешение жизни.

•

Большое значение придается дням летнего и зимнего
солнцестояния.

•

Большое значение имеет изучение наук и природы.

Эти идеи сейчас не в ходу, но в предыстории была культу
ра, построенная именно на таких понятиях. Носители этой
культуры известны под названием Народ Рифленой Керамики.

ПРИМЕЧАНИЯ

lAnderson, ]ames. The Book of Сопstitutiопs of the Grand
Lodge of London, 1738.
2]osephus. Antiquities of the Jews, C11. уш.
3Knight С & Lomas R. The Sесопd Messial1. Arrow, 1998.
4Lomas R. The Invisible College, Yeadline, 2002.
5Mitrinovic D: Frееmаsопrу and Cato1icism in the New
Order. Lectures 1926-1950. JB Priestley Library, Ul1iversity of
Breadford, 1995.
6ГОНI<ОНГСКИЙ университет ССЫl\ается на наши исследова
ния в этой области. См.: Ali, JR & Cunih, Р: <ahe Оriеl1tаtiоп
of Churches: Some New Evidence». Thc Antiquaries Journal,
81 (2001), рр. 155-93.

2
КУЛЬТУРА РИФЛЕНОЙ КЕРАМИКИ

ПЕРВЫЕ КАМЕНЩИКИ
Первые ЛЮДИ ПОЯВИЛИСЬ на Британских островах в пери

од неолита, около

9000

лет назад, через северное побережье

ПIотландии, когда Северное море еще не затопило равнину
и в эти места можно было пройти по суше из Норвегии. При
шельцы продвигались по тО.'\ько что освободившейся земле,
вслед за отступающими ледниками завершающегося лсдни

кового псриода. Когда ypOBCНI.> воды lЮДНЯЛСЯ, земля буду
щей Великобритании стала островом, но скандинавы неоли

тического периода и первые житсли lllотландии имели об

щих предков l . Люди того врсмсни отметились на западных
окраинах Европы мсгалити'lССКИМИ сооружениями

-

«мега

литичсский» означаст «массивный камены). ЭТИ первые ка
менщики нассляли те мсста, которые стали Уэльсом,

IllOT-

ландией, Ирландией, Англией, Францисй, частично Север

ной Скандинавией и Северной Испанией, а также Мальтой.

Сегодня ЛЮДИ занимаются lЮl3ссдневными дслами и не заду
мываются о неизвестных людях, которыс когда-то владели

Этой землей. Только в АtН'лии сохранилось более

40000

из

вестных мегалитических сооружений, возраст которых пре
вышает пять тысяч лет.

Понять всю колоссальность этих сооружений мы смо
жем, если попытасмся прсдставить себе, что останется от на

шей цивилизации черсз ПЯТЬ тысяч лст, ССЛИ хлипкис совре
менные здания llОрОЙ едва ДОТЯl'l1вают до полувска. Климат
в те времена в Аш'лии был гораздо теllлее, чем сейчас, земля
покрыта J'УСТЫМИ лесами, делающими всякое "утешествие

делом исключительно трудным. Однако люди мегалитиче
Ского периода умели строить лодки и были хорошими моря
ками, ПОЛl>ЗУЯСЬ морями как llрОТОрСННОЙ ДОРОl'ОЙ. Они ко-

2 - 3855 HaiiT
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II,ti'IT. POr.t"PT

BAOl\b поберсжья

,TIO;\li1('

JllОТl\андии,

и ссть доказаТСl\ьства, что они ВСl\И обширную ТОРГОВl\Ю.
Например, камень, характерныи

TOl\bKO Дl\Я

карьеров остро

ва Рам, ИСПОl\ьзоваl\СЯ Дl\Я сооружении на материке и на дру

гих островах внутреннеи части ГеБРИДСКОI'О архипеl\ага.
Морские торговые связи простирам1СЬ до Скандинавии со

времен самых lIepBblx lюсеl\ении в этих местах 2 .
Мы на УДИВl\ение

Mal\O

знаем о житеl\ЯХ Британских ост

ровов времен мегаl\ИТИЧССI<ОГО псриода, ПОСI<Оl\ЬКУ У них еще

не БЫl\О письменности, КОТОРУЮ можно бы прочитать. По
этому нет таких точных сведении об это и

KYl\bType,

какие мы

имеем о БОl\ее поздних народах: шумерах и древних египтя
нах. АрхеОl\ОI·И называют их просто l\ЮДЬМИ

KYl\bTypbI «Риф

l\енои Керамики», по рисунку, которым они украшаl\И Гl\ИНЯ

ную посуду. Однако они остаВИl\И ПОСl\е себя систему симво
l\OB,

которые можно назвать протописьменностью, некото

рые из них поддаются расшифровке бl\агодаря СВЯЗИ с астро
номическими данными.

Многим известны каменные ОКРУЖНОСТИ, которые они
ВОЗДВИГl\И, НО ОНИ СООРУДИl\И также самые ранние из сохра

нившихся в мире каменных здании, конструкции которых,

как праВИl\О, на тысячу l\eT древнее, чем города Шумера. Ка
чество каменных работ Быl\o очень разное: от практически
необработанных каменных Пl\ИТ, ПОСТ~Шl\енных стоимя, дО
ОТl\ИЧНОГО

инженерного

решения

в

каменных

камерах,

та

ких, как Маиес Хоув в Оркни, которые IlризнаНbJ «одним из

высочаиших достижении в неОl\итическои Европе»З. До не
давнего времени считаl\ОСЬ, что ЭТИ здания значитеl\ЬНО мо

l\оже срсдневосточных сооружснии, но С помощью радиоуг
l\еродного анаМ1за Быl\a COCTaBl\eHa новая ХРОНОl\огия 4 .

Сообщения об ЭТОМ вызваl\И широкую ДИСКУССИЮ о l\Ю
дях, построивших сооружения. ВОТ что пишет

apxeol\or док

тор Ян Макки:

Если евроnеиские мегалитические сооружения и даже

мальтиuские храмы древнее, чем самые древние города,
то трудно оценить, какую роль сыгрmш городская куль
тура в великих социальных n1Jоцессах, которые шли в ат-
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7lйнтичес/(оu Европе между

4500

и

2500

годами до нашеu

эры ... должны быт.! существовать особые общества с

rфотогородс/(оu или городскои кулыnуроu еще до появl1е
НИ)! самых ранних мегаllитичес/(их сооруженuU 5 .
КонстрУКЦИИ, которые возводили эти ЛЮДИ, имели пря

мостоящие камни, сгруппированные в различные образова
ния, каменные насыпи с туннелями, земляные насыпи и кана

вы. Эти сооружения можно встретить ВДОЛЬ всего побережья

Европы, от Южной Испании ДО Скандинавии, а также на се
верном побережье Средиземного моря, в Южнои Италии и
на Мальте. Кроме того, есть данные о каменных сооружени

ЯХ такого типа в некоторых местах Севернои Африки, вклю
чая Египет и Израиль. На Британских островах они встреча
ются повсеместно.

Туннельные МОl'Иl\Ы представляют со бои древнюю кон
СТРУКЦИЮ, содержимое которои может быть датировано с
помощью радиоуглеродного метода, и мы знаем теперь, что

мегалитические сооружения Бретани были созданы до

4000

года до нашеи эры б • Световые эффекты в этих сооружениях
были замечены давно, но только недавно появилось новое
направление

археологии,

известное

как

археоастрономия,

которое занимается астрономическои ориентациеи соору
жении.

В

1901

году сэр Норман 1\окьер, которыи был тогда изда

телем престижного научного журнала «П рирода»

(N ature),

заметил при изучении храмов Древнего Египта, что многие
из них построены так, чтобы солнце высвечивало важные
элементы внутреннего убранства в определенные дни года.

Он обследовал некоторые древние памятники в Британии,
Включая Стоунхендж, и пришел к выводу, что в некоторых
случаях ориентация в сооружении представляет собои ка

лендарь, основанныи на ДНЯХ солнцестояния и равноденствия 7 •
После тщательного, длитеl\ЬНОI'О изучения британских па
МЯТНиков 1\окьер опубликовал свою гипотезу о том, что эти
мегалитическис гробницы были построены как обсервато

рии или дома для жрецов-астрономов, в качестве гробниц их
Стали использовать новые мигранты позже: они имитирова-
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ЛИ эти обсерватории и возводили круглые курганы для мерт
JЗЫХ уже без жилых помещений для жрсцов 8 . Как обычно с.'\у
чается с НОJЗыми

идеями,

противоречащими сложившемуо/

мнению, ученые, современники Локьера, отвергли его по
стулаты «как дикие предположения».

За полвека до того, как Локьер предложил свою теорию,

после шторма, смывшего часть дюны на побережье Оркни,
было открыто важное мегалитическое сооружсние

--

древ

нее каменное здание. В этом месте, которое называется Ска
ра Брае, научные раскопки не ПРОВОДИl\ись до

1920 года,

ко

гда к ним приступил археолог профессор Гордон lllилде.
Оказалос!>, и это общепризнанно, что там находится лучше
всех сохранившаяся доисторическая деревня в Северной Ев
ропе. Скара Брае была местом постоянно['о проживания

приблизитсльно

600 лст,

от

3100 до 2500

года до новой ЭрЫ,

видимо, там готовили жрецов-астрономов

-- то есть в точно

сти то, что и предсказал 1\oKbep9.
Большая часть мебели в доме, как и сами дома, была сдс
лана ИЗ камня, а не из дерева, а потому сохранилось очень

мно['о материала. Найдены встроенные очаги каминного
типа, шкафы, столы, каменные кровати. При раскопках были
обнаружены семь IIОЧТИ одинаковых жилищ и место, кото
рое МОI'ЛО быть мастерской или пивоварней lО , вероятно, су
ществовали и другие жилища, теперь уже смытые морем.

Известно, что там не было дерева ДЛЯ ОТОllления

-

дрова

должны были привозить на лодке с основной шотландской
территории. По остаткам костей было сделано заКЛЮ'fение,
что сюда привозили уже разделанное мясо, следовательно,
жили здесь люди достаточно важныс,

заслуживающие осо

бого ухода 11.
Ян Макки полагает, что в этом обществс Оркни возникло
сословие магов, относящееся к культуре Рифленой Керамики:

Можно выдвинуть nредnОllожение о существовании со
вершенно иного типа СОСllовного неОllитического общест

ва ... в котором неБОllЬШОЙ Э1lитныи KlIacc nрофессионаllЬ
ных жрецов, мудрецов и ntювитеllеu жи1l за счет дани и
наllогов, которым и об1lагаllОСЬ сеll ьское крестьянское на-

млСОllСl(ilii
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селе/те. Такое общество могло сверUlИmь все то, о че/'.'I го

ворил ТОМ, поскольку элитная ztJynna была освобождена
от необходимости добывать себе пищу 11 сnфоиmь ЖU1lU
ща, что позвОllЯllО этИ/'.'1 ЛlOдя;м посвятит!, все свое время

религиозным, научным и другим Imтеllllектуа7lЬНЫМ за
нятиям ... процесс превращения примиmивных неО7lити·

ческих крестьянCI<ИХ общин в БО1lее передовое СОС1l0вное
общество с nрофеСС1l0наllЫIЫ.7\1U правuте1lЯМИ 11 мудре

цами, а также другими спецuа7lистами, по всеи вероят
ности, начался гораздо раньше. ЕСllИ наша гипотеза ре1lигиозноu tJeволюции бllизка к истине, этот процесс на
чался с образования все более раСU1ирявluегося сословия
профессиональных жрецов во времена раннего неО1lита,

прибllUэиmельно в

4500

году до нашеu эtJыl2.

Из ЭТОГО преДIlОl\ожения следует, что имела место обяза

тельная подготовка этих специалистов. Доказать это невоз
можно, но, принимая во внимание концентрацию мегалити

ческих сооружений около Оркии, можно ВПОl\не обоснован
но полагать, что деревня Скара Брас могла быть не которого
рода неолитическим университетом.

ЗАГАДКА МЕГАl\ИТИЧЕСКОГО ЯРДА

Ни один археолог сегодня не отрицает, что многие мега
литические сооружения ориентированы на дни солнцестоя

ния и равноденствия, а также по точка1"1 восхода и заката

Луны и ДРУГИХ небесных тел. АрхеоаСТРОIЮ1"1ИЮ как подлин
ную науку практически в ОДИНОЧКУ основал Александр То1"1,

почетный профессор инженерных наук Оксфордского уни
верситета. То1"1, который пятьдесят лет заНИ1"1ался обследо
ванием и изучение1"1 1"1егалитических сооружении, совершил

один из самых удивительных прорывоI3 в области археоло
ГИИ.

Впервые он заинтересовался мегаЛI1Тl1ческнми конструк
ЦИЯМИ в Шотландии еще молодым человеко1"1. Исследования

начал, полаl'ЮI, что сuоружения выстроены по аСТРОНОМИ'lе-
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ским данным. СКРУПУl\езно изучая сооружение за сооруже
нием,

постепенно

накаПl\иваl\

доисторические строитеl\И

-

данные,

показьшающие,

что

от островов у побережья Шот

l\андии до Бретани во Франции

-

имеl\И один стандарт из

мерения. Удивитеl\ЬНО, они БЬJl\И CTOl\b хорошо организова
ны, что сумеl\И создать международную стандартную едини

цу; поразитеl\Ы-!а точность, с которой они ее придержива
l\ИСЬ. Мегаl\итический ярд, как назваl\ единицу измерения

Том, БЬJl\ определен за годы обследований совершенно точно

и оказался равен 0,82966 метра 13.
В свое время археОl\ОГИ верили, ЧТО обитатели Британ
ских островов в неолитический период были l\ЮДЬМИ отста
l\ЫМИ, гипотеза, что они МОГl\И пользоваться математикой
или точной стандартной мерой измерения, казаl\ОСЬ смеш
ной. Труды Тома в археОl\огических кругах поначалу ПОl\НО

стыо игнорировали, но бl\агодаря объективной оценке, ко
торую даl\И им статистики, почти все ученые признаl\И, что
единая система измерения использоваl\ась на огромных про

странствах доисторической Европы. Однако менее инфор
мированные специалисты по-прежнему не принимаl\И всерь

ез эти труды, абсурдно утверждая, что почтенный профес
сор инженерных наук обманывает себя, найдя не более чем
среднюю длину шага мегалитического строителя. ЕСl\И бы
ЭТИ критики ВЗЯl\И на себя труд экспериментально прове

рить СВОИ контраргументы, то сразу ПОЮIl\И бы их несураз
ность.

Существование древней стандартной единицы измере
ния показывает, что единая математика охватывала порази

Tel\bHO

широкую географическую область. Профессор Том

был убежден, что нашел ПОДl\ИННЫЙ математический арте
факт в виде Мегалитического ярда, но он умер, так и не по
няв, как эти l\ЮДИ могли С такой ТОЧНОСТЬЮ проводить изме

рения. Нам удалось отгадать эту загадку, подойдя к ней с со
вершенно неожиданной стороны. Нас интересовал только

еврейский текст 2200-l\етней давности, найденный в Свит
ках Мертвого моря в древнем поселении, известном как

Кумран, мы не МОl'ЛИ lIредставить себе, каКИ1'1 образом он
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приведет нас к разгадке происхождения Мегалитического
ярда.

Книга Еноха, пользовавшаяся популярностью в первую

пару веков христианской эры, вскоре была полностью утра
чена и вновь обретена только после того, как шотландский
масон ЯКОВ Брюс начал искать ее В восемнадцатом веке. Он

нашел то, <!то искал, в Эфиопии, и когда перевел Книгу, все
решили, что, должно быть, имеют дело с сильно искаженным
вариантом

текста,

поскольку

в

нем

содержались

очень

странные материалы, включая раздел непонятных астроно

мических данных.

Находка нескольких копий этого древнего текста в Свит
ках Мертвого моря показала, что у Брюса был полностью аутен
тичный вариант. В разделе, озаглавленном «Книга небесных
светил», рассказывается, как библейский пророк Енох был
направлен в путешествие на север, чтобы познать секреты
астрономии. По приведенной дате И указанной продолжи
тельности светового ДНЯ можно рассчитать широту, на кото

рой находился наблюдатель. В книге «Машина УРИЭЛЯ» мы
объяснили, как эта информация привела нас к убеждению,
что описание, приписываемое Еноху, связано с путешестви
ем к мегалитическим сооружениям в Стоунхендже и Нью
грандже в Ирландии.

Нам было известно также, что, по еврейскому преданию,

Енох жил более пяти тысяч лет назад, когда мегалитические
сооружения активно использовались. В весьма цветистых
выражениях газета «Католик Геральд» сообщала своим чи
тателям, что это исследование «мошенническое». Коррес
Пондент газеты Дамиан Томпсон сказал нам, что мы не пра

вы. На вопрос

-

почему?

-

он признал, что расчеты не пони

мает, но мы не можем быть правы, потому что выводы
получаются очень странные.

Но мы в своих убеждениях были не одиноки. Позднее уз
нали, что еще кое-кто, работая независимо от нас, пришел к

подобному заключению о путешествиях Еноха. Роб ин Хит,
ученый, академик, писатель, заинтересовался развитием ци

вилизации в Западной Европе и ее связями с так называемы
ми первыми цивилизациями Среднего Востока. По его сло
вам:
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Несмотря на то что исследовонинми многих nо/(азано:

мегалитичес/(ие сmtJоители
трономиеu

II

rЮllьзов(!1ШСЬ высо/(оu ас

геометриеu еще до

3000

года до ношеи эры,

все еще остается справедливым утверждение, что эта
/(ультура недооцениваетсн, хотя явлнется важноu со

ставляющеи частью нашеи
Робин Хит

-

ucmOpuu l4 •

сын профессора ОКСфОРДСКОI'О универси

тета А.Е.Хита, оказавшего ПОМОЩЬ в организации Ассоциа
ции прессы «РационалисТ»,

которая

lJоощряла

изучение

происхождения научного мышления. Ребенком Робин встре
чался с профессором Александром Томом, которыи тоже ра

ботал в Оксфордском университете и был ДРУГОМ его отца.
Робина очень интересовала работа Тома о мегалитическои
системе

измерения

-

когда

он

ушел

в

отставку

с

поста

руководителя департамента в Техническом институте Юж
ного Уэльса, решил поближе познакомиться с мегалитиче
скои культурои, о которои столь много беседовал с ученым
много лет назад.

В частности, Хит хотел узнать, есть ли связь между систе
мами измерения разных древних культур. Как он говорит:

Мегалитическая культура до недавнего времени повсе
местно считалась изолированным нвленuем, /(ультур

нои аномалиеи, любые возможные свнзи с другими /(уль
турами рез/(о отрuцалисы  •.
в частности, он рассматривал единицы измерения длины,
которые применяли древние египтяне и шумеры, и восполь

зовался статистическими методами для определения их свя

зи с Мегалитическим ярдом. Имея В своем распоряжении ис
ключительно точные обмеры Стоунхенджа, выlлненныыe
Томом, он заметил частичное СОВlIадение между египетскои
мерои кубитом и ДЮИМОМ фараона, шумерским футом и Ме
галитическим

ярдом,

единицеи,

которои

Г/ользовались

1.1

древнеи 3аIIаднои Европе. Он следующим образом коммен
тирует свои выводы:

MACOIICIOIH ;J.\BI-:T. 11.\<:':11-:;1111-: XIII'.'"IA
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ПОllУЧИllОСЬ именно то, что мы и права не имели предпо
лагать: дюим (ф(фаона) и МегШlиmическии ярд БЫllи
связаны между собои череа (шумеtJCкии) фут, что явно
соединяет египетскую KYllbmyPY с I(YllIJmyjJOCI Стоун
хенджа «Вессекс» (Wessex).
Это наблюдение приuело его к дальнейшим заключени

ям, что установлснная на камнях платформа в Стоунхенд
же

-

сооружение, построснное, как известно, КУЛЬТУРОЙ

Рифленой Керамики,

-

была возведена с использованием

систем измерения, основанных на древнсегипетской мере

площади, так называемой ароуfю, и современной единице
акр, которыс примсняли такжс при возведении Великих пи

рамид в Гизе. Он так говорит об этом:
Здесь мы имеем физический артефакт] nредсmавllЯЮ
щии собои истоl)ически оправданную технику измере

нии] которая считается егиnетскои по nроисхождению.
Мы вынуждены добавить, что такос толкование следует
поставить под вопрос, ПОСКОЛЬКУ сооружение в Стоунхендже

возведено на несколько сотен лст раньше Великих пирамид 16.
В процсссс поиска достовсрного альтернативного объяс
нения такого соответствия систем измерения Хит обратил
внимание на замечания о длине светового ДНЯ в Книге Еноха,
а также комментарий Еноха о путешествии на север. По сло

вам Хита:

Кто говорит] что нет данных о евроnеискои мегалити
ческои кульmуfJe и ее астрономии в текстах Среднего
ВостокCI о КУllьтуре?17

Анализируя данные о длине свеТОВО1'0 дня, он делает вывод:

По всеи видимости] наблюдения Еноха nроизводИllИСЬ
вблизи широты Стоунхенджа, соотношение день-ночь

такое же] как в Стоунхендже] И, если принять в оnределе
нии ночи время] на полчаса отличающееся от восхода/за-
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l«1та солнца, то есть время, ](огда становятсн видимы
ми первые звезды, то fJасnис(/ние по наб1ll0денuям Еноха и

расписание Стоунхенджа совпадают в точности. Те](
сты Еноха,

](оторые,

](а]( всегда

считали,

содержат

толь](о еврейс](ую и/или средневосточную мудрость, ](ак
оказалось, находятся под влиянием (<вел икого и С1ювного

инструмента», найденного на широте, близкой
те

]( шиfJO

Стоунхенджа l8 •

Роберт по электронной почте попросил Робина Хита со

общить его мнение о возможности посещения Енохом Ныо

гранджа, а также Стоунхенджа. Он ответил:
у Еноха менн интересовали mOllbKO астрономия и ](ален

дарь. Во время какой-то исключите7lЬНО долгой и ](райне
скучной лекции по математике, пока мои студенты ре

шали задачи, я Нйrlисал на Бейсике программу расчета
широты по его данным. Енох дал нам четыре rювтора в
каждой четверти синусоиды l9 , которой он занимался, И,
н думаю, это было достаточно веским доказатеllьством,
что полученные при расчете данные будут точно соот
ветствовать оригиналу.

Во.зниюza некоrrLOрая проблема с данными. Что считать
«ночью»? Было бы С7lUUЩОМ современно nfJибавllять

20

минут после рассвета, ](ак предписано «Дорожными nра

вилами», и, будучи малосведущ в астрономии, я решил
nрибавить полчаса rюсле за](ата и полчаса перед восхо

дом в своем определении «ночи». в тот же вечер, nриблu
.зительно, в

1988

году, я .запустил программу дома, по

чистил ее около часа и обнаружил, что Енох находился не

на Среднем Востоке. Позднее я

cJall эту программу своим

студентам, изучавuшм навигацию, они по fJQсчетам оn

редеllИЛИ, что Енох вел набmодения в месте, раСnОllожен
ном между 50 и 55 градусом nредnоложнтеllЬНО северной
широты, nосколь](у дни в весеннее время, по описанию

Еноха, удllИНЯЛИСЬ, а СОllнце БЫllО в зените в середине
лета 2О •
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В книге «Машина УРИЭЛЯ» мы сделали вывод, что В Книге
Еноха

указано

место,

которое

соответствует

широтам,

на

которых обитали люди культуры Рифлсной Керамики, по
строившие такие мегалитические сооружения с астрономи

ческой привязкой к местности, как кольца в Бродгаре и
Стеннессе, Миаес-Хоув и Калланише на севере Jllотландии,
Ньюграндж, Ноут и Доу т В дол ин С Бойн В Ирландии, Барк

лойд-ур-Грейвсе и Брин-Селли-Дду на северо-западе Уэльса
и Стоунхендж, Авербьюри-Хилл и Дуррингтон-Валлс на юге

Англии. Мы пришли к заключению: не может быть простым
совпадением, что Книга Небесных Светил
ней астрономии

-

-

труд по древ

говорит о широтах, которые полностью

совпадают с самыми ранними известными астрономически

ми обсерваториями:!!.
Но как жс нашс ИССl\сдование дрсвнсго еврейского доку

мента, известного как Книга Еноха, Ilривеl\О нас к разгадке
задачи Мегаl\итического ярда? В конечном итоге мы устано
ВИl\И, что единица измерения создана на основе учета трех

факторов: вращения ЗСМl\И вокруг своей оси, орбиты ЗеМl\И,
обращающейся вокруг Сом-ща,

и массы нашей Пl\Ю-lеты.

Хотя все это вещи весьма сложные, ВЫЯСНИl\ОСЬ, что каждый
может отложить Мегзлитический ярд самостоятеl\ЬНО, ис

ПОl\ЬЗУЯ астрономичсские наблlOдСНИЯ, мерную веревку, две
палки, бечевку и камень с ДЫРКОЙ поссредине. ПОl\ное описа
ние того, как ОТЛОЖИТЬ собственный Мегаl\итический ярд,

вы найдете в Приложении

Когда

1.

мы оБЪЯВИl\И, 'ПО ОТКРЫi\И способ воссоздания

Мегаl\итическо!'о ярда, некоторые сочли нас сумасшедши
ми.

Один многоуuажаемый профессор астрономии, кото

РЫй присутствовал на нашем

AOKl\aAe,

откровенно признал

ся, что считаl\ нас умалишснными, пока нс ПровсрИl\ наши

расчеты. Профессор Арчи Роу отозrзаl\СЯ о наших реЗУl\ьта
тах как об «истинной науке», добавив, что открытие «ЯВl\яется
начаl\ОМ НОВОЙ
чеl\овека».

rl\aBbI

в нашем Ilонимании Мегалитического
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
в долине Бойн !З Ирландии ('СП> много uпсчатлшощих ме
галитических сооружений, но ОДНО ИЗ НИХ особенно гранди

озное. Ныограндж

-

КОНСТРУКЦИЯ !Зесом

рую начали !ЗОЗ!ЗОДИТЬ око]\()
чем за тысячу лет до

'1'01'0,

280000 ТОНН,
3500 года до нашей эры -

кото
более

как еГИПТШlе начали расчищать

IIески Гизы ДЛЯ Великой Пl1ра1"lИДЫ Хуфу и более ЧСi'l:за две с
половиной ТЫСЯЧИ лет до того, [(а[( строите1\И Хирама зало

жили первый камень фундамента храма СО;ЮМОlIа.

Kypl'aH

насыпан из гранитной гальки, стена, обращенная на восток,

облицопана сверкающим

6e1\blJ"1

кварцем. Творение уникаль

ное, полностью отвечает описанию в Книге Еноха и распола
гается в 1'01'1 месте, которое указано в ней СОГ1\асно данным о
продолжительности ДНЯ и ночи.

Когда мы первый раз посетили вместе Ньюграндж, НРО
пустили попорот и, остано!Зи!Зшись у дороги, взглянули че

рез сверкающую ленту реки Бойн на искрящуюся на солнце
бе1\УЮ переднюю стенку. Зрелище поразите1\ыюе. Не знай
мы, на что смотрим, ПРИНЯ1\И бы это сооружение за ультрасо

временное здание масштаба и драматического !Зоздействия
создания Корбюзье. В Книге Еноха описано ночное шествие
к большому, ппсчатляющему сооружению на этой широте,

которое было освещено цепочкой горящих факелов.
и я ше7l, пока не I1tJиб7lИЗИ7lСЯ вn7l0тную '( стене, 110стро

ею-/Оu из кристалltов и окруженноu языками I1lJaMeHU, она
нача7lа l1угать меня. И я amue7l в ЯЗЫЮI пламени и rфиб7lИ"

зился вmlOтную к боltЫUОМУ дому, которыu БЫll 110стро
ен 1.13 кристUllltов; и стены дома быltи rlOдобны мозаично
му полу

1.13 кристаЛ7lов.

В плане сооружение предстает в виде серии параболиче
ских секций, которые деJ1ают его почти КРУГ1\ЫМ, с диамет
ром прибl\изитеl\ЫЮ сто метров. ВДОЛЬ туннеl\Я длиной при
мерно в девятнадцать метров, педущего от входа в середине

беl\ОЙ стены к камере, расположенной внутри Kypl'aHa, ряд
тщательно обработанных камней. Перед входом стоит 01'-
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Рис.

1.

План Ныогранджа, на котором 1l0казано, как спет Венеры достигает
внутренней

Kal'lepbl n день

зимнего равноденствия.

ромный камень с резьбой в виде переПl\етающихся спиралей,

серии зазубренных V-образных линий и гнезда ромбовид
ных фигур. Это типичные символы культуры РИфl\еной Ке
рамики, но интсресно, что их МОЖНО обнаружить на египет
сl(их артефактах додинастического периода.

Как отмечаl\ОСЬ в «Машинс Уриэля», мы ПРИШl\И К заклю
чению,

что

спираl\ЬНЫС

символы

соответствуют

чстверти

года, предстаВl\ЯЮТ собой дорогу СОl\нца при переходе от
равноденствия I< Сl\сдующему солнцестоянию. Двойная спи
раль

-

форма, которую вы ПОl\учите, еСl\И установите верти

кальную веху и будете от июня до декабря ставить точку на
ее тень в IЮl\день. Соедините точки

-

получится двойная

спираль, СИМВОl\, вырезанный В ссредине камня IlрИ входе в

Ньюграндж, СИМВОl\, который встречается на многих памят
никах культуры Рифленой Керамики в Западной

EBpOIIC.

Мы знали, что символ распространен очень широко, но

было приятно сознавать, что на египетской керамике нахо
дят символы культуры Рифленой Керамики, но пока никто

не нашеl\ египетских артефактов в Британии. Это означает,
что идеи, возникшие у народа культуры РИфленой Керамики

на Британских островах, могли ПРОНИI<НУТЬ В Египет до вре
мени Первой династии, то ссть до начала письменной ИСТО
рии Чсловсчества.
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МЫ ПОНЯЛИ, что использование спиральных символов в
Ныограндже вполне оправданно, поскольку в конструкции
кургана предусмотрена центральная камера, доступ J( кото

рой осуществляется через туннель, выставленныи так, что он

принимает лучи восходящего Солнца в особом случае, а
именно, утром в день зимнего солнцестояния, когда светило

встает в своеи самои южной точке, его свет проникает через

узкий туннель с его поднимающейся сдвоенной образую
щей, чтобы высветить тонким лучом заднюю стенку внут

ренней камеры. Такая конструкция

-

оружения,

прорезана

поскольку

над

входом

особенность этого со
специальная

щель, через которую проникает луч.

Узкий туннель, ведущий в курган, облицован огромными
плитами из скальной породы. На левой его стороне установ
лены двадцать два камня, и двадцать один

-

на противопо

ложной. Камера имеет в плане форму креста, в каждом боко
вом ответвлении устроена каменная чаша изумительнои ра

боты, в правом алькове еще одна небольшая чаша, стоящая в
большой. В малой имеются два углубления.
Ньюграндж был построен людьми, которые достаточно
хорошо умели возделывать землю, чтобы кормить группу
специалистов-строителей, возводивших это массивное со

оружение. Когда курган был приведен в порядок, были ото
браны и испытаны образцы дерна. Оказалось, что он был
взят с полей, на которых выращивали полбу, но затем почва

одичала, что предполагает наличие севооборота 22 .
Строители Ньюгранджа сумели собрать значительные
силы, чтобы возвести курган диаметром

250 футов (75 метров).

Искусные рабочие соорудили камеру с крышей в виде сту
пенчатого щипца и выставили восьмидесятифутовый проход

(24 метра)

точно по лучу Солнца, восходящего в день зимне

го солнцестояния. Сама по себе конструкция является ог
ромным достижением, но есть еще два таких же IЮ размеру и

великолепию кургана в тои же части долины реки Войн

-

все

они видны одновременно. Курган в Ноуте сеичас раскапыва

ет профессор Джордж Эоган, раскоп частично открыт для
посещения, но к другому кургану, в Доуте, еще не приступали.

Люди, построившие эти сооружения на берегах реки
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Бойн, по нашим подсчетам, затраТИl\И

TOl\bKO

на ИХ uозuеде

НИе два МИl\l\иона чеl\оrзеко-часоu, продемонстрироrзав БОl\E'е
чем пять с ПОl\ОI3ИНОЙ тысяч

l\eT

назад, что они ЖИl\И В высо

коорганизованном общестrзе ночти за тысячу l\eT дО ПОЯВl\С

ния ГОРОАов-госУАарстul11умера И Египта 23 . Однако специа
l\ИСТЫ, ведущие раскопки, УПУСТИl\И один важный аспект: со

оружение должно БЫl\О Уl\авлиrзать сrзет Венеры один раз в
каждые восемь лет.

Во время нашего посещения Ньюгранджа гид rзключил

точечный исто'\Ник света, yctaHOBl\CHJ-IЫИ

il TYHHel\e ДЛЯ

ими

тации солнечного луча, проникающего в него на заре в день

зимнего солнцестояния. Мы сразу замеТИl\И, что луч откло

няется от центра вправо на три фута

(0,9 м),

и спросили, по

чему ОПЫТНЫС мегалитические строитеl\И решили нацелить

его именно так. Ответ не у довлетrзОРИ1\ нас. Нам БЫ1\О сказа
но,

что

ОТК1\онение

от

центра

-

результат

«предrзарения

равноденствии», l\УЧ БЫl\ напраrмен TO'IНO в центр пять с по
лоrзиной тысяч l\eT назад, когда из-за ОТК1\онения оси ЗеМ1\И
ее ПОl\ожение ОТ1\ичаl\ОСЬ от сеl'одняшнего на
тили внимание гида на то,

'11'0

700.

Мы обра

прецессия ЯВl\яется следстви

ем качания оси П1\анеты, из-за которого зuездное небо пере

мещается относите1\ЬНО ЗеМl\И с циклом в двадцать пять ты
сячелетии. Это яrзl\ение не ДОl\ЖНО оказывать влияния на
угол, под которым солнечный l\УЧ lIопадает rз камеру при rзос

ходе. Смещение СКl\онения

COl\Hqa

находится под влиянием

гораздо БОl\ее медленнои прецессии эклиптики, плоскости

орбиты Земли относительно СОl\lща. Период этого смеще
ния в три раза

MeAl\eHHee,

чем предварение равноденствии, и

со времени строитеl\ьства Ньюгранджа знаЧИТСl\ЬНЫХ изме
нении не произошло. Мы пришли к выводу, что смещение до
Пущено намеренно, а вовсе не из-за изменения ПОl\ожения

Земли относитеl\I>НО COl\Hqa. ЭТО МОГ1\О быть ошибкои изме
рении при строите1\ьстве, Иl\И угол СО1\нечного l\уча в день
солнцестояния не БЫl\ Г1\авной заботои строитеl\еИ.

Мы никогда бы не ПРИШl\И к МЫС1\И О Венере, если бы Ро

берт не потраТИl\ HeCKOl\bKO l\eT на ИССl\еДОilание мегаl\итиче
Ского памятника в Брин-Се1\1\И-ДДУ, раСfЮl\оженном в пяти
десяти МИl\ЯХ от устья реки Бойн за Ирландским морем в
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ЛНГl\СИ. В РСЗУl\J,тате ПРОДОl\житеl\ЬНО['О изучения он выяс

НИl\, что неБОl\ьшие сооружсния ТОГО жс периода, <!то и IЗ
Ныогранджс, возвсдсны с астрономичсской привязкой, ко

торая Быl\3 явно намерснноЙ. В том '/ислс:

1.

Общие виды подобраны так, чтобы максимаl\ЬНО облег
чить наблюдсние Луны, есть ВОЗМОЖНОСТЬ при помощи

этих наблюдений ПОЛУЧИТЬ информацию, достаточную
ДЛЯ предсказания затмсниИ.

2.

Центровка прохода н последовательность разметки чаш
связаны с равноденствием и днемлстнсго солнцсстояния.

3.

Солнечныи календарь показывает тенью, какое сейчас
время солнечного года.

4.

Внутренняя колонна и камера со щслью в стене ДJ\Я l\уча
света выставлены столь точно, ЧТО IЮЗПОl\ЯЮТ измерить

ЦИКl\ Венеры и отмстить день ;~имне['о солнцестояния.
Колонна и световые камеры БЫl\И выставлены до того,

как начаl\И возводить саму камеру. Ее основание, та часть,
через которую кинжальныи l\УЧ света падает на колонну, об
разовано верхней кромкои огромнои Пl\ИТЫ, составляющеи

южную стену камеры. Сна'lа.'\а БЫl\а устаноплена колонна,
потом с южнои стороны от нее помещена Пl\ита, по верху

правои стороны которои был вырезан паз. ПОl\ожение плиты
отреГУl\ироваl\И так, чтобы спет черсз него падал на колонну,
когда Солнце наХОДИl\ОСЬ на юго-заIlаде.

Высота Солнца над горизонтом меняется в зависимости
от времени года. Летом оно стоит высоко, зимои гораздо

нижс. Это означает: чем пыше Солнце на небе, тем ниже на
колонне будет пятно спета от его луча. Взаимное расположе
ние

колонны и Пl\ИТЫ

IIастраипаl\И до тех пор,

пока луч не

достиг через паз перхушки колонны, кш'да Солнце было в са
мом нижнем lюложении на небе. Это происходит только в
середине зимы в день зимнеl'О солнцестояния. ДOCTaTO':lНO

легко добиться, чтобы луч падал на колонну ровно в lюлдеНI>,

когда Солнце находится в своеи наивысшеи точке, но древ
ние

строители

этого

сооружения

задумали

нечто

другое.

~1,\C()IIC1(11j'1
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Wiпtег Solstice

Cxe~1a "СII(;ТОВОЙ II\('IIИ» i'1t'l'iJlIl1тичесt<ой обсерваТОРИII, известно;1IIOД

названиеN Брин·С~М\11 Лi\11 В AIII'lIel1, "а КОТОРОЙ 11OК<lзано, как Bbll'IIHIIHT
I<ОНСТРУКЦИЯ, IIреДСТ;Ш.'ЯlOщая собой К<lм:ндарl,. IЦ~,~I, раСПОllожена так,

чтобы УЭI<ИЙ горизонтаlll>llЫJ1 IIY'I СОI\IН"\НОГО света проник в KilNepy 11
высвеТИII ~!eCTO на 1<(}.10Iше. KOIIOHHa БЫl\а разме'lI,на TaКlIN обраЗО~I, чтобы
гюкаэать N,Н<СI1~lаI\ЫiУЮ высоту COIIHIja на небе
в опредеllенный де"ь между

A!!J.IMI1

3ИNнего СОl\нцестояния и раВНОl\еНСТВI1Я.

)I(речу надо БЫIIО TOIII,I<O ВЭГМIНУТЬ на I<OIlOНliY, 'l1'обы увидеть, где находитС}(
освещенный участок,

... ОН сразу NO!' опредеi\\1ТЬ дату.

Плита и КО1l0нна устаНОВlIСIJЫ так, что свет СОllнца падаст на
КО1l0ННУ чсрсз три часа ПОСllС того, как оно IIрОИДСТ наивыс
шую ТОЧКУ.

Как только заканчива1lJ1СЬ работы ПО выставлению ко
лонны и плиты, IЮКРУГ колонны IЮЗВОДИllаСiJ камсра. ПО1l0-

жение БЫ1l0 IJыбрано так, что через два часа после захода

Солнца, в тои части нсба, откуда УПI1l0 ЭШVIНСС СUСТИ1l0, вояв
l\ялась Венера. То ссть тс! !срь Вснера МОГlIа бросить свои

свет на колонну. ПО/10женис сначала lIуча Солнца, а затем
света Венеры на КО1l0ННС давал,о ВОЗМОЖНОС1Ъ ОПРСДСi\ИТЬ

точное ее ПО1l0жение на вечернсм небе. Это БЫ1l0 ИСКlIIOЧИ
Тсльно важное измерсние ДЛЯ древних астрономов, lIOСКОllЬ

ку при набllюдении с ЗеМi\И Пllанета Вснера

-

наиБОllее точ

Ныи опрсдеllИТСllЬ ВРСl\'tени ['ода иэ имеющихся в СОllНСЧНОИ
системе.

Каждые восемь lIСТ Венсра отмечаст точку, когда солнеч-
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ный, лунный И сидерический (звездный) календари совпада
ют с точностью до нескольких минут. Один раз в сорок лет,
когда Венера завершит пять восьмилетних циклов, календа

ри совпадают с точностью до доли секунды. Эта точка явля
лась образцовой мерой для календаря и часов, по которым

выставлялось время дня, вплоть до

19S0-x

годов, когда были

изобретены более точные атомные часы.

Скажем проще: Венера

-

метроном нашего мира. Разбе

ритесь в ее движении, и вы сможете поннть такие жизненно

важные явления, как времена года, приливы и отливы. Это
сразу сделает вас хозяином положения и в сельскохозяйст
венном производстве, и в мореплавании, следовательно, вы

сможете эффективно выращивать продукты питания и тор

говать. Во многих аспектах эти знания могут быть названы
главными для цивилизации.

Вместе с другими звездами Зодиака Венера запершает
собой фигуру из пяти звезд каждые восемь лет и возвращает
ся в одно и то же исходное место через сорок лет. При иссле
довании обсерватории Англси Роберт разработал аналити
ческую методику предсказания времени, когда свет Венеры

появится на колонне Брин-Селли-Дди. Его предсказания
оказались совершенно точными, что было проверено наблю
дениями,

поэтому

он

немедленно применил ее

по отноше

нию к Ныогранджу. Его расчеты почти точно совпали с
практическими измерениями, выполненными доктором То

мом Реем, который первым изучал, как была выставлена ка
мера

по

отношению

I<

восходящему

в

день

солнцестояния

Солнцу. Когда в расчет были внесены поправки Рея на тем
пературу и давление, расчетные данные и измерения совпали

совершенно точно 24 .
Венера появляется как утренняя звезда в день зимнего

солнцестояния четырежды из каждых восьми лет (остальные
четыре

-

как вечерняя звезда сразу после заката солнца).

В некоторые годы она ярче, чем другие звезды, ее близость к
Солнцу изменяется в течение цикла. Вот расписание Венеры

n день зимнего

солнцестояния.
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В таблице показан базовый восьмилетний цикл Венеры.
В первом столбце указан год цикла. В следующем
качестве она появляется

-

в каком

-

утренней или вечерней звезды. В

первый, второй, четвертый и седьмой годы Венера

-

звезда

утренняя, восходящая раньше Солнца. В остальные четыре
года цикла это вечерняя звезда, появляющаяся после его за

ката. В третьем столбце приведена яркость планеты, кото

рая зависит от места, занимаемого относительно Солнца,
угол отражения определяет, сколько света отражается в сто

рону Земли. Яркость ноказана в процентах от максимально
возможной, которая может быть достигнута. В четвертом
столбце указано время до восхода, когда на востоке появля

ется Венера. В пятом дано склонение Венеры для тех случа
ев, когда она является утренней звездой в день зимнего солн

цестояния. Этот цикл повторяется почти точно каждые во
семь лет И точно каждые сорок лет. Новый цикл начался в l-м
году нашей эры, а ближайший стартует в 2009-м.

Мы знали о четырех возможных случаях за восьмилетний
цикл, когда свет Венеры появ/\яется до восхода Солнца во
время зимнего солнцестояния в Ньюграндже. Однако в каж

Дой из утренних фаз она находится на разном расстоянии от

Солнца, о чем свидетельствуют яркость и склонение, приве
денные в таблице. Только в одном из этих случаев Венера

52
проходит так, что ее свет проникает в щель Ныогранджа,

потому ЧТО яркость ее наибольшая. Этим утром, точно эа

24

минуты до того, как солнечный свет ПРОt-Jикнет в камеру, от

раженный от поверхности Венеры, он входит в камеру в
Ньюграндже коллимироваННblМ пучком через щель. Прибли
зительно в течение пятнадцати минут камера ярко освещена

светом полной Венеры, третье['о по яркости объекта неба.

Свет находится в центре камеры, при появлении он сначала
красный, поскольку лучи Венеры преломляются атмосферои
из-за близости планеты

J(

['оризонту, затем становится голу

бовато-белым.
Во всех других случаях Венера поднимается на севере
слишком далеко для того, чтобы ее свет проник в щель, поло
жение которой было столь продуманно устроено. Но когда
ее свет все же проникает в щель и проходит по длинному кол
лимирующему туннелю,

ОН

выглядит

как

остронаправлен

ный луч фонаря. Даже в поле свет Венеры столь силен, что
дает тень в безлунную ночь, его можно пидеть при днепном
оспещении в непосредстпенной близости от Солнца, которое
гасит свет от псех других зпезд и планет.

Впечатление от зимнего солнцестояния в те доисториче

ские дни ДОЛЖНО было быть драматическим. В камере, где ца

рит абсолютная тьма, сверкание Венеры, проникающее в нее
раз в восемь лет, создает внеземное сияние, медленно пре

вращающееся из яростно красного в почти столь же яркое,

как дневной свет, но не имеющее окраски. Через четперть
часа холодный монохромный свет растворяется в золоти
стом солнечном сиянии, перед тем как камера снопа погру

зится во тьму. Каждыи из тех, кто находился в камере перед
ПОСХОДОМ в каждое восьмое зимнее солнцестояние, не мог не

упсровать, что общается с богами.
Как только мы осознали, что Венера имеет для Ныо
гранджа огромное, фундаментальное значение, обнаружи
ли, что перемычка над камерой имеет восемь пырезанных

симполоп. Каждый из них представляет собой прямоуголь
ник с крестом в нем, который обычно считают означающим
один год, восход и закат

n день

солнцестояния. Эти восемь

символов могли быть вырезаны здесь только с одной целью:

~J,\C()JJCI(lli'I :!.\I!ЕТ.
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объявИТЬ древним магам, которые УМС/нI ПРОЧИТсl1Ъ эту про
топиСЬМСI:IНОСТЬ, что

13

камсрс раз

u

восемь

llCT

происходит

особос событис. Если бы 1'1bl могы! раладать б(мьшс надпи
сеи, ВЫJ!ОЛНСННЫХ л\Одьми

KYllbTypbl

Ри(lмснОИ Ксрамики,

то, как мы ПОllагаем, узнали бы, что через эту щсль

u

камеру

входит бог.

ВЕНЕРЛJ1ВОСКРЕСЕНИЕ

ECTI>

еще дпс особснности мсгаllИТИЧССКИХ сооружений

ДОIlИНЫ реки Бойн, которыс спязаны с нашим ИССllедованием.
Первое: в артефактах, найденных эдесь, наllичестпует СИIlЬ
ный оттснок ссксуаlll~НОСТИ, пкюочая веllИКОIlСПНО вырезан

ные фа1l1l0СЫ. Из БОllее поздних текстоп, ВКlI\Очая Тацита и
ДРУГИХ римских апторов, изпестно, что здссь бом~е поздние
кеllьтские народы проrЮДИllИ эротические I!раздники, кото
рые, вероятно, унаСllсдовали СВОИ дрсвнис традиции от

дей

KY1\l,rypbI

1110-

РИфllеной Керамики. Второе, БОllсе спорное

утверждение, которое мы рассмотреllИ в отношении Нь\О
гранджа, заКlIIочается
ПОllьзоваllИ

ДIlЯ

u гипотезе,

риту,мов,

что камеры, возможно, ис

которые,

cOI'lIacHo

верованиям

того времени, обеСllечиваllИ реинкарнацию.
Крис БЫIl поражен, до какой стеllени

TYHHCllb

и камера из

трех частей в этом куполообразном кургане 110добны жен
Ским репродуктивным органам. Мы знаllИ, что J\1ногие древ
ние народы думаllИ О ЦИКlIах времен года, как о богах на небе

сах, ОП1l0ДОТВОРЮОЩИХ 3еМIIЮ, '1тобы она РОДИllа скот и рас
тения. Не мог IIН 1IУ'! света, ВХОДЯЩИЙ через двойной вход,
считаться фаll110СОМ бога, проникающим в эти поразитеllЬ

Ные женские ПОllоные органы 3СММ1, принося С собоlo"'1 ОПIl0-

ДОТВОРЯlOщее семя, ИЗllивающесся в камере-матке? Считаем
это ВПОllне возможным по ряду причин, В tlilСТНОСТИ, бllаго
даря тому факту, о котором сооБЩИll Тацит:

KCllbTbI

ПРОIЮ

ДИIlИ весенний '1увственный IIраЗДНИI<, затем их женщины

РожаllИ детей в ДНИ зимнего сомщеСТОШJИ}I.

Помимо этOl'О, мы I1рИНЯllИ во внимание,
I<их

KYllbTypax,

'11'0 в HecKollb-

ВКlIючая еврейскую, верИIlИ, что ПРОДОЮКИ

тельность жизни их доисторических

I!peAKOB HClMHOJ'O

lIре-
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J30СХОДИl\а обычную. Почти точно можно сказать, что Енох

-

l\ИЧНОСТЬ мифическая, придуманная на основе отдаl\енной

КУl\ЬТУРНОЙ памяти групп, которые существоваl\И заДОl\ГО до
ГIOЯВl\ения еврейского народа. Даты его собственной жизни
неl\ЬЗЯ опредеl\ИТЬ историческими ЧИСl\ами, но времена, в ко
торые,

как считается, ЖИl\И такие l\егендарные персонажи,

по нашему мнению, очень важны. Мы устаНОВИl\И, что, разу
меется, есть общепризнанные даты жизни Еноха на ЗСМl\е в
еврейских преданиях. Ведущий ученый, специаl\ИСТ по биб
l\СЙСКИМ изысканиям начаl\а двенадцатого века называет его

«сыном Яреда и отцом МафусаИl\а. ОН РОДИl\СЯ, СОГl\асно

подсчетам евреев, OKOl\O
но, что Ветхий Завет
мере трех

OTAel\bHbIX

3382 года до нашей эры»25. Извест
БЫl\ COCTaBl\eH на основе по меньшей

преданий, история Еноха взята из так

называемого «реl\ИГИОЗНОГО предания», обычно обозначае
мого просто «Р». В предании говорится, что Енох ЖИl\ на
зеМl\е

365 l\eT перед тем,

как БЫl\ вознесен на небо в

3017 году

живым чеl\овеком. Это на УДИВl\ение ранняя дата, на ПОl\ТЫ
сячи l\eT раньше Авраама, на две тысячи l\eT Моисея. Однако
ДМI нас это очень интересный момент, ПОСКОl\ЬКУ Енох ока

зьшается на зеМl\е как раз в то время, когда Быl\ задуман и
возведен Ныограндж.
На первый ВЗГl\ЯД такие даты не соответствуют тому
факту, что Ветхий Завет помещаст Еноха во времена до-По
топные

-

он Быl\ прадедом Ноя. Хотя наши собственные ис

Сl\едования показывают, что Всемирный потоп имеl\ место в
восьмом ТЫСЯЧСl\етии до нашей эры 2б , авторы книг Ветхого

Завета указывают, что ОН Сl\УЧИl\СЯ 01<0l\0

2400 l'OAa до нашей

эры, то есть ХРОНОl\ОГИЯ жизни Еноха ВПОl\не соответствует
еврейскому мифу.

Есть еще один интересный аспект, связанный с Ено
хом,

-

букваl\ЬНЫЙ

CMbICl\

его имени. Енох переводится как

«посвященный», что преДПОl\агает некий ритуаl\,

130

время

которого ему БЫl\а сообщена какая-то тайная информация 27 .
Это именно то, что написано в Книге Еноха, когда УРИЭl\Ь
рассказывает об астрономии смятенному чеl\овеку со Сред
него Востока.

По всем известным данным мы можем вообразить себе
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верование, по которому после смерти правителя или другого
важного лица его останки целиком или отдельные части по

мещали в камеру за день до дня зимнего солнцестояния. Вме
сте с останками в камеру водворяли женщину,

ОПЛОДОТВО

ренную на празднике, состоявшемся в день весеннего равно

денствия, чтобы она ожидала родов в свете Венеры. Незем
ное сияние в камере должно было произвести реинкарнацию
души усопшего в рождающегося ребенка. Через несколько
минут теплый свет животворного Солнца ознаменует вос
крешение покойника в его новой форме, в виде новорожден
ного младенца.

Может быть, чаши, найденныс в альковах, ДОl\ЖНЫ БЫl\И
содержать пепеl\, кости Иl\И другие останки по кой ника, ожи
давшего света воскрешения.

Такой риту,:Il\, по общей вере, обеспечиваl\ общину l\ЮДЬ
ми, прошедшими реинкарнацию, община пребываl\а в убеж
дении, что ее руководители победили власть смерти над их
столь короткими ЖИЗНЯМИ. Определенные, наиболее Вl\ИЯ

Tel\bHbIe

люди считаllИСЬ бессмертными '!ерез присущую им

возможность возвращаться со своими знаниями, чтобы вес
ти свою общину через все невзгоды. Они, вероятно, IIРИНИ
мали имя покойника и наСl\едовали его земные добродетели.
Их жизнь доюкна была быть построена как IIродолжение
жизни в предыдущем обl\ичье.
ИЗ ЛИЧНОГО опыта мы знаем, что, по мерс того как ребе
нок вырастает во ВЗРОС1l0ГО человека и затем ДОСТИI'ает сред

него возраста, события, о которых рассказывали маl\ЫШУ,
почти невозможно отде1lИТЬ от воспоминаний, связанных с

происходившими в собственной жизни. Мы часто пребыва
ем в убеждении, что рассказанное случилось именно с нами.

Можно вообразить, как жрец многократно повествует о
чем-то младенцу, сидящему на К01lенях матери, и «реинкар

Нированный» чеl\овек начинает верить, '!то воссоздает, вос
Крешает события, Сl\учившиеся с ним в предыдущей жизни.

Вспомним также, что именно так профессор Роберт

TOYl\ecc

Описывает стандартную технику ре1lИГИОЗНОI'О ннушения, с

помощью которой у М01l0ДОГО че1l0века пробуждают «веру в

данную ре1lИГИЮ и все абсурдные мифы, снязанные с ней»28.
Мы нашли и другое обоснование нашей теории реинкар-
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нации, когда исследовали резьбу в камере. На огромном кам
не при входе в Ныограндж повторяется тройная спираль,
есть и другая, в спрятанной части внутренней камеры, где ее

может высветить только свет Венеры. Другого символа ря
дом нет. Мы уже знали, что одна спираль вычерчивается дви

жением Солнца каждые три месяца, поэтому решили, что
символ из трех спиралей должен означать девять месяцев.

А девять месяцев

-

срок вынашивания ребенка. Поэтому

тройная спираль, помещенная в таком месте, доюкна быть
письменным свидетельством того, что эта камера родильная,

связь с Венерой позволяет предположить, что, возможно,
наша теория ре~1Нкарнации достаточно достоверна.

Несомненно, что практически каждая цивилизация по
сле культуры Рифленой Керамики ассоциировала Венеру с
любовью, сексом и репродуктивной функцией. Но Венера
есть нечто гораздо большее, чем просто символ рождения и
перерождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Робин Хит, работая независимо от нас, пришел к тем же
выводам: мегалитическая культура Западной Европы оказа
ла большое влияние на развитие цивилизации на Среднем
Востоке.

Центральные события в культуре людей Рифленой Кера
мики, которые:

•

первыми создали технологию строительства в камне;

•

измерили и записали пути движения Солнца;

•
•

знали о важности восхода и заката планеты Венера;
праздновали дни равноденствия и зимнего солнцестоя
ния;

•
•

первыми изучали науку аСТРОliОМИЮ;
вероятно, верили в воскрешение мертвых, ассоциируе

мое с Венерой.

M"COIICIIlIi'1 :I.IIIE'I'. 11.1<::11':;1111': \III'''~I.I
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Восходящая Венера БЫl\а особо важна Дl\Я l\юдей культу

ры РИфl\еной Керамики, которые ЖИl\И вокруг ИРl\андского

мОрЯ

5500 лет назад.

Они создаl\И ПРОТОIlисьменность, чтобы

зарегистрировать особое событие восхода Венеры на заре,
которое отражаl\ОСЬ в камере один раз в восемь лет. Мы при
Шl\И К заключению, что люди культуры Рифленой Керамики

ассоциировали Венеру с любовью, сексом и репродуктивны

мИ фУНКЦИЯМИ. Они создали также стандарт измерения, тем
самыМ продемонстрировав, что в огромном географическом

районе от островов на севере IJlотландии до побережья Бре
тани в Западной Франции пользоваl\ИСЬ едино,,",\ математикой.
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СВЕТ ТАЙНЫХ ЗНАНИЙ

РЫЦАРИ ХРАМА СОЛОМОНА
Идеи l\юдей культуры РИфl\еной Керамики, ВЫЯВl\енные
нами, столь точно соответствуют идеям, главным в масонст

ве, что можно вполне обоснованно преДПОl\ОЖИТЬ нечто,
объединяющее их. Мы БЫl\И вынуждены заниматься культу
рой Рифленой Керамики только потому, что добраl\ИСЬ до
нее, идя в глубь истории. Теперь мы постаВИl\И себе другую
задачу, решив изменить напраВl\ение ИССl\едований на об
ратное, чтобы посмотреть, выдержит l\И гипотеза БОl\ее тща
тельную проверку.

В первоначаl\ЬНОМ ИССl\едовании мы шли по маршруту от
масонства через средневековый орден рыцарей-тамплиеров

к Иерусаl\ИМУ времен Христа и далее к моменту возникнове
ния иудейской религии. На первый взгляд казалось неверо
ятным, что древние евреи находились под влиянием неоли

тических племен Западной Европы, существовавших раньше
их на две тысячи лет, но обнаружили некоторые нити, 13 кото

рых были заложены большие потенциальные возможности.

Мы установили, что существует связь между древним еврей
ским текстом, известным под названием Книга Еноха, и ме
галитическими сооружениями 13 Британии, имеющими ас

трономическую привязку. К такому же заключению, незави
симо от нас, пришел доктор Робин Хит.

Затем мы нашли в Интернете по адресу

geocities/com/hiberi/yair/htm

http:// www.

заявление израильского ис

торика Яр Давиди, которое нас заинтриговаl\О:

в Израиле многOlфатно находuли J1.tегалитическuе nа

мят~шки и дольмены, хотя многие из них были разlJуше
нЬ!, а большинство из уцеllевших находится на ГОllанс/(их

6О
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высотах и 1< восток!} от рею~ ИоtJдан, где известны (фа
бам

r10J

на.1ванием Кабар Вени Израэл, то есть «Могилы

детеи Израиля». Определенные особенности этих соору
жении, таl\ие I<т< чашечные отверстия, находят также в

описаниях аналогичных сооружении в ВtJUmании. Описа
ние руин rlOчти идентично описанию таких же сооруже
нии в АнгlllЩ и Шотllандии.
Это lIOЗВОМlет предпOl\ОЖИТЬ, что странные ритуаJ\Ы ма
сонов Иl\1еют корни в доисторическом

периоде и сuязаны с

мегаJ\итическими сооружениями на Британских островах, а

ДОШJ\И они до нас через народ ИзраИМI.
Еврейский народ сформироваJ\СЯ в те времена,

KOl'Aa

Моисей вывел «свой» народ из ЕI'ИIlта в 1I0исках Земли обе
тованной. Эта Обетованная земля была ханаанской, тради
ционно евреи считают датой Исхода

1447 год до

нашей эры,

то есть то время, кш'да культура Риф,'\еной Керамики давно
исчезла на Британских островах. Поэтому если между двумя
народами

и

существовала

связь,

то

верования

и

ритуаJ\Ы

были переданы через I1ромежуто'шую ГРУППУ. Главные кан
дидаты на эту роль

-

египтяне ИJ\И сами хананеи, включая

иевусеев, которые основаJ\И Иерусалим, или финикийцы,

жившие на 1I0бережье.
Мы увидели, что образуется непрерывная цепочка. Люди

KYJ\bTypbI

Рифленой Керамики IЗыступают в ней авторами

идей, основанных на Iюклонении Венере, эатем идеи распро

страняются на восточный район Средиземноморья И поэд
нее

воспринимаются

ются

евреями,

рыцарями-таl\1Плиерами.

послс

В

которых

начш\с

подхватыва

четырнадцатого

века Орден уничтожают, в конце шестнадцатого века на сце
не

IIOЯВJ\ЯЮТСЯ

хотя еС1Ъ осноuания HOJ\al'U1'b, что
u качестпе тайной организации задолго до

масоны,

они существовали
этого времени.

В книге «Ключ ХИРCiма» мы показали, что средневековые
IЮИНЫ-МОНUХИ, иэвестныс как «Бедные воины Христа и хра

ма Соломона» были создателями ритуалов, которые стали
основой масонства. Рыцари-тамплиеры считались самой

60-

I'атой инаиболес Вl\ИЯТС/\I,НОЙ СИJ\ОЙ в западном мире с мо-
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мента их формаl\ЬНОГО образования в

1128

году до уничто

жения Ордена совместными УСИl\ИЯМИ КОРОl\Я Франции Фи
l\иппа

IV и

папы Кl\имента

Vв

1307-м. Конец Ордена наСТУПИl\,

когда все его Чl\ены БЫl\И арестованы по обвинению в ереси, а
также иcrЮl\нении вызывающих недоумение обрядов, кото
рые не БЫl\И христианскими.

Орден БЫl\ основан девятью французскими рыцарями,
принимавшими участие во взятии Иерусаl\има крестоносца

ми во время Первого крестового похода. Под руководством
Гуго Паиенского они заНЯl\ИСЬ раскопками сети туннеl\еи,

которые наШl\И под руинами Иерусаl\ИМСКОГО храма, разру

шенного за тысячу лет до этого. Мусульмане ПОСТРОИl\И ве
l\ИКОl\епныи «КУПОl\ЬНЫИ храм на скале» на фундаменте, на
которыи когда-то опираl\СЯ храм евреев, рыцари-таМПl\иеры

работаl\И в боковои части руин, так называемых Конюшнях
Соломона.

В книге «Кl\ЮЧ Хирама» мы ВЫДВИНУl\И преДlIOl\ожение,
что рыцари-таМПl\иеры и масоны как-то связаны, но в то вре

мя не имеl\И доступа к описанию ранних ритуалов, в которых
эта связь раскрылась.

В

1999 году

мы принимали участие в дискуссии о НрОИС

хождении масонства в Доме Собрании в Эдинбурге. По
окончании разговора к нам подошеl\ почтенныи джеНТl\Ь
мен, представившиися масоном. В руках он держаl\ стары и

начищенныи кожаныи саквояж, с которым обращаl\СЯ очень
бережно.

-

Вы знаете что-нибудь о ранних масонских ритуаl\ах

тамплиеров?

-

-

СПРОСИl\ он.

Очень немногое,

-

признаl\ИСЬ мы,

-

почерпнутое в

масонских комментариях, которые наШl\И в бумагах из соб

рания Митроновича.

Респектабельныи господин аккуратно открыл свои сак
Вояж и достал две старинные, потрепанные, переПl\етенные в
красную кожу книги ритуалов, которые, как он сказаl\, унас

ледовал от своего деда, тоже масона.

Эти ритуалы ПРОВОДИl\ИСЬ когда-то высшими кругами
рьщареи-таМПl\иеров в lПОТl\андии в лагере «Гранд Мазер».

Они были утверждены Великим Советом ПО обрядам и Неза-
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висимым СВЯТИl\ищем ШОТl\андии, но не ИСПОl\НЯl\НСЬ с нача
l\a

девятнадцатого века.

-

Я никогда не принимаl\ в них участия,

--

с явным сожа

l\ением добаВИl\ незнакомец.
Нас заинтересоваl\О содержание этих редкостных книг,

мы оБЪЯСНИl\И Брату, что пытаемся воссоздать ВСЮ историю,
которая рассказана в масонских ритуаl\ах, в форме, назван

ной нами Масонским Заветом. Узнан об этом, он lIOЗВОl\Иl\
СНЯТЬ копию С них, Роберт сразу добаПИl\ их на сайт «Паути
на Хирама».

Cl\eAyeT

отметить, что эти книги БЫl\И частным

образом опубl\икованы Хью Миррееl"1, издатеl\ем,

l\aBKa

ко

торого раСПОl\ожена на Хай-стрит в городе Квиннинге в Эр
шире. Этот город, как нам БЫl\О известно, Быl\ резидснцией

одной из самых старых 1\ож в ШОТl\андии

-

1\ожи Матери

Квиннинг.
По мере того как

pocl\a

база данных по описаниям цере

МОНИЙ, накаПl\иваl\ИСЬ детаl\И, которыс надо БЫl\О собрать в
историю. Возможно, ЭТО БЫl\О совпадением, но мы наШl\И в

новых раздеl\ах Масонского Завета тексты, которые, кажет
ся, связаны с особым значением девяти рыцарей, основав
ших Орден таМIll\иеров. В ритуаl\ЬНОМ тексте говорится

(Масонский Завет,

8:38):

Царь Соломон установИll ступень Мастера Иэб/Jанного
иэ Девяти и nосвятИll в нее девять товарищей.
Может быть, ЭТИ девять крестоносцев считаl\И себя новы
ми «Мастерами Избранными из Девяти»?

Девять l\eT они ЖИl\И в нищете, существуя
сию, дарованную новым

Но как

KOpOl\eM

TOl\bKO завеРШИl\ИСЬ их

TOl\bKO

на пен

ИерусаЫlма БОl\ДУI1НОМ п.

раскопки, они внезапно стаl\И

очень богатыми, и вскоре начаl\И ЦИРКУl\ировать Сl\УХИ о стран
ных ритуаl\ах. Нам надо Быl\o опредеl\ИТl>, что же они наШl\И.

Ответ оказаl\СЯ в одном из документов, обнаруженных в
Кумране на берегах Мертвого моря в

1947 году. Медный сви
MeTal\l\a с BAaBl\eHHbI-

ток предстаВl\яет собой Дl\ИННЫЙ l\ИСТ

ми знаками, которые Быl\и нанесены примерно через три
дцать l\eT ПОСl\е смерти Иисуса Христа. Там указано раСI10l\ожение шестидесяти одного тайника, где БЫl\И СlIрятаны
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драгоценные вещи в канун падения Иерусалима в войне ев

реев против римлян. Специалист по свиткам Мертвого моря
Джан Аллегро говорит об этом:

Медныи свиток и его копия (или копии) должны были ука
зать евреям, пережившим воину, которая бушева1lа во
круг в то время, где спрятаны священные д,lЯ них книги,
чтобы при случаинои их находке они не потеряли свою
святость при использовании профанами. Тим БЫ1l0 так

же указано, где наити сокровтца, которые потребуются
для nродОllжения воины].
Этот свиток, по сути,

-

карта захоронения сокровищ,

вторая копия, более подробная, была спрятана под Иеруса
лимским храмом. В этом отрывке, в частности, говорится:

В Яме

(Srzith),

nримыкающеи с севера, в отверстии,

смотрящем на север, спрятаны в его начале: копия этого

документа с объяснениями и измерениями и опись всех ве

щеи, а также многое другое.
Затем идет огромный перечень золота, серебра, драго
ценных предметов и, по меньшей мере, двадцати четырех

других свитков, спрятанных под храмом. Вот какие инст
рукции даны там относительно тайника:

Во внутреннеи камере колонн-двоиников, поддерживаю

щих арку двоиных ворот, лицом на восток, при входе, за
копан на трех кубитах кувшин, в нем один свиток, под
ним сорок два таланта.
В бассеине, которыи раСnО1l0жен в девятнадцати куби
тах перед восточными воротами, хранятся сосуды, и в
полости, которая есть в нем, десять талантов.
В отверстии источника Хfюма: сосуды и:> серебра и сосу

ды из золота для десятины и денег, всего там шесть со
тен талантов.
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Когда Британская армейская экспедиция ПРОВСl\а в

1860

году раскопки шахт, которые уходим! в Гl\убь на восемьдесят

футов

(24 м),

БЬJl\И найдсны ТОАЬКО артефакты, остаВАенные

рыцарями-тамплиерами. Исключитеl\ЬНО велика всроятносТl>,

что богатство Ордена таМI!l\иеров объясняется завладением
этими огромными сокровищами, ритуалы, которые они

IIpaK-

тиковаl\И, могли быть записаны на найденных ими свитках.

Кроме того, мы НaJlll\И доказательства, что основатеl\И
Ордена рьщареЙ··тамплиероп БЫl\И отдаленными потомками
епрейских первосвященников, которые бежали в Европу по
САе разрушения ИеРУСЗl\има в

70 году.

Начав собирать мате

риаl\, который состаВИl\ «Масонский Завет», мы обнаружи
l\И,

что

самые

lЗысокие

ритуаl\Ы

масонства

подтверждают:

эти рыцари lЗеРИl\И в возможность проследить свое семейное

древо до времен строительства храма Со/\Омона, состояпшс
гася за две тысячи Ает до них, и еще даАее, к временам Мои

сея (Масонский Запет,

6: 10--11).

Моисеи создал Князеи Скинии. Особым долгом Князя
Скинии был неустанныи

mtJya во оюву Бога, во имя чести

его страны и счастья его братьев; (/l1Iакже для вознесения

6лагодаtJCmвенных МОllитв Божеств!! в виде жертвы из
тюти и крови.

ДаАее гопорится, чтu Верховными >Крецами были ЕМlа
зар и Ишамар, сыновья Аарона, и, следовательно, все Князья

Скинии БЫl\И левитами, высшей кастой епреЙСКI1Х священно
служителей. В Масонском Запете говорится, когда имело ме
сто посвящение (Масонский Завет,

6:12):

Когда ПеНl1Iаграмма, ШLU сверкающая Звезда, стала вид
нои на востоке, Моuсеи созвал Совет, чтобы провести
посвящение новых князеИ.

Сверкающей Звездuй МОГАа быть только Вснера, кото
рую всегда ассоциироваl\И с пентаграммой из-за ЯВНOI·О дви

жения lIланеты вокруг COl\f-ща lIрИ наблюдении с ЗеМl\И.
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Мы также с интересом прочитали масонский материал,

где говорилось, что брат Моисея Аарон умер в день весенне
го равноденствия на сороковом году странствований детей
Израиля. Сомневаемся, что кто-то из современных масонов

знает, что Моисей проводил посвящение, когда Венера была
на JЗостоке, точно так, как в нынешнем ритуале встает из мо

гилы Мастер Масон.
В

начале

двадцатого

века

масонский

исследователь

ДЖ. С. М Вард отмечал, что в записях ритуальных текстов

рассказано, как эти «Князья Иерусалима» были связаны со
строительством там двух храмов: когда римляне разрушили

Иерусалим и его храм в

70

году, некоторые из них сумели

убежать в разные области Европы. Именно от этих семейств

вели свое происхождение рыцари, которые основали Орден

тамплиеров 2 . Об этом периоде нам хотелось узнать больше, к
счастью, удалось разыскать дополнитеЛЫlые следы.

В конце

19991'oAa мы ВЫСТУllали в Ливерпульском Масон

ском Холле и после ВЫСТУIlления остались на обед, так назы
ваемый «Праздничный

Совет».

Когда уходили, один из

братьев подошел к нам, взял Роберта за руку и отвел в сторону.

-

Вот,

-

сказал он.

для вас полезным.

-

-

Возьмите это. Думаю, окажется

В пакете, завернутом в коричневую бу

магу, был набор фотокопий текста.

-

Что это?

-

спросил Роберт.

Ритуалы, которые когда-то ИСfIОi\ьзовались масонской

организацией, известной

как Королевские и

Избранные

Мастера Обряда Совершенствования. Наша группа пытает
СЯ сохранить эту традицию, думаем, вам будет интересно
взглянуть на оригиналы ритуалов, о которых вы, возможно,

слышали, я имею в виду Зашифрованный Обряд.

Уже в автомобиле мы просмотрели бумаги, которые 110l\УЧили. Эти ритуалы исполнялись в Веl\ИКОЙ Ложе ЧаРl\ЬЗ
тона, штат ВИРГИНИЯ, в восемнадцатом веке. Они интересо
вали нас по двум причинам. Во-первых, насколько нам было
известно, ими БОl\ее не пользовались, поэтому истории, в них
рассказанные, могли быть утрачены. Во-вторых, ритуалы во
семнадцаТОl'О века поступили из американского источника,
Известного своими связями с Джорджем Вашингтоном, и по-

З - 3855 Найт

66

'\' р 11 (' T~) фр Р 11 а iiT. Pof)(\ JlТ ,il О .\1 jl('

тому не могли быть подвергнуты цензуре масонами совре

менного Лондона, которые основали Объединенную Вели
кую Ложу Англии. Мы сканировали текст, включили его в
«Паутину Хирама» и, сократив, добавили к Масонскому За
вету.

Масонский Завет теперь подтверждает, что братство
было основано масонской группой, называемой «Князьями
Иерусалима», 13 этом городе в

1118

году, на более позднем

этапе они назвали себя «Князья ИерусаЛИI\'Ja и Рыцари Вос
тока и Запада», поскольку ИХ доктрины имели и восточное и
западное происхождение.

В Главе

14 «Масонского Завета» приведено описание ри

туала, в котором рассказывается О наследственном священ

нослужителе масоне, который был рыцарем, идущим в битву
вместе с «Христианскими Князьями» во время Первого кре

стового похода (MaCOl-/ски':l Завет

15:3):

Наконец, когда настаЛ0 время, «Христианские Князья»
встУnИllИ в llигу освобождения Святоu Земли от угнете

ния неверными. Справедливые, добродете7lьные масоны,
сочувствующие делу столь б7lагородному, предlLOЖИЛИ
свои услуги вступившим в llигу, при УСllовии, что своего

руководителя они изберут сами, имя его llига узнает
только в час битвы. Условие это БЫllО принято, они nри

знали знамя llиги и удалИlIUСЬ.
Тот факт, что у НИХ был собственный вождь, имя которо
го будет тайным, пока не наступит час битвы, позволяет
предположить, что они с самого начала были самостоятель
ной группой

-

Орденом (Масонский Завет

15:6):

Отвага и сила духа этих Избранных рыцареи восхища7lИ,
им ста7lИ подчиняться все Князья Иерусалима,
веря, что их таины

-

KomotJble,

источник вдохновения, мужества и

верности делу добродете7lИ и религии, же7lали стать по

священными. Когда их находИ7lИ заслуживающими того,
желание удО61lетвОРЯ7lИ, так Королевское Ремесло, полу
чив одобрение ве7lИКИХ и добродете7lЬНЫХ людеu, стаЛ0
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/{ нему -

почетным, оно рас

nространилось среди достоuных в этих местах и nродол
Ж(l7LO распространяться далеко

u

широ/{о в течение веков

и до наШllХ днеU.
Б описании ритуала далее I'оворится, что эта ранее не из

вестная группа рыцарей стала лидером, вдохновляя ДРУГИХ

участников врисоединиться 1< ним, поставив на службу их
религии свое боевос искусство. Это вполне отвечает описа
нию рьщарей-тамп/\исров, которые, Ha~laB в виде небольшой
группы из дсвяти человек среднего возраста, превратились в

МOl'ущественный Орден воинов-монахов, ставших легендой
при жизни, самой сильной, самой влиятельной и богатой ор
ганизацией своего времени.
По данным Дж .с. М. Барда, изучавшего возраст старых
масонских ритуалов, некоторые документы были доставле
ны в Шотландию этой группой в

1140 году.

Еще не зная о су

ществовании Свитков Мертвого моря, он писал:

Одна группа nриБЫ7lа в Шот7lандию и основа7lа Ложу в
J(И7lвиннинге, разместив архивы ордена в аббатстве, /{о

торое они rlOстрОUIlИ здесь. Есть неяснасть в истории:
аббатство БЫ7l0 построено т07lЬ/{0 в

1140

году, в 7Iегенде

не говорится, где до/{ументы Быllи между 70-м и

1140 го

дом.
Вард знал, что свитки, о которых шла речь, предположи
тельно наХОДИJ\ИСЬ во владении Еврейского Ордена веред
разрушением Иерусалимского храма, но не мог сказать, что
произошло между этим временем и их появлением в Шот

lIандии. Благодаря находке Свитков Мертвого моря теперь
известно, что их спрятали под храмом приблизитеllЬНО в
ду, они оставались там, пока их в период от

68 го
1118 до 1128 года

не Изъял из тайника Орден (теперь называющий себя Орден

тамплиеров).

СJ\едовательно,

l'ОЛЫ<О промежуток всего в

12

остается

необъясненным

лет: до того момента, когда

они были доставлены в аббатсТI:Ю, построенное в Западной

Шотландии специально для них. Земля, на КОТОРОЙ его воз-
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вели, принадлежала семейству Сен-Клер, построившему три
века спустя Росслин, получившему право на наследуемый
титул Великого Мастера масонов Шотландии.
Теперь нам следовало сосреДОТОЧИТI, внимание на арте
факте, который, как мы полагаем, является связующим зве

ном между тамплиерами и первыми масонами. Это здание,
называемое теперь часовня Росслин.

ТАЙНЫ РОССl\ИНА
Росслин

-

крошечная, почти полностью покрытая резь

бой каменная часовня, расположенная в холмах l\отиан, в
нескольких милях от Эдинбурга. Ее поставили рядом и над
замком Росслин, контролирующим речную долину, в кото
рой пряталось в пещерах войско Уильяма Уоллеса, высту
пившего против англичан в тринадцатом веке. Хотя назва
ние замка и деревни произносится «Рослию>, название ма
ленькой часовни сравнительно недавно было изменено на
Росслин, поскольку кто-то решил

-

причем ошибочно,

-

что

ЭТО в большей степени соответствует гаэльскому звучанию.
В первое посещение часовня особого интереса у нас не
вызвала. Резьба была весьма красивая, но ничего собственно
масонского в ней не было, хотя сразу бросалось в глаза, что

это не обычная христианская церковь. Однако по мере того
как мы впитывали ощущение от памятника в целом, а не от

дельных деталей убранства, начинали понимать, что соору
жение ЭТО чрезвычайно важное. Мы установили, что целью
авторов Росслина было воссоздание в Шотландии Иеруса
лимского храма, вплоть до единственной фразы, вырезанной
в камне,

-

загадки, предложенной персидским царем еврей

скому вождю Зоровавелю перед тем, как ему позволили по
строить новый храм в шестом веке до нашей эры. Наземный
план сооружения

-

точная копия плана храма Ирода, кото

рый был разрушен в Иерусалиме в
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году. Особый интерес

вызывает западная стена.

Она у Росслина большая, по масштабу явно не соответствую
щая сооружению в целом. Ее торцы не упорядочены, не за

вершены, будто строителей остановили в разгар работ. В пу-
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теводителс говорится о предположении, что главное здание

возводилось как «часовня ДЛЯ женщин», а нсзаконченная за

падная стена относится к начатому сооружению огромной

Соборной церкви, которое так и не было осуществлено. Од
нако нет никаких свидетельств о намерении построить та

кую церковь, да и паствы для нее нет. Деревня Росслин обя
зана своим существованием то/\ько множеству каменщиков,

собранных по всей Европе для строительства небольшой ча
совни.

Мы пришли к заключению, что строители полностью вы
полнили задачу, перед ними поставленную, западная стена

была копией руин Иерусалимского храма в том виде, в кото
ром их нашли крестоносцы в начале двенадцатого века. Мы
смогли доказать, 'ПО наземный план Росслина представляет
собой

уменьшенную

копию

последнего

Иерусалимского

храма, включая положение колонн-близнецов Воаз и Иахин,
которые стоят у входа. Рьщари-таМПl\Иеры не могли знать,
каков был облик разрушенного храма, но благодаря раскоп
кам отлично разобрались в устройстве его подземной части_

Общее расположение других колонн выполнено по схеме,
известной масонам как «тройное Тау», то есть взаимно пере
плетенные три «Т». «Тау»

-

последняя буква в еврейском ал

фавите. Согласно тексту ритуала посвящения в ступень Ко
ролевская Арка, такой рисунок символизирует четыре ПОЮI
тия,

указанных

rз

тексте

сначала

на

латинском,

затем

на

английском языке:

Templum Hierosolyma
Clavis ad

Thesaнrum

Иерусалимский храм

Ключ к сокровищам
Место, где спрятана

Theca ubi res pritiosa
deponitur

драгоценная вещь

Res ipsa pritiosa

Сама драгоценная rзещь

Это было открытие чрезвычайной важности, ПОСКОЛЬКУ
масонский ритуал, текст которого без этого здания стано
вился бессмысленным, IIОЯВИЛСЯ именно в семействе Сен

Клер в те времена, когда они были Великими Мастерами ма-
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сонами. Ключ к пониманию смысла этого сооружения ока
зался спрятан в тексте ритуала.

Затем мы осознали, что центром КОНСТРУКТИВНОЙ схемы
здания 5шляется шестиконечная звезда, известная как Пе

чать Соломона. В центре звезды находится огромный зубча
тый крест на крыше, указывающий точно на то место на

полу, где предположительно располагался в храме царя Со
ломона Ковчег Завета. Вот загадочные слова из текста ри
туала Королевская Арка, которые ассоциируются с этим
символом:

Nil nisi clavis deest

Не разыскивается ничего,
кроме ключа

Si Talia jнпgеrе possis
sit tibi scire posse

Если ты понимаешь эти
вещи, то ты знаешь все

В этот момент мы окончательно уверились, что Росслин

был построен в качестве хранилища для свитков Князеи Иеру

салима, его строитель Уильям Сен-Клер считал это сооруже
ние «Новым Иерусалимом», построенным на зеленых хол

мах Шотландии.
На презентации книги «Ключ Хирама», которая состоя
лась в часовне Росслин, один из членов Попечительского со

вета фонда Росслин барон Сен-Клер Бонде заявил, что Фонд
поддержит археологические изыскания в этом сооружении
на том условии, что их проведет первоклассная группа про

фессионалов (включая шотландских ученых). О своеи под
держке археологических изыскании под часопней объявила
и организация «Историческая Шотландия», на которую
возложена ответственность за сохранность всех дрепних па
мятников в стране.

На презентации книги в Росслине присутствовали спе
циалисты по библеиским исслеДОВallИЯМ профессор Филипп
Дэвис из Illеффилдского университета и профессор Грэхэм

Аулд ИЗ Эдинбургского. Оба ученых отметили, что их сразу
поразил стиль западной стеиы, подобный СТИЛЮ храма И ро
да, они пришли к единому мнению, что архитектура соору-
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жения основана на архитектуре Иерусалимского храма. Фи
ЛИПП сказал также, что не верит, будто это сооружение
строили в качестве церкви, более вероятно, его создали, что
бы спрятать какой-то великий средневековый секрет.

В августе

1996 года мы

встретили доктора Джека Милле

ра и его колl\CГУ Эдгара Харборна в Эдинбургском аэропорту
и отвезли в Росслин, где они провели субботу и воскресенье.
Джека, геолога, руководителя исследований в Кэмбридж
скОМ университете, очаровало это маленькое здание. Всю
субботу он обследовал его и снаружи, и внутри и на следую

щее утро за завтраком сказал нам, что обнаружил IЗ здании

кое-что интересное для нас, но сейчас говорить об этом не
будет, пока мы не будем IЗ РОССl\ине. Мы быстро поеl\И, затем

ПРОШl\И по короткой аллее от Отеl\Я РОССl\ИН и ПОДОШl\И К
зданию, с нетерпением ожидая пояснений авторитетного

ге07\Ога. Джек Уl\ыБНУl\СЯ и провеl\ нас к тому месту с север
ной стороны, где главное здание примыкаl\О к непропорцио

нально БОl\ЬШОЙ заlIадной стене. Он указаl\ паl\ЫJем на место
соединения каменной Кl\адки и сказаl\:

-

Относитеl\ЬНО дискуссии о том, ЯВl\яется l\И западная

стена копией руин Иl\И незаконченной стеной преДПОl\агае

мого БОl\ЬШОГО здания. Что ж, здесь усматривается только
один вариант ... и я могу сказать вам, что вы правы. Западная
стена

-

это искусственные руины.

Мы с жадностыо впитываl\И каждое его слово:

-

Я уверен, что это искусственные руины, по ДIЗУМ при

чинам. Первая, эти контрфорсы, при всей видимости их
единства с сооружением, структурного единства с ним не

имеют: каменная кладка аБСОl\ЮТНО не СIЗязана с Гl\авной

центраl\ЬНОЙ секцией. Любая попытка ПРОДОl\жения строи
теЛЬСТIЗа приведет к их обрушению ... а l\ЮДИ, которые СТРОИ

l\И «часовню», явно не Быl\и профанами. Они просто не соби
рались строить ее далее.

Взглянув вверх, мы даже своим неопытным IЗЗГl\ЯДОМ су
меl\И оценить справедливость сказанного.

-

БОl\ее того, обойдите кругом и взгляните на это крае

Вые камни.

Мы прошли за ним к большим камням в конце стены.
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ЕСl\И бы строитеl\И БРОСИl\И работу из-за того, что кончи
l\ИСЬ деньги, они остаВИl\И бы аккуратно обтесанные кромоч
ные камни, но эти камни были намеренно обработаны так,

чтобы выглядели изношенными

-

как камни руин. Эти кам

ни не ОДРЯХl\ели из-за погоды ... но были вытесаны так, чтобы
стена выглядела руинами.

Через несколько месяцев мы попросили разрешения на

поверхностное сканирование перед стенами РОССl\ина, кото
рое соглаСИl\СЯ провести Джек Миллер. Разрешение было по
l\учено, Джек организовал найм аппаратуры и заказал биле

ты для доктора Фернандо Нивса из знаменитой Горной школы
Колорадо

-

самого известного учреждения по обследова

нию подземных структур. За несколько дней до начала работ
мы ПОЛУЧИl\И ПИСЬМО от Фонда Росслин, которым разреше
ние было отозвано.
В конце

1997 года

мы обратили внимание на телевизион

ную программу об американском профессоре из Принстон
ского университета, который вел в Израиле поиск того, что
он называл недостающими документами времен Свитков
Мертвого

моря.

Немедленно

было

решено

поставить

Джеймса Чарльзворса в известность о Росслине и о том, что,
по нашему мнению, в нем спрятано. Нам сопутствоваl\а удача,
мы нашли два прямых пути, чтобы вступить с ним в контакт.

Наш хороший друг, бывший полицейский офицер Тони
Баттерс, работал в это время консультантом по вопросам

безопасности во всемирно известной фирме «Ксерокс», ко
торая, как нам было известно, поставляла высокотехноло
гичное оборудование для послойной проверкидревних свит
ков, найденных профессором Чарльзворсом. Тони быстро
связался с ним. В то же время Крис встречался с профессо

ром Филиппом Дэвисом и упомянул в разговоре о нашем же
l\ании рассказать профессору Чарльзворсу о том, что, по на
шему мнению, древние еврейские свитки спрятаны под Росс

лином. К удивлению Криса, Филипп ответил на его слова
вопросом: «Догадайся, где Я обедаю в воскресенье?» И сам
отвеТИl\: «В доме Джима Чарльзворса».

Филипп согласился на роль второй линии атаки на про
фессора-охотника за свитками. Через Тони Баттерса от

него был ПОl\учен факсом обнадеживающий ответ:
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От ПРОфессора Джеймса ЧаРllьзворса Тони Баттерсу

9

фев.1998 г.

Дорогой Тони!
Сразу говорю тебе, я с энтузиа.ЗМОМ вОСnОllЬЗУЮСЬ возмож

ностью ИССllедовать то, что может находиться в РОССlIине.
В Медном свитке ясно говорится о свитках, спрятанных

под храмом, мы должны быть готовы к тому, что они, воз
можно, были найдены во время Первого крестового похода и
вывезены в Ве1lикобританию. Это не просто догадка, и

тому есть две причины:

1)

архивные данные о том, что де

вять рыцарей проводили раскопки под храмом;

2)

находка в

1895 году артефактов крестоносцев под храмом.
М не хочется принять участие в работе вместе с тобой и
твоими друзьями ПО получению разрешения от Росслина на
исследование тех мест, где мы можем найти, реставриро
вать, перевести и опубликовать то, что там может хра
ниться.

Пожалуйста, прости за задержку с ответом. Я конфи
денциально консультирова1lСЯ с неСКО1lЬКИМИ уважаемыми

людьми по этому вопросу. Один из них мистер Джо Пиаnлс,
президент Иерусалимского Исторического общества. На

сколько я понимаю, он звонил вам и говОрИ1l ПО этому поводу.
Возможно, я смогу приехать и повидаться с тобой в на
чале марта.

Снова прости за задержку: у меня голова кружится от
Множества дел

-

rфеnодавание; завершение работы с Би

би-си над фильмом; руководство nразднованием 50-й годов
щины находки Свитков Мертвого моря; раскопки в Сионе

(там, где предположительно ЖИllа семья Иисуса после рас
пятия); подготовка к моему годичному преподавательско
му отпуску, который проведу в качестве ГумБО71ьдтовского
стипендиата в Университете Тюбингена; затем в сентяб

ре еду в Иерусалим на должность одногодичного профессора
в Институте Олбрайт (археологический исследователь
ский центр).
Искренне твой
Джеймс ГаМИllьтон Чарльзворс.
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На следующий день мы встретились с ДЖИМОМ Чарльэ
ворсом, Джо Пиаплсом и Тони Баттерсом и напраВИЫIСЬ на

север, 13 Росслин.
Джим

-

не только профессор, но и СIЗященник

-

был оча

рован тем, что увидел. Он сразу отметил, что западная сте
на

-

тщательно смоделированная в камне стена храма Иро

да, которую все еще можно увидеть в Иерусалиме. Исследо
вател[, обратил IЗнимание на использование имитаций так

называемых «заимствованных камней», KOI'Aa камни, обрам
ляющие дверные проемы, часто имеют характерные призна

ки, указывающие, что взяты из другого сооружения. По
скольку руины храма были заброшены, местные строители
могли найти использованные ранее камни в мусоре и приспо

собить их для своих нужд.
Удручающее состояние здания обеспокоило Джима, ко
торый заявил, что археологические изыскания надо начи

нать без промедления, ПОСКОЛЬКУ то, что спрятано внутри,
подвергается еще более серьезному износу по сраI:lнению с
тем, что видно снаружи. Он тоже был уверен, что Росслин

--

сооружение не христианское, и отказался от намерения по

сетить воскресную службу, ПОСКОЛЬКУ чувствовал, что она
проводится 13 неподобающем месте.
Мы организова/\и встречу с некоторыми ч/\енами Фонда
и за совместным обедом Джим сказал, что готов собрать пер
вок/\ассную

группу

архео/\огов

и

ученых,

спсциализирую

щихся на свитках. Требование включить в нее шот/\андских
ученых затруднений у него не вызвало, поско/\ы<у он полу

чил степень доктора философии в Шотландии и знал всех
ученых в этой области. Профессор Чарльзворс составил пол

ное предложение об изысканиях, но, насколько нам извест
но, ответа на него не ПОЛУЧИ/\.

В настоящее время над часовней Росс/\ин воздвигнута ог
ромная стальная конструкция, чтобы медленно ВЫСУШИТЬ
каменную кладку после ошибок, допущенных прежним и рес
тавраторами,

в

результате

которых она все прошлые годы

впитывала с/\ишком много В/\aI'И. Группа инженеров, зани
мающихся реставрацией в настоящее время, не могла не от
метить,

что в сооружении

не предусмотрено возможности
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даl\ьнейшего

строитеl\ьства,

они ДОl\ЖНЫ

заявить

Чl\енам

Фонда о ПОl\НОЙ бесперспективности реаl\изации теории
«Соборной Ijеркви». Тем не менее ничего не подозревающим
посетитеl\ЯМ

ПРОДОl\жают

«скармливать»

эту

недостовер

ную информацию.

ДОКАЗЫВАЯ СВЯЗЬ С МАСОНСТВОМ

HeAaBHO!V1bI ПШ1УЧИЛИ возможность представить публике
новые, указывающие на связь с масонством доказательства,

которые не могут быть обоснованно опровергнуты даже
наиболее сомневающимися в этом людьми.
На южнои стене здания, рядом с окном, есть небольшои

горельеф, на котором изображены две фигуры. Он стареет
поразительно быстро. Когда мы впервые обратили на него
внимание в

1997 году,

состоянии,

с

четко

он находился сравнительно в хорошем

видимыми

деталями

скульптур,

теперь

песчаник частично стерся. Тот факт, что резная скульптура
простояла пять веков, а сеичас песчаник вдруг решил вер
нуться в

исходное состояние и превратился

в

песок менее

чем за пять лет, не может не быть тревожным сигналом для

часовни в целом. Однако фигура с рогами, поднимающая с
земли завернуты и во что-то предмет, находившаяся в НС
скольких дюймах от этого горельефа, исчеЗ/\а ПОЛНОСТЬЮ.

Нам кажется, чем больше современныс реставраторы зани
маются этим замечательным сооружением-памятником, тем
хуже для него.

К счастью, вся резьба была несколько лет назад сфотогра
фирована и тем самым сохранена ДЛЯ ПОТОМКОВ. НеБОЛi>lllая
сцена, вырезанная из IlеС'lаника, приковш,а наше внимание

еще тогда, когда мы впервые ее увидели. На горельефе изо

бражена коленопреклоненная фигура, РЯДОl\1 с неи другой
человек, чуть сзади Сllрава. Это показывает, что строители

Иерусалимского храма в Ulотландии были знакомы с ритуа
лом посвящения в

cTYlIeHb Подмастерья, то есть с IIервым ри

туалом посвящения в масоны. Здесь впервые мы нашли запе
чатленное в камне доказательство, что масонство зароди
лось в пятнадцатом веке в Шотландии.
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Сегодня перед церемонией посвящения в Ремесло канди
дату надевают на голову капюшон (чтобы он ничего не ви
дел), обряжают в свободные штаны и блузу.l\евая нога обу
та в поношенную домашнюю тапочку, правая обнажена от
ступни до колена, левая сторона блузы оттянута в сторону,
чтобы ГРУДЬ была наполовину обнажена. Перед входом в
храм с петлей висельника на шее у него изымают все метал

лические предметы, особенно монеты. В храме он встает на

колени на восточной стороне, персддвумя колоннами Воаз и
Иахин, которые когда-то стояли у входа в Иерусалимский
храм, его ступни помещают в квадрат.

Передняя фигура сцены, вырезанной на южной стене
Росслина, выглядит следующим образом:
Он молод, без бороды, с коротко остриженными волосами.
Стоит на коленях.

Изображены две колонны, по одной по каждую сторону
от него.

у него завязаны глаза.

На шее петля висельника.
Ноги помещены в квадрат.
Е левой руке он держит предмет, похожий на книгу с кре

стом на обложке, по всей видимости Библию.
у чсловека, стоящего за ним, волосы до плеч, длинная бо
рода, он держит в руках конец веревки, заканчивающейся

петлей висельника на шее IlосвящаеМОI'О. В

1997

"ОДУ на гру

ди у него еще был ясно l3иден крест. Облик его соответствует
устоявшемуся образу рыцаря-тамплиера.
Но нас, прежде всего, заботило ИССl\едование очевидной
СВЯЗИ между этим J'орельефом и современным масонством.

Аля этого мы решили применить статистический анализ, ко
торый Роберт преподает в Школе менеджмента Бредфорд
ского

университета,

и

этим

методом

опровер!'нуть

утвер

ждение о том, что появление этой фигурки было простым

случайным совпадением 3 •
Мы нроизвели оценку всех имеющих к этому отношение

МАСОIIСllиi1

77

:I.\BET. 1I:\C.'IELlI1Jo: ХIII'АДI.\

фактороп и

предложили

в

каждом случае наивысшую воз

можную вероятность протип наличия какой-либо связи. На
пример, вероятность того, что у любой статуи человека того

периода будут завязаны глаза. Но такое чрезвычайно редко,
приемлемой можно считать оценку

n один

случай из тысячи.

Однако для придания максимального песа фактору отсутст

вия связи мы взяли вероятност!) в

50%.

Это эквивалентно

тому, что каждая вторая фигура, вырезанная в камне в Сред
ние века, была изображением 'Iеловека с запязанными глаза
ми. Всем другим факторам также была дана столь же высо
кая оценка в пользу сомнения, то есть была предложена та
кая же вероятность, а именно, что каждая вторая фигура

тогда изображалась коленопреклоненной, каждая вторая
с петлей висельника на шее, каждая вторая

-

-

с двумя колон

нами по бокам и так далее. В такой ситуации все факторы
в наибольшей возможной степени благоприятствуют гипо
тезе ничтожности, заключающейся в том, что нет связи ме
жду современным масонским ритуалом и горельефом

n Росс

лине.

Результат был неопровержимый. Даже при наибольшем
ВОЗМОЖНОМ благоприятствовании в пользу отрицательного
вывода

расчеты

0,0078%,

что резьба в Росслине и ритуал посвящения совре

показьшают:

имеется

вероятность

в

менного масонства не связаны между собой. Это меньше од
ного шанса на тысячу. Гипотезу ничтожности можно от
вергнуть с уверенностью в
ли,

что

придерживаться

99,9%.

теории

Расчеты Роберта показа
отсутствия

связи

между

РОССЛИНОМ и современным масонством было бы ненаучнЬfМ,
хотя этой точки зрения придерживаются некоторые истори

ки, связанные с Великой Ложей Англии. В равной степени
справедливо заключение, что теория, содержащая утвер

ждение о связи между Росслином и современным масонст
вом, по меньшей мере в этом аспекте будет достоверной. Од
нако статистические расчеты не говорят нам, что это за
связь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Часовня Росспин распоnожена в нескоnьких миnях от

Эдинбурга. Она бы па построена между

1440

и

1490

годами

Уиnьямом Сен-Кnером как копия руин Иерусаnимского хра

ма, построенного царем Иродом, бьmи испоnьзованы камни,

идентичные камням храма-оригинала. Западная стена по
СТИЛЮ подобна строениям времен царя Ирода, торцевые
камни обтесаны намеренно так, чтобы они выгnядеnи как в
руинах.

Наши

объяснения

по

этому поводу игнорируются до

сих пор, как мы попагаем, потому, что пубnичное призна
ние правиnьности нашего анализа с неизбежностью ведет к
признанию

справедnивости

наших утверждений, что так

называемая часовня представnяет собой хранилище дnя ис
КnЮ'lитеnьной важности свитков из

Иерусаnима

времен

Христа.
В

1997

году мы ПОЛНОСТЬЮ организоваnи про ведение НС

разрушающего обследования подземепий Росспина специа
nистами из Кембриджского университета и Горной шкоnы
Коnорадо. За неделю до согласованной даты чnены Попечи
тельского фонда отменили разрешение на обсnедование и не
позвопили его провести.

На южной стене здания есть небольшой гореnьеф, кото
рый свидетеnьствует о том, что строитеnи «Иерусаnимского

храма» в Шотnандии знаnи ритуаn, который современные
масоны испоnьзуют при посвящении в масоны. Росспин и ма

сонство связаны также через семейство Сен-Кnеров, КОтО
рые стаnи наследственными Великими Мастерами Масона
ми Шотландии.
Имея доказатеnьство связи с масонами, мы
что нашей

таnьное

следующей

исследование

задачей

доюкно

быть

образного ряда Росслина

рии семьи, которая воздвигnа это сооружение,
ров.

-

решиnи,
боnее де

и

исто

Сен-Кnе
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ПРИМЕЧАНИЯ
1Allcgro, JМ: 1Ъс Treasurc of ttlc Coppcr Scroll, Routlcdge
& Kegan Paul LTD, 1960.
2Ward, JSM: Fгееrnаsопrу and ttle Ancient Gods, Cassell &

Со.,

1928.

3Метод, использованный нами
тезу ничтожности,

IJ

попытке докаэать гипо

заключается в дсмонстрации ТОГО, что

не можст быть какой-либо связи между двумя рассматривае

мыми объектами, которыми в данном Сl\учае ВЫСТУlIают рез
ной ГОРСl\ьеф и ритуаl\ посвящения в первую ступень совре
менного масонства.

4
СВЯЗЬ СО СКАНДИНАВИЕЙ
СВЯТОЙ СИЯЮЩИЙ СВЕТ
Здание, известное сейчас как «часовня Росслин», было
начато строительством в

1441

году и закончено в 1490-м.

Вдохновителем строительства был влиятельный дворянин

по имени Уильям Сен-Клер Росслинский, в семье которого
впоследствии по наследству переходил титул Великого Мас
тера Масона Шотландии. О том, насколько авторитетной
была эта семья, говорит тот факт, что даже король Яков не

сумел доБИТI>СЯ для себя этого титула в 1601 годуl.
Здание покрыто резьбой, которая представляет собой
причудливую смесь эпизодов из ВетхО1'О Завета, кельтских и
скандинавских образов. «Зеленый человек», как полагают,
взят из кельтских преданий, о чем свидетельствует его ЛИЦО,
растения, как дыхание, исходящие

из его открытого рта, и

выглядывает он из листвы вьющихся растений, которые

змеями обвивают внутреннюю часть здания. Есть фигура
Моисея со скрижалями и парой замечательных рогов на го
лове. В центральной части здания кусок восточной стены

фантастически разукрашен резьбой, на потолке изображены
средневековые музыканты, играющие на разных инструмен

тах. К каждому из них ведет арочная цепь из отдельно вы
полненных кубиков. Многие считают, что это своего рода
неизвестная система нотной записи. Кажется, будто МЫ мог
ЛИ бы исполнить музыку Росслина, если бы сумели прочесть ее.
МЫ выдвинули предположение, что рыцари, которые ос
новали Орден рыцарей-тамплиеров, были потомками вер
ХОВНЫХ еврейских жрсцов, бежавших в Европу ПОСЛС разру
шения Иерусалима и его храма в

70

году. Впоследствии, как

уже отмечалось, было найдено тому подтверждение в масон
ских ритуалах, где сказано, что тамплиеры ведут свое проис-
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хождение от жрецов

-

строитеl\ей храма царя Соломона.

Поэтому БЫl\О ПОНЯТНО, откуда здесь ПОЯВИl\ИСЬ еврейские
образы, но почему, заинтересоваl\ИСЬ мы, строитеl\Ь, принес

ший, наряду с еврейскими мотивами, образный ряд, харак
терный Дl\Я кельтов и скандинавов, ПОl\НОСТЬЮ игнорироваl\

христианский СТИl\Ь, который БЫl\ единственным ИСТОЧНИ
ком вдохновения Дl\Я всех нодобных сооружений по всей Ев

ропе того времени? Ответ БЫl\ неподалеку.
Изучив историю семьи УИl\ьяма Сев-Клера, мы обнару
ЖИl\И в ней смешение еврейской крови со скандинавской. По
мужской l\ИНИИ они веl\И происхождение от Рогнвам,да, гра

фа Мора (произносится как Морей), ПО женской

-

через

ГизеllЬ, дочь КОРОl\Я Франции, от наследственных священно
служитеl\ей Иудейского храма. К этому вопросу мы еще вер
немся.

Граф Морей праВИl\ Мореем, обl\астью в современной
Норвегии, раСПОl\оженной вокруг нынешнего Тронхейма.

Король Харольд отдал семье Оркни и ШеТl\андские острова,
брат Рогнвальда СИГУРД Могучий праВИl\ островами в каче

стве его регента 2 • Сын Рогнвальда ХРОl\Ьф вторгся во Фран
цию и захваТИl\ Нормандию в начаl\е восьмого века 3 . В 912
году в деревне на реке Эпт с королем Франции Карлом Про
стым БЫl\ подписан мирный договор, который позднее стал
известен под названием Договор Сен-Клер-сюр-Эпт. Имен
но в это время Хрольф Морей и его братья реШИl\И взять себе

имя Сен-Клер и утвердить себя в качестве !'ерцогов Нор
манДских. Чтобы закрепить договор, Хрольф женился на Ги

зель, дочери короля Карла 4 • Имя Сен-Клер можно просле
ДИТЬ до Чl\ена семьи, который называl\ себя ГИl\ермий де Сан

та Клер, буквальный смысл которого «Святой Сияющий
Свет»5.
Член вновь утвердившейся французской ветви семейства

Морей Вильгельм Благопристойный ПОКИНУl\ Нормандию в
1057 году, 'Iтобы присоединиться ко двору принцессы Мар
гарет, внучки Эдмунда Отважного и первой кузины Эдуарда

Исповедника. Когда его кузен Вильгельм Нормандский за
Воевал АНГl\ИЮ в

1066

году, ВИl\ьгельм Бl\агопристойный

Сен- Клер сопровождал IIринцессу Маргарет в ссылку в
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Венгрию, где венгерский король Стсфан дал ей в приданое
KYCO'ICK «Истинного Креста Господню>, когда она ВЬШll\а за

муж за КОРО1\Я ШОТ1\андии Ма1\КО1\ьма Канмора. По прибы
тии свадсбного кортежа в ШОТ1\андию КОРО1\Ь Ма1\КО1\ЬМ да1\

ВИ1\ьге1\ЬМУ зеМ1\И, на которых сейчас стоит замок РОСС1\ИН.
Позднее КОРО1\Ь Ма1\КО1\ЬМ ПРИСВОИ1\ сыну ВИ1\ьге1\ьма
Гснри ТИТУ1\ первого графа РОСС1\ИНСКОГО, когда МО1\ОДОЙ

CeH-К1\ер веРНУ1\СЯ из Иеруса1\има Г/ОС1\е Первого крестово
го 1I0хода, в котором принима1\ участие вместе с девятью ры

царями, основавшими Орден рьщареЙ-таМIJ1\иеров.
В книгс «Второй Мсссия»

мы показа1\И, что названис

РОС1\ИН на ШОТ1\андском гаЭ1\ЬСКОМ языке означает «древнее
знание, передаваемое из ПОКО1\ения в ПОКО1\ение». Такое 1'01\кованис БЫ1\О 1\lобезно подтверждено знатоками гаЭ1\ЬСКОГО
языка из ШОТ1\андской Поэтической Биб1\иотеки. Из чего
С1\сдует, что ПО1\НЫЙ ТИТУ1\ Генри CeH-К1\ера РОСС1\ИНСКОГО
может звучать так:

Генри Святоu Сияющиu Свет ДtJeвнего Знания, Переда
ваемого из Поколения в Поколение.

Снача1\а этот ТИТУ1\ каза1\СЯ ДОВО1\ЬНО странным выбором,
но вскоре он обре1\ СМЫС1\.

МЫ ВСПОМНИ1\И встречу с одним из Ч1\енов Фонда Попечи

те1\ей часовни Росслин бароном Сен-Клером Бонде, прямым
потомком Вильгсльма Сен-Клера, скандинавского аристо
крата. Мы посетили его великолепный импозантный дом в

Фифс с профессором Филиппом Дэвисом, когда только
опубликовали две первые книги, чтобы обсудить различные
аспекты нашего исследования. Барон Бонде показал нам
свое семейное древо, где материнская линия была прослеже

на до Уильяма, который построил Росслин, а затем сказал,
что ПО отцовской линии ОН потомок скандинавского бога

Тора. Сначала мы восприняли его слова как шутку, но он на
стаива1\, что именно так утверждает древнее предание.

Таким образом, наш друг Синклер Бонде БЫ1\ живым 1I0Д
тнерждением С1\ИЯНИЯ еврейского и скандинанского проис
хождения и преданий, Э1\егантно нзаимно НП1\етенных в уб-
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ранство часовни РОСС1\ИН. Проверяя эту информацию, мы
устаНОВИ1\И,

что

традиционно

скандинаВСЮlе

аристократы

ВСЮ1 свое происхождение от того ИМl друго!'о Г1\авного бога,

когда они стаНОВИ1\ИСЬ ярм\ми (ЯР1\

-

норвежский 1\ОРД).

Как правите1\И, они счита1\ИСЬ состоящими в браке с богиней
Фрейей. НеБО1\ЬШОЙ ЭКСКУРС в историю норвежской об1\асти
Морей и ее Г1\авного города Тронхейма показа1\, что в нем до

1000

года существова1\ храм богини Фрейи, разрушенный

01\афом ТРИГГIзасоном во время одной из битв, ПОС1\е кото
рой Рогнва1\ЬДУ Бы1\ присвоен ТИТУ1\ ЯР1\а Оркни.
Все это Бы1\o очень интересно, ПОСКО1\ЬКУ

110

скандинав

ской МИфО1\ОГИИ Фрейя счита1\ась бо['инсй 1\юбви, красоты и
П1\ОДОРОДИЯ, знаком ее БЫ1\а П1\анета Венера. Она также ас
социируется со смертью и рождением, а также с ЗО1\ОТОМ и

цветком розы. Как мы показа1\И в КНИl'С «Машина УриЭ1\5J»,
ПЯТИ1\епестковая роза ЯВ1\яется дреl:Н:lИМ СИМВО1\ОМ Венеры,
как и пятиконечная звсзда.

Нас заИНТРИГОI3а1\а возможная Сl3язь между КУ1\ЬТУРОЙ

Рифленой Керамики и масонсТIЮJYI. Следующая задача Бы1\a
ясна: надо проверить скандинавские религиозные верования

и посмотреть, не найдем ли мы что-нибудь о вере скандинав
ских предков сэра Уильяма в период конца 900-х годов.

СКАНДИНАВСКАЯ КОРОЛЕВА НЕБЕС
Понимание религии и KY1\bTypbl скандинавов связано с
основанием Исландии. ВИКИНГИ не ОСТЮIJ1ЛИ значительных
постоянных поселений, но современные ученые O':leHb мно
гое узнали благодаря колонии на ранее необитаемом острове

Исландия, которая была независимой ВlfЛО'1'1> дО ТOI'О време
ни, когда остров попал [юд прямое правление Норвеl'ИИ в
тринадцатом веке. Когда в одиннадцатом веке с христианст

вом в Исландию пришла и ПИС1>МСННОСJЪ, исм\ндцы немед
ленно заlIисаJ\И все, что знаЛ/1 о своем IlOселении И IIРСДЫДУ

щей истории. Те, кто в1:3сл закон и систему УlIравлсния Ис
ландии, искренне ВСРИЛИ в старую ре1\ИГИЮ ссверных БОI'ОВ.

СЛОЖИl\ась УНИКС!J\ьная ситуация, IJOЭ/ЮЛШОЩН}/ узнать, во
что они верили, каковы были их IJриоритсты б •
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году в Исландии родился литературныи гении.

Его звали Снорри Стурлусон. Его обеспокоило, что христи
анская

новация

-

письменность

-

разрушает

устную

по

этическую традицию прошлои Исландии викингов. Викин
ГИ любили каламбуры и загадки, которыми пользовались в
различных поэтических формах, в частности в поэтическои

форме Эдда и скальдическои поэзии, сложнои системе алле
гории, известных как кеннинги, представляющие собои ме

тафоры, понимание которых требует больших знании. Мно
гие поэмы викингов построены в форме загадки, КОТОРУЮ

предлагается решить читателю. Снорри Стурлусон написал
справочник, в котором рассказывалось, как использовать по

этические конструкции викингов, и назвал его «Младшая

Эдда»7. Профессор Хильда Эллис Давидсон обратила внима
ние на одну очень важную особенность эддическои поэзии:

ЭддичеС1<ие поэмы не всегда повествование, не1<оторые из
них состоят из вопросов и ответов в виде диалога двух
сверхъестественных существ. Та1<ие 1<ОМnОЗUЦИИ были

популярны во времена ви1<ингов среди тех, 1<то обладал
большими знаниями о богах и их мире ... МифологичеС1<ие

поэмы Эдда в форме вопросов и ответов содержат на
именования

многих

мест,

расположенных вне

нашего

мира, где происходят или nроизоuдут в 1<онце времен 1<ОС
мичеС1<ие события.

Встречаются также неnонятные

личности, которые могут быть или малыми богами, или
героями, или сверхъестественными животными, играю

щими определенную роль в свершающихся иllИ в будущих
событияхВ.

Такое изложение в форме ВОПРОСОВ и ответов (стиль ка

техизиса) было нам хорошо знакомо по ранним шотланд
ским ритуалам масонов. Нам показалось, что источником
вдохновения при создании масонских ритуалов могла быть

поэтическая традиция скандинавских предков Сен-Клеров,
которые были ярлами (или графами) Оркни. Последним яр

лом Оркни был Уильям Сен-Клер, строитель Росслина.
В скальдических поэмах ИСПОЛЬЗУЮТСЯ силлабо-тоническое
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стИХОС1ЮЖСНИС (форма внутренне рифмуемой строфы или
фразы), аллитерации, внутренняя рифма и созвучия, в ре
зультате чего они не поддаются адекватному поэтическому

переводунадругиеязыки.Передпереводчикомстоитзадача
сохранить смысл или передать красоту устного языка ориги

нала. Ученые давно осознали трудность перевода любого по
этического текста, связанного с религиозными коннотация

ми, на что, в частности, указал профессор социальной антро

пологии Оксфордского университета Эванс-Притчард:

с текстами о религиозных верованиях народа всегда надо
обращаться с особо и осторожностью, поскольку мы име
ем дело с героями, которых ни один участник nроцесса
лично не наблюдал, с концепциями и словами, требующи
ми для понимания гllубокого знания языка оригинала, а

/

также знания всеи системы и

д

/

еи, частью кото

Р

/

ои явля-

ется данное верование, ПОСКОЛЬКУ его можно обессмыс

лить, оторвав от общего комплекса веровании и религи
ознои nрактики, связанныx сданнои верои 9 •
Для нас дополнительной проблемой был ЯЗЫК, поскольку
ни один из нас не владел языком оригинала, но нам повезло,

мы нашли хороший перевод Эдуарда Турвилля-Петра 1О •
Использование в поэме кеннингов, скрывающих истин
ный смысл в глубинах скандинавской мифологии, часто де
лало текст неясным, пока мы не обрели достаточно знаний,

чтобы понять аллсгорию. Другой переводчик этих мифов на
современный английский язык

-

Кевин Кроссли-Холланд

так говорит о своем подходе к кеннингам:

Величаишим достоинством поэм скальдов является не
исчислимое

количество

кеннингов,

или

сжатых

мета

фор, которые составляют неотъемлемую часть этого

стиля. Корень многих кеннингов лежит в мифах, с кото

рыми аудитория автора была хорошо знакома. Напри
мер, вот три кеннинга,

означающих золото: «Слезы

ФреиU», «Волосы СифQ» и «Огонь Аегира»

- подразуме

вается З01l0то, nОСК01lЬКУ Фрейя nлаКQl/Q золотыми сле-
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зами; когда !lоки подстриг вОllОСЫ Сифа, они БЫllи :юме
нены :Ю1l0mыми прядями; ЗОll морского бога Аегира был
освещен тОllЬКО ЗОllOтом,

KomotJOe сиЯllО, как огонь. Мно

гие кеннинги, таким обfюзом, говорят О тех, кто вЫЖU1I,

и дразнят нас, давая взгllянуть на тех, /(ого уж Hem ll •
Мы уже знали по исследованиям, связанным с книгой
«Машина Уриэля», что римский историк Тацит написал в

своем труде, что племена Северной Скандинавии выбираllИ
lзождей за их доблесть и благородное происхождение, и до

бавил, что любой человек, который мог заявить о своем бо
жественном

происхождении,

мог стать

серьезным

претен

дентом на роль вождя. Зная ЭТО, нам стал доступен смысл
«Саги о Хундле», когда мы читали ее.
В этой истории богиня Фрейя превращает своего любов

ника, человека Оттара, в золотого медведя и берет

er'o

с со

бой на встречу с великаншей Хундлой, которая выплаa «пива
памятИ» и ПОЭТОМУ помнит родителей каждого в мире. Она

признает в медведе Оттара, сына Инстейна, и отпускает эро
тические шуточки-каламбуры в адрес богини, говоря ей, что
она «едет верхом на своем любовнике по дороге в Валгаллу».

Фрейя отрицает, что (<под ней на дороге есть любовнию>, но
Хундла позднее снова начинает насмехаться по поводу ее за
маскированного любовника: «Многие сумели червяком за
ПОЛЗПl под твой передник. Моя благородная богиня, ты ры
щешь в ночи, как коза, скачущая в стаде возбужденных коз
ЛО8»12.
Суть истории В ТОМ, что Оттар

на, Ангатура,

I3

-

конкурент другого вои

споре за лидеРСТI30 и I3ласть над народом.

Фрейя УГОI3аривает Хундлу перечислить предков Оттара;
называя их, та попутно упоминает о жертвоприношении де

тей, по ее словам, очень, очень давно младенцы-сыновья Яр

мунрека были принесены богам в жертву.

Фрейя ловко вынуждает великаншу сказать, что Оттар

-

потомок богов, сыграв на ее любви к сплетням и желании по
хвастать своим обширным знанием, кто от кого имел детей.

Как только Хундла говорит, чем доказывается его божест
венное происхождение, Фрейя признается, что намерение
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этого чеl\овека стать ее l\юбовником

БОРI,Бе за

Bl\aCTb.

часть его кампании

-

«Оттар IЮЗД[3ИГ мне

a/\1'apI,.

[3

Он ПОСТРОИl\

его из камня ИВНО\ЗЬ и \Зновь ОКРОПИ,,, его кровью быка»,

-

го

ворит она и завершает свою речь \Зысокомерным ут\3ержде

нием, что Оттар, который, как

TOl\lJKO

что БЫl\О доказано,

достоин того, чтобы в СИl\У С\30его божественного происхож
дения стать

KOpOl\eM,

\3сегда веРИl\ и \3ерит в богинь. Гllа\Зным

скандинавским богом бы,,\ ОДИН, которого часто называl\И

Отцом Всех. Он живет в Асгарде, доме богов.

CTYPllYCOH

го-

ворит О нем, что это высочайший и старейший из богов. Он

правит всем, и, как бы ни БЫllИ могущественны другие боги,
они Сl\ужат ему, как дети своему отцу. Он создаl\ небеса, и

небо, и зеМl\Ю, и все то, что на НИХ \3.
Один имеет

TOl\bKO один

Гl\аз, НОСИТ ШИРОКОПОl\УЮ ШМIl1У

И синий Пl\ащ, чтобы его не узнаl\И,

-

такое описание, кажет

ся, похоже на характеристику СОl\нца. Он пра\3ит в заl\е Bal\-

ral\l\a,

где добl\естные воины ПОСl\е героической смерти в бою

участвуют в пире, который Дl\ИТОI вечно. У Одина есть дети
от разных богинь, в том ЧИСl\l~ ОТ той, что правит ЗеМlIеи: она
РОДИl\а бога Тора, от которого СИМIЮl\ически ведет свое про
исхождение шведский аристократ барон CeH-КlIер Банде.

Кроме Одина, Отца Всех, есть еще двенадцать ДРУГИХ богов,
образующих совет ПОД его упраВl\ением, каждый из этих бо
гов в свое время БЫl\ парой одной из тринадцати

-

чтобы Дl\Я

Одина всегда наШl\ась свободная --- БОI'ИНЬ. Один С его един
ственным Гl\азом, синим Пl\ащом и подоБНО~1 обl\аку широко
ПОl\ОЙ Шl\ЯIIOЙ, которую он надннгает на /\Об, чтобы скрыть
свой Гl\аз, ЯВl\яется ВОПl\ощением СОl\нца.

у Одина много имен, одно из НИХ

-

Вl\астеl\ИН 1\обного

места: это имя он ПОllУЧИll из-за своего решеlfИЯ ИСllытать

смерть и познать тайну МОГИl\Ы. ОН приБИl\ себя гвоздями к
веllИКОМУ дереву ИIТдраси/\, говоря:

Вишу я на овеваемом ветрами дереве, вllШУ здесь девять

долгих ночеu; я nронзен копьем; я жертва Одину, жерт
вую себя се6е 14 •
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Повествование завершается объяснением:

Таково было слово Одина, когда еще не было людеU. Тако
вы были его слова после его смерти, когда он восстал

cHooa 15 .
Нас поразило очевидное подобие с мифом об Иисусе
Христе. Кроссли-Холланд так говорит об этой истории:

Один учится у великанов, он учится у nророков, которых
воскресил из мертвых, и у повешенных; в этом мифе

Один приносит высшую жертву. Он умирает, чтобы по
стичь ОККУ'lьтную мудрость, коmорои 6lIQдеют только
мертвые, и восстает снова, чтобы пользоваться этоu
мудростью в мире живых ... Известно, что nоклонение
Одину и другим связанным с ним богам включает челове
ческое жертвоnриНOluение. Историк одиннадцатого века
Адам Бременскиu писал, что видел много человеческих
тел, висящих в роще жертвоrфиношений в Уnсале около
храма, где стояли идолы Одина, Тора и Фрейи .. . Подобие
между смертью Одина и распятием христа nоразитель
ное: оба умерли добtюоольно; Один nронзен копьем; и
христос nронзен копьем; Один говорит о нехватке ожив
ляющего питья, и христу подносят уксус; Один хрипло
кричит перед смертыо, и христос закричал «громким го
лосом»lб,

При этом возникает очевидный вопрос: не возникло ли

предание об Одине под влиянием христианства? После тща
тельного анализа Кроссли-Холланд отверг такую возмож

ность. Скандинавы, по его словам, не были обращены в хри
стианство до
динавского

1000

мифа

года, каждый отдельный элемент скан
имеет

свое

объяснение

в

языческих

преданиях, которые сложились задолго до какого-либо мыс
лимого христианского воздействия. Мать Тора тоже имеет

много имен, в частности Фрейя и ФрИI'!'. Мы С интересом
прочитали, что профессор Давидсон нашла их сходство с

именами, о которых нам уже было известно, что они отно
сятся к Венере.
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89

Две главные богини Асгарда, по всей вероятности, пред
ставляют собой две ипостаси одной божественной сущ
ности, что подобно двум ипостасям богини ПllOдородия
Ближнего ВостО1<а, она и мать, и 11юбовница. Временами

оба аспе1<та сочетаются в одной ипостаси, но обычно
зто две роли, перСОНИфицированные под разными имена
ми. Более того, иногда они выступают 1<а1< триада бо
гинь, та1<ИХ ка 1< Ашерах, Астарта и Аната 17 •
То, что ЭТИ три имени представляют собой три лика пла
неты Венера, нам стало известно при изучении фИНИКИЙСКИХ

богов, о чем мы подробнее расскажем позже. Эллис Давид
сон идет еще дальше, прослеживая эту связь, когда говорит:

По литературным источникам складывается впечатле
ние, что действует одна высшая могущественная боги

ня, которую можно считать женой или любовницей
того, кто ей поклоняется. Если бы ей поклонялся король,
ее культ стал бы частью государственной религии, ей
ПОК1lOнялись бы официально, в рамках государственной
религии вместе с главными богами. В скандинавских пре

даниях главной богиней выступает, видимо, Фрейя ... но
есть также и Фригг, жена Одина, известная как Царица
Небесная ... хотя иногда именно Фрейя предстает парои

Одина 18 •
Таким образом, теперь мы знали, что скандинавы покло
нялись Царице Небесной, которая была связана с богинями,
известными нам как ипостаси планеты Венера. Мы продол

Жили поиск подробностей об этой Царице Небесной и быст
ро нашли их. В саге о Хундле имеется метафора (кениинг),
указывающая на прямую связь с финикийской богиней Ваа

лат-Гервал, олицетворением которой служит планета Вене
ра. Эту богиню часто изображали с парой рогов иногда ко
ровы, иногда оленя. Тому есть веская причина, связанная С
дВИжением Венеры по небу вокруг восходящего и закатного

Солнца: если Ilрочертить ее путь на карте Зодиака, он имеет
Вид пары рогов 19 •
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РО!'а Венеры. ЗдеСI, изображен СJlед Венеры покруг СОJlнца, когда

-

утренняя зnезда. Когда

olla

звезда lJечерняя, ее след на западе

предстаВllяет собой зеркалыюе отображение Сllеда lJОСТОЧНОГО. Такой путь

Bellepbl

древние ассоциироваllИ с рогами.

Вернемся к саге о Хундле: когда Фрсйя прибl\изилась к
воротам заl\а Одина, она ВСllугнула рогатого Оl\еня, который
щипаl\ травку У ворот. Как подобный рогам путь Венеры ис
чезает с восходо]\'! солнца, так и рогатый олень бежит с того

места, где богиня находит Одина. Это интересное толкова
ние, но как и в БОl\ьшинстве скаl\ьдических метафор (кен
нингов), есть возможность множества трактовок ложных.

Затем мы наШl\И БОl\ее ранний миф, где это БЫl\О выражено
гораздо яснее.

В начаl\е истории мира ОДИН вел войну с ДРУГОЙ группой
БОI'ОВ, и ворота Апарда бым! разрушены. Повествование на

чинается с того, что странствующий каменщик прибывает в
Асгард и предлагает восстановить ПОl\уразрушенные стены,

еСl\И боги дадут ему за работу Солнце, ЛУНУ и богиню
ФреЙю. О Фрейе I'ОIЮРИТСЯ, что она БЫl\а одета f.:! одежды,
сверкающие столь ярко, что только Один мог прямо Гl\ядеть
на нее. Боги СОГl\аСИl\ИСЬ, но постаВИl\И УСl\овие, чтобы рабо
ты

начались

день

l\eTHel'o

в

день

зимнеl'О СОl\нцестояния

и завершены

в

СОl\нцестояния (два IIраздничных Дня святого

M.\(;OIlClflli) :1.\ н 1':'1'. 11.\ <:."II':;l 11 1';

Иоанна,

которые
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отмечают

масоны,

зарезервированные

в

качестве ДНЯ посвящения в масоны и дня посвящения во Вто

рую ступень масонства). За три дня до дня l\eTHeгo солнце
стояния каменщик почти завеРШИl\ круговую стену «с хоро

шей Кl\адкой из ХОРОШО обтесанного камня, прочную, высо
кую стену, достаточно крепкую, чтобы отпугнуть l\юбого
возможного врагю). Боги в отчаянии: каменщик заберет
СОl\нце, 1\уну И богиню Фрейю
та

-

три самых ярких объек

и на небе не останется света. Но день спасен, потому что

-

1\оки искусно заставляет каменщика признаться, что он ве

l\икан, принявший другое обличье. Тор убивает его своим
молотом, при этом веl\икан кричит: «Снова обманут бандой

богов и борделем богинь»20. Хорошо известно, какие три
объекта самые яркие на небе. По веl\ичине яркости это
СОl\нце, затем 1\уна,

Cl\eAOM

Венера

-

скандинавы ассоции

роваl\И богиню Фрейю С этой планетой.
Затем мы установили, что храмы Фрейи были столь важ
ны для ЯРЛОВ, которые их построили, что разграблением та
кого храма можно БЫl\О ЛИШИТЬ ЯРl\а ПОl\итической силы. Ко

гда Оl\аф Триггвассон захотел свергнуть ЯРl\а Хаакона из
Хелиголанда, который в конце десятого века некоторое вре
МЯ фактически был королем Норвегии, он

CAel\al\

это, изъяв

изображение Фрейи из построенного семейством Морей в
честь богини храма, где МОl\Иl\СЯ Хаакон. Храм БЫl\ раСПОl\О
жен

OKOl\O

Тронхейма, на землях ЯРl\ОВ Морея. Мы также

знали, что предки сэра Уильяма, от которых он

YHaCl\eAOBal\

графство Оркни, были ярлами Морея.
В отношении норвежских храмов мы выяснили еще одну
деталь, которая показалась нам масонской: в них были внут
ренние колонны. Это обнаружилось при раскопках храма

Фрейи восьмого века в Тронхейме, когда его нашли под по

лом средневековой церкви, посвященной Деве Марии 21 . Ти
пичный случай использования этих храмовых колонн описан
в саге о Ейрбуггиа, в которой рассказывается, как ВИI<ИН\'

ТОРОЛЬф решил перебраться в Исландию и ему надо БЫl\О вы
брать место, где он высадится на берег. Вот отрывок из саги в
переводе Кевина КРОССЛИ-ХОl\l\анда:
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ТОРОllЬф БРОСИll за борт высокие колонны из храма

одной из них была вырезана фигура Тора

-

-

на

и nровозгllа

СИll, что он поселится в любом месте в Исландии, в I<ото
tюе Тор nОШllет на берег КОllOнны 22 •

Могло ЛИ случиться так, что верования людей культуры

Рифленой Керамики пережили в Северной Европе период
кельтской культуры и перешли к скандинавам, которые ни

ко!'да не теряли контакта с Северной Шотландией? Если мы
сможем доказать, что евреи восприняли тот же самый культ

Венеры, то в данный момент перед нами воссоединение его
двух ветвей, которые разошлись более четырех с половиной

тысяч лет назад. Они воссоединились приблизительно через
три с половиной тысячи лет при содействии семьи Сен
Клер

-

той, что называла себя Святой Сияющий Свет. Не

связан ли этот титул с планетой Венера, которая считалась
столь важной у этих народов?
Позднее мы установили, что были правы лишь частич

но. «Святой Сияющий Свет»

-

вещь еще более замечатель

ная.

Наше исследование веры скандинавских предков Уилья

ма Сен-Клера позволило выявить несколько их основных ис
поведаниЙ. Вот наиболее важные из них:

1.

Сыновья королей заявляли о своем происхождении от бо
гов.

2.

Когда человек становился королем, он становился также
супругом богини.

3.

Отцу всех богов и богинь помогал править Совет из две
надцати пар богов и богинь.

4.

Три самых ярких объекта на небе
ра

5.

-

-

Солнце, Луна, Вене

олицетворяли трех наиболее важных богов.

Они верили в силу священных скал и священных деревь
ев.

6.

У них был набор апокалипсических верований.

мМ;ОIlСЮ,н,\ ЗАВЕТ.

7.
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Богиня, ОJ\ицетворением которой БЬ!J\а Венера, сохраня
Аа вечную МОАОДОСТЬ.

8.

Богиня, ОJ\ицетворением которой БЫJ\а Венера, поощря
ла сексуаJ\ЬНУЮ распущенность на праздниках.

9.

ОНИ МОJ\ИJ\ИСЬ богу, известному своими беспорядочными
ПОJ\ОВЫМИ связями, имевшему ПРОСJ\аВJ\енный из-за своих
размеров и мощи пенис.

10. У них

БЫJ\ Бог Отец, который провисеJ\ на дереве восемь

дней, чтобы умереть и тем самым узнать, что такое
смерть для обычных смертных. Через восемь дней после
смерти Отец Всех воскрес.

Как мы нокажем даАее, теОJ\ОГИЯ скандинавов БЫJ\а очень
похожа на теОJ\ОГИЮ финикийцев. Рога, украшавшие ШJ\еМbl
викингов, по всей вероятности, имеют общие корни с покло
нением Венере как у скандинавов, так и у пророков Ветхого

Завета до устаНОВJ\ения ВJ\асти Церкви. ТОАЬКО ПОСJ\е Сред
них веков их начаJ\И ассоциировать со ЗJ\ОМ

13

цеАОМ и, в част

ности, с ДЬЯВОJ\ОМ.

ПЕРВЫЙ ХРАМ МАСОНОВ
Мы показаJ\И, что гореJ\ьеф с кандидатом в масоны в

Росслине указывает на прямую связь с современным масон
ством. Сэр УИJ\ЬЯМ CeH-КАер, строитеJ\Ь Росслина, и его се
мья знали древние ритуаJ\Ы, и J\ибо немеДАенно, J\ибо через
какое-то время они ДОJ\ЖНЫ БЫJ\И начать подготовку к фор
мированию структуры организации, которая известна нам
как масонство.

Год 1736-и особо важен ДJ\Я ШОТJ\андского масонства:
именно тогда ШОТJ\андские Ложи реШИJ\И избрать ВеJ\ИКУЮ

l\ожу ДJ\Я общего упраВJ\ения. Они реШИJ\И, что вернутся к
традиционной структуре подчинения, записанной в хартиях

Сен- КАера

1601 и 1628 года, где заЯВJ\ено, что ГАава этого се

мейства ЯВJ\яется наСАедственным ВеJ\ИКИМ Мастером масо-
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нов ШОТ1\андии со времен незапамятных 23 . Гl\<:iВОЙ семьи в
то время БЫ1\ очередной УИ1\ЬЯМ CeH-К1\ер РОССl\ИНСJ<ИЙ, ко
торый автоматически ста1\ Веl\ИКИМ Мастером, будучи пря

МЫМ потомком ПО мужской 1\ИНИИ сэра УИ1\ьяма CeH-К1\ера,
который ПОСТРОИ1\ часовню РОСС1\ИН.

П1\ан основания Ве1\ИКОЙ Ложи ШОТ1\андии под наС1\ед

ственным РУКОВОДСТIЮМ именно этого УИ1\ьяма CeH-К/1ера
име1\ единственный недостаток

этот че1\овек не БЫ1\ масо

ном. Перед тем как избрать

Веi\ИКИМ Мастером, надо

el'O

БЫl\О провести С['О чсрсз обряд посвящения в масоны, а затем
провести через, как минимум, пять ступеней, которые IIРИ
няты в РеМСС1\е в ШОТ1\андии. ПОСl\С назначения первым дся
нием его БЫ1\О восстаНОВ1\ение и письменное подтверждение
своих наС1\едственных прав на руководство масонами и вве

дение системы избрания офицеров новой Ве1\ИКОЙ Ложи, ко
торая до сих пор защищает права и ПРИВИl\егии ШОТl\аНДСJ<ИХ

масонов 24 . Автор «Истории масонства ГОУ1\да» пишет:
Своевременная отставка УИllьяма CeH-Кllеtю была рас

считана на то, чтобы rфидать всему делу законность,

KomotJOU тtJe60ваll институт Ве7!ИКОU Ложи Ангllии 25 .
СостаВ1\ЯЯ картину жизни ссмейства CeH-Кl\ер и раннего
масонства, мы ПРИВ1\еК1\И материа1\Ы о самых первых масон

ских ритуа1\ах IПОТ1\андии, собранные за неСКО1\ЬКО 1\ет ра
боты, заК1\ючавшейся в llOсещении ШОТ1\андских Лож и бе
ссдах со старыми масонами, которые, как уже упомина1\ОСЬ,
часто дава1\И нам конии текстов ранних ритуа1\ОВ, теперь не

ИСПО1\ЬЗУСМЫХ. На основе ПО1\ученных таким образом знаний
всех масонских ритуа1\ОU, ВК1\юченных нами в Масонский

Завет, мы нача1\И 13скрьшать це1\УЮ l\tИфО1\ОГИЮ, 1\ежащую в
их основе. МИфО1\ОГИЯ эта содержит широчайшую историю,

во МНОГИХ С1\учаях пара1\1\е1\ЬНУЮ рассказанной в Биб1\ИИ, но
не завершающуюся во времена Христа, а ПРОДОl\)кающуюся
почти до сегодняшнего ДНЯ. В ней ИЗМtгается, как масоны

БЫ1\И избраны Богом, чтобы раЗДС1\ИТЬ с ним знания и ис
IЮ1\ьзоuать их ДМI б1\ага че1\овечества, как ими БЫ1\И переда
ны секреты строите1\ьства праВИ1\ЬНОГО общества, как они
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использовали эти секреты для создания великих храмов и ВС

ликих Братств, преданных делу нонимания Бога, Терпимо
сти и Науки.
Мы теперь знали, что высоконравствснные истории битв,

которые велись масонами в защиту Любви, Милосердия и
Правды, несмотря на преследования и враждебность, про
должались до восемнадцатого века, когда кульминацией стало

уничтожение Наполеоном Ордена рыцарей Святого Иоанна
Мальтийского при Великом Магистре Фердинаliде фон Гом
пеше. В этот момент история кончается.
Одна из ключевых тем истории

-

строительство храма

царя Соломона, теперь мы решили обратиТl>СЯ к этому "ово
ротному событию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Утверждение семейства Сен-Клер во Франции в первую
половину одиннадцаТОl~ века было связано со слиянием
скандинавской и еврейской крови. Именно по этой причине

Уильям Сен-Клер позднее построил Росслин с образным ря
дом и мотивами, взятыми из преданий двух народов, общими
ДЛЯ которых было особое поклонение планете Венера.

Мы уже раньше предполагали, что сэр Уильям Сен-Клер
основал организацию, которую мы теперь называем масон

ством, воспользовавшись ритуалами, которые были в семей
ном архиве и свитках, найденных под Иерусалимским хра

мом. Теперь нам кажется, что скандинавская религия была
вспомогател[>ным

компонентом

концепций,

заимствован

ных из еврейских источников.
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ХРАМ СОЛОМОНА

АРТЕФАКТЫ ЕНОХА
Нет

каКИХ-l\ибо

известных

археологических

доказа

тельств существования храма царя Соломона, который, со
гласно легенде, БЫl\ построен почти три тысячи лет назад.
Между тем он остается святыней в умах l\юдей, ПОСКОl\ЬКУ

БЫl\ первым каменным храмом, построенным для бога бурь
Яхве, который позднее стал одним-единственным истинным

Богом (с большой буквы) Дl\Я миллионов l\юдей во всем
мире.

И Ветхий Запет, и Масонский Завет говорят нам, что Со
ломон

-

второй сын Давида и его жены Вирсавии

-

БЫl\ ца

рем ИзраИl\Я в десятом веке до нашей эры. Еврейская и позд
нее МУСУl\ьманская l\итература описывают его как мудрей

шего из мудрецов, одаренного способностью попеl\евать

духами невидимого мира 1. Он также традиционно считается
замечательным поэтом и писателем: его авторство приписы

вают

Ol'POMHOMY

КОl\ичеству произведений. Среди них биб

l\ейские притчи, Песнь песней, Екклезиаст, мудрость Соло

мона, IIOзднее Псаl\МЫ Соломона и Оды Соломона. Однако
ученые в

настоящее

время считают, что некоторые из них

были написаны на много веков позже, а Оды, по всей вероят
ности, на тысячеl\етие старше веl\ИКОГО царя.

В Библии говорится, что Соломон унаследовал трон по

сле Давида (несмотря на претензии Адонии, его старшего
сводного брата), затем раздеl\Иl\ Израиль на двенадцать ОК
ругов Дl\Я удобства сбора налогов и раСШИРИl\ свою террито
рию так, что она простираl\ась от реки Евфрат до зеМl\И фи
l\ИСТИМl\ЯН и границ ЕГИlIТа. Ему приписывают обращение в

рабство хананеев, которые оставались на этой земле. Кроме
того, он заКl\ЮЧИl\ союз с царем Тира Хирамом, КОТОРЬВ1

99

M.\COIICltllf'l :I.\I!I-:'I'. II.\C:II·;;IIII·; XIII',\~I.\

спроектировал и построил храм дм! ЦClРЯ Соломона. Однако
этот союз вызвал недовольство, поскольку привел к утвер

ждению в Иерусалиме чужеземных религиозных культов.

По биб1\еиской леl'С'нде, СО1\ОМОН был вынужден ввести
огромные наЛОl'И, чтобы IlлатиТl, Хираму реI'У1\ЯРНО ежеl'ОД
ные взносы, общего ИЗРClильского дохода хватало только на
ОП1\ату

амбициозной

строительной

программы,

которая

ВК1\юча1\а огромный дворец и отде1\ЬНЫЙ гарем, наряду с го

раздо меНЬШИl\1

lIO

размеру храмом. По данным Иосифа, Хи

рам выде1\И1\ около трех тонн собственного З0лота, 'lТобы ра
боты не прекращС1ЛИСЬ, но впоследствии был вынужден списать
эти средства как ДОЛГ, возвратить который невозможн0 2 .
Масонский Завет говорит нам о СО1\омоне и храме гораз
до больше, чем Библия. Рассказываетс}!,

IJ

частности, что

царь Тира Хирам посла1\ Хирама Абифа в качестве главного
архитектора храма, основная тема ритуала связана с убийст
вом мастера-строителя и, как следствие, утратой секретов

посвящения, которыми он В1\адел, И, защищая их, умер. Эти
секреты, видимо, были чем-то IIодобным магическим закли
наниям, утрата их не позволила какому-то великому процес

су произойти снова. Вместо них стали использовать секреты
подменные, которые преДlIоложительно не имели такого же

оккультного fюздействия, как оригинаl\Ы.
В тексте ритуала говорится, что Соломон сам выбрал ме
сто около Иерусалима для строитеl\ьства храма, но, когда
рабочие расчистили площадку, нашли руины древнего храма
какого-то бога. Не желая исrюльзовать оскверненное место,

Соломон flеренес место строительства на гору Мориа. Позд
Нее он узнал, что на месте, им oTBepI'HYTOM, ранее стоял храм

про рока Еноха.

Соломон, царь ИзраИ1\Я, Хирам, царь Тира, и Хирам

Абиф, рассказывается далее, были тремя Ве1\ИКИМИ Масте
рами, которые понимали: если Израиль нарушит законы

Моисея и ПРОРОКОIJ, его враги разграбят города, и все святые
сокровища, содержащиеся в Святая Спятых, будут утраче
ны. Чтобы предотвратить эту IIотенциальную катастрофу,
ОНИ flОСТРОИЛИ тайный fIOдземныи ход, который ве1\ из лич
ных апартаментов царя Соломона в подземелье, располо-
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жен ное прямо под Святая Святых. Тайное подземелье было
раздслено на девять крипт, или тайников, последний из ко
торых был прсдназначен для храНСliИЯ святых сосудов и свя

тых сокровищ, которые впоследствии были помещены в Свя

тая Святых. Эта крипта использовал ась тремя Великими
Мастерами для тайных встреч и была тем местом, где начали
проводить ритуал посвящения в ступень Мастер Масон. Со

ответствующий отрывок начинается так (Масонский Завет,

7:4):
Царь Соломон nострою! таuную камеру,

rzonacmb

в ко

торую можно было только череэ восемь других камер, все
они Бы1u в подземелье, к ним вел длинныu узкиu ход иэ

дворца. Девятая крипта, или камеtю, была tюuzoложена
точно под Святая Святых храма. В этой камере ца1JЬ Со
u Хи

ломон проводил таиные встречи с царем Хирамом
рамам Абифом.

Убийство Хирама Абифа, видимо, было сильным ударом,
поскольку далее говорится, что два царя перестали ПОЛЬЗО

ваться тайной камерой после смерти архитектора (Масон
ский Завет,

7:15):

ПОС1!е смерти Хирама Абифа два царя

nepecmallU

посе

щать камеру, решили не делать этого, пока не наидут
кого-нибудь на его место, а до этого времени они никому
не поведают священного имеН!~.
Всеизменилосьпосленаходки,сделаннойтремярабочи

ми. Соломон решил воздвигнуть Дворец Правосудия на том
месте, где стоял храм пророка Еноха, которое он ранее от
верг для храма Яхве. Перед закладкой фундамента, когда

были убраны обрушенные колонны и вынесен мусор, прове
ли осмотр площадки. Рабочие обратили внимание на не

обычный звук, который издавал при ударе один из камней,
он явно указывал на пустоту под ним. Подняв камень, ОНИ

увидели тайную подземную камеру, которая, как утвержда
ется в ритуальном тексте, была построена Енохом. Когда
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l\ЮДИ спустились В нее, нашли сокровища, состоявшие иэ зо

l\ОТОЙ дельты, врезанной в кубик иэ агата, таинственное имя

и фрагменты столба, содержащего тайны искусств и наук
мира. Все отнесли Соломону, который решил поместить най
денное в тайную девятую камеру подземелья его нового хра

ма (Масонский Завет,

7:17):

Заmеl\"1 Адонирам, Иоаверт и СтОllКИН наШllИ кубик из

агата и таинственное имя и доставИ7lИ все к царю Соло
мону. Два царя реШИllи поместить все это в тайную ка
меру, nозвОllив I1рисутствовать при этом трем Масте

рам, которые сдеllCl7lИ находку, и сооБЩИllи истинное зву

чание неnроизносимого слова, составllяющего nОСllеднюю
ступень Древнего Ремесла М асонства, и назваllИ их Вели
кими Из6jЮННЫМИ Масонами.
Дм! нас это выглядит подобием повествования, которое
придумаl\И в нача,1е еврейской истории, чтобы рационально
объяснить,

как

евреи

завладели

секретами

глубочайшей

древности. Они нашли информацию, принадлежавшую дру
гому народу, символом которой был храм пророка Еноха, и
перенесли ее в центр своей культуры

-

под помещение, где

обитал их новый Бог.
В настоящее время общепризнанно, что Ветхий Завет

был создан около шестого века до нашей эры, когда мудрецы
и писцы «l1ричесаllU»

Ol'poMHoe

количество устных преданий

и составили из них ИСТОРИЮ с единой сюжетной линией, IlРО
стирающуюся ВПЛОТI> до дня сотворения мира. В этом мифе
1l0вествуется о грандиозном времени l1ерехода от кочевого

образа жизни к периоду великих городов и царей-завоевате
лей.

Видимо, авторы стреМИЛИСI> ОСl\1ЫСЛИТЬ материал, кото
рый сохранился в народе, о переходе от культуры охотников
и пастухов

KaMeHHOI'o

века к векам Бронзовому и )Келезно

му, когда ПОЯВИЛИСI, совсем иные по возможностям орудия

войны и труда. Но lIе могло ли это быть попыткой объясне
ния, как секреты строительства и астрономии дошли до их

собственной культуры от людей культуры Рифленой Кера-
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мики? Как мы знаем ИЗ текста Книги пророка Еноха, он со

вершил путешествие насевер, чтобы научиться этим Дисцип
линам, тайное знание, принесенное им с собой оттуда, было

записано в эту книгу около

250

года до нашей эры.

В тексте масонского ритуала утверждается, что сущест

попала секретная группа избранных, хранившая тайное зна
ние строительства и астрономии, основанное на осведомлен

ности о движении яркой утренней звезды Венеры, на протя

жении тысячелетия. Если эта ИСТОРИЯ полностью художест
венный вымысел, почему она столь хорошо соотпетствует

фактам? Как могли Сен- Клеры или кто-либо еще изобрести
ритуалы, тексты которых, ХОТЯ ИХ никто не понимает, точно

описывают обстоятельства, имепшие место тысячи лет назад?

Книга Еноха была утрачена и найдена только в конце во
семнадцатого века, масонские ритуалы к этому времени уже

давно проводились. И так, каким образом древняя фигура
Еноха ассоциируется с передачей секретной информации из
доисторических времен в новый мир, зарождающийся на
Среднем Востоке? Мы с интересом обнаружили, что и арабы
упоминают в Коране Еноха как обладателя великих знаний,
называя его ИДРИС, что означает «учитель». Они указывают,
что его последним местом на земле была деревня около Ба

l'AaAa под названием «Саяд Идрис», и до сих пор мусульмане
воздают ему почести по воскресеньям, в частности, в Пас
хальное Iюскресенье.

ХРАМ СОЛОМОНА
ОРИЕНТИРОВАН НА ВЕНЕРУ
Самые ранние следы человеческих поселений, найденные

на месте города Иерусалима, где Соломон построил свой
храм, относятся к медно-каменному периоду (когда впервые
начали использопать медь) и к началу Бронзового века
есть ПРИl'1ерно к

3000

-

то

году до нашей эры. Первой известной

формой названия города было слопо Урушалим
начает «оснопаН», «шалим»

-

-

«уру» оз

имя ханаанского бога планеты

Венера в ее вечерней, закатной форме. Эти данные I юдтвер-
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ждены археО1югически: в табличках, найденных в Элба, Си
рия, которые датируются

3000

годом до нашей эры, упоми

нается бог Шалим, почитаемый в городе, называемом Уру
шалим.

Таким образом, само название Иерусалим означает ме
сто, посвященное Венере на закате, но храм Соломона смот
рит в противоположном направлении

-

к Венере

-

Утрен

ней Звезде. Согласно нашим данным, в КУЛI>туре Рифленой
Керамики люди почитали Венеру и

13 той

И

13 ДРУГОЙ

роли, ас

социация с рогами выглядит как сочеТRние набl\lодения обо

их событий. Ханаанская богиня Ашерах (Хозяйка моря)
имела сыновей-близнецов: Шалима, который был Венерой

на закате, и Шакара, который был Венерой на заре.
Первыми обитатеМIМИ Иерусалима были хананеи, кото
рых звали иевусеями. Их город оставался крошечным посе
лением и через две тысячи лет после основания. В Библии
рассказано, как царь Давид заХ13атил НО13УЮ столицу; соглас
но археологическим данным, в тот период город имел протя

женность

550 метро13

с се пера на юг и

70 MeTp013

с востока на

запад. Это крошечное поселение располагаl\ОСЬ вне и к югу
от сегодняшней «Стены Старого города» на западной сторо
не долины Кедрон. РаСКОIIКИ Ilоказали, что городская стена

проходила прямо над источником Гикон. Место, которое

Соломон выбрал сначала для храма, находнлuсь в трехстах
метрах к сеперу от города, на высоком месте, обращенном на
восток, через дuлину к Масличной горе.

Согласно тексту масонского ритуала, завершенный храм
имел три особых элемента: Портик, Дормер (СЛУХО13ое окно)

и Квадратные полы. Портик служил входом

n

Святая Спя

тых, где находился Копчег Запета, слуховое, или верхнее,
окно обеспечивало освещение, К13адратное, или шахматное,
мощение полов было предназначено для прохода пер13ОСВЯ

щенника. В строгом смысле Дормер представляет собой слу
Хоиое окно, или проем в крыше, IЮЗI.ЮI\ЯЮЩИЙ свету ПРОНИК
нуть в crШI\ЬНЮ. Поскольку В Святая С13ятых было позволено
ВХОдить только Первоспященнику, и лишь один раз в году,
устройство слуховOl'О окна на восточной лицевой стороне
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храма СOlюмона могло имсть только одну цсль: дать свст
Богу, СДИНСТВСННОNУ обитатслю этого сооружсния.
В книгс «Ключ Хирама» мы ОТМСТИЛИ, что Иисус Христос
привсл своих последователей в Гефсиманский сад непосред
ственно перед тем, как его арестовали римляне, по очень вес

кой причине:

... выбор Быll однозна'iНЫU -

ГефСИ7'<l(lНСКИU сад был спе

циально nодобранны7'<l, запланированным местом для

того, чтобы ИЗ7'<lенить ход истории. Он раСnОllагался все
го в трехстах пятидесяти метрах прямо перед восто'i
ными воротами храма -

«Воротами Праведностu». Ко

гда Иисус МОЛИllСЯ, nребывал aoCmamO'iHO высоко, 'iтобы
видеть через долину две колонны, олицетворением кото

рых он мог бы стать в Ново7'<l ИерусаЛИ7'<lе и грядущем
«Царстве Божьем»3.

По нашему мнению, Иисус выбрал это место напротив

«Ворот ПраведностИ», которые были главным входом, для
начала своей миссии, которая заключалась в том, чтобы
стать царем Израиля. Мы знали, что говорится в Книге Иезе

I<ИИЛЯ

(43:4)

об этом мссте:

И Слава Господа вощла в xpa7'<l путем ворот, обращенных
лицом к востоку.

Не считался ли тогда свет Венеры «Славой Господа Бога»?

Но надо было решить еще одну проблему: было ли здание
ориентировано по оси со светом Венеры? Гефсиманский сад
расположен I< востоку ОТ ЭТИХ ворот на Масличной горе, но

КУПОЛЬНЫЙ храм на скале (Me<leTb Омара), мусульманское
здание, смещен по отношению I< южной ОСИ. Соосность во
рот и предполагаемое расположение слухового окна с этой
точ:ки зрения не совсем точ:ные

-

если только храм не нахо

дился чуть дальше J( северу.

Римляне хорошо потрудились, сровняв храм с землей, по
этому нич:его не известно о точном местоположении храма

Соломона и последующих двух храмов

-

Зоровавеля и Иро-
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да. Третий храм (который часто ошибочно считают Вто
рым), построенный Иродом Великим две тысячи лет назад,
полностью преобразил это место, хотя, возможно, для него
воспользовались некоторыми подземными цистернами. Ам

бициозный царь Ирод более чем удвоил Храмовую гору, до
ведя ее площадь до тридцати шести акров.

Единственная

оставшаяся

часть храмового

комплекса

времен Ирода, которую специалисты считают достоверной,
представляет собой часть ограждающей стены, достаточно
хорошо сохранившейся на южной, западной и восточной
сторонах, хотя, видимо, только южная сохранила свою на

чальную линию. Многие думают, что Купольный храм на

скале был построен точно над Святая Святых в седьмом веке.
Иудеи и христиане убеждены, что центр храма Соломона на
ходился под этим куполом. Но когда мы обобщили все, что
знали о храме Соломона, обнаружили: есть три разные тео
рии относительно того, где он стоял на иерусалимской Хра

мовой горе. Особо привлекла нас одна из этих теорий.
Доктор Ашер Кауфман, физик из Еврейского универси
тета, годами изучавший Храмовую гору, считает, что храм

располагался в

280

футах

(84

м) к северо-востоку от обще

принятого места. Впервые он опубликовал свою гипотезу в

1970 году,

после изучения всех имеющихся данных, включая

архивы Британской военной экспедиции под руководством

лейтенанта Уоррена, который ПрОIЮДИЛ здесь раскопки в

1860 году.
Кауфман пришел к ВЫIЮДУ, что храм находился в северо
западном углу Храмовой горы. По причинам, совершенно не
связанным с нашим исследованием, он опредслил, что вос-

1'очные ворота храма были выставлены по линии восток-за

пад на Масличную гору!

Эта линия делит точно пополам площадку малого купола,
который стоит на скалистом основании. Это единственное
место, где скала выходит на поверхность Храмовой горы, ос
тальная часть вокруг Купола на скале замощена. Ученый по
лагает, что эта игнорируемая всеми скальная глыба, высту
пающая из плоской I10верхности, есть не что иное, как пер

вый камень фундамента мира, называсмый евреями «Ровный
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Шетьях».

Считается,

что

знаменитый

внутри древней Святая Свитых,

13

камень

выступал

самом святом для иудеев

месте на зсмле.

«Тора Мишнех»

маймонидов при водит талмудичсский

текст тех времен, когда храм еще не был разрушен в

70

году.

Прямые свидетели утверждают, что храм не стоял в центре

['оры. Он был ВОЗДВИГНУТ несколько дальше от южной стены
Храмовой горы, чем от l\юбой ДРУГОЙ стсны в l\юбом ДРУГОМ
направлснии. ПРИЧИНОЙ этого считаl\ась нужда в простран

ствс Дl\Я l\ЮДСЙ, чтобы они могли собраться ПОСl\С того, как
ВОШl\И через южные ворота. Маймониды продоюкают цити

ровать ИСТОЧНИКИ, настаивая, что храм БЫl\ раClIOl\ожен точ
но напротив восточных ворот, то есть в северной части Хра
мовой горы.

«Эти пять двереи находились на nрямоu llUнии от вос
точных ворот к входу в Святая Святых. Бот эти ворота
и двери: «Восточные ворота, ворота Чаул, ворота )Кен

ского двора, ворота Никанора и дверь в зал перед Святая
Святых. Поэтому если Храм был построен на ровнои

площадке, то можно было заглянуть внутрь через все во
рота одновременно»4.
ЕСl\И вы встанете на
лины,

f(

CKl\OHe XOl\Ma,

по ДРУГУЮ сторону до

востоку (в Гефсиманском саду Иl\И выше

-

на Мас

l\ИЧНОЙ ['оре), то при ВЗl'l\яде на запад по прямой l\ИНИИ через
восточные ворота можно увидеть место чуть севернее Купо
l\a храма на

CKal\C.

ЕСl\И направить l\азсрный l\УЧ, он ПРОЙДСТ

через восточные ворота (еСl\И бы они не Быl\и заl\ожены сте
ной) и через центр КУПОl\а, известного под названием «Ку
IJOl\ Духою> Иl\И «КУIЮl\ скрюкаl\еИ». В арабских названиях
часто сохраняеТС51 изначаl\ЬНОС опреДСl\ение места, поэтому

мы думаем, 'ПО в них заl\ожено воспоминание о Божествен
ном Присутствии, которос свойствснно КОВ'lегу и скрижа
l\ЯМ с законами, начертанными на них, которые когда-то по

КОИl\ИСЬ в Святая Святых. Мы чувствуем, что наl\ичие такой
l\ИНИИ ПОДТI3ерждает: МССТО Дl\Я постройки

I3CCX

трех храмов

БЫl\О астрономически выверено. Как вы увидитс

Aal\ee,

это
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оказаl\ОСЬ ИСКl\ючитеl\ЬНО важным обстоятеl\ЬСТВОМ Дl\Я на
шего расследования.

Мы совсем недавно узнаl\И о работе доктора Кауфмана,
и, насколько нам известно, он незнаком с нашеи ГИJIOтезой,

связан нои с тем, что храм был сориентирован на восход Вс
неры на востоке.

В книге «Машина УРИЭМI» мы показаl\И, что современ
ныи масонскии храм построен с учетом тех же астрономиче
ски вьшеренных линии, что и Иерусалимский храм со СI3О
бодно стоящими С восточнои стороны КОl\оннами Воаз и Иахин,

отмечающими крайние ТОЧКИ восходящсго СОl\нца в день
летнего солнцестояния на северс и зимнего

-

на юге. В день

равноденствия Солнце встает точно посередине между двух

KOl\OHH на востоке,

в опредеl\енные дни планета Венера вста

ет как яркая звсзда раньшс СОl\нца, чтобы пролить СВОЙ свет
через Сl\УХOIюе окно храма. Планировка каждого масонского
храма, как было указано, ЯВl\яется КОIIией IIl\анировки храма

COl\OMOHa,

сегодня каждый Мастер масон восстает ПОСl\С

своей временной «смертИ» к свсту восходящей псред зарей
Венеры в день СИМВОl\ИЧССКОI'О равноденствия.

Мы также отмеТИl\И, что Новый Завет ОlIредеl\яет время
ареста, распятия и преДIЮl\аl'аемого воск ресс ни я Иисуса в
дни иудейского праздника Пасхи, которым отмечается Ис

ход евреев под водительством Моисея из Египта и их чудес
ный псреход чсрез Красное морс. Праздник начинается по
сле заката

лендаря

14-1'0

по

дня нисана, первого месяца сврейского ка

Экклсзиасту,

на

который

приходится

день

весеннего равноденствия. Таким образом, по преданию, Иисус

был зачат и распят в ДСНЬ весеннего равноденствия.
Традиция ЭТОI'О иудейского IIраздника Быl\a продолжсна
христианами, которые опреДСl\ЯЮТ переменную дату своего

праздника как псрвое

воскресенье послс первой

полной

Луны послс дня вссеннего Равнодснствия.
По нашему мнению, Слуховое окно в храме

COl\OMOHa иг

рало ту же роль, что и щель в темнои камерс в НЫОl'рандже.

Через него проникаl\ СОl\нечныи свет, но более важной была
его роль ДМI света Венеры.

Пытаясь лучше понять IIредания о
ЛИСЬ I< финикиИцам.

COl\OMOHe, мы обрати
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МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ

«3eMJНI обеТОВанная»,

13

КОТОРУЮ вел сврееп Моисей и

Иисус, была землсй ханаанской, что означает полоску дли
ной триста МИIlЬ и шириной пятьдесят, которая простирает

ся ОТ юга Мертвого I\ЮРЯ дО южных районов страны, кото
рую сейчас называют Ливаном. ОбитаТСIIИ этой зеМIIИ БЫIlИ
известны под общим именем хананеи, НО их страна СОСТОЯllа

ИЗ ряда городов-государств. Эти города ИМСIlИ организаци
онную структуру, ана1l0ГИЧНУЮ БОllее ПОЗДНИМ греческим
IIOlIисам, I'РЮI<дане которых считаllИ себя афинянами, троян
цами, спартанцами или коринфянами.

Народы наиболее процветающих ханаанских городов, рас

положенных на северном побережье Среди~:!емного моря, из
вестны всему миру как финикийцы. Это название l'реческое,
происходит от названия пурпурной краски, которую эти
восточные хананеи извлекали из МОЛIlЮСКОВ и продаuаllИ ДIlЯ
производства царских одежд.

Финикийцы, что в буквальном переводе означает <<ПУР
пурный народ», считали себя отличающимися ОТ других ха
нанеев и превосходящими ИХ. НО они развиuаllИСЬ под ВIIИЯ
нием одних и тех же источников, имеllИ такие же теОЛОl'ические

верования, что и народы городов-государств, раСIlOl\Ожен

ных в отдалении от побережья, таких, как верования иевусе

ев (первые жители Иерусаllима). С,,\едоватеIlЫЮ, все населе
ние этой зеМIIИ было ханаанским, но такие самоназвания,
как финикийцы или иеuусеи, показьшаllИ, ИЗ какой части
земли ПРОИСХОДИТ чеllовек.

Финикийская часть земли ханаанской предстаВlIя,'\а со
бой узкую полоску земли ДIlИНОЙ

OK01l0

двухсот миль, кото

рая простираllась от моря на ПЯТЬ-IIятнадцать МИIlЬ и Бы1la
ограничена с востока lIиванскими горами. ХОТЯ финикийцы

считали себя отдельным народом, они НС БЫIlИ объединены в
единое государСТDО, но состаВМllIИ ,'руппу городов-царств,

одно из которых обычно доминироuа1l0 над остаIlЬНЫМИ.

ГlIавными городами БЫIlИ Самарра, 3арефат (Сарафанд),

БиБIlОС, Юбейль, Арвад (Руад), Акко, Сидон, ТРИГlOlIИС
(ТриrЮIlИ), Тир И Берутис (Бейрут). Города Тир и Сидон
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попеременно становились Доминирующсй СИЛОЙ в стране.
Около

1800

года до нашей эры Египет начал строить импе

рию Среднего Востока и захватил ФИНИI<ИЮ, которой пра
вил четыреста лет. Набеги хеттов на Египет дали IЮЗМОЖ
наСть финикийцам восстать, и к

1100

году они снова стали

свободными.

Подобно всем хананеям, в каждом финикийском городе
молились любимому богу, обычно известному под именем

Ваал (Баал) (что означает (шластелин»). Но самой важной
для финикийцев бы,'\" богиня Астарта, или Аштар, прямо ас
социирующаяся с Венерой. Согласно как Ветхому Завету,
так и текстам масонских ритуалов, Соломон был не в состоя
НИИ построить храм с помощью своих инженеров и прибег 1<
помощи Хирама, финикийского царя Тира, и el'O главного
строителя, которого тоже звали Хирам. В ритуальном тексте

говорится, что арки, ведущие под Святая Святых, создали
двадцать два человека, умелых в искусствах и науках, кото

рые прибыли из северного фИНИJ<ИЙСКОГО города Библос.
Поэтому можно быть уверены м, что храм царя Соломона
был построен хананеями, которыс, как известно, ПОКЛОНЯ
лись Венере.

Мы решили, что должны собрать больше данных об этом
финикийском царе и городе, где жил его народ.

В Книге Самуила (Самуил,

2, 5:11)

объясняется, как Хи

рам, царь Тира, предложил поставлять отцу Соломона царю

Давиду кедровое дерево, плотников и каменщиков И даже
построил ему дом в качестве образца мастерства, которое
МОГУТ предложить в найм финикийцы. Давид был благода
рен за оказанную помощь, ПОСКОЛЫ<У надеялся превратить

маленький, только что покоренный город иевусеев в подо

бающий дом для Яхве, своего Бога. Но он так и не собрался
построить храм, оставив решение этой задачи Соломону.

Как сказано в Первой книге Царств,

5:2-6,

став царем,

Соломон прежде всего написал царю Хираму ПИСЬМО с
просьбой подготовить рабочих. Текст следующей строфы
ПОзволяет предположить, что Хирам был отличным бизнес
меном, знавшим, как ублажить клиента. Финикиец ответил
ПРИсловьем: «Благословлен Богом тот день, что дал Давиду
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мудрого сына». Он поблагодарил иудейского Ваала (Яхве) и
польстил Соломону, превознося его МУДРОСТЬ, которую ТОТ
ПРОЯВИЛ, поручив Хираl'lУ это дело, ПОСКОЛЫ<У запланиро
ванное строительсТIЮ было очень крупным контрактом.
Соломон, видимо, заключил необычное соглашение, от
крыв Хираму неограниченное финансирование и не устано

вив верхнего предела стоимости. Послав с ответом гонца,
Хирам запросил много пшеницы

11

ОЛИВКОВОГО масла за каж

дый год деС'lСТВИЯ контракта, забыв УПОМЯНУТЬ дату заверше
ния строительства.

Археологические раскопки в Гевале показали, что фини
кийцы в Бронзовом веке строили БОl\ьшие каменные дома в
СТИl\е, известном как Бит-хилени. Дl\Я зданий такого типа
характерен большой внешний двор, окруженный с трех сто
рон комнатами со ПХОДОМ через центральный зал. Но если
этот стиль использовали ДЛЯ строительства храма, то внеш

ний двор имел чисто декоративные функции. Однако с внеш

Hel'o

двора был организован вход через единственную цен

тральную дверь, которая открывала доступ в святое место.

Вот как про комментировал это один из специаl\ИСТОВ:

В ве1tи/{ом здании (храме Сопомона) есть еще одна де
таль, /{оторая, /{а/{ и разделение /{омнат, была типична

для ФИНИ/{ИЙС/{ОЙ архитеЮnУрbl: /{олонны Воаз и Иахин,
/{оторые тянулись

/{ небу на внешнем дворе слева и справа

от входа в храм. Подобное архите/{турное решение мож
но найти в храмах хананеев. Геродот говорит, например,
что храм Мелкварт в Тире тоже имел две /{олонны того
же типа, «одна из чистого :юлота, другая uзумрудная,
которые ЯР/{О СИЯ7lИ ночью». Помимо этого, основания

та/{их же /<ОЛ0НН БЫ7lИ найдены в храме

Baa7la

на Кипре и

в различных nаllестинс/{их городах, та/{их /{а/{ Самария,
Мегиддо и Хазор5.
ФИНИКИЙЦЫ славились своей деловой хваткой, ТОрГУЯ всем,
что могло принести прибыль. На Кипре у них были медные
копи, где при

paCKOI/Kax

был обнаружен храм Ваала с двумя

колоннами. Библия не скупится на похвалы строителям Хи-

~1,\COIICI(llfj
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рама, которые заранее пuдготовили бревна и камни для

сборки храма Соломона на месте б без примснения каких-ли
бо железных инструментоlЗ. Суть IЗ том, что финикийцы вла
дели

искусством

точных

измерений

и

преДlЗарительной

сборки больших элементов сооружения. Историк перrюго
века Иосиф Флавий знал об их традиционном замечатель
ном мастерстве, когда писал, что плиты были обтесаны столь
чисто, что «никто не мог заметить никаких следов молотка

либо иного инструмента».

Мы были поражены, узнав IЗ подробностях о достижени
ях царя Тира ХираJ\1а. В масонском ритуале о нем сказано
мало, для современных масонов он выступает в роли мифо

логической фигуры в ритуальных церемониях. Но чем боль
ше мы углублялись в археологическую литературу о фини
кийцах, тем больше сознавали, что Хирам был стрuителем
первостепенной исторической важности.
Поразительный, ныне затопленный морем порт, постро

енный им, первым обнаружил католический священник Ан
туан Пойдебард при обследовании Ливана сверху с помо

щью воздушного шара в

1925 год/. Блестящая идея Хирама

заключалась в том, чтобы перенести центр города с побере

жья в море, это было грандиозным предприятием, потребо
вавшим мобилизации всего опыта его инженеров.

В начале правления Хирама главный порт Тира находил
ся на берегу, но царь-строитель понял, что остров, лежащий
в шестистах метрах от берега, может стать замечательной
крепостью и одновременно обеспечит великолепную защи
щенную стоянку для

el'o

флота. В качестве строителыюй

площадки он выбрал два плоских, полупогруженных в воду
скалистых рифа. По мнению историка Герхарда Герма, на
строительстве должны были быть заняты тысячи людей в те
чение многих лет, поскольку мусор и валуны, используемые в

качестве наполнителя, Зё:lВОЗИЛИСЬ с материка. Герм пишет
далее об этом сооружении следующее:

Строительство велось по масштабному, тщателыю
разработанному плану. К северу от РукоmвоtJного ост
рова была устроена путем выемки гtJУНlЩl и засыпки так
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называемая внуmреннян, или Сидонская, бухта, (/ к югу
внешняя, UlIИ Египетская, бухта, которая БЫllа отгоро
жена МОllОМ и да7vlбами. На меньшем, 11107IbKO что создан
ном PYKomG01JHOM острове -

он БЫ71 раСnОllожен к восто

ку от БО7lьшого рифа и, c7leaOGame7lbHO, находИ7lСЯ б7lиже к

берегу -

Хирам воздвиг 607lьuше, красивые общеграждан

ские здания, котоlJые позднее называ7lU греческим именем
Эгехорос. Решите7lЬНЫИ nfювиmеllЬ, видимо, демонmИfJO
ваll большинство старых построек и вОСn07lьзова7lСЯ nо

ll!Jченным материаllОМ дllЯ этих эданиИ. Иудеискии ис
торик Иосиф Фllавии пишет: «Он (Хирам) веllllесозаго
товки в горах, которые называются llиван, чтобы nОllучить

материаll дllЯ КрЬНН храмов, СНОСИll старые храмы и воз

двиг новые дllЯ Г еракла (М елкварта) и Астарты (Венеры).
Тир заСllУЖИЛ репутацию не только однои иэ самых СИllЬ
ных, но И самых красивых метрополии мира именно в это
время. И это неудивитеllЬНО, потому что Хирам nОllЬ:Ю
ваllСЯ УСllугами потомков тех

af)XumeKmopoa

и строите

llеи, которые возводИllИ царские дворцы-крепости микен
скои культуры и критские вИllllы-дворцы. ОбитатеllИ

Тира того времени называllИ свои город сор, что означа
ет «с,<алы» на финикииском нзЬ!ке. Современные обита

теllИ называют этот город тем же именем, но на араб
ском языке: Сур. Они правы: Тир был городом на скале,
ру,<отворныи остров-крепость в море.

Если кто-то хочет придумать ДЛЯ финикийцев символ,
то лучшего,
J

чем

этот

ГОРОД,

построенный

Хирамом,

не

8

наити.

Гениал[,но была решена И проблема снабжения рукотвор
ного острова пресной водой. На

CKal\e,

КОТОРУЮ Хирам вы

брал в качестве основы ДЛЯ острова, ИСТОЧНИКОВ воды не
было. При проведении раскопок архешюги решили, что ГО
род при осаде, по всей видимости, зависел от дождевой воды,

собираемой D цистерны.

Но они ошибались: Хирам БЫl\

слишком опытным инженером и руководителем, чтобы пола

гаться на это. Финикийцы с ПОМОЩЬЮ ныряльщиков наШl\И
подводные КЛЮЧИ, бьющие с МОРСКО\'О дна, и закрыли их во-
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ронками в тех местах, где ОНИ ВХОДИl\И в соленые воды. Пить
евая вода под собственным даВl\ением источника поступа.'l.а
наверх и распредеl\Яl\ClСЬ по сети кожаных труб к тем местам,
где была нужна. Поразительно, но греческий географ Стра
бон записаl\, как система продолжает функционировать поч

ти через девять сотен лет после того, как была создана. Хи
рам строил навечно.

Таким образом, теперь мы знали, что царь Тира Хирам
был кваl\ифицированным строителем и превосходным инже

нером. ПОНЯl\И, что недаром ему отведено в масонских ри
туалах столь важное место. Но что можно найти о его реl\И
гиозных ВЗГl\ядах, о вере, которая, как утверждается в тексте

масонСКОГО ритуа,'l.а, застаВl\Яl\а его ноклоняться не тем бо
гам, которым МОl\ИЛСЯ Соломон?

ХИРАМ, СЫН ВЕНЕРЫ
Расшифровка надписей на гробах царя Бибl\оса Ахирама
и его наСl\едников ПОЗВОЛИl\а увидеть в новом свете характер

царствования в финикийских при морских городах трехты
сячеl\етней давности.

Царские гробницы, вскрытые Пьером Монте, содержаl\И

подробные надписи, ВЫПОl\ненные ханаанским l\инейным

алфавитом 9 • Эти находки ПОДТОl\КНУЛИ ученых к дальней
ШИМ поискам, и в

1923 году

французская экспедиция наШl\а

каменный саркофаг Хирама, царя Тира. На огромном сарко
фаге вокруг крышки была ВЬШОl\нена финикийская надпись
линейным алфавитом, который представляет собой другую
l\ИНию развития БОl\ее раннего ханаанского семитского ал

фавита, примененного в Pac-Шамре 1О •
Письмена были расшифрованы, они оказались историей,
ранее не известной, о династии царей, которые считали себя

земными представителями богов. Имена

Bl\aAbIK

отражали

их причастность к богам. Итоваал, Абивааl\, Яхимилк, Ели

Baal\

и lJlипитвааl\ остаВИl\И свои предсмертные послания,

выдержанные в манере фараонов. Надписи свидетельство

ваl\И также об их тесных связях с Ваалат-Гевал, богиней, как
мы теперь знаем, символом которой была планета Венера.
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Эту хtюмовую стену построил Ш иnитваал, царь БибllO
са, сын АбuваQlЮ, царя БибllОСCl, сына ЯХИМИllка, царя

Бu6110са, дllЯ ВааlIат-Гевал, своеи суrфуги.
В таком ТИIlИЧНОМ тоне в надписях говорится о царе I<Ш< о

CYllpYI'e Ваа/\ат- Г ева/\ (Венеры). Финикийцы Тира, Сидона,
Арадуса, Биб/\оса и Угарита ПОКlюнялись триаде богоп, со
стоящей из ЭЛЯ, бога-отца, его жены Ваалат (известной так

же как Ашерат и Астарта (ИЛИ Венера) и их сына Ваала, Вла
стеМIна (известного также как Адон, Адони
Адонис

_.

-

по-гречеСI<И

Мслкпарт или Эшмун).

Эль был самым могущественным из трех богов, он олице

творял Солнце и его свет. Он видел все злодеяния и наказы
пал за них. Его единственной человеческой слабостью была

неверность по отношению к жене Венере. Он стремился ов
ладеть каждой женщиной, понравившейся ему, и делал это в

обличье странствующего незнакомца. Чтобы никаких пре
пятствий его же/\аниям не возникло, Эль обязал каждую фи
никийскую женщину исполнять определенный религиозный

долг: она должна была отдаваться странствующему незна
комцу в

xpaJ\'le

его жены в определенные периоды года, в ча

стности во время весеннего и осеннего равноденствия. Этот
аспект фИНИКИЙСКОЙ религии, несомненно, способствовал
туриэму тех времен, но всегда сурово осуждался христиан

скими тео/\огами, как показывает следующая цитата:

Е сть еще боще тяжкое обвинение в отношении реllигии Древ

неи Паllестины. Она БЫllа не

ntJOcmo равнодушна к тре

бованиям rфосrnоu этики, но nотворствовала и освятиltа
rфямое нарУ1Uение моральных законов. Сеl<суаllьная не

упорядоченность осуждаltась западными семитами, но
священное совокуmlение БЫllО обычным явllением реllиги

озноu жизни, Сllljчавшимся не только во время nраздников
весеннего и осеннего равноденствия, но и в другое время.
Разумеется, этот nорок nрактиковаllСЯ тОllЬКО в особых,

«высоких местаю>. БОllьшие праздники, особенно осеннии,
видимо, были временем разнузданноu распущенности,
когда страсти чеltовеческие вьфываllись на свободу!!.
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Это БЫl\О постоянной традицией. Греческий сатирик Лу
I<иан, пис,шший в

120

году до нашей эры, рассказ~шаст, как

жснщины Бибl\оса ПРОВОДИl\И «тайныс ритуалы)! в храме
Ваалат:

)Кенщuны БибllOса бьют себя в грудь, плачут

u

при чита

ют, затем nрекращают плач и жертвуют себя Адонису
как тому, кто раСnрOlцался с жизнью. После они объявля

ют, что он снова живет, и выносят его изображение на

открытыи воздух. Затем они начинают брить себе голо
вы, подобно египтянам, которые делают то же, когда оп
лакивают Аписа. Однако те женщины, которые отка.зы

ваются брить головы, доmкны nонести наказание: в те
чение целого дня они должны продавать свое тело. Только
странникам открыт доступ в то место, где это проис
ходит. На денъги, заработанные этими женщинами, nо
купаются дары Ваалат 12 •
Ваалат БЫl\а вечно страдающей женой Эl\Я и матерью

Ваала l3 . Геродот, автор ТРУДОВ 460 года до нашей эры, тоже
рассказывает о подобной практике В храме Астарты в Вави
лоне:

Далее рассказанное есть самыи позорны и обычаи в Вави

лоне. Каждая женщина, рожденная в этои стране, обюа
на nриити в храм Астарты и отдаrm,ся не.знакомцу один

раз в жu.знu ... Они сидят в святом месте с венками на го
ловах. Там много женщин, неl<011l0рые приходят, другие

уходят. Между ними во всех направлениях прохожены
прямые дорожкu, по которым может nроити и сделать
свои выбор незнакомец. Когда женщина приходит сюда,
уитu домои она уже не может, пока один из неЗlюкомцев

не бросит деньги в ее подол и не уведет ее .за пределы свя
того места ... Но после того как она отдастся, считает
ся, что она выполнила свои святои долг перед богинеи,

-

она возвращается домои, и, как бы много денег еи ни пред
лагали потом, завоевать ее нельзя. Все красивые и хоро

LИО С1l0женные быстро во.звращаются домои, а безобраз-
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ные дО7!ЖНЫ ждать дО7!го, пока не отдадут дань обычаю.
Многие вынуждены ждать до трех или четырех 7!em I4 •
Храмовых проституток называl\И Геродаl\И, что означает

«святая Сl\ужанка, работающая в храме». Герхард Герм пи

шст об ЭТОЙ практике:

Нам не дано понять литургию, связаЮiljЮ с сексом; в неи
отражен труд божественных сил в деле продолжения
рода и зачатия. Мы слuшком много знаем о чистой меха
нике совокупления, чтобы осознать процесс соития как

таинство. Вместе с тем древние, видимо, полностью
управляли этим актом. Они, возможно, думали: «Если
это является столь важноu частыо жизни каждоu от
дельноu личности, то почему бы не объявить совокупле
ние священным общественным институтом?» И, сделав
так, они заранее устраняли трудности, избегали ханже
ства и в какои-то степени снимали состояние сложноu
неоnреде7!енности, которая

Mollla

стать источником,

как в нашем случае, целого корпуса литературы.

Остается только заметить, что храмовая nроститу

ция и публичное nриг7!ашение к лишению девственности
имеllИ место во всех восточных храмах между Средизем

ным морем и долиноu Инда. Геродали БЫllИ даже в древ
них евреиских храмах,

где их называли Кедешим

-

священные l5 •

Это было оказанием чести, что УДОВl\еТВОРЯl\О всех окру
жающих. Эль потворствоваl\ своему пороку на всех зеМl\ЯХ,
которыми праВИl\, потому ДОl\ЖСН был знать все свое жен
ское насеl\ение. )Кенщины застаВЛЯl\И его Пl\атить за достав
ленное УДОВОl\ьствие, отдаваl\И заработанные деньги на УМИ

ротворение его обманутой жены. Символ фаl\лоса часто
встречается в фИНИКИЙСКОЙ реl\ИГИИ

-

вот что говорится о

нем в стихотворении, посвященном Эl\Ю:

Фаллос Эля вырастает столь большим, как море,
Да-а, фаллос Эля как океан.
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двух nЫ1/ающих сmрастыо женщин.

И вот! Две жены вскрича1/И:

«О, муж! Муж! ПониюlO твое достоинство,
Свисает жеаll в твоеи руке!»
Он наЮIOНИllСЯ: поцеловал их губы.

Какая сладость были эти губы,
Так сладки, как гранаты;
ПриU11l0 аачат/,е от nоцеll!fЯ,

Оплодотворение от объятии.
В этой СВЯЗИ мы не МОГl\И не ВСIIОМНИТЬ скандинавского

бога Один а, который тоже измеНЯl\ жене и Сl\авился своей

мужской потенцией. Здесь усматривается подобие со скан
динавскими l\егендами, в которых говорится, что СЫН КОРОl\Я

РОДИl\СЯ наСl\едником богини, когда он

CTal\

YHaCl\eAOBal\

трон,

также супругом богини. А может быть, эти две концеII

ции царской власти имеют общее происхождение? Мы ре
ШИl\И возвратиться К этому ПОСl\е БОl\ее по/\.Ного ИССl\едова
ния фИНИКИЙСКИХ богов.

Стихотворение, которое наТОl\КНУЛО нас на эту мысль,

-

ИЗ финикийской l\итературы, найденной в древнем городе

Угарит!б. Особый интерес вызвали у нас упоминание о двух
женах ЭЛЯ, в КОТОРОМ мы усмотреl\И намек на утреннее и ве
чернее восхождение Венеры, а также ассоциация с граната
ми. Мы знаl\И, что эти фрукты в те времена связьшаl\И с заня
тиями l\юбовыо, возникла мысль, что не случайно храм Соломо

на был обильно украшен изображениями этих эротических
фруктов.

)Кена Эля

Baal\aT,

«Царица Небес» и «Царица Морю>,

была советницей в Совете богов. Как и к ее мужу, к ней мож
но было IЮЛУЧИТЬ доступ только через посредничество богов
меньшего ранга, самым подходящим для этого был царь, зем
ной супруг Ваалат. В качестве супруга он мог общаться с ней,
просить о благе своего народа и через нее донести свои

просьбы до уха Всемогущего Эля. Люди молились Ваалат,

J(

которой обращались <<Наша дорогая владычицю>, чтобы был
Хороший урожай, успешное рождение ребенка, с просьбой о
ДОЛГОЙ жизни дм! себя. Она Быl\a матерью небес и земной ма

теРI,Ю, которая заботил ась о благе и безопасности людей.
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у Ваалат был сын, Ваал-Адон-Эшмун-Мелкварт, кото
рый, возможно, самая интересная фигура в древней фини

кийской мифОЛОГИИ

-

единственный бог, не обладавший

бессмертием. Один раз в год, в день осеннего равноденствия,
он умирал и воскресал в следующий день весеннего равно

денствия. Это явно связано с ежегодным циклом плодоро
дия, который праздновали во многих ранних культурах, од

нако в его судьбе есть дополнительная особенность. Позд

ним летом, когда урожай был собран, молодой бог умирал,
чтобы вернуться к жизни на земле с появлением ростков сле
дующеи весной. Но, хотя эта легенда началась с отображе
ния IIрИрОДЫ примитивного И земного, история Ваала rюлу
чила богатейшее развитие, стала позднее абстракцией, в ко
торой не осталось ничего, кроме идеи бога, приносящего
себя в жертву ради человечества. Герхард Герм отмечает:

По всеи вероятности, это была наиболее влиятельная из
всех нееврейских мuфологи'Ческих концепции Востока, и,

несомненно, именно этот культ подготовил почву для
дальнейшего расцвета идей, связанных со смертью и вос
крешением Христа.

Прослеживая аналогию, можно видеть, насколько велико
подобие между богиней Венеры Ваалат и Девой Марией

-

и

той и другой поклоняются как матери воскресшего бога-спа
ситеl\Я.

Ко времени нового расцвета фИНИКИЙСКИХ городов, по
сле египетского правления Ваал стал пользоваться у фини

кийцев особой любовью. Был создан его образ, наделенный
фантастическими способностями: включая роль великого
любовника, он выступал также и во МНОГИХ ДРУГИХ ипоста
сях. В конечном итоге сын затмил своего отца Эля, которого

иногда сплавляли с ним в одну сущность 17 • Ему поклонялись
В качестве Ваал-Шамима, Вl\адыки небес, Ваал-l\ивана, вла
дыки гор, Ваал-Роша, владыки морского мыса, и Мелкварта в

Тире, где он постепенно обрел статус бога Солнца.

Смертный сын Венеры был представлен на земле в образе
финикийского царя. Когда царь обретал свой титул, его по
вышаl\И В статусе от «сына Венеры» до зеМНОl,'О «супруга на-

м ,\СО 11 С 1( 11 ГI
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шей ВlIадычицы». Надписи на царских гробницах Биб1l0са и
Тира говорят об этих снящеliНЫХ отношениях:
Это статуя, 1<0тоtJУЮ А6ивОС/l/, царь Би6ll0са, сын Яхи

МИlll<а, царя Бибllоса, доставил из Египта дl!Я Вааlют,
своеи супруги.
Это храм, I<оторыи Яхимиlll<, царь Би6лоса, nостроuл
дllЯ своеи супруги. Да продлят его жизнь Ва(1лат-Геваll и
весь совет 60гов.
Хирам БЫll могуществеliНЫМ царем Тира и, подобно каж

дому ханаанскому царю, живым, но смертным богом. Знание
этого заСТaIЗИЛО нас задать себе еще один вопрос. Как Соло
мон надеялся стать царем-богом, не имея устояншейся тео
логической структуры храмов и верховных жрецов и жриц,
которая Бы1la у ханаанских царей? ПОСllе продолжитеllЬНОЙ
дискуссии мы были вынуждены прийти к заключению, что
Соломон, вероятно, не просто покупал у Хирама, царя Тира,
здание, когда принимал храм Яхве, но пытаllСЯ также купить
способ, с помощью которого он станет царем с БОllее высо
ким статусом, соответствующим статусу ханаанских прави

телей, имеющих связь с богами. Полагаем, что он хотел стать

богом избранным, земным представитеllем нового бога Яхве.
Можно ПОНЯТЬ, что у Соломона не было опоры в традици
ях своего народа, которые даllИ бы ему знание того, как по
строить храм, обеспечивающий правильный взаимообмен с

небесами и богами. Однако нас озадаЧИ1l0 то обстоятельст
во, что ПОКЛОJ-lЯЮЩИМСЯ Венере финикийцам БЫ1l0 позволе
но строить дом Бога, учитывая, '{то только жрецам Яхве

было позволено прикасаться

J(

камням, предназначенным

для строитеllьства храма. По еврейскому преданию, священ
нослужитеllИ Яхвс существоваllИ со времен Моисея, то есть
Уже несколько сотен лет. Почему не они были строителями?

Возможно, подумали мы, официальная история евреев

была создана ДllЯ возвышения роли Яхве и обоснования зад
Ним ЧИС1l01'1 их монотсизма. Может быть, и Соломон при НИ-

1'1all

участие в ритуаllах, связанных с Венсрой, 11 его связь с

КУЛьтом ЯХDС не была CTOllb тесной, как нам IIытаются внушить?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В текстах масонских ритуалов подробно рассказывается
о туннслях и камерах, тайно устроенных под Xpal'lOM Соло
мона: аналогичных Сl3едений 13 Библии нет. Много говорится
о подземельях Иерусалимского храма, назначение которых
кажется лишеJПfЫМ смысла.

Масонское предание связывает важное священное зна

ние с евреями, которые считают их собственностью, унасле
дованной от патриарха Еноха, а не просто эаимствованного
у иеl3усеев или финикийцев. Все утраченное древнее знание
хранится под камерой, в которой живет Бог, что делает Яхве

стражем энания древних. Полагаем, эта идея имеет явно
древнеиудейский характер.

Археологические данные свидетельствуют, что город Ие
русалим, иевусейское наэвание которого означает <<Основан

Венерой в ее вечерней ИlIостаси», появился около

3000 года до

нашей эры, что делает его современным Еноху по еврейской
датировке. В ритуальных текстах утвсрждается, ЧТО Соло
мон нашел руины храма Еноха времен основания Иерусалима.

Мы обнаружили, что Хирам, царь Тира, был гораэдо боль
ше при годен на роль раннего Великого Мастера масонства:

его искусство инженера и строителя обеспечило ему !'лав
ную роль

13

масонских ритуалах.

Хирам, как и прсдшествующие цари Тира, поклонялся

Венере, культ которой включал сексуальные ритуалы в дни
солнцестояния

и равноденствия,

в

частности

тогда,

когда

Венера восходила перед Солнцем. Как царь, 01-1 считался жи
вым, но смертным богом. Мы пришли I< выводу, что Соломон
не просто нокупал сооружение у Хирама, но нокупал тайны' и
механизм превращения себя в царя, подобного финикийским.
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Litеrаtшс,

17Это напоминает, как христиане СП1\авили Иисуса с Бо
гом и растворили и то['о И другого в одной сущности, вероят

но, ДЛЯ ТОГО, чтобы обожествить человека Иисуса Христа,
УДОВl\етворив

одновременно

БО1\ес

веру в то, что есть только один Бог.

позднюю

иудейскую

6
ЗАМОРСКИЕ СВЯЗИ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАРОДОМ

КУЛЬТУРЫ РИФЛЕНОЙ КЕРАМИКИ
Все данные, собранные нами, указыва1\И на на1\ичие неко

торой связи между всрованиями хананесв треХТЫСЯЧС1\стней

давности (предшественников финикийцев и иевусеев) и 1\Ю
дей КУ1\ЬТУРЫ РИф1\еной Керамики, живших пять тысяч 1\СТ

назад. Их верования, связанные с С о l\t.Щ е м и Венерой, эатем
переШ1\И к евреям. Мы реШИ1\И, что С1\едует ИСС1\едовать ЭТУ
воэможность БО1\ее тщате1\ЬНО, выяснив, что известно о про

исхождении хананеев и их процветавших прибрежных горо
дов, обитате1\ей которых история знает как финикийцев. Но

снача1\а надо БЬ!l\О выяснить причину внезапного исчезнове
ния КУ1\ЬТУРЫ РИф1\еной Керамики на Британских островах.
Люди, которые ПОСТРОИ1\И там мега1\итические сооруже
ния, внсзапно остаВИ1\И свои святыни и, каза1\ОСЬ, просто ис

чеЗ1\И в первой ПО1\овине третьего тысяче1\етия до нашей эры.

АрхеО1\огические изыскания на месте их обитания показьша
ют, что ТО1\ЬКО через сотни 1\ет на этих заброшенных зеМ1\ЯХ

ПОЯВИ1\ась КУ1\ьтура, известная как ку1\ы'раa Кубков, снова

названная ПО характерной керамике!'
ЕС1\И народ КУ1\ЬТУРЫ РИф1\еной Керамики не БЫ1\ стерт с

1\ица зеМ1\И какой-то катастрофой И1\И БО1\езнью, мы вправе
преДПО1\ОЖИl'Ь, что он перенес ее в другие зеМ1\И, где ПРОДО1\

жа1\ развивать.

Многис спсциа1\ИСТЫ по доисторическим

временам отмеча1\И несомненное ИСКУССТВО этих 1\юдей в мо

реI1l\авании, хотя не найдено остатков их судов. Они ве1\И об
ширную ТОРГОВ1\Ю характерными каменными орудиями и ке

рамикой, которые сохраНИ1\ИСЬ И описаны археО1\огами. Мы
уверены,

что

ими

предпринима1\ИСЬ

ДО1\гие

путешествия

в

отда1\енные места, вероятно, путь 1\ежа1\ ВДО1\Ь Iюбережья 2 .
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Предположение, что ОНИ могли быть связаны с ДРУГИМИ ци
вилизациями, заставило нас вспомнить о шум ерах, которые

внезапно появились в виде ПОЛНОС1ЪЮ сформировавшейо!

культуры в местах, где сейчас находится Ирак, в те времена,
когда был построен Ньюграндж и его посетил Енох.

Сэр Леонард Були, археолог, раскопавший город Ур, где,
согласно библейской легенде, родился Авраам, написа,,\ кни

гу« Ур халдеев. Семь лет раскопою>, в которой подробно рас
сказал о своих находках. Б частности, он пишет:

История Ура простирается во времена до-Потоnные,

когда дО1lина Евфрата, по меныuеи мере район устья
ре1<И, nредстав1lЯЛ собои огромное БО1l0то, через которое
воды двух рек нетОрОn1lиво теК1lИ к морю. Постепенно, по
мере того 1<а1< речные воды приносили все болыuе и больше
осаждавшегося И1lа с севера, n1l0щадь болота сокраща

лась. «Воды собра1lИСЬ в единую струю, и появилась сухая
земля». Обитате1lИ Аравии и tюионов веtJхнего течения
Евфрата nересеЛЯ71ИСЬ вниз по теченню, чтобы зт-/ять

nояв1lяющиеся острова,

nOCK07Ib1<Y

он/) позволяли llюднм

сыто жить и возделывать землю, богатая, (1ллювUй7lьная
почва которои сразу после освобождения от вод «зарас

тала травои и растениями, дающими семена,

ми, даюu~ими

u деtJeвья-

фРУ1<ты 3 •

Були был первым археологом, отметившим внезапные пе
ремены в Месопотамии в четвертом тысячелетии до нашей

эры. Он сообщил о вскрытии слоя, где имелись остатки гру

бых, непрочных жилищ, которые представляли собой холм
из глины, но далее говорит о новом народе, который появил
СЯ в этих местах:

Новыи народ пришел в дО1lИНУ из мест, IЮМ неизвестных,
и nосеllИllСЯ рядом со здешними обитателями. Это были
шумеры.

Шумеры верили, что nрИШllИ из страны со сложившеuся
цивИllизациеu, неся с собои знание архитектуры, tюбоmы
с метаll1lами и письменность

-

«с тех пор,

-

отмечали
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новых и:юбретениu CaellaHO не БЫllО». ЕСllИ в их

преданиях, как, по всеи видuмости, nОК(lзывают наши

раскопки, есть БОllьшая дОllЯ правды, все эти знания ро
ди7tИСЬ не в дОllине Евфрата, хотя вряд llИ это могла
быть дОllина Инда. Даllьнеuшие ИССllедования, возможно,

приведут к открытию каких-то мест, где предки наших
шумеров создаllИ первую настоящую цивИllизацию, о ко·
mорои мы ничего не знаем 4 •
в официальной археологии lIризнано, что шумеры при
были с полностью сформировавшейся культурой издалека.
Вопрос: откуда?
Лорд Ренфре, известный профессор археологии Кем
бриджского университета, датирует их появление между

3500 и 3000 годами до нашей эры 5 . Это время расцвета куль
туры Рифленой Керамики, время постройки таких городов, как
Ныограндж и Маес Хоув. В истории часто случалось, что куль
туры в лучшую свою пору снимались с места и колонизирова

ли новые земли. Могло ли такое произойти в данном случае?
Как мы уже упоминали, люди культуры Рифленой Кера
мики вели большую торговлю каменными орудиями. У них
были по меньшей мере три массовых производстпа каменных
топоров, которые продавались ПО всей территории Британ

СЮ1Х островов И В прибрежных районах близлежащей Евро
пы. Такие центры располагались в Моунт-Бее, Корнуолле,

Пенмайенмаврс,

Северном

Уэльсе

и

Грейт-Данr'дейле в

Кумбрии. Топоров ДЛЯ дровосеков, которыс эти люди делали
массово, сохранилось настолько много,

что составлена ар

хеологическая карта их распространсния. Они были o'leHb
важным орудием, применение KOTOPOI'O способствовало раз
витию сельского хозяйства и соответственно повышению

экономичсского благосостояния б ,
Благосостояние, в свою очередь, вело к расширению СТРОИ
тельства ритуальных и астрономически выверенных соору

жений, таких, как Маес-Хоув в ОРКНИ, Ньюграндж в Ирлан
дии и Брин-Селли-Дди в Северном Уэльсе.
Археолог доктор Яан Маки проанализировал, что проис
ходило в этом обществе, и изложил результаты в терминах
эволюционного пони мания его развития:
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Не самым мш/ым из nреUМ1jщесmв такого даtюиновского
подхода к доисторической I<Уllьmурнои ревоmоции яв1lf1··
ется осознание того, что, вероятно, могло происходить,
в терминах, знакомых учащимся ныне существующих

обществ. Вместо неоrфедеllенных культуtJНЫХ nроцессов
UllLl вllияний или не имеющих основании предположении о

MeCmHOIJ

изобретательности или способности к обмену

идеями, мы имеем картину эвоmоции особого институ

та

-

nРОфессионаm,ных жрецов в данном С7/учае

--

и фи

зического nеремещения некоторых его членов на новые

mepfJumoPuu вместе со своим особым знанием и умением.
Эти энергичные мигранты и их гибридные наследники

создают на базе местных ресурсов и привнесенных идей
новую, энергичную релuгиозную культуру,

которая в

благоприятных обстоятеl/ьствах развивается с неболь
щого начала в нечто более СllOжное 7 •

В книге «Машина Уриэля» мы привлекли внимание к ран
нему мегалитическому каменному кругу в Набте в Южном

Еl'ипте, на широте, где Солнце находится прямо над ГОЛОВОИ
в день летнего солнцестояния, в месте, которое могло имсть

религиозное значение для «профессиональных жрецов»8.
Время строитсльства этого круга не только совпадает с воз
никновением малснькои торговои дсрсвушки на ханаанском

побережьс Средиземного мора в Библосе, но СЛУЧИЛОСЬ
именно тогда, когда производство каменных орудии и тор

говля ими на Западном побережье Европы быстро росли, ЧТО
ПОзволяет предположить, что это было полезнои и желатель

нои деятельностью.

Позднеишии приток мигрантов, о котором мы подробнее
расскажем далее, шсл с побсрежья Северного моря в область,
которая со временем стала Землеи ханаанскоИ. Эта волна
ТОРl'ОВОГО влияния СОВllала с резким увеличением производ
ства меди там, где I1рсжде изготовляли каменные топоры в

Северном УЭЛl>се. Между 2400 и 500 годами до нашей эры
медная шахта в Грейт Орме Хэде, l\ландадно, дала многис
тысячи тонн меди, что сделало ее одним из главных источни-
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ков медных металлов в Британском Бронзовом веке!). Велась
широкая торговля этой медью.

l\юди, добывавшие медь, веl\И торговлю в отдаленных
местах и во время путешествин устраивали

временные сто

ЯНКИ, чтобы собрать урожай, ПОIЮЛНИТЬ свои заlIасы. Эти
стоянки порой превращались в деревни и порты, живущие

собственной жизнью. Именно так, нам кажется, они распро
страняли свое влияние на культуры

Cpei),Hel'o

Востока. Мы

не думаем, что очень много людей мигрировало из Европы на

Средний Восток, но для воздействия много и не нужно: дос
таточно нескольких искусных мастеров и жрецов-астроно

мов. Известно, что основная часть бритаНСКОl'О культурного

наследия Соединенных Штатов выросла из идей отцов-пи
лигримов, приплывших на корабле «МеЙфлауэр». Они со
ста13ЛЯЛИ очень малую часть населения Британии, но их ВЛИЯ

ние на культуру США было огромно, что показало время.
Мы представляем себе, что процесс обмена такого же типа с
основанием небольших деревень и распространением идей

культуры Рифленой Керамики принес семена изменений,
произошедших в Шумере и Египте.
НОР13ежского историка и исследователя Тура Хейердала
увлекла идея возможного происхождения шумерской циви,

лизации за счет миграции l\lодей, приплывших вверх по Пер
СИДСI<ОМУ заливу из таИНСТ13енной земли, которую они назы

вали «Дилмун». В книге «Экспедиция «Ра» он так говорит об
этом:

IПумерам не надо возвращаться ю да1lеl<ого nрОШ1l0го,
чтобы рассказать о своем rфоисхождении. Их С1l0ва ос

ma1lUCb С нами. СохраНИllись письменные свидете1lьства.
В их таб1lичках записано, как они nриБЫ1lИ и откуда.
И вовсе не на космическом кораб1lе. ПРИn1lЫ1lИ на обыч

ных судах. ПрОШ1lИ под парусами по за1lиву и в своих са
мых ранних работах отрази1lИ свое искусство MOpen1la-

вания, доставившее их сюда. Они nриБЫ1lИ как моряки на

побережье Двуречья, где основа1lи цивИ1lизацию, которая
в nОС1lедующие тысяче1lетия оказаllа в1lияние на каждыu
угО1l0К нашего мира. Настоящей загадкой явllяется то,
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что история чеllOвечества не знает своего начала. Как

считается сеuчас, она начинается с прибытия морем ЦИ
вилизованных моряков. Настоящего начала нет. Это все

го llИШЬ продОltжение чего-то, потерянного во тьме веков.

ЕС7lИ верить

1UYMetJaM,

а они должны были это знать, их

торговые суда много раз возвращались в ДИ71МУН. ПО
меньшеи мере, во времена шумеров зеМ71Я их

ntJeciKOg

не

БЫ71а nоглощена морем или засыпана вулканичеошм пеп

лом. Она находилась в преде71ах досягаемости шумерских
судов при плавании из шумерских

rlOpmog.

В этоu БО71Ь

шоu загадке отсутствует только один Э7lемент: никто
не знает, как далеко могли заплывать шумерские кораб
ли. Их мореходные качества забыты, У1U71И вместе с
людьми, которые строили их и П71ава7lИ на НИХ, рассmоя

I-tия, которые они могли преодолевать,

menetJ1.1 неи:mестны.

Морские rzyти использовались ими еще до того, как шуме
ры поселились в Месопотамии. В их таб71ИЧI<ах повесmву

ется о царях-навигаторах

u

моряках торговых судов,

ПрИn7lывших из заМОрСКllХ стран и отбывтощих туда,

приводятся длинные списки импортных или эксnоtJmных
грузов,

направляемых

и

получаемых

из

иносmраl-tНЫХ

портов. В некоторых рассказываетсн о ксфаб7lеКРУUlени
ях и морских катастtJOфах. В этих текстах отражены

опасности, всегда подстерегающие 7IJодеи, занuмающuх

ся мореплаванием, даже в том случае, если в
корабля вnожеl-t опыт целого народа

u он

rlOcmpoUKY

имеет команду,

отлично владеющую ИCl<ljссmвом мореl1лпванuн. Когда
мы читаем эти табl1ИЧКU, перед нами оживают драмы
того времени.

Сэр Леонард ВУl\И, раскопавший город Ур, считает, что
шумерская ЦИВИl\изация ПОЯВИl\ась ПОЛНОСТЬЮ сформиро

вавшейся с прибытием НОВОГО народа. Лорд Ренфре думает,
что это произошло между

3500

и

3000

годами до нашей эры,

Тур Хеирдаl\ ССЬJl\ается на шумерские архивы, свидетеl\ЬСТ
Вующие, что HOBOCel\bl ПРИПl\ЫЛИ к УСТЬЮ ДВУХ рек, Тигра и
ЕВфрата, из зеМl\И, которая уже БЫl\а цивилизованной. Сно-
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ва повторим, нам известна только одна цивилизация тех вре

мен, владеющая ремеслами и способностью к мореплаванию
на дальние расстояния,

-

народ культуры Рифленой Кера

мики в Западной Европе. Но чтобы ДОСТИЧЬ долины двух рек
по морю, они должны были доплыть до Персидского залива

по Атлантическому океану, а прибрежное плавание от Бри
танских островов до Кувейта требует преодоления l'f><lНДИ

озных тридцати тысяч миль ПО морю. Возможно ли было та
кое путешествие, причем многократное, более ПЯТИ тысяч

лет назад?
В книге «Машина Уриэля»

мы выдвинули предположе

ние, что ЭТИ люди, проплыв вниз 1I0 Нилу, добрались до изо

лированного места на тропике Рака, назьшающегося Набта,
в Южном Египте, гдс наидены остатки каменного круга. Это
само ПО себе было в те времена колоссаl\ЬНОИ экспедицией,
но Пl\авание

BAOl\b

всего АТl\антического океана, преодоле

ние ПОl\ьзующегося дурной славой мыса Доброй Надежды,
чтобы попасть в Индийский океан, кажется делом невероят
ным. Однако мы помним, что Тур Хеиердал несколько раз
успешно пересекал океан на примитивном плоту из бальсы и
тростника, храбро продемонстрировав, что наше суждение о
древних народах ограничено только нашим же, совершенно

необоснованным убеждением, что мы более толковые ,'ноди,
чем они.

В книге «Машина Уриэля» мы уже ГОВОРИl\И о подобии
между ранними эламитскими надписями шумеров и симво

лами, начертанными ЛЮДЬМИ KYl\bТypbl Рифленои Керамики.

Мы также обратили внимание на

CMbICl\ некоторых СИМВОЛОВ

этои культуры. Одна спираль соответствует четверти года,
тройная

-

таирскии

периоду вынашивания ребенка женщиной. Сал

(Saltair)

крест, высеченныи над камерой в Нью

грандже, соответствует полному году, а ромбовидная фигу
ра могла СЛУЖИТЬ неким кодом, чтобы показать широту мес
та через угол между восходом солнца в день летнего и в день

зимнего солнцестояния 1О •
Это подобие lIротописьменности и символов кажется
нам не просто совпадением. Мы ВЫДВИНУl\И преДГIOl\ожение:
мигранты, которые принесли ЦИВИl\изацию вШумер, БЬJllН
людьми

KYl\bTypbl

РИфl\енои Керамики, поселившиеся в JVJCc-

129

~1,\COIICI(lIH :J.\III·:'I'. II.\C:IE;~III·: XIIP,HI'\

тах,

которые СОЧl\И

ПРИВl\екатеl\ЬНЫМИ, сохранив при этом

связи с другими гру"пами, возможно осевшими в таких угол

ках, как [евал в l\иване, Иl\И в основанных ими городах в
Египте. Чтобы проверить эту гипотезу, мы реШИl\И у,'лу
биться в начаl\О египетской ЦИВИl\изации.

НАЧАЛО ЕГИПТА
Официаl\ьная история ЦИВИl\изованного Египта начина
ется с праВl\ения Менеса

I3 2920

ГОДУ ДО нашей эры, время ДО

ПОЯВl\ения строитеl\ей пирам ид известно историкам как до

династический период. Здесь мы еще раз встречаемся с исто
рической неПОСl\едоватеl\ЬНОСТЬЮ, на этот раз в Египте, ко
торая ПРОЯВИl\ась во внезапном раСЦI3ете теХНОl\ОГИИ, строи

тельства и астрономии. Основой ХРОНОl\ОГИИ Сl\УЖИТ труд
египетского жреца Манефона, жившего около

250 J'OAa

до

нашей эры. Он состаВИl\ список царей и фараOJ-lOI3 Египта,
начиная с Менеса, это рассказ о

сказаl\ в

1997 ГОДУ о

30 династиях.

Марк

l\exHep

Манефоне:

Структура егиnетскои истории, которои мы пользуем
ся, все еще основана на nеречне фараонов, составленном

Манефоном, nосколы<у nереlфестными проверками до
казано, что он был достаточно точен, а он первым
сгруппировал фараонов от Менеса до Унаса в пять

династиИ 11 •
Причина, по которой до сих пор сохраняется ХРОНОl\ОГИЯ

Манефона, в том, что ее точность доказана 110 другим источ
Никам. ЕГИПТОl\ОГ МаЙКl\ Хоффман говорит о нем:

Археологи и египтологи нашли пять других nеречнеu фа
Раонов, которые, несмотря на неl<оторые расхождения, в
целом подтверждают nереченъ Манефона 12 •

Но заЯI3l\ения Манефона о додинастическом периоде не
СТоль широко признаны. Он раздеl\Иl\ ИСТОРИЮ Египта на
5 - 3855 Найт
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три эры. В первую эру Египтом правили боги; во вторую

-

в

Египет прибыли «послсдователи Гора» и создали условия,
которые со временем привели к третьей эре

-

эре династи

ческих фараонов, начиная сМенеса.

Профессор Лондонского университета Франкфорт пи
сал об этом аспекте труда Манефона:

Видимо,

metJMUH

«последователи Горт> ntJедставляет

собои смутное обозначение цареи прошлого, но было бы
неnравильно

толковать этот

термин

как

историче

скиИ. Каждыи фараон после смерти становился членом

корпорации «nреображенных духов» и С71ивалсн с туманнои

духовнои формои, которая поддерживала живого правите
ля и наследНU1\Ов Трона Гора со времен незаnамятных lЗ •
Платон мудро заметил: «Мы, греки, дети по сравнению с
этими людьми с традициями, которые в десять раз дрсвнес,

чем мы». Он также отметил, что стены египетских храмов
покрыты надписями,

в которых

ИЗЛОЖСШl их

ранняя исто

рия. Один из наиболее полных «текстов в строениях» того
типа, о котором писал Платон, был обнаружен в храме Эдфу.
По данным профессора Раймонда из Манчестерского уни
верситета,

который

транскрибировал

и

перевел

Тексты

Эдфу, история, в них рассказанная, касается:

... основания,

строительства

U введения

в деиствие исто

рического храма в мифическом веке. Историческии храм

счиmо(!тся работои самих богов, существование его но
сит мифическuи

xapaKmepJ4.

Согласно толкованию Раймондом Текстов Эдфу, СТРОИ
тели храма прибыли с острова, известного под названием

«Аом первобытныХ», из которого они бежали, когда ВОЗНИК
ла угроза разрушения. Пришельцы, прибывшие в Египет,

стали «Богами

Строителями»,

которых

называли

такжс

«Властелинами свеТа». Эти первобытные не были бессмерт
ными: завершив свой ТРУД, они умирали, их дело продолжали
их дети.
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Таким образом, египетские тексты тоже говорят о вне
запнОМ наплыве искусных людей, что привело к основанию

объединеННОI'О царства Египта около

3150

года до нашей

эры. Именно в это время Енох был в Британии и учился там.
МЫ полагаем также, что именно в это время люди культуры

Рифленой Керамики ожидали падения кометы, которая при

несет катастрофу. На самом деле комета не попала в их зем
лю, но ударила по Срсдиземноморью и нанесла значитель
ный урон 15 .
Кто бы ни прибыл в ЕГИlIСТ в это время, ПРИIJJСЛЬЦЫ при
несли с собой искуссТI30 строительства, навигации и астро
номии, которые дали толчок одной из величайших цивилиза

ций вссх времен. Интересно отметить, что главной досто
примечательностью

НЬЮI'ранджа

является

великолепная

стена из белого кварца, которая доминирует над долиной
рски БоЙн. Возможно, это совпадение, но первый город
Древнего ЕГИ!Iта был назван Мемфисом, что означает «белая
стсна».

Нам извсстно еще одно обстоятельство, говорящее в
пользу теории культуры Рифленой Керамики. Анализ ДНК
аборигенов Британских островов показывает близкое сход
ство с ДНК народа Северной Африки. Благодаря этому один

из исследователей предположил, что североафриканцы (ко
торых считают представителями более древней цивилиза

ции) когда-то посещали Британию 16 . Возможно, он ошибся
в направлении путешествия.

ФИНИКИЙЦЫ
Народ, который мы помним как финикийский, обитал в
прибрежных районах восточной части Средиземного моря
между заливом Александретта и землей Кармел. Эти люди
наЗывали свою родину Кинахна, что является корнем назва

Ния земли Ханаан, простирающейся на значительно боль
Шую область, чем тридцатимильная Ilрибрежная полоска,

традиционно считавшаяся ФиникиеЙ 17 •
Первые знания о Древнем Ханаане были получены благо
даря французскому императору Наполеону

III.

Молодой

132

1("II('ТОфгр lIaiiT.

PO(i"PT .110""('

Наполеон жил f! тени славы своего дяди Наполеона Бонапар

та, но, когда ИСJ\амская секта, именующая себя друзами, вы
резала

30000 христиан

в Сирии, увидел в этом возможность

пойти по стопам своего знаменитого тезки.

Наполеон Бонапарт вторгся в Египет

n 1796 году.

Поми

мо армии и флота (разгромленного Нельсоном в битве на
Ниле в

1803

году),он взял с собой большую группу ученых

для сбора сведений о Древнем Египте И тем самым ПОJ\ОЖИЛ

начало академической дисциплине еl'ИПТОЛОГИИ. )Келая ос
тавить свой героический след в истории, Наполеон

III

в

1860

году направил экспедиционный корпус в помощь константи
нопольскому султану, который тщетно пытался остановить

кровопролитие на религиозной почве. Вместе с войском был
командирован бывший католический священник Эрнест Ре
нан с IIоручением ознакомиться с историей Финикии.
Ренан, снециалист по семитским языкам, работаJ\ над ис
торией раннего христианства, когда ему представилась воз
можность поиска археологических свидетельств о финикий

ском городе Библосе. От его имени позднее появилось грече
ское слово «библион»

-

книга и «библия», буквально

-

книги. Что могло быть лучшим местом исследования для изу

чающего Библию ученого, чем город, давший ей название?
Ренану было известно также семитское название этого

места

-

Гевал, из Библии он знал, что город был центром

морской торговли. Пророк Иезекииль сказал, что «старшие
из Ге вала и знатоки его были у тебя (Тира), чтобы заделы

вать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщи

ки их находились у тебя для производства торговли твоей»18.
Преодолев сорок километров от Бейрута до Гевала Н се
редине девятнадцатого века, Ренан нашел его «жалкой араб-·

ской свалкой». Среди всеобщеl'О убожества он увидел руины
замка крестоносцев, возвышающиеся над когда-то прекрас

ной овальной бухтой l9 . Он не ПРОНОДИJ\ раскопок, но нашел
там гранитные колонны с резьбой, выIJлненнойй финикий
цами, которые были ИСlюльзованы при возведении крепости.

При дальнейших поисках обнаружил, что в стенах многих
домов в городе есть плиты, на которых сохранились египет-

~J.\COJJCJ(HCJ
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ские иероглифы. Наиболее важной находкой был барельеф,
которЫЙ он привез во Францию.
На нем была изображена богиня с витыми рогами и Солн
цем за головой. Ренан Ilредположил, что это Хатор, египет
ская богиня небес, дочь Ра и жена Гора. Но он ошибся. Позд
нейшие исследования показали, что богиня, которую до сих

пор можно видеть в 1\увре,

-

Ваалат-Гевал, финикийская

богиня небес, или местная Ваалат, натронесса Гевала. Не
бесное светило, которое олицетворяло ее, позднее стало из

вестно под римским именем Венера, ее рога, как уже говори
лось, имеют форму следа планеты, когда она поднимается

перед ВОСХОДЯЩИМ и закатным Солнцем.

Ренану не удалось собрать достаточно информации о
Древнем Гевале, разрушенные здания и сооружения фини
кийского города стали строительным материалом для после
дующих поколений и похоронены под современным Гевей

лом. Прошло более полувека, когда ученые продолжИ/\и его
работу. Сразу после окончания Первой мировой войны
французский египтолог Пьер Монте отправился в Гевейл в
поисках иероглифических надписей, о которых упомянул

Ренан. Он нашел большинство из них, перевел и настолько
заинтересовался, что в

1921

году организовал экспедицию

для проведения раскопок в Библосе. Монте И его ПОМОЩНИКИ
провели три следующих года, копая траншеи на всех откры

тых участках вокруг домов Генейла, где нашли печати фа

раонов разных египетских династий, свидетельствующие о
том, что ранее здесь был древний торговый центр. Как отме

тил Монте в своем отчете об экспедиции в книге «Byblos et
)'Egypte», опубликованной в 1928 году, ему невероятно по
везло.

Весна

1922 года была

в 1\иване очень влажной, из-за про

ливных дождей к югу от Гевейла произошел оползень на кру

том берегу. Большой кусок земли с поверхности обрыва
СДВИНУЛСЯ на двенадцать метров и открыл туннель, ведущий
в рукотворное подземелье, склеп, который остался нетрону
ТЫМ с одиннадцатого века до нашей эры, со времени правле

ния Итоваала, царя Библоса. Он соорудил его для саркофага
Своего отца Ахирама. Надписи в склепе (ИСllользовался ал-
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фавит, изобретенный финикийцами) сообщаl\И, что Итова

al\ БЫl\ не TOl\bKO «l\юбимцем Baal\a», но также очень самона
деянным правитеl\ем.

Надпись-предупреждение возмож

ным грабитеl\ЯМ Гl\аСИl\а:

Этот саРКОфаг БЫ1l Cae1laH Итоваа1l0М, сыном Ахирама,
царя Биб1l0са, как место его вечного упокоения. ЕС1lИ 1lЮ

бои пtювите1lЬ и1lИ ПО1lководец нападет на Бuб1l0С и до
тронется до этого саркофага, его скипетр будет nереllО
ман, mtJOH опрокинут и в Бибllосе не будет БО1lьше Мlфа.

Да взгllянут грабитеllИ на эту надпись 2О •
Разумеется, эти находки ПОДВИГНУl\И французское

KOl\O-

ниаl\ьное правитеl\ЬСТВО поддержать ПРОДОJ\)кение работ.
В

1930

году французы оБЫIВИl\И об обязатеl\ЬНОЙ продаже

домов, мешающих археОl\огам, СНОСИl\И их, тем самым расчи

щая площадку для более масштабных поисков. Главный рас
коп показал, что датой основания Гевала можно считать ко
нец Каменного века

-

это делало город самым древним из

известных, постоянно функционирующих поселений в мире.

Самые давние следы обитания СI3идетеl\ЬСТIзоваl\И, что при
близительно в

4500

ГОДУ до нашей эры здесь была основана

большая деревня, состоящая из круглых хижин со стенами из

дерева, гальки и глины и полами из известнякового песка 21 .
К

2900

году Гевал-Библос стал поселением гораздо более

крупным, из каменных зданий. Археолог Майкл Аанан, ко
торый вел раскопки, писал, что I< этому времени «Библос

стал городом»22. Знаменательно, что город имел только два
входа-выхода: один был обращен I< суше, другой

-

к морю.

В центре стоял храм, посвященный Ваалат-Гевал, «Царице
Небес». Улицы располагались концентрическими кругами
вокруг храма, система каналов отводила дождевые и сточ

ные воды. Аанан поясняет, что уровень комфортности и бо
гатые дары почившим свидетельствуют о благосостоянии го
рода и хорошей подготовленности к его защите, если тако

вая потребуется.
Мы напомнили себе, что храм в Библосе был на два тыся

челетия старше храма Соломона, а также о том, что, при на-
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l\ИЧИИ существенных

археОl\огических доказатеl\ЬСТВ суще

ствования ЭТОГО фИНИКИЙСКОГО сооружения, какие-l\ибо ос

татки на месте храма

13

Иерусаl\име не БЫl\И идентифициро

ваны как принаДl\ежащие храму

COl\OMoHa.

Каждый Эl\емент

руин, которые сохраНИl\ИСЬ до нашего времени, датируется

временем храма, построенного царем Иродом в период жиз
ни Христа, то есть ПОЧТИ через тысячу Ает ПОСl\е СОАомона.
ПОЭТОМУ наши знания о конструкции храма основаны ТОАЬ

ко на бибl\ейских описаниях.
НО ОКОАО

2300

года до нашей эры шеСТИСОТl\етнии храм

Baal\at-Геваl\ 6ьш разрушен огнем, ЧТО Аанан объясняет
вторжением

орд

кочевнико13,

которые

СПУСТИl\ИСЬ

на

при

брежную равнину из пустыни СинаИ. Эти семитские бедуи
ны

-

амориты Сl\Иl\ИСЬ с народом, который основаА и привеl\

к расцвету
разовалась

rCBal\

в прсдыдущую тысячу Ает. В реЗУl\ьтате

НО13ая

племенная

группа,

которая

и

стала

06-

впо

следствии финикиицами 23.
Но кто БЫl\И эти I\IОДИ, сделавшие ГеваА важным портом?
Аанан называет их гивлитами И, в отсутствие каких-либо

данных, выдвигает преДПОl\ожение, что они, ДОl\ЖНО быть,
«сформировали собственную культуру из ОСКОЛКОВ цивили

зации других древних народов»24. Мы знаем, что ГИВ1\ИТЫ
БЫl\И мореплаватеl\ЯМИ и торговцами, с ИСКl\ючитеl\ЬНЫМ ус
пехом занимавшимися этим деАОМ. Знаем, что в какие-то
древние времена они посвятили свои город богине, ВОПlюще
нием которои БЬ1l\а Пl\знета Венера. Мы постаПИl\И перед со

бой задачу: выяснить, что еще можно наити о Бибl\осе и, в ча
стности, о его судьбе в качестве мирового центра мореПl\ава
ния и международнои ТОРГОВl\И.

Один из Эl\сментов, ПОЗВОl\ЯЮЩИХ выполнить ЭТУ задачу,

был наиден в 1954 году, когда археолог Ахмел Юссеф раско
пал два ПОl\НЫХ корабl\Я из кедра у южной стороны Великой
пирамиды Хуфу ОКОАО Каира. Корабl\И БЫl\И захоронены в
Биде ПОl\НОГО КОМПl\екта составных частей, ПОСl\е сборки об

наРУЖИl\ОСЬ, что БОl\ЬШИИ из них имеl\

142 фута (42 метра)

ВДl\И

ну и конструктивно мог выдержать океанское Пl\авание 2S .

При подготовке к ЭКСllедиции на «Рю> Тур Хейердаl\ изу
чаl\ происхождение корабl\естроения в Египте, вот что он го
ВОрит об ЭТИХ корабl\5JХ:
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Существует толы<о две возможности. Или эта явно
nредна:mаченная для плавания по морю форма с плавны
ми обводами была разработана египетскими мореплава
телями того же самого блестящего r1Околения,

прославилось
пирамид,

своей

письменностью,

мумифицированием,

KomotJOe

строительством

хирургическими опера

циями с вскрытием черепа и астрономией; или корабле
строители фараона учились за границей. Есть факты,
указывающие именно на такой вариант. В Египте не
растет кедр:

Mamepual1,

из которого построен корабl1Ь

Хеопса, был доставлен из кедровь/х лесов Ливана. Ливан
был родиной финикийu,ев, опытных кораблестроителей,

которые плавали по всему Средиземному морю и заходи
ли в Атлантuку. Их главныu порт Библос, самый древ
ний из городов мира, завозuл папирус из Египта, посколь
ку Бuблос был центром изготовлеН/АЯ книг в древние вре
мена, отсюда слово Библос или Библия, что означает
«книгО». Город ве71 оживленную торговлю с Египтом в те
времена, когда строилась пирам ида Хеопса, поэтому ко
раблестроители Хеопса, вероятно, скопировали специа

лизированную конструкцию финикиЙцев 26 •
Далее он добавляет потрясающую деталь о мегалитиче
ских сооружениях в древнем городе Маком-Сетмес, «Городе

Солнца», которыи когда-то располагался на Атлантическом
побережье Севернои Африки, рядом с современным городом
Ларач:
На пустынном берегу, сразу к югу от места нашего

старта, имеется мол в виде двух прямых линий, располо
женных под углом (древняя конструкция пирса), соору
женный из тысяч тонн каменных блоков, который до сих
пор простирается к рифам и образует замечательную

бухту. Фантастическое количество гигантских блоков,
вырубленных в карьере, было доставлено в море опытны
ми морскими

архитекторами.

Кто построил

такую

долговечную дамбу, которую Атлантический океан не
смог смыть за тысячи лет? Кому была нужна столь
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большая бухта на пустынном песчаном беtJегу до того,
как арабы и португальцы начаllИ плавать

gaOllb AnlllaH-

тического побережья Африки?

На возвышенности, там, где ШИРOl(QЯ река Луцис впадает
в Атлантическиu океан на северо-:юnадном побережье

Марокко, находятся гигантские руины одного из самых
могущественных городов древности, прошлое которого

теряется во тьме доисторических времен. Огромные ме
галитические бllОКИ, весом в несколько тонн каждыи, под
няты на во.звышенность и помещены друг на друга в виде

гигантских, высотои в несколько метров, стен, видимых
с моря. БllОКИ вытесаны и отполированы, стыки точны

до МUltllиметра. Стареишее и.звестное название города
Маком-Сетмес, «Город Солнца». Когда римляне нашли

его, писали, что фантастические предания ассQl,~ИИРУ

ются с их самои ранней историей. Они назвали город
Ликсис, Вечный город, и построили свой храм поверх
древних руин.

в этом месте Хеиерда/\ рассуждает о том, кто мог создать
эти мегаl\итические сооружения в океанском порту:

Очень редкие здесь археологи, nроводивuше в этом месте
nробные раС1<ОnКН, обнаружили, что финикиuцы знали
«Город Солнца» :юдОllго до РИМllЯН. Но кто OCHoвйl/ его?
Возможно, финикийцы. Если так, то финикийские ка
менщики были равны лучшим l((Jменщикам по обе стоtю

ны Атлантики. Родина финикиuцев помещается в даль··
нем углу Средиземного моря, в совремеюlOМ Ливане. «Го

род Солнца»

не был

сtJедиземноморским

портом,

но

nодлинноu атлантической бухта и, основаннои на кром
ке мощного течения, которое поворачивает на запад к
Канарским островам и ЗCllшнчивается в Мексике. На
сколъко древние эти стены? Никто не знает. Они на
пятнадцать футов

(4,5 м)

nОКрЪШIЫ историческими на

слоениями мусора финикийцев, римлян, берберов и ара-
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бов. Римляне верили в Геркулеса и Неnтуна, но не в боги

Солнца, римские руины -

веfJхние и, следовате1lЬНО, не

ориентированы по Солнцу. Но недавние nробные раскоп
ки до конца культурного СllОЯ nокаЗ(1ЛИ, что самые ниж
ние и самые БОllьuше бllОКИ, заваllенные мусором уже ко
времени nоявllения РИМllЯН, которые они не сумеllИ разо

брать ИllИ ИСnОllьзовать дllЯ строитеllьства своих хра
мов, явllяются основанием для СОllидных здании, которые
точно сориентированы по Солнцу27.
Несомненно, ЭТОТ сориентированный по Солнцу город
СЛУЖИЛ финикийцам атлантической торговой базой для об
менов с Испанией и Британией, но мощные каменные соору
жения уже были там, когда они ими ВОСIюльзовались. Нам

известна цивилизация более древняя, чем финикийская, ко
торая могла осуществлять такого рода контакты, цивилиза

ция ИСКУСНЫХ мореплавателей, торговцев и астрономов, уст

роившая свои опорные пункты в Средиземном морс. А что,
если l\иксис, город Солнца, подумали мы, был построен теми
самыми

каменщиками,

что

создали

такие

сооружения,

как

Ньюграндж и Маес-Хоув?
Развитие финикийской цивилизации было связано со
знаниями и умением тех, кого Димитрий Барамки, куратор

Музея Американского колледжа в Бейруте, называл (<Наро

ды Северного моря», людей, прибывших из земель, которые
скандинавские мореплаватели унаследовали от народа куль

туры Рифленой Керамики. Работа доктора Барамки напом
нила нам рассказ о народе из земли «ДилмуН» Тура Хеиерда
ла, о чем мы уже говорили. Могли ЛИ эти опытные мореплава
тели послужить основой ДЛЯ ле!'енды о таинственных шуме
рах? Барамки написал о том, как эти пришельцы с северо-за
падного Атлантического побережья Европы мигрировали в

l\иван, принеся с собой абсолютное превосходство на море,
отточенное навигационное искусство и традиции корабле
строения как военных, так и торговых судов. Хотя хананеи

протофиникиицы были народом, владеющим всеми качест
вами, необходимыми ДЛЯ плавания по Средиземному морю,

они не оставили каких-либо доказательств постепенного

МАСОIIСI\lIЙ :\,11\1-:'1'.
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Восход солнца над Африкой. Чтобы увидеТI, такой восход, древние

мореплаватели ДОJ\ЖНЫ были обor'НУТ!> вес!> I(ОНТJшент н ПРОПЛЫТI,

иэ Красного моря в СреДl!зе~шое.

развития навигационных и технических знаний. Эти знания
ПРИШl\И с вторжением группы, известной ПОД именем «мор

ские народы» Иl\И TeKel\. Хананеи добаl3Иl\И к фИНИКИЙСКОЙ
культуре, усилиl3 се, давно УСТО}IВшуюся «религию на основе

астрономических наблюдений И астрономическую навига

цию»28.
Гипотеза Барамки IIредстаВИl\а нам простое объяснение

ранее загадочного происхождения финикийцев. Люди из ме
стных ханаанских посеl\ений с их древними традициями ас
трономически

I3bICTaHl\eHHbIX

храмов превраТИl\ИСЬ из груп

ПЫ прибрежных мореплавателей в международных навига
торов, когда смешаl\ИСЬ с новой волной протоскандинавских

пришельцев из мест, которые мы знаем как РОДИНУ l\юдей
культуры Рифленой Керамики. Из того, что мы узнали о
культуре Рифленой Керамики, следовал вывод, что именно
они основали первоначальные посеl\ения, а затем потеряли с
ними связь.
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Многим трудно поверить, что древние люди .могли совер
шать столь далекие плавания, но история пестрит при мера

ми преодоления огромных рассто}()шЙ. Среди них

-- ИСТОРИЯ

о финикийцах, несколько раз огибавших Африку, IЮЗМОЖНО,
реl'УЛЯрНО использовавших l\иксис как главный нромежу
точный порт в Акабском заl\иве в северо-восточной оконеч
ности Красного моря. Греческий историк Геродот пишет,

как фараон Египта Нехо

мой через

{'epKYl\eCOBbI

II ПРИК8заl\ «финикиицам Пl\ЫТЬ до

СТОl\бы (ПРОl\ИВ Гибраl\тар) в Север

ное море (Средиземное), чтобы добраться до Египта». Это

может означать одно: он приказ;м им обогнуть Африку.
Финикийцы ВЫПОl\НИl\И его приказ. Геродот добаВl\яет,
ЧТО они Пl\аваl\И «из Красного моря и Пl\аваl\И через южное
море». Когда наступаl\а

OCf:HiJ,

высаживаl\ИСЬ на сушу, оказы

ваясь каждыи раз в l\ивии И дожидаясь здесь времени сбора

урожая. Заготовив ВПРОКЗСРНО,Пl\Ыl\идаl\ьше, на третий год
ПРОХОДИl\И через
пет. По их

fepKYl\eCOBbl СТОl\бы и возвращаl\ИСЬ в Еги
Cl\OnaM, как с некоторым сомнением сообщает Ге

родот, при путешествии вокруг l\ивии они ВИДСl\И СОl\нце,

восходящее над ЗСМl\ей, при прибрежном Пl\авании. Этот
простой факт звездной навигации ПОl\НОСТЬЮ подтверждает
правдивость рассказа. Чтобы набl\юдать такое ЯВl\ение, фи

никиицы ДОl\ЖНЫ БЫl\И Пl\ЫТЬ

BAOl\b ОДНОЙ

стороны Африки,

а возвращаться BAOl\b ДРУГОИ 2~).
ЕСl\И МЫ БЫl\И правы

n своем

преДIЮl\ожении, что и шуме

рЫ, и фИНИКИИЦЫ БЫl\И отвеТВl\еНИЯМJ1 народа

KYl\bTypbI

РИфl\енои Керамики, то эти две ГРУППЫ ДОl\ЖНЫ иметь неко
торое КУl\ЬТУРОl\огическое подобие, помимо реl\ИГИИ, осно
ванной на ПОК1\онении Венере. Как оказа1\()СЬ, другие уже на
Шl\И связь между этими группами. ПОЧТИ две с IlОl\ОВИНОИ
тысячи l\eT назад Геродот писаl\, что финикийцы ПРИШl\И из
Шумера:

Финикиuцы, которые ранее процветали на берегах Пер
сидского залива, мигрировали в Средиземноморье и посе
лились в местах, где сеuчас и обитают, начав, по их сло
вам, сразу осуществllять дОllгие путешествия с грузом
товаров Египта и Ассирии ЗО •

МЛСOlIСЮIО
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Если с Британских островов и Бретани значительная
группа цивилизованных людей, владеющих навыками море

плавания, приплыла в Персидский залив
«шумерами»,

-

-

называя себя

для них было бы ЩIOМlе логично со временем

продвинуться на северо-запад к побережью Средиземного
моря, чтобы создать для себя КОРОТКИЙ маршрут в Старую
землю, которую покинули их предки.

)КРЕЦЫ-ЦАРИ ФИНИКИЙЦЕВ
Мы решили, что теперь нам надо попытаться воссоздать
точную картину ритуалов, исполнявшихся финикийским на
родом, в частности царями.

Самым ранним хананеем, заслужившим полное описание
в Библии, был Мелхиседек. Это личность, ассоциированная с
Авраамом, отцом еврейского народа. Новый Завет говорит,

что Иисус был священником Брс!Тства Мелхиседека 31 , и нам
была известна масонская организация, основанная на базе
дрепнего жреческого сослоuия, назьшаемого Святое Братст
во Великого Первосвященника.
Авраама часто считают I1ерпhlМ челоuеком, упомянутым в
Библии, первой реальной личностью, а не символическим ге

роем мифа 32 . Ранее его в КНИI'е Бытия говорится о таких пер
сонажах, как Адам, Ева, Каин, Аве ль, Ной и Енох, которые
считаются

скорее

типажами,

чем

историческими

)l(изнь Авраама обычно датируется между

лицами.

1800 и 1600 года

ми ДО нашей эры, но некоторые ИСТОЧНИКИ относят его к две

надцатому веку до нашей эры. Мы думаем, что можно ПОЧТИ
с полной уверенностыо сказать: Авраам

-

полностью мифи

ческая фигура, его придумали, возможно, на основе старого

устного предани.я, для объяснения, как новая еврейская ре
лигия продолжает AaUHo существующую веру. Наше иссле
Дование и беседы с учеными, занимающимися изучением

Библии, убедили в высокой uероятности того, что истории
- составленный из разных ком

Авраама, Моисея и Давида

понентов вымысел. Тем не менее в реЗУl\ьтате наших собст
венных дискуссий мы решили, что l'ораздо проще I'ОВОРИТЬ о них
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как о реальных людях, и поэтому будем далее рассказывать
об Аврааме как о действительно существовавшем человеке.
В Книге Бытия

(14)

рассказана история о ТОМ, ЧТО четы

ре царя с сепера Земли ханаанской напали на lIятерых царей
городов равнины Мертвого моря, самой низменной земли на

свете. Царства были завоеваны, среди пленников из города

Содом был племянник Авраама Лот. Когда Авраам узнал об
этом, он повел свое племя из

318 человек

вместе с союзника

ми-хеттами И аморитами на завоевателей и освободил Лота.
Как было в обычае тех времен, Авраам вернулся с богатой до
бычей, отнятой у потерпевших поражение врагов.
Возвращаясь после битвы, Авраам встретил Мелхиседе

ка, иевусейско-хананейского царя Салема, который был пер
восвященником бога по имени Эль ЭЛИОН, что означало
«Наивысший». Место, названное Салем, идентично Иеруса
лиму, как прямо сказано в Псалмах,

76:2.

То, что случилось

далее, озадачило не только нас, но и служило предметом спо

ра среди специалистов по Библии, поскольку никто не ожи
дал почерпнуть из нее подобный сюжет.
Несмотря на высочайший авторитет, приписываемый ав

торами Ветхого Завета Аврааму, они, не стесняясь, сообща
ют

о его

полном

подчинении

этому жрецу-царю древнего

Иерусалима и богу, которому ОН служит. Авраам IIl\атит

Мелхиседеку десятину, что означает передачу ему десятой
части награбленного. В ответ Мелхиседек благословляет Ав
раама от имени бога Эль Элиона и про водит ритуал, в про
цессе которого Авраам получает хлеб и вино

-

акт, который

некоторые ученые по Библии считают прямой предтечей
христианской евхаристии.

Это позволяет предположить,

что Авраам проявил величайшее уважение к ханаанскому

богу, весь эпизод подготовки сына Исаака к жертвоприно
шению был попыткой добиться благосклонности этого ново
го бога. Известно, что в библейские времена путешественни
ки считали, что их боги остаются в их городе, они попадают во
власть нового бога, как только оказываются в другой стране.

Псалом 110' тоже характеризует Давида как жреца Брат-

• в праВОСllавной БибllИИ

это ПсаllОМ 109 -- Псалом Давида. (ПРИ7>1. пер)
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ства Мелхиседека в стиле, КОТОРЫЙ явно перснял Иисус Хри
СТОС.

Сказа1l Господь Господу моему: седи одесную Меня, доко
ле ПО1l0ЖУ врагов Твоих в подножие ног Твоих.
)КеЗ7l СИ1lЫ Твоеи ПОШ7lет Господь сСиона: господству и

среди врагов Твоих.
в день СИ7lЫ Твоеи народ Твои готов во б7lаголепии святы

ни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое.
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по
чину Ме1lхuседека.

Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит ца
реи;
Совершит суд над народами, наполнит землю трупами,
сокрушит голову в земле обтмиРноИ.
Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.
ХОТЯ в ЭТОМ Псалме ГОВОРИТСЯ о Я хве, жрец которого

Мелхиседек, широко признано, что это Братство было хана
анским КУЛЬТОМ, который существовал задолго до прибытия
израильтян и Эдь lUаддайя (горного бога), КОТОРЫЙ позд

нее стал Яхве, Богом евреев 33 . Термин Сион - ссылка на Ие
русалим,

который,

как

<йКезл силы», или власти,

сказано,

-

был

захвачен Давидом.

знак царской власти либо власти

такого вождя, как Моисей, возник иэ Ашераха, главного ас
трономического

инструмента,

испольэуемого

как

маркер

для регистрации движения тени от солнечных лучей.

Подобно многим ДРУl'ИМ библейским текстам, этот отры
Вок, по всей видимости, указывает на эаимствование какого
то действительно

ApeBHel'o ханаанского ритуала ДЛЯ раннего

Иудаизма. Специалисты по Библии давно знали, что такие
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ритуалы должны были существовать. Один из ведущих уче
ных отметил:

Ссылка на Мелхиседека nодtю:щмевает заимствование

ре1lигиозных традиции гоtJOда, которые бытова1lи в нем
до Давида. По всеи вероятности, это а1l11юзия к БО1lее ШU
РОКОМУ мифологическому и ритуальному фону. Религи

о:mые фУН1<ции царя ассоциuруютсн здесь с Me71xuceaeKOM.
Это, несомненно, яв1lяется nока:юте71ем соединения евреи
скои nрактики с культовыми mрадичиями Иеруса71има 34 •
Точное содержание ритуала Братства Мелхиседека, воз
можно, никогда не было изложено в письменнои форме. Есть
и другие концепции, смысл которых утрачен, такие, как ха

рактер и назначение знаков урим и туммим 35 , которые носи
ли на нагруднике жрецы. Все, что сеичас известно об этих
предметах, ограничивается тем, что их использовали в про

цессе принятия решении, бросая священныи жребии.
Когда что-то не регистрируется в письменнои форме, это

можно истолковать двояко: либо это вещь несущественная,
либо таИная. Братство Мелхиседека явно было важной орга
низациеи, поэтому мы склонны считать, что ее члены прово-
дили свои ритуалы втаине и хранили свои церемонии в уст

нои форме. Масонское Братство, которое следует за Мелхи

седеком, считает себя таиным Братством. Как I'ОIЮРЯТ в
процессе ритуала кандидату в жрецы, он должен «взять на

себя торжественное обязательство нерушимо хранить сек
реты СВЯТОГО Братства».
Мы считаем ВПQ.1ше обоснованным предположение, что
каждому царю и Верховному жрецу Израиля автоматически

ПРl1сваивался титул Великого Мастера при возведении на
трон, так же как королева Англии становится главои Англи
канскои церкви в момент интронизации. Мы нашли доказа

тельства

этого

в

работах

профессора,

преподобного

С.Г.Хука, которыи отметил, что интронизация происходила
повторно в каждыи день осеннего равноденствия как состав
ная

'lacTb

новогоднс('о ритуала.

Археологические находки двадцатого века, в частности
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чески убивают перед воскрешением. Профсссор Хук связывает

Мелхиседска

с

контекстом,

который

мы

признали

имеющим отчетливый масонский оттенок:

в начаllе второго тысячелетlm до нащеи эры мы обнару

живаем, что царь, nредставЛЯlОщии одновременно и бога
и народ, находится в центре эмочиональнои религиознои
деятельности, цеllЬЮ котоРои явllяется сохранение тех
материа1lЬНЫХ б1lаг, от которых зависит благосостоя

ние общины, Эта деятельность nредnО1lагает существо
вание того,

что мы

можем назвать стереотипными

формам и, и связана с существованием организованнои
группы 1l10деи, в1lадеющих знанием nравИ1lЬ/'/ЫХ способов
проведения ритУСlllов, а также на1lичие мифа, которыи
вК1lючает в себя ситуацию, задеиствованную в

pumya1le.

Возможно, в нача1lе БЫllа отде1lьная llичность, в1lадею
щая знанием и магическои сuлоu, обllадание которыми

nоставИ1lи его в центр !Je1lигиознои деятельности общи
ны, а в СИ1lУ все возрастающеи С1l0жности городскои жиз
ни nроизошт/О передача функции. Бог стал вОnllощением
мистическои СИ1lЫ, уnрав1lение которои БЫ1l0 изнача1lЬ
нои че1lЫО

pumyalla, а жрец cmall храните1lем священных

знании, необходимых для правильного иСnОllнения ритуа
тю. В то же вtJемя царь, все еще воплощение бога во время

ве1lИКИХ ежегодных церемонии, стал центром светскои

деятельности общины, аювоu государства в деле ведения
воин, осуществ1lения политики и отnрав1lения судебных
функции, а также в качестве вОn1l0щенного бога собст
венником земель.

Ранние месоnотамские источники указывUlОт на суще
ствование

«жреца-царю>,

nримером

которого

может

служить таинственная фигура Мелхиседека, видимо,
этот пост сохраНЯ7lСЯ в Ханаане времен Авраама.
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в обще7l-1 случае ежегодная церемония состояла из подго
товки священного здания очистительными обрядами,
некоторые из них символические, с а1l71юзией к мифу. За
тем царь принимал участие в

pumyalle,

в котором он ос

вобождался от знаков царского достоинства у дверей
храма, исповедовался жрецу, l<оторый бил его по обеим
щеr<ам, а затем вручал ему :mаки царской власти. Эта
часть ритуала, по всей вероятности, отражает более

раннюю церемонию ритуального убийства царя, когда
nоявлялись rфизнаки ослабления его сил. Затем наступа

ла главная и, видимо, тайная часть ритуала: драмати
ческая инсценировка смерти бога, за которой следовало
его воскресение. Память об этоu части ритуала со
хранилась в евреuской поэзии в мифе о битве Яхве с
драконом 37 •
Мы решили выделить главные пункты раннего ханаан

ского ритуала царя-жреца (Ме}\хиседека):

1.

Существова}\а организованная группа }\юдеи, в}\адею
щих знанием прави}\ьного проведения ритуа}\а.

2.

Име}\ся миф, задеиствованныи в ритуа}\е, которыи за
к}\юча}\ в себе пос}\ание.

3.

В нача}\е ТОЛЬКО царь-жрец в}\аде}\ знанием и магической
си}\оИ.

4.

То}\ько позднее жрец ста}\ храните}\ем священного зна
ния, необходи1"ЮГО ДЛЯ прави}\ыюго ИСIlо}\нения ритуала,

царь предстаIЗ}\ЯЛ бога во время ве}\ИI<ОГО ежегодного ри
туа}\а.

5.
6.

Ежегодный ритуал ВКl\Iоча}\ подготовку священного здания.
Царь с}\ага}\ с себя знаки царского достоинства в дверях
храма.

7.

Царя би}\и по обеим щекам, прежде чем восстановить в
до}\жности, возможно, то бы}\а имитация бо}\ее раннего
ритуа}\а, когда царя убива}\и.
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8.

Затем ИСПОЛНЯЛИ тайный ритуал в виде драматической
инсценировки смерти бога, за которой следовало его вос
кресение.

9.

Ритуал проводили в день осеннего равноденствия.

Далее мы перечислим атрибуты ритуала посвящения 13
Третью ступень масонства:

1.

Ритуал Третьей ступени масонства ранее был тайным,
его знал только Мастер Масон.

2.

В современном ритуале задействован миф об убийстве
Хирама Абифа.

3.
4.

В этом мифе только Хирам Абиф знал тайные слова.
Позднее большее КОl\ичеСТI30 l\Iодей узнало подменные
секреты.

5.

Место ПРОI3едения ритуала

6.

Кандидата ОСI30бождают от всех реl'аl\ИЙ 13 дверях храма.

7.

-

священный храм.

Кандидата ударяют по обеим сторонам головы, прежде
чем «убиты>, имитируя первую жертву ударом в центр
лба.

8.

Затем кандидат символически воскресает.

9.

Ритуал исполняется в день равноденствия (когда Венера

восходит на востоке).
Мы уже знали, что восход Венеры был центральным со

бытием в ханаанской теологии и ассоциировался с воскреше
нием, как и в масонстве. Сходство впечатляющее.

Если царь-жрец Мелхиседек фигура историческая, мы с
достаточным основанием можем быть уверены, что такого
типа ритуал про водился лично ИМ, возможно, I3се главные

секреты были известны только ему одному. Несмотря на то
что никто ничего не знал о ханаанской религиозной практике

еще семьдесят лет назад, ритуал масонской Третьей степени
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в целом подобен ханаанскому. Совпадает много пунктов

-

полагаем, что между ними существует определенная СВЯЗЬ.

МЫ решили взглянуть, что известно о самом Мелхиседе
ке, прежде чем пристувап, к дальнейшему исследованию ха

наанской религиозной практики.

Ветхий Завет, как мы видели, говорит, что даже Авраам
ПОДЧИНИЛСЯ Мелхиседску, царю-жрсцу Исрусалима. Авра
ам,прародительвсехевресв,былсчастливзаплатитьданьха

наанскому богу творения Эль Элиону (Всевышнему). Через
сотни лет, по Библии, евреи прибыли из Египта и захватили

большую часть Земли ханаанскоЙ. Со врсмснем царь Давид
взял город Иерусалим силой и утвердил себя в качестве пре-
емника Мелхиседека.

Имя Мелхиседек, как утверждают в Масонском Братст

ве, означает «Царь праведности», Салем, где он был царем,
означает «мир» (не война). Такой перевод может быть пра
вилен и при его позднейшем использовании, из начально эти

слова имели БОllее специфическое значение. Еврейское сло
во «седею> ИllИ <щедею>, которое образует вторую часть име
ни Мелхиседека действительно переводится как «правед

НОСТЬ», но имеет более глубокий
вие греха».

CMbICll, чем просто «отсутст

Оно обозначает фундаментальный принцип,

положенный в основу назначенного порядка во Всеllенной, и
ведет свое происхождение от имени древнего бога. Но так
же, как сейчас очень немногие вспоминают скандинавского

бога Водена, произнося слово Wеdпеsdау

-

дена), или богиню Венеры Фрейю, произнося

среда (день Бо

Friday -пятни

ца, большинство евреев во времена Христа не знали, что тер

мин <щедею> когда-то означал сущность ханаанского бога.
Цсдек для хананеев был благосклонным проявлением
бога СОllнца, вскрывающего тайные преступления и непра
ведные деяния в отношении невинных. Когда бог хананеев в

конечном итоге слился с Яхве, «цедею> стал его атрибутом З8 .
В реальности идея единого бога появилась не потому, что
должен быть только один верховный властитель, но потому,
что все положительные качества были перенесены на одно

божество, все отрицательные собраны в другом, которого
мы назвали «сатаной».
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Общспризнанно, что псрвая ПОl\овина имени царя-жреца

переводится как «цары) Иl\И «царь ссты), что обосновано ха

наанским корн см «малак», означающим «совстнию)39 Иl\И,
точнее, «Чl\ен совета богоВ». Таким образом, масонскии пе
ревод имени МСl\хиседек как «Царь праведности» IШOlше от
вечал термину в первом и втором веке до нашеи эры, но его
изначаl\ьное значение в первои ПОl\овине второго тысячеl\е

тия до нашеи эры БЫl\О несколько ИНЫМ и ДОЛЖНО БЫl\О со
держать в себе ПОСl\ание примерно такого рода:

)Кивои человек, член Совета богов, nредставЛЯlОщии на
род на небесах и несущиu ответственность на земле за

поддержание космического порядка, определенного и ус
тановленного СОЛНl~ем.
Это предполагает, что Меl\хиседек, светскии и религиоз
ныи глава Иерусаl\има, был столь могущественным, что при
нимал участие в Совете богов. Мы вскоре обнаружили, что
этот термин имеет еще более Гl\убокии смысл, когда основа
тельнее проанализироваl\И масонскии ритуаl\.

МСl\хиседек известен как жрец ханаанского бога Эl\Ь
Эl\иона, которого связываl\И с городом Иерусалимом. Ассо
циация Солнца с Эль Элионом соответствует его имени
«Всевышнии» и могла быть простым букваl\ЬНЫМ описанием

позиции Солнца по отношению к миру. А город, разумеется,

БЫl\ назван

JJ

честь Венеры, Пl\Ю-lеты, которая ~IИкогда не от

даl\яется далеко от Солнца на нашем небе. ПОСКОl\ЬКУ Мел
хиседек опираl\СЯ на столь высокии авторитет, неудивитеl\Ь

но, что

AJJpaaM

испытываl\ перед ним бl\агоговеиныи страх.

Масонская ОРI'анизация, известная как Святое Братство

Великого Первосвященника, упоминает об уникаl\ЬНОСТИ

ПОl\ожения Мелхиседека 4О :
Традиция его жреческого nfювления должна была, таl<ИМ

образом, продолжаться почти девятьсот лет, вn7lOть до
nравления царя Давида. Его СИ1lа в том, что в отличие от

других царе и, которые вели воины и пленили племянника
Авраама, он был еще и жfJeЦОМ. Тем не менее удивитель-
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но, что Авраам, nришеllец из Месоnотамии, nризнаll

nlla-

тежом десятины его права и вllасть как ханаанского ца
ря-жреца.

Далее описываются элементы ритуала, связанные с этои
ступенью:

В прежние времена несколько товарищей образовыва1tи
две стороны равностороннего треугОllьника и вставаllИ
на КОllени во время МОllитвы rzpи открытии и закрытии

собрания. В БОllbluинстве советов этот элемент ритуа

lla

БОllее не nрактикуется.

Мы заметили, что здесь использован термин «совет»

... в тексте ритуала

.

упоминается о присутствии «обяза

теllьного ЧИСllа три». ЕСllИ nрисутствуют девять пома
занных nервосвященников, то традиционно говорится,

что церемония проводится в «должной и nОllНОЙ форме» .

... шатер Братства симвОllизирует llагерь Мелхиседека в
дО1lИне Шавех (Царская дОllина). Комната раздещна за
навесями, которые можно закрывать и открывать. Вос

точная часть УСllовно цаtJCКИЙ шатер Меllхиседека. Эти
занавеси открывают во время открытия совета, закры

вают на время части первой церемонии

ntJUeMa и nервои

nо1tовины части второи, пока кандидата не nригllQ1uают

войти в шатер, cЭallee они остаются открытыми. Во вре
мя части второй, еСllИ достаточно места, все товарищи
входят в шатер и стоят на севере и юге, чтобы вкусить
Хllеба и вина .

... равносторонниU треугОllЬНИК помещается в центре на
nOllY вне шатра; три свечи в высоких подсвечниках обра
зуют другои равносторонний треугОllЬНUК, вне предыду
щего: вершина каждого треугОllьника наnравllена на восток
Во время части первой на nьедестале в центре внутрен
него треугОllьника помещают Книгу Священного Закона,

открытую на странице раздеllа

14 Книги Бытия (назва-
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ние Книга Священного Закона ИСПОllьзуется д1lЯ священ
ных текстов,

KomotJble

приеМ1lют присутствующие ма

соны. В Англиискои 1l0же это может быть христианская

Биб7lИЯ, но в дополнение к неи может быть открыта
также Тора, Коран, Книга Мормонов И1lИ тексты Хин

ди). На ч.асть вторую церемонии и nьедеста1l, и Книгу
Священного Закона перемещают в шатер и ставят перед

KpeC1l0M nредседате1lЯ; затем в центр внутtJeннега тре
угО1lьника ставят небольшую табуретку или подушку
для стояния на /<О7lенях .

... председатеlLЬ одет в бе1lЫЙ балахон с нагрудником по
верх нега и носит митру. Вице-председатель одет в крас
ный балахон, капеллан

- в голубой.

СТИЛЬ приема Кандидатов в Братство описан на основе
предположения, что будут ПРОИЗIЗодить помазание более
чем одного кандидата.

Когда Кандидат приг7lашен войти в шатер, его ставяrn в
краинем правом месте проема, образованного занавеся

ми, другие кандидаты встают в ряд с ним, чтобы все
могли вкусить Х1Lеб и вино, предлагаемые Председателем
каждому в обычной манере.

Во время вкушения вина вдОlLЬ ряда от одного т< другому

передается меч, пtJuчем каждыи деtJжит его перед собои
горизонта7lЬНО, или Мастер Церемонии может 170дер
жать его горизонтально перед каждым по очереди.
Когда Ведущий проводит Кандидата в центр помазания,

другие кандидаты гfJупnируются позади него на западе.
После того как Кандидат 170мозан и поднят, его времен
но отводят в сторону; затем каждый следующий Канди

дат по очереди встает на колени в центре треугОlLьника,
его помазывают, поднимают и отводят на его место.
После того, ка/( все УlOмазаны,

npeaceaamelLl', в центре

треугО7lьника вОЗ7lагает полномочия на Кандидата.

Кандидату говорят, что он <<принят и помазан, освящен
и стал частью Святого Совета ВеlLикого Первосвящен
НИКа».
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Регалии, которые традиционно носят в этом Братстве,
состоят только из украшения в форме митры на равно

стороннем треугольнике, и то и другое выполнено из чис
того золота и подвешивается на краснои ленте: вершина
треугольника направлена вверх.

Перед открытием церемонии произносится молитва:

Да просветит нас Первосвященник Небес знанием свое и

Правды и дарует членам этого собрания мудрость nони
мания и объяснения таинств Святого Бtютства. Да пре
будет Он с нами на всех наших собраниях, направит нас

на дорогу нравственности, даст нам силы соблюдать все
Его законы, пока продлится жизнь, и в конце принесет
нам совершенное знание Его святого Имени.
Затем Кандидата ПОДВОДЯТ к пьедесталу на востоке и к
нему обращается председатель:

Товарищ, ты только что должным обра:юм прошел nо
ма:юние, освящение и стал членом Святого Совета Пер
восвященника. Члены этого собрания, отвечая на твои
жеllания, готовы теперь возложить на тебя эту высокую
честь.

Затем, по ритуалу, рассказывается история Авраама и
Мелхиседека. Перед тем как продолжить церемонию, пьеде
стал

перемещают

из

центра

треугольника

в

шатер

перед

креслом председателя. Все товарищи заходят после этого в
шатер и встают с севера и юга, образуя дпе стороны равно
стороннего треугольника, чтобы ВКУСИТЬ хлеб и вино. С на
ружной стороны двери Кандидату дают оголенный меч, ко
торый он держит за эфес. Ему рассказывают, как парировать
мечом удар, опустившись на одно колено, держа меч гори

зонтально над ГОЛОВОЙ правой рукой за рукоять и придержи
вая кончик левой рукой.

Затем Кандидат медленно переходит через север

[( посто-
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ку, ПрсдссдаТСl\Ь внезапно ПОЯВl\яется, пройдя СКВ03Ь зана
ВССИ с мечом в поднятой правой руке, которым он наносит
быстрый удар в напраВl\СНИИ головы Кандидата. Кандидат
падает на одно колено и парирует удар так, как его только
что научили.

Церемония продолжается, пока Председатеl\Ь не кладет

ломоть Хl\еба на лезвие своего меча, отламывает небольшой
кусок и съедает его. Затем он берет меч в правую руку и вер
тикально подает его каждому товарищу в шатре по очереди.

Товарищ отламывает правой рукой небольшой кусочек хле
ба, наколотого на острие меча, и съедает его.

После этого читают вслух Псаl\ОМ 133*, о котором в Биб
лии сказано, что это «песнь о ступенях Давидю>:

Как хорошо и как приятно жить бtютьям вместе! Это

как драгоценныи elleи на гОllове, сmекающии на бороду,
бороду Ааронову, стекающии на края одежды его; как
роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там .за
nоведаll Господь бllагОСllовение и жи.знь на веки.

Весьма интересный выбор отрывка из Ветхого Завета.

Этот текст имеет явно масонский характер, говоря нам о
«ступенях Давидю>, кроме того, там ИСПОl\ьзован термин

«братья», проживающие вместе в единстве, но больше всего
нас заинтересоваl\О не это. Помазание драгоценным сна

добьем является аллюзией к мессии, ПОСКОЛЫ<У термин «мес
сия» переводится как «помазанный» или, точнее, «тот, кто
натерт святым маслом».

Считается вероятным, что этот псалом был когда-то пес
ней, принятой в культовых целях общиной Завета в ханаан
ском святилище (возможно, впоследствии ею воспользова
Лись жрецы Дана) на одном из великих праздников до еврей

ского периода 4 !. Таким образом, мы еще раз встретились с
ханаанскими религиозными традициями, которые ассоции

руются с Братством.

Мы fюлагаем, что среди тех, кто исполнял этот ритуал в

• в праВОСЛ1iВНОЙ Библии это Псалом 132. (прuм. пер.)
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последние несколько сот лет, не было ни одного человека, по
нимающего, что он означает. Равносторонний треугольник,
обращенный на восток, очень важный элемент в нем, хотя
инструмент явно бессмысленный. Учитывая астрономиче
ский характер масонства, нам кажется, что треугольник взят

из астральной религии хананеев. Мы с уверенностыо можем
сказать, что в масонском Ремесле палка, которую несут два
дьякона, это Ашерах, маркер для регистрации движения
Солнца по тени 42 . Он получил свое название от ханаанской

богини, которая была матерью близнецов Венер, появляю
щихся на заре и на закате. Ашерах, установленный перед
шатром (напомним, что боги, ВКl\lочая Яхве, сначала жили в

шатре, там находился и Ковчег), отбрасывал тень на заре к
юго-западу в день летнего солнцестояния и к северо-западу в

день зимнего солнцестояния, тем самым образуя дельтаоб
разную форму, симметричную относительно линии север-юг.

Угол этих теней, образуемый при крайних сезонных по

ложениях Солнца, зависит от широты и изменяется в боль
ших пределах. Мы уже упоминали, как этот факт использо

вали люди культуры Рифленой Керамики, изображавшие
ромбовидные фигуры, в которых была зашифрована широта
ТО['О места, где они находились, то есть пользовались своего

рода неолитическим кодом. На экваторе угол предельно мал,

в Арктике максимален. В Южной Шотландии, где было соз
дано современное масонство, угол в день солнцестояния

безукоризненные

90

-

градусов, что дает идеальный квадрат

при сочетании с зеркальным отображением тени закатного

Солнца.
Внутренние углы равностороннего треугольника, приня

того при посвящении в ступень Мелхиседека, равны

60

гра

дусам, что, если мы правы в отношении смысла этой геомет

рической фигуры, применяемой в ритуале Святого Братства
Великого Первосвященника, должно соответствовать опре

деленной широте Северного полушария. И соответствует:
Иерусалиму!
Ашерах, воткнутый в землю древнего города, который
Мелхиседек знал как Салем, дает равносторонний треуголь
ник, если отметить тени в дни солнцестояния. Вследствие
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Прут, воткнутый в зе~llIlO в ИерусаllИ~lе, отбросит тень, которая

образует УГОll в шестьдесят градусов, пройдя между днем зимнего и lIетнего
СОllнцестояния.

Надписи (сверху в/-IИЗ справа налево): Летнее СОl\lщестояние; Запад;

60

гралусов; Восток; Зимнее со/\нцестояние.

ЭТОI'О тени от свободно стоящих на портике храма Соломона
колонн Воаз и Иахин указывают на Святая Святых точно
ПОД углом

60 градусов. Ни на какой другой широте в двух по

лушариях такого не может быть. Однако везде на [манете
точно на этой широте, на севере или на юге, будет получен
такой же результат. Например, для этого IЮДХОД51Т Шанхай

и Маракеш в Марокко, ВОЛЛОI-lГОНГ в Австралии, но эти мес
та в истории Мелхиседека значения не имеют.

Вероятность того, что в ритуале такие углы были исполь
зованы случайно, ничтожно мала, учитывая то, как мысилии

хананеи. По всей вероятности, ритуал этот очень древний,
но смысл его был утрачен задолго до создания масонства.

Это еще один I1ример того, как древнее устное предание и
ритуальные процедуры могут хранить информацию в тече
ние исключительно долгого времени, хотя люди, передаю

Щие эту информацию, не П$)Нимают ее.
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Чl\еНbl Братства стоят ВДОЛЬ угла треУГОl\ьника, образо
ванного тенью Солнца в ДНИ СОl\нцестояния. Кандидат вста
ет на колено в центре треУГОl\ьника, где его помаЗblвают, за

тем поднимается, его провожают на его место. ЕСl\И СТОРОНь!
треУГОl\ьника СИМВОl\ИЗИРУЮТ СОl\нцестояния,

то центр

со

ответствует равноденствию, то есть СИМВОl\ически каждого

кандидата помаЗblвают маслом и принимают в Братство в
равноденствие.

Псаl\Мbl Ветхого Завета содсржат древний ханаанский

материаl\. Известно, что Псаl\ОМ 19* основан на утреннем
брачном гимне СОl\нца 4З . В нем описан переход Солнца В те
чение года от СОl\нцестояния до СОl\нцестояния и обратно,
когда в Иерусаl\име образуется равносторонний треуголь
ник. ПОСl\едняя l\ИНИЯ подразумевает идею «цедею>, соглас

но которой l\ОЖЬ не скроется от праведного ока бога Солнца:
Он nоставиll в них жиllище СО1lНЦУ,

и оно выходит, как жених из брачного чертога своего ...
От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто
не укрыто от

Специаl\ИСТbl

men1lombl

его.

['оворят, ЧТО в этом доеврсйском мифе

Солнце женится на Анат (известнои также как Астарта), ко

торую Мь! знаем как Пl\анету Венера 44 .
В древней легенде, ПОl\оженной в основу Псаl\ма

них -

Солнце, невеста -

XIX, же

яркая утренняя звезда Венера 45 .

Специаl\ИСТbl по Бибl\ИИ отмеТИl\И, что в таких местах Бибl\ИИ,

как Первая книга Царств,

11 :5,

говорится, что СОЛОМОН по

Кl\ОНЯl\СЯ Венере В ее особой ипостаси богини финикиЙцев 46 .
Официаl\ьное ПОКl\онение Венере как «Царице Небесной»
(Астарте) продоюкаl\ОСЬ в царстве Иудея до
J

шеи Эрbl

47

600 года до

на-

.

Таким образом, здесь, в псаl\ме Бибl\ИИ, говорится о бра

ке двух главных астральных богов, Солнца и е['о СПУТНИЦbl,

. в праВОСIlaВНОЙ БиБJlИИ ПсаllОМ 18.

(Прим. пер.)
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которая танцует BOKPYI' бога цедека с абсолютной точно
стыо более сорока лет

-

а вокруг зодиака

- 1440 лет.

Эта ат

рибутика была продолжена от имени Яхве, Бога евреев ... и,
следопательно, христиан. История становится еще более ин
тересной, если мы взглянем на результат этого брака. ВОТ
точка зрения одного из специалистов:

Святоu брак должен дать плод в виде рождения Царя
СnаситеllЯ в соответствии с общим мифом и традици

онным ритуаllОМ ... Здесь на поверхность выходит исто

рия Исаака. llегенды, о которых идет tJeЧЬ, теперь рас
сеяны по разделам Книги Бытия XVII-XVIII ... В nророче
стве Исаака мы видим ханаанскиu мифическиu сюжет, и
можно легко ntJOдемонстрировать, 1.fmO сама литера
турная категория nророчества о рождении божествен
ного царского ребенка восходит к ханаанским ntJеданиям 48.
Теперь единственный бог

-

Яхве, И в Книге Бытия

(21:1--3)

Он «посещает» жену Авраама, который к этому времени уже

был стариком:

И призрел Господь на Сарру, как сказал;

u Caella1l

Господь

Сарре, как говорил.

Сарра зачала, и родИllа Аврааму сына в старости его во
время, о котором говорил ему Бог.

И нарекАвраам имя сыну своему, родuвшемуся у нега, ко
тоtJOго родИllа ему Сарра, Исаак.
Но использованный в тексте глагол «посещать» дан гла
голом пакад

(Paqad),

что означает не просто визит, посеще

ние женщины в сексуальном смысле для совокупления, а не

просто для приветствия 49 . Таким образом, Сара выступает в
роли более ранней Девы Марии

-

матери зачатого богом ре

бенка. Авраам был слишком стар ДЛЯ зачатия: по расчетам
архиепископа Ушшера, ему было ровно сто лет, когда родил-
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ся Исаак, поэтому гораздо вероятнее, что в результате посе

щения Сары ПОЯВИЛСЯ отпрыск.
Учитывая, что ВРЯД ли беременность молодои женщины
могла возникнуть от Солнца или любого другого астралыю

го тела, мы вправе подозревать, что здесь не обошлось без
Мелхиседека. Ситуация, кажется, ВЫГЛЯДИТ так: пока старик
Авраам платил десятину царю-жрецу, гость нанес «визит»
его жене.

Нас восхитила древняя природа вечного (пусть и не рав
ностороннего) треугольника.

Сара персводится как <<царицю> или <<царевна», установ
лено также, что имя Исаак

-

производное от ханаанского

слова, означающего «он смеется», что, видимо, нашло отра

жение во фразе Книги Бытия, что Сара «смеялась про себя»,
когда Бог подарил еи ребенка. Более того, «он смеется» име
ет близкие ассоциации с богом Элем угаритскои мифиче
скои литературы. К этому можно добавить, что ребенок со

сал грудь девственницы, Анат (Венеры)50. Поэтому мы пришли
к выводу, что история Авраама, Сары и Бога представляет
собои адаптацию древнего ханаанского предания о <<посеще

нии» божеством царицы для заключения священного брака,
в результате которого на свет появляется царскии божест

венный ребенок.
Изучая, что известно о влиянии ханаанского ритуала на
иудаизм, мы с интересом обнаружили, что многие ученые на
ходят гораздо больше информации о женской ипостаси
Бога, что явно указывается в Библии. Один исследователь
так обобщил ситуацию:

Только из Ветхого Завета мы бы ни/{огда не дога дались,
что Израиль ассоциирует богиню с Яхве, даже по народ
ным поверьям, но вывод этот неоспорим, мы вполне обос
нованно предполагаем, что она играет свою роль в мифо
логии и ритуалах Израиля. Трудно не сделать выводы,
что ритуалы, аналогичные тем, что мы встречаем по

всюду, исполняли в Израи1lе до плена, а среди них был и
рассказ или представление ежегодноu свадьбы Яхве и

AHam S1 •

MA(;OIICIIIII'I :1,II3E'I". 11.1c.:IJ-:fll/Е XIII',,"IA

159

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы начали верить, что пришельцы, которые lIринесли ци

вилизацию в Шумер, могли быть торговцами культуры Риф
леной Керамики, которые поселились в местности, показав

шейся им привлекательной, но сохранившие связи с другими

группами, осевшими в местах, подобных Гевалу в l\иване.

Мы верим, что шумеры и «пришельцы» в l\иван были ми
грантами культуры Рифленой Керамики, обе группы имеют
общие характеристики, помимо их тсологии, связанной с по

клонением Венере.
ПОI<llOнение Солнцу

-

главный тезис во многих религи

ях, но Венера тоже важна для культур, которые, как мы пола
гаем, связаны с культурой Рифленой Керамики. Венера име

ла исключительное значение для мегалитических бретонцев,
именно свет Венеры озаряет масонского Кандидата на Тре

тыо ступень. Мы нашли ассоциации с Венерой у шумеров,
хананеев, египтян и евреев.

Основатели Еl'ипта lIринесли с собой ИСКУССТВО строи
тельства, знание навигации и астрономии, которые дали тол

чок развитию одной из величайших цивилизаций всех вре

мен. Мы отметили, что главная особенность Ньюгранджа

-

поразительная стена из белого Iшарца, а первый город Древ
него Египта был назван Мемфис, что означает «белая стеНа».
Мы теперь верим: есть основания полагать, что рассеяние

людей культуры Рифленой Керамики было зсрнами более
поздних цивилизаций Среднего Востока.
В табличках Рас Шамра есть MH01'O информации о древ
них ханаанских ритуалах, они подобны ритуалам посвяще
ния в Третью ступень масонства, когда Кандидата символи
чески убивают, он воскресает. Последние работы по иссле

дованию Ветхого Завета ставят Мелхиседека, ханаанского
царя-жреца, в контекст, имеющий недвусмыслснный масон

ский оттенок.

Ашерах, или маркер, дающий тень, воткнутый в землю на
широте Иерусалима, составляст равносторонний треуголь

ник из теней, отмеченных в дни солнцестояния. Этот древ-
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ний ритуал застаuляет вспомнить масонский, значение кото
рого было утрачено. Члены Масонского Братства Великого
Первосвященника стоят по двум сторонам треУГОЛI)ника,

образованного тенями во время солнцестояния. Кандидат
встает на колено в центре треугольника, гдс его помазывают

и поднимают. Если внешнис стороны треугольника или зна
ка

дельта

символизируют

солнцестояния,

центр

является

символом равноденствия. Это означает, что каждого Канди
дата помазывают маслом и принимают в Братство в Равно
денствие.

После того как Давид стал царем, продолжали службы и
ханаанские жрецы. То есть он IIРОДОЛЖИЛ традицию, начало

которой положили Авраам с Мслхиседском, признав право
мочия ханаанского верховного жреца и царя Иерусалима.
Это было начало еврейской веры в царских и реЛИl·ИОЗНЫХ
пророков.
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7
ДВА КУЛЬТА ИУДАИЗМА

НОВЫЙ НАРОД
В Ветхом Завете говорится, что евреи постепеНIIО

[101(0-

рили ханаанские города во второи [ЮJ\овине ВТОРО['О "1'1>101'1 е

летия до нашеи ЭРЫ, когда они вышли из Египта [101\ води

тельством Моисея и Иисуса с намерением сделать Зе!\ll\Ю ха·
наанскую своеИ. Никто ТОЧНО не знает, когда это l1РОИ:ЮШl\О,
но, по евреискому преданию, Моисей [[ерешеlJ. Красное морс

в

1447

году до нашеи эры, Библия КОРОl\Я Якова (протес

тантская) датирует это событие неСКОl\ЬКИМИ I'одами рань
ше

- 1441

['одом до нашей эры.

В конце правления Соломона, то есть через I [5!Т[,СОТ ЛСТ,
восточные хананеи уже ассимилироваl\ИСЬ с еврейским наро

дом, а западные стаl\И финикийча.ми и с тех [[ор считаются

отдельным народом. Однако, по всей ВИДИМОСТИ, евреи и ха
нанеи не были столь разными народами, как можно

lIOII}[Tb

из Ветхого Завета. Ученые, специаl\изирующиеся на бибl\ей
ских исследованиях, считают, что евреЙСКИ~1 язык имеет ха
наанские корни, а финикийский идентичен ранним формам

евреЙСКОl'О 1.
Еврейские писцы, составившие БиБМlIО, и:юбразили НС
прерьшную цепь событий ОТ времен ИЗl'нания

AAal\1a и:~ садов

Эдема через Завет Авраама и Исход Моисея до завоеваНШJ
Давидом Иерусалима, которое БЫJ\О IIреДО[lределено

cY/\IJ-

бой, чтобы основать центр власти Бога Творца под у"равлс
нием Им избранного народа. Но это, как мы ПОJ\аI'аем, БЫl\О
всего ЛИШЬ позднейшим, задним числом опраuданиеl\1 их
взглядов на мир.

История свидетельствует, что в тот период, КО['Дй евреи
завоевывали Землю ханаанскуlO в конце Бронзового века, в
этом регионе было смутное время. 13еСl> он в двенадцаТО1'1
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ВСКС ДО I-I(lшей эры оказаl\СЯ в состоянии внсзаllНОГО

KYl\bTYP-

ного КОl\l\апса И подвижск огромных масс наССl\сния 2 . Ис
ходной точкой CTal\O Гl\обаl\ьное 1l0ТСПl\СНИС, начавшссся
01(0l\0 1300 года до нашей эры и Дl\ИI:НLlСССЯ БОl\СС двухсот l\CT.

В РСЗУl\ьтатс пустынныс О б М\С Т И ЗСМl\И ханаанской быстро
IlРИШl\И В упадок из-за отсутствия дождей. По данным Стеб
l\инга,

ПОДКРСПl\енным

убсдитеl\ЬНЫМИ

докаэатеl\ЬСТI3ами,

БОl\ЫLlИНСТВО дсрсвень в матсриковой части ЗеМl\И ханаан

ской Быl\o IIОКИНУТО, I3НОВЬ се эаССl\Иl\И T01Ibl(0

OKOl\O 1000

года до нашей эры.
Эта дата сов надает с завосванисм Иерусаl\има Давидом,
вссь период засухи ЯВl\яется одноврсменно псриодом поко

рения ЗеМl\И ханаанской епреями. Мы задаМ1 себе вопрос:
евреи заНЯl\И остаВl\еl'ШУ1О зеl\'ll\1О [lOтому, что ДРУ1'ИС БЫl\И
вынуждены

покинуть

се

из-за

нехватки

нищи

и

ВОДЫ,

Иl\И

тому Быl\и другие причины?

Стебl\ИНГ объясняет, как это ПРОИ:ЮШl\О. Имеются запи
си о ТОМ, что В ВаВИl\оне БЫl\И восстания, СОВllада1Ощие по
времени с сокращением на три 'lСТВСРТИ IIaсеl\СНИЯ. ЕП1llет
испытьшал острую нехватку зерна, странс постоянно досаж

дали мароДерствующие племена, которые убиваl\И местных
житеl\ей И l'раБИl\И оставшиеся запасы ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Фак
ты свидеТСl\ЬСТНУ1ОТ о том,

'lTO

СI3реи l\1Иl'рировали Н пустую

щие ЗСМl\И.

ПОМИМО научных аргументов, таких, как анаl\ИЗ погоды

по древесным кольцам, таблицам уровней воды и изменению
флоры, мы можем нидеть, как иным

CTal\ образ

жизни людей.

В то время как прибрежные ханане и (КОТОРЫС стали фини
кийцами) успешно справились с гюте\Il\снием, на востоке ре
гиона, где l\1ОДИ ЖИl\И В БОl\се I3ысоких районах, они постра
дали очень ТЯЖКО.

Обследование поселсний в районе, который преДIIОl\О
житеl\ЬНО эанимаl\О еврейское \Il\емя Манассии, покаэьшаст
все признаки ПОСl\СДСТВИИ Кl\иматической пробl\емы. Манас
сея

-

холмистый район с пустынными ВКl\Iочениями, Пl\оща

дь1О около десяти-пятнадцати миль, он простирается в глубь

материка от побережья до реки Иордан, расположен в цен
тре между Гаl\илеЙСI<ИМ озером И Мертвым морем. Автор
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доктор Зсртал, ЭКОНОМИСТ, занимающийся про

блсмами сельского хозяйства, который переквалифициро
вался в археолога,

что делает его идеальным специалистом

для его провсдсния. Он показал, как изменялось в период,

нас интересующий, количество действующих поселений.
В середине Бронзового века
эры) здесь было
до нашсй ЭРЫ)

116

- 19.

поселений,

(1750-1550 гг. до нашей
к el'o концу (1550-12001'1'.

Именно такого рода упадка мы вправе

ожидать во врсмя опрсдсленного Стсблингом периода су
хих, враждебных климатичсских условий. Затем в первой
части )Кслсзного века

(1200-10001'1'. до нашей эры)

количе

ство посслсний резко возрастаст до начальной цифры

- 136.

Зсртал так комментируст это:

Резкое увеllичение КОllичества nосеllении свидетеllьству
ет о nоявllении новых обиmатеllеи в этом tюионе в nервои
части )Келе::mого века. Это соответствует 6и6llеиским

данным о рассеllении евреев в ЗеМllе ханааНСl<ои в этот
nериод 3 •
Кромс того, группа Зертала отметила, что предыдущее
населсние располагал ось преимущественно в долинах (в от

ношении три к одному), а только прибывшее

-

на холмах

(два к одному). Эти данные позволяют предположить, что
пришлые были другим народом, с иными представлсниями о
том, где строить жилище.

Мы обнаружили три главные теории появления евреев в
Земле ханаанскоЙ. Первая, «модель завоевания»

Уильяма

Олбрайта 4 , признает битвы, о которых сообщается в Ветхом
Завете, исторической реальностью. Вторая
ного проникновения»
«крестьянской

-

«модель мир

Альбрехта Альта. Третья

революции

или

социального

-

модель

переворота»

Джорджа Мснденхолла.
Олбрайт, видимо, искал доказательства в поддержку ис
тории, рассказанной в Библии, но археологические данные,

полученные со времени публикации этой теории, не подкре
пляют ее. По нашему мнению, которое сложилось после про

верки большого массива информации, к исторической ре аль-

~HCOIICl(llf.'I ;J,llIET. II.ICI
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ности ближе всего теория Менденхолла (в частности, в том

виде, как ее развил Норманн Готвальд).
Менденхолл и позднее Готвальд на ОСНОJЗе современных
аНТРОПОl\огических и СОЦИОl\огических концепции преДl\О
ЖИl\И гипотезу, заключающуюся в том, что первые израИl\Ь

тяне БЫl\И не пришеl\ьцами,

но изменниками-хананеями,

восставшими против своих феодальных угнетатеl\еИ. Эти
представители низших классов хананеев бежали на юг и вос
ток в центральные холмы, покинув западную часть страны.

Проще говоря, Израиль возник внутри Ханаана, а не в ре
зультате вторжения со стороны. Если принять такую мо
дель, а мы принимаем ее, евреи

-

это просто ханаанские кре

стьяне.

Это объяснение СОГl\асуется с ветхозаветнои Книгои Су
дей, где Оllисан период первои части )КелеЗНОl'О века, когда
страна холмов быстро засеl\Яl\ась. Перед возникновением
царской власти разные племена ВОЗГl\авляли стареишины,

которые в Библии названы «СУДЬЯМИ». Позднеишие авторы
Второзакония пытались составить их перечень, как будто

они правили ПОСl\едовательно, ПОСl\едние бибl\еиские ИССl\е
дования позволяют преДПОl\ОЖИТЬ, что это были современ
ники, конкурирующие друг с другом.

Гидеон, один их ПОСl\едних судей, сменившии ханаанское
имя Иероваал, видимо, пользоваl\СЯ БОl\ЬШИМ Вl\иянием по

сравнению с другими судьями. Он держаl\ и обслуживаl\ га
рем и имел семьдесят cbIHoBe~l. Основал реl\ИГИОЗНЫИ центр в

Офрах, где создал культовый объект, названныи эфод. Это
был божественныи инструмент, которыи ПО религиозному
значению был сравним с Ковчегом Завета Момсея. В Офрах

Гидеон формально назвал одного из своих сыновеи Авиме
лех, именем, которое чествоваl\О БОl'а как Отца и ЦаР51, тем
самым он сделал первыи шаг к созданию царскои власти у ев
реев.

Ханаанских крестьян стали именовать евреями ПО слову

«апиру»5. В Телль-Аль-Амарне, СТОl\ице египетского фарао
на Ахенатона

(1353-1335 гг. до нашеи эры), БЫl\О наидено

более трехсот клинописных табличек. ВО IVIНОГИХ содержа
лась переписка между Ахенатоном и вассальными царями в
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Ханаане, которая свидстеl\ьствует о том, что ЕПJlIет [lOстс
пенно

теРЯl\

KOHTPOl\b над подчиненными ему цuрстuами,
13 Ханаане, где Быl\о много собственных

ВКl\ючая царства

пробl\ем, ВОЗНИКШИХ из-за таинствснных аIlИРУ. СУДЯ rю
приведенным описаниям, апиру приБЫl\И извне рамок обыч-·
ного ханаанского общестuа и б"Il\И наеl'1IiЫМИ СС1\ЬСКОХОЗЮ1ственными рабочими, наемными СОl\датами и даже преступ

никами. В одном из писем говорито[, как ГРУПlIа аIlИРУ, ве
домая неким Лаб'аууи, захuаТИl\а город

IlIexeM u центраl\ЫIOc't

холмистой части Ханаана.
Мы почувствовали, что начинает ВЫРИСОI3ываться

AOCTL\-

точно ясная картина.

Аристократия и СРСДНИС классы IIрибрежных ГОРОДОВ
Ханаана СЛИШКОМ УСПСШНО веl\И

AC1\a.

Они взяли под КОН

троль практичсски всю мсждународную ТОРГОВlIlО,

CTal\11

бо

гатыми, процветающими купцами. Здссь не нужна БЫl\а

0['-

ромная армия труда, ПОСКОl\ЬКУ БОI'атство чсрпа/\ось за l'рани

цси, импортировались всякого рода экзотичсскис

llPOAYKTbl

питания, предметы обихода, которые и УI10треБМIl\И. Зажи
точные круги все в БОl\ЬШСИ стеllСНИ теРЯl\И контакт со СВОI1М
практически безработным KpecTЫlНcTBOM. ЭТИ l\ИШСННЫС
каких-либо прав, деморализованные апиру стаl\И нсже/\а
тельным низшим классом, что застаВИl\О их отправиться во

внутренние раионы страны в отчаянных поисках работы и
пропитания.

Несомненно, некоторые llOдались в ЕI'ИIIСТ В качестве
сельскохозяйственных рабочих, "РОСТО рабочих и IюеШIЫХ
наемников

-

возможно, история Моисея

-

это ИСТОРИЯ осо

бо удачливого наемника, дослужившеl'ОСЯ до уровня

[1Ol\KO-

водца в египетской армии. При таком сценарии рассказ об

исходе евреев из Египта имеет

CMblCl\,

IIOСКО/\ЬКУ они бежаl\И

на восток и север в поисках Земли обетованной

своей соб

ственной земли, принадлежащей им

рождения.

110 IIpaBY

Вернувшис" в Ханаан, который БЫl\ покинут их IIрсДками за
несколько ПОI<Оl\ений до них, онн обнаружили, что представ

ЛЯЮТ собои l\ИШЬ одну среди прочих l'рУIlП, почти l\ИШСННЫХ
страны аlIИРУ. Вероятно, эти беглецы из Еl'ИIIТа б"Il\И БОIlСС

ЦИВИl\изованными,

чем

креСТЫIне

«от

СОХИ»,

которых

они

встреТИl\И в ЗеМl\е обетованной. Они начаl\И устанаВl\ивать В
их обществе НОВЫЙ социаl\ЬНЫЙ I10рЯДОК, ведомые l\ЮДЬМИ,

которые, кик свидетеl\ьствует Бибl\ИЯ, называl\И себя «судья
МИ)}. Цари ханаанских

I'OPOAOB

ДОl\ЖНЫ БЫl\И быть обеспо

коены, увидев, что насеl\ение I1РОВИНЦИИ требует себе l\УЧ
шей участи, и, возможно, БЫl\И битвы, которые вели крестья

не

под

руководством

бывших

наемников,

обl\адающих

достаточным военным искусством, чтобы разграбить один
два маl\еньких города. Но мы обнаРУЖИl\И, что наше исследо
вание застаВl\яет нас вернуться к истории царя Давида.
Самые ранние события основания чисто еврейского госу
дарства СIJязаны с царем ДаВИi\ОМ, о своем родстве с которым
УlIомина,'1. Иисус. В Ветхом Завете говорится, что, как толь
ко Давид взял Иерусаl\ИМ, нача,7\СЯ процесс централизации
реl\ИГИИ

IJ

!'ороде путем создания все БОl\ее сложной органи

зации, практика КОТОРОЙ ОТl\нчаl\ась от принятых вокруг ре
l\ИГИО:iНЫХ ритуа/10В. В сеl\ЬСКОЙ местности жрецы местных
ХРШ'10В, известных как (<Высокие местю>, практиковаl\И опре

деленную форму

KYl\lJTa

Яхве, которая была более-менее та

КОЙ же, как ДРС!НIЯЯ ханааНСl<с1Я реl\игиозная практика, но

освященная именем IJОВОl'О бога. Специаl\ИЗИРУЮЩИЙСЯ на
бибl\(~ЙСКИХ ИССl\едоваНI1ЯХ профессор СаМУИl\ Хук сказаl\:

С.7lсдУIOЩШI1 юмененuсч от (3<1сденuя института цар
ClЩU властll было оmаl!ленис реllигиозноu nраюnики в

сmumще от !1еlluгиозных обjJядов в nровинции. По свиде
тельству авmоtюв Вmоtюэаl{ОН1АН, Книги Царств и nро1юкоО, мы 31-1 (1 ('м, что в сnфане БЫllИ местные храмы «вlJIСО/Ш(> месmm> -- с соБСl1иеннЪ1МИ местными жрецами,

UCnOlll-lявuшми оnред('lIенную форму культа Яхве, на ко
то1)ую СИ7lьное вllит·те О1ШЗ(lllC1 ханаанская nрактика.

Осия показывает, до какоС! степени Яхве и Ваал смеша
l/UCI> в гОllовах и:фаИll1)СКОU паствы. Такое rzoложение ве

щеu n1юдОllжаЛОСl" несмотря на nрОКlIяmия nророков и
УСИЛЮl ц(феu-1Jeфо1)маторов, до падения Иерусалима в
586 году до нашеu эtJЫг,.

170

l'I'''('To(IIPI1 IIHiiT. P()fit;sp'- .;Io:-.ra~·

Концепция царской власти у евреев, введенная в землях,
которые они контролировали, имела особенности. Первый
царь, Саул, изображен подобием судьи, который получил от
Бога пост, главным образом для военных целей. Власть Да

вида была уже другого рода: она была основана на Завете.
Завет представлял собой договор между тремя сторонами:
царем, народом и Яхве. Права Давида на власть опирались на
его необычные отношения с Богом.

Давид считался первым мессией, его полномочия были

основаны на его особых отношениях с Яхве через Завет 7 • Со
глашение включало двусторонние условия: монарха и наро

да. Роль Яхве заключалась в обеспечении их выполнения той

и другой стороной. Такая постановка дела являла собой за
мечательную демократическую концепцию, которая для тех

времен была оригинальной и уникальной. По сути, это была
хартия и тронная КЛЯТIЩ с ограничением царских полномо

чий, а также божественной гарантией обширных прав и сво
бод для подданных.
В любой другой сопредельной стране они не имели ника
ких прав: у царя была власть абсолютная. Если раньше при
дворе Израиля иногда была принята терминология, по кото
рой обычного гражданина называли «раб» царя, при Давиде
была введена новая форма социальной организации, в соот

ветствии с которой подданный именовался «брат» (Второ
законие,

17:20)

или «сосед» (Иеремия,

22: 13)

царя. Это была

революционная теория взаимоотношений между правите
лем и управляемым

-

но жила она недолго.

По мере того как шло время, все больше и больше терри
торий подпадало под власть евреев

южные порты, как Ашкелон,

-

-

были взяты даже такие

но северные прибрежные го

рода финикийцев оставались для них неприступными. Позд
нее они заняли Иерусалим, но это была в большей степени
политическая победа, чем кровавая военная.

Согласно Ветхому Завету, храм царя Соломона дЛЯ ЯХВС
был со временем построен на землс, которую Давид купил за

шестьсот шекелей золотом у иевусея 8

IIO

имени Араунах (из

BecTHol'O также как Орнан). Ранее он использовал это место

~I"LOIICI\IIO :\.\I\I::Т.
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для молотьбы пшсницы 9 • Шестьсот шскслей были крупной
суммой, упоминание о платеже в этой истории, видимо,
должно было по казать, что Давид уважитсльно обходился с
аборигенами. Во Второй Книге Царств говорится, что Да

вид купил это место по совету пророка Гада. Ему надо было
умилостивить Бога, поскольку тот был огорчен, что Давид
провел нсреIlИСЬ в НОIЮМ царстве, чтобы лучше собирать на

логи. Как утверждается во Второй Книге Царств, Бог послал
ангела, чтобы погубить много подданных Давида, но царю
был предоставлен выбор, каким способом это будет сделано.
От имени Яхве Гад предложил три варианта разных катаст
роф в качестве наказания: засуху на семь лет, разорительную

ВОЙНУ на три месяца или ЧУМУ на три дня. Неудивительно,
что Давид выбрал последнее. Во время жатвы в народе рас
пространилась чума, унеся семьдесят тысяч жизней. Когда
зараза уже llОЧТИ достигла Иерусалима, Давид uознес молит

ву Яхве, и чума прекратиласы l • . История невеРШlТная по не
скольким причинам, не самой последней из них можно на
звать смерть семидесяти тысяч человек всего за три дня.

Учитывая, что Ветхий Завет был создан через несколько
сот лет после описанных в нем событий, встает вопрос: Да
вид бьи исторической фигурой или мифом, составленным на

основе преданий? Некоторые утверждают, что он был ре
альным человеком, поскольку о существовании дома Дави
дова упоминается на стелс Тсль Дан девятого века до нашей

эры и на стеле моаuитского царя по имени Меша, который
правил около

849-820 Г!'.

до нашей эры. Но даже эти СВИДС

тельства появились на спст через двести лет lIOсле происшед
шего.

Мы спросили нашеl'О

ApYI'a,

профессора Филиппа Дэви

са, каково его мнение об ЭТО1'1. ФИЛИПП ответил:

На стеле Тель Дан деuствительно есть одно ОlOво, 'Кото
рое можно перевести 'Ка'К «дом Давидов», но оно может
иметь и иноu смысл. Даже еСl/И оно означает «дом Дави
дов», не обязательно имеется в виду Давид, уnомянутыи

в Библии. Даже самые горячие его nоюlOННШШ среди сnе-
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циалuстов

признают,

что

никогда

Ilaiir.

не

РОГН'рт 310.'IH("

существовшtO

60ЛЬШОИ u7'<trzepuu Давида --- Иерусалu7'<t был в то вре7'tIЯ

7'<tалены<Ои деревнеlА н, по всеlА вel](lНmHocти, легенда о нем
является очень СLllIЫ-/.ЫМ преувелuченuе7'<t. В лучше7'<t слу

ч.ае 7'<tы 7'<tоже7'<t говорить о наличии исторических корнеи
легенды, н даже в это7'<t я не очень уверен. Я с7'<tотрю на
него К(//< н.а аналог коtЮJlЯ Артура, воз7'<tожно, каю~е-то

исmо1J!lческие коtпtU были, но он не человек 1)З легенды.
Молодой царь Хирам недолго проБЫl\ на троне к тому мо

менту, когда воинственный Давид отнял Иерусалим у иеву
ссев, превратив город Мслхиссдека, lЮКl\ОШllощегося Вене
ре, в город Давида. В Ветхом Завете подчеркивается, что Да
вид,

амбициозныи

царь

апиру,

УГОIЮРИl\

иевусеискую

аристократию Иерусалима передать ему управление горо
A01'1. ПО словам Иосифа Фl\авия, IIравители города оскорби··

ли Давида, пытаясь преградить ему путь, выставив всех ка
лек и нищих, l'ОВОрЯ, что даже убогих достаточно, чтобы не

дать ему взять

l'OPOiI, 11.

Давид тут же осадил его, правители

были вынуждены начать с ним l1ереговоры. ОН ВЗЯl\ город, но
сохраНИl\ Сl\ужбу жречества Мелхиседека, назначив Задока
своим верховным жрецом.

Хирам, понимая, что

CI'O

богатый, но уязвимый порт Тир

вместе со всеми храмами, в которых IIРОИСХОДИЛО таинство

интронизации, может оказаться следующим городом в спи

ске Давида, РСUlИl\ выиграть
предложил

поддержку

и

BpeM}I.

помощь

Он завел с ним дружбу,
искусных

мастеров,

по

строил ему AIюрец в Иерусалиме, чтобы Давид мог утвер
дить свою власть, и удержал тем самым воинственного еврея

в Иерусалиме в удалении от Тира. Иосиф Флавий так I1ИШСТ
об этих соtJЫТИ51Х:

Хираll1, царь тlltJJ5ев, отправил к He7'<ty (Да~иду) послов,
организовал с HU7'<t союэ дружбы U nо7'<tощи. Он также по

СЫ1ЮЛ ему nодарки, кедровое ilерево и механнков, и людей,
искусных в (фхитеюtlуtJе, чтобы они nОСnфОUlLИ e7'<ty цар
скuи дворец в ИеIJусали7'tlеI2.
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у 1\()IJ к (;1 ГIOМОI'ла, Хирам IJOЛУЧИЛ столь нужное время, что
бы перестроить город Тир на ру КОТIЮРНОl\1 острове, который
он возвел в морс.

Хирам !lозаботился о том, чтобы все свидетельства его
царской власти были перемсщены в крепость, возведенную
на острове. Он построил там храмы своим богам, которые га
рантировали его царскую власть, а затем снес старые, УЯЗВИ
мые из-за своего раСIJO/южеl!ИЯ на материке.

Давиду надо бl>l/\О утвердить новую наследственную ди
настию царе):'!, и это, по fIашеl\lУ мнению, было причиной, по
чему в отношении аГ/иру везде подчеркивается, что они взя

ли Иерусалим именно в это время, вот почему позднейшие
писцы столь выпчиваютT тот факт, что Давид был помазан.
Помазание было частыо процесса интронизации финикий
ских царей, чаСТI>Ю особого ритуала, Ilроводившегося в хра
ме, обращенном на восток, с ДВУМЯ КОllоннами при входе.
То, что Самуил rJOMa:~all сначаllа Саула, а потом Давида,
Быll,' видимо, попыткой скопировать ханаанский ритуаll, но
писцам было известно не все, что надо

cAellaTb для

того, что

бы стать «настоящим» царем. Иевусеи знали, что настоящие
цари БЫllИ СУПРУl'ами Венеры: это БЫllО отражено в названии
их города. Чтобы достичь уровня ханаанской божественной
легитимности, Даl3ИДУ был нужен собственный храм, обра
щенный на восток, преДIIOЧТl1тельно посвященный новому,

прожнuающему в КОВЧСI'С БОI'У Яхве. Там он сможет провес

ти

pHTyall

интронизации и обвенчаться с богиней Венерой в

холодном сиянии ранней зари.

Иосиф Флавий говорит о решении, но не о его мотивах:

Tene!JlJ, ,<огда IJat)l> (Давид) увидел, что его дела по воле
Бога с Iшждым днем идут все лучше, он подумал, что ос

коtJбляет его, еслн сам живет в домах кедрового дерева,
6011ьuюи высоты, с замечmnельными архuтеЮllУрнымu
особенностям н, но не заботится о ковчеге, находящемся
в шатре. У него nоявИllОСЬ желание nостроить Богу храм,

nОСКОllЫ<у JVlоисеи ntJедрек, что такои храм должен быть
nосmlJOен 13.
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Дом С замечательной архитектурой был даром Хирама,

царя Тира. Спидетельстп о том, что Моисей предсказал
строительство храма ДЛЯ Яхпе, не найти ни в одном из совре
менных париантоп ПЯТИКНИЖИЯ, но мы знаем, что упомина

НИС об этом включено в Масонский Завет, где Моисей гово
рит, что шатер есть модель храма, который однажды будет
построен из камня, когда он повелит Везалеелю сделать его

(Масонский Завет,

6:7).

Мы СОЧЛИИНТСРССНЫМ, ЧТО Иосиф

Флавий добавил подробность, которая есть в масонских за
писях, и более нигде.
Наша точка зрения на то, что произошло, нашла под

держку у профессора Ягерсма, заведующего кафсдрой ис

следовании еврейской истории и Ветхого Завета Брюссель
ского университета. Он пишет следующее о библсиской ис
тории Давида и Ковчега:

в эпизодах, которые следуют за rlOмазанием Давида Са
муилом, о нем постоянно говоtJится как о могуществен

ном завоевателе и талантливом полководце ... завоева
ние (Давидом) Иерусалима ПОllOЖИ1LO конец ключевому
положению, которое филистимляне занимали в этом ре

гионе некотоfюе время .... Другим важным фактором,
благоприятствующим смене власти, было ослабление

власти (финикийских) старых городов-государств. Это
явно связано с экономическоu Сфеt)()l~. в то время как
раньше центром экономики была, главным обра:юм, при

брежная равнина, в это время происходил все возрастаю
щий сдвиг к востоку, в страну холмов ... вК1l10чение обита
телей Иеруса1lима и других ханаанских городов в царст
во Давида име1l0 далеко идущие последствия не только в
ре1lигиозных, но и в социальных и экономических делах.
Давид, вероятно, отлично понимал, что Иерусалим мо
жет функционировать как ПО1lитический центр царст
ва только в том С1lучае, еС1lИ станет и центром ре1lиги

озным ... д1lЯ Давида Ковчег явно име1l б01lьшое значение ...
РеЗУ1lьтатом перемещения Ковчега в Иеруса1lИМ БЫ1l0

все возрастающее значение города как центра
(Яхве)14.

KY1lblna

,,.

.'

,-

Рис.

6.

Город Давида БЫil крошечвым посеilевием, построевный ВПОСilедствии
храм раСПОilагаilСЯ на возвышении с северной стороны.

Надписи: (сверху вниз сntюва наl/ево) Храм; Храмовая ['ора; Офеil;
сохранившаяся стева Старого города; Первая стена; ДОilина ТИРОГlон;
Город Давида; Источник Гихон; ДОilина Кедрон; Пруд COI1O~IOHa; Пруд
Сим)ам.

Город Иерусалим был крошечным, но хорошо укреп

ленным

- взятие его должно было быть наИВЫСlllей победой

ДЛЯ Давида, мифического и легендарного царя кресТl,ЯН.

Библия говорит, что он немедленно собрал аРl\'IИЮ в три
дцать тысяч человек, чтобы принести

Завета из Ки

KOHLIel'

риат-яарим (Ваалах) в свою новую столицу,

-

и плясал пе

ред шатром. На пути оттуда возничий повозки, где находился

Ковчег, был поражен насмерть нечаянным ПРИl(основением
1(

дому Яхве, во избежание дальнейших неприятностей Да

вид приносил в жертву быка и буйвола через каждые шесть
шагов. ДОЛЖНО быть, это было медленное и кровавое путеше
Ствие.
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БОГАЧ, БЕДНЯК
к этOl'l)' МОМСНТУ нашсго исслсдования мы опредслили
два слоя ханаанского оБJ-цсства: ~-!юкиточных, цивилизован

ных житслсй городов В лице обитателей Библоса и Тира и

крестьян, которые эанимали IЗнешние сельские районы. Го
родские жители отличались от крестьян IIС только качеством

своих одсжд и

JJpOAYKTOU

питания, но и были болес образо

ванными в дслах науки, философИИ и тсоло!'ии. Они наслаж
дались культурой И традициями, хранитс,,\ями которых бьmи
храмы,

U то

UРСМЯ как у апиру был только набор неупорядо

чснных старых мифов, связанных со святыми местами, отме
чеННЫl\1И камнями,

Однако апиру начали систематизировать свои мифы И
развивать свос культурнос наследие с такой рсшимостью И
энергией, что со временем превзошли всех, Их успех
врсменное рслигиознос наследие в виде монотсизма

-

-

со
под

ви\', которым нельзя не восхищаться. Но процесс обретения
лсгитимности был нслеl'КИМ. Мы обнаруживали всс больше И
болъше свидеТСl\ЬСТU в подтверждение найденных нами в ма
сонских

ритуа,'\ах

намсков,

что

процесс слияния двух

раз

l\ИЧНЫХ реl\ИГИЙ, СЛИЯНИЯ неСIJастливого и временного, со
ПРОlюждался конфликтами.

По !\1ере того как апиру нача,,\и организовываться, ОIlИ
УТВСРДИl\И дЛЯ ссбя некое подобие культурного наследия,
разделившись на четыре племени, названных В честь жен Иако
ва и его наложниц: Лии, Зелфы, Рахил\, и Ваl\ЛЫ. Как ТОАЬКО
нассление стало оседлым, каждый оказаl\СЯ принадлежащим
к племени скорее ПО месту проживания, чем по ПРОИСХОЖДС

IIИIO IIредков 15.
Цари-жрецы uеl\ИКИХ городов, такие как Мелхиссдек в

раннем Иерусаl\ИМС И Хирам в Тирс, ПОКl\ОНЯЛИСЬ Солнцу И
Венере, понимали астрономию и ИСПОl\НЯl\И тайныс ритуалы
интронизации. Простыс l\JOДИ в принадлежащих им землях
испопедоuали

типичную

крестьянскую

религию,

основан

ную на многовековом простом сюжете: бог или его сын уми
рают каждый год, воскресая Сl\едующей весной. Мы пришли

к этой точке зрения, IIроанаl\изировав ВЗ['ЛЯДЫ МНОJ'ИХ ар-

177

~1i\Ct)IICI(Hf'I :;.1111':'1'. 11,ICIEjllll·: .\III',I~IA

хеОlЮГОI3 и ученых, специам1СТОI3 ПО изучению Библии. ХОТЯ
И городское, и сельское население имело сходные верования,
СI3язанные с древним
НИИ, и в том и в

представлснисм О смсрти Н воскрссе

APYI'OM случае с астроло\'ичес/(им содержани

ем, различия были очень I3С,1ИКИ.
Цари и их аристократическое окружение верили в свое

личное I30скресение. Венера

-

сверкающая Утренняя Звез

да, видимо, была центральным ЭlI.ементом ЭТОГО исповеда

ния. Селяне в идее смерти и воскресения видели событие, ко
торое ежегодно происходит с царем или с богом, событие,
знаменующее смену времсн года ДЛЯ обеспечения пищи, в ко

торой они нуждаЛИСI,. Аля ЭТИХ простых людей воскресение
земли обычно было связано с Солнцем.

Один из специалистов по Библии, профессор, преподоб
ный УИЛЫIМ Ирвин, так говорит об этих простых образах
воскресения:

Культы умирающего бога должны быть nризнаны вели
чаuшей святыней древнего мира: бог, отдающий свою
жизнь, чтобы через его смерть торжествовала жизнь,

(/

стР(/д(/нuеигоресменuлuсьрадостьюl~
Эта вера не прерывалась на протяжении тысячелетии, на
пример, бог Митра родился в ЯСЛЯХ в день зимнего солнце

стояния на шестьсот лет раньше Христа, а его воскрешение
праздновали в Пасху. Но ни один из ЭТИХ культов не имел от

четливо выраженных элементов, связанных с Венерой. Они,
по всей ВИДИМОСТИ, были принадлежностыо обрядов и ри
туалов царей и представитслсй высшего общества могущест
венных городов-государств.

Ключевое различие между этими ДВУМЯ течениями хана
aHCI<o-еврейской теологии, которое мы хотели бы подчерк
нуть особо, связано с временными рамками. Ритуал интро
низации под знаком Венеры, который IIРОВОДИЛИ представи
тели

высших

времени

-

классов,

связан

с

длительными

периодами

с верой в личное воскрешение после одной жизни

в сеРИlб ДРУI'ИХ. Такие библейские герои, как Енох (и, конеч-
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но, Меl\хиседек), ЖИl\И СОТНИ

l\eT;

lIaiiT. l'ог.,'рт ,JI()",,,'

когда цари перемещаl\ИСЬ

11 мир иной, присоеДИНЯl\ИСЬ к богам на Небесах, поскольку
думали, что ОНИ единое целое с движением звезд и планет.

е другой стороны, простые люди не загадывали столь далеко
и жили от урожая до урожая. Их главной заботой БЫl\О со
хранить

выращенное,

что

позволит прокормиться

щий год. «Умерший бог восстаю>,

-

следую

восклицали они каждую

Пасху. То, что может произойти в следующий цикл Венеры,
через сорок лет, выходило за рамки их теологии и даже вооб
ражения.

Нам кажется, что термин «хананеИ» обычно относится

J(

городским жителям в таких местах, как Тир Хирама и Иеру
салим Меl\хиседека. Апиру Быl\и преимущественно крестья
нами, которые Дl\Я выживания кочевали, перемещаясь в со
отвстствии

С

климатическими

условиями

и

возможностью

получить работу или стать насмниками. Известно, напри

мер, что древние египтяне свободно позволяли этим кочую
щим Гll\еменам раскидывать свои шатры у Нила, когда засуха

гнала их на ю\· в отчаянных поисках воды. Египтяне также
давали им работу, многие сражались в рядах египетской ар

мии. Этим можно объяснить, что апиру Моисей стал полко
водцем в египетской армии перед тем, как его обвинили в
убиистве и он вынужден был бежать на север в Ханаан. Дру
гои специалист объясняет, как со временем апиру, или евреи,
осели в опредеl\енных местах:

Сначала болыuинство израил ыnян были крестьянами,

жившими в виде закрытых общин, частично они в конеч
ном итоге rфИUI1lU к полностью городскои экономике.
Это было однои из причин во:mикшеu позже вражды меж

ду обитателями городов и сельскоu местности, но корни
ее не были связаны с тем фактом, что подавляющая
часть городских жителеu были хананеями, как это про
изошло в случае антипатии сельского населения Иудеи
по отношению к Иерусалиму. Израильтяне получили

доступ в некоторые ханаанские святилища. Вскоре

n7ze-

менные боги оказались привязаны к этим святилищам в

млС{)IIСI(llii а.\ВЕТ.
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боnъшеu степени, чем 1< nnеменам, 'Которые 1< этому вре

~/ени осеnи Оl<ончательно, а боги дороги стаnи богами
особых Mecm J7 •
с самого начала существовала связь между ГЮI<лонени

ем Венере и идеей умирающего и воскресающего бога, воз
можно, она восходит к временам доисторическим. Фини
кийцы знали Венеру как Ашторет, супругом которой был
Таммуз, бог растительного и животного плодородия. В от
крытых ритуалах роль этих богов исполняли царь и верхов
ная жрица.

Тема бога, умирающего за добро и впоследствии воскре
сающего, была проста и понятна обычным людям. В ней вро
жденное очарование, она четко связана со сменой времен

года. Ритуалы интронизации, которые были тщательно обе
регаемым секретом, совсем иного рода. Это часть общего
плана воскресения, аналогичного тому, что был принят у фа
раонов Египта, где Гор отправлялся в путешествие в «Ду

ат»

-

Землю мертвых,

-

чтобы самому стать богом.

К тому времени как апиру стали еврейским народом и
уже расцвела греческая цивилизация, астральный культ кло

нился к упадку, Венера стала одним из звеньев культов уми
рающей и возрождающейся растительности. Культ Венеры,

обеспечипающий легитимность царской власти, умер nместе
с разпитием городов-государств, превратившись в нечто бо
лее народное, ВКl\Iочзющее предстзnителей всех слоев обще

ства. Но первые епрейские цари должны были знат!>, что им
необходимо получит!> доступ К высшим уровням ритуала Ве
неры, если они хотят стат!> божестnами и, следовательно, 110лучит!> ПОЛНОМОЧИЯ на руководство процессом удовлетпоре

ния потребности народа в растительных продуктах.

Саул был первым царем еще КОЧУЮЩИХ апиру, когда
начался процесс урбанизации. Но он стал царем не по боже
ственному
пени:

праву,

а через процедуру, ВКl\Iочающую три сту
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Первая, он был uзбfюн ц(фем собj.юнuем I171емен в ?Оf.юде
Мицпах.

Затем БЫJl пома:юн проj.ЮI(ОМ Ca"lljLl7LOM в ЭФlюuме.
НШ(Qнец, был провозгllашен царем в ГuлгО7lе.

ГИ/\I'а/\ (что означаст «камснный [(ру!'» lВ) занима/\ важ
u !lарождающсмся евреиском мифе как место, ГДС
армия аllИРУ IlpCTepllCl\a массовос обрезание ПОСl\С ТОГО, как
нос место

ОНИ ПРОНССl\И СВОИ Ковчсг Завета чсрез Иордан в Обетован
ную зеМl\IО. Возник вопрос: как эти KPCCTblIHC у:шаl\И СlIособ

прсвращения простого ЧСl\овска в царя?
Нам кажется, у НИХ не БыJ\o доступа 1< ритуаllам, которыс,
по вере ГОРОДСКИХ житеllеи, МОГl\И прсвратить обычного че

l\OBCKa в царя. Эти РИТУaJ\Ы, КОТОРЫМИ цари исвусссв и ИХ
верховные жрсцы ПОl\ьзоваl\ИС[, со времсн Авраама и Меl\ХИ

седека, БЫl\И тщатеl\ЬНО оберсгасмой тайной. Вот почему
апиру

CTOl\b страстно хотеl\И взять ИСРУС<-lIlИМ, ставший [З[10-

Сl\едствии известным как город «8еl\I1КОГО Царя». Но вряд IIИ

ка[(011-l\и60 иевусеискни царь снизошел до 1'01'0, чтобы про
сто персдать сскрет своеи ПО/\ИПlческой СИ/\Ы.

Как мы ужс отмечаl\И, праВl\енис Д,ШИl\а, несмотря на все
неприятности, с ним связанныс, разитеl\l>IlО ОТl\ИЧal\ОСЬ тем,

что при нем граждане считаl\ИСЬ равными ПО пранам. Воз
можно,

раI3СНСТВО,

распространенное

11М

на СIЮИХ

поддан

ных, ПОЯ13Иl\ОСЬ ВСl\едствие того, что ОН Быl\ 13cel'o ЛИШЬ «са··
мым веl\ИКИМ судьей»
который МОГ дать

-- и не имеl\ 60жеСТВСННОJ'0 статуса,
TOl\bKO ритуаl\ ИСТИН/IO(I священной ин

тронизации. В ЭТОМ, как MbIllOl\<-II'аем, и заключается IIРИ'IН
на острой нсобходимости д/\я COl\OMOHa УТВСРДИТI, себя в ка
чсстве свящеНIЮI'О царя под06но древним хананеЯ(\1.

COl\OMOH РОДИЛСЯ ВО вторую ПОl\ОВИНУ жизни Давида, ко
гда Иерусаl\ИМ БЫl\ уже ХОРОШО организованным I'ОРОДОМ.
К тому времсни, когда

CTal\ царем, он искрснне BCP~Il\ в СВОС

IIре80СХОДСТВО над подданными. Сын открыто демонстриро
Bal\ отсутствие симпатии к тем устоям общества, КОТОРЫС

BBel\ CI'O отец,

и само его вступ/\ение на трон Оllисынается как

~IЛС()IIСI(III'I

181

:!,IIII-:T. 1I.1C;ll-:jIIJЕ .\11 I',IM.I

триумф принципов автократии над демократиеИ 19 . Царя Да
вида изображают как простого человека, которыи был из
бран вождем своего народа

-

как современныи президент.

Царь Соломон был совершенно ИНЫN. Его поведеliие не пред
полагает равенства со своим

народом, оно характерно для

человека, имеющего божественное право на власть. Как же
он обрел свое божественное право?

ЗАКl\ЮЧЕНИЕ
Аристократия и средние классы прибрежного Хана ан а
контролировали выгодную международную торговлю. Их
богатые города не нуждались в БОЛI,ШОИ армии труда; они де
лали деньги за границей и импортировали все товары, в ко

торых нуждались. Ими был потерян контакт с безработными
крестьянами

-

эти деморализованные апиру, оказавшиеся

вне общества, кочевали по стране в поисках работы и пропи
тания. Некоторые, ДОЛЖНО быть, ушли в поисках работы в

Египет, поэтому история Моисея, которыи был евреем (апи
ру), может быть основана на его карьере наемника, ставшего
полководцем египетской армии. Теперь исход евреев из

Египта IIриобретает смысл, так как они бежали на восток и
север в поисках своеи собственнои земли по нраву рожде
ния.

По возвращении апиру организовали изгоев в общество с
новым социальным порядком под руководством судеИ. Ха

наанские цари были обеспокоены, когда увидели, что сель
ское население требует для себя лучшеи участи и начало вос
стания под рукOIЮДСТВОМ бывших наемников, имеющих дос
таточно военного опыта и сил, чтобы покориТI.> один-два

города. Затем под их ударами пало еще несколько городов,
Включая Ашкелон,

--

но северныс прибрежные города фини

Киицев остаuались для них недоступны.

К этому времсни lЮЯВИЛОСЬ два СЛОЯ ханаанского обще
ства: городские жители, типичныи случаи

-

Тир и Библос, и

неумытые селяне. Городское население было образованным,
ЗНaJ\О науки, философию и теологию. У них были культура и
традиции, в то время как у аlIИРУ

-

только разрозненные
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мифы, но апиру систематизироваl\И их в единое

qel\oe,

.помп('

став

шее нашим РСl\ИГИОЗНЫМ наСl\едием в виде монотеизма.

Ханаанские городские житеl\И под руководством Меl\ХИ
седека и Хирама ПОКl\ОНЯl\ИСЬ

COl\Hqy

и Венере, понимаl\И

астрономию и практиковаl\И тайные ритуаl\Ы интрониза

ции. У аllИРУ Быl\a БОl\ее простая, крестьянская реl\ИГИЯ, по
которой бог Иl\И его сын умираl\И каждый год, чтобы вос
креснуть Сl\сдующей весной.
Ханаанская астраl\ьная реl\ИГИЯ

BblpOCl\a

в среде ИСКl\Ю-

9итеl\ЬНО удаЧl\ИВЫХ мореПl\аватеl\СЙ и торговцев, которые

ПОКl\ОНЯl\ИСЬ богине, ПРОЯВl\яющей себя как Пl\анета Венера.
)Китеl\И первых ханаанских посеl\ений с их астрономически

постаВl\енными храмами смешаl\ИСЬ С новой ВОl\НОЙ при
ШСl\ьцев, ПРИПl\ЫВШИХ с родины народа

KYl\bTypbl

РИфl\еной

Керамики.

Давид, амбициозный вождь апиру, УГОВОРИl\ иевусей
скую аристократию Иерусаl\има передать в его руки кон

TPOl\b над городом,

TOl\bKO ПОСl\е того, как
HeMeAl\eHHO
которого YHaCl\eAOBal\ от Мои

но они сдеl\аl\И это

оскорБИl\И царские ПОl\НОМОЧИЯ Давида. Давид
реШИl\ создать храм Дl\Я бога,

сея, и достаВИl\ Ковчег Завета в Иерусаl\ИМ. Царь Тира Хи

рам БЫl\ обеспокоен развитием событий и ПРИЮIl\ два важ
ных ПОl\итических решения. ОН ПОДРУЖИl\СЯ с Давидом, по
строив ему дворец в Иерусаl\име, и одновременно перенес
свой город с храмами, где ПРОВОДИЮ1СЬ ритуаl\Ы интрониза
ции, в безопасное место на рукотворном острове, который
ПОСТРОИl\ в море.
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ЦАРИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
)КЕРТВОПРИНОШЕНИЯ И МОЛЕНИЯ
ОДО)КДЕ

НЕУДА ЧА ПОСЛЕДНЕЙ РЕЛИГИИ
в умах МНОГИХ правление Соломона было временем три
умфа еврейского народа, на самом деле это было не так.

EI'U

строитеlIЫ[С!Я программз ПРОИЗВОДИТ ВIIС'IЗТl\СНИС, но была
СЛИШКОМ эпатажнои и затратной, за прсделами реальных фи
нансовых средств ТОАЬКО вставшеr'о на ноги народа. Бибl\ИЯ

говорит, что даже СОКРОВИЩ, собранных Даuидом, не хвати
ло Дl\Я ОПl\аты ЖСl\ания СОАомона стать царем царей. И:-!-эа
ПОСТРОЙКИ своих зданий он был вынуждсн ввссти IIРИНУДИ-
тсльный труд ДЛЯ своих подданных на сборс урожая, чтобы

заl1Л<lТИТIэ Хираму, царю Тира. Дм; этого СОАОМОН раэдеЮ1l\
страну НС! лвснадцать

OI<PYI'OB, каждый из которых вноси/\.

свою дuлю БССШlатного труда. Это не касаАОСЬ лишь ИУДСИ,

'11'0, естсственно, IIривеl\О к нсдоuольстuу остаllЬНОИ чаСТI1
страны. Пос'\едовали волнсния в Эдомс И срсди аРRМСЙСКИХ
племен севсро-востока, в резу,'\ьта'I'С сократилисr, КОl\ИЧСС'Г-

130 рабочих и приБЬJl\Ь, ВСl\едствис чего на ()СТtlЛЫII>IХ поддан-
ных СОl\ОМОНЗ l\е['ло ещс бш\.сс тяжкое бремя.
Мы lюлаl'аем, ЧТО Сш\Омон ХОТСА СТ'-ПI) ИСТИI\НЫ!'! !\арс!ч
по ханаанскuи традиции. ЕДИНСТ13енны!'I ЧСl\ОВСI<ОМ, кото

рый хотел и мог прuдать ему ритуаl\ интронизации, бы.1 цС!р"
Тира Хирам. Но если мы ЩJЗВЫ, и Хирам дсйствнтеl\I>IЮ за

Кl\ЮЧИl\ сделку о 1Iродаже COl\O!'lOHY трсБУСМUl'О убраНCI'в,t и
ритуаl\а интронизации, что же он доюкен БЫi\ Ilоставит[, Л,I51
ИСПОl\нения СДСl\КИ? МЫ знаем о lЧаТСРИ3l\ЬНЫХ I1редметах

---

описания храма в Библии и Масонском Завете достаточно
uссоБЪСМJIIОЩИ,

-- но каково БЫl\О духовное содержание '1'0-
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вара? Каким РИТУа/ЮМ совсршам:я брак сына Эl\Я
богиней

Baal\aT, КОТОРЫЙ

(Baal\a) с

ACl\C\l\ его Чl\СНОМ сонета богоI3?

Взяв на вооруженис ТО, что

:-11-1 0./\ И О зашифрованном в по

этической форме наСl\СДИИ ВИКИНI'ОВ сэра УИl\ьяма CCH-Кl\С
ра, мы реШИi\И IНЮI3Ь В31'l\ЯНУТЬ
помним, что в

ТIOЭ;ЗИИ

ВИКИНГОВ

H<l

масонскис риту;ыы. На

часто ИСПОl\ьзуется прием,

известный как кеШ'IИНI', форма аl\l\СГОРИИ, КОТОРУЮ можно
IIOННТЬ

TOllbKO IIРИ обширных общих :mШ'IИЯХ прсданиЙ. Не

может l\И БЫ'I'!> СJlособ интронизации У сврссв, который Хи

рам I1pOAal\ COl\OMOHY, быть скрыт в масонских «ксннингах»?
БьТ/1.O решсно Сl\ОЖИТЬ все,
BOcco:~дaТl, и;з мозаики

'11'0 узнаl\И, в разумную I'ИПОТСЗУ,
OTACl\blIblX данных цсльную картину.

В I'лаве пятой рсчь шла о том, 'ПО с самых ранних врсмсн
финикийский царь БЫl\ земныl1 наместником Эl\Я, веl\ИКОГО

БОI'а Солнца, мужа Царицы НебеСIiОЙ Baal\aT. Праздник
ПЛОДОРОДИЯ в день BCCCНlICI'O равноденствия, который IIРО

ВОДИl\СЯ В храме BaaMlТ, ВI<l\ючаl\ ритуаl\bl-IУIO ПрОСТИТУЦИIO в
качестве РСI1I1ГИОЗНОГО обета, распространясмого на всех
способных к ДСТОРОЖДСНИЮ женщин царства. ОНИ ДОЛЖНЫ
БЫl\Н отдаться l1Iобому проходящему незнакомцу, КОТОРЫЙ
ПОЖСl\аст этого. По l\сгсндс, Эl\Ь lIOЯВЛЯl\СЯ В обl\ИЧИИ при
шеl\ьца, поэтому женщины ДОЛЖНЫ БЫl\И отдаваться l\юбому
на случа"'l, еСl\И ОДИН из них окажется им. Чтобы умилости

вить el'o CYIlPYI'Y Baal\aT, uни жсртвоuаl\И I/оЛУ'lснные деньги
на храм

u

качестве

lIl\aTbI

за «место».

Вероятно, царь в роли земного представитеl\Я Эl\Я откры
Bal\ церемонию пубl\И'lНЫМ совокуплением с верховной жри

цей Baal\aT. Пl\ОДЫ таких союзов IЮ5ШЛЯЛИСI, на свет через
девять месяцев, П ДНИ зимнего СОl\!·щестояния. Иногда боги
ня Уl\ыбалаСI.• при таких рождениях. Она появлялась рядом с
Мужем на утреннем небе, о ее уБМIl'отворении можно БЫl\О
судить
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5ICНО ВИДИМОМУ сверканию звезды на свеТl\СlOщем

на заре нсбе. Кто мог УСОМНИТЬСЯ в се радости, видя, как она
танцует вокруг яркой Сl\апы мужа, шествуя по ритуаl\ЬНОЙ
дороге, соответствующей СИl'шолическим рогам ['Оl\ОВНОГО

убора Венеры, вокруг вuсходящего и закатного COl\l-ща?
Младенцы, зачатые царем в ('1'0 роли земного представи
теля Эм! и выношенные верховной жрицей Ваалат, земной
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представительницей богини, столь счастливо рожденные в

момент, когда ее ЯрКУЮ зпезду видят обнимающей Солнце
при восходе, должны были считаться благословенными сы
нами Венеры.

Мы выяснили хронологию правления царей Тира по дан
ным Иосифа Флавия и обнаружили, что Хирам родился в ту

часть восьмилетнего цикла Венеры, когда планета ближе
всего к Солнцу при восходе. То есть он отвечал необходимо

му условию считаться сыном Венеры (Ваалат) и Солнца
(Эля). Такой сын обычно известен как Ваал, бог, который
умирает осенью и воскресает весной. Но как быть с надпися
ми на гробницах, которые говорят о царе Тира как супруге

богини Ваалат?
Это, по-видимому, и есть ключ к ритуалу, в котором сын

Венеры превращается в супруга богини и земное воплоще
ние Всевышнего (Эля). Мы не можем с уверенностыо ска
зать, что такой ритуал проводился, но археологические дан
ные о руинах финикийских храмов ПОЗВОl\5IIОТ предполо

жить, что с ним была связана ориентация на восток этих
сооружений с двумя колоннами при входе, окном, пропус

кающим свет Венеры, и дорожкой ДЛЯ верховного жреца.
Но у нас была дополнительная информация, почерпнутая
из текста масонского ритуала, которая помогла понять эту
церемонию.

Когда Крис читал лекцию в Далласе, женщина, покинув
шая лекцию до ее окончания, вручила ему небольшой корич
невый конверт. Вскрыв его, он нашел записку:

Благодарю вас за БО1lЬШУЮ работу, nРоде1lанную вами.
у меня сохРаНИ1lИСЬ некоторые старые бумаги, nринад

лежавшие моему отцу, который всю жизнь был масоном.
Надеюсь, они вам помогут.
К записке были приложены тексты масонских ритуалов,
которые действительно оказались полезны, поскольку были
связаны с комплексом ступеней, известных как обряд Сопер
шенствования. Там описывались подробности проведения
масонами самой первой церемонии, связанной с телом Хира

маАбифа.
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Эти ритуалы были доставлены в Америку шотландскими

мобильными военными Ложами в семнадцатом веке И со вре
менем приняты Великой Ложей Чарлстона в Виргинии, от
куда этот комплект и попал К нам. ПОСКОЛЬКУ тексты не под

верглисьцензуре, которая былапроведенапослеобразования
Объединенной Великой Ложи Англии, они представляли ДЛЯ

нас особый интерес. Детали, в них указанные, можно найти в

Масонском Завете

(8:11-13).

Там говорится, что случи

лось, когда странствующая Ложа масонов нашла тело Хира

ма Абифа в неглубокой могиле. Именно этот ритуал. со вре
менем помог нам понять финикийскую церемонию интрони

зации и увидеть, как сын Венеры мог стать земным супругом
матери-богини. Следует заметить, что значение ритуала
было нами осознано не сразу.

11.

Они выnлнu7zии свою задачу с величайшей точностью.

По вскрытии земли один из Бtютьев оглянулся и узрел
ужас на лицах товарищеu при виде того, что открылось.
другие, видя страшные раны на его лбу, били себя в лоб,
чтобы проникнуться его стtюданиями. Два Брата спус
тились затем в могилу, один из них попытался поднять
нашего Мастера с помощью поджатия Подмастерья, но
он выскользнул. Другой использовшz захват товарища по
Ремеслу, что тоже не увенчалось успехом. Когда оба по
терпели неудачу, более усердный и опытный Брат спус

тился и, применив более сильный

U7lU

львиныu захват

Мастера Масона, поднял его с помощыо Братьев на Пять
Точек Товарищества. В это время другие, ожив наконец,
вОСЮlицали С7l0ва, имеющие почти одинаковое значение.

Царь Соломон приказал, чтобы эти случайные знаки,
приметы и слова использовались l\аждым Мастером Ма
соном во всей Все7lенной, пока время или обстоятельства
не восстановят все подлинное.

12. Было прика:юно перезахоронить тело нтuего Масте
ра так близко к Святая Святых, как дозволяет то uзра

ильскиU. закон. Там, в могU7zе, размером, если считать от
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центра, три фута на восток, три фута на :юnад, три
фута между севером и югом и пять футов LLЛИ более в

nерnендиКУllяре.

13.

Он не был nохоронен в Святая Святых, nос/(оль/(у ни

чего обычного щш нечистого дОnУClшть туда было не доз
волено, даже Первосвященни/( не мог туда воити, кроме
одного раза в год, и

mOllb/(O

после многочисленных омове

ний и очищения в великий денъ отпущения грехов, nо
сколь/(у по израильс/(ому закону все мертвые тела счита
ются нечистыми.

Ключевой момент в этой цитате заключается в том, что

Хирам Абиф был поднят на Пять Точек Товарищества. Это
объятие с прикосновением в пяти точках, которое происхо
дит в центре храма между Кандидатом и Досточтимым Мас
тером, проводящим этот ритуал в составе церемонии. Непо-
средственно перед ее началом в масонском храме читается
такая молитва:

Всемогущий и Вечный Бог, Творец и Пtювителъ Вселен
нои, чьим созидательным

noBelleHueM

создано все изна

чалъное, мы, хtJуnкие создания Твоего провидения, сми
ренно взываем к Тебе: пролей на это собрание, созванное
во Твое Святое Имя, постоянную tюсу Твоего благослове
ния. Особо мы молим Тебя оказать Твою милость этому
Твоему слуге, /(оторыи предлагает себя в /(ачестве Кан

дидата, чтобы разделить с нами таинственные Секре
ты Мастера Масона. Надели его та/(ои силой духа, что

бы в час испытании он не д1югнул, но nрOlие71 с честью под
Твоей защитои через долину смерти, поднялся в /(онце из
гробницы забвения, чтобы воссиять со звездами навеки.
Теперь, зная основные I1РИНЦИПЫ царственности в Фини

КИИ И зная, что Соломон купил эти секреты, чтобы добавить
их к действующим заветам Авраама и Моисея, которые упо
рядочил Давид, когда утвердил Иерусалим в качестве дома
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Ai\5I КО13чеI'Cl Завета, мы наШi\И 130зможное ТОi\кование этого
странного объятия.
В момент процеА~'rы ПОДШIТия,

JJOKa Кандидата обнима

ют с 1I5IТЬЮ точками контакта, вот что говорит ему Мастср,
КОТОРЫЙ

TOi\bKO что [ЮДНЯi\ его:

ПозвОl/l, мне meneplJ попросить тебя: ты дОllжен унс

Нl1ть, что свет Масmеfю Масона есть м/юк видИМЫll,
Сllужит он 1l101ltJKO для ({Ьфuженuя тои тьмы, что О1<иты

вает UV()УЩl-lость. Это та таинственная вуаль, через ко
торую взгляд чеllовеческого разума проникнутъ не мо

жет, если не поможет ему в то;м свет, что придет свы
ше. Вместе с тем даже при этом мерцающем свете ты
GоспjJli1-l1AмаеlllЬ, что сmоиШI, Н(1 краю могuлы, в котоlJУЮ

тебя только что символически оnустиllИ и которая, ко

гда это ntJеходящпя жи31-/ь ntюйдеm, с/юва nfmMem тебя в
свон холодные объятия. Пусть СИМ130l1 нравственности,

развеtJCmЫll nejJeiJ mо60И, rфиведеm тебя к nfЛ17lшреНIАЮ с
твоей неизбежной судьбой, обратит тебя 1< самой инте
ресной из всех 'lЕ'lLOвечеClШХ наук: nознанuю сам.ого себя.

Помни, что выr1ОЛНИ1111, возложенную на тебя задачу

надо, пока еще день. ПfЮ()Оllжm~ nfmСllуuшватl)СЯ к голосу
при/юды, которая свидетеllьствует, что даже в столь
nlJехоcJяще'Й ФоlJ1не содеtJжuтся жи:mеюю важныи u бес·
CMetmZHЬZU rфинциn, который вселяет святую уверен
ность, что владыlш жизни поможет нам попutють нога

ми чаря ужаса и nоднятl, наши глаза к свеlжающей уm
р(!нн(!й звезде, восход l<Оторои несет MutJ и спасение
lф([60(1сtmЫJl-I

/1 ПОСllУlИНЫМ rфедсmавнnzелям чеllовече

ство.

Теперь мы знаi\И, во что веРИi\ наш Веi\J1КИЙ Мастер Хи
рам, царь Тира. КЮКДЫЙ l'OA

Baai\, СЫН

Ваа/\ат и ЭМl, УМИРaJ\ U

ДСЮ, осеннс['о равнодснст13ИЯ и вновь рождаi\СЯ в день вссен

него равноденствия. Проверив даты, указанные у Иосифа

Фла13ИЯ, мы устшюви/\и, что Хирам ТИРСКИI1 Быi\ зачат в дсю,
ueccHHel'O ра13НОДСНСТ13ИЯ и РОДИ1\СЯ 1:1 дснь ЗИl'шего COi\HlJC-
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стояния, когда Венера проходит псрсд СОl\нцем очень бl\ИЗ
ко К нему. Это сделало СГО сыном Венеры. Когда его отсц
умср, Хирам должсн был прсвратиться из сына БОl'ИНИ в об
нимающего ее супруга. Чсрез это он из царевича становился
царем.

Он входил в храм Венеры в канун осеннего равноденст
вия в качестве Ваала и в ритуале СИМВОl\ически умирал, ис

полняя его роль. Его укладывали ногами на восток, головой
на запад. Могло ли ЭТО быть связано с объятием с касанием

по пяти точкам под светом Венеры на заре?
Планета Венера при движении ПО небу касается llУТИ
Солнца (зодиак) всего в пяти точках. Поэтому верховная
жрица Ваалат олицетворяла богиню, которая приходит к
своему мужу на заре, как только он поднимается из могилы в

темной земле. Сначала она наклоняется, чтобы взять его

руку, затем ставит правую стопу к его стопе. Ава жреца Эля,
которые чествуют его в ипостаси Солнца в ЗСНИТС и Солнца
закатного, помогают шарнир но поднять царя из ХОЛОДНОГО

объятия могилы в теплое объятие богини. Как только Хирам
поднят жрсцами Эля, верховная жрица прижимаст свос пра
вое колсно к его колсну, притягивает его к своей груди и пол

ностью обнимает, закинув руки за его ПЛСЧИ, чтобы они были
на его спине, когда она шепчет тайные слова царствования
ему на ухо.

Нам кажется, суть восприятия древних, которая лежит в
основе концепции божественного права править, заключа
ется в том, что претендент на царскую власть ДОl\жен уме

реть, чтобы присутствовать на Совете богов на небесах И
вернуться к ЖИЗНИ в качестве человека, которого признали

духи предков. Мы уже упоминали, что Мелхиседек был чле

ном Совета богов, надписи на гробницах финикийских ца
рей тоже приписывают им роль посредников, или Мелеков,

на совете Эля. Подобную точку зрения мы высказывали, ко
гда писали о древнеегипетском ритуале превращения Гора,

сына богини Исиды, в фараона. И здесь были уверены, что

правы. Свет Венеры считался светом возвращающейся души
воскресшеl'О царя

-

советника, который представлял свой

народ на Совете богов.
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Таким образом, новый царь обнимал богиню объятием с
пятью точками касания, что видело каждое новое поколение

на небесах, и его власть становилась легитимной. Именно

это тайное знание Соломон пытался КУПИТЬ у Хирама, царя
Тира, подробности этого были сохранены в странных и древ
них ритуалах масонов.

Но продал ли Хирам секреты Соломону? Масонский За
вет утверждает: нет. В главе

8,

строфе

10

говорится о том,

ЧТО произошло, когда могила Хирама Абифа была найдена
одним из масонов, отправившимся на поиски:

Он осмотреllСЯ и понял, что эту зеМlIЮ недавно nотрево
ЖИllИ. Он, конечно, nризваll своих товарищей, и совмест··

ными УСИllИЯМИ они вСКРЫllИ могИllУ и наUllIИ в ней тело
своего Мастера, неnристойно nогребенное. Они снова
nрикрыllи его с

nOllliblM

уважением и nОКlIонением и отме

тили место, воткнув ветку акации у изголовья могилы.

Затем они nосnеlUИЛИ в Иерусалим и сооБЩU7IИ скоfJбную

весть цаfJЮ Соломону. Когда цсфь nришеll в себя от перво
го приступа горя, он nриказаll им возвратиться и n011О

жить нашего Мастера в такой саfжофаг, котоfJOго он за·
Сllуживал по своему рангу и талантам, сказав rфи этом,

что из-:ю безвременной смерти секреты Мастера Ка
менщuка теперь утрачены. В связи с этим он nрика:ил

им быть особо внимательными в отНО1uении каких-либо
случайных Знаков, примет ИllИ СlIов, которые могут со

провождать исполнение последнего nечаllьного дОllга ува
жения усоnшеu добродетеllИ.
Сейчас всем кандидатам сообщают, что секреты Мастера

Масона есть секреты подменные, настоящие были утрачены,
И следует прошептать другие. Подменное слово, как мы
предположили в книге «КЛЮЧ Хирама», слово египетское, ве
дущее свое происхождение от предания о Моисее. Но позы,

объятия и храмовый ритуал выглядят чисто финикийскими,
что говорит о хорошо сохранившейся у масонов памяти о

царе Тира Хираме как об одном из двух оставшихся владель
цев истинных секретов.
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В масонском ритуа1lе говорится о характере тайного

C1l0-

ва, это явно преДП01lагает, что Мастер Масон возвышен до

р01lИ финикийского бога С01lнца Э1lЯ. Во время церемонии
новоиспеченный Мастер Масон восстает из МОГИ1lЫ, распо1Iагающейся по 1IИНИИ равноденствия, и, как

T01lbl(0

он воз··

вращен к жизни под 1Iучами сверкающей Утренней Звезды,
ему

говорят,

C01lHlJa.

что

теперь

он

УП01lномочен

идти

по

дороге

Вот текст ритуа1lа:

Вопрос: Как Мастер Масон откуда ты приБЫ1l?
Ответ: С Востока.

Вопрос: Куда ты напраВ1Iяешься?
Ответ: На Запад.
Вопрос: С какой це1lЬЮ ты остаВИ1l Восток и поше1l на За
пад?
Ответ: В поисках потерянного, что по твоим настаВ1Iени·
ям и собственными УСИ1lИЯМИ мы надеемся найти.
Вопрос: Ч то есть то, что БЫ1l0 потеряно?
Ответ: ПОД1lинные секреты Мастера Масона.
Вопрос: Как они БЫ1lИ потеряны?

Ответ: С безвременной смертью нашего Мастера Хирама
Абифа.

Aa1lee

в ритуа1lе дается ДОlI01IШ1те1lьная информация о

тех, кто знает:

Наш Мастер (Хирам А6иф), веtJНЫЙ своим ОбязатеlLЬ
ствам, ответИlL, что эти секреты неизвестны никому,

кроме трех человек в мире, что без согllClСИЯ и доброй вОllИ

двух других он не может и не хочет раСКрЪШ1Ь их.
Оста1lЬНЫМИ двумя были царь Тира Хирам и Соломон,
царь Израиля. По всей видимости, вероятнее другое: IJРИЧИ-
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на, по которой Соломон был вынужден подменить египет
ское тайное слово, заключалась в том, что Хирам, муж Вене

ры, не был готов компрометировать богиню, повторив ин
тимные

слова,

которые

она

использовала

в

утро

своего

венчания с ним. Характер касания по пяти точкам не был
секретом царя и БОI'ИНИ, lIOСКОЛЫ<У в момент объятия их ви
дели присутствующие в храме, происходящее видели также

и на небесах. Хирам, видимо, дал Соломону столь мало, на

сколько мог, пока Соломон платил ПО своим договорам. Воз
можно, если бы Соломон оплаТИl\ еще один дворец, мы имели
бы другое масонское слово.

До сих пор масоны восстают в объятии с касанием в пяти

точках, известных как Пять Точек Товарищества. Два Стра
жа, которые должны отмечать в Ложе ПОl\ожение Солнца в
зените и на закате, помогают Мастеру

-

он ДОl\жен отмечать

положение Солнца на восходе и сидеть IЮД восходящей пе
ред Солнцем Венерой во время церемонии поднятия из мо
гилы.

В ритуале рассказано о долге, возлю'аемом на Кандидата,
который только что прошел через объятие с пятью точками
касания между богиней и ее супругом,

Вопрос: Назови Пять Точек Товарищества.

Ответ: Рука к Руке, Ступня к Ступне, Колено к Колену,
Грудь к Груди и Рука на Спину.
Вопрос: Кратко объясни их.
Ответ: Рука к Руке: я приветствую тебя как Брата. Ступ
ня к Ступне: я поддерживаю тебя во всех твоих
похвальных начинаниях. Колено к Колсну: поза
моей ежеднсвной молитвы напомнит мне о твоих

нуждах. Грудь к Груди: твои законные секреты,
доверенные мне, я сохраню, как свои собствен
ные. Рука на Спину: я поддержу тебя и в твое от
сутствие и в твоем присутствии.

Вопрос: Объясни их подробно.
7 - 3855 НаНт
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Ответ: Рука к Руке: когда у Брата возникнет необходи
мость воззвать о помощи, мы не должны медлить и

сразу протянем руку, чтобы оказать помощь, ко
торая не позволит ему утонуть, мы знаем, что он

человек достойный и никогда не причинял вреда

ни нам, ни людям, с нами связанным. Ступня к
Ступне: леность не доюкна остановить наши ноги,

гнев не направит наши шаги в сторону, но, забыв
все своекорыстные побуждения и помня, что че

ловек рожден не только для услады самого себя,
но

для

помощи

своему

поколению,

ноги

наши

должны быть быстры при оказании помощи, со

действия и благодеяния собратьям-сородичам, в
частности Брату Масону. Колено к Колену: взы
вая ко Всевышнему, мы должны помнить о благо

состоянии Брата как о нашем собственном. Как
голос младенца слышен трону милосердия, так и
дыхание

ревностного

и

раскаивающееся

сердце

достигнет земли блаженства, наши молитвы за
процветание других вернутся к нам их молитва

ми. Грудь к Груди: законные секреты Брата, дове

ренные нам, мы должны хранить как свои собст
венные, поскольку предательство доверия, оказан

ного одним Братом другому, может причинить
ему величайшую боль, которую только можно ис

пытать в этой жизни. Нет, это было бы подобным
низости убийцы, который во тьме вонзает сопер
нику нож в сердце в момент, когда он не вооружен

и не догадывается об опасности. Рука на Спину:
репутацию Брата мы должны поддерживать и в
его отсутствие и в его присутствии. Мы не ДОЛЖ
ны его порочить сами и не должны ПОЗВОЛЯТЬ это

го другим. Таким образом, Братья, через объятие
с пятью точками касания мы должны быть едины в
искренних узах братской любви, что ПОСЛУЖИТ
достаточным отличием от тех, кто стоит в стороне

от нашего Братства и продемонстрирует миру в
целом, что слово «Брат» среди Масонов ССТЬ не

что большее, чем просто обращение.
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История строительства храма Соломона, рассказанная в
Масонском Завете,

-

ИСТОРИЯ неудачи, а не успсха. Все шло

по плану, храм был почти завершен, когда кто-то попытался
вывсдать тайное заклинанис, используемое для интрониза

ции, у финикийца Хирама. К несчастью, он был убит, магиче
ское заклятие было для евреев утрачено и не найдено вновь
вплоть до восстановления храма Зоровавелем.
Если у этого мифа есть основа в реальности, это означа

ет, что Соломон так никогда и не преуспел rз стремлении
стать «настоящим» царем на ханаанский манер, несмотря на

новый храм. Если говорить современным языком, у него
была материальная основа для интронизации, в виде храма,

но отсутствовала информационная программа. Мы знаем,

что Соломон не смог расплатиться с царем Тир? Хирамом.
Не могло ли быть так, рассуждали мы, что финикийский пра
витель отозвал своего верховного жреца и архитектора, от

казавшись выдать Соломону требуемые СI3едения, ПОСКОЛЫ<У
тот не выполнил условий договора? Масонский ритуал ут
верждает, что два царя остались лучшими ДРУЗЬЯМИ, но не

было ли это попыткой показать Соломона в лучшем, на
сколько возможно, историческом свете?

Ветхий Завет, а равно и Масонский Завет содсржат ут
верждение, что Соломон внезапно отвратился от своего но
вого бога Яхвс и обратился к старым богам и жертвоприно
шению детей. Не означает ли это, что у него не было ритуала,
которым он мог бы скрепить отношения с новым богом, и по
тому пытался стать «подлинным» царем, воззвав к богам ста
рым?

Соломон захватил власть в результате дворцоrзого пере
ворота, и установиrз свой КОНТРОЛЬ, он оказался не связан

ным никакими ограничениями. Его Ilравление было типич

ной восточной деспотией. Однако его смерть дала возмож
ность вновь вернуться к общенародным требоrзаниям, уже

Сформулированным в критике, которую высказывали про
роки Яхве.

Сына Соломона Ровоама попросили вризнать новую

Хартию и Новый Завет, где была бы подтвсрждена свобода
Подданных ОТ lIринудительных работ. Имея перед собой
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пример отца, он отказаJI.СЯ это сделать. Племена отвергли его
в Сихеме и решили поставить на царство Иеровоама. Иудея,
настроенная

не

столь

решительно,

кроме

того,

возможно,

царской страже там легче было СIlравиться с сопротивлени

ем, политически отделилась, оставшись верной Ровоаму. Со
гласно Первой книге Царств, Ровоам не пошел немедленно

войной на Иеровоама благодаря пророчеству пророка Са
мея,

но

мы

знаем

о

неутихающем

противостоянии

между

двумя царствами.

В этой борьбе Ровоама сначала ожидал успех, и, если бы
ему не помешали, возможно, он восстановил бы единство
царств, но Иеровоам обратился за помощью к своему преж

нему покровителю фараону Сусакиму, который был весьма
рад восгюльзоваться IIредставившейся возможностью ут
вердить древнее право фараонов на Палестину. Несомнен
но, фараон вторгся в страну около

928

года до нашей эры и

оставил запись о своем триумфе. Места, которые упомянуты

в ней, простираются на север вплоть до равнины Ездраелон,
что позволяет предположить

-

в то время города в этих мес

тах были в руках Ровоама.
Ни израильские, ни египетские источники не сообщают,

что Сусаким взял Иерусалим, хотя в обоих упоминается 01'ромная добыча, взятая в городе. Можно предположить, что
Ровоам, увидев безнадежность ситуации, отдал свои сокро

вища, Сусаким предпочел удовлетвориться этим, не взяв на
себя тяжелую задачу по овладению Иерусалимом силой.
Политически раздел на два царства завершился, это под
тверждает религиозная политика Иеровоама. На севере Из
раиля было много древних ханаанских святилищ, в которых
до этого времени придерживались культа плодородия, осно

ванного на языческом культе плодородия быка. ИеРOlюам
взял

эти

святилища

и,

продолжив

сексуальную

практику

культа быка, переименовал их в честь бога евреев Яхве

-

к

этому вопросу мы еще вернемся. Два из древних святилищ, в
Бетеле и Дане, были особенно возвышены.
Династически царства Иудея и Израиль, разделившиеся
после смерти Соломона, очень сильно отличались друг от
друга. Кроме короткого периода во второй половине девято-
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го века до нашей эры, Иудея хранила нерушимую верность
дому Давида; в Израиле дела шли иначе, первые пятьдесят

лет после раздела там было не менее трех династий царей на
троне.

Царь Ахав, который через некоторое время занял трон
Иеровоама, женился на Иезавель, дочери царя Тира Ефваа

ла, ранее бывшего верховным жрецом Ваалат. Она принесла
с собой религиозную и сексуальную практику финикийцев,
что вызвало недовольство пророков Яхве, и уговорила мужа
построить храм Ваалат. Иезавель и ее жрецы

-

астрологи

Венеры были уничтожены поклоняющимися природе яхви

стами руками пророка Илии и его преемника Елисея. Мы
вернемся к ним позже.

Дочь Иезавели последовала по стопам матери в попытке
уничтожить линию Давида и заменить ее династией Ефваала
и тем самым спровоцировала восстание провинциальных из

раильтян, которые увидели, что она благоприятно относится
к прибрежным городам-государствам. Они восстали против
нее и добились полного разрыва между израильтянами и фи
никийцами. В этот период мелких местных войн, погранич

ных стычек и грабительских набегов замечательная мечта
создания нового могущественного государства под руково

дством Давида и Соломона явно исчезла навеки. Почему все

пошло не так, как следовало бы? Не были ли дорогостоящие

попытки Соломона rrревратиТl> себя в легитимного царя и

божественного представителя Бога причиной столь разру
шительного наследия?

СТРАДАНИЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
Каждый, кто подолгу наблюдает за небом, заметит, что

Солнце и Венера состоят в особых отношениях: мифический
брак между ними имеет астрономический смысл. Вопрос, с
которым мы теперь столкнулись,

-

почему в иудейской тео

логии нет другого мифа с астрономическим обоснованием?

Наша основная гипотеза состоит в том, что вера людей
культуры Рифленой Керамики сохранилась в современном

масонстве, поскольку была унаследована от евреев, в связи с
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чем требовалось понять, какие ритуалы этой культуры попа
ли к евреям от xaHaH~eB и через чьи руки прошли в течение

тысячелетия, отделяющего Соломона от бурного времени,
когда произошло распятие Иисуса Христа. Мы искали, от
чего следует оттолкнуться, чтобы начать изучение вопроса,

и вскоре увидели, что «мудрый цары>

-

сам Соломон

-

дал

нам удивительную отправную точку.

В масонском ритуале Древнего и Принятого Шотланд
ского Обряда посвящения в Четырнадцатую ступень, кото
рый никогда не анализировался даже теми, кто знает о его
существовании, есть в одном месте упоминание о царе Соло
моне:

... 0nьяненныИ неограниченнои вllастью, он nогРУЗИllСЯ во
все виды распутства и разврата и оскверНИll храм тем,

что вОСКУРИll фимиам идОllУ М07IОХУ ...
Слова ритуала подтверждает Библия, говоря, что царь

Соломон отвернулся от Яхве в сторону старых богов. Но кто
и что такое был Молох?
Какого рода идол отвратил Соломона от нового бога ев
реев, который для евреев, христиан и мусульман и есть сего

дня Сам Бог, захотели мы узнать.
И установили, что Молох был больше, чем просто идол.

Многие ученые полагают, что ОН был ханаанским богом

Солнца, имя которого связано у еврейского народа с «жерт
воприношением детей». Его имя является синонимом слова

Малак!, что означает «цары>, как нам известно по имени
«Мелхиседею>. В далеком прошлом Молох царствовал, нахо
дясь на небесах, через своего «сына»

-

царя земного. Но мы

увидели, что термин «молох» в Ветхом Завете обозначает
определенную форму жертвоприношения детей, а не имя

бога. Это жертвоприношение

-

сожжение живыми собст

венных детей царя, чтобы умилостивить богов.
Не может быть, чтобы такое позволил себе царь Соло
мон.

Но мы вспомнили, что древние цари, в частности Давид и

Соломон, имели огромные l'apeMbI и, следовательно, множе-

М,\СОIIСlшii a,\I\I-:'I'. 11 ,\С.'II-:д 11

ство детей,

-
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они МОГЛИ позволить себе пожертвовать не

сколькими, рожденными от жен или наложниц,

не пользо

вавшихся особыми милостями. Возможно, даже не видя тех,
кого предлагали в качестве «жертвы}).

На ранних изображениях Молох

человек с головой

-

быка. Гl\авной характерной чертой ПОКl\онения ему БЬJl\О ри

Tyal\bHOe

сожжение детей в «огне

MOl\oxa}).

(МИl\ЬТОН оха

рактеризоваl\ этого древнего бога в «Потерянном рае» как

«царя Ужаса».) Истоки обряда придания отчаянно крича
щих детей

MeAl\eHHoMY

божественному огню l\ежат в Гl\убо

кой древности. Обряд сохраНИl\ такую

Bl\aCTb

над l\ЮДЬМИ,

что, вопреки родитеl\ЬСКОЙ l\юбви, продоюкаl\ существовать,

-

в законах Моисеевых БЬJl\О особо отмечено: l\юбой чеl\овек,
кто «даст из детей своих

MOl\oxy,

тот да будет предан смер

тю)2.
Бибl\ИЯ называет такое жертвоприношение детей «мер
зостью аммонитской}), но мы вынуждены СОГl\аситься с тем,

что этот кошмарный ритуаl\ все еще ПРОВОДИl\СЯ в те време

на, когда БЫl\ записан еврейский закон, иначе зачем БЫl\О
введено специаl\ьное запрещающее праВИl\О?

В ЭНЦИКl\опедии мифов
ждается, что статуя

(Encyclopedia Mythica) утвер
MOl\oxa предстаВМIl\а собой ужасаю

щую печь Дl\Я сжигания детей:

Молоха ОllицетвОрЯllа огромная бронзовая статуя чеllО

века с гОllовой быка. Статуя был пустотелой, внутри
нее горел огонь, окрашивающий Молоха в nЫllающий баг
ровый цвет раскаленного металла. Детей помещали на
руки статуи. С помощью хитроумной системы руки

поднимались ко рту (будто МО1IOХ поедал детей), они nа
даllИ в огонь, где их пожирало пламя. Люди, собравшиеся
перед Молохом, танцевали под грохот тамбуринов и зву
ки флейт, заглушавшие крики жертв.

Неl\ЬЗЯ не отметить, что рассказ Q

MOl\oxe напоминает

миф о Минотавре, чудовище с ТУl\овищем чеl\овека и с ГОl\О

ВОй быка, жившем в l\абиринте Миноса на острове Крит. Ми
нотавр (что на греческом языке означает «бык Миносю) )
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был рожден Пасифаей, женой Миноса, от белоснежного
быка, которого бог Посейдон послал в дар Миносу. Бык был
столь прекрасен, что Минос не захотел приносить его в

жертву, как того желал Посейдон. Посейдон рассердился на
непослушного за неуважение к нему и своей божественной

силой сделал так, что Пасифая влюбилась в быка. Ее страсть
была столь сильна, что она сошлась с белым быком.
Мы решили не вдаваться в точную механику того, как

была осуществлена такая связь, ЧУВСТВУЯ, что здесь присут
ствует божественная тайна, недоступная ДЛЯ каждого, кто
не относит себя к очень продвинутым порнографам. Когда

она родила получеловека-полубыка, Минос не бросился об
нимать новоявленного пасынка, но приказал архитектору и

изобретателю Дедалу построить для него лабиринт столь

сложный, что выбраться из него без посторонней помощи
было невозможно. Минос не решился убить незаконного от
прыска Посейдона, опасаясь худшего наказания, но не мог
заставить чудовище умирать с голоду.

Каждый год Минотавру приносили в жертву семь деву

шек и семь юношей, которых присылали в Афины в виде еже
годной дани.
Есть все основания полагать, что между легендами о Ми
нотавре и ханаанском Молохе есть связь, поскольку фили
стимляне, ветвь хананеев, в свое время мигрировали с Крита.

Для большинства авторитетных специалистов это установ
ленный факт. Профессор Филипп Хайятт из университета

Вандербильда в Нешвилле, штат Теннесси, говорит о фили
стимлянах: «Эти люди жили в Юго-Западной Палестине, на

начальной стадии у них была конфедерация пяти городов»

3.

Далее он указывает, что античный историк Геродот после
посещения храма Венеры в Ашкелоне, одном из этих пяти го

родов, сказал: «Филистимляне произошли из области, одной

из частей которой является остров Крит»4.
История Минотавра, вероятно, основана на памяти о
временах, когда на Крите практиковались жертвоприноше
ния детей, что нас очень заинтересовало, поскольку, воз

можно, эта чудовищная церемония имеет связь с КУЛЬТУРОЙ
Рифленой Керамики. Причина, по которой МЫ это предпола-
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гаем, в ТОМ, ЧТО Крит был, вероятно, связан с Мегалитиче
ским ярдом, единицей измерения, которая использовалась в
культуре Рифленои Керамики.

Дворцы миноискои культуры на Крите были в 1960-х го
дах обследованы профессором архитектуры Дж. Уолтером

Грэхэмом, обнаружившим, что при их строительстве ис
пользовал ась

стандартная

мера

нойским футом. Он был равен

измерения,

30,36

названная

ми

см, что было ПРИНЯТО

большинством археологов просто как установленный факт.

Длина единицы не имела ДМ/ них особого значения, хотя
было очевидно, что она отличается от современно['о фута

всего на

1,2

мм

(0,04%).

Однако известный писатель-иссле

дователь Алан Батлер распознал длину в

30,36

см как веду

щую свое происхождение от мегалитическои системы изме
рения, lJOСКОЛЬКУ она составляет точно одну тысячную мега

литической секунды ДУГИ экватора

(366

Мегалитических

ярдов)5. (На русском языке книга Алана Батлера выходила
под названием «Компьютер Бронзового века».

-

ПрUll1. ред.)

Тот факт, что народ Крита пользовался «мегалитической
единицеи измерения» четыре тысячи лет назад, позволяет

весьма обоснованно предположить его связь с КУЛЬТУРОЙ
Рифленои Керамики и, следовательно, ритуалами. Извест
но, что финикиицы имели тесные контакты с МИНОИСКОЙ

I<УЛI>ТУРОИ, значит, не исключено и что-то общее между сис
темами веры.

АВРААМ И )КЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ
Как полагают, Ханаанский храм, на месте которого был
построен храм Соломона, соорудили самое меньшее за тыся
чу лет до царя Давида. В масонских текстах, как уже упоми
налось, говорится, что Соломон Пlачала выбрал место, I'Ae

были руины храма Еноха, затем изменил свое решение и ос
тановился на горе Мориа к северу от города.

Согласно преданию, воспроизведенному 1:1 главе 22 Кни
ги Бытия, на горе Мориа Авраам готовился принести 1:1 жерт
ву своего сына Исаака 6. Именно там праотец иудаизма сло
жил погребальныи костер, чтобы уничтожить своего Ilервенца
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в пламени Молоха. В Книге Бытия

(22:4-1 О)

рассказывает

ся, как Авраам собирался возжечь огонь под СВОИМ сыном,
собрав всю СИЛУ своеи веры, чтобы не слышать его мучитель
ных криков, когда он будет неумолимо приближаться к смер

ти, которая должна была обеспечить благоволение к его
отцу:

На третии день Авраам возвел очи свои, и увидеll то ме
сто издале/(а.

И с/(азал Авраам отрО1ШМ своим: останьтесь вы здесь с
ослом, а я и сын поидем туда и nо/(лонимся, и возвратим
ся

/( вам.

И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на
Исаа/(а, сына своего; взял в РУ/(И огонь и нож, и пошли оба
вместе.

И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и с/(азал:

отец мои! Он отвечал: вот я, сын мои. Он сказал: вот
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожже

ния, сын мои. И шли далее оба вместе.
И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устtЮИll

там АвfЮ(lМ жертвенник, раЗ7lOЖИ71 дрова и, связав сына
своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
Разумеется, авторы Ветхого Завета должны были пока
зать, что Авраам не отдал своего пер венца «Молоху». Они
объясняют, что Бог отвел его руку

-

НО только после того,

как Авраам показал свое твердое намерение убить сына в
честь бога Солнца Эль Элиона, «Всевышнего». Нам сказано,
что Авраам увидел место предполагаемого жертвоприноше
ния издалека,

что соответствует виду того времени

на эту

возвышенность к северу от иевусеиского ['орода того же на-
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звания. Он явно шел вместе с другими людьми и не хотел,
чтобы они или его сын догадались, что он собирается сделать

во имя Эль Элиона. Бог, которому он собирался принести
жертву, был явно не Яхве в столь древние времена (обычно
полагают, что это произошло ОI<ОЛО

но точно не ранее

1700 года до

1900 года до

нашей эры,

нашей эры).

Считается, что место, где Авраам собирался принести
жертву, было в иерусалимском царстве Мелхиседека, не

сколько веков спустя там был построен храм Соломона 7 •
Профессор Хук пишет:

с антРОnО7l0гическоu точки :фенuя можно считать до
казанным, что у евреев существова7l обычаи жертвоnри
НOl.uения детеи 8 •
Как только этот эпизод закончился, Авраам и сопровож

дающие его, как говорит Ветхий Завет, пошли в Вирсавию,
место, которое отстоит от Иерусалима всего на пятьдесят
миль к югу, что снова подтверждает наше предположение.

)КЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ И ЯХВЕ
Представляется ВIюлне возможным, что в культуре Риф

леной Керамики, у минойцев, хананеев и даже при Соломоне
детей приносили в жертву, но, разумеется, такая практика

должна была бы отмереть по мере развития отношений Из
раиля и Иудеи со своим Богом в течение первого тысячеле
тия до нашей эры. Гипотеза, что такие варварские ритуалы

могли бы продолжаться в период устоявшегося I1равления

Яхве над избранным народом, показалась нам слишком тре
вожной и противоречащей современной концепции еврей
ско-христианского бога любви и всеIlрощения.

Поразительно, но запись в Главе

16

Четвертой Книги

Царств, строфы 1-5, содержит информацию о том, что
Ахаз, царь Иудеи 9 , ПОКЛОНЯЛСЯ Молоху более чем через две
сти лет после правления Соломона и возведения его храма

Яхве.
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в семнадцатыи год Факея, сына Рема7lиина, воцарИllСЯ
Ахаз, сын Иоафама, царя ИудеUского.
Двадцати лет был Ахаз, когда вочарИllСЯ, и шестна

дчать лет чарствовал в Иерусалиме, и не делал угодного
в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его;
Но ходил путем L~apeu Израильских, и даже сына своего
rфовел чрез огонь, подражая мерзостям народов, кото
рых rфогнал Господь от лича сынов Израилевых.
И совериюл жертвы и курения на высотах и на холмах

под всяким тенистым деревом.

Тогда nОluел Речин, чарь Сирийский, и Факеu, сын Рема
лиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы :ю

воевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не смогllИ.
Этот царь, говорят нам, заставил своего сына <<пройти
чрез огонЬ», что вполне может означать смерть ребенка в
«огне Молоха». Более того, сказано, что это есть «обычай ца
рей Израиля», северного из двух еврейских государств. То

есть обычай сжигать детей заживо практиковался даже в
столь поздние времена.

Ахаз проводил моления в старых ханаанских святилищах
на высоких местах под священными дереВl,ЯМИ вокруг Иудеи

( Южного царства).

Если кто-то СОl\1невается в достоверности

вышеприведенной цитаты, то 2-я ПараЛИIlоменон

(28:2-3)

недвусмысленно говорит, что царь Ахаз действительно при
нес в жертву своих детей и IЮКЛОЮIЛСЯ старым богам:

Он шел путями чареu ИзраИllЬСКИХ, и даже сдеllQллитые
статуи Вааllов;

И он совершаll курения на дОllине сынов Еннома, и nрово

дИll сыновей своих через огонь, подражая мерзостям наро
дов, которых изгнаll Господь пред lIичем сынов ИзраИllе
вых.

\

..
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Долина Енном к юго-западу от городской стены Иеруса
лима была местом жертвоприношения детей Молоху. Позд

нее здесь Быlш городская свалка. Ассоциация этого места с
детьми, пожираемыми пламенем, привела к тому, что его на

звали геенной огненной, местом мучения грешников. На
этой основе возникла концепция вечного огня преисподнеЙ.

По нашим предыдущим исследованиям мы знали, что

дискуссия о небесах и аде характерна, в частности, для лите
ратуры, посвященной Еноху, которая полна идей о небесном
обиталище, уготованном праведным ПОСJ\е смерти, и о место
пребывании грешников до Судного дня, после чего их отпра

вят в геенну огненную lO • Обиталище праведников известно
как рай, пеРСИДСJ<ое слово, означающее парк или сад, карти
на небес представляет собой описание возрожденного Эде
ма. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ рая

-

геенна огненная, местом ко

торой считается долина Енном в СИJ\У ассоциации с жертво

приношениями Молоху 11.
Дальнейшее изучение обычая жертвоприношения детей

показывает, что он был связан со священными дубами, риту
альным сексом и культом мертвых

-

что весьма далеко от

того, что большинство людей ассоциируют с евреями и их

избранным Богом. Доктор Остерли и доктор Робинсон в
своем капитальном исследовании происхождения еврейской
религии анализируют влияние этих трех положений, поэто
му мы решили взглянуть на их главные открытия.

Деревья считались священными, поскольку люди думали,
что они живые или дом бога. Они качаJ\ИСЬ, шелестели на вет
ру, и потому казались жилищем второстепенных божеств:

Причина и следствие, в нашем понимании, не распознава
лись, никому в голову не приходило, что ветви шевелятся

под воздеuствием силы ветра. То были деяния духа, но

здесь следует принять во внимание, что различие между
материеu и духом, которое для нас столь очевидно, не
было известно 1lI0дям на первых этапах развития циви
лизации 12.
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Римскии историк Плинии Старшии, упоминая о такои
практике римских времен, сказал:

По древнему ритуа1lУ, nростои народ посвящает наибо
llее вЫСО1<ое дерево богу. Они nОЮlOняются роще и самому
МО1lчанию в неи не менее страстно, чем мы nО1<llоняемся

образу, сияющему ЗОllотом и С1l0новои 1<остью.
Остерли и Робинсон указывают также, что на ранних
стадиях развития иудаизма СТОЯЧИИ камень считали пред

ставляющим сексуальную фУНКЦИЮ местных богов:

СемитС1<ИИ маззебот (1<Оllонна или nостав1lенныи на
попа 1<амень) считаllСЯ МУЖС1<ИМ, а n1l0С1<ИИ 1<амень жеНС1<им 1З •
Стоячие камни составляли основу святилищ, они очень

часто встречаются в Северном Ханаане. Далее Остерли и Ро
бинсон пишут, как культ Яхве был привнесен в позднеишую
сексуальную практику этих святилищ:

в восьмом ве1<е (до нашеи эры) мы СllЫШИМ О жа1l0бах,
приносимых Амосом и nред1l0женных Осиеи, о неравно
nравии в северных святИllищах. Яхве МО1lИllИСЬ 1<а1< богу

nllодородия в ипостаси БЫ1<а, и это само по себе nfJедnО1lа
гает наличие се1<суального Э71емента в 1<Y7lblne 14 •

О поклонении евреев быку впервые упоминается в Исхо

де

(22),

где говорится, что народ, обеспокоенный долгим от

сутствием Моисея, переплавил свои золотые украшения,

сделав золотого тельца. Остерли и Робинсон полагают, что
эта история была необходима для оправдания ритуального
секса, принятого в святилищах культа быка в таких местах,
как Бетель и Дан:

Вероятно, мы имеем здесь деllО с nережит1<ами 1<Уllыnа
БЫ1<а, связанными с горои Хорив, сохранившимися в Се-

м \~'"CI(IIj)
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Рном Израи1lе. Знаменате1lЬНО, что И1lИЯ, д7lЯ которо
г

домом Яхве БЫ1lа гора Хорив, не nротестовал, насколь

Kq нам известно,

против культа быка l5 •

Есть также явные доказатеl\ьства ранних евреиских ве
ровании в то, что некоторые святые люди могут разговари

вать с мертвыми и узнавать их секреты. Снова цитата из Ос
терли и Робинсона:

Е1lисеи nредставлен как че1l0век, сrlOсобныи воскресить

мертвого с помощью довО1lЬНО С1l0жного ритуа1lа (2-я
Книга Царств,

4:32-35).

Возможно, это БЫ1l0 nрояв1lе

нием имитационнои магии, во всяком С1lучае, такое nо
звО1lяет nРедnО1l0жить сам ритуа1l: Е1lисеи, живои че1l0век, 7IОЖИ1lСЯ на мертвого мальчика, уста к устам, г1lаза

к его г1lазам, 1lадони к 1lадоням -

nOCK01ltJKY Е1lисеи есть

че1l0век живои, живым дО1lжен БЫ1l стать и ма1lьчик 1б •
В Ветхом Завете много раз упоминается о запрете про
сить совета у мертвых. Но что-то запрещается, еСl\И это дела
ется.

Первые упоминания о том, что у мертвых просили совета,
можно наити в Первои Книге Царств,

28:3-25.

После смер

ти Самуила царь Саул обеспокоен, что не может одолеть фи
листимлян. Саул решает просить совета у СаМУИl\а и для это
го отправляется

J(

волшебнице в Аэндор, чтобы с помощью ее

магии задать вопрос мертвому пророку. Остерли и Робинсон
так комментируют значение ЭТОJ'О эпизода:

Никто не может отрицать, что этот рассказ яв1lяется
важнои И1lllюстрациеи веры ранних израИ1lьтян, свя:юн
нои с nокоиниками. Они nродО1lжают жить, они помнят,
они предвидят, они могут вернуться из своеи новои оби
те1lИ, в каком-то смысле они могут вернуться в мирl7.

Эта особенность, нечасто УlIоминаемая в отношении ран
них израильтян, БЫl\а хорошо известна кеl\ьтам, наследникам
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МЫШl\ения культуры РИфl\СНОЙ Керамики на Британских

островах. Они тоже ПОКl\ОНЯl\ИСЬ дубам, общаl\ИСЬ со своими
предками и практиковаl\И ритуаl\ЬНЫЙ сскс. В Книге Проро

ка Исайи

(57:3-13)

есть воззвание, записанное ПОСl\е Пl\ена

ваВИl\ОНСКОГО, ориентировочно во времена ВТОРОГО Иеруса

l\ИМСКОГО храма, где звучит жаl\оба на IIрактику такого рода.

Воззвание перевеl\а на аНГl\ИЙСКИЙ язЬ/к профессор Сюзан
Акерман, изучавшая даl\ьневосточные и иудейские верова
ния. Перевод ОТl\ичается замечатеl\ЬНЫМ ИСПОl\ьзованием ка
l\амбуров, которые БЫl\И потеряны в первоначаl\ЬНОМ вари18

антеперевода.

Бибl\ИИ.

(3 десьотрывок взят из текста праВОСl\авнои'

- Прим. пер.)

Но nрибllизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя nре1II0бодея и б1lудницы!
Над кем вы гllумитесь? Против кого расширяете рот,
высовываете яаык? не дети lIИ вы nрестУnllения, семя
lIЖИ,

Разжигаемые nохотию к идОllам под каждым ветвистым
деревом, закаllающие детеи при ручьях, между рассеllИ
нами скал?

в гllадких камнях ручьев дО1lЯ твоя; они, они жребии

твой; им ты деllаешь вОЗllияние и приносишь жертвы:
могу

lILI Я быть довОllен этим?

На высокой и выдающейся горе ты ставишь lIоже твое, и
туда восходщuь приносить жеfJтву.
За дверью также и за косяками ставишь памяти твои;
ибо, отвратившись от Меня, ты обнажаешься и восхо

дишь; распространяешь lIоже твое и договариваешься с
теми из них, с которыми lIюбишь 1lежать, высматрива
ешь место.

М'\СДIСI(1111
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также к царю с б1lаговонною мастl.lЮ, и умно

жd: lй масти твои, и далеко nосылала nОС1l0в твоих, и уни
жа1.UlСЬ до nреисrlOднеЙ.
От

a01llOlO пути твоего утОМ1IЯ7tйСЬ,

но не говОрИllа: «на

дежда потеряна!»; все еще находИllа живость в руке тво
ей, и потому не чувствоваllа ОСllабllения.

Кого же ты 1.Iсnугалась и устраШИ7lась, что сделалась не
верной 1.1 Меня nерестала помнить и хранить в твоем

сердце? Не оттого llИ, что Я МОllча7l, и rфl.lтом долго, ты

nepecma7ta

бояться Меня?

я покажу правду твою и дела твои

-

и они будут не в

nОllЬЗУ тебе.

Когда
твое?

ты

-

будешь

вопить,

спасет

ли

тебя

сборище

всех их унесет ветер, развеет дуновение; а на

деющийся на Меня наСllедует землю и будет владеть свя
тою горою Моею.

Здесь профессор Акерман усматривает намек на сексу
альные сношения под деревом теребинт (дубом), а также на
храмовой горе в Иерусалиме. Это соответствует тому, что
нам известно о культуре Рифленой Керамики и позднее о
кельтах на Британских островах.

Акерман подтверждает, что в причитании говорится со
вершенно точно о том, где совершается сексуальное действо:

«На горе высокой и величественной ты поставил свое ложе».

Термин «гора высокая и величественная» в Библии на еврей
ском языке может относиться, по ее словам, только к горе

Сион, к возвышению, на котором стоит Иерусалимский xpaM l9.
Таким образом, святое сексуальное действо, у"омянутое
в некоторых строфах этого отрывка, ДОЛЖНО было происхо
дить на храмовой горе. Этот факт подтверждается игрой
Cl\OB в тексте: для обозначеНИ5lложа использовано еврейское

слово «мишкаб», всего на одну букву отличающееся от слова,

I(РIIСТОфср IIniiT. Роберт .!llo .1111 ('
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обозначающего храм,

-

«мишкаю>. Акерман полагает, что

описание жертвоприношения на «ложе» подтверждает факт

намеренного использования каламбура «ложе-храм».
Далее она приводит длинный перечень еврейских царей,
которые

убили

собственных

сыновей

через

ритуальное

жертвоприношение, перечень, который завершается только

в шестом веке до нашей эры:

)Кертвоnриношение детеи д,IЯ того, чтобы УМИ11Ости
вить какое-нибудь божество, широко nрактиковалось в
Израиле до ВавШlOнского n11ена. В Книге Судеи говорится
о жертвоприношении дочери Иеффаем во иСnОllнение его
необдуманноu, тороnливоu клятвы принести в жертву
первое, что увидят его глаза по возвращении домои после
11:29-40). Царь Иудеи Ахаз (734-

битвы (Книга Судеи,

715 г.г. до нашеu эры) сжег собственного сына,
в жертву (4-я Книга Царств,
царь Израиля Осия

16:3).

(732-722 г.

принеся его

Современник Ахаза

г. до нашеu эры) позволил

культу, связанному с жертвоприношением детеи, широ

ко распространиться среди его подданных (4-я Книга
Царств, 17:16-17). В Иудее седьмою века, после разгро
ма Северного царства Израиль в 722 году до нашеu эры,
продолжались жертвоприношения детеи. Царь Манассия

(687-642

до нащеu эры), подобно своему предшествен

нику Ахазу, принес в жертву собственных сыновеи (2-я
Параllиnоменон

33:6). Иеремия (Иеремия, 7:30-32,
19:5,32:35) и Иезекииль (Иезекииль, 16:21,20:31,23:39)
nроклинают nродолжавшиеся в начале шестого века до

нашеu эры жертвоприношения детеи. В воззвании выlеe
nоказано, что жерmвоnринощение детеи продолжалось

даже после возвращения евреев из плена Вавилонского.

В строфе 5 пророк спрашивает, разве это не те 1Iюди,
«закаllающие детеи при ручьях, между рассе1lинами
скаю>.

По пересмотренному стандартному варианту Библи~ в

первой половине Книги Пророка Исайи

(57:9)

говорится:

«ты ходила также к Молоху с благовонной мастью и умножа-
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Рис.

7.

Пепеl\ от принесенного в жертву ребенка покоится в урне, находящейся
под камнем с изображением боги~1И Танит.

ла масти свою> (в православной Биб/\ии
рю».

-

-

«ходи/\а к ца

прuм. пер.). По мнению Акерман, это описание ри

туа/\ьных приготов/\ений ребенка к уничтожению п п/\амени.

Нам показа/\ось предпо/\ожение, что евреи, позможно,
жертвова/\и детей Яхве, неско/\ько необычным, чем-то та

ким, что не принято сегодня обсуждать в при/\ичном общест
ве. Мы спросИl\И нашего доброго друга профессора Фи/\иппа

Дэписа, какопо по этому ПОПРОСУ мнение специа/\иста. «Я не
вижу IIрИЧИН, почему жертвоприношение детей не мог/\о

практиковаться у израи/\ьтян»,

-

отпсти/\ он. В статье Акер

ман дана фотография праха ребенка, принесснного В жерт

ву, чтобы уми/\остивить бога 2О • Прах находится В урне под
бо/\ьшим камнем, на котором изображена богиня Танит,
стоящая на портике храма с бубном В руке. Интересно, нет
ли подобных урн, rюкоящихся г/\убоко В храмовой горе В Иеру
са1\име С тех времен, когда СО1\ОМОН обратился к ПОК1\онению

МО1\ОХУ?
В нашем ИСС1\едовании Д/\Я книги «К/\юч Хирама» мы об
liаРУЖИ1\И неразрывные связи ранних еврейских верований с
ре1\игией Египта. Это казаlЮСЬ ВПО1\не резонным, ветхоза-

212
ветная

I\'PI1("TOqH~p

l\ereHAa

IlaiiT. POf)('IH

JIO~HH·

говорит, что Моисей БЫl\ приемным сыном в

семье фараона и военачаl\Ы!ИКОМ египетской армии. ЕСЮ1 он
Bel\ группу иммигрантов из этой страны в поисках ЗеМl\И

обетованной, значит, и сам, и все они ДОl\ЖНЫ БЫl\И говорить
на египетском языке и думать как египтяне. ПОСI<Оl\ЬКУ по
Сl\едоватеl\И Моисея

TOl\bKO что

остаВИl\И страну, трудно во

образить, чтобы новая вера БЫl\а чем-то БОl\ЬШИМ, чем вари
антом принятой там.

Мы читаl\И рассказ о том, как Моиссй и Иисус Навин

убиваl\И, ПРОКl\адывая путь через ЗеМl\Ю ханаанскую ВО cl\aву новообретенного бога Яхве.

COrl\aCHO

бибl\ейским дан

ным, они разрушаl\И город за городом, вырезая все насеl\сние

ПОl\НОСТЬЮ. Однако, как теперь мы знаем, археОl\огические
свидетеl\ьства этого не подтверждают, что ПОЗВОl\яет пред

ПОl\ОЖИТЬ

-

БОl\ьшинства этих событий просто не БЫl\О, ис

тория еврсйского вторжения в Ханаан, как и преданис о царе
Давиде, почти ПОl\НОСТЬЮ ВЫМЫШl\ены.

ЕСl\И бы не тот факт, что в Бибl\ИИ дана история еврей
СКОГО народа и принятого ими Бога, археОl\ОГИЯ ЭТОГО незна

ЧИТСl\ЬНОГО пустынного района в восточной части Средизем
номорья

OCTal\aCb

бы

yAel\OM

немногих, никому не известных

ученых. Но так Сl\УЧИl\ОСЬ, что каждый знает хоть немного о
так называемой Святой зеМl\е и ее обитатеl\ЯХ во времена,
отстоящие от нас на два-три тысячеl\етия. Бибl\ейское пре
дание, которому учат западный мир, говорит, что еврейский

народ дрсвний, с четко разграниченной реl\игией, которая

Aal\a Бога христианству и ИСl\аму. Однако относитеl\ЬНО дру
ГИХ народов евреев неl\ЬЗЯ назвать особо древними, они с ра
совой точки зрения неОТl\ИЧИМЫ от других народов этого ре
гиона, и нам теперь известно, что у них не БЫl\О монотеизма

еще сотни

l\eT

ПОСl\е Давида и

COl\OMoHa.

Со времен Моисея ВПl\ОТЬ дО почти ПОl\НОГО разрушения
Иерусаl\има J3

70

году реl\ИГИЯ еJЗреев предстаВl\Яl\а собой

Пl\аВИl\ЬНЫЙ ТИI'еl\Ь идей, заимствованных у всех народов бl\И
жайшего окружения. Их непрерывная борьба за примирснис
противоречащих друг ДРУГУ устных преданий и заИМСТВОВi1-

ние новых теорий привеl\И к ПОЯВl\ению широкой гаммы TOl\кований того, что такое иудаизм.

~HCOHCI(III'I а.\ВЕТ.
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Обычнос христианское ТОl\кование Ветхого Завета дает
нам картину народа, отцами-основателями которого БЫl\И

Авраам, Исаак и Иаков. Ведомый Моисеем и Иисусом Нави

ном народ ПРИШСl\ в ИзраИl\Ь, череда царей и жрецов повеl\а
его К ожидаемому величию. СКl\адывается впечатление, что
законы Божьи БЫl\И продиктованы евреям непосредственно
Богом, с тех пор их вера, истинно верная и уникальная, суще

ствовала отдельно на общем фоне языческого поклонения
ИДОl\ам, свойственного всем окружающим народам.

При анализе того, что

Tellepb

известно о Ветхом Завете,

самым удивитеl\ЬНЫМ ВЫГЛЯДИТ его «молодостЬ»

относитеl\Ь

но тех событий, которые в нем описываются. Даже текст о

Сотворении мира, о начаl\е времен Первой Книги Бытия БЫl\

составлен, как ПОl\агают, в шестом веке до нашей эры 21 • На
первый ВЗГl\ЯД дата ВЫГl\ЯДИТ достаточно древней, но вспом

НИМ, что прошло четыреста лет со времен царя Соломона и
почти три тысячи лет после строительства некоторых мега

литичеСI<ИХ сооружений на Британских островах. Авторы
Книги Бытия были ближе к нам, житеl\ЯМ двадцать первого
века,

чем к тем ЛЮДЯМ,

что создали такие сооружения, как

Ньюграндж в ИРl\андии, Маес Хоув в ШОТl\андии Иl\И Брин

Сеl\И-ДДИ в Уэльсе, появление которых было невозможным
без глубоких познаний J3 астрономии.
Мы не можем не отметить тот факт, что ритуаl\ьное
жертвоприношение детей еврейскими царями продолжа

лось и тогда, когда уже БЫl\а написана Бибl\ИЯ.
Хотя Библия гораздо моложе, чем многие себе представ
ляют, истории, записанные в ней, древние, дошедшие до ав
торов через множестrю ПОКОl\ений в виде устных преданий

тех времен, когда не БЫl\О ни писцов, ни папируса. Весьма ве
роятно, Ветхий Завет был составлен во время Вавилонского
плена, чтобы упорядочить хаос разных преданий, сплавив их

в едином повествовании. Хотя авторы Ветхого Завета твер
до намерсвались сдслать Яхвс центром своей систсмы всры,
они не СМОГl\И избежать упоминаний о популярном астраль
Ном культе.
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КОЛДУНЫ,
НАСЫЛАЮЩИЕ ДО)КДЬ
Есть в Ветхом Завете рассказ (З-я Книга Царств,

40)

18:17-

о том моменте в истории, когда астральный КУЛЬТ Вене

ры, унаследованный от хананеев, впервые уступил культу

Яхве.

Пророк

Илия

беседовал с царем о спорах, идущих

среди людей, о том, какой религии им следует llридержи
nаться.

Царь Иудеи Ахав, муж Иезавели, жрицы Ваалат, был в
большей степени озабочен делами государства, чем религи
ей, и явно считал llроблемой Илию и его финансоnую под
держку Яхве, особенно учитывая, что пророк проявил от
крытую ненависть к его супруге. Но тот был уверен, что царь

поддерживает не тех богов, и предполагал, что он находится
под сильным влиянием религиозных и сексуальных обрядов

финикийской царевны Иезавель, которая в Библии везде 110минается как шлюха Тирская. Авторы Книги Царей расска
зывают историю:

Когда Ахав увидеll ИlIИЮ, то с/(азаll Ахав ему: ты lIИ это,
смущающиu ИзраИllЯ?

И с/(аза11 ИlIИЯ: не я смущаю ИзраU1IЯ, а ты и дом отца
твоего, тем, что вы nрезреllИ nовеllения Господни и иде

те вСlIед Вааllам;
Теперь nОШllИ и собери ко мне всего ИзраИllЯ на гору Кар

МИll, и четъфеста пятьдесят nророков Вааllовых, и 1./е
тъфеста nророков дубравных, nитающихся со стОllа Иеза
веllИ.

И nОСllаll Ахав ко всем сынам ИзраИllевым и собраll всех

nророков на гору КаРМИll.
Далее Илия признает, что страна расколота, и показыва
ет,

в

сколь

трудном

положении

находятся

привержеНЦbl
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Яхве, заявляя, что оказался единственным пророком Яхве
перед ЛИЦОМ восьмисот пятидесяти орущих И визжащих жре

ЦОВ Ваала и Ашерах культа Венеры 22 .
и nодошеll ИllUЯ ко всему народу u сказаll: дOllго lIИ вам
хромать на оба КОllена? Если Господь есть Бог, то nОСllе

дуите Ему; а еСllИ Вааll, то ему nОСlIедуИте. И не отвечаll
ему народ ни СlIова.
и сказаll ИllИЯ народу: я один остаllСЯ пророк Господень,

а nророков Вааllовых четьфеста пятьдесят чеllовек (и
четьфеста nророков дубравных).
Чтобы показать, какой Бог истинный, Илия предложил
состязание. Были воздвигнуты два алтаря, каждый с жерт

вой для всесожжения, и бросил ВЫЗОВ противостоящей ему
орде ПрОрОКОВ, предлагая им возжечь огонь Ваала своими

молитвами. Затем этот антиханаанский пророк воспользо
вался мегалитическим ПРИНЦИГЮМ культа Венеры, чтобы по
срамить их.

В Ветхом Завете ГОВОРИТСЯ, как Илия пошел к старому
разрушенному СВЯТИЛИЩУ и IЮЗДВИГ двенадцать камней, за
тем про копал канаву вокруг и заполнил ее водой.

и вЗЯll ИllИЯ двенадцать камнеи, по ЧИСllУ КОllен сынов
Иакова, которому Господь ска.Юll так: ИзраИllЬ будет
имя твое.

и nостроиlI из сих камнеи жертвенник во имя Господа, и

сдеllаll вокруг жертвенника ров, вместимостью в две
саты зерен.

и nОllОЖИll дрова (на жертвенник), и рассек теllьца, и
вОЗllОЖИll его на дрова, и сказа71, наnО71ните четьфе ведра
воды и вы7lваuтеe на всесожигаемую жертву и на дрова.

(И сде71а71 так.)
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Потом с/(азал:
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повторите. И они повторили. И с/(а

зал: сде1lайте то же в третий раз. И сделали в третий
раз.

и вода nолиласъ вокруг жертвенни/(а, и ров наnО7lНИllСЯ

водоЙ 23 •
Это описанис типичного ханаанского капища И соотвст
ствует СВЯТИЛИЩУ в Гилгале, где израильская армия прошла

u

ПОJ\НОМ составе обрезанис, когда Иисус Навин привеJ\ народ

в ЗеМJ\Ю обстованную. Как мы уже упоминаJ\И, САОВО «ГИJ\
га}\» означает «круг из камней»

-

обычную ДJ\Я хананеев и

ранних евреев форму сооружений, все они известны под на
званием гилгал. Форер говорит о первом ВЗЯТОМ ГИJ\гале, ко
гда в Земле обетованной только ПОЯВИJ\СЯ народ Исхода:

Гилгал ... был подобен доизраильс/(ому святилищу ... На
звание этого культового места является nроизводным
от «круга камней», которые ограничивали его 24 .
Мы уверсны, что двенадцать камней ИJ\ИЯ выложил в
круг, и канава вокруг них тоже была КРУI'ОВОЙ

-

НaJЮJ\НИТЬ

ее водой из центра можно было толыш В ЭТОМ СJ\учае.
Круги из стоящих торчком камней с канавой вокруг

них

-

обычный элемент КУАЬТУРЫ Рифленой Керамики на

Британских островах, их складывали три тысячи лет до вре

мени Илии. САсдопатеАЬНО, он намеренно ПОСТРОИJ\ мегаJ\И
тическую конструкцию в полном объеме по древней тради
ции.

Затем ИJ\ИЯ наПОJ\НИJ\ канаву «водои», что деАаАОСЬ и

u

сооружениях культуры РИфJ\енои Керамики, особенно в Ир
J\андии. Но у ИJ\ИИ были другие причины, по которым ОН ок
РУЖИJ\ алтарь водои. Его (<ВОДЮ) оказаJ\ась быстро ВОСПJ\аме

няющеися жидкостью. Описание, как пророк Яхве ИJ\ИЯ
смастерил традиционный ханаанскии жертвенник, показы
вает, какая сумятица цаРИJ\а в то время в умах. Видимо, ни
кто не понимаJ\, откуда ПОЯВИЛИСЬ реJ\игиозные идеи, но ка-

217
ждый, не колеблясь, использовал наиболее мощную «магию»
И самые привлекательные символы, чтобы ПРИDl\ечь людей к

своему богу.
План удался.

KOI'Aa ханаанские пророки

не смогли угоrю

рить свое божество зажечь их костер, Илия нача1\ издеваться

над ними, говоря, что их бог, наверное, занят беседой или
взял себе выходной, а может, спит. Естественно, они оказа

лись неспособны вызвать небесный огонь, а Илия преуспе1\ в
этом. Он суме1\ также ВОСПО1\ьзоваться С1\ожившейся ситуа
цией, призвав схватить своих противников и отвести к бли
жайшему ручью. Там он встал, говорит Биб1\ИЯ, и своим ме
чом ЛИЧНО зарезал каждого из ре1\ИГИОЗНЫХ конкурентов, од

ного

за

другим,

по

мере

того,

как

толпа

выдава1\а

ему

потерпевших поражение пророков Венеры.

и сказаll им ИllИЯ: схватите rфороков Вааllовых, чтобы

ни один из них не УКРЫllСЯ. И схватИlIU ИХ, и отвеll их
Иl!ИЯ к потоку Киссону, и заКОllОЛ их там.

и сказал Илия Ахаву: nоuди, ешь и nеи, ибо слышен шум

дождя.
Илия доказал свою ПО1\езность, ПОСКОЛЫ<У принес «шум
дождю). Разговор Или и и Ахава СОСТОЯЛСЯ после длительной

засухи, ниспослание дождя было символом доброты Бога.

Моление о дожде, видимо, было древним ханаанским ри
туалом, который был заимствован еврейским народом в са

мый ранний период его формирования. В Библии рассказы
вается, как Иисус, IЮЖДI> народа апиру, сначала привел свою

армию в Землю обетованную, форсировав реку Иордан с

восточного берега на западный. Далее говорится о том, что

Войско апиру привели в ханаанское святилище в Гилгале

(около пяти миль в северу от Румрана). Здесь в круге камней
мегалитического сооружения была нроведена древняя цере

мония. Одним из ее элементов было обрезание каждого муж
чины кремневым ножом. Объяснения, почему кремневым, а
не металлическим, нет.
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В этом эпизоде мы видим армию, ведомую в круг постав

ленных торчком камней для того, чтобы им обрезали край
нюю ПЛОТЬ острым камнем. Трудно предположить что-либо
иное, кроме возврата к ритуалам

BpeMetf

неолита.

Нет также объяснения факту, что эти евреи не были об

резаны в детстве, хотя обычай якобы существует со времен
Авраама. Весь ЭТОТ эпизод довольно странный, при обсуж
дении вопроса о значении такого массового обрезания мы

вспомнили комментарий профессора РИ'lарда Доукинса, ко
торый говорил о ритуале ниспослания дождя, существовав

шем у австралийских аборигенов. Они при этом обрезали
крайнюю плоть:

в виде

aOnOllHumellbHOU

предосторожности Вели/(ий со

вет Диери держит при себе в rlOстоянноu готовности
стоn/(у /(раuней nltoти мальчи/(ов в силу ее гомеопатиче

СКОЙ способности вызывать дождь (разве пение не «дож
дит» МОЧОЙ ти

-

раэве это не nо/(аэатель ее

-

крайней тlO

силы? )25.

В ЭТОМ мы впервые усмотрели антропологическое обос
нование, объясняющее завет Авраама, и в процессе обсужде
ния осознали

-

такое объяснение позволяет нам понять

ЭПИЗОД, который долгое время был ДЛЯ нас загадочным. Зем

ля обетованная, которой только что достигли апиру, была
выжжена ДОЛГОЙ засухой

-

'lтобы поселиться на ней, нужен

был дождь. Ритуал обрезания был всего лишь частью церемо
нии моления о дожде, но есть еще одно обстоятельство, даю

щее право предполагать, что весь эпизод был связан с моле
нием о дожде.

Более чем через тысячу лет после ритуала в Гилгале мно
гие считали Иоанна Крестителя новым Илией. Профессор
Джон Марш пишет об ЭТОМ:

Описания Иоанна когда-то о/(азалось для Ахазии доста26
точно, что б ъl распознать в нем nроро/(а И лию.

А вот комментарий Роберта Эйзенмана:
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Иоанн Креститель имеет БОllьшое значение в Преобра

жении (Господнем),

поскольку во всех синоптических

(первых трех) Евангелиях его отождествllяют с ИlIиеu 27 ,
Эта связь между Илией и Иоанном Крестителем очень
важна, поскольку свидетельствует о том, что тема кругового

каменного жертвенника и традиция моления о дожде про

должала существовать до времен Христа. Эйзенман полага

ет, что Свитки Мертвого моря дали нам возможность понять

роль таких идей в связи с ведущими фигурами Нового Завета:

Темы развиваются, когда их исследуют, они приносят
новые следы идей и мотивов, о которых ранее не подозре
вали, Одна из таких тем

-

«моление о дожде» и эсхато

логические образы «дождя». В литературе этого периода
упоминаются несколько исполнителей таких изначаль
ных ритуалов «моления о дожде», Первый, конечно, Илия,

которыи связывает концепцию «моления о дожде» с nоня
тиями воскресения, центром которых является его лич

ность, что nривязывает эту традицию к деятельности
Иоанна Крестителя 28 •
в своих заметках Эйзенман подтверждает роль круговых
жертвенников:

«Круговои жертвеннию) - это механизм взывания о дожде,
Иоанн Креститель был двоюродным братом Иисуса, его
способность вызвать дождь из круга Иисуса Навина

-

Илии,

видимо, была наследственной традицией. Эйзенман полага
ет, что брат Иисуса Иаков тоже мог проводить такой риту
ал, который ассоциировался с мессианством и звездными

Знамениями. До Иоанна был человек, который, вероятно,

происходил из семейства Иисуса и Иоанна, прославившийся
СВОИМИ успешными «молениями о дожде». Он был известен

Под прозвищем «Хони, устраивающий круги», НО его также

наЗывали и Ониасом, что является производным от имени
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Облиас, что значит «каменная колонна»29
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-

имя, которое

всегда ассоциировали с Иаковом. Более того, Эйзенман счи
тает, что Хони был дедом Иоанна, Иакова и Иисуса. Он за
являет:

То, что Иаков проводил «моления о дожде», подтвержде
но Епифанием в «Наследнике».

Искусство «Устраивать круги» и проводить «моление о

дожде»

прямо связано со Звездным Знамением, которое

предвещает грядущего мессию. Они также имеют прямое от
ношение к семейству Иисуса и практике ессеев, которые соз

дали Свитки Мертвого моря. Профессор Эйзенман говорит:

Мы встречали у Иосифа Флавия и Ипполита упомина
ние о создании подобных кругов «ессеями», которые в своем
строгом соблюдении illабата (субботы) не смеllИ даже
ступить ногои за пределы круга, чтобы обllегчит1JСЯ 3О •
Вся тема создания кругов и «молений о дожде» ассоции
руется с тайными традициями, в центре которых приход

обещанного мессии. Илия выступает здесь как исполнитель
роли и проводник влияния более ранних героев

-

Еноха и

Ноя. Семейство Иисуса, Иоанн и Иаков были, кажется, по
следними известными исполнителями в ритуале, который
пришел из глубочайшей древности. Этот предмет рассмот
рения

исключительно

интересен,

но

слишком

сложен

ДЛЯ

нас, чтобы достойно отразить его в этой КНИI'е. Аля читате
лей, которые захотят узнать больше, мы хотели бы рекомен

довать работы Роберта Эйзенмана и Майкла ВаЙза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше изучение ритуала жертвоприношения детей у евре
ев показало, что он связан со священным сексом, священны

ми дубами, ноклонением быку и культом мертвых.

Bblcl<a-

занное очень сильно отличается от того, что люди обычно ас-
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социируют С иудаизмом

и Яхве,

Богом

евреев.

Но

мы

пришли к выводу о высокой вероятности '1'01'0, что евреи ко

гда-то приносили детей в жертву Яхве.
)Кертвоприношение детей, по нашему мнению,

-

насле

дие ПОК1\онения Солнцу и Эль Э1\ИОНУ, богу Солнца, которо
го почитали в Иерусалиме по меньшей мере за тысячу лет до
времен Соломона. Ilоклонение Солнцу не исчезло у евреев
так быстро, как хотели бы уверить нас авторы Библии.
Давид, первый еврейский мессия, утвердил свое царство

на основе договора (Запета) с Яхпе, но Соломон, его сын,
был уже типичным восточным деспотом и стремился к абсо
лютной власти. Именно поэтому, полагаем мы, Соломон об
ратился к Хираму, царю Тира, с предложением купить сек
реты астрального царствования и абсолютной власти, кото·,

рая этому соответствует. Его не соответстпующее принятым
нормам, обычаям поведение, угнетение народа привели по
сле его смерти к расколу страны на два царства

-

Израиль и

Иудею.

Появились убедительные свидетельства, что I1равящие
классы сохранили веропания, связанные с обрезанием, соз
данием каменных кругов и «молениями о дожде».

Возникающая в результате исследования картина свиде

тельствует, что еврейские цари либо имели собственную, от
дельную религию, либо практиковали культ Яхве, серьезно
отличающийся от того, что изложен в Ветхом Завете. Мы
встретились с дпухступенчатой системой веры, где ранние

ханаанские теории, связанные с Солнцем и Венерой, допол
НИли концепцию царской пласти, в то время как крестьян
ские массы верили в нечто совершенно иное.
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9
ДЕТИ ЗАРИ

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ АХАЗА
Несколько лет назад была найдена «булла», или глиняный
оттиск

печати,

принадлежавшей

когда-то

царю

Иудеи

Ахазуl. На обратной стороне печати сохранились нити, ко
торыми были связаны свиток и ткань папируса. На печати
оттиснуты древнееврейские буквы: «l\'хз хвтм млк ухдх»,

что значит в перевод е «Принадлежит Ахазу, сыну Яхотама,
царю

ИзраИl\Я».

Помимо

подтверждения существования

этого современника Илии, ничего удивитеl\ЬНОl'О в находке

реликвии древнего царя Иудеи 2800-летней давности нет.

Однако недавно была обнаружена другая, гораздо более
удивительная булла. Этой печатью пользовался сын Ахаза
Езекия, который жил около

715-687 ГГ. дО нашей эры. БУl\ла
(1 О мм),
толщина менее 0,08 дюйма (2 мм). Оттиснута надпись:
«Ихзкухв 'хвз млк ухдю> - «ПринаДl\ежит Езекии, сыну Аха
Езекии очень маленькая, ее диаметр всего 0,4 дюйма

за, царя Иудеи». Удивительна оттиснутая на ней эмбl\ема
изображение жука с диумя крылышками, толкающего шарик

навоза, символ восходящего солнца 2 .
Смысл этого символа ясен из Книги Пророка Малахии

( 4:2):
А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взоuдет

СО7lнце правды (цедек) и исцеление в лучах его.
Такая образность не была бы удивительна в странах, ОК
ружающих Израиль, но до недавнего времени считалось, что

поклонение Яхве не связано с Солнцем. В процессе изучения
солнечных аспектов иудаизма после Соломона стало ясно,
что использование этого символа не имеет ничего общего с
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Яхве, но прямо связано с древним ханаанским богом Солнца,

может быть, даже с поедающим детей Молохом.
Солнечные диски с жуками с двумя и четырьмя крыльями

фигурируют и на других предметах, при надлежащих Езе

кии, например на ручках ла'мелех, скарабеи с двумя крылья
ми, катящии Солнце, не единственная солнечная символика

на вещах царя. Эти факты сuидетельствуют о том, что в Иудее
намереuались сделать Яхве богом Солнца. По всеи видимо

сти, поклонение Солнцу составляло серьезную конкурен
цию Яхве как богу единственному.

В 4-й Книге Царств

(20:8)

мы обратили внимание на сло

ва, что тень, падающая на нечто, названное «солнечными ча

сами АхаЗа», должна пройти вперед десять ступеней, или
градусов, что означает: тень закатного солнца должна удли

ниться неестественно быстро или сократиться на указанное
расстояние, а это вообще противоречит порядку вещей, ус

тановленному в природе. солнечныe часы в это время были
известны в Вавилоне, но библейское описание говорит о раз
меченных по Солнцу ступенях, которые Ахаз сделал такими,
чтобы тень, отбрасываемая Солнцем, указывала на время
дня.

и сказаll Езекия Исаие: какое знамение, что Господь ис

целит меня, и что nоиду я на

mtJemuu день в дом Госпо

день?
и сказаll Исаuя: вот тебе знамение от Господа, что ис

nOllHum

Господь Сllово, которое Он изрек: вперед

ти тени на десять стуnенеи,

UllLl

llLl

nроu

воротиться на десять

ступенеи?
и ска.заll Езекия: легко тени продвинуться вперед на де
сять сrnуnенеu; нет, пусть воротится тень на:юд на де
сять ступенеи.

и воззваll Исаuя пророк к Господу, u возвратИll тень на
зад на ступенях, где она cnYC1<allaCb по стуnеНЯ7l'1 Ахазо6Ы7l1, на десять стуnенеи.

8 - 3855 Найт
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прямо говорится о сол

нечных часах:

Вот, я возвращу назад на десять ступеней СО1lнечную
тень, которая ПрОШ1lа по ступеням Ахазовым. И возвра

тится Солнце на десять ступенеи по ступеням, по кото

рЫМ оно сходИ1l0.
Представление о верховном божестве было связано с
Солнцем столь глубоко, что сотни лет спустя светило стало

отличительным знаком нового божества, которого христиа
не называют теперь Бог. Заметим, что иудейский «Шабат»
стал теперь Днем Солнца (Suп-Dау

-

воскресенье), что не

обязательно означает солнечный день (suппу

day),

и все бо

жественные фигуры изображены с Солнцем, сияющим за го
ловой. Доктрина «Бога Всевышнеl'О», по всей видимости,

идет от бога Солнца Эль Элиона, что пере водится «Самый
Высокий», сияющий свет праведности над нашей головой.
Идея святости имеет корни в еврейской концепции <<правед

ности», известной как «цедею>, что, как мы уже показали, ве

дет свое происхождение от ханаанского поклонения Солн
цу, от лучей которого не спрячется зло и грех. Представле
ние о свете и тьме, добре и зле вырастает из первобытного

осознания того, что ласковая энергия, излучаемая Солнцем,
несет с собой тепло и помощь Земле. Что может быть естест
венней? Человеческий опыт не знает ничего иного, что мог

ло бы играть роль столь главную и наглядно видимую, как ги
гантская звезда, которая встает каждое утро, чтобы про
гнать страх перед ночной тьмой. Бог покидает нас, но всегда
возвращается, он приносит с собой обещание нового дня,
обеспечивает урожай, от которого зависит наш хлеб насущ

ный. Злодеи, таящиеся во тьме ночной, должны бежать, что
бы спрятать свой позор от всепроникающих лучей праведно
сти.

Позднее понятие Бога у израильтян было отделено от

Солнца, но имеются доказательства, что ноклонение СОЛНlJУ
и звездам продолжалось вплоть до того времени, когда вави

лонское войско разрушило Иерусалим и его храм в

596

году

~I ,\СО

IICI(II О :1.\ 111':'1'. II.\CI 1':;111 1': :\ 1·1 Р,\ ~I ,\

227

до нашей эры, а все заметные 1IЮДИ города БЫl\И захвачены в
Пl\ен. В самом нача1lе ВаВИ1l0НСКОГО П1lена пророк ИезеКИИ1lЬ
говорит о видении, наПОl\нипшем его ужасом "еред теми, кто

пРОДОl\жает ПОК1IОНЯТЬСЯ Заре:

и ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у
дверей храма Господня, между притвором и жертвенни

ком, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими
ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланя
ются на восток COll1-Щ,У3.
В этой строфе ИеЗСКИИ1lЬ негодует на евреев за то, что

они повеРНУ1lИСЬ спиной к Богу и ПОКЛОНЯЮТСЯ С01lНЦУ. Па
дение Иеруса1lима он считает С1lедствием ПОК1Iонения звез
дам.

Тепсрь мы знаl\И, что еврейские цари Ш1lИ по стопам Со1Iомона сотни 1Iет, ПОК1IОНЯ1lИСЬ БОГУ-С01lНЦУ и ритуа1lЬНО
убива1lИ своих детей, стремясь к божествснной В1Iасти. Этот
царский культ изначаl\ЬНО БЫ1I ма1l0 связан с Богом евресп,
но мы думаем, что ПОС1lе возвращсния из ВаВИ1l0НСКОГО П1lена
жертвоприношенис детей прекраТИl\ОСЬ и возоб1lада1l0 по
клонение Яхве.

ДaM~e нам преДСТ05J1IО выяснить, как цари защища1lИ свои
звездные верования, сосущсствующие с крсстьянской ТС01l0гиеЙ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА ВАВИЛОНСКОГО
Евреи, которых рассе1lИ1lИ по J'OpOAaM ВаВИ1l0на, горспа1Iи о потере своего города и храма, но быстро ПРЮКИ1lИСЬ В
Новом окружении и процвета1lИ, став частью успешной им

перии. ОНИ ДОl\ЖНЫ БЫ1IИ приспособиться К новым хозяевам,
ПОскольку тоже пытаl\ИСЬ понять небеса и их значение Д1lЯ
смертного че1l0века.

Нам всегда каза1l0СЬ непонятным, что через три ПОК01lС
Ния ваВИl\оняне внезапно ПОЗП01lИ1lИ евреям вернуться в свой
РОДНОЙ город.
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Послс смсрти Кира Всликого наСТУIIИЛО бурнос с точки
зрения ПОЛИТИКИ время, и, когда lIа трон взошел Дарии,
еврея были ОТОСАаны на родину

13

42 462

Иерусалим.

ИОСИф Флавии, которыи IIОВССТ13овал об этих событиях

через шестьсот лст, думал, '!то IIОНЯЛ мотивы решсния Да
рия.

Он, когда еще не БЫ7l 4сфем, n1Jинеr Юlяmву Богу, что,

еС7lИ ему суждено стать царем, отОЩ7lеm все сосуды Бога,

KomotJble Быllu в Иерусалиме, в ИеtJУСО/lИМСКUU Х1ЮМ.
Дарии исповедовал зороастризм, его богом был Ахура

мазда (Бог Солнца и Властелин Мудрости), но не Яхве, ме
стныи бог Исрусалима. Иосиф Флавии замечаТСllЬНЫИ исто
рик, ХОТЯ и не без некоторои предвзятости, на его ВЗ1'lIЯДЫ
влияет то обстоятельство, что он 13ерил

13

единого БО1'а. Нет

сомнении, что евреи, отправившиеся в ПllСН Ва13ИllОНСКИИ,
верили, что существует МНОГО богов, Яхве властвует в Иеру
саllиме, но не в других местах, не в Вавилоне. Находясь в дру
ГИХ землях, евреи ПРОЯВЛЯЛИ уважсние к местному богу.
К тому времсни, когда их освоБОДИllИ, ОНИ уже УСВОИЛИ
идею СДИНСТ13еННО1'0 13ССМО1'ущего БО1'а от зороастризма, рс
ЛИ1'ИИ монотеистичсской, ОСНО13аннои на всре в космичеСКJН1

дуаllИЗМ Правды (Аша), которои

всеи Вссмннои проти

130

ВОСТОИТ 1\ожь.
Иосиф Флавии пишет, что Дарии загадал загадку, при
правильном

ОТ13ете

на

которую

он

разрешит

восстановит[,

священныи храм е13рее13. Предлагалось рассудить, кто СИЛЬ
нее: царь, правда, женщина или 13ино. От13СТ был дан пра
ВИЛЬНЫИ, и

что весьма интсрссно

-

--

ЭТО СДИНСТ13снныс сло

ва, начертанныс на часовне РОССЛИН, построенной УИЛЫIМОМ

Сен- Клером

13

качестве IIOСllеднсго варианта Иерусалимско

го храма. НаДIlИСЬ на латинском языке можно IIрочитать на
перемычкс здания с южной стороны:

ВИНО СИJ\ЬНОЕ, ЦАРЬ СИJ\ЬНЕЕ, ЖЕНЩИНА ЕЩЕ
СИJ\ЬНЕЕ, НО ПРАВДА ПОКОРЯЕТ ВСЕ.
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Классичсская цитата из зороастризма обрсла новую жизнь
в Иерусалимском храме.

Среди евреев, вернувшихся из плена Вавилонского, толь
ко очень немногие, самые старые видели город Иерусалим
раньше. Даже представители второй волны угнанных в Ва
вилон стали на сорок восемь лет старше. Новая правящая
элита должна была встретить их настороженно и, несомнсн

но, с недоверием. Не попытаются ли эти дети и пнуки преж
него правящего класса восстановить тот образ жизни, кото
рый был прерван у их предкоп? Не захотят ли они отнять

свою бывшую землю у новых владельцев и, самое главное, не
попытаются ли вернуть свои позиции в управлении гopoдo~

и В храме, превращенном в руины?

Иосиф Флавий говорит, что за Зоровавелем в Иерусалим
последовали не менее

42 462 человек, желающих

продолжить

жизнь в том месте, откуда выслали их предков. Мы пришли к
выводу, что именно в этот момент произошло резкое разме
жевание между Ilоклонением «нриродным»

и

ноклонением

«астральным». Последоватсли крестьянского «природного»
принципа сосредоточились на традициях, ассоциируемых с

Моисеем, астральный культ вернупшейся элиты был основан
на учении, изложенном Енохом.

Для царской религии Еноха астральные аспекты были
главными в достижении величия страны на основе долговре

менных планов. Их осуществит обещанный мессия, который

явится народу в заранее определенны и судьбои момент бу
дущего. Было известно, что этот момент будет отмечен явлс
нием Божественного Шекинах, свста,

указывающего на

присутствие Бога.

Зоровавель ностроил свои новыи храм на руинах старого,
жизнь Иерусалима вернулась в нормальное русло. В Библии
мало сказано о следующем периоде, во время которого аст

ральные концепции слились с культом Яхвс. Однако в это же
время возникло влияние другои великои силы

-

гречсскои

культуры.

Быстрое распространение греческои культуры (эллиниз

ма) началось с завоевании Александра ВеЛИКОI'О в 331 году
до нашеи эры, что заставило евреев обороняться. В

165

году
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до нашей эры в Израиле началась гражданская война между
еврейскими эллинистами и сопротивляющимися израильтя

нами. Революция Маккавеев началась как гражданская вой
на, а завершилась успешной войной за иу дейскую политиче
скую независимость от сирийских оккупационных сил, ко
торые возглавлял Антиох Епифаний.

Члены хасмондианской жреческой семьи, возглавившие

революцию, провозгласили себя наследственными царями
несмотря на то, что не принадлежали к древней династии

жрецов. Это ВЫЗIзало гнев подлинного жреческого сословия,

члены которого основали свою общину в Кумране, самом
низком месте земной суши, пытаясь сохранить чистоту сво

их традиций. Кумранская община была плодом трудного
союза жрецов Задока и Еноха, сформировавшегося на осно

ве общего разочарования властью Маккавеев в Иерусалиме 4 •
Одним из побочных следствий наших изысканий было
выяснение, что группа последователей Еноха продолжала
существовать в чистом виде так же, как и в гибридной форме
Кумранской общины.
Плиний, римский историк, писал о Кумранской общине:

На западном побережье озера Асфаllьтидес (Мертвое
море) есть nосеllение ессеев на не/{отором удаllении от
берега, чтобы избежать неnриятных запахов. Это оди
ноч/{и, /{оторых можно считать наиБО1lее э/{страорди

нарными 1l10дьми в мире, /{оторые живут без женщин, без
1l10бви, без денег, в обществе 1lИШЬ na1lbMOBbIX деревьев 5 •
Как и

13

Ордене тамплиеро13, эти жрецы из Кум рана про

ходили обряд посвящения, носили только белые одежды, и
все у них было в общей соБСТ13енности. Как и

13

масонстве,

чтобы стать полнопра13НЫМ членом секты, надо было выдер
жать трехлетний испытательный срок. Мы также вспомни

ли, что нас обрядили в белые одеяния при про ведении каждо
го из трех ритуалов Масонского Ремесла, нас просили пере
дать все имеющиеся при нас деньги перед обрядом посвяще
ния в Первую ступень, нам подсказал и ответ: «Ничего я не
имею» или «Добровольно я отдаю».
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Известно, что ессеи сохранили элементы ПОКЛОНСНИЯ

Солнцу, ПОСКОЛЬКУ пели на заре гимны «Солнцу Праведно
сти». Они тоже вызвали бы гнев Иезекииля, который про
клинал обычай стоять «спинами своими ко храму Господню,

а лицами своими на восток, и кланяются на восток Солнцу»6.
Не нравились такие ритуалы и иерусалимским властям, они

со временем выпустили указ, запрещающий под угрозой

смсртной казни практику СССССВ вставать на колени, обра

ТИВШИСЬ к Солнцу на заре 7 .
СIlециалист по библейским исследованиям Мортон Смит
истолковал Золотую лестницу, описанную в одном ИЗ Свит
ков Мертвого моря, как устройство, построенное ДЛЯ ПОКЛО

нсния Солнцу, для «моления о его восходе». То, что Солнце,
Луну и звезды уподобляли ангслам, видно ИЗ TeI<cTa Псалма

(148:1-4):
ХвШlите Господа с небес, хва7lите его в вышних. Хва7lите
его, все

AHlellbt Его,

хваllите Его, все воинства Его. ХваllИ

те Его, СОllнце и llуна, хваlLите Его, все звезды света.
Хваllите Его, небеса небес и воды, которые nfJевыше не
бес.
Возможно, пишет Мортон Смит, эта лестница действи
тельно существовала, ПОСКОЛbl<У при раскопках в Кумране

была найдена винтовая лестница 8 . Всего лишь совпадением
является ли то, что в ритуале посвящения во Вторую ступень
масонства дано описание такой лестницы как пути, по кото

рому надо следовать, чтобы раскрыть тайны природы и науки?

АСТРОЛОГИЯ И ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ
Многие современные христиане испытывают глубокое
отвращение к астрологии, считая ее языческой мерзостью,
суеверием, которое заигрывает с дьяволом и противоречит

учению Христа. Но мы установили, что знание движения на

небесах и вера в то, что звезды, появляющиеся при восходе

Солнца, оказывают влияние на ЖИЗНЬ человека, было цен-
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с кото

рой начаl\ОСЬ христианство. АСТРОl\ОГИЯ 6ыла проблемой и
ДЛЯ ранних евреев, КОТОРЫС тоже отрицаl\И ее РОЛЬ

гии. ВаВИl\ОНСКИЙ Талму д (Шаббат,

1566)

u их

РСЛИ

Уllоминает о спо

ре, касающемся правильности аСТРОl\ОГИИ, п котором раввин

Ханина, ваВИl\ОНЯНИН, прибывший в Палестину около

200

года Дl\Я учебы у Иуды ха-Наси, состаВИТСl\Я Мишнах, ска
заl\:

Влияние планет приносит мудрость, влияние n1laHem
приносит благосостояние,

u

Израиль rфе6ываеm

под

влиянием планет.

Однако Вl\ИЯНИЮ аСТРОl\ОГИИ яростно противостоял рав
вин Ионатан, который заЯВИl\:

Нет созвездия для И:зраиля.
В свете заЯВl\ения о поддержке планетарного Вl\ИЯНИЯ

удивительно, что в Мишнах Иуды ха-Наси (КНИГИ толкова
ния еврейского закона)

eCTl,

высказывание llрОТИП некото

рых аспектов аСТРОl\ОГИИ, которое требует от каждого вы
бросиТl, в Мертвое море предмет

-

еСl\И будет им найден

-

с

символикой Солнца, Луны Иl\И змеи. Это праВИl\О показыва
ет,

что такая СИМВОl\ика часто нстречаl\ась и существоваl\И

напряженные отношения между теми, кто ее ИСПОl\ьзоваl\, и

теми, кто отвергал.

Притягатеl\ЬНОСТЬ поклонения Солнцу ИСЧСЗl\а У свреев
не столь быстро, как пытаются уверить нас авторы Бибl\ИИ.

Недавно обнаруженная мозаика в синагоге В Древнем Сеп
форисе ВКЛIочает изображения зодиака с абстрактным изо

бражением бога Солнца на квадриге

-

КОl\еснице, запря

женной четверкой l\ошадеЙ. В других синагогах встречаются

изображения бога Солнца в виде человека, а не абстрактного
СОl\нечного диска.

Мы заМСТИl\И, что многие масонские Ложи украшены зна

ками Зодиака, но, занявшись этим вопросом, обнаружили,
что аСТРОl\огическое Вl\ияние в масонстве l'ораэдо СИЛl,нес,

~1,\C()IICI(lli"I :1.\111':'1'

233

11.\<::11-:;1111-: .\III'.\~I.\

чем преДIlолагали. После посещения вместе со специалистом
во изучению Библии профессором Филиппом Дэвисом биб
лиотеки Великой 1\ожи Шотландии, ('де мы l1росматривали
не занесенныс в каталог тексты коллекции Моррисона, кото

рые были записаны еще до Французской революции, это
В,'lияние стало ДЛЯ нас абсолютно очевидным.

Филиппа привлек большой, переплетенный в кожу ТОМ.
Взяв с полки, ОН ПОl\ОЖИЛ его на стол и раскрыл. Книга была
рукописная, текст нанесен на медные листы, слегка поблек

шие. Аккуратно перелистывая тронутые временем страни
цы, он ,l\ошел до сложенных больших листов В центре книги.
Развернув их, он увидел диаграмму, показьшающую колена
Израиля в сопровождении знака Зодиака ДЛЯ каждого. Ма
сон, написавший эту КНИI'У, явно считал нужным подчерк

нуть тесную связь между иудейской верой и аСТРOlюгиеЙ.

РаСIIоложенные по

KPYI'Y

I\beI-IaАцать знаков Зодиака с

колесницей Солнца в центре можно ню'lТИ IIO меньшей мере в
семи древних синагогах в Израиле, но в ранних христиан

ских культовых сооружениях таких изображений нст. Вне
Израиля они встречаются только в трех синю·огах. Стихо
творение, обнаруженное В генизах (хранилище изношенных

документов) 13 каирской СИНЮ'оге, гласит:

и вОЗНll1< там спор 7чежду месячами, когда август был nо
слан в землю Египта. Поuдем б1JOСИМ кос/nи на :юдUaI<,
чтобы :mать, в

KOrrlO1JblU

IАЗ нас Израиль будет восста

новлен.

В поисках информации оноклонении СОl\НЦУ мы нашли
УlIоминание о предмете, найденном среди камней, взятых из
руин храма Ирода, назначение

KOTOPOJ'O

объяснений не по

ЛУЧИ/Ю. НО I3ЫI'лядел он точно так, как должен ВЫГЛЯДСТЬ ин
Струмент для ОIIределения положения Солнца при восходе,
когда оно IЮСТОЯНI-IО смещается от одного дня СОЛI-щестоя

Ния дО ДРУ1'ОГО. АlIаllИЗИРУЯ изображения ctpaHI-Юl'О предме
та, мы поняли, что, если стрелку солнечных часов поместить

у конца центральной насечки, она будет бросать ТСI-Il> на изо
гнутую часть камня точно по отмсченным ЛИНИЯМ.
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Странный камень был найден в руинах храма Ирода. Объяснения,

это такое, он не получил, НО мы rlOлаr'аем,

'11'0

'11'0

это солнечные часы, которыми

пользовалис!> жрецы Кумрана, захватившие xpa~1 незаДОЛI'О до тш'о, как
император Тит полносТl,Ю разруши" город н

70

ГОДУ. Известно, что ессеи

кланялись восходящему СОЛНЦУ в храме. Торопливо высеченные "инии были
нанесены, по всей вероятности, приБЛlIзительно в течение

девяти месяцев для определения точки восхода Солнца.

Наша гипотеза возникла после того, как мы проверил и

углы, образованные внешними ЛИНИЯМИ. ОНИ полностью со
ответствовали тени от Солнца в момент восхода в крайней

точке дня солнцестояния

(60 градусов)

на широте Иерусали

ма. Отклонения в промежутках между линиями, ДОЛЖНО быть,
связаны с холмами на ДРУГОЙ стороне ДО/\ИНЫ от храма, УК/\ОН
которых оказывает влияние на появление первого луча света.

Линия, прочерченная с/\ева направо, могла быть использова

на ДЛЯ определения угла возвышения Солнца в определенное
время после восхода

-

возможно, это была официаЛl.Jная гра

ница «зарю>. Тень солнечной стрелки будет наиболее длинной

при первом проблеске света и будет уменьшаться 110 мере
восхода Солнца. Тень соотвстствует срсдней черте в день
равноденствия и крайним

-

в дни солнцестояния. Правая

сторона соответствует летнему солнцестоянию, когда Солн

це быстро набирает высоту, с противOlIO/\ОЖНОЙ стороны
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(зимнее

С01lнцестояние)

COl\HLJe

поднимается

MeA1leHHO,

двигаясь б01lее горизонта1lЬНО. Это означает, что горизон
таl\ьная 1IИНИЯ этого инструмента Д1lЯ опреде1lения по/\оже

ния

C01lHLja

ДО1\)кна 1Iежать справа выше, чем с/\ева, еС1lИ она

показывает постоянное время протяженности зари.

Это как раз то, что мы и видим на камне.
Горизонта1lьная кривая на инструменте компенсирует
скорость явного движения

C01lHLja BA01lb

горизонта. Между

1IИНИЯМИ есть шесть секторов, каждый из которых соответст

вует двум неде1lЯМ. ИСП01lнение этой важной, но загадочной
ре1lИКВИИ неважное, и это значит, что инструмент не БЫ1l
принаД1lежностью официаl\ЬНО построенного храма.

В процессе обсуждения важности этого грубо

CAe1laHHO-

го инструмента Д1lЯ опреде1lения зари в камнях храма Ирода
мы ПРИШ1lИ к выводу, что наша теория верна по ряду причин.

Как БЫ1l0 сказано, ессеи М01lИ1lИСЬ в Иеруса1lИМСКОМ храме,

встав на КО1lени перед ВОСХОДЯЩИМ С01l1-щем на заре 9 . Нам
БЫ1l0 также известно, что жрецы Кумрана БЫ1lИ ессеями, в
какой-то момент между нача1l0М Еврейской ВОЙНЫ в

66 году

и разрушением храма через четыре года они П01lУЧИ1lИ кон

TP01lb

над храмом.

Эта группа называ1lа себя «Дети зари», и как таковые,
СУДЯ по названию, они Д01lЖНЫ БЫ1lИ ввести в храме М01lения
перед ВОСХОДЯЩИМ

C01lHLjeM.

Строите1lЬСТВО храма еще не

БЫ1l0 завершено, но у его архитекторов не БЫ1l0 причин
встраивать инструмент Д1lЯ опреде1lения времени зари в ка

менную

K1IaAKY,

поэтому «Дети зари» БЫ1lИ вынуждены соз

дать Д1lЯ себя новый «камень восхода».
)Крецам требова1l0СЬ девять месяцев, чтобы провести ка-

1Iибровку инструмента, который ВПОС1lедствии ПОЗВ01lИТ ве
рующим точно знать, когда заря официа1lЬНО заканчивается
и можно прекратить

IlOK1IOHbl.

Кроме того, мы наТ01lКНУ1lИСЬ на ДРУГОЙ странный пред
мет, который БЫ1l непонятен Д1lЯ архе01l0ГОВ, но не Д1lЯ нас.

Его раскопа1lИ В Кумране, и снача1lа сооБЩИ1lИ о нем как о
С01lнечных часах, хотя он явно не мог Сl\УЖИТЬ Д1lЯ

Ния времени в качестве часов. Мы ПОl\агаем, что с

щью измеРЯ1lИ движение

C01lHLja в течение

OIlpeAe1leel'o помо

года. «С01lнечные
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часы» были найдены сорок пять лет назад отцом РО1\аном де

Во в Кумране. Отец де Во описа1\ три концентрические ок
ружности на диске как уникальную систему ДЛЯ определения

времени: внутренняя измеРЯ1\а длину светового ДНЯ зимой,
средняя

-

весной и осенью, внешняя

-

летом.

В древности период между восходом и закатом обычно
разде,'\яли на двенадцать равных часов, ПОСКОЛЫ<У этот пери
од изменяется

в

зависимости

от

времени

года,

ПРОДОЛЖИ

тельность каждого из двенадцатичасовых разделов ЯВ1\яется

llеременноЙ. Продолжительность светово!'о ДНЯ изменяется
в зависимости не только от времени года, но и от месторас

положения, поэтому продолжительность часа свойственна

только данному месту. Это означает, что предмет, найден

ный в Кумране, не может быть солнечными часами. Линии на
нем не имеют равных промеЖУТI<ОВ, и не может быт[, такого,

чтобы по линиям снеравными промежутками в каждом кру
ге можно было измерить часы, продолжительность которых
зависит от времени года. Кроме того, тени l\eTOM самые ко
роткие и самые длинные зимой, поэтому определение этого
инструмента как солнечных часов с внешним и внутренним
кругом,

показьшающим

время

в

зависимости

от

времени

['ода, не может быть правильным.
В Иерусалиме и в некоторых других городах Израиля

были найдены и подлинные солнечные часы[О. В Иерусалиме
при масштабных раскопках

1972

['ода к югу от храмовой

горы были найдены солнечные часы из белого известняково

го камня. Он имел

2 дюйма (5 см)

в ширину и

2 дюйма в высо

ту, НО ЛИНИИ часовые и времен года были точно рассчитаны
ДЛЯ Иерусалима. Часы были найдены в мусоре, остаl3шемся
после разрушения Иерусалимского храма, и "ринадлежали
храмовым жрецам, поскольку на обратной стороне часов
была выгравирована менора (ДО разрушения храма менора

как символ могла быть использована только жрецами) 11.
«Солнечные часы» отца де Во похожи на древнюю игру
на доске, которая носит название Мехен, что означает «свер
тывать кольцом» или «змеевию>, ПОСКОЛЫ<У доска напомина

ет свернувшуюся в клубок змеlO 12 • Эта игра была известна в
ЕГИIlте в додинастический Ilериод (четвертое тысячелетие
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ДО нашеи эры), ее наХОJ\Иl\И в l\иване, Сирии, на Крите и лру

ГI1Х эгейских островах':'. Мы ПРИШl\И

J(

ВЫВОДУ, ЧТО ЭТО не

ИJ'ра, и сомневаемся, ЧТО И другие похожие артефакты БЫl\И
ИГРОЙ. Может быть, в БОl\ее поздние времена их иcrЮl\ьзова
ЛИ

как игру,

но

изначаl\ЬНО эти предметы,

по нашему мне

нию, БЫl\И опредеl\итеl\ЯМИ времени восхода Солнца, прибо
рами для измерения времен ,'ода, подобными, хотя и слегка
ОТl\ичающимися, камню восхода, о котором мы ГОВОРИl\И.

На камне восхода было отмечено пересечение rюсходя

щим Солнцем l\ИНИИI'оризонта от СОl\нцестояния до солнце

СТОЯНИЯ, кольца lVJexeH отмечаl\И ПОl\ожение Солнца в ПОl\
день между ДНЯМИ СОl\нцестояния и днями равноденствия.

Нам БЫl\а иэвестна форма тени, отбрасываемой Солнцем в
разные времена года, мы описаl\И этот эффект спирали сол

нечной тени в книге «Машина УРИЭl\}J», основанной на рабо

те, проделанной американским художником Чарлзом Рос
сом.

Росс показал, как отмстки тени полуденного Солнца об
разуют спираль в каждой чстверти года от дня солнцестоя

ния до дня равноденствия. Спираль, получившаяся у него,
показывает закручивание J\ИНИИ тени внутрь при движении

к летнему солнцестоянию от весеннего равноденствия и на

ружу

-

к осеннему равноденствию. В каждом случае имеют

ся четыре кольца отдельной з!vrеи, что соотвстствует СТРУК

туре диска, найденного в Кумране.
Мы полагаем, что самыми важными на диске ЯВЛЯЮТСЯ че
тыре паза, а нс три приподнятых ссктора. Шарик вкладывал
ся в паэ, соответствующий верхнсй ТО'lКС тени от стрслки,

когда Солнце было в эснитс каждый дснь, в рсзультате чего
получалась спираль пути конца тени стрслки солнечных ча

сов в те'lение года. После каl\ибровки по этой спирали мож

но было определить, наJJример, что следующий дснь празд
Ник

-

об этом говорило неугасимос Солнце, а нс «ложные»

календарные расчеты, используемые всеми евреями. Хорошо
Известно, что в Кумранской общине пользовались солнеч
ным календарсм, а нс лунным, в отличис от остальных евреев.

Солнечный календарь JЮЛНОСТЬЮ основан на движении

238

f\РII('ТОфРр

'IaiiT. PO(iPPT ,flo.\I;\r

Солнца, в противоположность календарю фарисеев, кото

рый ориентирован в основном на Луну. Согласно солнечно
му календарю, в Кумране было

364 дня

в году, состоящем из

двенадцати месяцев по тридцать дней в каждом плюс допол

нительный день, который добавляли каждые три месяца пе
ред каждой четвертью года.
Инструмент, найденный В Кумране, был для этих поклон
НИКОВ солнечного

культа ежсдневником с

указующим пср

стом Солнца, безошибочным прибором, позволяющим отме
чать день праздника точно тогда, когда трсбовалось.
Кумранцы считали, что другие евреи нарушают даты сол
нечного календаря и, следовательно, отмечают праздники не

в тот день, как положено. В Свитках Мертвого моря упоми
нается о том, как раздражены авторы на другие секты евреев

за их неспособность понять, когда следует отмечать святые
ДНИ, ПОСКОЛЫ<У их календари безбожно врут. Взгляды кум
ранцев

настолько

отличались

от

взглядов

остальных,

что

один из ведущих современных ученых ВОСКЛИI<НУЛ: «А можем

ли мы в конечном итоге называть их евреями7»14.
Когда встречаются доказательства поклонения Солнцу
после времени Давида и Соломона, есть тенденция относить
это за счет влияния египетского, греческого или персидско

го или рассматривать соответствующие аспекты таких богов

Солнца, как Ра, Гелиос или Митра. Мы не отрицаем, что та
кие факторы, возможно, оказывали влияние, поскольку ни

одна религия не является вещью в себе, но такой подход ис

кажает истинную природу веры евреев в Солнце. Конечно,
нельзя не отметить, что поклонение Солнцу в качестве рели
гиозной идеи возникло во многих культурах по всей земле.

Но у нас сложилось мнение, что ханаанское понимание бога
Солнца было главным источником заимствования для этого
почти «ПОДПОЛЬНОГО» варианта иудаизма, который так заин

тересовал нас. По всей видимости, верования ессеев служат
ключом к пониманию этой философии.

Иосиф Флавий объясняет, насколько нсобычными были
ессеи

-

группа фанатиков, подобных пороховой бочке, ко

торой не хватало только фитиля, чтобы взорваться.
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... у НИХ было неудержимое стtJeмление к свободе; они го
ворили, что только Бог их единственны и правитель и
Повелитель. Они также ни во что не ставили свою
смерть в любом виде и соответственно

cMetJmb

своих

родных и близких, и страх перед смертыо не мог :юста
вить их назвать любого человека Властелином 15.

Они также распространяли свою веру, беря детей на вос
питание и обучая ИХ:

... Они

nренебрегали брачными узами, но брали себе де

тей в том возрасте, когда они легко поддаются
шению и

пригодны для

вну

обучения; и они считали их

своими родными и формировали их согllаС1Ю своим nред
ставлениям l6 •
Ипполит в труде «Против ереси» подробнее рассказыва
ет нам о том, как эти дети воспитывались:

... и они

заставляли (этих nриемных детей) соблюдать

свои особые обычаи, и в таком духе воспитывали их и nо
нуждали их к изучению наук.
Мы напомним, что Кандидату в масоны говорят по завер
шении Второй ступени:

... тебе

позволено nростиfюmь свои исследования в более

глубокие таины природы и науки.
Мы уже показали, что изучение наук в масонстве связано
главным образом с изучением аСТРОIiОМИИ. Не была ли эта
дисциплина главной у ессеев, в частности, ее раздел о движе

нии Солнца и Венеры?

Иосиф Флавий сообщил, что ессеи ПОКЛОНЯЛИСЬ ВОСХОДЯ
щему Солнцу
ПОНЯТЬ.

-

деяние, которое ему, как еврею, было трудно
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... А

что касается их благочестия по отнош.ению к Богу,

то оно экстраоtJдинарное, поскольку netJeJ восходом ОНII
не произносят ни слова о делах мирских, но возносят оп

ределенные МOJLитвы, которым научили их предки, как
будто они rфосят его взоUти 17 •
Если они регулярно наблюдали за IЮСХОДОМ, они не могли

не заметить характерного появления Утренней Звезды.
Иосиф Флавий пишет, что ессеи не имели l\ИЧНОГО иму
щества,

вели

отшельническую жизнь,

пользовались только

простым и белыми одеждами и одной парой сандалий, кото

рую носили, пока не истопчутся. Они были также известны
как люди, владеющие древним искусством исцеления:

... Они

rфилаUl1LИ много труда для изучения древних тек

стов и выбирали из них то, что больше всего отвечало их

душе и телу, они искали такие кореш/си и медицинские
камни,

которые могут лечить дурное расположение

духа l8 •

Искусство исцеления у них было сuязано с камнями. Ип
полит пишет о ессеях, как о «знающих целительную силу кам

ней». Если записи Иосифа Флаuия достооерны, те, ДОЛЖНО
быть, обладали большими знаниями в области сохрансния
здороuья, ПОСКОЛЫ<У он заявляет:

Они долгожители, многие из них живут более ста лет l9 •
Нет причин не верить Иосифу в этом, а две тысячи лет на
зад такая продолжительность жизни была уникальной даже
для одного человека, не говоря уже о «многих»

ессеях.

По данным Иосифа Флавия, стать членом этого Братства
было делом нелеl'J(ИМ. Сначала Кандидату выдавали набед
ренную поuязку, бслую тунику и небольшой нож и стаuили
условие: он должен в течение года соблюдать образ жизни

ессеев, хотя жить в Братстве ему запрещено. Если он с успе
хом проходил это испытание, его зачисляли liовообращен-

МЛСОIIСI(lIi'1
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ным ПОСl\УШНИКОМ на два года И только ПОСl\е этого срока,

еСl\И он оказываl\СЯ достойным, принимаl\И в Братство. Тот
же самый термин «достойный» употребl\яется в ритуаl\е Пер
вой ступени масонства при приеме в Братство.

На меня возложен долг информировать вас, что масон
ство есть Братство свободное и требует абсолютной

свободы с/(лонностей со стороны /(аждого /(андидата в
отношении соблюдения его таин. Оно основано на высо

чаuших nринциnах морали и добродетели. Оно предос
тавляет бесценные nривилегии людям достойным, и я
верю толь/(о в челове/(а достойного.

Подобие с масонским ритуалом поразитеl\ыюе, посколь
ку Кандидат

n

Братство ессссв брал на себя обязатсльство

помогать споим товарищам. Вот что пишст об ЭТОМ Иосиф
Флавий:

и прежде чем ему позволят приступить

/(

общей трапе

зе, его обязывают nfJинестu торжественную ЮlЯтву, в

соответствии с /(оторой он:

netJ6oe,

будет благочестив;

затем, будет сrфаведлив по отношению /<0 всем 7I10дям,
не причинит ни/(ому вреда, ни по собственной инициати
ве, ни по приказу других; будет всегда ненавидеть злоде

ев, будет помогать nраведным, будет соблюдать вер
ность по отношению /(0 всем 1l10дям, особенно

/(

тем, /(то

облечен властью, nОСI<ОЛЬ/(У ниюnо не достигает власти
и авторитета без Божьего благословения; ни/(огда, ни в

/(а/(ой форме не ос/(орбит вltасть, не попытается за
тмить собой подданных власти, ни одеждой, ни в любом

другом отношении; всегда будет любить правду, опро
вергать ложь, будет держать свои ру/(и чистыми от во
ровства, душу

-

от неза/(онноu выгоды; ни/(огда не будет

ничего с/(рывать от своих товарищей по Братству, не

будет рас/(t)ывать истину посторонним, и никто не смо
жет заставить его сделать это даже под угрозой лише
ния жизни. Более того, он /(лянется не сообщать об этих
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истинах к(!киМ-llибо иным путем, кроме того, что про

шеll сам; он будет бережно относиться к Ю-LUгам, принад

llежащим секте, и атрибутами ПОСllанцев (имена анге
лов) .

Эта клятва очень похожа на обязательство, которое при
нимает на себя новый масон перед тем, как его допускают

разделить первую трапезу с братьями. Хотя Иосиф Флавий
не мог знать точные слова, используемые ессеями, он знал об

щий смысл КЛЯТВЫ. Каждый может сегодня написать то же са
мое о масонстве, если прослушает весь текст ритуала.

МЫ решили составить сравнительный перечень, связан
ный и с тем и с другим Братством.

Ессеи: И прежде чем ему приступить к общей трапезе,
его обязывают пtJинести тоtJжесmвенную Юlяmву.

Масоны:

... СделаU

меня стоиким и твердым в моеи nер

вои, великой и торжественной Кllятве.
Ессеи: Он

... будаn

Масоны: В

благочестив ...

omHOlueHUU Бога

никогда не упоминай Его имя

без дОllжного почтения созд(!ния по отношению к Творцу
своему, взываuк Нему о помощи во всех своих законных

деЯlЩЯХ

u обtJQщайся к Нему в случае СРОЧНОI~ необходи

мости:ю уmеluением и поддеtJЖКОU.

Ессеи: Он будет справедлив по отНОluению ко всем лю
дям ... будl!т собllюдать верность по отНotuению ко всем
людям.
Масоны:

... к

своему соседу, деl~ствуя по отношению к

нему по справедливости, оказывая ему всякую услугу, ко
торая потребуется по справедливости Иllи из милосер

дия, обllегчая его страдания и успокаивая его в горести, и

~I,\С()IIСI(IIП
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поступая с ним тm<, /(а/( тебе хотеЛ0СЬ бы, чтобы nосту

nеl1tи с тобоU.
Ессеи:

... Соб7lюдать

верность по отношению /(0 всем 7lЮ

дям, особенно тем, "/(то облечен в7lастью.

Масоны:

... Ты всегда дО7lжен nрояв7lять доброту и сочув

ствие

посторонним, любезность и nfJивязанностlJ к

"/(

равным, повиновение и подчинение

"/(

тем, /(то выше по

положению.

Ессеи: Он всегда будет Л/обить правду.
Масоны:

... Да

останется нестираемоu в твоем уме свя

щенная печать Правды, Чести и Достоинства.
Ессеи: Не будет рас/(рывать истину посторонним.

Масоны: Деuствуя здесь и далее по моей собственной воле
и сог7lасию, торжественно обещаю и /(7lЯНУСЬ, что я от

ныне навсегда буду хранить, с/(рывать и ни/(огда не от
"/(рою 7lюбой nун/(т И7lИ nун/(ты, се"/(рет или се/(реты,

тайну или тайны или чтО-7lибо, nринад7lежащее этой
Первой ступени масонства.
Ессеи оказаllИСЬ в центре внимания, когда раэраЗИllась

Иудейская война против РИМlIЯН. Даже при поражении они
ПРОЯВlIЯllИ чудеса храбрости. Иосиф ФlIавий, который начаll
войну офицером еврейской армии, а заКОНЧИll римским офи
цером

-

ПрОЯВИll мудрость!

-

писаll о ессеях:

Что "/(асается смерти, то, /( их славе, они всегда ценили ее
выше жизни, И, разумеется, наша война с fJИМ7lянами

дала множество примеров того, /(а/(ими ве7lИ/(ИМИ душа
ми они проявил и себя в испытаниях. Хотя их пытали, ло

мали и разрывали на "/(ус"/(и, хотя они rюдвергались всем

видам nыто/(, чтобы заставить их хулить своих ру"/(ово-
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Jumellell или съесть что-то, для НllХ :юnрещенное, но
нет, ни один их них не nоддаваllСЯ даже один раз, чтобы
УМИllостивить своих мучитеllеLI. Не rlOзволиllИ они себе

даже rфОllиmь Cllезу, но УllыбаllИСЬ ntЛI
боли и смеЯllиСl, над те;ми,

'<n10

caMoii стрmuнои

мучил их. С nокоjmостью

отдали они свои души, как б1Jдто ожидая, что они aetJнуmся к ним снова.

Ессеи, оставившие нам свои священные СВИТКИ в Кумра
не, примсняли шифр, копируя исключитсльной важности
КНИГИ. Учсный, специаllИЗИРУЮЩИЙСЯ на изучении СВИТКОВ

Мсртвого моря, ДЖ. Т. МИЛИК сообщает об ИСIюльзовании
двух разных алфавитов с проиэвольно выбранными знаками,

которые эамеНИllИ обычныс буквы еврейскOI'О алфавита, ИllИ
о документах, написанных слева направо вместо принятого

справа

HallCBo.

Иногда вместо еврейских букв ПОЯВlIЯЮТСЯ

греческие или финикийские эквивалснты. Эти священные
документы готовю\и для того дня, когда Яхве восстанет в
конце времен.

Традиция Еноха лежит
только в книге Еноха, но и

I3

I3

сердце этих тайных текстов не

Книr'е Праздникав, которая счи

тается часТI,Ю БОllЬШОЙ КОllлекции текстов, существовавшей

в те премена 2О • В Книге Юбилеев Енох прсдсташ\сн таинст
венной фигурой, свободно ОfIерирующей эзотерическим и
научным знанием, к 1I0следнему ОТНОСИТСЯ умение измерять

движение небесных

Tell и

его понимание.

KHJ;II'a

Юбилеев со

держит также солнсчный Kal\eHAapb, которым ПОJ\l)зовалась

Кумранская группа. Христианские ученые заявляют, что,
возможно, и Иисус Христос IlOльзовался календарем Ено
ха

-

что ПРСДIlолагает: его можно IlрИЧИСЛИТЬ К группе на

следственных священнослужитслей, которая «критиковала

Иерусалимскую власты>. Профессор, прсподобный Гарольд
Роули сказал о солнечном календаре, о котором мы наllисали
в этой книге:

Нам нет необходимости rфurlUсывать авторство Книги

Юбиllеев Чllену этои (Кумранской) секты, и этот кален
дарь, которыи гораздо древнее Книги Юбилеев, был, воз·

м,\СО 11 СI(IIЙ :],\ВЕТ.

II.\C:IE!(IIE

можно, в ходу

U
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У cЭtJYZux, помимо сектантов, вюtючая на

шего Господа, которыи в таком случае отмечает Пасху
(евреuскую) в вечер втоtJН ика. Эта дmnа не противоре
чит данным синоптических Еванге7tии 21 •
Есть тайные предания, связанные с Моиссем и Ездрой, с

Енохом И Ноем и с Даниилом. Нет сомнений, что эти преда
ния самые древние, и II них Евох ОЛИЦСТllоряет божествен
ныс секреты глубочайшсй древности, которые передавались
из поколения в ПОКОl\сние.

Книга IОбилссJЗ, СТО/\Ь важная для людей из

KY1'1paHa,

го

ворит о Евохс:

Он был первым среди lIюдеu, что рождены на земле, что
бы учиться письму и знаниям и мудрости, которыи за
писал знаки небес в соответствии с номерами их месяцев
в книге 22 •

Легенды о Ное и Енохс выглядят, ПО сути, подобными,
специалисты, изучающис Библию, нолагают, что легенда о
Ное более древняя, чем l\егенда о Енохе, и в предании о Ено

хе реконструированы остатки легснды о Ное 23 .
Теперь нам требоваЛОСl, понять, как сохранилось покло

нение Венере вместе с поклоненисм Солнцу. Если мы правы
в свосй гипотезс, что ритуал Венеры пришел от l\lодей КУЛЬ
туры Рифлсной Керамики через хананеев и первых евреев,

то он должен был сущеСТВОJЗаТL> ВПЛОТЬ дО времен Христа и
разрушения храма. Нам прсдстояло найти неоспоримые до
казательства существования этого культа. Без этого важно
го звена нашу I'ипотезу доказать было неЛI,ЗЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы установили, что идеи хананесв о боге-Солнце и рели
гии, основанной на движении звезд, продолжали жить в Из
раиле до времен ВЮ3Иl\ОНСI<ОI'О плсна (ОI<ОЛО

596

года до на-
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шеи ЭРЫ) И ДОШl\И до современного христианства в виде сим
ВОl\ИКИ

-

нимба.

Во времена строитеЛl>ства нового

храма

над руково

дством Зоровавеl\Я на ИзраИl\Ь начаl\а оказывать 13,1ияние

НОl3ая ку льтура

-

греческая

(Эl\l\инская). Опредеl\енные

группы насеl\ения не одоБРЯl\И распространения греческих

идеи, и несколько садокидав и свящеННОСl\УЖИТСl\СЙ Еноха
основаl\И Кумранскую общину из-за разочарования I/равле

нием Маккавеев В Иерусалиме. Эта !'руппа ВОСПОl\ьзоваl\аСl>
астрономическими знаниями древних дм! создания собст
венно!'о СОl\нечного каl\сндаря,

ОТl\ичающсгося от лунного

каl\ендаря свящеННОСl\ужитеl\ей Маккавеев, которые в то
время КОНТРОl\ироваl\И храм в Иерусаl\име.
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СВЯТОЙ ШЕКИНАХ

ЦИКЛ ВЕНЕРЫ В ИУДАИЗМЕ
Фактическое значение древнего имени Иерусалим одно
значно свидетельстuует о том, что l\ЮДИ думали о Венере. По
преданию, ее сuятилище наХОДИl\ОС!> на том месте, где

ам ПРИГОТОВИЛСЯ принести

u

Aupa-

жертву Сlюего сына, где Соло

мон построил храм, выстar3l\еJ-lНЫЙ на Утреннюю Зuезду,
предваряющую восход Солнца. Нам было также известно из
ИССl\едонания сооружений культуры Рифленой Керамики на
Британских островах, что период цик/\а Венеры

-PO/\I, !3

лет

ЧИCiIO,

которое,

как

мы

заметили,

играет

-

сорок

огромную

бибl\ейских преданиях.

Чтобы прuверить, не ЯПlIЯСТСЯ ли это наше l\1НСНИС досу
ЖИМ

!3ымыслом,

МЫ

реШИl\И

состанить

список из IЗсех упо

минаний в Библии сорока дней или сорока лет, которые
СМО['ЛИ найти. Вот образец из сорока цитат с Уllотребl\ением
числа сорок, который мы состаНИl\И

[10

Ветхому и Новому

Заветам:

1.

Ибо через семь днеи Я буду LlзmюатI, дождь на "еМllIО со
рок днеи и сорок ночеu (Бытие,

2

И продолжалось на земле наводнение соlюк днеи (и соро/\
ночеu) (Бытие,

3

7:4).

7:17).

Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеl-(/(У

(Бытие, 25:20).

4

И был Исав сорока лет, и взял себе в жены ... (Бытие,

26:34).
5

Сыны ИзраИllевы ели манну COtJOK лет (Исход,

16:35).
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6

Ибо так говорит Господь Бог: по окончш·/ии сорока 1Iem
Я соберу Египтян u3 н(фодов, между которыми они будут

рассеяны; и возвращу плен Египта (ИезекиИ1lЬ,

7

29:13).

И БЫ1l Моисеи на горе сорок днеи н сорт< ночей (Исход,

24:18).
8

И пробыл там (Моисеи) у Господа сорок дней и соtюк но
чеи (Исхо!l,

9

Моuсеи выводил И:-фОUllЬ из Египта в возрасте

(2 х 40),
лет

10

34:28)

80

после С(ФОКС111еnl в пустыне умер в возtюсте

лет

120

(40 х 3) (Втоtю:юконис, 34:7).

И высмотрев зеМ1/10, возвtюrmU1ИСЪ они через сорок днеи
(Числа,

13:2S).

11 А сыны ваши будут кочеваmlJ в пустыне сорок лет ... По
числу сорока днеи, в которые вы осматривали землю, вы

nонесете наказание за грехи ваши соtюк лет (Числа,

14:33-·34).
12 Сорок ударов можно дать ем"!.!, а не более (ВтОРОЗQ/<оние,

25:3).
13

И nокоилась земля

лет (Судеи,

3:11).

14

И rLOкоилась земля сорок лет (Судеи,

S:31).

15

cotJOK

И nокоилась земля сорок лет во времена Гедеона (Судеи,

8:28).
16

У него было соtюк сыновеu (Судеи, 12:14).

17 СЫНЫ Израиltевы nродОЛЖUllИ cJellamJJ злое пред очами
Господа, и предал их rocrLOcJIJ в Руки фиlluстимлян на со
рок 1!ет (Судеи, 13:1).
18 БЫll же он судъеlO ИзfюиllЯ сорок лет (1-я Книга Царств,
4:18).

19 И выступал ФИllистимлянин тот (ГОllиаф) утtюм и ве
чеРОl1<! и выставлял себя cOtJOK днеu (1-я Книга Царств,
17:16).
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Потом rфОСИllU они царя, и Бог дал им Саула ... Так про

ШllО сорок лет (Деяния,13:21).

21 Саулу БЫllО сорок лет, когда он стал царем (Деянин,
13:21) (В православнои БибllИИ в этом месте такого yrlOминания нет. Прим. пер.).

22 COtJOK лет было Иевосифею, сыну Саулову, когда он воца
рился над ИзраИllем (2-я КнигCl Царств, 2:10).
23 Давид правИll сорок лет (2-я Книга Царств, 5:4; 3-я Кни
га Царств, 2:11).
24 COllOMOH правИll сорок лет (1-я Книга Царств, 11:42).
25 Сорока llOKmeu БЫll храм, то есть передняя часть храма
(3-я Книга Царств, 6:17).
26 Каждая умываllьница (в храме) вмещаllа сорок батов (3-я
Книга Царств, 7:38).

27

И под двадцать брусьев сделаи сорок подножии ... и дllЯ

них сорок подножии серебряных (Исход,

28

26:19 и 21).

И встал он, поел и наПИllСЯ, И, подкрепившись тои пищеu,
шеll сорок днеи и сорок ночеи до горы Божиеи Хорива. (3-я
Книга Царств,

19:8).

29 ИllИЯ один ра.з поел и это дало ему СИllУ на сорок днеи (3-я
Книга Царств,

19:8). В правОСllавноu БибllИИ в этом

мес

те такого упоминания нет. Прим.пер.).

30

И когда ИСl10l1НИШЬ это, то вторично llОЖИСЬ на nt)aablU
бок, и сорок днеи неси на себе без.законие дома Иудина

(ИезеКИИllЬ,

4:6).

31 ВоцарИllСЯ Иоас и сорок лет царствовал в Иерусаllиме
(4-я Книга Царств, 12:1).

32

Сдеllаю зеМllЮ Египетскую пустынею из пустынь от
МигдОllа до Сиены, до самого предела Ефиопии. Не будет

проходить по неи нога чеllовеческая, и нога скота не бу-

м,\СОIIСI(IIЙ a.\BI·:T
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дет проходить по неи, и не будет обитать на неи сорок
лет (Иезекuuль,

33

И во всех четырех углах двора были покрытые дворы в со
рок локтеи длины (видение xtJaMa ИезекиИllЯ) (Иезеки

иль,

34

29:11-12).

46:22).

И намерИll дllИНЫ в х/юме сорок локтеи (ИезеКUИllЬ,

41:2).

35

И нроnоведовал, гово/)н: еще сорок

JHell

и Ниневия будет

Сорок лет Я был раздражен родом сим

u сказа7l: это на

разрушена! (Иона,

36

3:4).

род, заблуждйlОщиися сердцем (Псалтирь,

37

94:10).

И, постившись сорок дHel~ и ночеи, напоследок взаllкал

(Иисус) (От Матфея,

4:2).

38

Там сорок днеи он БЫll искушаем (От Луки,

39

И был Он там в пустыне сорок днеи, искушаемый сата

нои (От Марка,

40

4:2).

1:13).

В продолжение сорока днеи являясь им и говоря о Царст
вии Божием (Иисус осmавалсн на земле сорок днеи после
воскресения) (Деяния,
Выписап

101

1:3).

примср, мы ОТl1рапились к профессор у Фи

ЛИППУ Дэпису с IЮПРОСОl\l, вет ЛИ стандартного объяснения

библейского предпочтения в отношении этого конкретного
числа. По его слопам, ему извсстно только IIредположенис,

будто сорок лет

_.-

воэраст lIOКОЛСНИЯ, но он считает это ма

ловероятным, поскольку такой срок ближе к двум поколениям.

Конечно, сорок лст

-

большс, чем отведсно человеческо

МУ поколению, но меньше, чем продолжительность жизни п

здоровом обществе (по Библии

-

трижды по два десятка

плюс десять). Так почему в Библии столь часто встречаются
периоды п сорок лет? Может быть, из-за длитеllЬНОСТИ цикла

Венеры, учитыI3яя фундаментальную роль этой планеты п
ханаанской теологии и в основании самого Иерусаllима?

Мы считаем особо интересным то обстоятеllЬСТВО, что
первые три царя ИзраИМI

-

Саул, Давид и Соломон

-

пра-
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ВИЛИ ровно ПО сорок лст. БЫl\ ЛИ ИМ отпущсн судьбой срок ве
нерианского цикла, или позднейшис авторы реШИl\И, что он
ИМ приличествует, поскольку верили в

Cl'O

13ажность как пс

риода божественного? Простое СОВlIадение здесь, конечно,
маловероятно.

Мы обнаружили и два более долгих периода, которыс тожс
имеl\И значение, И в обоих случаях каждый из них был равен
числу, кратному сорока. Ни один ученый, специаl\ИЗИРУЮ
щийся на бибl\ейских ИССl\еДО13аниях, не МОГ УДОВl\етвори

тельно объяснить сорокаl\етний ЦИКl\, столь часто встречаю

щийся в Ветхом и Новом Заветах, срок смены ПОКОl\ений

-

единственная попытка в этом напраВl\ении. Несколько спе

циаl\ИСТОВ ПРОШl\ОГО века как бы мимоходом тоже упомина
ют о двух, гораздо более Дl\ительных Ilериодах. Онн пишут О
них как о чем-то необъяснимом и неважном, однако, как
только включается цикл Венсры, вырисовывается порази-·
тельная система, играющая, ПО нашему мнению, роль опре

деляющую.

При скрупулезном обследовании мы наШl\И в Встхом За
вете эти два более ДОl\ГИХ периода, столь тщательно выпи
санные, но не получившие разгадки,

ПОКОllение Венеры
Эпоха Венеры
Эра BeHef)ы

= 40 llem

11

назваJН1 их:

(один цикл Венеры)

= 480 llem (12 х один ЦИЮI

Венеры)

= 1440 llem (12 х 3 х один t~икл

Венеры)

Мы назвали первый период <<Поколением Венсры», пото
му что ЭТО срок правления первых царей, а нс в силу смсны

поколений отец-ребенок. В словаре этому слову дано опре

деление «любая из череды стадий, серий Иl\И уровней»'. По
казался нам приемлемым и термин «эпоха Венеры», которо
му дано определение как <шериод времени, зафиксирован

ный или сделавшийся известным из-за великого события, 1<

которому привязаны другие даты,

ведет отсчет новое состояние дел»

2.

точная дата, с которой

~HC()IICI(lIii
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Наконец,

мы остановились на термине «эра Венеры»

(Аеоп) ДМI обозначения самого ДОЛI'ОГО периода, ПОСКОЛЫ<У
в словаре это слово ОIlредеl\е!IO как «наиБОl\ее ПРОДОЛЖИ
теl\ЫIЫЙ ограниченный I1ромежуток времени.

этот термин

-

Аеоп

-

I3

гностицизме

считают обозначением энергии, ИЗЛУ

чаемой верховным божеством, которое управляет Вселен

ноЙ»3. Такое опредеl\ение пыглядит ВПОl\не подходящим для
обозначения ЦИКl\а Венеры

---

наlIОМНИМ, что I'НОСТI1ЦИЗМ

БЫl\ IIРЯМО связан с иудаизмом во времена Христа.
Периuды,

которые мы обнаружили,

ПР}IМО связаны с

главными событиями. В ТреТlэе(! КНИI'е Царств
о важной эпохе Пенеры в

480

(6:1)

читаем

I\ет:

в четьфеста восы.шдесяmом году rlO иСИlествuи сынов

И.зраилевых из земли ЕгunеmС1<ОЙ, в четвеtJтыи год цар
ствования СО710МОНО(Ю над Израилем, в месяц зuф, I(оmо

рыи есть вmорои месяц, на'lал 011 сm1JOиmь храм Господу.
Следовательно, строитеl\ЬСТВО Иерусаl\ИМСКОГО храма на
чалось точно через днснадцать ЦИКЛОВ Вснеры послс того,

как Моисей с группой апиру пересек расступившееся Красное
море. Группа апиру, или еврссв, странствовала в пустыне на
протяжении псрвого из этих ЦИКl\ОВ, точно В конце его умер

Моисей.
Вопрос заключается в С.7\едующем: слсдует ли считать за
явленный в Третьей Книге Царств период в

480

лет репlCТ

рациеи точной даты ЭТОI'О события, Иl\И это «священный» пе
риод, которым IIOЗДНСИШИС авторы за!юлннли разрыв между

ДВУМЯ ваЖIfЫМИ событиями? Если Исход имел место именно
в это uремя, то фараоном, упомянутым в ИСТОРИИ Моисея,

должен БЫl\ быть Тутмос

III (1479-1425

до н. э.), но такое

утверждение ведет за собой два следствия. Первое, Тутмос

III БЫl\ ВСЛИКИМ строителем, но работы он вел в Всрхнем
ЕГИIIте, а не u деlll,те Нила, откуда, как сказано, УШЛИ свреи
СКис рабочие. Второе, этот фараон JlРОВСЛ несколько УСJlСШ

НЫХ воин IЮ uсей зеМl\С ханаанскои,

видировали бы

"PYlIlIY

CI'O

войска быстро ЛИК

несущих чуму беl'лецов, всдомых

Моисссм и Иисусом Навином. МНОI'ие СIlсциаЛI1СТЫ в облас-
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ти библейских исследований считают ЭТОТ период в

480

лет

придуманным, наиболее вероятной датой Исхода (если та

ковой был) считается

1250 год до нашей эры 4 • ПОЗI30литель

но спросить: почему кому-то потребовалось такое точное

определение I3ременного промежутка?
Общепризнанно, что Ветхий Запет

-

искусная компиля

ция нескольких устных преданий, но ЭТОТ элемент принадле

жит к сюжетной линии, которая пропала из виду. Священ
ный 480-летний период остался, но причина, по которой он

был указан, забыта. Нам кажется, что это число пришло из древ··
неl'О предания о Енохе, которое было соединено с преданием
о Моисее, чтобы придать вес более ранней истории Исхода.

480-летний период связали и со вторым прибытием евре
ев в Землю обетованную, на этот раз из плена Вавилонского.

Это выяснил преподобный Фредерик Фоакс-Джексон, про
фессор католических исследований, который полагает, что

такой же временной разрыв был назначен между закладкой
храма Соломона и концом Вавилонского плена. Он говорит:

ХtЮМ БЫll за1l0жен в год четъфеста восъмидесятыll после
Исхода ... такой же промежуток времени разде1lяет Со

Л0мона и плен ВавИllОНСКИЙ

(430 lIет до царствования

по

Сllеднего царя Седекиu и пнтъдесят lIет Пllена)".
Это не выдумка, ПОСКОЛЫ<У даты этих событий зарегист
рированы историей, но, по всей видимости, заинтересован
ные люди оценили важность 480-летнего периода, даже если
не lIонимают его значения.

Сорокалетний цикл часто отождествляют с продолжи
тельностью жизни отдельного человека, два более долгих пе

риода определяются существенными событиями еврейской
истории. Эти исторические рубежи могут быть и не точными
с исторической точки зрения, но какое это имеет значение,
если древние жрецы предложили свою схему, которую счи

тали праI3ИЛЬНОЙ.

Самый ДОЛГИЙ период, КОТОРЫЙ мы назвали ЭРОЙ Венеры,
упоминается в трудах Иосифа Флавия, историка первого
века:

255
COllOMOH нача1l cmtJOUmJJ свои храм ... через одну тысячу
четыреста сорок лет nОС11е lюводненuя б .
Иосиф упомянул об этом как о факте, на который на

ТОЛКНУЛСЯ, но какого-либо значения ему не придал. Он не
сказал, из какого источника взята эта информация, но, как
мы увидим далее, во времена, предшествующие его трудам,

1'0 есть во второй полоuине нервого века, был всплеск мыш

ления, связанного с преданием о Енохе.

Начала вырисовываться истинная картина. Храм Соло

мона был заложен точно через

480

лет после Исхода Моисея

из Египта (Исход СОПРОВОЖДClлся странствованиями в пус
тыне в течение сорока лет) и через

1440

лет после Потопа

(который продолжался сорок дней). Из чего следует, что
Бог следовал точной схеме, которая дает возможность пред

сказаний. Ученые, занимающиеся библейскими исследова
ниями, давно и многократно отмечали этот числовой РЯД, но

никогда не пытались его объяснить. Мы быстро убедились,
что он связан с появлением Венеры перед восходом Солнца.

С полной определенностью нами было установлено

-

ев

реи пользовались циклом Венеры, что соответствует нашим
находкам, связанным с культурой Рифленой Керамики на

Британских островах, оставалось найти упоминания о появ
лении Венеры в подходящие моменты. Мы были поражены,
насколько быстро обнаружили их и в Библии, и в Масонском

Завете.
В Ветхом Завете говорится о некоем СИЯНИИ «Божествен
ного Шекинах», появившемся при рождении Моисея, а мы
уже знаем, что он родился \3 начале цикла Венеры. По всей
видимости, такими словами назван восход Венеры в первый
день сорокалетнего цикла. Затем читаем, что внутреннее

святилище храма Соломона считалось местом проживания

«Шекинах», которое Библия характеризует как «Само Бо
жественное Присутствие».

Это позволяет предположить, что свет Венеры, который,
как мы знаем, проникал в мегалитические сооружения в

Ньюграндже, считался проявлением Бога. Мы помним Слу
ховое окно в храме Соломона и помним, что в Святая Святых
Мог ВХОДИТЬ только первосвященник и только u день еврей-

256

I\PII('T\HIH~P

IIi1iiT.

PO(j(~PT .flО;\lас

ского Нового года. ПРОl\истывая масонские ритуаl\Ы, мы на
Шl\И, что в одном из исторических текстов ритуаl\а Королев
ская Арка говорится:

Первая или Святая Масонская Ложа была от/(рыта по
сле Исхода Израиля из егиnетс/(ого рабства Моисеем,

Ахолиавом и Везе7lеем на Святой зеМ7Iе у подножия горы
Хорив в пустыне СинаЙс/(оЙ. Здео) собра7lСЯ ИзраИ7lЬ и
рас/(инул свои скинии, чтобы вознести молитвы и при

нести дары за свое знаменательное избав7lение от раб

ства египетского. Это место Всемогущий наше71 подхо
дящим для того, чтобы явить Себя своему верному С7lуге
Моисею. Здесь Всевышний явИ1L форму мистичес/(ого об

разца Скинии и Ковчега Завета. 3десь Он явил записан
ный на с/(рижалях рукой Всевышнего Священный 3а/(он с
теми возвышенными и всеобъемлющими предписаниями

гражданского и ре7lигиозного поведения, /(оторыми отде
лил Он Избранный им народ от всех других народов, освя
тилкак избранный сосуд для службы Ему. По этим nрu
чинам было названо это Первой или Святой Ложей.

Ничего удивитеl\ЬНОГО в этом отрывке нет, но далее в ри
туале Шекинах связывается не только с тем, что испытаl\

Моисей в пустыне Синайской, но и с xpaJVIOM Соломона.

Везелеей был священным работни/(ом Святого IПатра,
/(оторый он соорудил, чтобы для Ковчега 30вето БЫ1LО
ЖИ1Lище, чтобы свет Божественного Ше/(инах СИЯ71 в нем.

Его устройство впоследствии стШLQ модеlLЬЮ храма царя
Соломона. Он соответствова71 обt-юзцу, яв1Lенному Гос

подом на горе Хорив Моисею, /(OnlOPblIl впоследствии
стал Ве1LИ/(ИМ Мастером Ложи ИзраИ1LЯ.

в этом отрывке прямо указьшается, что в храме царя Со
ломона БЫl\О конструктивно предусмотрено IIроникновени('
внешнего света. БОl\ее того, далее в тексте ритуаl\а разъясня
ется, где IЮЯВl\яется 111екинах и когда:
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Д,IЯ братьев знамением такои м ИllОсти было Я61lение на
Востоке Божественного Шекинах, которыи олицетворя
ет Славу Бога, явленную на горе СинаUС7<ОU через Святоu
Закон.
Следовательно, нам говорят, что 11lекинах

-

это внеш

ний свет, который является каким-то аспектом Бога, ПОЯВЛЯ
ется на Востоке и в особое время освещает Ковчег. Мы знали

также, что он отличается от света восходящего Солнца, ко
торый всегда был важен ДЛЯ масонства. Позднее в том же
тексте упоминается, что сияние Jl1екинах не является регу

лярным или Ilредсказуемым событием. В ритуале дано пре

дупреждение, что Бог может не подать знака Его милости,
если таков будет El'O выбор:

при освящении Святоu скинии и впоследствии при посвя
щении царем Соломоном храма Господу было явление Бо

жественного IПекинах, поэтому его свет воссиял над
Ковчегом, или Троном Милосердия, стоящим в Святая

Святых, под сенью крыльев херувима, где он и находился
несколько nоколениu, пока евреи не проявил и неверие во
Всемогущего. И пусть свет масонства покинет всех, юnо
окажется неверующим в своего Бога!
Это указание на то, что Шекинах

-

явление нерегуляр

ное, было для нас неожиданностью. Мы знали, что сутью ис
следования движения Венеры была регулярность цикла

-

предсказуемость ее fюявления. Если не было ошибки, то Ше
I(инах не мог быть Венерой, несмотря на то, что было сказано
о сиянии Шекинах, проходящем через слуховое окно Иеру

салимского храма. Мы не предвидели появления такой ин

формации, но загадка была вскоре отгадана.
В тексте ритуала Древнего и Принятого Шотландского

Обряда, где описано, как семь Кандидатов в Тайные Мастера
собираются перед храмом Соломона, готовясь J< обряду по
священия, мы нашли следующее описание. Когда Кандидаты
ВХодят во внутренние помещения храма перед восходом

Солнца, они видят священное сияние, о котором сказано:
9 - 3855 Найт

258

I'РII".ТОфСj1

II";;T, I'Oiil'PT Jlo,,,\('

в сером свете рассвета, еще до того, I<аl< встающее над
МаС1lИЧНОИ горои СО1lнце Оl<расит багрянцем стены хра
ма, собрались nреисnолненные б1lагоговения и торжест
венности немногие избранные. Свет семисвеЧНИl<а на вос

тОl<е отража1lСЯ от 301l0того пола, от бронзовых сосудов
с водои, но мрачно падал на тяжелые завесы на стенах.
Под МО1lитвы и вОСI<1lицания и торжественное песнопе
ние 1lевитов семеро вОШ1lИ в мистичеСI<УЮ свя.зь, и обет
секретности и МО1lчания БЫ1l в031l0жен на них. А .затем

расnаХНУ1lИСЬ nОЗО1l0ченные резные двеРи кедрового и мас
llичного дерева, и завесы синие и красно-nурnурные и бо
гато расшитые беllые БЫ1lИ раздвинуты, и таинство

Святая Святых OmKPbl1l0Cb пеРед нимu.
Никто, кРоме священников и 1lевитов, не входИ1l в Святая
Святых с тех пор, как Ковчег Завета БЫ1l внесен туда, и
теперь, когда Семеро Таиных Страже и СНЯ1lИ обувь и
омыли ноги свои и ступили через золотои порог, они
стОЯ1lИ в МО1lчании, OC1len1leHHble светом, которыи обру
ШИ1lСЯ на них. Распростертые КрЫ1lЬЯ херувима nокрыва-

1lИ Ковчег Завета, но со всех сторон стены сверка1lИ 301l0-

том и драгоценными камнями.
Здесь мы нашли описание того, как в предрассветной
тьме внутреннего святилища храма Соломона на них обру
шился свет, ослепивший их. Первое наставление Ремесла
подтверждает, что скиния Моисея была ориентирована в
том же восточном направлении, стала образцом для храма

Соломона и позволяла сиянию Шекинах проникать внутрь ее.

Д1lЯ большеи торжественности nОК1l0нения Божествен
ному, а также в качестве храНИ1lища для книг и скрижа
леи с Законом Моисеи nове1lел воздвигнуть в пустыне
Скинию, которая особым Божьим промыслом БЫ1lа nо

став1lена ориентированнои по востоку и западу, nо

CK01lbKY Моисеи все де1lал по образцу, указанному ему
Господом на горе СинаИскоИ. Эта Скиния, И1lИ храм, ста-

1la вnОС1lедствии наземным n1laHOM в ориентировании по
сторонам света д1lЯ самого ве1lИКО1lеnного храма, nо-
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строенного в Иерусалиме мудрым и могущественным
князем-царем Соломоном, царская роскошь которого и

неnревзоuденное сияние затмевают все, что мы можем
себе вообразить. Это есть третья, и последняя, причи

на, почему все места nОЮlOнения Господу, а также масон
ские постоянные, правильно устроенные, законные Ложи

должны быть расположены именно так.

При обобщении этого наставления, в котором задается
ряд вопросов Кандидату в ступень Тайный Мастер, ситуация
становится яснее.

Которыи это час?
Утренняя звезда nрогнаllа тени ночи, и веllИКИИ свет
принес радость в нашу Ложу.
ПОСКOlIЪКУ Утренняя звезда есть предтеча великого све
та, которыи начинает сиять в нашеu Ложе, а мы Таиные

мастера, то наступает время начинать наши труды.
«Утренняя звезда»

-

это, конечно, Венера, поэтому ос

тается вопрос, был ли Шекинах чем-то иным?

Королевское Братство Шотландии было основано яко

битами, но, по утверждению этого Братства, его ритуалы
были впервые исполнены «на святой горе Мориа в царстве

Иудея» и позднее восстановлены «в Иколмкиле, а затем в
Килвиннинге, где впервые в заседании ПРИНЯЛ участие в ка
честве Великого Мастера король 1110тландиИ». Основанием
для их восстановления якобитским королем Шотландии слу

ЖИЛО то, что требовалось «исправить ошибки и устранить
неправильности, которые закрались в три степени масонства

СВЯТОГО Иоанна» - ссылка на английское масонство. Коро
леВское Братство упоминает II1екинах особо и связывает его

с Первой, или Святой, Ложей, основанной Моисеем на горе

Хор ив. В ритуале задают и отвечают на следующие два во
проса:
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Что означает Сияющая Звезда?

-

Ответ: Славу

rocrzo-

да, явивuщюся на горе Синайской, когда был дан Закон.
Почему Звезда и окружающее гало появляется?

-

От

вет: Звезда и окружающее гa1l0 nровозгllmuают illеки

нах, где бы он ни явился. Будь то Синай, Салем или место,
где восточные волхвы увидели бllагословенное лицо.

Они упоминаются снова, когда в ритуале говорится:

Кого ты встретил в Средней Камере?

-

Ответ: Трех

мудрецов.
Что они с тобой де1lают?

-

Ответ: они ведут меня в Ка

бинет Мудрости.
Как тебя nроводИ1lИ?

-

Ответ: По Сияющей Звезде, nоя

вивщейся на Востоке.
в ритуале явно подчеркивается особая важность явления

Шекинах для истории масонства, когда дается подробное
описание этого замечательного явления:

я же1lаю знать, какова БЫlfа первая и высочайшая честь,
оказанная масонству.

СОluествие Божественного Шекинах, первое при освяще·
нии Святой Скинии, и nОСlfедующее сошествие при освя
щении храма Господа царем

C01l0MOHOM

на Ковчег Заве

та, или Трон МИ1l0сердия Святая Святых, покрытые
КрЫ1lЬЯМИ Херувима, где nродОlfЖа7IИСЬ пророческие от

К1IИКИ в течение нескольких nОКО1lениЙ.
СКОlfЬКИХ ПОКОlfений?

ЧетЬфнадцати.
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БЫll1lИ Шекинах когда-llибо удален?
Был.

Почему?
Потому, что Израиль ока.зался неверным по отношению

к своему Богу. И да будет удален свет Масонства от
всех, кто окажется неверным rlO отноu~ению к своему

Богу.

Снова читаем, что Шекинах не сошел, что расценили как
следствие неблагочестивого поведения евреев. Нас озадачи
ло, каким образом Шекинах иногда отвечает схеме движе
ния Венеры, вместе с тем есть периоды, когда он не проявля

ется. Было решено продолжить поиск информации по этому
вопросу, и мы натолкнулись на очень интересную работу ис
следователя масонства начала двадцатого века А.Е.УаЙта.

МЕТАТРОН, ШЕКИНАХ И КАББАЛА
А.Е. Уайт, который писал о Каббале, говорит о звездной
природе Шекинах как о постоянно повторяющейся теме и
описывает сексуальную составляющую, согласно которой

Бог на небесах имеет прямое сношение с Матерью Землей.
Но пол не указывается, Бог и мир есть оба и мужское, и жен
ское начало одновременно, взаимодействующие в высшей

любовной игре комбинированной сексуальности.
Каббала многое говорит о женской ипостаси Бога, что
Считается системой веры, основанной на тайных преданиях

астрального иудаизма, который был неизвестен миру до пер
Вого века. Приведенные далее цитаты из знаменитой книги

Уайта «Святая КаббаЛа» имеют отношение к Шекинах, упо
минаемому в Каббале:

Теперь в том же духе я открываю высокиu обмен мнения
Ми о Таине Шекинах, являющеuся Таинои человека и Бога,
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чеllOвека, подобного Эllохим (богам), об отношении меж
ду небесным и земным, о совОКУnllении дllЯ союза над зем
llеи, вЫnОllненного в духе звездного союза, и nревращения
одного в другое дllЯ деянии Бога в мире.
Сразу становится ясно, что предания о знаниях Каббалы
согласуются с нашим выводом о ТОМ, что ноклонение Венере
в культуре Рифленои Керамики на Британских островах
было прямо связано с сексуальным совокуплением, вынаши
ванием и рождением и воскресением

-

со связью между не

бесами и ЗемлеИ.
Уаит продолжает:

Она теперь дочь Царя; она теперь Обрученная, Невеста
и Мать, и снова она сестра по отношению к чеllовеку как

таковому. Заllожен также такои
эта Дочь Бога есть

- UllU

CMblCll, по которому
- Матерью чеllО

становится

века. В отношении nроявllяющеи себя Всеllеннои она есть
творец миров.

.

Она Матрона, которая соединяется с царем для совер
шенства Божественного Мужчины, которыи есть в Бо
жественнои )I(енщине.
Создается картина древнеи веры в абсолютную важность
женщины самои по себе и в качестве важного ингредиента
завершенного мужчины.

Она есть то Божественное присутствие, что было в са

дах Эдемских в прохладе вечера.
Эти слова позволяют предположить ссылку на Венеру
как звезду вечернюю.

О неи сказано: «Вот nОСЫllаю я ангела к тебе, охранять
тебя в пути, привести тебя в место, тебе уготованное

мною». Но говорится, что Ангел Освобождающии nрояв-
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llяет себя и ка]< мужчина и ка]< женщина: ]<а]< мужчина,

]<0-

гда он ра.здает .зве.здные бllагословения в нижнем мире,
поскольку в этом случае напоминает мужчину, которыи
леllеет женщину; ]<ак женщина, когда надо судить, по
скольку в этом случае его можно уподобить женщине, вы
нашивающеи ребен]<а в чреве своем.
в ее ипостаси творца мира, ска.зано было Слово, nонятое

еи и nриведенное в исполнение. Мы видели, что Шекинах
внизу совпадает с творцом вверху и есть та]<же строи
тель.

Хотя запрещено отделять Небесную Невесту и >Кениха,
даже в мыслях, именно это случилось и стало nричинои

страдании Израиля, ]<оторому Ше1<инах БЫll предназна
чен, как мы видели, с самого начаllа. «Когда Израиль в из
гнании, Ше1<инах тоже в изгнании. Именно по этои при
чине Тот, кто святои будет помнить ИзраИllЬ, что оз
начает: Он помнит Его Завет, которыи естьШекинах».

Здесь Шекинах абсолютно отождествляется с централь
ной ролью сути царства как такового

-

успешной защитой

страны от врагов. Когда страна недостойна, Шекинах ухо
дит, его возвращение знаменует поворот к удаче, что соот
ветствует ожиданию мессии

... в

.

отношении другого света творения, то это то, что

душа есть для тела, хотя в отношении 1< Тои, что свя
тая, она выступает как тело для души, несмотря на то
что она и Бог есть единое. Она Госпожа Звезднои Ш1<ОЛЫ,
называемая Обиталищем пастухов, и это есть школа

МЕТАТРОНА, понимаемая как одеяние или форма, nри
нимаемая Шекинах.

Здесь мы имеем очередную ассоциацию с астральными

событиями и комбинацию МУЖСКОГО и женского начала в
едином боге. Снова мы видим, что о Метатроне говорится
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как об ответственности за ведение дел на небесах под более
высоким руководством Шекинах. Далее Уайт отмечает в
Каббале прямую ссылку на Авраама.

Это

noc1le обрезанин буква А была добав1lена к его имени
nOC1le обрезания он cma1l единым с illекинах. БО1lЬ

Аврам,

шинство божественных видении, посетивших Авраама,
БЫ1lи видениями и nрояв1lениями illекинах, которыи nри
сутствова1l в шатре Сарры ...
Наиважнейший завет обрезания, который определяет
мужской иудаизм, идет от Авраама и Исаака и здесь прямо
связывается с illекинах. Мы можем только предполагать,
что Бог в виде Шекинах был в своей мужской ипостаси, ко

гда задержался в шатре молодой, красивой жены Авраама .

... Покинув

его дом, Авраам узре1l свет Шекинах, осве

щающии путь его и соnровождаемыи многими звездными
1lегионами. Он nрисутствова1l, когда Исаак «б1lагоС1l0виJl» Иакова; это БЫ1l он, кто дарова1l Иакову имя Изра

U1lb,

и он БЫ1l С ним, когда он установи1l мистическии ка

мень как колонну. Когда Иаков искал жену, он был с Ше

кинах, провозглашая о своем намерении соединить небеса
и землю. Шекинах, однако, не игнорировал и не забыл
Лию, но

-

как Святои Дух

-

вдохновил ее, поэтому она

знала о своем участии в зачатии и вынашивании двена·

дцати колен.

Здесь дается описание Шекинах как яркого объекта ноч
ного неба. Как мы видели, только Луна и Венера могут дать
достаточно света ночью, чтобы была отброшена тень, но оче
видно, что здесь речь идет не о Луне. Мы считаем особо важ
ным то, что эта древняя еврейская легенда говорит: illекинах

присутствовал, когда была воздвигнута мистическая камен

ная колонна. (Имя Иаков означает «колонна».)

Исход, организованныи Моисеем, был nричинои nрояв1lе-
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нин Шекинах перед народом Израиля, он выступил в виде
столпа огня в ночи, а Яхве проявил себя облаком в дневное
время.

Это подтверждает то, что мы уже знаJ\И,

-

Венера взош

ла на востоке в момент Исхода. Она БЫJ\а, разумеется, ярким
СТОJ\ПОМ в ночи.

Моисей БЬ11l rZPИЧИНОll проявления Шекинах в Ковчеге За
вета на Троне Милосердия между фигурами херувимов.
Шатер был воздвигнут им, чтобы служить его обитали
щем, и в тот момент, как он был установлен Моисеем,

появился и другой свыше, на небесах. Видимо, случилось
то, что Мозаичный Шатер стал обиталищем МЕТА
ТРОНА, который столь ll10боnытно связан с Шекинах.
Мужское начало, или Яхве, как утверждается даllее, гово
рил из Шатра посредством Шекинах, который является
началом женским ... О Шекинах пишут как об обитателе

Святая Святых, он особым образом связан с западной
стеной храма. Более того, Святая Святых охраняется
МЕТАТРОНОМ.

Первым храмом БЫJ\а скиния с двойными стенками, уста

новленная Моисеем, ИерусаJ\ИМСКИЙ храм был ее каменным
вариантом. Падение Второго храма связывают с отсутстви

ем света Шекинах: божественное сияние IIРШIaJ\О. Здесь пря
мая ассоциация с Венерой .

... При

рождении пtaвенствовал Шекинах, что, видимо,

является аналогией с цеllомудренной и состоящей в браке

Венерой.

Здесь мы ПОJ\учаем от КаббаJ\Ы подтверждение нашего
Мнения о том, что Шею,шах связан с Венерой И с важными

Рождениями, такими, как рождение самого Моисея. Каков

бы ни БЫJ\ источник информации КаббаJ\Ы, указанные там
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ассоциации, связанные с Шекинах, сходны с результатами
нашего от дельного исследования

-

следовательно, мы идем

в правильном направлении.

Уайт упоминает также героя, знакомого нам по еврей
ским легендам:

А также МЕТАТРОН, яв7lЯЮЩИUСЯ аспектом Шекинах,
nредставlLяет собои и мужское и женское начало, непре

рывно меняясь в :ювисимости от вибрации союза. Теперь
говорят, что Шекинах для МЕТАТРОНА есть то же,
что суббота для других днеи недели. Другими словами,
он есть nокои и нарушение покоя, вместе с тем это nо

кои, в котором есть совокупление в рамках духовного
сою:ю.

Внезапно, и замечательно, мы обнаружили, что Мета
трон тесно связан с Шекинах. Метатрон

-

это имя, которым

нарекли Еноха после того, как Бог «вознес» его на небо, не

дав испытать смерть. В Книге Еноха (впервые записанной в
Кумране по устным преданиям) сказано, что он был тем че
ловеком, которому Уриэль дал наставление, как построить

мегалитический круг, записав движения Солнца на заре и на

закате в течение года 7.
Имя Метатрон, видимо, греческое, если это так, то «ме
та»

означает

«изменение»,

а

«трою>

средство

или

инстру

мент. Вместе они могут БЫТh истолкованы как «измеритеllЬ

перемею>. Это подразумевает, что чеllовек по имени Енох
взял с собой свое астральное знание на небеса, когда ПОllУЧИЛ
новое имя, как и утверждается в Книге Праздников.

Сравнение дней недели с субботой означает, что Мета
трон есть измеритеllЬ обычного времени, но особые моменты

определяет Шекинах. Другими словами, Метатрон отвечает
за систему движения Солнца в его ежедневном и ежегодном
цикле, а Шекинах привязан к божественному долгосрочно
му циклу Венеры.

Интересно, что, по всей видимости, сама Каббала основа
на на остатках иудаизма Еноха, который был распространен
в первом веке. Хотя Каббала

-

что означает «принятая тра-
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диция»

проявил ась на поверхности только в Средневеко

-

вье, она, несомненно, гораздо древнее. Появление Каббалы
датируется

первым

веком,

и

это

самая

ранняя

известная

форма евреиского мистицизма. Согласно Каббале, адепт че
рез медитацию и использование магических формул путеше

ствует через и за семь астральных сфер8. Тот факт, что лите
ратура о Енохе была для публики утрачена с начала второго
века, показывает: эти таиные предания были известны толь
ко избранным и, возможно, были вновь обретены через свит
ки, которые, как мы полагаем, тамплиеры обнаружили под
руинами Иерусалимского храма в двенадцатом веке.

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Однажды вечером мы просматривали библеиские источ
ники, чтобы определить, не упустили ли что-нибудь относи
тельно схемы деиствия ШеJ<инах. На интересную мысль на

толкнул нас следующии комментарии профессора Фокса
Джексона:

Дата Исхода

- 480 (12 х 40)

лет до закладки фундамен

та храма в четвертыи год nравления Соломона в 967 году,
явно искусственное построение какого-то благочестиво

го древнего автора.
Внезапно наше внимание привлскла дата

967

год до на

шеи эры, ПОСКОЛЬКУ она столь близка к ДВУМ эпохам Венеры

(480

х

2

= 960 лет).

Первыи камень фундамента храма БЫJ\,

как сказано, заложен при явлении Шекинах в
шеи эры
дату

-

967 году до на

две эпохи Венеры дают нам очень интересную

- 7 год до нашеи эры.

Современны и календарь основан

на отсчете времени с рождения Христа. Но нынешняя наука
признает, что предполагаемы и год рождения мессии опреде

лен неправильно. Энциклопедия Энкарта подтверждает это:

Иисус Христос (между 8-м и 4 годами до нашеи эры
о/(оло 29 года)

-

-

центральная фигура христианства, ро-
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диllСЯ в Вифлееме в Иудее. ХрОНОllOгия наИlей эfJЫ суще

ствует с шестого веl<а, исчисляя время от даты его рож
дения, I<оторая, 1<(11< nризнано сейчас, БЫ.7lа оntJеделена с
ошибl<ОЙ от четырех до восьми лет 9 •
Если ИИСУС ПОЯВИЛСЯ на свет в

7

году до нашей эры, 1'0

вполне возможно, что он, провозглашенный мессия, родился

ПОД сияющим Шекинах точно через две венерианские эпохи

после освящения храма Соломона. Чем бы ни был 111екинах,
он должен был вернуться в этот ГОД в соответствии с прави

лом

480 лет.

Затем нам пришла в голову еще одна мысль

-

ис

торик первого века Иосиф Флавий пишет, что строительст
во храма Соломона было начато точно через тысячу четыре
ста сорок лет после Потопа, следовательно, есть еще одна
поразительная возможность: Иисус родился через тысячу
четыреста сорок лет после того дня, который ПИСЦЫ опреде
лили в качестве даты перехода Моисея через расстунившееся

Красное море.
Нет ли в этом чего-нибудь? Повтор периодов в

480 лет

и

кратных им в отношении дат ['лавных событий Библии пол

ностью признан учеными, занимающимися библейскими ис
следованиями, но факт не объяснен и потому почти [юлно
стью игнорируется. Мы пришли к выводу, что такие периоды
были священными по очень древнему преданию, почти точно
связанному с Енохом, продолжали ими пользоваться по од

ной из двух причин: либо их смысл был полностью утрачен и

они стали чисто РИТуаЛЬНЫМИ, либо за всем этим СТОЯЛИ жре
ЦЫ, понимающие, но не желающие раскрывать смысл этой
системы всему миру.

Чтобы решит» эту Ilроблему, нам самим следовало J3 ней
разобраться.

Так называемый Шекинах был загадкой. Он fЮЯВЛЯЛСЯ И
уходил, как говорит Библия, по ):юле Бога. Но мы знали, что
замечательная мегалитическая обсерватория в Ньюграндже

в Ирландии пропускалu свет Венеры перед восходом Солнца
в свою внутреннюю камеру только один раз в восемь лет и,

следовательно, пять раз за сорокалетний цикл Венеры. Мы
предварительно рассчитали этот цикл ДЛЯ Ньюгранджа и,
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помня, что Венера иногда бывает столь яркой, что ночью
предметы отбрасывают тень, ПОflытались про верить, не мог
ло ЛИ что-то подобное происходить во времена рождения
Христа.

Согласно преданию, рождение Иисуса отмечается
кабря

-

25 де

в первый день, когда ПО тени Ашерах стано13ИТСЯ за

метно, что Солнце начало свое движение на север после дня
зимнего солнцестояния. Может быть, Иисус действительно
родился при восходе Венеры перед Солнцем в «Рождество»?
Рождество Христово в современном мире считается сим

волической датой, заимствованной у юлианского языческо

го праздника, КОТОРЫМ обычно отмечали середину зимы. Все
древние народы считали день зимнего солнцестояния осо

бым

-

когда Солнце достигает максимального отклонения к

югу на горизонте. Три месяца все видят, как ТОЧI<а восхода
Солнца Сl\lещается с востока, все замедляя свое смещение ПО
горизонту, пока не встает, перед тем как двинуться назад в
северном направлении.

Хотя ученые, занимающиеся библейскими исследования
ми, считают этот день чисто символическим, ПО христиан

скому преданию Иисус был зачат в день весеннего равноден
ствия и рожден в день зимнего солнцестояния ПОД сиянием

яркой звезды на востоке. Может ЛИ это быть буквальной
правДой? Может ЛИ Вифлеемская звезда быть Венерой? Мы
решили нроверить, что происходило в этот день на небе, и
открыли программу астрономических расчетов с демонстра

цией неба в запрашиваемый момент.

Через несколько минут программа была запущена.

-

Я готов,

-

сказал Роберт.

-

Медленно диктуй мне вре

мя и координаты места.

-Двадцать пятое декабря,

7 год до нашей

эры, сразу пе

ред восходом Солнца, направление восток-юго-восток,

-

СI<азал Крис, добавив широту и долготу Иерусалима, указан
НУЮ в атласе, который он держал на коленях.

Роберт ввел данные и начал манипулировать МЫШЬЮ.
-Естьчто-нибудьстоящее?

-

Подожди, подожди, почти

1'01'0130. - Около минуты он
- Вот это да! - С паузой

Сидел спокойно, затем воскликнул:

270

l(pl1eT",jH'P lIа;;т. I'об~рт .110.11""

в несколько секунд:

Здесь массивный объект, буквально

-

сверкающий, он на востоке, но он СЛИШКОМ велик и слишком

ЯРОК даже ДЛЯ Венеры при максимальном ее размере.
Крис ПОДВИНУЛСЯ, чтобы ВЗГЛЯНУТЬ на экран. Роберт про
должал:

Да, это все-таки Венера, но с чем-то соединившаяся,

-

думаю, с Меркурием.

-

Он запросил программу об опозна

нии этого ЯРКОГО объекта.

-

Да, это Меркурий, причем и

Меркурий, и Венера при максимальной величине. Зрелище
перед восходом они представляли собой поразительное, поч
ти невероятное.

Сверкающая звезда на востоке в день самого первого

-

Рождества! Не ответ ли это на миф о звезде Вифлеем
ской?

-

-

спросил Крис.

Похоже, что так. Астрономические программы сейчас

довольно надежные. И я согласен с тобой, что

7 год является

первым претендентом на право называться истинным годом

рождения Иисуса,

-

сказал Роберт, снова проверив все ко

ординаты.

Воздействие этой находки было ошеломляющее. Многие
в прошлом пытались объяснить миф о звезде Вифлеемской,

придумывая массу потенциальных ярких объектов, которые
могли появиться в небе, но никто раньше не выдвинул пред
положения, чем этот объект мог быть, исходя из ожиданий
ранней еврейской теологии.

-

Не прокрутишь ли ТЫ свою программу назад, чтобы по

смотреть, как выглядело небо ранним утром этого ДНЯ, НО В
году до нашей эры?

967

-

-

попросил Крис.

Хорошо. Дай мне пару минут. Совпадение будет до

вольно частым, если эти планеты так же соединятся еще при

освящении храма Соломона.
Через несколько минут Роберт ввел новое время в про
грамму.

Он присвистнул.

-

Погляди-ка

-

то же самое снова. Яркий свет с востока.

Теперь миф о Шекинах начинает выглядеть как описание
подлинных, реальных исторических событий.

Мы, кажется, нашли объяснение тому, почему Шекинах
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приходил и уходил. В то время как Венера перемещается с
точностью метронома, ее соединение с Меркурием или дру
гой планетой происходит через сложно определяемые, нере
гулярные промежутки времени, но, как мы увидели, планеты

соединяются систематически каждые

480

лет.

Теперь у нас было подтвержденное опытными данными
объяснение еврейского Шекинах и христианской звезды

Вифлеемской. Чем больше мы вглядывались в описание и
того и другого библейского явления, тем больше нам такое
решение нравилось.

В масонском ритуале прямо сказано, что Шекинах и
Вифлеемская звезда есть одно и то же:

Отражающиu, но отчетливыu мерцающиu l/УЧ, звезда и
окружающее ее сияние знаменуют Шекинах, где бы он ни
проявился: будь то Синаu, Салем или то место, где вос
точные волхвы узрели благословенное лицо ИскуnитеllЯ в
яслях.

и специалисты, занимающиеся изучением Библии, свя
зывают ИХ вместе, как видно из нижеследующей цитаты пре

подобного А. ДЖ. Гива, профессора теологии в Эдинбурге

(взято по его статье В

... Пастухи

Peake's Commentary):

в пустыне БЫllИ исnуганЪ1, увидев ангела и

сияние Шекинах, но УСnОКОИllИСЪ, когда узнали, что в де
ревне родился Мессия.
Найденное нами представляет собой древнее еврейское
верование, что самые главные события происходят по зара
нее заведенному порядку, который, как мы теперь знаем,

связан не только с Венерой, но и соединением света этой
планеты со светом Меркурия. Из этого вытекает интригую
щая возможность, что сам Иисус был частью какого-то гран
диозного плана, составленного на основе астрономических
расчетов.

Нам оставалось только проверить, зарегистрировано ли
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звезды

при других

главных событиях. Вскоре мы убедились, что такие данные
имеются.

СХЕМА ПРОЯВl\ЕНИЯ ШЕКИНАХ
В нашей базе данных по масонским ритуалам мы не на
шли особо оговоренных периодов в

40, 480

или

1440 лет,

но

ПОИСК в Библии дал нам очень богатый материал ДЛЯ под
тверждения важности этих периодов. В масонских ритуалах
говорится, что Шекинах есть псриодическое, при главных

событиях, появление яркого света, который после них исче
зает на много лет. Периоды без Шекинах объясняли Божьим
гневом на то, что Избранный народ оказался недостойным
Его присутствия.

Мы теперь знали, что Венера появилась в сочетании с
Меркурием на заре дня зимнего солнцестояния в

7

году до

нашей эры, ИСПУСI<ая яркий красный свет, который быстро
перешел в металлический белый по мере ее восхода в пред
рассветном небе. Нам надо было понять, было ли это совпа
дением или частью регулярной схемы, которой можно объ

яснить Шекинах и ту привязанность к определенным псрио
дам, которые мы здесь назвали поколением, эпохой и эрой

Венеры.

Роберт принялся за расчеты, долженствующие показать,
что можно было увидеть на небе Иерусалима в предрассвет
ные часы в различные ДНИ, и установил, что соединение двух

планет, дающее Шекинах, происходило «группамю). При

близительно через 480лст происходит новое соединение, по
скольку планеты расположатся соответствующим образом,
несколько раз произойдст совместный восход, а потом они
разойдутся на много поколениЙ.

Мы установили, что каждые

480

лет происходят очень

интересные, зрелищные астральные события, сразу до или

сразу после исторических событий, описанных

n Библии.

Во

всех этих сочетаниях планеты подходят очень близко друг к
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другу (в npeAel\ax градуса) и потому предстают для наблю
дателя как одна, необычно яркая звезда.

год до нашей эры, 25 декабря. Меркурий-Венера.
Фаэа Венеры - 99,3%; фаза Меркурия - 97,8%. Восемь

• 7

градусов от Солнца. Восход за

22

минуты до восхода

Солнца.

• 8 l'OA

до нашей эры,

Венеры

- 99,2%;

18

мая. МеркуриЙ--Венера. Фаза

фаза Меркурия

- 95,2%.

Восемь гра

дусов от Солнца. Восход за 25 минут до восхода Солнца.

• 8

год до нашей эры,

Венеры

-

81,9%;

26

января. IОпитер- Венера. Фаза

фаза Юпитера

- 99,7%.

Тридцать

пять градусов от Солнца. Восход почти за два часа до
восхода Солнца. Пl\анеты хорошо видны даже при
дневном свете.

• 487 год до нашей эры, 30 декабря. Венера-Сатурн. Фаза
Венеры - 75,1%; фаза Сатурна - 99,9%. Тридцать во
семь градусов от Солнца. Восход почти за два с ПОl\ОВИ
ной часа до восхода Солнца на темном небе в виде яр
кои красной звезды, которую легко увидеть и при днев

ном свете как яркую белую точку на ГОl\убом небе.

• 488

год до нашей эры,

15

августа. Венера-Юпитер

Меркурий. Фаза Венеры

- 94,2%; фаза Меркурия 56,6%; фаза Юпитера - 99,9%. Восемнадцать градусов
от Солнца. Восход за 1 час 40 минут до восхода Солнца.
4 февраl\Я. Behepa--МеркуриЙ.
- 90,3%; фаза Меркурия - 90,3%. Пятна
дцать градусов от Солнца. Восход за 27 минут до восхо

• 489

год до нашей эры,

Фаза Венеры

да Солнца.

• 966

год до нашей эры,

Венеры

13 мая. Юпитер--Венера. Фаза
- 71 %; фаза Юпитера - 99,6%. Сорок градусов

от Солнца. Восход прибl\иэитеl\ЬНО за час до восхода
Солнца. Пl\анеты хорошо видны даже при дневном свете.
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год до нашей эры,

Фаза Венеры

- 98,7%;
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февраля. Юпитер-Венера.

22

фаза Юпитера

- 100%.

Десять

градусов от Солнца. Восход за десять минут до восхода

Солнца.

• 967

l'OA до нашей эры,

Фаза Венеры

- 99,2%;

марта. Венера-Меркурий.

3

фаза Меркурия

- 21 %.

Восемь

градусов от Солнца. Восход за пятнадцать минут до

восхода Солнца.

• 1447

год до нашей эры,

Фаза Венеры

- 80%;

марта. Венера-Меркурий.

21

фаза Меркурия

- 50%.

Двадцать

восемь градусов от Солнца. Восход приблизительно за
полтора часа до восхода Солнца.

• 1447

год до нашей эры,

Венеры

- 90%;

3

мая. Венера-Сатурн. Фаза

фаза Сатурна

- 99%.

Тридцать семь

градусов от Солнца. Восход за один час до восхода
Солнца. Планеты видны при дневном свете.

• 1447

год до нашей эры,

Фаза Венеры

- 98,7%;

8

июля. Венера-Меркурий.

фаза Меркурия

- 50%.

Десять

градусов от Солнца. Восход за сорок пять минут до вос

хода Солнца.

В те дни, которыми мы интересуемся, таких совпадений
много, но в других случаях они бывают довольно редко.

Обнаружив эту интересную нерегулярную периодич
ность, мы решили посоветоваться с Аланом Батлером, спе

циалистом по мегалитической математике, который работал
с нами по исследованию тайн мегалитического сооружения.

Алан

-

астроном-любитель, мы решили, что было бы полез

но проверить у него наши расчеты. Он вернулся к нам в силь
НОМ возбуждении, выполнив расчет всех совмещений Вене
ра-Меркурий, которые соответствовали последовательно

сти,

найденной

Робертом.

Эти

совмещения

происходят группами каждые сорок лет после

Шекинах

1447

года до

нашей эры еще четыре раза, но затем не происходят в

1207
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году до нашей эры и не появляются на небе вплоть до

967

до

нашей эры.

Теперь мы были уверены, что Шекинах имел место каж
дую эпоху Венеры и некоторое время в близкие годы, но за

тем исчезал. Этим объясняется, почему евреи считали Ше
кинах явлением регулярным в эпоху Венеры, но непредска
зуемым во время промежуточное, Совмещение могло быть
предсказуемым для опытных астрологов, таких, как волхвы,

которые обладали знаниями в математике и астрономии, но
среди евреев вряд ли было много тех, кто мог провести такой
расчет.

Алан был изумлен общей схемой совмещения планет, ко
торую мы просили его проверить, Он пояснил, что Венера

-

планета ПОЛНОСТblО предсказуемая, но с Меркурием дело об
стоит иначе, совмещение двух планет в течение не которого
периода

происходит

регулярно,

а

затем

прскращается

до

следующего 480-летнего цикла. По его мнению, наилучшим
способом расчета повторного цикла совмещения Венера
Меркурий является использования целых чисел математи
ков культуры Рифленой Керамики, а именно, мегалитиче
ского года в

366 дней,

умножения на сорок затем вычита

ния сорока дней. Он добавил также: посколы<у и люди мега
литической культуры, и евреи высоко ценили Солнце и

Венеру как мужской и женский аспекты Бога, а Меркурий

был принят греками как (<посланец», то можно вообразить,
какое символическое значение все они придавали таким яв

лениям.

Получалось так, что евреи знали, цикл Венеры, (<Поколе
ние Венеры», представляет собой полностью предсказуемый
сорокалетний промежуток времени, они также ожидали, что

Шекинах появится в том же flОложении, что и Венера, в ка
нун событий, которые разделяет эпоха Венеры

(480

лет).

Может быть, они могли и рассчитать заранее, когда Венера
Взойдет в виде сверкающего Шекинах

-

Славы Господа,

проникающей в слуховое окно храма и обволакивающей

красным светом все находящееся в наполненной благовония
ми комнате с Ковчегом Завета?

276

I\'РII('ТОфl'jl

Ilaiir. Poiic'p" ,;10.\1;'\"

Это означает, что совместный звездный свет Венеры и
Меркурия в предрассветный час на усыпанном звездами

небе увидеll Моисей над Синайской пустыней, когда

Bell свой

народ в ЗеМlIЮ обетованную; тот же небесный свет 13идеll Со

lIOMOH при заКlIадке храма; и он же Bell ВОllXl:ЮВ

к обещанному

Мессии. Но значит lIИ это, что строитеllЬ храма ЗНall, что бу

дет ЯВlIение Шекинах7
Наше ПОКОllение

lIИТВЫ

rOCIIOAY,

значение

CTOllb

твердо заУЧИllО в ШКОllе слова мо

что может про читать ее, не вдумываясь в

произносимых

Cl1013,

но

когда

мы

перечитывали

предыдущий параграф, нам невольно ВСПОМНИllИСЬ знакомые

ClIOBa:
Отче наш, сущии на небесах! Да святится имя Твое, да
nриидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле,
I<аl< на небе (Матфеи, 6:9-10).
Большинство людей смутно представляют себе, что, по

христианскому преданию, рай, или Божье Царство, нахо
дится на небе, а ад

--

где-то под зеМlIеЙ. Мы ПРОДОllжаем го

ворить о ночном небе как о «Царстве Небесном», молитва
ГОС\lOду с первых

именно там

--

CllOB подтверждает,

что Господь находитс}!

среди звезд. СвящеННОСllужители, написав

шие Ветхий Завет, перили

13

то, что небеса УlIравляют собы

тиями на зеМlIе. Прошлое они привязали к определенным ас
трономическим соБЫТЮIМ, и по той же системе ожидали
столько же грандиозных событий в будущем в связи с астро
номическими ЯВlIениями.

В то время как мы можем с полной уверенностью утвер

ждать: авторы Ветхого Завета веРИllИ, что веllикие события
их истории ПРОИЗОШЛИ на стыке эпох и эр Венеры, они ниче

го не МОГllИ знать о сuбытиях грядущих. Разумеется, некото
рые христиане заЯВlIЯЮТ, что в раЗllИЧНЫХ местах Ветхого

Завета есть IIророчества, связанные с Иисусом, но, скорее
всего, Иисус и

el'o

ПОСllедователи сдеllаllИ псе, что МОГЛИ, в

попытке Оllравдать мессианские ожидания lIюдеЙ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ни один ученый, занимающийся библейскими исследова
ниями, не дал удовлетворительного объяснения сорокалет

нему циклу, столь часто встречающемуся в Ветхом и Новом
Заветах, возможно, оно

-

в цикле Венеры, исключительно

важном для понимания многого.

Мы вновь открыли древнее еврейское верование, что

главные звездные события попторяются не только по схеме,
присущей Венере, но и при ее достаточно редко происходя
щем совмещении с Меркурием. Это исключительно яркое,
но нерегулярное событие зпездного неба было названо Ше
кинах и считалось знаком Божьего благословения. Схема,
которая лежит в основе этого явления, оказалась точно соот

ветствующей еврейской ХРОНОЛОГИИ поворотных событий
их истории.

Авторы Ветхого Завета верили, что небеса управляют со
бытиями на земле. Прошлые события были привязаны к со
бытиям астрономическим, были распространены ожидания

великих событий, спязанных с астрономическими явления
ми. Мы полагаем, что авторы Ветхого Завета думали, что пе
ликие события их истории происходят на стыке эпох Венеры
с эрами Венеры, но предсказать будущее они не могли. Счи

тается, что в некоторых местах

BeTxOl'o

Завета есть проро

чества, связанные с Иисусом, но представляется более веро
ятным, что Иисус и его последователи действовали так, что

бы оправдать мессианские ожидания евреев, вытекающие из
этих строчек текста.

ПРИМЕЧАНИЯ

IChambers Dictiопаrу.
2Chambers Dictiопаrу.
3Chambers Dictiопаrу.
4S talker, DMC: «Exodus», Peake's Соmmепtаl·У оп the
BibIe.
5Fоаkеs-Jасksоп, FJ: Peake's Соmmепtаrу оп tl1e Bible.
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7Knight, С & Lomas, R: Uriel's Machine, The Ancient
Origins of Science.
8 «Kabbalah», Microsoft Encarta Encyclopedia 2001.
9«Jesus Christ», Microsoft Encarta Encyclopedia 2001.

11
ПРИХОД МЕССИИ

ВОСХОД ЗВЕЗДЫ
Согласно рождественскому преданию, волхвы последо
вали за звездой Востока, и она привела их к яслям в I'ороде
Вифлееме, том городе, где тысячелетие назад родился царь

Давид. Однако надо заметить, что потребовался бы низко
летящий вертолет с мощным прожектором, чтобы отыскать в
нем отдельное здание. Очевидно, что в буквальном смысле
волхвы следовать за звездой не могли, ПОСКОЛЫ<У ее свет не
имеет определенного направления. Тем не менее «следова
ние» за звездой может означать, что они искали мессию, по
СКОЛЬКУ «следовалю) правилам, которые позволяли им пони
мать значение, которое имела эта звезда.

В Евангелии от Матфея сказано: «Мы видели его звезду
на Востоке»

-

согласно современным данным,

25

декабря

того года на востоке совместно взошли Венера-Меркурий.

Мы задались вопросом, а нет ли доказательств, что к тому
времени имелось пророчество, будто царь евреев родится

под особой звездой, которая ПОЯВИТСЯ на предрассветном
небе?
И вскоре нашли их. Так называемое Звездное Пророче
ство записано D Числах

(24:17).

Там говорится:

Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не блuзко. Восхо

дит звезда от Иакова и восстает жезл от изtюuля,

u ра

зит князеu Моава и сокрушает всех сынов Сuфовых.
Это древнее предсказание пророка Валаама, которое, по
его словам, было открыто ему Богом. Он заканчивает свое

пророчество тем, что предвидит будущую славу Израиля.

Согласно его пророчеству, придет царственный мессия, ро-
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ждснис которого бу дст отмечсно звсздоЙ. )Ксзл (скипетр), о
котором он упоминает,

-

устоявшийся символ царской вла

СТИ, нсоднократно встрсчающийся в Библии, например, в

«Ilослании к Еврсям»

А о Сыне:
Твоего

--

npecmo71

сказано:

(1:8)

Твои, Боже, в век века; жезл царствия

жеЗll правоты.

Изучение нами еврейских текстов показало, что их авто

ры придавали особое, принципиальное значение циклам в

40,480

и

1440 лет.

Мы рассчитали это, IIОСКОЛЬКУ в них про

слсживается система, которую предоставила им яркая пла

нета Венера, двигающаяся по пути, подобному рогам, в на
правлении I< Солнцу и от него.
Нам было также известно, что волхвы, пустившиеся в

путь в поисках мессии, верили, что точно

1440 лет (3

х

480)

НРОШЛО с тех пор, когда Моисей вывсл евреев из ЕГИlIта, что

прошло

2400 лст (5 х 480) со времени Потопа, что миновало
960 лет (2 х 480) с момента закладки храма Соломона.
Таким образом, u день ЗИl\шего СОЛНЦССТОЯНИЯ 25 декаб
ря 7 года эти священнослуж:ители-астрономы ждали, что на
востоке взойдет lllеКИllах, точно так, как взошел В тот день,
когда расступилось Красное море и еврейскии народ lJышел к

новообреТСJ-lНОЙ свободс. Как было предсказаllО за несколь
ко веков раньше, красный свет яркой утренней звезды поя

ВИЛСЯ на небе за несколько Мl'новений до рассвета, они вери
ли, что это знамение Божье, возвещающее о появлении мес

сии Израиля, которого им надо было найти. Этот метод
пораЗl1тельно напоминаст тот, которым ПОЛЬЗУЮТСЯ тибет
скис ламы, чтобы наити нового главу Церкви. Они прочесы
lJают всю страну в IIоисках новорожденного далаи-ламы, ко

торого опознают по особым знакам реинкарнации своего ду
ховного наставника.

Удивительно, но мы нашли докумснты врсмсн Иисуса

Христа, в которых утверждается, что lJсрвая часть 3вездно1'0

Ilpopo'IecTBa

сбылаСI>.

Это тексты Свитков

MepTBOl'o

моря. Военныи свиток из Кумрана содержит недвусмыслен
вые слова, что при IIоявлении давно предсказаннои звезды в
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предрассветном небе свершился приход царственного мес
СИИ -

но его миссию по уничтожению врагов Израиля еще

предстоит выполнить. Эти слова говорят сами за себя, если

сравнить их со Звездным Пророчеством:

Звезда вЗО1U1Iа от Иа/{ова, жеЗ1l 60сста71 от ИзtJОИ1lЯ. Он

поразит храмы Моава, и уничтожит сыновей Сифа l •

Использование прошедшего времени

u

построении двух

первых фраз свидетельствует о том, что ожидаемыи царст
венныи мессия уже явился, lЮСКОЛЫ(У воссияла звезда

-

но в

дру['ом из Свитков Мертвого моря, в Дамасском документе
говорится:

и звезда есть Ищущий За/{она, что приходит в Дамас/{;

ибо написано: «Звезда вЗOlU1lа 0111 ИOl<ова, жеЗ1l aoccma1l
от Израиля».

)J(езл есть Князь всех Братств, и, l<огда он восстанет, он
разрушит всех сынов Сифа 2 •
Яснее, чем сказано членами Кумранской общины, не вы
разишься. Мессия явился и должен был прийти в Дамаск

(В Дамаске была большая группа ессеев, считается, что так
часто называли Кумран), они верили, что после прихода в

Дамаск мессия восстанет и поразит их врагов. Эти краткие
описания роли мессии показывают, кто собирался стать ца
рем, чтобы повести свою армию на войну, которая завер
ШИТСЯ победой еврейского народа.

Мы также проверили, сказал ли что-нибудь о Звездном

Пророчестве Иосиф ФJ\аВИЙ, И обнаружили, что оно послу
жило идейным обоснованием восстания против Рима. Исто
рик пишет, что звезда, подобная мечу, испускающая свет
СТоль сильный, что он сверкал вокруг алтаря в храме, на пол

ные полчаса осветила его помещение так, как будто был

день 3 • То, что звезду уподобили мечу, совпадает с фактом на
l10жения

APYl'

на ДРУl'а планет Венеры и Меркурия.
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Итак, заинтересовались мы, был ли Иисус Христос, о ко
тором Библия говорит как о Мессии, появившемся на свет
под «Вифлеемской звездой», тем человеком, что упомянут в
Кумранскихсвитках?

Относительно дня рождения представляется вполне ве
роятным, что или Иисус, или его последователи сами назна

чили этот Божественный момент бытия, вне зависимости от
того, правда это или нет. Узнать с полной достоверностью, о
ком говорят Кумранские свитки, невозможно, особенно в
связи с тем, что многие подходят на роль мессии, включая

Иоанна Крестителя. Но мы вполне обоснованно можем сде
лать вывод, что и Иисус, и человек, упомянутый в Кумран
ских свитках, пытались сыграть одну и ту же роль на основе

ритуальных требований древнего пророчества. Неизбежно
Iюзникает вопрос: могли ли авторы из Кумранской общины
писать о том же еврейском герое, о котором говорит Новый

Завет, или нет?
Первое, следовало выяснить, мог ли Иисус по праву рож
дения претендовать на высокий статус, как говорит один из

волхвов в Евангелии от Матфея:

... где он,

что рожден царем ИзраИllЯ?

Согласно Библии, родословная Иисуса по отцовской ли
НИИ восходит к Аврааму, отцу-основателю еврейского наро
да. В главах

5

и

6

Послания к евреям о нем также говорится:

«ты священник навек по чину Мелхиседекю>, то есть подчер
кивается его принадлежность к Братству более древнему и
более авторитетному, чем сословие левитов. Мы сочли это
знаменательным, поскольку только левиты считались доста

точно праведными, чтобы войти в Святая Святых в присут
ствии Бога один раз в каждый год.

Древний пророк Исайя писал о будущем мессии словами,
основанными на Шекинах, и упомянул о дарах, которые
должно принести вновь обретенному царю:

Восстань, светись, ибо

nputUell свет твои, и Сllава Гос
... И придут народы 1< свету

подня вЗОШllа над то60и
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твоему, и цари

-

к восходящему над тобоu сиянию ... nри

несут ЗОltoто и lшдан и возвестят Сllаву Госnода 4 •
Тот факт, что в находящийся в развитии миф об Иисусе
включен ритуал подношения даров, показывает, как первые
христиане пытались подогнать своего мессию под пророче
ства иудаизма.

В Кумранском тексте

(4Q521)

дано описание мессии, ко

торое отвечает общепринятому в еврейских текстах того
времени, но также выглядит имеющим прямую связь с идео

логией, приписываемой Иисусу Христу:

Небеса и ЗеМllЯ будут Сllушать Своего Мессию, море и
все, что в Нем. Он не nрестуnит заnоведеu Святых.

Наберитесь мужества все вы, все вы, кто ищет Господа и
дела Его.
Разве вы не наидете так Господа, все вы, кто несет наде
жду в сеРдцах своих? Господь обязатеllЬНО будет искать
бllагочестивых и назовет nраведных по имени. Над бед
ными будет распростерт дух Его, уверовавших он вос
кресит своим могуществом. Честь он окажет бllагочес
тивым на троне царства вечного.

Освободит nllенников, вернет зрение

C1tenblM,

поднимет

тех, кто согнут. Навеки nри7tеnllЮСЬ я к Нему против

СИllЬНЫХ мира сего и верю в Его llюбящую доброту.
и веllикодушие Его навеки. Его святоu мессия не замед
llит явиться.

А чудеса, что впредь не БЫllИ, то Господь сотворит их,
когда Он (мессия) придет: Он ИЗllечит БОllЬНЫХ и воскре
сит мертвых; угнетенным явит Он бllагую весть ...

... Он

будет вести святых, пастухом будет Он дllЯ них ...
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Даже из тех немногих отрывков Кумранских текстов, ко

торые мы здесь привели, ясно, что ожидаемыи мессия будет
известен по своеи способности сотворить чудо. Ожидаемor'О
священниками Кумрана мессию можно будет узнать по де
лам его, а именно:

1.

Его рождение будет отмечено звездоИ.

2.

Он будет «сыном Бога».

3.

Он будет править Небесами и Землеи как своим вечным
царством.

4.
5.
6.
7.

Его дух будет покровительствовать бедным.
Он восстановит верующих.
Он вернет зрение слепым.

Он поднимет тех, кто согнут (низким положением в жизни).

8. Он проявит любящее великодушие.
9. Он исцелит больных.
10. Он воскресит мертвых.
11. Он принесет «благую весты> угнетенным.
12. Он будет пастухом своей пастве святых последователеИ.
Такими же были основные задачи миссии Иисуса Христа.
Не могло ли случиться так, что человек, которого мы пом

ним как Иисуса Христа, даже не lIытался удовлетворить чая
ния саддукеев и фарисеев, но специально подавал себя как
«обещанного мессию», которого ожидали священнослужи

тели Кумрана?
Когда в
моря,

1947

году были обнаружены Свитки Мертвого

католические

ученые,

которые проводили

раскопки,

отвергали какое-либо подобие Новому Завету. Они предпо
чли сделать особыи упор на различиях. В этом явно усматри
валось намерение провести как можно более четкую грань

между существующим мифом об Иисусе илюбои новои ин
формацией, которая может быть почерпнута в этих нежела
тельных евреиских документах. Но сеичас уже невозможно
отрицать существование сходства.
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Один из разделов в Кумранских свитках

(4Q246)

извес

тен как текст «Сын Бога». Он составлен на ара!'lейском язы
ке и носит мессианский характер, ссылаясь на того, кто на

зван «Сыном БОЖl,ИМ» или «Сыном

BCeBbJlJ.JHel'o»,

который

призван установип, вечное царство. По сравнению с этим
царством все остальные будут выглядеть как <<IIадающие

звезды»5.
Во всех Кумранских текстах о <<праведных»

говорится

как о «сыновьях Божьих». Это вполне соответствует христи
анскому мышлению, которое по своеи природе привержено

доктрине конца света с упором на «суд»

или «Страшный

суд».

До Свитков Мертвого моря представление о мессии как о
Сыне Бога в дохристианских еврейских текстах не встреча

лось. Специалисты были уверены, что эта идея исключитель
но христианская, а не еврейская. Публикация содержания
одного конкретного СJ3итка изменила все, ПОСКОЛЬКУ ПОЯI3ил

ся еврейский предок концепции мессии, который унраUJ\яет

«небесами и землей». Как сказал профессор Норман Голб,
«гораздо более возвышенная картина идеи, которая ранее

считалась эллинско-христианской новацией»6.
Как мы упоминали

J3

главе

9,

община в Кумране сначала

Быl\a союзом священнослужителей и Еноха. Мы IЮЛal'аем
также, что ранее имевшаяся грунпа Еноха нродолжала суще
ствовать в чистом виде, наряду с гибридной формой Кум рана.
Не могло ли случиться так, что Иисус был представите
лем всей группы Еноха, а само христианство восприняло эле

менты этого допотопного культа?
Мы также ОТ]\'lетили, что любопытная фигура Меl\хиседе
ка появляется как в христианских, так и в Кумранских тек
стах. Во фрагменте свитка из Пещеры

11,

известном как

«текст Мелхиседека», I'ОВОРИТСЯ, как древний жрец-царь

Иерусалима считался тогда небесным духом, ответственным
за суд ангелов. Он ДОJ\жен был осуществить мщение за народ

Бога в великой битве протиJ3 сатаны и духов, которая состо
ится под его предводительством 7 • А мы должны ПОМНИТl>, что

Библия говорит об Иисусе как о священнослужителе Брат
Ства Мелхиседека.
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СОРОК ДНЕЙ В ПУСТЫНЕ
Мы прослсдили В Библии период в сорок лет, но там ссть

также много упоминаний о периоде в сорок дней. Среди них

-

время Потопа и время пребывания Иисуса В пустыне. Пола
гаем, что можем теперь объяснить, почему указано именно
сорок дней, которые тоже прямо связаны с Венерой.
Су дя ПО Библии, цикличное появление Венеры в предрас
светный час в определенном месте неба явно было очснь важ

ным событием в ранний период еврейских царств. Напри
мер, судья Илия правил точно сорок лет, как и цари Саул, Да
вид и Соломон. Весьма вероятно, что и время пребывания на
посту выбранного правителя составляло сорок лет, а подго

товка к Новому царству требовала перерыва в сорок дней,
чтобы внимательно избрать нового царя.

Это представляется вполне целесообразным, если год
был в

366 дней, о котором мы уже

писали как об основе мате

матических расчетов для мегалитических сооружений на
Британских островах. Методика предсказания следующего
появления Венеры в ее сорокалетнем цикле заключалась в

отсчете сорока лет по

366 дней каждый с последующим вычи

танием сорока дней. Это гораздо логичнее, чем кажется на
IIервый взгляд, из-за определснной разницы между двумя

типами годов: солнечный

-

из

365 дней;

звездный

-

из

366,

который отражает точное число оборотов планеты Земля в
один год. Разница между ними возникает из-за того, что
Солнце каждый день опаздывает с восходом на

236

секунд,

'!то составляет ровно один день в год. Цикл Венеры занимает

40

солнечных лет, за которым с/'\едует «пустой» период в со

рок днсй, чтобы дождаться звездного нового года.
В Ветхом Завете есть фраза, показьшающая, какой метод
расчета применялся в то время. В Книге Чисел

(14:33-34)

ГОIЮРИТСЯ:

... А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и
будут нести наказание за блудодеuство ваше, доколе не
nогибнут все тела вmuи в пустыне;
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... По

числу СОрО1<.а днеu, в 1<.оторые вы осматривали зем

лю, вы nонесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за

день, дабы вы познали, что значит быть оставленным
Мною.

Здесь ясно выражено, что сорок дней существовали в ка
честве «день за год» на протяжении сорока лет. Мы также

знали, что ессеи кланялись восходящему Солнцу, что позво

ляет обоснованно предположить: они понимали роль восхо
дящего Солнца в обосновании царского правления.
Неизбежно возникал крайне интересный вопрос.
Не провел ли Иисус в пустыне сорок дней потому, что ему
надо было дождаться начала нового цикла Венеры?
А если так, не сделал ли он ЭТО, поскольку верил, что в
этот момент должно начаться его собственное царствова
ние?

Не может быть никаких сомнений, что Иисус осознавал
важность исполнения Божественного плана и суть фразы из

Чисел

(14:33-34)

была ему вполне понятна. Иисусу было

необходимо подготовить себя к следующим сорока годам,
размышляя над несправедливостями прошлых сорока лет и

искушениями, подобными тем, что испытали евреи, ведомые
Моисеем через пустыню.
В ЭТИ сорок дней перед активной деятельностью (испол

нением своей миссии) он испытывал себя по Ветхому Заве

ту, начиная с Исхода

(34:28), -

«И пробыл там (Моисей) у

Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не
пил». Мы можем представить себе, как Иисус оказался ли
цом к лицу с дьяволом во время сорока дней в пустыне, как
психологически готовил себя I< «матери всех битв», которая
предстояла ему.

Эти размышления неизбежно заставляют рассмотреть
еще один важный вопрос. Иисус родился, когда на небесах

был Шекинах, -

если он ждал полный венериаНСI<ИЙ цикл

ДЛЯ исполнения пророчества, то к моменту распятия ему

Должно было быть более сорока лет. Однако, согласно преда

нию,

когда его казнили, ему было тридцать снебольшим.

Поэтому, если мы принимаем данное объяснение действий
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Иисуса, то нам следует более тщательно разобраться с его
возрастом. Нет ли каких-либо намеков, указывающих на
возраст Иисуса в момент смерти?
Просматривая информацию, связанную с возрастом Иису
са, мы обнаружили, что есть основания полагать, что ему

было больше сорока лет в то время, когда его распяли.
В строфе

57 главы 8

Евангелия от Иоанна об Иисусе ска

зано:

Тебе нет еще и пятидесяти пет.
Довольно странное выражение по отношению к челове

ку, который только что преодолел тридцатилетний рубеж.
Из него следует, что Иисусу в то время было больше сорока.
А затем мы прочитали труды одного из первых отцов
цеРЮJИ Иринея l\ионского, который твердо верил, что Иису
су было больше сорока лет в момент распятия.
у римлян были добротные архивы. Мы знаем, что Пилат,
прокуратор, приговоривший Иисуса к смерти, исполнял эту
должность между

дился в

7

26

и

36

I'одами. Учитывая, что Иисус ро

году до нашей эры и нулевого I'ода не было, ему

ДОЛЖНО было исполниться сорок лет в конце

34 года. Мы под

считали, что максимально Иисусу к этому времени могло

быть сорок два года, что вполне согласуется с фразой, что
ему еще не исполнилось и пятидесяти.

Другим свидетельством является хронология смерти Иоан
на Крестителя. Его казнили как раз перед тем, как Иисус
приступил к выIlлнениюю того,

что в христианских кругах

называют «его миссией». Профессор Роберт Эйзенман пола

гает, что дату смерти Иисуса можно определить 110 трудам

Иосифа Флавия 8 .
ИНформация Иосифа Фnавия об Иоанне Креститеnе,
возможно, явllяется наибоnее полным и ценным источни

ком новых данных, которые ставят Иоанна в реаnьные
исторические рамки в отnичие от квазимифоnогических

обстоятеnьств, с которыми мы встречаемся в Еванге

пии. По Фnавию можно, в частности, уточнить год смер-
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35-36, что,

конечно, со

вершенно не согllасуется с тем, что говорит н06ыu
Завеm 9 •

Если Иоанн умер в

35

или

сус, возможно, умер позднее,

36 году, это означает, что Ии
13 36 году, то еСТ1> точно в тот

год, который вытекает из наших исследований. Это подтвер
ждает, что Иисус умер, когда ему минуло сорок, вероятно,
всего через несколько месяцев IlOсле того, как начал миссию
по осуществлению своего мессианского предназначения.

Мы не нашли никаких упоминаний или намеков, СООТl3ет
ствующих

традиционным

представлениям

о

том,

что

ему

было тридцать три года. По нашим собственным исследова
ниям и документальным свидетельствам мы пришли к заклю

чению, что Иисусу было сорок Д13а года.
Как было показано, период в сорок лет имел особую важ
ность для будущего царя евреев. )КИЗIiЬ Моисея состояла из

трех этапов по сорок лет каждый, Давид и Соломон правили
по сорок лет, и все, что бы ни делал Иисус, должно было
иметь большую весомость, если бы он следовал сложившему

ся стереотипу. Разумеется, Иисус верил, что Бог требует
этих святых стереотипов, и все, <!то он делал, было построе

но на требованиях святого цикла Бога.
Пройдя испытание в пустыне, он вошел в свой второй со
рокалетний период, готовый I3зять на себя роль царя евреев
И вести Богом избранный народ против римских оккупан
тов.

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО

-

БЫТЬ ЦАРЕМ

Иоанн Креститель, Иисус и его брат Иаков были выход
цами из сельскохозяйственного района Нижняя Галилея,
расположенного вокруг озера Геннисарет, иначе именуемо

го Галилейским морем. Народ Галилеи отличался обострен
ным чувством самосознания и очень гордился своей нацио

нальностью, считался среди иудеев «деревенщиной», хотя

] О - 3855 Найт
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славился храбростыо и упорством, что особо ОТМСТИЛ Иосиф

Флавий, писавший, что они «с детства приучены к воЙне»lО.
Больше сотни лет перед Иудейской войной они провели в со
стоянии постоянного восстания против ВСЯI<ОГО, кто пытал

ся править ими, будь то Маккавеи, царь Ирод или римляне.
На языке раввинов о них говорили как о «Галили шотею>, что
означает «глупые галилеяне», IIOСКОЛЫ<У их считали религи

озно нсобразованными.
Поэтому кажется странным, почему Иоанн, Иисус и Иаков
произвели столь сильное впечатление на жителей Иудеи.
Как утверждают Евангелия, Иисус стал знаменитым цслите

лем и экзорсистом в своей родной Галилее. В те времена и
еще много столетий спустя болезнь и грех были тесно связа
ны между собой, исцеление считалось результатом Божьего
прощения грехов, а не плодом физического лечения. Дар ис
целения, приписываемый Иисусу, не связан с изучением бо
лезни или обретением таких знаний, которыми, например,
обладали ессеи, он исцелял, согласно Евангелию, наложени
ем рук или приказом.

По Новому 3авету трудно судить, был ли Иисус мирным
проповедником или лидером группы, готовившей военный

переворот .

El'O

послание любви отвечает мышлению ессеев,

но в Евангелиях есть места, которые рисуют несколько иную

картину, в большей степени соответствующую воинствен

ному содержанию СВИТI<ОВ Мертвого моря. Он назначил
главных «исполнителей»: двух Симонов, Иуду, Иакова и Иоан
на, которого он назвал «сыном Грома». У одного ИЗ Симонов

было прозвище 3елот

-

так называли членов революционно

го движения, основанного в Галилее; а у Иуды

-

означает «человек-нож». В Евангелии от Луки

Сикари, что

(22:35-38)

читаем, как Иисус предлагает своим ученикам продать оде
жду, чтобы купить оружие.
В средневековом еврейском документе, известном под
названием «Иосиппою>, есть несколько важных упоминаний
о

революционной

деятельности

последователей

Иисуса.

Славянский ученый доктор Эйслер считает этот документ
латинским переводом труда Иосифа Флавия, выполненным
около

370 года

Гаудентисом, с которого через несколько ве-
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ков БЫl\ сделан перевод на еврейский язык. В девятом веке
этот еврейский перевод БЫl\ подпраВl\ен каким-то евреем в
ПОl\ЬЗУ иудаизма. Редактируя документ, он ПОl\ьзоваl\СЯ гре

ческим вариантом труда Иосифа Фl\авия, который избежаl\
цензуры христианских священников. Таким образом, «Иосип

пою> оказаl\СЯ бl\иже к оригинаl\У. Однако раЗl\ичные сред
невековые

варианты

отредактированного

текста

попаl\И

в

руки цензоров, и оскорбитеl\ьные фразы БЫl\И в разной сте
пени устранены. Но цензоры не СМОГl\И изъять все, сохрани
l\ИСЬ три различных рукописи, которые ПОЗВОl\ЯЮТ восстано

вить изначальный текст, ВКl\Iочая те его разделы, где после

дователей Иисуса Иосиф Флавий называет «грабителями
нашего народа», поскольку они сражались с фарисеями во

времена императора Калигулы.

Специалисты по Свиткам Мертвого моря профессор Ро
берт Эйзенман и доктор МаЙКl\ Вайз указали на сходство во
инственной природы умонастроений в Кумране и христиан,
у которых ожидаемый царь ДОl\жен создать мир на земле

-

но только через ужасное побоище для своих врагов. Они
процитироваl\И некоторые ключевые фразы:

То, что концепции, заключенные в словах такого рода,
прямо во/или в христианское описание Мессии и его дея
теllьности, вряд можно опровергнуть. Взгllянем, напри

мер, на стtJОЧКУ в ЕвангеllИИ от Матфея

(10:34). «Не мир

принес Я вам, но меч». Та же аllllЮЗИЯ к «мечу» встреча
ется в колонке

XIX

Военного свитка

-

ПОllьзованный в войне против «киттим»

«меч Бога», ис

...

Однако следует подчеркнуть один пункт: мессианская

фигура, rфоходящая в этих текстах под именем «Сын
БогQ», независимо от того, понимаем ли мы это опреде
ление в прямом или переноснам смысле, всегда настроена
ИСЮllОчительно воинственно. Это вnолне отвечает бес
компромиссным,

военизированным

и националистиче

ским идеаllам Кумранскои общины: образ мессии пред
стает в виде триумфально побеждающего царя квазина
цианалиста.

Следует

также

отметить,

что

мир,

согласно этим текстам, возможен только после подоб-
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нои катаюlUЗМУ мессианскои воины. Как и в Военном
свитке, Бог OIшзъzвает помощь в этом Своим Небеснъzм
Могуществом. По Военному свитку, это знак ИСЮLЮЧИ

тельнои чисmотъz l1 •
Мы ПОl\агаем, что этот пункт определяющиИ. Если Иисус
взял на себя роль обещанного мессии, то искренне верил, что
он царь иудеев, которому судьбои назначено развязать вои
ну с врагами ИзраИl\Я, чтобы уничтожить их. У спех в это и
воине обеспечит Бог. Все, что от него требуется

--

следовать

предопредеl\енным условиям, и он придет к неминуемой по

беде, даже над невообразимой МОЩЬЮ Римской империи. Все
свидетеl\ьствует о том, что Иисус веРИl\ в свою миссию, но и
у него бывали моменты, когда он испытывал страх, посколь
ку вполне осознаваl\ грандиозность войны, которая до}\)кна

разразиться. Заботила ли его астрологическая праВИl\ЬНОСТЬ
выбранного момента?
Дальнейшая информация о деятельности преДПОl\агае
мого мессии наидена в другом древнем варианте труда Иоси

фа Флавия, известном как «Сl\авянский Хаl\ОСИС», о котором
ученый, специализирующиися на его трудах, доктор с.Г.Ф. Бран
дон сказал:

Об Иисусе там говорится как о «человеке» и «чудотвор
че», он использовал свою волшебную сипу для многих исче
лении, и его некоторое время осуждали за нарушение За

кона и несоб7lюдение субботы, но подчеркивается, что он
не делал ничего позорного и cтъzдHoгo. Под его влиянием
многие евреи завоnноваnись, надеясь, что с его помощЬ/о

можно будет освободиться от римского вltclдъzчества.
ВnОСllедствии его nригllасилu в Иеруса7lИМ воагnавить
восстание, чтобы изгнать римnян. Какова БЫ7lа его реак

чия на это nред7l0жение, неясно. Однако, прежде чем на
ча7lИСЬ активные деиствия, евреиские религио:mые вла··
сти подняли тревогу и предупредили ПИ7lата, которыи
немедленно предпринял репрессивные меры, в реауnьта
те которыхчудотвореч быn арестован и ntJиговорен nро
куратором как бунтовщик, стремящиися к чарCi<ОИ власти J2 •
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Если последователи Иисуса склоняли его к тому, чтобы
уничтожить РИl\1СКИЙ гарнизон в Иерусалиме, то не потребо
валось бы много времени, чтобы известие просочилось к [ма

стям. Обеспокоенность еврейских властей тем, что этот
предполагаемый царь представляет собой угрозу стабильно
сти страны, выражена в словах, приведенных в Евангелии от
Иоанна

(11 :47-51),

где совет фарисеев проявляет тревогу в

отношении этого «чудотворца». Они симпатизируют его на
ционализму, но их беспокойство возникло потому, что, если
его не остановить, появится множество его последователей,
и римляне неминуемо IIредпримут действия против всей
страны,

когда заподозрят

возможность серьезного восста

ния. Вследствие этого совет решает, что Иисус должен уме
реть, чтобы не поставить весь народ под удар тяжелой руки
римлян в ответ на действия бунтовщиков. В результате Пи
лату доносят о нем, и он приказывает арестовать «террори

ста», который приговаривается к смерти по обвинению в мя
теже.

Нет никаких сомнений, что никто не считал Иисуса бо
гом или какой-либо земной ипостасью Яхве до его распятия.
Аля некоторых евреев он был ожидаемым мессией, который
станет царем и будет править на земле как представитель

Яхве и с его помощью изгонит киттим (всех оккупантов) с
родины евреев. Аля других евреев он представлял собой уг
розу стабильности в стране, а дЛЯ РИМЛЯН

-

смутьяна, кото

рого нужно устранить, пока он не причинил серьезных не

приятностей.

Первые христианские авторы создавали образ совсем
другого человека. Им был нужен тот, кто был бы воплощени

ем Бога на земле и мучеником, своими страданиями спасаю
щим все человечество (включая римлян) от последствий их

собственных грехов. Им надо было найти компромисс с ин
формацией, которая ПРОТИlюречила такому образу, и мно
ГИе из них изменили существовавшие тексты, чтобы «под
править» очевидные ошибки более ранних авторов.

Немногие просвещенные ученые, такие как Ориген, ока
зались слишком честными для поведения такого рода и пыта

лись осмыслить ту информацию, которую обнаружили. Ори-
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ген заявляет, что в том варианте труда Иосифа ФiШВИЯ «Иу
дейские древностИ», который у него имеется, автор одно

значно отвергает мессианство Иисуса. Далее он утверждает,
что согласно заявлению этого историка разгром и практиче

ски полное уничтожение еврейского народа римлянами ме

жду

66 и 70 годами

было возмездием Бога за убийство Иако

ва, сводного брата Иисуса. Более того, Ориген добавляет,
что этот еврейский автор первого века превозносит Иакова
и признает его Праведником, в то же время отвергает важ

ность Иисуса почти до проклятий В его aApec 13 .
Последствия

этого

отрицания

весьма

существенные:

если в оригиналах трудов Иосиф Флавий особо оговаривал,
что Иисус не был j\1ессией, то, следовательно, он знал, что

Иисус претендовал на мессианство (в его политическом
смысле, а не в позднейшем христианском, «божественном»
значении, что было создано вокруг чуждой евреям греческой

концепции «Христю> ).
в своем труде «Иудейская войню> Иосиф Флавий пишет,
что евреев вдохновляла на их фатальную борьбу с Римом
вера в

двусмысленное

предсказание,

взятое

из

священных

книг, в котором было сказано, что в особое время человек из
Палестины станет праrзителем мира. Далее он пишет, что ев
реи истолкоrзали это пророчество в том смысле, что предста
rзитеJ\Ь их народа достигнет этого наивысшего положения, и

многих мудрецов

обмаНУJ\О это пророчество.

Архиrзный

след, по которому мы шли через ветхие академические тек
сты, археОJ\огические отчеты и компьютерные расчеты кар

тины утреннего неба, привел нас к убеждению, что в данном

СJ\учае (<Предсказание»

-

это Звездное Пророчество и ожи

даемый возврат Шекинах, знаменующий приход нового мес
сии.

ВЕЛИКАЯ НЕУДА ЧА
у нас нет уверенности: христианский ли миф Иисус или

чеJ\овек, о котором в Свитках Мертвого моря говорится как
об ожидаемом мессии, который явится. Однако мы ПОJ\НО

стью убеждены в том, что Иисус и его последоватеJ\И делаJ\И
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все возможное, чтобы его жизнь и деятельность соответст
вовали ожиданиям, связанным с этим мессией.

Иисус, который Быl\ сводным братом Иакова Праведно

го, кого Иосиф Флавий характеризует как «мятежника, жа
ждущего царской власти», вне сомнений, реальная историче
ская личность. Его позвали, чтобы он стал царем, и нам ка
жется, что он пользовался поддержкой ессеев из Кум рана.

СопостаВl\5IЯ вероятности, мы готовы были бы поспорить, что
Иисус ИЗ Нового Завета и личность, упомянутая в Свитках
Мертвого моря, это один и тот же человек.
По нашему мнению, Иисус верил, что при осуществлении
своего «великого плана» он действует под руководством

Яхве и Его Духа, что проявил ось знамением

-

светом Шеки

нах. Миссия Иисуса или период его политической деятель
ности не мог начаться, пока не завершился цикл Венеры, то

есть пока ему не исполнится сорок лет. Сначала он выглядел
всего лишь безвредным «чудотворцем», но по мере того, как

обретал все больше последователей, они активнее начинали
требовать реализации «Царства Небесного». И ждали дел, а
не только слов.

И он приступил К делу, когда со своими «исполнителями»
вошел в храм в Иерусалиме, чтобы разгромить торговые ряды

менял, пребывание которых там было нормой. Все ессеи пре
зирали торговлю, торговля на территории дома Бога была,

по их мнению, святотатством. Это действо было проведено
под взглядами саддукеев перед римской крепостью Анто

ния, поэтому о миролюбии после этого не могло быть и речи.
Иисус предстал перед огромным количеством людей. На
чал он с драматичного въезда в город Иерусалим под звуки
явно спонтанного приветственного восторга. Эта овация
могла быть связана только с заявлением о мессианстве,

-

Иисус сказал, выбрав определенный вид транспорта: «Я тот,
о Ком было пророчество ... Я ваш цары>. Его выбор определи
ло пророчество Захарии

(9:9):

llикуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру
салима: ибо царь твой грядет к тебе, nраведныи и сnа
сающии, кроткий, сидящии на ослице и молодом осле,
сыне nодъяремноИ.
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Это было всего лишь началом ПОl\НОГО ИСПОl\нения проро
чества, ПОСКОl\ЬКУ Библия говорит нам, что большинство лю
дей не знали, кем был Иисус, когда он с триумфом въехаl\

в город. В

Евангелии от Матфея

(21:10)

об этом сказано

прямо:

и когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в дви
жение и говорил: кто Сеu?
Следовательно, там был человек, неизвеСТН1>IЙ житеl\ЯМ
Иерусалима, претендующий на РОлl, мессии

-

на роль их

царя. Провозгласив это, он публично подтвердил свое наме
рение изгнать римлян из еврейской земли и построить могу

щественное государство,

которое будет доминировать в

мире.

Его действия оставили властям только одно решение:
арестовать его. Разгром лавок в храме 6ы.'\ I1реступлением,
но угроза свергнуть римскую власть была достаточным ос
нованием для смертной казни. Иисус и его команда быстро

удалились из храма еще до появления римской стражи. Они
прошли пять МИЛЬ точно на восток к деревне Вифания, но на
следующий день вернулись.

Иисус должен был знать, что действовать надо быстро,
собрать ошеломляющую общественную поддержку, чтобы
исполнить свою миссию и стать царем-мессией. Он знал, что
произойдет в случае неудачи, поскольку перед его глазами

был пример: совсем недавно погиб Иоанн Креститель, пото
му что Ирод заподозрил, что он был мессией.
В Евангелии от Луки

(3:15)

широко распространены

мы читаем, что в народе были

ожидания явления

мессии, одним

из вероятных кандидатов на эту роль БЫl\ Иоанн Креститель:

Когда же народ был в ожидании, и все nомыu~ляли в серд
цах своих об Иоанне, не Христос ли он ...
Как известно, Иисус ПрИСТУI1ИЛ к активной деятельности
только после смерти Иоанна, и потому складывается впечат
ление, что он сдержанно ОТНОСИЛСЯ к своей ведущей РОl\И.
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Тепсрь слова из Евангслия от Иоанна

(6:15)

становятся по

нятнее:

ИИСУС же, узнав, что хоmmn nриuтu, нечаянно взять Его

и сделить цаtJем, опять уда1lИ1lСЯ на

zotJY один.

Конец приближался. Не было урагана народной под
держки, который смсл бы римлян, а группа последоватслсй

Иисуса была недостаточно сильной, чтобы напасть на врага.
Их арест оставался лишь вопросом времени, И даже ближай

шие ученики стали искать пути отступления. Согласно Еван
гелию от Марка, вся драма, начавшаяся с его предположи
тельно триумфального вступления в Иерусалим, продолжи
лась,

когда

толпа

выступила

завершилась распятием

-

против

него

на

суде,

и

все в одну неделю. То, что Иисус был

прсдан, является ключом I< пониманию этих событий.

Марк

(14:16-18)

говuрит нам:

и nОШllИ ученики Его, и nриШllИ в город, и наШllИ, как ска
заll им; и nриготовИllU пасху. Когда настал вечер, Он
приходит с двенадцатью. И когда они вОЗllежали и еllИ,
Иисус сказаll: истинно говорю вам, oJlm из вас, ядущиu со
Мною, предаст Меня.
Эти слова можно истолковать ДВОЯI<О. Первый вариант

-

традиционный: было предопределено, что миссия завершит
СЯ неудачей, Иисуса будут пытать и он умрет. Он должен по
ступить именно так, чтобы ЭТИМ страданием взять на себя
отвстстнснность за грехи тех, кто уверонал,

--

IЮЗЛОЖИТЬ на

плечи БOl'а ['рехи прошлыс, настоящие и будущие. Если та
кое толкование перно, из него следует, что, если бы Иуда не
предал Иисуса, не было бы страданий, не было бы смерти,
воскресения и не было бы спасения. Принян такое толкова
нис, мы обязаны сделать вывод, что Иуду следует считать ве

llичаuшим nерсонажем в истории человечсства.
Другой вариант: можст быть, Иисус знал: весь план про
наливается, и считал несьма uероятным, что один или более
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из его последователей сдаст его властям, чтобы спасти свою
жизнь.

Слова, произнесенные Иисусом на кресте, свидетельст
вуют в пользу второго варианта. Неудачливый мятежник ви
сел, умирая, прибитый гвоздями, под дощечкой с надписью

«Иисус из Назарета, царь иудсею>, пытался глотнуть возду
ха, для чего ему надо было опсреться на пробитые ноги, от

зывающиеся острой болью. Физическис УСИЛИЯ и боль, с
ними связанная, чтобы набрать достаточно воздуха в сжатые
легкие и прокричать что-то, были невообразимыми. Но, как
утверждает Евангслие, он сумел преодолеть все, и какие же
слова произнес в агонии?
У Марка говорится, что крикнул громким голосом:

Эllои! Эllои! llall1l11a савахфанu?

-

что значит: Боже

Мои! Боже Мои! дllЯ чего Ты Меня оставUll?14
Если Иисус ссть Бог, почему он говорит это сам себе и
тем самым подрывает к себе доверие в этот критический мо

мент? Это звучит как слова отчаяния человека, который фа
натично верил, что действовал точно 110 дрсвнему IIрОрОЧС
ству, которое давало ему силу, чтобы свергнуть власть рим

лян. Он чувствовал: его ПОЛНОСТЫО предали

-

и не столько

Иуда, сколько сам Яхве.

ИИСУС

-

ПРИВЕР)КЕНЕЦ ЕНОХА

Все указывает на то, что Иисус пытался соответствовать
мессианским ожиданиям Кумранской общины и все еще со
хранившихся

священнослужителей,

J1ридерживающихся

ориентации на Еноха. Утверждение, что Иисус был священ

ником Братства Мелхиседека, прямо говорит о том, что он
придерживаЛС51 древней ханаанской веры, которая сущест
вовала задолго до Моисея и его нового бога Яхве. Мы уже от
мечали, что «моление о дожде» было сакральным актом, ко
торый все еще практиковался во времена Иисуса, но ему был
придан дополнительный символизм в Военном свитке из
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Кумрана, где сильный дождь уподобляется последнему Суду
или Судному дню.
Мы уже упоминали в главе

8,

что ДВОЮРОДНЫЙ брат Иису

са Иоанн Креститель многими почитался как новый Илия.

Иоанн также создавал круги из камня. Точно так же еще
один член семейства Иисуса и Иоанна умел проводить «мо

ление о дожде». Его звали «Хони Создатель кругов»15, при
чем профессор Роберт Эйзенман не исключает, что на самом

деле им бы/\ Иаков, брат Иисуса.
Мы уже говорили о многих ссылках на эту тайную тради

цию времен Иисуса, DКJ\ючая то, '11'0 первый «Хони Созда
тель КРУГОВ» имеl\ сына по имени «Ханаан Спрятанный», ко
торый тоже БЫl\ жрецом, ПРОDОДИDШИМ СlЗятой ритуаl\ «моле

ния о дожде», и был тесно связан с Иоанном Крестителем.
Мы ПОl\агаем, что эта практика устройства каменных кругов

была широко распространена во времена Иисуса, но связан
ная с этими КРУl'ами «магия» была известна только немнагим
избранным, причем все они так Иl\И иначе связаны с семейст
вом Иисуса.
Теперь мы наШl\И ДОПОl\нительные свидетеl\ьства того,

что вера в эту магию передавалась со времен первого Звезд
ного Пророчества в семье Иисуса. Это была ханаанская ма
гия «лачаш»,

что

означает

«шептать»

или «бормотать».

Представляет она собой заклинания, ИСПОl\ьзуемые для вос
крешения мертвых, то есть магическое действо, которое спе
циалисты по Библии уже идентифицировали:

в Исаие

3:3

слова <<иСКУСНЫИ чародеи» означают в бук

вальном переводе с евреиского языка «человек оnытныи в

(составлении) заклинаний», то есть в написании маги
ческих форМУll.

Этот термин используется только в связи с магиеи, и,
поскольку, как мы увидим, идея воскрещения мертвых по
средством магии не была чужда древним евреям, есть
возможность, что существовала реальная попытка воз

вращения к жизни дитя Давидова посредством «нашеп
тывания» заклинаниИ lfi •

Таким образом, во времена Звездного Пророчества все
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еще праКТИКОВалась старая ханаанская смесь магии и рели
гии.

Мы установили, что обряд произнесения тайных слов как
способ вернуть к жизни человека во многом напоминает ри
туал посвящения в Третью ступень масонства. В этом ритуа
ле «магические» СЛОВа шепчут Кандидату на ухо в ТО мгнове
ние, KOl·Aa его поднимают из могилы в свете предрассветной

Венеры, сияющем на востоке перед восходом Солнца. Эта
фОРМа магии также тесно связана с Иисусом, поскольку
Библия утверждает, что он воскрешал мертвых перед тем,
как воскреснуть самому.

Некромантия (магия предсказания будущего по совету с
мертвыми, которая, как мы отмеЧаЛИ, была частью сканди

навских верований), видимо, была также тайной традицией
среди части еврейского народа. О ней говорится в Исайе,

8:19,

в отрьшке, который странно выпадает из контекста ос

тальной части книги:

и когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умер
ших и

1(

чародеям,

1(

шептунам и чревовещателям,

-

то

гда отвечаuте: не должен ли народ обращаться к своему
Богу? Спрашивают ли мертвых от живых?
В ЭТОМ отрывке Исайя говорит народу, что каждый, кто
использует мертвых таким образом, сам не будет «иметь
зарю>. Если рассмотреть этот отрывок вместе с другой стро
фой из той же книги, то, по всей видимости, здесь говорится
о воскресении под светом IПекинах. Разъясняющая строфа
из Исайи часто звучит в церквах в наши дни, она очень попу
лярна во время рождественских песнопений. В ней ГОВОРИТ

ся об ожидаемом явлении еврейского мессии, ЧТО часто пута
ЮТ с боговдохновенным упоминанием о Мессии христиан
ском. Главные фразы заключены в

9:2

и

9:6-7:

Народ, ходящиu во тьме, увидит свет великиu; на живу
ЩИХ в стране тени смертнои свет воссияет ... Ибо младе
нец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах

301
его и HatJeKym имн Ему: Чудныu, Советник, Бог крепки и,
Отец Вечности, Князь мира.

Умножению вllадычества Его и мира нет nредела на nре
стОllе Давида и в щфстве его, чтобы Ему утвердить его

и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Рев
/-/Ость Господа Саваофа соделает это.
Христиане верят, что в этом разделе Книги Пророка
Исайи ГОIЮРИТСЯ о начале понимания мессианских надежд в
Израиле, когда, как сказал один ученый-теолог, «яркий свет
Iюссияет в темноте и ярмо угнетателя будет сброшено в день

Гидеона»17. Однако нам кажется, что в этом тексте говорит
ся о возвращении света Шекинах и с ним возвращении с но
вым царем политического господства Израиля. Шекинах
появился в день весеннего равноденствия в году

740

до на

шей эры, что точно соответствует времени, когда Исайя на

чал пророчествовать о грядущем мессии. Это драматическое
небесное событие не могло не вдохновить Исайю.
Для христиан эти слова выступают как пророчество в их
странном Т01lковании слова мессия

-

мессия как личность

мифического Христа. Но так быть не может, поскольку Иисус
не преуспел, не стал царем евреев, его явление знаменовало

начало самого катастрофического периода еврейской исто

рии. Ни одно из еврейских мессианских ожиданий не было
выполнено, хотя впоследствии были сделаны попытки дока
зать, что обещания были ВЫfЮ1lнены.
Но христианство пошло другим путем, когда сельский,
Связанный с природой миф об умирающем и Iюскресающем

боге практически полностью затмил ханаанские звездные
секреты Иисуса и его семейства.

KYl\bT

ПАВl\А

Появилась кардинально новая и феноменально успешная
версия истории Иисуса. Человек из Тарса, сын обращенных
евреев, стал римским гражданином и сменил свое еврейское

имя Савл на его римский эквивалент Паве1l. Этот еврейский
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гражданин Римской империи решил избавить ее от мятеж
ной группы евреев в Иерусалиме и рядом с ним. Утвержда

ют, что Савл преследовал христиан, но это было невозмож
но, поскольку таковых еще не было. Последователи Иисуса,
а после его смерти

-

его брата Иакова Праведного

-

остава

лись иудеями и не присоединились I< новой христианской ре

лигии Павла. Христианство возникло позднее, созданное

Савлом из Тарса исключительно для привлечения язычников
по всей обширной Римской империи

-

людей, которые уже

были склонны поверить в умирающего и воскресающего бога.

Согласно Новому Завету, Павел пережил травму, после
которой заявил, что он единственный, кто постиг смысл мис

сии Иисуса, получив это знание прямо от Бога. Павел про
возгласил:

Когда же Бог ... благоволил от1<Рыть во мне Сына своего,
чтобы я благовествовал Его ЯЗЫЧНИ1<ам ... 18
Слово «не-иудею> стало весьма уважаемым в христиан
ском мышлении, ПОСКОЛЬКУ взято из иудейского обозначе

ния христиан, но в те времена, когда Павел провозгласил
свое

эксцентричное кредо,

оно не имело такого значения.

Это было слово, используемое последователями Иисуса и
Иакова для обозначения язычников, которые не верили в
Бога евреев.
Павел сразу полностью разошелся с Иаковом Правед
ным, поскольку ТО, что он рассказывал о брате Иакова Иису
се, было возмутительно. Было ясно, что Павел готов на лю

бые поступки, лишь бы добиться своего. Он даже признает
ся, что готов смириться с властью тогда, когда это требуется:

Для Иудеев я был ка1< Иудеи, чтобы приобрести Иудеев;
для nодза1<ОННЫХ был 1<а1< nодза1<ОННЫИ, чтобы приобре
сти nодза1<ОННЫХ;
для чуждых за1<ОНQ -

1<а1< чуждыи ЗQ1<она, -

не будучи

чужд за1<ОНQ перед Богом, но nодза1<онен христу, бы приобрести чуждых ЗQ1<она;

что
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для неМОlЦНЫХ был как немощный, чтобы приобрести не
мощных. Для всех я сделаllСЯ всем ...
Не знаете ли, как бегущие на fJuста71ище бегут все, но

один получает награду?
Так бегите, чтобы получить.
и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так,
чтобы mOllbKO бить воздух ... 19

Профессор Эизенман в Сlюеи книге «Иаков, брат Иису
са» пишет, что Павел прославился как обманщик и был выну
жден извиняться:

Над Павлом явно издевался Ю11О-то
а

не

вне

ее,

-

называя

его

- причем из Церкви,

«Человек

Воображения»,

«11жец» Ulltl «11гущий», что является иносказательным

определением «Враг»

... Не случайно, говоря о «Иакове,

брате Господа» и во 2-м Послании КориНфянам О еврей
ском «Архиаnостоле», он чувствует необходимость до
бавить в конце: «Перед Господом ЮlЯнусь, что в том, что
пишу вам, я не лгу»

илu, снова, «я не лгу».

История, сложенная Павлом, была мало связана с деяния
ми недавно погибшего Иисуса и его последователеи, но впол

не удовлетворяла римские вкусы в отношении теОЛОl'ИИ. На

Кипре, в Египте, Турции И Риме последователи Павла писали

Евангелия, которые потом составили корпус книг НОВОГО
Завета, а в ЭТО время в Израиле люди, которые ранее Iюсле
довали за Иисусом, стали приверженцами Иакова-Правед
Ника и яростными противниками новои религии, которую
Деловито создавал Павел. В основу нового культа христиан
ства была положена ханаанская крестьянская теология уми
рающего и воскресающего бога природы и включены не
Сколько неправильно нонятых элементов когда-то высшего

астрального культа. Яркая Утренняя Звезда, знаменовавшая
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собой рождение еврейского мессии, стала всего лишь краси

вой рождественской звездой, волшебным образом ПОЯВИВ
шейся над ЯСЛЯМИ, в которых был рожден Иисус. Солнце ста
ло нимбом вокруг голов правсдников. Обрезание мужчин,
великий Завет Бога, который исполнялся со времен Авраама,
был отвергнут, ПОСКОЛЬКУ потенциальная паства Римской

империи не хотела платить эту болезненную цену.
В Новом Завете из/\ожена история Иисуса в интерпрета

ции Павла, он пытается представить дело так, будто после

дователи Иисуса были христианами в своей церкви. Но они
ими не были

-

ОНИ были иудеями.

По версии Павла о событиях того времени, возможны
были толы<о два равно достойных пути вперед ДЛЯ верую

щих

-

иудейский путь Иакова и путь Павла для необрезан

ных. Вот что пишет об этом авторитетный ученый А.Н. Виль
сон:

Сегодня для нас ясно, что раскол был неизбежен, но даже в
те времена, когда аnостОll Лука писал Евангелие

- ска
80 года? - все еще оставаllась возможность
ntJимирения ... Следующие несколько гllав «Деяний» Сllеду
ет прочитать очень вниматеllЬНО ... они nредставllяют

жем, около

собой nроnаганду, которая должна убедить нас, что
«ранняя Церковъ» всегда была «христиаНСКОLl», однако
фаl(тически этот термин относится ко времени, когда
ОlOвом «христиане» просто обозначали секту, сущест

вовавuщю в рамках иудаизма 2О •
Ку/\ьт природы, созданный под эгидой имени Иисуса,
имел в своей основе не столько веру его настоящих последо
вателей, ско/\ько детские впечатления самого Павла, воспи

танного в Тарсе. Каждую осень молодой Савл, как его тогда
звали, должен был видеть великий погребальный костер, на
котором ритуально сжигали местного бога. Теперь бог бы/\
мертв, но он воскреснет снова весной (на Пасху). Более
того, известно, что жители Тарса IЮКЛОНЯЛИСЬ богам-спаси

телям (известным как tIleoisoteres) 2] , поэтому не удивите/\ь
но, что <<Новая» религия «Воскресшего Христа» была столь
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легко усвоена язычниками

-

она была вссьма даАска от ори

гинаl\а и построена на устоявшихся традициях.

Это отчетливо проявляется в отношении Па13l\а к крови.
Для иудеев идея раСIIЯТИЯ БЫl\а ужасна, крови

Cl\CAOnal\O

из

бежать l\Iобой ценой, но ТСЗИС Павла в отношении Иисуса ос
нован на силе пролитой им крови, а также, разумеется, на пе
режитках жертвоприношения, свойственного поклонению

Мшюху. Даже сегодня христиане ритуально принимают
те1\О и кровь Христа I.IO премя таl1нстпа Евхаристии.
Эта концепция ритуаJ\ЬНОГО вкушения крови чеJ\овека,
принесенного в жертву, столь

AaJ\CKa

от иудейского образа

мышления, что даJ\ьше быть не может. Но она была быстро
воспринята ПОСJ\едоватеJ\ЯМИ старейшего из реJ\ИГИОЗНЫХ

I<YJ\bTOB -

KYJ\bTa природы. Вильсон следующим образом

комментирует, что ВДОХНОВИJ\О на эту идею ПаВJ\а:

Точно так, как верующие в Митру в его родном Тарсе
стОЯ1lИ под n1lатфОрМОЙ и 1l0вИ1lИ падающую на них по
током кровь жертвенного быка, так и Павел

xome1l

иску

паться в крови распятого, чтобы жизнь мессии стала его

собственнои. Через кровь он становU1lСЯ Христом. Точно
так, как современники Павла в Тарсе верИ1lU, что nО1lубог

fepKY1leC -

дитя смертного человека и бессмертного

бога, спустившись в царство смерти,

cma1l

сnасите1lем

своего народа, так и Иисус «110жертвовал собои во искуn
llение наших грехов, освободuл нас от 110рочного настоя
щего по воле нашего Бога и ОmЦа».
Римляне БЫJ\И вынуждены взять ПаВJ\а под стражу, когда
он проповедовал в Эфесе, чтобы спасти от еврейской общи
ны, которая БЫJ\а возмущена его искаженной версией иуда
Изма. Когда он вошеJ\ в храм в ИерусаJ\име, J\ЮДИ взбунтова
лись, его DbIВoJ\oKJ\a разъяренная ТОJ\па, собираясь распра
ВИться с

ним

на

месте. Чтобы

спасти его жизнь, БЫJ\а

вынуждена вмешаться когорта римских

COJ\AaT

Антония (раСIЮJ\оженной рядом с храмом) считываJ\а, по римской КJ\ассификации,

из крепости

когорта на

HeCKOJ\bKO

сотен че-
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ловск. Это было значительное выступление римских оккупа
ционных сил.

Созданный Павлом культ распространялся по берегам
Средиземного моря, а теология ессеев продолжала сущест
вовать

с

их

ежедневными

молитвами

на

восходе

и

закате

Солнца. Как мы знаем из Свитков Мертвого моря, они при
держивались солнечного календаря, ПОСКОЛЫ<У хоте.'\и жить

в l'армонии с законами Бога, «законами великого света не

бес»22. Но ожидаемый ими Апокалипсис был уже близок. В

62 году был

убит Иаков, вскоре убит и Павел. В «Иудейской

войне» Иосиф Флавий пишет, что евреи наконец восстали
против ненавистного врага в

году. Пытаясь создать Цар

66

ствие Небесное на земле Израиля, они вели ужасную войну.
В Кумранских свитках сказано, что предполагали ессеи:

их война будет длиться сорок лет

-

полный цикл Венеры.

Они также верили, что битва предстоит космическая, в ней
примут участие силы небесные. Армии ангелов выступят под

командованием «Князя СвеТа»

которого называли также

-

Мелхиседек (одним из потомков этого жреца, согласно Биб
лии, считался Иисус). Они ожидали трудной войны, в кото
рой каждая из сторон попеременно будет побеждать три
раза до тех пор, пока через сорок лет не вмешается Яхве, что
бы уничтожить все зл0 23 . Мы уже выдвигали предположение,
что в каждой солнечной религии должен присутствовать

элемент Венеры

-

в конечном итоге и Солнце, и Венера час

то находятся в одной части неба,

-

но он нередко принимает

эзотерические формы, поскольку Венера прячется в свете

Солнца, что делает ее таинственной. Кроме того, циклы Ве
неры гораздо дольше циклов Солнца, и потому ее поклонни
ки вынуждены дальше заглядывать в будущее. Люди, кото
рые составляли Кумранские тексты, были уверены, что за их
окончательной победой последует мессианский век, в неко
торых свитках «Князь паствы» характеризуется как мессия

из дома Давида. Этот мессия должен править как светский
царь под руководством царя-жреца, который будет «толко
вателем законов» и будет «учить праведности в конце вре
мен»24.

Деяния, приписываемые Иисусу в Новом Завете, практи-
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чески идентичны этим записанным ожиданиям КумраНСI<ОЙ
общины. Кроме того, как мы убеДИl\ИСЬ, l\IоБОlIытная фигура
Мелхиседека ПОЯВl\яется как в Кумранских, так и в христи

аНСКИХ текстах. Этот небесный вождь ДОll)кен НИСПОСl\ать
возмездие за избранный БОl'ОМ народ в веl\ИКОЙ битве, кото

рая будет вестись против сатаны и демонов 25 •
В некоторых Кумранских текстах говорится, что ПОСl\е
этого мессианского периода грешники будут погружены 13
«вечные муки и бесконечное позорищс ... в огне темного цар
СТВЮ>. Праведные будут вознаграждены «исцеl\ением, веl\И
кой мирной жизнью и Пl\ОДОВИТОСТЬЮ вместе с печным бl\аго
словением и вечной радостыо в жизни, не имеющей конца,

венцом славы и нарядом величия в бесконечном CBeTe»~.
Праведныс мертвые ВОСКРССНУТ, чтобы разделить славу, что
согласуется с невероятной храбростью ессеев. Знание того,
что они вернутся, делало их бесстрашными.
Ессеи, зелоты и последователи Иакова, вся Иерусалим

ская церковь были в сердце битвы. В разгар войны, около

68

года, назначенный Иродом первосвященник был предан МС

чу, Иосиф Флавий пишет об избрании нопой группы священ
НОСl\ужителей, которых он назьшает «Новаторами».

Это

были последние священники, служившие в Иерусаl\ИМСКОМ
храмс. Профессор Эйзенман отмсчает:

Описывая <<nОСllедние дни», то есть nОСllедние дни храма

во время событии

66-70

годов, в частности тот корот

кии период, когда события разворачиваllИСЬ особенно бы
стро nосле

68

года и устранения nервосвящ,енника, на

значенного Иродом, Иосиф Фllавии сообщает об избра
нии «Новаторами» nоследнего nервосвященника перед

тем, как РИМ7lяне вЗЯ7lИ город, некоего Фанниуса, ИllИ Фи
неаса, простого каменщика. Иосиф постоянно упомина
ет о «Новаторах» этого этапа, nО7lитических и ре7lиги

озных реформаторах и/и1lи ревОllюционеtюх, котоtЛ>le
БЫ7lИ все свалены в одну кучу под неnравИllЬНЫМ названи
ем «зе7l0mы»7 •.
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Первосвященник Фанниус был каменщиком, Эйзенман
указывает на то, что ОН мог IlРОВОДИТl, ритуал «моления о до

жде», как и Илия, Иоанн Креститель и Иаков. Он так 1'0[30рит об этом:

Существовала также сопутствующая традUl}ИЯ

«MOlle-

ния о дожде», которая аССОl}иируется с именем Финеаса и
тем самым rzpослеживается до ИllИИ, чере:-з него к Иако
ву, но также и к другому интересному человеl<У, являю
щемуся частью всеи черемонии «МОllения о дожде»28.
Строительство нового Иерусалимского храма, начатое
царем Иродом в

19

году до нашей эры, продолжалось не

сколько десятилетий, внутреннюю часть храма создавали
наследственные священнослужители, поскольку их рука ка

сал ась дома самого Бога: не места, где ему поклонялись, но
его реального божественного пребывания. Тысячи спящен
НИКОВ обучались ремеслу каменщиков, и весьма вероятно,
что Иисус и его отец Иосиф были в их числе. Библия гово
рит, что Иисус и Иосиф были IIлотниками, но в греческом ва
рианте в оригинале использовано слова «тектою), что озна

чает «строителы). Поскольку с деревом в Иерусалиме в ТС

времена работали очень немногие, представляется более ве

роятным, что Иисус и его отец были священнослужителями
каменщиками, подобно Финеасу.
Мятежники овладели храмом и назначили своего пероо

священника, явно не сомневающегося в том, что его Бог бу
дет на их стороне в битве за верховную власть, что так живо
описано п свитках Мертвого моря. Как ни печально это было

для этих еврейских бунтарей, война завершилась через шесть
лет, а не через ожидаемые сорок, запершилась уничтожени

ем Иерусалима и недавно построенного храма. Иосиф Фла
вий пишет, что за эти шесть лет погибли миллион триста ты
сяч евреев. Вместе с ними были утрачены тайны культа Венеры.

Сотни лет евреи были едины в своеи преданности ЯХDе и
приняты м обязательствам, хранимым п Торе, теперь пришел
конец единству веры.

Перед разрушением Иерусалима не было еврейской ор
тодоксальности, только отдельные группы саддукеев, фари-

~IАL()IIСЮIi'1 :!.\ВЕТ.
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сеев, ессеев, зелотов и христиан. Потребуется еще два века,
прежде чем христианство перестанет быть странной разно
видносТЬЮ иудаизма.

Христианская Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов.

Первый охватывает период от Сотворения мира до Мала
хии, последнего пророка, сказавше['о о воэr~ращении Илии,

который должен стать предтечей грядущего мессии. Новый
Завет

от времени незадолго до рождения Иисуса и семьде

-

сят пять лет спустя, когда разразилась Иудейская война.
Таким образом, Библия представляет хронику взаимоот
ношений Бога с избранным народом
его сущеСТ130вания, до

MOl\1eHTa

13 течение всего 13ремени

почти полного уничтожения

от рук римлян. На этом Библия прерьшается. Но это не зна
чит, что ее перестали писать: так же, как были утрачены
Свитки Мертвого моря, так и продолжение библейской ис
тории не укладывалось в официальные версии.

Семьи, которые считали себя состоящими

13 особых отно

шениях с Яхве, продолжали документально регистрировать
свои дела. НаслеДСТ13енные линии кровной связи, которые
давали народу первосвященников, выжили и продолжали за

письшать свое ПРОД13ижение к созданию Царства Божьего на
земле. Мы уже говорили о своем предположении, что свя

щенники, пережившие массовое истребление народа в Иеру
салиме в

70 ['ОДУ, бежали в Европу, где основали многие поль

зующиеся известностыо династии 2 !J. Во Франции эти семьи
правили в Анжу, IlIампани, Нормандии и Бурl'УНДИИ, где их
кровь смешалась со скандина13СКОЙ. Видимо, в Европе со
шлись вместе две древние традиции: еврейская ЛИНИЯ фини

Кийского культа Венеры и скандинавский вариант верова
ний древней рслигии культуры РифЛСНОЙ Керамики, кото
рый выжил в языческой Скандинавии по меньшей мере до

1000 года.
АСТРОЛОГИЯ - БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?
Цепь событий, начинающаяся с астрономии культуры

РИфленой Керамики, протянулась во времени через ханане
ев и стала центральным элементом верований жрецов, кото

рые жили в Кумране, и ГРУIIПЫ ИоаrIНа, Иисуса и Иакова.
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Но мы почувствоваllИ некоторую

IIAiiT.

HellOBKOCTb.

('об,,!,Т

.11"",,(,

Несомнен

но, иудейские маги понимаllИ движение Венеры и их нацио

HallbHbIe

устреМlIения БЫllИ основаны на вере в то, что спет

Венеры, восходящей в предрассветный час вместе с другой

яркой Пllанетой, ПОЗВОllИТ победить в битве и принесет веllИ
чие. Но у такой науки есть и другое название

-

аСТРОllОГИЯ.

Не заКОНЧИllОСЬ lIИ на этом наше путешествие? ПОСllе
двадцати шести
как мы

верим,

lIeT

совместных изучений науки, которая,

пронизывает

все

масонство,

ДОllЖНЫ

l\И мы

признать теперь, что это всего l\ИШЬ Гl\упая псевдонаука?
В начаllе этой книги мы ГОВОРИl\И О страхе, тревоге, бес
покойстве, с которыми, как нам кажется,

OTHeCl\aCb

каТОl\И

ческая церковь к нашим ИССl\еДОВЮ-IИЯМ. Она ПРОЯВИl\а недю
жинную энергию, обрушиваясь на нас с упреками и пытаясь
оградить пубllИКУ от серьезного отношения к нашим наход

кам. Мы чувствоваllИ: боятся, что мы обнаружим нечто, чему
l\учше оставаться скрытым.

Внезапно у нас ВОЗНИКl\а симпатия к их точке зрения.
Наши ИССl\едования привеl\И нас к доказатеllЬСТВУ того, что

Иисусом двигаllа вера в СИl\У Шекинах

-

что оказаl\ОСЬ чуть

большим, чем простая аСТРОllОГИЯ, хотя и в грандиозном мас

штабе. Церковь всегда питаl\а отвращение к аСТРОl\ОГИИ, а

мы теперь, кажется, показаl\И, что «Спаситеl\Ь» РОДИllСЯ, ЖИl\
и умер по предписанию древнего пророчества, основанного

на движении

lJl\aHeT. Может быть,

церковный миф об Иисусе

по ПаВl\У предпочтитеllьнее в некоторых отношениях, чем

эта неприятная

peallbHOCTb?
BeCKOl\bKO

Мы чувствоваllИ себя

подаВl\енными, но рабо

ту надо БЫl\О ПРОДОl\)кать, ПОСКОl\ЬКУ мы должны были хотя
бы для себя проверить, связано lIИ все это с какой-либо нау
кой, Иl\И весь ритуаl\ЬНЫЙ набор не БОl\ее чем пустое суеве
рие. Не была lIИ ДОl\гая преемственность древних жрецов-ас
трономов не БОl\ее чем цепью аСТРОl\огов-предсказатеl\ей,
жаждущих Вl\асти? Мы реШИl\И просмотреть все, что узнаl\И
о ЦИКl\е Шекинах, и о том, как он впервые проник в еврей
ские верования во времена строитеl\ьства храма Соломона,
которое Bel\ Хирам, царь Тира.

~1,\СОНСI\11(1 Э.\ВЕТ.
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ДАТЫ ЦИКЛОВ ВЕНЕРЫ
Хирам взошел на трон Тира в

983

году до нашей эры, ко

гда, согласно данным историка Иосифа Флавия, ему было

девятнадцать лет. Значит, он РОДИЛСЯ в

1002

году до нашей

эры. Мы предположили, что если он истинный сын Венеры,
то его отец должен был позаботиться о том, чтобы войти к
его

матери

во

время

сексуальных

ритуалов

дня

весеннего

равноденствия. Естественно, это мог быть его царский ДОЛI'
в качестве земного представителя бога Эля.

Когда Роберт все проверил, мы установили, что в год
1002-й до нашей эры Венера взошла сразу перед Солнцем в
день

зимнего солнцестояния. Следовательно, Хирам отве

чал тем же

критериям,

которые,

как

мы

знали,

llрименяли

кумранскис жрецы для того, чтобы определить, мессия ли
родился.

Главное различие заключалось в том, что еврейский мес
сия был отмечен рядом совместных явлений Венеры с Мер
курием, которые случаются только раз в

480 лет. Мы подума 480 лет, было бы

ли, условие, требующее дожидаться царя

непрактичным, поэтому финикийцы, видимо, решили, что

для рождения царя, который будет ими править, достаточно
и предрассветного восхода одной Венеры.

Однако эта идея рождения царя, когда на горизонте по
является яркий свет звезды, была подхпачена евреями. Ее

связали с представлением о царе-сверх герое, которому бла
говолит Бог, поэтому он может стать таким вождем, кото
рый сумеет облагодетельствовать страну, если только супер
Яркая звезда появится в нужное время. Нас озадачило, что

авторы Ветхого Завета, пидимо, знали об исключительно
Долгом цикле явления Шекинах, знание это они уже обрели
\(0 времени освящения храма Соломона в

967

году до нашей

эры.

Проблема ДЛЯ нас заключалась в одном предсказании.

Мы знали, что совместные явления Меркурия и Венеры про
Исходят в рамках нормального восьмилетнего и сорокалет

Него циклов Венеры, которые повторяются регулярно через

480 лет. Но Роберт для выяснения этого факта ВОСllOльзовал-
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ся сложной астрономической расчетной компьютерной про
граммой. )I(рецы-астрономы времен СOl\Омона столь совер
шснного инструмента не имели, поэтому непонятно, как они

узнали, каким будет этот ПРОДОЛЖИТСЛЬНЫЙ цикл? Их точ
ный расчет времсни Исхода и Потопа показывает, что эта
периодичность была им известна, причем и Библия, и Ма
сонский Завет связывают время этих событий с характер
ным проявлснием Шекинах.
Мы могли представить себе только ОДИН возможный спо
соб для таких расчетов

-

они должны были иметь данные ра

нее произведенных наблюдений.
Сама по себе идея проста: легко выяснить регулярность
явления, если вы соберете достаточно сведений, показываю

щих его повторяемость. Но события, о которых идет речь,
происходили только один раз в

480

лет. Никто не живет

столь долго, чтобы дважды стать свидетелем такого проис
шествия, а большинство людей никогда не видели его и один
раз. Информация о нем должна передаваться на протяжении
десяти поколений от одного наблюдения до другого, причем,
вероятно, из одной цивилизации в другую.
Далее, только два случая того или ИНОГО события не по

ЗВОЛЯЮТ судить об их периодичности. НИКТО не может точно
предсказать время между одним явлением Шекинах и с,'\е
дующим, если будет иметь данные только о двух свидетель
ствах. Вплоть до третьего явления вы не знаете, имеете ли

дело с ЦИКЛИЧНОСТЬЮ. Следовательно, требуется минимуг.1
три случая для подтверждения ЦИКЛИЧНОСТИ плюс, по мень

шей мере, еще один для проверки, ПОСКОЛЫ<У, не отметив ис

ходный момент, вы не начали отсчста.
Логика не допускает возможности определсния ГЮКОI1С
ний, ЭIЮХ И эр Венеры, которые были использованы для со

ставления библейской ХРОНОЛОГИИ, без, по мсньшей МСРС, че
тырех наблюдений Шекинах. Чтобы собрать эти данные,
требуется

1920 лет.

Завершив расчеты, мы опредслили наиболее раннюю воз
можную дату начала сбора информации, которая имеласl.>,
когда приступили к строитсльству Хирамом храма царя Со-
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ломона,

-

И ПОl\УЧИl\И

2892

год до нашей эры, период ИСКl\IО

чительной важности.

-

Как это произошло незадолго до того времени, когда

люди культуры РИфl\еной Керамики БРОСИl\И свои сооруже

ния в Британии,

-

Именно так,

-

сказаl\ Роберт.

-

подтвеРДИl\ Крис,

-

но нам следует

здесь быть особенно вниматеl\ЬНЫМИ, ПОСКОl\Ы<У это про
ИЗОШl\О

через

триста

пятьдесят

лет

ПОСl\е

самых

ранних

имеющихся данных о шумерской ЦИВИl\изации и через две

сти пятьдесят лет ПОСl\е объединения Верхнего и Нижнего
Египтов.

Эта информация ДОl\жна была прийти или ИЗ культуры

-

Рифленой Керамики, или от шумерских и египетских жре
цов-астрономов, которые имели дело с торговцами культуры

Рифленой Керамики и их верой

-

не забудь, что ПОСl\едние

две группы могли воспользоваться преимуществом, которое

давало наl\ичие письменности для регистрации набl\юде
ний,

-

продолжаl\ рассуждать Роберт.

-

ВЗГl\ЯНИ на ЛИНИЮ

времен. Никто иной не имел возможности собрать эти дан
ные.

Из наших ИССl\едований мы уже знаl\И, что все три группы
ПОI<l\ОНЯl\ИСЬ Пl\анете Венера, которая обычно, хотя и не все

гда, считаl\ась божеством женского рода. С этой яркой звез
дой обычно ассоциироваl\И такие категории, как l\юбовь, ро
ждение, смерть и воскресение. В самых
мерской и египетской

IIepBblx образцах шу

письменности есть упоминания о

Венере, но обсерватории Венеры культуры Рифленой Кера
МИки в Западной Европе созданы по меньшей мере на двести
лет раньше. Первыми примерами тому Сl\ужат Брин-Сеl\l\И

Дди и Ньюграндж.
Профессор МаЙКl\ О'КеЛl\И, который вел раскопки в

Ньюграндже, утверждает, что по данным раДИОУГl\еродного
анаl\иза это сооружение БЫl\О завершено около

3200 года до

нашей эры, стройка велась не менее тридцати лет. Но для
СОздания такого сооружения у строителей ДОl\ЖНЫ БЫl\И

быть данные о многих ЦИКl\ах Венеры, чтобы на их основе
МОжно БЫl\О сделаТl> расчеты. Таким образом, это сооруже
ние требует астрономических знаний о набl\юдениях, нача-
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тых не позже середины четвертого тысячеl\етия до нашей

эры. ЦИКl\ совмсстного ЯВl\ения Меркурий-Венера начаl\СЯ
в

3367

году до нашсй эры, и, как нам кажется, это и

MOrl\O по

будить начать строитеl\ЬСТВО Ньюгранджа. Завершенное,
это сооружение по своей КОНСТРУКЦИИ не допускает возмож

ности ПРОГl\ядеть даl\ьнейшие ЯВl\ения Шекинах во тьме его
внутренней камеры.

ЦИКl\ Венеры остается постоянным,

TOl\bKO совмещение с

Меркурием происходит нереГУl\ЯРНО, поэтому l\юбая обсер
ватория, построенная Дl\Я набl\юдения за движением Вене
ры, неизбежно ПРИВl\счет внимание к ЯВl\ению Шекинах.

TOHHel\b,

световая щеl\Ь и камера ОТфИl\ЬТРУЮТ и КОl\l\имати

руют свет самого яркого совместного ЯВl\ения Пl\анет в ЦИКl\е

Шекинах. Такие сооружения, как Ньюграндж и Брин- Cel\l\И-ДДИ, БЫl\И астрономическими инструментами Сl\ежения

за Венерой, дата их постройки предшествует l\юбому друго
му известному упоминанию об этой Пl\анете во всем мире.
Мсжду

4500 и 2800 годами до нашей эры KYl\bTypa РИфl\е

ной Керамики ПРОШl\а через период интенсивной экономи

ческой деятеl\ЬНОСТИ. Об успехе такой деятеl\ЬНОСТИ говорит
избыток сеl\ьскохозяйственных продуктов и ТОРГОВl\Я, охва

тывающая БОl\ЬШУЮ часть Британии и прибрежных районов
Европы. КУl\ьминацией расцвета Быl\o строитеl\ЬСТВО огром
ных каменных сооружений и других конструкций в ритуаl\Ь

ных и астрономичсских ЦСl\ЯХ 3О •
Как уже упоминаl\ОСЬ, этот период интенсивной торгов
l\И совпадает с основанием маl\енькой торговой деревушки

Бибl\ОС и созданием характерной мегаl\итической бухты в
l\иксесе на Западном побережье Африки. Мы преДIЮl\ОЖИ
l\И, что их ПОЯВl\ение можно отнести за счет деятеl\ЬНОСТИ

l\Iодей

KYl\bTypbI

РИфl\еной Керамики. К концу периода эко

номических успехов, оБУСl\ОВl\енных широко распростра
ненной ТОРГОВl\ей такими специаl\изированными предмета
ми,

как

каменные

топоры,

наконечники

CTpel\

и

ножи

из

фl\инта (кварца), относится окончатеl\ьное стаНОВl\ение ци
ВИl\изаций Шумера и Египта. В источниках той и другой ци
ВИl\изации есть упоминания о группах пришеl\ьцев, принес

ших с собой теХНОl\ОГИИ, ПОl\ожившие начаl\О этим

KYl\bTY-
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рам,

каждая

из

которых

проявляла

интерес

к

планете

Венере, считавшейся ипостасью богини.
Шумеры сначала поклонялись Венере под именем Инан

на (Царица Небесная), их наставляли астрономы или жрецы
«бару». Со временем они научились предсказывать затмения

путем расчетов на основе знания лунного цикла Сароса 31 и
он если значительный оклад о позднейшее постижение зако
ноо астрономии.

В Древнем Египте Венеру назьшш\И Хатор. Она была

«оком бога Солнца Ра», «Обитательницей ('руди Его», «Бо
гиней Многих Имею>. Было еще одно имя

-

Ячет, Хозяйка

Огня, когда ее послали на Землю, чтобы наказать челооече
сто о за восстание против Ра. Затем она обрела новое имя

-

Секмет , Та, что господствует. Бог Солнца отозвал ее назад, и
затем под именем Нут она унесла Ра между своих рогов (еще
одно упоминание о траектории доижения Венеры вокруг

Солнца). В самых ранних источниках с Венерой ассоцииру
ется и Исида, а также Сириус, оба этих небесных тела назы
вают Яркой Утренней Звездой. Мы также знаем, что египет
ский иероглиф Венеры букоально значил «божественная
звезда» и был частью иероглифов «знание» и «жрецы» как

обобщенного понятия.
Евреи унаследовали шумерские идеи от Авраама, египет
ские

-

от Моисея, мы полагаем, основная масса жрецов так

же восприняла верования ханаанских святилищ, связанные с

циклической сменой времен года, но жрецы при царском
дворе выросли в тайных астральных традициях, которые

практиковали цари-жрецы, подобные Мелхиседеку. Мы так
же установили, что многие важные события в Библии, види
мо, привязаны к явлению яркой предрассветной звезды

-

и

Меркурия- Венеры вместе, которое называли Шекинах.
Но нас озаботило, что вера в могущество Шекинах мо
жет оказаться не чем иным, как суеверием

-

астрологией.

Мы также полагаем, что христианство построено на ха
наанской модели умирающего и воскресающего бога природы.

Церковь ненавидела астрологию как примитивного, не
вежественного врага «истинной»

веры, и главные астраль-
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отсутствоваl\И в священных книгах, НС

смотря на то, что принципы астрономии l\сжат в основе по

Кl\ОНСНИЯ IIрИрОДНЫМ сменам года христианского каl\сндаря.

Рождество БЫl\О ранее дохристианским праздником, кото
рым отмечаl\И день зимнего СОl\нцестоЯl·/ИЯ. Пасхаl\ЬНЫЙ ри
ТУЭl\ воскресения ПОЯВИl\СЯ раньше Христа на десятки тысяч
лет, но Церковь до сих пор отмечает смещающуюся дату

Пасхаl\ЬНОГО воскресенья как наступающего ПОСl\е первой

субботы с ПОl\НОЙ l\УНОЙ ПОСl\е весеннего равноденствия.
Неясность, проистекающая из того, кому Бог говорит в
первой главе Книги Бытия «И сказал Бог: сотворим чеl\овека

по образу Нашему и подобию Нашему»32, возникла из-за
КОНфl\икта между двумя ранними ханаанскими традициями:

одной, связанной с природой, и другой

астральной. При

-

родный культ основан на рождении и смерти природы при
смене времен года и имеет отношение к движению СОl\нца.

Астраl\ЬНЫЙ Сl\едит за долговременной схемой движения
звезд, которые считаются советниками Бога, и пытается ис

пользовать то, что набl\юдают жрецы, для предсказания воз
вышения и упадка как своего народа, так и своих царей.

В ритуалах масонства дается иное толкование этого ве
рования, которого нет в Библии. В главе

1 Масонского

Заве

та говорится, что Бог сказал это трем советникам Его Вечно

го Совета, в котором было еще семь ДРУl'ИХ советников, из
вестных под именем «или все вместе

-

малакоТ».

Этот

термин переводится как «ангелы». Однако корень слова «ма
лаю> означает «советнию> и

позднее стал употребляться в

значении <щары>. Таким образом, 1l0лучается, что Яркая Ут

ренняя Звезда, участник каждой церемонии посвящения 13
Третью ступень масонства, существует действительно со
времен незапамятных.

Теперь нам Сl\едовало тщательнее разобраться с астроло
гическими следствиями идеи Яркой Утренней Звезды, с тем,
как она попала в Масонский Завет, а через него в современ
ное масонство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы ПРИШЛИ к заключению, что масонские ритуалы соот

ветствуют астральной культовой практике царской ЛИНИИ

Иерусалима (города Венеры),

n то

nремя как христианство

вобрало в себя основные nероnания религии крестьянского
населения Ханаана.
Мы также пришли к заключению, что Иисус не был про

стым плотником, Ноnый Завет праn в том, что ОН бы" про
nозглашен царем при рождении и назван царем при смерти.

Истории о рождении и жизни Иисуса прямо связаны с древ

ними ханаанскими верованиями, в частности с «божествен
ным светом»

Шекинах.

Рожденный ПОД предрассветным

сиянием божественно('о Шекинах, Иисус возложил на себя
миссию предсказанного по звездам Царя евреев, который

должен Быl\ повести избранный Богом народ в открытом
восстании против РИМЛЯН. И христианские, и еврейские тео
логи не любят астрологию, считая ее языческой гнусностью,
суеверием и заигрыванием с дьяволом, противостоящим уче

нию Господа. Но мы установили, что знание небес и вера в
своем влиянии на человечество были центральными положе
ниями для еврейской группы, из которой выросло христиан
ство.

Мы нашли доказательства продолжающейся теологиче
СКОй битвы между астральным культом Венеры и пророками

нового Бога Яхвс. Временами битва была крайне ожесточен
Ной, например, по утверждению Библии, Илия лично унич
тожил

450

астральных жрецов, в другом месте мы находим

Исаака, который верит в такую астральную концеIЩИЮ, как
восход Шекинах сразу перед Солнцем, в качестве знамения,
предваряющего рождение мессии.

Мы нашли, что важные элементы ханаанского культа Ве
неры, такие, как сооружение каменных кругов, ритуал «мо
ления о дожде», воскресение мертвых при помощи нашепты

вания заклинаний и особое значение предрассветного восхо

да Венеры, существоuали до времен Христа.
Авторы Свитков Мертвого МОрЯ отметили исполнение

Звездного П ророчества и явление мессии. Мы исследовали
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воззрения этих 1Iюдей и ПОНЯ1lИ, что У них БЬ!1lИ предстаВ1Iе
ния, б1lизкие к тем, что пронизывают ритуа1lЫ масонстпа.
ПО1lагаем, что Иисус БЫ1l их Мессией, но ВОЗ1l0ЖИ1l на себя

это бремя

T01lbKO ПОС1lе смерти

Иоанна Крестите1lЯ в

По оценке вероятностей мы принимаем, что Иисус

36 году.
HOBOI'O

Завета и Мессия из Свитков Мертвого моря одно и то же
1IИЦО.

ПОС1lе смерти Иисуса Паве1l созда1l новый евреиский

KY1lbT -

христианство, корни которого 1Iежат в ханаанскои

крестьянской те01l0ГИИ умирающего и воскресающего бога

природы, к которому добаВИ1lИСЬ некоторые непраВИ1lЬНО
понятые Э1lементы высшего
них

-

aCTpa1lbHOrO KY1lbTa.

Один из

история о яркои звезде Шекинах, взошедшеи над ме

стом рождения Иисуса. Статус С01lнца упа1l до нимба вокруг

r01l0nbl

праведных. ПОС1lе уничтожения РИМ1Iянами более

миллиона евреев выжила только новая религия Павла, чтобы
со временем стать на Вселенском Никеиском Соборе офици
альной религией клонящейся к упадку Римской империи.

Мы подсчитали количество наблюдении, необходимых
Д1lЯ того, чтобы установить существование ЦИК1Iа Шекинах,
и пришли к выводу: его определили строители Ньюгранджа в
период культуры Рифленои Керамики.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕКИНАХ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ В ПОДПОЛЬЕ
Римляне безжалостно подавили восстание евреев. Их по

следним рубежом была крепость Масада, стоящая на горной

вершине у южной оконечности Мертвого моря. Осада нача
лась в

73

!'оду. Тысяча человек предпочли убить себя, но не

сдаться римлянам.

Ко времени окончания войны, как пишет Иосиф Флавий,
который своевременно перешел на сторону победителей,

1 3561460 евреев были мертвы!. Сейчас уже невозможно оп
ределить, преувеличение это или нет, но, несомненно, поте

ри были ЧУДОВИЩНО велики для населения СТОЛЬ маленькой
страны. Разрушение святого города и невозможность мо
литься Богу в храме оказали деморализующее воздействие

на еврейский народ, которому был нанесен удар, силу кото
рого невозможно пере оценить. Едва ли не самым малым

было то, что столь лелеемые народом пророчества оказались
неправдоЙ.

Авторы четырех Евангелий НОВОГО Завета записали ис
торию своего Мессии и Его Церкви, которая развивалась
вплоть до начала войны, но там не упоминается тот факт, что
все действующие лица этой истории были убиты. После раз
рушения родины авторитет семейства Иакова-ПравеДНИК<1

упал, открылась дорога для последователей «Завета Необре
занных» Павла, что превратило секту иудаизма в отдельный
культ, ставший христианством.
Культ Христа получил широкое раСIIространение в Рим
ской империи, и в
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году император Конст,:штин

1 созвал

в

Никее Вселенский Собор. Цели перед ним стояли также и
политические, но главным образом шел диспут о действи

тельной природе Иисуса Христа. На Соборе ПРИСУТСТIюпаЛJ1
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триста восемнадцать из тысячи восьмисот епископов Рим
ской ИМlIерии, чтобы IIрИНЯТЬ СИМВОl\ веры в рамках своей
Церкви.

ОНИ постаВИl\И перед собой вопрос: «БЫl\ ли Христос бо
жественным по своей природе Иl\И божестпенным он

рез свои деяния?»

CTal\ че

В споре IIРОТИВОСТОЯl\И ДРУГ ДРУГУ два

александрийских священника. Арий считал, что Иисус ро

ДИl\СЯ чеl\овеком и человек может быть и Богом. Афанасий

Великий настаиваl\, что Иисус и Ба!' есть одно цслое

-

Отец

и Сын и Дух Святой. Несмотря на некоторые изначаl\ьные

трудности при защите аргумента, что Отец и Сын есть ОДНО
цеl\ое, спятитеl\!, Афанасий при ГОl\осопании побеДИl\, Иисус
С этого момента и впредь

CTal\

Бо!'ом, по ВСЯКОМ Сl\учае, в

Римской ИМIIерии. Собор также I10стаНОВИl\, что праздно

вать Пасху следует в воскрссенье после еврейской Пасхи.
С этого времени Римская церковь отбила охоту ко вся
КИМ дискуссиям и каждый, кто только ПОМЫСl\Иl\ об

OTKl\OHe-

нии от канонической догмы, объявлялся еретиком, с ним по

ступаl\И соответственно. Неудиrmтеl\ЫЮ, что семьи священ
НОСl\ужитеl\ей,

которые

ПОСl\е

разрушения

Иерусаl\има

бежаl\И в Европу, затаились там и стаl\И добрыми христиана
ми, во всяком Сl\учае, Дl\Я окружающего мира. Тайно они
МОГl\И хранить свои связанные с Венерой традиции и, в част

ности, свои знания о Шекинах И его божественной РОl\И в де

l\ax

чеl\овеческих.

Когда ВИКИНГИ ВТОРГl\ИСЬ во Францию и ОВl\адеl\И Нор

мандией в восьмом веке, ХРОl\Ьф Мор и его двоюродные бра
тья реШИl\И принять имя CeH-Кl\ер и утвеРДИl\ИСЬ в качестве
герцогов Нормандских. Семьи еврейских священников, ко

торые ЖИl\И в тех же местах, ДОl\ЖНО быТl', с УДИВl\ением об
наРУЖИl\И, что эти пришеl\ЬЦЫ знают о схеме движения Ве
неры и имеют собственную астральную реl\ИГИЮ, бяизкую к
их воззрениям.

Что произошло до этого и сразу после

-

ПОЗВОl\яет нам

нарисовать картину двух кум,тов, ОlIознавших ДРУГ друга,

как угадывает родного человека пара flостарепших бl\изне
цов, разяученных сразу после рождения. НИ ВИКИНГИ, ни се
мьи еврейских священников не знаяи, что кто-то еще считает

1] - 3855 Найт
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божественную

Пl\анету

Венеру

центром
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своеи

Jlo,\li\('

теОl\ОГИИ.

Доюкно быть, тщатеl\ЬНО оберегавшие свои секреты семьи,
представитеl\ЯМИ

которых

БЫl\И

такие

Гизо, Паиен, Фонтен, Анжу, де БУl\ЬОН,

аристократы,

Kl\epMOH

как

и Габсбур

ги, встреrЮЖИl\ИСЬ, когда УСl\ыхаl\И, ЧТО викинги высказьша

ют идеи, l\el\eCl'lbIC в их сокровенных МЫСl\ЯХ, особенно учи
тьшая, что раньше с викингами никаких контактов не БЫl\О.
По всеи видимости, именно семья Мор первои связаl\а
две ветви

KYl\bTypbI

РИфl\енои Керамики, встретившиеся че

рез три тысячи l\eT. Они сосдинили эти ветви через брак и от

меТИl\И возникновсние НОIЮИ объединен нои кровнои l\ИНИИ,
взяв себе новое имя CeH-Кl\ер, ЧТО означает «Святои Сияю
щий Свет»

-

СКОРСС вссго ЭТО было их название древней ев

рейской концепции lllекинах. Когда позднее это имя соеди
НИl\ОСЬ с гаЭl\ЬСКИМ словом РОССl\ИН, то, как мы знаем, это оп
редеl\Иl\О судьбу семьи:

Святоu Сияющиu Свет Древнего Знания, nередаlОщиuся
и.з Поколения в Поколение.
Взяв этот ТИТУl\, семья под руководством сэра Генри, как
мы ПОl\агаем, признаl\а И скандинавские и евреиские ПОКОl\С
ния, сохранившие древние знания.

CeH-Кl\ерbI веРНУl\ИСЬ на Британские острова до вторже
ния в АНГМ1IО, ОСУЩССТВl\енного под РУКОВОДСТВОМ их при
ятсля l\орда-жрсца ВИl\ЬГСl\ьма Нормандского. ОНИ ИСПОl\Ь
зоrзаl\И крепкие семеиные сrзязи с КОРОl\ЯМИ Норвегии через
графа Мора Тронхеймского, чтобы утвердиться в ШОТl\ан
дии еще до того, как вся ссмья ВОССОСДИНИl\ась там впсрвые

после беl'ства из Иерусаl\има.
ВИl\ьгельм, герцог Нормандскии, вторгся в АНГl\ИЮ С по
мощью норвежскои ветrзи свое и семьи в l\ице

Xapal\bAa Хард

рага, КОРОl\Я Норвсгии. МЫ НС МОЖСМ нс отметить, что это
вторжсние

СОСТОЯl\ОСЬ

точно

через

ТЫСЯЧУ

l\eT

ПОСl\е того,

как евреи начаl\И ВОИНУ против РИМl\ЯН.

Возможно, это совпадение, но мы хотели бы отметить
также, что на знаменитом I'обелене Байо, посвященном Нор--
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маннскому заJ30еванию, есть картина с изображением пели

канов, взлетающих с земли ПОД звездой, сияющей над их го

ловами. (Пеликан часто был символом возрождения.) ВIIОЛ
не

понятно,

эти

семьи

считали,

что

их

древние

идеалы

возродились после долгого периода оцепенения.

Но затем случилось нечто странное: древнее пророчество
сбылос!.>.
Для ЭТИХ семей самой важной частью НОВОГО Завета
должно было быть Откровение, в наибольшей степени сuя

занное с учением Еноха. Иногда эту часть наЗЫJ3ают Апока
липсис. Ею завершается Библия, завершается взглядом к

«Новому Иерусалиму», что будет построен. Она была напи
сана для того, чтобы ПОДГОТОJ3ить верующих к последнему
вмешательству Бога в дела человеческис, чтобы провозгла
сить приход нового вска. Но было предсказано, что тысячу
лет зло и ужас сущеСТJ3ующего мирового порядка будут ум

ножаться и усиливаться. В главе

20 «Откровения»

говорится:

и увидел я Ангеllа, сходящего с неба, который имел ключ
от бездны и большуlО цепь в руке своей.

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и
сатана, и сковал его но тысячу лет, и низвеtJг его в бездну,

и заК7IЮЧИЛ его, и ПО1l0ЖИ1l над ним печать, дабы не пtJель
ЩОll народы, дОК07lе не окончится тысяча лет; ПОС7lе же
сего ему должно быть освобожденным на ма7l0е время.
и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано
было судить, и дУUlи обезг1lав1lенных

30

свидетельство

Иuсуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю,
ни образу его, и не пtJИНЯЛИ начеtJrnания на чело свое и на
руку своlО. Они ожили и царствовалu со христом тысячу
лет.

Они ОЖUllИ И царствовали со христом тысячу лет.
Это - netJaoe воскресение.
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Блажен и свят имеющиu участие в воофесениu первом:
над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут
священниками Бога и ХtJиста и будут цаtJCтвовать с
Ним тысячу лет.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобож
ден и.з темницы своеи и выидет обольщать народы, нахо

дящиеся на четьфех углах земли, Гога и Магога, и соби
рать их на брань; число их как nеСОI( морскои.
и вышли на широту .земли, и окружили стан святых и го

род во.злюбленныИ. И ниспал огонь с неба от Бога и по
жрал их ...

В этом пророчестве особо оговаривается, что тот, кто
умер при разрушении Иерусалима в
рез

тысячу

лет,

когда

70

безбожники

ГОДУ, воскреснет че

возьмут

Иерусалим.

Вновь ожившие священники Яркой Утренней Звезды на
глядно убедились, что история JIOвторяется,
нулась сила пророчеств

-

-

11 вновь вер

поскольку через тысячу лет JIOСЛС

потери «города возлюбленного» и храма город был разграб
лен турками-сельджуками.

Мы полагаем, что это событие послужило толчком к
тому, чтобы эти могущественные семейства начали оказы
вать давление на королей Европы, склоняя ИХ к нападению

на Иерусалим, чтобы отвоевать его у Гога и Мш'ога, как тре
бовало ТОГО пророчество. Понадобилось множество угово
ров и организационных усилий, аРМИ}1 крестоносцев сумел{-t

отправиться в Святую землю ТОЛЬКО в

1096 году.
1099 года они достигли северных границ Палестины
вечером 7 июня расположились ЛaJ'ерем в виду стен Иеру
В мае

и

салима. Город был хорошо защищен, IIOдготовлен

J(

осаде, но

крестоносцы воспользовались новым тином осадных машин

и сумели овладеть им

15

июля. Они вырезали IIрактически

все население города, не разбирая, 1<1'0 перед ними: турок
или еврей.

На следующей неделе армия избрала Годфрида Бульон
ского, герцога Нижней ЛотариНl'ИИ,

IIравителем города,
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Вскоре после этого большинство крестоносцев вернулись в
Европу, оставив Готфрида и небольшую часть войска для ор
ганизации управления покорснныl\'lИ территориями. Генри

Сен-Клер вернулся в Росслин, но девять рыцарей, которым
было суждено стать тамплиерами, остались, чтобы получить
разрешение на раскопки под руинами храма своих предков.

По всей видимости, они были вынуждены ждать, пока к
власти не пришел дружественный корш\ь. После пос,'\едопав
ших одна за другой смерти Готфрида и его двоюродного брата

Болдуина

1 король

Иерусалимского королевства Болдуин

II

выдал ИМ разрешение на раскопки и оказал финансовую под

держку. В

1118

году они раскинули свой лагерь в той части

руин храма на горе, которая называлась Соломоновы ко

нюшни. Общепризнан но, что они жили в нищете девять .'\ет,
а затем внезапно стали чудовищно БОl'аты и быстро превра
тились в силу более мощную, чем любой король в мире.
Наиболее вероятное объяснение неожиданно сваливше
гося на них богатства

-

девять французов раскопали арте

факты, список которых приведен в Медном свитке. Вскоре
рыцари-тамплиеры прославились финансированием строи

тельства великих церквей и кафедральных соборов, но их
первое сооружение вне Святой земли

-

в месте, которое они

назвали «Храм», на земле Сен-Клеров, всего в одной миле от
того места, где сейчас находится Росслин.

Как великие строители Средневековья, рьщари-тамплие
ры помогли каменщикам создать организованные гильдии и

дали им церемонию низших ступеней для приема в подмасте

рья, подобную ритуалу посвящения в первый круг их сосло
вия священнослужителей. Мастера-каменщики Епропы ста

ли оперативной ветвью тамплиерства, будучи посвященными
в некоторые знания о движении небесных тел и астрономии,
Но в перпую очередь они были приверженцами ритуалыlOГО
Подхода к собственному развитию.

Когда Орден тамплиеров в середине тринадцаТОI'О века
стал КЛОНИТЬСЯ к упадку, его связь с каменщиками ослабела.

После разгрома Ордена в 1307 l'OAY и окончательного пре
кращения

el'o

деятельности в

1314

ГИЛЬДИИ каменщиков ос-
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тались без руководства, но ПРОДОl\)кали практиковать ритуа

l\bJ

посвящения, не упоминая о тех, КТО их дал им.

В

году УИl\ЬЯМ Сен-Клер РОССЛИНСКИЙ призвал к

1441

себе некоторых ЛУЧШИХ каменщиков Европы, чтобы они по
строили ему Новый Иерусалим. Он даже построил специаl\Ь
ную деревню РОССЛИН Дl\Я размещения мастеров из Европы.

РАСШИФРОВКА КОДА РОССЛИНА
В дождливый воскресный полдень мы встретились, чтобы
вновь рассмотреть скандинавские и еврейские образы в

РОССl\ине. Мы проверяли всю временную цепочку событий, и
требовалось УТОЧНИТЬ некоторые детали. Крис потянулся К
полке, чтобы достать экземпляр КНИГИ «КЛЮЧ Хирама». Он

OTKPbIl\ ее и прочитал вслух: «Первый кусок дерна вырезали в
1441 году, вся работа была завершена через сорок lIЯТЬ лет, в
1486 году».
Когда были наIIисаны эти Cl\OBa, дата начаl\а строительст
ва

здания

ничего

нам

не

говорила,

но

теперь

ее

значение

вспыхнуло для нас, как о!'онь маяка. Строительство РОССl\И
на началось в году 1441-м

-

Сl\едовательно, учитывая то об

стоятельство, что нулевого года не существовало, КОl\ичест

во лет предстало как ПОl\НЫЙ цикл Шекинах, цикл, который

мы назвали эрой Венеры.
Роберт взглянул на Криса: «Прочитай снова, какой была
дата начала».

«Ты все правильно расслышал,
Точно через

1440 лет

-

сказал Крис.

-

после года 1-й христианской эры

1441.
- ко

гда, как считал сэр Уильям, родился Христос!»
Могло ли это было быть совпадением?
Теперь мы знаем, что Иисус родился под знамением Ше
кинах в

7

году до нашей эры, но ПОЧТИ семьсот лет назад; ко··

гда Уильям СИНКl\ер составлял план Росслина, он этого не
знал, хотя явно был осведомлен об отсутствии нулевого года.
Для Уильяма год 1441-й представлял собой временной раз
рыв точно в

1440 лет

с того момента, когда Сияющая Утрен

няя Звезда своим Ilоявлением знаменовала прибытие мес-
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сии. Это могло означать одно: он следовал схеме явления
Шекинах, в которое верил как в истину:

Храм Соломона был заложен чеtJез1440 лет после Потопа.

Иисус был рожден через

1440

пет после того, как Моисеи

ntJOвел Израиль через Красное море.

Росслин был заllожен через
Сен-Клеры

Росслинские

1440 лет после рождения Иисуса.
соблюдали

древние

прапила

взаимодейстпия между предрассветным посходом астраль
ных тел и человечеством. Росслин не только под копирку
срисован с Иерусалимского храма, было тщатеl\ЬНО рассчи
тано и время строительства.

Поэтому, предположили мы, Уильям CeH-Кl\ер должен
был верить, что строит окончатеl\ЬНЫЙ храм во ИСПОl\нение
воли Бога на земле, поскольку для него Шекинах был прояв
лением поли Господа на Небесах.
Теперь мы окончатеl\ЬНО уперились, что свитки, найден
ные под Иерусалимским храмом, до сих нор хранятся под
шедевром сэра Уильяма

-

свитки, о которых в Медном свит

ке сказано, что они спрятаны под Святая Святых, о которых

n

масонских ритуалах говорится, что ОНИ были достаплены

на земли Сен-Клеров в

1140 году.

Связь CeH-Кl\ерОВ, теперь Синклероп, с масонами имеет
огромное

значение

для

нашего

ИССl\едоnания,

некоторые

члены этого клана оказали нам существенную помощь. Ак
Тивней всех интересовался нашим исследованием, несомнен

но, Нивен Синклер, l\ОНДОНСКИЙ бизнесмен, стремящийся к
знаниям вообще, а в частности, питающий особую страсть ко
всему, что связано с Росслином Иl\И общей историей Синкле
РОВ.

Нивен предстаl\ перед нами как вызьшающей

HeMCAl\eH-

Ную симпатию, динамичный семидеСЯТИl\етний собеседник с
ЭНциклопедической памятью на факты и цифры, энергии ко

Торого позавидует двадцаТИl\етний юноша. Он ИСПОl\ъзовал
СВОе состояние на раЗНОI'О рода исследования и раснростра-
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нснис информации в виде книг и видсофильмов, сделанных

по сго заказу и под СГО контролсм. В прошлом ОН ассигнопал
значительные суммы на поддсржанис Росслина и основал

библиотску, которая ссйчас функционируст под названисм

Цснтр исслсдований Нивена Синклсра. Эта обширная биб
лиотека размсщается в всликолепно отделанном бывшем

здании маяка в Носс-Хэд, около города Вик в Ссверной
Шотландии. Это место принадлсжит и управляется ДРУГИМ

доблсстным

представителсм

клана

Синклсров

-

Яном

Синклсром.
В мартс

2002

года, когда мы думали, что всс наши исслс

дования завершсны, мы получили ПИСЬМО от Нивсна с сообще

нисм о новых данных, обнаружснных Эшли Кови, бизнесме
ном из графства КсЙтнесс. В тот день, на который Нивен на

значил встречу, Роберта не было, но Крис смог принять в ней

участие и увиделся с Нивеном, Эшли и Яном Синклером,
прибывшим из свосй библиотски В Вике. Эшли возглавляет
крупное рыбное дело в северном порту Скрабстер И проехал
в это утро триста миль.

Ян ждал Криса в баре Росслин Глсн Отсля И, увидсв зна
комого, пошел сму навстречу. Широкая улыбка с TPYAOl\1
пробивалась сквозь густую седую бороду, почти полностью
скрывающую лицо.

-

Привет,

-

прогудел он.

-

Рад тебя видеть. Мы тут

приготовили для тебя кое-что интересное!

Прихлебывая чай, Ян сказал, что Эшли и его друг Дейв

собираются показать свои находки, связанныс с поместьями
Ссн-Клеров в графстве Кейтнесс, а затем объяснить кос-что
о Росслинс, по мнению Эшли, связан нос с наблюдением, упо
мянутым в книге «Машина УРИЭЛЯ».

Встреча СОСТОЯЛ8СЬ в большой комнате одной из служб
отеля. Исследователь расстелил десятки больших карт И
схем на нескольких столах. Его палец с очевидным энтузиаз
мом скользил

110

НИМ ОТ ОДНОГО места К ДРУГОМУ, ПРОСЛСЖИ

вая серию выявленных новшсств. Он пояснил, что, ПО CI'O
мнснию, первые поместья Синклеров в графстве Кейтнссс
связаны со значитсльными мегалитическими сооружсниями.
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По IlРОШССТВИИ часа Эшли перешсл к главной lIрИЧИНС, по

котОРОЙ была организована встреча.

-

Я хочу показать вам,

-

сказал Эшли,

некоторые изо

-

бражения, высеченные в стенах склепа в Росслине, которые,
как я думаю, представляют собой сложную схему. Изобра

жения были нанесены явно до постройки главной часовни,
это своего рода карта, которую вы узнаете. Здесь представ
лены ромбовидные фигуры, по моему мнению, являющиеся
символами широт.

В книге «Машина Уриэля», напомнил Эшли, мы показа
ли, что ромбовидные фигуры использовались l\ЮДЬМИ ку,,\Ь
туры РИфленой Керамики в качестве IIРОТОlIисьмешюсти,

созданной ими между

4000

и

3000

годами до нашей ЭРЫ.

В виде ромба они записывали координаты определенного
места. Углы ромба соответствовали углу тени Солнца от его
лучей

130 время

восхода

13 день солнцестояния. Чем

ределенное место раСlIоложено ПО отношению

ближе оп

к экватору,

тем более острым будет угол стороны ромба, определяющего
его местонахождение. При продuижении

J(

северу ромб на

чинает ВЫТЯl'иваться.

Из отеля собравшиеся вышли на яркое Солнце и направи
ЛИСЬ в Росслин ПО узкой аллее. Вел ИХ Эш,,\и, ТОРОI1ИВШИЙСЯ
показать вырезанные на камне надписи.

Наконец, дошли
стальными

до

здания,

конструкциями

лесов

которое было окружено
и

потому

выглядс/ю

как

живое существо, помещенное в клетку. Инженеры, заНИIVJaЮ
щиеся сохранением сооружения, решили, что, укрыв его от

неГЮl'ОДЫ на

ceMl,

лет, смогут медленно просушить его. Мы

надеемся, что они нравы, ПОСКОl\Ы<У первое вмешательстuо

нарушило баланс, на который рассчитывал УИЛЬЯМ Сен

Клер.
ВОЙДЯ внутрь, группа на несколько мгновений расколо
лась: Крис загляделся на СЛОЖНУЮ резьбу, которая венчала
каждую колонну и часть стены у потолка, затем снова при

Соединился к Эшли. Вместе они СПУСТИЛИСЬ по недавно отре
монтированным каменным ступсням

13

склеп. РОССl\ИН

-

со

Оружение неБОl\ьшое и, если не обращать внимания на ужас

ный

викторианский

баllтистерий,

IIредстаuляет

собой
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единое цеlюе со второй ма1\енькой комнатой нижнего уров
ня, известной как СК1\СП. СК1\еп

-

это простая комната с НС

СКО1\ЬКИМИ окрашснными фигурками на стенах. С 1\СВОЙ сто
роны имсстся крошсчная боковая камсра со стенами из бо,,\сс

грубого камня.

ЭШ1\И вста1\ у правой стены и показа1\ на едва видимую
резьбу.

--

Вот и она,

-

сказа1\ он.

На стене БЫ1\И вырезаны четыре ромба, раСПО1\оженные
по вертика1\И, причем каждый из них каса1\СЯ предыдущего

своей вершиной.

ГО1\ОС ЭШ1\И ГУ1\КО отзыва1\СЯ JЗ пустом помещении:

-

Я думаю, это своего рода карта. ЛИНИИ, идущие сверху

вниз, ВЫГ1\ЯДЯТ ДО1\ГОТОЙ И широтой. Но значение здесь име

ют в первую очередь ромбы, ГЮСКО1\ЬКУ они точно такие же,
как ромбы, обозначающие широту, как вы ноказа1\И в книге
«Машина УРИЭ1\Я».
Крис виде1\ эти рисунки и раньше, но не обраща1\ на них
внимания, ПОСКО1\ЬКУ они ВЫГ1\яде1\И нсзначите1\ЬНЫМИ срав

НИТС1\ЬНО со С1\ОЖНОЙ резьбой, нокрывающсй всю оста1\ЬНУЮ
часть здания. Тепсрь он внимаТС1\ЬНО ВГ1\ядыва1\СЯ в 1\ИНИИ,
пытаясь опреде1\ИТЬ, могут 1\И они быть отнесены к пятна
дцатому веку И1\И имеют БО1\ее позднее происхождение. Без
тщате1\ЬНОГО ИСС1\едования убедиться в этом БЫ1\О невозмож
но, хотя каза1l0СЬ очевидным, что кто-то нацарапаll на стенс

lIИНИИ, как бы пытаясь подчеркнуть ту систему, которая уже
сущсствоваllа. Но в некоторых местах изнача1\ьные линии

остались нетронутыми, хотя и не1\ЬЗЯ было с УJЗсренностыо
скаэать, когда они БЫllИ вып1\неныb. Однако они вполне с()
ответствоваllИ другим отметкам на стенах склепа, о которых

уже БЫ1\О известно, что они старше Г1lавного здания в Росс1\ине.

Сначала Крис отнесся к этому рисунку скептически, lЮ
скольку четыре ромба могли означать что угодно. Однако он
сделал фотографии, которые поз полили провести точные из

мерения fЮ JЗозвращении домой. Ромбы не были абсолютно
симметричны,

поэтому

ПРОТИJЗО1\ежащие

JЗнутренние

УГ1\Ы

не были в точности раJЗНЫМИ в каждом случае, но достаточно

MM:OIJCIIIII'I :1.\111':'1'
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Ромбы, вырезанные 11<1 ЮЖН0I1 стене CKM'IJa 11 РОССЛИJlе. Они

соответствуют четырем местам, наиБОl\ее дорor'И~1 ЛМI семейства CeJl-Клер:

ИеРУС<1I\ИМУ. РОССI\l1НУ, OPKHI1 И Тронхейму.

бl\ИЗКИМИ. Усреднение измерений дапало неДUУСМЫСl\енную
картину того, что ХОТСА сказать автор рисунков. В l\юбом

другом здании четыре ромба можно Быl\o бы расцснить как
декоративный узор, но мы знаl\И, что в РОССl\ине ничего СЛУ

чайного нс БЫl\О. ВСl\ИКИЙ среднсвсковый ум УИl\ьяма Ссн

КАера такого бы нс потерпеl\.
Углы ромбов и ИХ расположение ГОВОРИl\И о ТОМ, что

ЭШl\И БЫl\ IIpaB. ЕСl\И так, то рисунок - lIOIlblTKi1 записать оп
рсдеl\енную информацию с ПОJVЮЩblО протописьменности,

КОТОРОЙ ПОl\ьзовались во времена культуры РИфl\еной Кера
МИКИ.

Нижний ромб

-

довольно ПЛОСКИЙ, С внутренними пра

ВЫМ И Аевым УГl\ами, состаВМIIОЩИМИ сто двадцать градусов,
что соответствует масонскому, направлснному Вl!раво рав

ностороннему треУГОl\ЬНИКУ, который, как нам уже извест

но, Отвечает углам тени ПрИ СОl\нцестоянии на широте Иеру
саЛима.
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Слсдующим символом этого «тотсма» был точный квад
рат, что соответствуст широте Росслина.
Это уже было интерссно, поскольку первые две фигуры
соответствовали Иерусалимскому храму и

el'o копии

[3

ШОТ

ландии, но ромб, составленный из двух равносторонних трс
угольников, и квадрат

-

гсометричсскис фигуры ШИРОКО

распространенныс, llОЭТОМУ врсмя выводов еще не наступи

ло. Аl\Я нас они ГОIЮРИЛИ« Иеруса/1ИМ» и «РосслиН», но IНlO/\
не могли оказаться и декоративным узором. Подтвердить

или ОПРОВСРI'IJУТЬ теорию ЭШl\И могли только следующие
два ромба. Мы начали IlРОВСРЯТЬ их: Крис с атласом на коле
нях опредеЛЯl\ широту, Роберт за КОIVlIlьютером рассчитыпал
азимут Солнца при восходе в день солнцсстояния ДЛЯ разных
широт.

Третий ромб мы отгадали с лсгкостью. Он соответство

вал Оркни, а УИЛЬЯМ Ссн-Клер, который спроектировал И
построил РОССЛИН, был последним норвежским ярлом (или
графом) Оркни.
Нивен СИНI<лер любезно предоставил нам справку о спя
зи Сен-Клсров с Оркни, которую ВЗЯЛ В Риксаркивет

-

На

циональном Архиве Норвегии. В ней говорилось:

Как год 1195-1~ явllяется годом подчинения Северных ост
ровов НоtJвегиu, так и nосвЯlчение Генри Синклера в сан

графа ОРКНU в

1379

году было первым rфизна/(О"l, во вся

ком случае по норвежской историогt'афULl, будущего от
падения ОРкни от Норвегии в nолъэу Ul0mландuu в

1468

году. СИЮ,lIеРы БЫllИ nоследнимu ноtJвежс/(ими яРламu,
хотя

u ИlOтландского

происхождения. Их вклад в отделе

ние ОРкни от С/(андинавии и nревращенuе островов в
часть Северной Шотландии был очень весом 2 •

Псреход суверенитета над Оркни от Норвегии к Шот
ландии произошел во время строительства часовни Росслин.

Мы высказали догадку, что верхний ромб мог оказаться
IlIотландией, но быстро обнаружили, что эти острова распо

ложены СЛИШКОМ далеко к Юl'У. Затем вспомнили, как семья
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Сен-Клер ПОЯI3илась в РОСС1\ине. Дсд Генри «Святого Сияю
щего Света ДреI3него Знания, передаваемого ПОКО1\ениями»
БЫ1\ сыном РОГНI3а1\ьда, ЯР1\а Мора.

-

ДаI3аи llрОI3ерим Тронхеим,

-'

llреД1\ОЖИ1\ Роберт.

Я думаю, это где-то в середине побережья НОРI3егии.
Крис быстро пере1\иста1\ страницы аТ1\аса.

-

Да,

I30T

он. Это место спрята1\ОСЬ внутри фьорда.

прочита1\ вслух его ДО1\ГОТУ и широту И жда1\

OTI3CTa. -

Он

--

Ну,

что? Подходит?

-

Почти,

-

ОТВСТИ1\ Роберт.

Я имею два азимута, те

-

перь надо опрсде1\ИТЬ угол.

Крис ВЗГ1\5IНУЛ на данныс о I3С1\ичине УГ1\а, полученные из

мерением по фотографии, и жда1\ уже це1\УЮ вечность. Ро
берт ПРОДО1\)ка1\ стучать по К1\аI3иатуре, а затем ВЗЯ1\

1<1\0'101<

бумаги.

- Сто сорок восемь минус AI3aALIaTb пять ПО1\учается сто
AI3aALIaTi> три, - сказа1\ он.
- Подходит?
-- Точно! - ВОСК1\ИКНУЛ Крис. -- Ромб соответствуст
тронхсиму.
Верхнии ромб име1\ те же УГ1\Ы, что и тени, образуемыс
солнсчными 1\учами

при

I30cxoAe

в

дснь СО1\НЦССТОЯНИЯ

на

широте древнего графства Мор, откуда IIOШ1\а мужская ли
ния семеИСТI3а Сен-Клер.

Конечно, все это МОГ1\О быть и совпадением, но, вероят
нее вссго, кто-то вырезал в камне на стене СК1\епа

щью мегалитичсскои протописьмснности

-

-

с помо

эти узоры наме

ренно в силу важности тех мсст, о раСIIоложении которых

они ГОВОРИ1\И. Все

I3

Росслине БЫ1\О связано с Иерусалимом:

план часоI3НИ, копирующии план храма Ирода; западная СТС
на,

воспроизводящая

руины

этого

храма;

сго

строитсли,

Синклсры, ста1\И таМII1\исрами сразу, как ТО1\ЬКО образова1\
ся Орден в Иерусалиме

I3 1118 году. Оркни принаД1\ежа1\ СС

мейстI3У CeH-К1\СРОВ, Тронхеим был дрсвним домом семеи
СТва.

Таким образом, то были четыре места, наиболсе дорогих
сердцам Сен- Клсров, построивших РОССЛИН. Ромбы,

paClIO-
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лагшощиеся в направлении север-юг, сообщали о широтах в
следующсй последовательности:

Тронхейм
Оркни
РОССllИН
Иерусалим

Похоже, Эшли обнаружил нечто значимое, заметив над
пись на СТСНС. Возможно, сам рисунок был схемой чего-то,
что намсревались построить в глаI3НОМ здании: чего-то, еще

не найденного в этом удивитсльно СЛОЖНОМ сооружении.

Но мы знали, что открытие Эшли убедит не всех.
Профсссор Александр Том сумел многое понять в куль
туре Рифленой Керамики, применив статистический метод

анализа к мегалитическим сооружениям от Оркни до Брета
ни. Мы увсрсны, ЧТО люди должны составлять свое мнснис на
основе доброкачественной информации. Поэтому решили
применить тот же самый статистический анализ для ПрОI3Ср

ки гипотезы о ромбах. Расчеты IЗы найдете в Приложении

2.

Получилась вероятность по меньшей мсре один к ста два

дцати восьми против того, что узор был случайностью. До
казать это невозможно,

но статистически мы имеем

право

llРСДПОЛОЖИТЬ, что такой узор нс был простым совпадснисм,
следовательно, справедливо обратное: его нанесли намерен
но, чтобы ПО казать координаты четырех мест по системе за
IlИСИ культуры Рифленой Керамики.
Доказательством здравой теории обычно СЛУЖИТ прсд

сказание, которое сбывается. Эшли Кови не знал, что пока
жут углы ромбоI3, ОН просто выдвинул предположение, что
они

являются

пользовавшись

знаками,

данными,

указывающими

о

которых

мы

некое

место,

писали

в

вос

книге

о

культуре Рифленой Керамики. Расчеты показали, что он БЫll

врав в гораздо большей степени, чем мог себе вообразить.
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Эта находка :3<Iставила tblC задуматься о храме Фрейи

(Северной Венеры), который ярлы Мора построили
хейме нриблиэительно в

960

u Трон

I'ОДУ. Мы уже знали, что храм

обращен лицом на восток и имеет две I<Ol\OHHbl IIрИ входе 3 .
Но теперь перед нами встала цифра
период, равный

2 х 480,

960.

Этим ['адом отмечен

что cOOTBeTcTuyeT времени, врошед

шему от предполагаемого рождения Иисуса в нулевой ГОД,

то есть тому же отрезку времени, на КОТОРЫЙ его рождение

отстоит от закладки фундамента храма Соломона.
В то время Норве['ия еще не была христианским государ
ством, поэтому дата ВРЯД ли имела отношение к Иисусу. Не
БЫl\а Норвегия и еврейским государством, поэтому дата не

могла быть связана с храмом Соломона или явлением Шеки
нах. Но религия Норвегии имела астральный аспект, унаСАе
дованный от культуры Рифленой Керамики, народом кото

рой были построены каменные круги в Норвегии. Поскольку

храм посвящен Фрейе, скандинавской богине, символом ко
торой выступает Венера, дата основания храма доюкна была
быть связана с БОI'иней в ее ипостаси Сияющей Утренней

Звезды.

ТАЙНЫЙ ТОННЕЛЬ
Встреча с Эшли завершилась, и Крис решил обойти Росс

лин с женой Каролиной и Нивенам. Сколько бы раз мы ни
посещали это гюразительное здание, всегда находили что-то

Новое. Вскоре обнаружилось, что и этот визит не стал ис

I<l\Iочением. Полуденное Солнце уже Мl1нова.'ю свою выс
ШУЮ TO'fКY И тени начали УДЛИНЯТЬСЯ,

KOI'Aa они втроем

стоя

ли на лужайке у юга-восточной стороны часовни. Они смот
рели на средневековые башни и ШIIИЛИ, сейчас IIрикрытые
лесами и листами навеса. Затем Нивен начал рассказывать
историю о том, как он и несколько ДРУl'ИХ людей IIРОВОДИЛИ

исследования внутри и вне здания. Он вспоминал, как в

1997

ГОДу они выкопали несколько пробных ШУрфОВ.
«Вот здесь мы нашли подземный ход, который идет из ча
Совни под садом на склоне к замку. Мы вскрыли тоннель, ко
Торый оказаЛОI

OI'pOMHbIM ...

ОIIУСТИЛИ в

I-ICI'O

кинокамеру на
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32-футовом шесте

(9,6

IlaHT.

Pof)rpT .flO.\IHC

м), но затем Историческое общество

Шотландии запретило нам продолжать работы».

Мы знали, что Нивен и некоторые другие I1РОВОДИЛИ се
рию ИССЛСДОI.lаниЙ, но он никогда не рассказывал о подроб

ностях TOI'O, ЧТО они обнаружили.

Этот подземный ход должен иметь очень глубокое зало
жение в том месте, где он встречается со стеной фундамента
Росслина, думал Крис, заглянув черсз lIарапет и ВИДЯ, на

сколько крутой склон обращсн к долине, где расположен сад.
Он спросил НИI.lсна о подробностях, имеющих отношенис

J(

подземному ходу, а тот отвстил, что ОН «идет на большое
расстоянис между часовнсй и замком».
«Вы нашли еще что-нибудь под часовней?»

спросил

-

Крис.
Нивен продолжал:
«Ступени, которые всдут из часовни в склеп, кончаются у
пола, и большинство посетителей автоматически предпола
гают, что это все, но это не так.

-

Он сделал паузу.

-

Есть

еще один лестничный пролет из крутых ступеней, раСlIОЛО
женный ниже пола, который

I.IeAeT

в обратном направлении

к подвалу главного здания».

По данным Н~шена, именно в этом глубоком централь
ном подвале когда-то проводились церемонии посвящения

I.I

четыре ступени. Он не был вполне уверен, что это за цереl\Ю
нии, сказав, что, uероятно, это были тайно сохраненные ри
туалы тамплиеров или протомасонские. Но, возможно, цере
монии можно

назвать и тем, и ДРУГИМ

IJ

этот момент исто

рии, когда Орден таМlIлиероu превращался в масонское
Братство.

Сегодня IJ Illотландии каждый масон принимает участие
IJ четырех основных ритуалах.

Но Английское масонство

«реформировало» СIЮЮ церемониальную часть и сократило
количество ритуалов до трех.

Нивен рассказал также о ДРУГОМ IIролете лестнице, кото
рый был вскрыт у северных дверей, когда часть 110ла была

удалена. Под плитами пола ока:залась лестница шириной
шесть футов

(1,8

м), которая спускалась на уровень ниже

пола, но заканчивалась выше нижнего 1I0двала. К северу на
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этом уровне лежали останки нескольких рыцарей из семей
ства Сен-Клеров, уложенные на плоские ПlН!ТЫ. Они были

похоронены в полном рыцарском облачении Д/\Я боя. По

следним похороненным здесь рыцарем был еще ОДИН сэр
Уильям Сен-Клер, убитый в битве при Данбаре в

1650

!'ОДУ

во время гражданской войны.

Далее Нивен сообщил о том, как проложен тоннель из
подвала под зубчатым крестом на крыше чаСОDl-!И. В «ниге
«КЛЮЧ Хирама» мы упоминали об этой розетке в центре кре

ста, которой был отмечен центр того, что ДОЛЖНО быть Свя
тая Святых, где находился Ковчег Завета в храме Соломона.
Подземный ход шел из тайного подвала, выходил из преде
лов здания точно под ЮЖНОЙ дверью, всего в нескольких фу

тах от резной скульптуры кандидата, проходящего ритуал
посвящения, который, как мы доказали статистически, свя
зан с современным масонством.

В этой точке выхода из-под здания подземный ход имеет
ширину в три фута

(0,9

м) и высоту пять футов

свод находится на восьми с ПОЛОВИНОЙ футах

(1,5
(2,5

м). Его

м) под

уровнем земли. Пройдя прямо приблизительно двадцать

пять футов

(7,5

м), подземный ход поворачивает на девяно

сто градусов на восток и идет вниз вдоль склона ХOl\ма. Его

свод находится на двенадцати с половиной футах
уровнем земли.

Параллельно ступеням

внутри

(3,7 м)

под

Росслина

имеется другой лестничный пролет в тринадцать ступеней,

который ведет к склепу. Затем тоннель проходит под полем I<
замку.

Этот рассказ был замечателен сам по себе, но не это было
главным. Обсуждая его, мы не МО['ЛИ не задаться вопросом,

почему кто-то затратил столь много времени и сил, чтобы
тайно соединить два здания?

Ответ был очевиден: во время осады подземный ход даст
Возможность скрыться или будет ИСllOЛЬЗОВaI-I для снабже
НИЯ осажденных припасами. Но в нем было заложено и нечто

большее, что простой путь отступления, который было бы
Логичнее проложить в лесистую долину реки, над которой
ВОзвышается замок.

Мы нарисовали план тонне,'\я и подвалов и !JOняли, ЧТО
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слышали и раньше такое описание тайных камер и тоннелей.

О них говорится в ритуале, который мы ИСlюльзовали при
создании Масонского Завета. В нем излагается история соз

дания точно такого же подземелья I3 храме чаря Соломона,
точно соответствующего тому, о чем рассказал нам Нивен

13

отношении Росслина.

При посвящении в Четырнадчатую ступень Древнего и

Принятого Шотландского Обряда, известную также под на
званием Великий, Избранный, Совершенный и Величест
венный Масон, упоминается подземный ход, соединяющий

храм чаря Соломона с его ДI30РЧОМ в Иерусалиме. Там гово
рится:

... Царь Соломон nострОИll таиное nодземеllье, доступ в
которое осуществllЯllСЯ чеtJeЗ восемь других камер, каж
дая из которых БЫllа под зеМllеu, а к этим камерам БЫll

ПрОllожен nодземныu ход из дворца. Девятыu арочныu
nодвал, ИllИ камера, находИllСЯ точно под Святая Святых
храма. В этоu камере царь Соломон таино совещаllСЯ с
Ц(фем Хирамом и Хирамом Абифом.

Далее в тексте ритуала говорится О том, ЧТО произошло
после того, как на город напали:

ПОСllе тога как гоtJод БЫll взят, царскиu дворец и храм
разtJУLUены, некоторые из Ве7lИКИХ Избранных Масонов

вСПОМНИllИ о mаином nодземе7lье и бесценных сокtJOвищах,
которые там храНИllИСЬ. Разбирая руины храма по но

чам, они наШllИ пут!" KOmotJbIU вел вниз в nодземе7lье и не
БЫll обнаружен ранее. Мраморная nllита, закрывающан

его, БЫllа не потревожена, но на неи они наШllИ мертвое
тело Галаада, выдающегося Брата, Вождя llевитов. Ему
БЫll поручен уход за таиным nодэемеllьем и :юnравlШ
ламn, которые гореllИ постоянно.

Следовательно, судя по тексту масонского ритуала, су
ществовала исключительной 13ажности камера под святы!"!

~НСClIIСЮII:i
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храмом, которая БЫl\а соединена с дворцом Соломона. Те

перь МЫ знаl\И, что РОССl\ИН (намеренно созданная точная
копия ПОСl\еднего Иерусаl\ИМСКОГО храма) тоже имеет под
земный ход, ведущий во «дворец» Иl\И резиденцию «Веl\ИКО

го Мастера». Замечатеl\ьное соответствие.
Н и храм царя Соломона, ни его дворец не сохраНИl\ИСЬ
даже частично. Тем не менее мы уже оБЪЯСНИl\И, почему по
лагаем, что ПОСl\едующие храмы БЫl\И построены на той же

горе, и Святая Святых БЫl\а раСПОl\ожена на нсБОl\ЬШОМ рас
стоянии по напраВl\ению ЗClIJад-север-запад от КУlIола на

CKal\e.

ВПОl\не обоснованно можно преДПОl\ОЖИТЬ, что Соло

МОН ПОСТРОИl\ свой новый дворец Иl\И на том же месте, Иl\И со
всем рядом с тем, где БЫl\ раСПОl\ожен предыдущий дворец
ханаанских праВИТСl\ей, КОТОРЫЙ ДОl\жен был находиться в
пределах территории, обнесенной стенами, сооружение ко
торых l1РИllисывают царю Давиду. Если МЫ обоснованно
воспроизвели план, то соотношение между Росслином и зам
ком как по расстоянию, так и по топографии места выглядит

подобно храму Соломона и его дворцу. Археологическая
данность Росслина отвечает тому, что говорится в древнем

мифе о ностройках Соломона в Иерусалиме.

Это вовсе не означает, что план РОССl\ина
первоначального храма

COl\OMoHa.

-

точная копия

Может быть, это и так, но

более вероятно, что миф был создан на основе сложившейся
в Росслине реальности, которую ПРИПИСClли Иерусалиму
времен Соломона. Как бы там ни было, мы убеждены, что
слова масонского ритуала о подземелье и

подземном ходе

под храмом Соломона прямо связаны с подземельем и тонне
лем под Росслином.

Эта потрясающая информация, которой поделился с
нами Нивен, связывает во времени Росслин как с Иерусали
мом, так и с современным масонством.

Нивен Синклер

-

чеl\овек мудрый, понимающий Росс

лин так, как это доступно очень немногим. Он написал сле
дующие слова о мотивах, которыми руководствовался архи

тектор и строитель Росслина:
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Сен-Клер, который, зная, что книги мо

гут быть запрещены или сожжены, выруБUlI свое

noc1la-

ние в камне, в виде резьбы, коmоlюя nокfJывает каждый
уголок и каждый просвет часовни

POCC1lUH.

Он хотел,

чтобы lIюди nОНЯllИ: христианство БЫllО Уlфааено (nо

Сllедователями Павllа), осознаllи, что Бог и Природа
БЫllО (есть) ЕДИНСТВО. ОН видел каждый листочек, ка
ждый зеленый побег как Сllово Бога. ЕСllИ и есть на свете
богохульство и ересь, то это то, что Чеllовек деllает с
Планетой Земля, ntnmосящей нQiч свои дары. Он думаll,
что СllИШКОМ много внимания уделяется Отцу на Небе
сах и СllИШКОМ маllО

-

Матери Земле, которая так щедра

к нам. Двойственность Бога должно понять и осознаmь.
Бог вовсе не божок-мужчина ... в Росслине есть (<зеленая

женщина» наряду с «зеленым мужчиной».
Откуда столь оригинаl\ьные идеи МОГl\И прийти В начаl\е
пятнадцатого века

-

во времена, которые не ОТl\ичаl\ИСI, l\И

бераl\ЬНЫМ подходом к реl\ИГИИ?
Ответ один

-

от таМПl\иеров, воззрения которых

IIpeA-

стаВl\Яl\И собой синтез скандинавских преданий о Венере с
астральным культом Еноха lLIекинах, принесенного иудей
скими жрецами, сбежавшими в Европу. Согласно поучениям
еврейских нророков, цель ИзраИl\Я

-

создание общины со

циа/\ьной ответственности, справеДl\ИВОСТИ, l\Iобви И брат
ства.

Теперь нет никаких сомнений в том, что масонство заро
ДИl\ОСЬ в РОССl\ине.

Масонство всегда БЫl\О связано с ПОКl\онением Веl\ИКОМУ
Творцу Всеl\енной l\Iобым способом, который опредеl\ен ва
шей реl\игиеЙ. Принципы, l\ежащие в основе такого ПОКl\оне
ния, ясны, даже еСl\И их не совсем понимают Иl\И демонстри
руют некоторые l\идеры или издатеl\И журнаl\ОВ.

Масонство учит своих Чl\енов:

Мы должны быть терnимыми к религиозным воззрениям
других людей, поскольку во всех религиях много истинно-

~I.\COIICI(IIO ;1.\111-:'1. II.\C:II·.:IIII';
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го, мы должны сражаться с невежеством
ем, с фанатизмом

-

-

образовани

терпимостью, с тиранией

-

рас

nростtюнением истинных духовных ценностей.
ХОТЯ мы сами масоны, НС намсрсны возвсличивать или
расхваливать каким-либо образом масонство. Ссгодня ма
сонство часто СЛУЖИТ объектом КРИТИКИ, но, по ПОНЯТИЯМ
самих масонов, оно IIрсдставляст собой путсшсствис из ТЬМЫ
к свсту.

ПРОБЛЕМАРОССЛИНА
Мы выдвинули гипотезу, согласно которой важныс св
РСЙСКИС СВИТКИ были спрятаны под Исрусалимским храмом
приблизитсльно
между

13 68

году, найдсны рыцарями-тамплиерами

1118 и 1128 ['одом и привезсны в КИЛВИННИНГ в [ПОТ
1140 году, перед тем, как их снова спрятал под Росс

ландии в

лином граф УИЛЬЯМ Ссв-Клер.

Эти документы явно Я13ляются самыми важными из Свит

K013

МСРТВOI'О моря, наимснсс значитсльныс из которых

были обнаружены в Кумране.
Как уже упоминалоtъ, когда мы начали рекламную кам
панию в Росслинс после издания свосй псрвой книги, ОДИН
из попечителей публично объявил, что ПОПСЧИТСl\ЬСКИЙ со

вст часовни Росслин поддержит раскопки, ссли их будст
проводить

команда

ПСР130КЛ(lССНЫХ

учсных,

I3ключая

ландских. По НСИЗ13ССТНОЙ причине Попсчительский

ШОТ

C013eT

Отказался от своего обещания.

Год СПУСТЯ Нивен Синклср и его КОЛЛСI'И нашли подземс
лье под Росслином и нодземный ход, ВСДУЩИЙ к замку. Позд
нее

13

том же году мы организовали ПрО13сдсние доктором

Миллером, руководитслем кафедры геологии Кембриджско
го университета, и ДОКТОРОМ Фернандо Нивсом из КOlюрад
ской горной школы радарнOI'О скаНИРО13ания грунта IЮКРУI'

Росслина бсз раскопок. Чсрсз нскоторые 13рсмя Попечитсль
СКИЙ совст отозвал разрсшение на это исследованис. Попе
Чители заявили, что в будущсм мы можсм llровести сканиро-
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вание на коммерческой основе, но должны взять обязатсльст
во сохранить результаты в тайне и даже публично опровер

гать сообщения о том, что такое сканирование было прове
дсна, если того потребует Попечитсльский совет.
Мы не согласились на такие условия на том OCI-JOuании,
что они противорсчат академическим ПРИНЦИПRМ проведе

ния исследований. Не знасм, чем они были uызваны и было ли
такое изменение позиций связано с находками Нивена и его
ГРУППЫ.

Как уже говорилось ранее, в
лине академиков

1998 году мы собрали в Росс

первой величины,

включая профсссора

Джеймса Чарльзворса из Принстонского университета, ко
торый позднее представил детально проработанное предло
жение о раскопках с участием шотландских и иностранных

архсологов. Насколько нам известно, ответа, кроме нсвнят

наго подтверждения о получении письма, ему дано не было.

Нас заботит также очевидная интенсивность работ, ко··
торые ведутся под Росслином под флагоГ<1 реставрационных,
и широкие канавы, ПРОКОIlанные поперек сада для укладки

довольно маленьких дренажных труб. У нас нет оснований

утверждать, что Попечительский совет делает что-то, нс от
вечающее интересам сохранения здания,

-

но этот памят

ник был сооружен в целях, игнорировать которые нельзя.
Мы верим, что здание было построено ДЛЯ хранения драго
ценных документов, датируемых вторым веком до нашсй
эры

-

68-м годом нашей, что включает в себя исключитель

ной важности период явления христианского Мессии. Если

мы действительно хотим понять человека, считавшего себя
Мессией, мы ДОЛЖНЫ провести раскопки в Росслине.
Подобно МНОГИМ другим профессионаl\ам, занимающим
ся Свитками Мертвого моря, профессор Чарльзворс убеж
ден, что, ПОМИМО найденных в Кумране, были и другие свитки.
Доказательства, что они находятся под Росслином, неоспо
римы. Информация, которую мы собрали из многочислен
ных

масонских

ритуалов,

позволила

нам

ПОНЯТЬ человека,

который последним видел эти документы перед тем, как по
местил их глубоко под РОССЛИНОМ. Понимаем, что задача, ко
торую мы поставили перед собой,

-

узнаТI) происхождение

~I ,1(;()/lC 1\ 11
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ритуалов масонства и что они озна'!ают,

-

еще не выполнена

до конца. Требуется провести должное обследование Росс
лина под общественным контролем.

Но когда мы встретились, чтобы обсудить то, что откры
ли, и уточнить последние детали событий и точность дат, пе
ред нами начала вырисовываться более полная картина того

значения, которое имеет Масонский Завет и храм Росслин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семейство Сен- Клер, построившее Росслин, образова
лось в результате брака между представителями француз
СКОЙ аристократии и норвежскими ярлами Мора.

Эшли Кови, бизнесмен из графства Кейтнесс, нашел не
сколько символов в виде ромбов в СКl\епе в Росслине, кото
рые после расшифровки оказались записью широт Иеруса
лима, Росслина, Оркни и Тронхейма, то есть главных цен
тров ПОl\ити'!еской силы семейства Сен- Клер.
Нивен Синклер поделился с нами результатами исследо
вания под Росслином, проведенного с помощью шурфов сра
зу после публикации книги «Клю'! Хирама», и описал план
подземелья, КОТОРЫЙ точно соответствует конструкции хра

ма Соломона, упомянутой IЗ текстах масонских ритуалов.

ПРИМЕЧАНИЯ

lМi1тап, Н: History of the Jews, Еvегутап, Сопdоп, 1909.
2Historisk Tidsskroft: Universities Forlaget, Вiпd 79,
number 2,2000.
:'Uden, К: «From pagan Sanctuary to Сhгistiап Church: the
Excavation of Маеl"е Cht1rch, Tl"onde\ag», Nогwеgiап
Archeologica\ r~eview, 2, 23-32, Os10, 1969.

13
и НЕ БЕЗВРЕДНО, И НЕ СМЕШНО

ВЕl\ИКАЯ ТАЙНА
АСТРАl\ЬНОЙ РЕl\ИГИИ
После многш\етних исследовании и четырех книг, напи
санных на эту тему, МЫ наконец нашли отсутствовавшее ЗI3е

но цепи, СI3язьшающеи иудаизм и христианство, с однои сто

рОНЫ, и таиные масонские предания

-

с ДРУГОИ. Существует

зашифрованный астральныи аспект, заложенныи в ОСНОВНЫС

AOI'MaTbl

иудаизма и христианства, КОТОРЫЙ IlрОЯВИЛСЯ в ма

сонских прсданиях и был усилен скандинавскими верова
ниями в Сияющую Утреннюю Звезду Венеру.
ВРЯД ли кто-нибудь возразит, что
роко распространена вера

I3 то,

I3

свое время была ши-

что звезды и планеты управ

ЛЯЮТ нашими судьбами. У современных астрологов есть свои
IIредставления об этоl'I, масонство же придерживается древ
него астрономического принципа, что Венера есть метроном
Земли.
Мы понимаем, что наши исследования в этом направле
нии не могли не встревожить Церковь, а ЭТО был только один
уровень экстраординарного открытия. Наши исследования,
которые нашли отражение в книге «Машина Уриэ/\я», спо

собствовали нашеJ1 вере в то, что масонские предания связа-
ны с развитием llOДЛИННОИ науки, IIротивостоящеи суевери-
ям, но вместе с тем не только христианство, но и масонство,

как нам кажется, может быть сведено к пустословию, причем
пустословию аСТРОЛОI'ическому.

Несомненно, в тайне природы и науки, насчитьшающеи

6000 лет,

ДОМ[(НО быть нечто большее, чем простое суеверие,

будто яркая звезда, восходящая на горизонте в момент твое1'0

рождения, обеспечит тебе удачу на все грядущие дни тво

еи жизни.
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Наша

хронOlЮГИЯ

событий

показывает,

что,

ДОi\ЖНО

быть, именно i\ЮДИ КУАЬТУРЫ РИфi\еной Керамики Иi\И сами
начаi\И изучать «Эффект Венеры», Иi\И ЯВi\ЯЮТСЯ древнейши

ми носитем/ми этой особой формы астрономии. Какие выго
ды они ИЗВi\еКi\И из этих аСТРОi\огических веРОllаний, кото

рые БЫi\И СТОАЬ важны ДМ' них, что передаваi\ИСЬ из ПОКОi\е
ния в

ПОКОi\ение

к

финикийцам, сврсям,

скандинавам

и,

наконсц, к масонам?

По всей видимости, все современные ученыс, придержи
вающиеся традиционных ВЗI'i\ЯДОВ, отвеРI'ают возможность

Вi\ИЯНИЯ небесных теА на деАа чеi\Оllеческие. Профессор Ри
чард доУКИНС сказаi\ на страницах «С авди Таймс» об астро
логии:

Научная правда слишком прекраСIШ, чтобы ее можно
было

ntmHecmu

в жертву легковесному развлечению Ш1U

деньгам ... Если методы астрологов деlkтвительно про
демонстрируют свою достоверность, это стало бы фак
том и сигналом иСI<лючительноu важности для науки.
При таких обсmояmелъствах к астрологии можно было

бы отнестись со всеи сеtJьезностью. Но если
указывает буквально все

-

-

как на то

нет ни капли достоверности

во всем, что бы ни делали с такои выгодOl~ для себя астро
логи, к этому тоже следует отнестись со всеи серъезно
стъю, а не посмеиваться снисходительно. Мы должны
научиться смотреть на профанацию науки как на nре

ступление ... АстрОllогам не так трудно наити доказа
тельства своеu L~енности, еСllИ таковые имеются. Не
плохим начаllОМ БЫllО бы оnредеllение статистическоu
тенденции, как бы ничтожна она ни была, в отношении
nредска:юнuя llичности чеllовека в зависимости от его
дня рождения, превышающеu ожидаемое раЗllичие между
рождениями зимними

u

llетними.

Он подчеркивает то обстоятеi\ЬСТВО, что любая всерьез
воспринимаемая рационально мыслящими i\ЮДЬМИ гипотеза

ДОлжна быть связана хотя бы с IIOПЫТКОЙ установить при
чинно-слеДСТlIСННУЮ связь между наблюдаемыми явления-
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ми. Под этим он IIодразумевает, что к настоящему времени
уже должна быть определена корреляция между движением
звезд на небе, астрономически предсказуемым результатом
и судьбои индивида. Проще говоря, доказательств такого
рода связи нет.

По материалам исследовании, которые нашли отражение

в этои книге, ясно, что сило и, обеспечившеи успешную экс
пансию,

через

которую

получили

распространение

идеи

культа Каменного века, явились идеи торговли и разделения

труда. Эти чисто экономические идеи послужили основои
для производства избыточного продукта, которыи астроно
мы-жрецы использовали для строительства великих храмов,

свидетельствующих о благосостоянии и цивилизованности.

Знание, обретенное ими в процессе МНОl'олетних наблю
дении, позволило им предсказывать будущее: они знали, ко
гда сеять и жать,

спаривать животных,

когда отплыть при

приливе и ставить лодки на прикол, когда будет большои све
товой день для путешествия, охоты и торго13ЛИ И когда боль
шая часть суток будет темной. Вследствие этого в какой-то
отдаленный момент прошлого правители начали верить, что

если небеса могут поведать об этих ранее неведомых тайнах
природы, они могут также предсказать и их собственную

жизнь. Так родилась астрономия и ее блудная дочь астроло
гия.

Таким образом, по нашим понятиям, эти жрецы-астро
номы занимались астрологией. Они или их правители хоте

ли, чтобы их дети рождались

13

то время, когда Богиня была

наиболее близка к Великому богу Солнца. Они в своих зам
ках

или

около

праздниках,

них

председательствовали

на

сексуальных

которые ПрО130ДИЛИСЬ в день весеннего равно

денствия, и «пожинали»

плоды этого праздника

13

день зим

него солнцестояния. Некоторые их них были гото13Ы сжечь
своих детей заживо, чтобы выразить свою благодарность
Всевышнему.

Они приурочивали процесс зачатия потомства к движе
нию своей сияющеи богини, которая улыбалась им с небес

130

время соития. Возможно, они считали свое IIоведение науч
но обоснованным, но для нас это всего лишь суеверная чепу-
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ха, увлеl<ательная в качестве истории, но все же чепуха. Их
торговцы осваивали новые пути, устраивая постоянные сто
янки там, где путешествовали, И тем самым неСllИ свои реllИ

гиозные идеи новообращенным. Уверовать в новую реllИГИЮ
было lIегко,
участием в

IIOCKOllbJ<y, как мы наказали, она БЫllа связана с
ceKcyallbHbIx оргиях, и, по меньшей мере, прави

тели становились фаворитами Богини Сияющей Утренней
Звезды, что обеспечиваllО им богатство и удачу.
Все

-

шумеры, египтяне, финикийцы

-

заимствоваllИ

для собственного ПОllьзования элементы науки, экономики и
религии

KYllbTypbI

Рифленой Керамики. Интеllllектуаllьные

концепции, которые lIеГllИ в основу протописьменнасти пер

вых торговцев культуры Рифленой Керамики, обеспечили
КУЛЬТУРНЫЙ прорыв с развитием в Месопотамии системы
расчетов и алфавитного письма, созданного хананеями в

Финикии. Их знания и суеверия, связанные со звездами и
планетами, ПРОНИКlIИ во многие развивающиеся культуры от

Египта до Скандинавии. Как уже отмечалось, создатеllИ это
го наСllедия ПОСТРОИllИ веllикие храмы, привязанные к дви

жению на небесах, наКОПИllИ огромные богатства и обреllИ
власть.

Эти три источника влияния

oCHoBaTellb

-

Авраам из Шумера, отец

иудаизма; Моисей из Египта, творец святого За

кона Единого Истинного Бога; и Хирам из Тира, финикий
ский царь, строитеllЬ храма

ВlIадычицы на Небесах»,

-

COlloMoHa,

сын и муж «Нашей

СОШllИСЬ вместе, заllОЖИВ основы

формирования начаll монотеистических реllИГИЙ иудаизма,
христианства и ИСllама.

Астрологические идеи, зародившиеся в Европе в Камен
ном веке, БЫllИ той интеllllектуаllЬНОЙ СИllОЙ, которая lIеГllа в
основу системы верований еврее!.! по Еноху. СОГllасно этим
верованиям, веllикие события ПРОИСХОДИllИ и веllикие lIиде

ры (мессии) П05ШllЯllИСЬ, когда Шекинах, НaI'lIядное свиде

TellbcTBo

ЯВlIения Бога, воссияет перед рассветом. ЕСllИ Ше

кинах не ПРОЯВlIЯЛСЯ, это БЫll знак от Бога

-

он лишает

1110-

дей своей МИllОСТИ.
Чем БОllьше мы думаllИ об этом, тем очевиднее ДЛЯ нас
становился тот факт, что этот древний

KYllbT

все еще жив в
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наши дни в виде случайных остатков. Астрология и масонст
во

-

ВОТ две традиции, в которых лучше других сохранилась

вера в то, что положение небесных тел влияет на действия
каждого на Земле. На I1ервый взгляд эти две системы резко
отличаются друг от друга, но наши исследования показаl\И,
что каждая из них содержит раЗl\ичные Эl\ементы шеститы

сячелетней давности идей жрецов КУАЬТУРЫ Рифленой Кера
мики.

Масонство сохранило большую часть науки наблюдений
в виде устных преданий, ритуаl\ЬНЫХ движений и мифов, НО

это КУАьтурное наследие быстро исчезает по мере того, как
масоны отчаянно пытаются модернизировать свои церемо
нии и, делая это, исключают из ритуалов все то, что им непо
нятно Иl\И вызывает возражение христианских групп, отли

чающихся нетерпимостью. Мы обнаРУЖИl\И, что масоны
были в первых рядах l\Iодей, положивших начало современ
ной науке во времена создания КОРОАевского общества в

Лондоне, но нам известно также, что все успешно работав
шие ученые-масоны семнадцатого века фанатично верили в

астрологию 1 .
Как ни неприятно было это сознавать, но стаАО ясно, что
нам следует исследовать и побочного отпрыска астроно
мии

-

астрологию. История веры в астроло!'ию была пред

метом рассмотрения бесчисленного КОl\ичества ученых, но
откуда мы могли начать анализ основополагающих принци

пов предмета, столь ненаучного?
Попытки

подвести

научную

основу

предпринимаl\ИСЬ и в прошлом, нанример

под
J3

аСТРОl\ОГИЮ

хорошо извест

ной серии статистических ИССl\едований доктора Майкла

Гауквелина. Гауквелин пытался применить к аСТРОl\ОГИИ тот
же подход, что и Ньютон к силе тяжести. Ньютон определил
характер движения

планет через статистический

анализ

множества набl\юдений, но не смог предложить механизма,
объясняющего это движение. Однако выведенные им прави
Аа ПОЗВОl\Яl\И точно предсказывать события и возвращение
кометы Гаl\l\ея, доказав точность его уравнений.

Исследование астрологии, проведенное Гауквелином, не
увенчалось таким предсказуемым реЗУl\ьтатом. Он просто

~H(;()IICf(\lii :!,\ВЕТ.

вывсл

схемы,
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КОТОРЫС

НС

соответствуют

астрологическим

гороскопам. Комментарии психолога Ханса Эйсснка по по
воду неоднозначных статистических данных Маикла Гаук

велина суммирует реакцию большинства ученых:

Эмоционально я предпочел бы, чтобы результаты ГаУ1<
велинCl были недостоверными, но при рационаЛЬНОJvI под
ходе я вЫНУN(ден согlLаситься, что они nравИЛЫ·lые 2 •
Проблема собранных данных в том, что не найдсно при
чинно-следственной связи, объясняющей,

ЧТО за данные

были собраны. Гауквслин изучил гороскопы по ряду профсс

сиЙ. Он проверял актеров, ученых, спортивных чемпионов,
солдат и писатслеЙ. Определи,,\ статистичсскую значимость
тенденции, по которой uеликие актеры пояuляются на с[Зет
при rзосходе Юпитера или при !lрохождении им с[Зоей [ЗЫС
шей точки; чемпионы В спорте

-

при восходс Марса или про

хождении им своей высшей ТОЧКИ, как и солдаты; великис

ученые

-

при восходе Сатурна или при нрохождении им сво

ей высшей точки; великие писатели

-

при восходящей или

полной Луне.
Гауквелин потратил много сил, чтобы ИДСНТИфИЦИРО
вать личностные особенности, связанныс с каждои из ЭТИХ
профессий, и назвал характерные для актеров факторами

Юпитера, ученых

-

факторами Сатурна, писателей

торами Луны и для чемпионов-спортсмено[З и солдат

--

фак
фак

торами Марса. Он посвятил целую главу обсуждению [Злия
ния личностных качеств на

ра.

Ученый

боролся

СО

YCllex

своими

и формирование характе

собственными

данными,

ноказывающими, что многие люди, имеющис характерные

Свойства, которые он идентифициро[Зал у добившихся успе
ха, даже в том случае, если они владеют той же профсссией,
тем не менее не имеют В своем гороскопе восхода ИЛИ куль

минации требуемых планет. Отчасти его трудности можно

объяснить неопределенностыо мерила успешности. Он на
чал делить своих чеМIIИШ'ЮВ в спорте на «слабовольных» И

«обладающих сильной волей». Обладающие сильной волей
Имеют в l'ороскопе ВОСХОДЯЩИЙ ИЛИ находящийся в зените
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Марс, у Сl\аБОВОl\ЬНЫХ его нет. Такой подход ВЫГl\ЯДИТ отча
янной попыткой объяснить данные, которые не отвечают
его ожиданиям.

Но каковы БЫl\И ожидания Гауквеl\ина? Он

XOTel\

дока

зать Иl\И опроrзерl'НУТЬ научность аСТРОl\ОГИИ, поэтому при

меНИl\ праВИl\а и методики аСТРОl\ОГИИ Дl\Я объяснения своих
данных. Он искаl\ Марс в гороскопе
ПОСКОl\ЬКУ

аСТРОl\ОГИЯ

COl\AaT

предсказывl\а,'

что

и спортсменов,
он

ДОl\жен

там

быть, действоваl\ по той же l\огике в отношении Сатурна,

Юпитера и Луны Дl\Я других профессиЙ. И действитеl\ЬНО
нашеl\ эти Пl\анеты на нужном месте Дl\Я очень БОl\ЬШОГО ко
l\ичества «успешных» l\ичностей, но они оказаl\ИСЬ,

COrl\aCHO

аСТРОl\ОГИИ, не на своем месте, когда он начаl\ анаl\изировать

менее «успешных» представитеl\СИ той же профессии.

Эти реЗУl\ьтаты даl\И возможность Ричарду Доукинсу
так прокомментировать СГО труд В тои ЖС газете «Санди
Таймс»:

ЕСllИ бы существоваllИ достоверные доказательства (то
есть БОllее убедитеllьные, чем nриведены в часто цити
руемой, но не совсем здравой попытке Гауквелина), что
кmшго-то иного рода астрОllOгия дает nриеМllемые

tJe-

ЭУllьтаты, то, дОllжен сказать, я БЫllБы крайне удивлен.
Таким образом, Доукинс ОТМСТИl\, что В СИl\У ОТСУТСТВИЯ
доказатеl\ЬСТВ, ПОl\ученных наблюдениями, которые ПОЗВО
ляют сделать точные и достоверные предсказания, астроло··
гии как науки не существует.

Мы читали работу доктора МаЙКl\а Гауквелина, и, хотя
статистику сочли интересной, а методология выглядела до

BOl\bHO

убеДИТСl\ЬНОЙ, его объяснения показаl\И нам, почему

Ричард Доукинс столь рсшитеl\ЬНО отверг его идеи.
Вот как Гауквелин объясняет некоторые свои данные,
которые статистически 1I0казьшают, что ври восходе ЮIIИ

тера рождается БОl\ьшая, чем обычно, ДОl\Я актеров:
В лоне матери ребенок также ИЗО1lирован от мира. Воз
можно, в его мозге уже функционирует центр

ynpa61le-
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ния, способныи принимать сигналы из Вселеннои и отда
вать rфи/(азы всему телу. Очевидно, что rфоцедуtю, оп

реде1lяющая роды, очень не простая. Но ребено/( не

Z1lYX /(

сигна1lам из /(осмоса и реагирует на них. приtюда реши-

1Ia,

что при рожде~LИИ че1l0ве/( вовllе/(ается вневидимую

сеть СИ1l, /(оторые связывают зеМ1IЮ и не60 3 •

По некотором размышлении мы решили, что согласны с

профессором Доукинсом, что все это не 5ШМlется здравым
основанием

для

причинно-следстnенного

принципа

астро

логического предсказания. Печально, но открытие, сдслан
ное в ходе нашего исследоnания, ЧТО при явлении Шекинах
(совместный восход Венеры и Меркурия персд Солнцем)
ПРОИСХОДЯТ важные события и рождаются мессии и вожди,

несет

n себе

все признаки суеверия, которое столь кратко за

клеймил Доукинс.

ЕСТЬ ЛИ ЭТО В НАШИХ ЗВЕЗДАХ?
При просмотре папки с вырезками нас ожидала удача,
которая всегда приходит неожиданно. В ОДНОЙ из статей из
газеты «Дейли МеЙll» мы увидели заголовок: «Почему я те
перь поперил, что астрология

-

наука?» Статья была напи

сана нашим приятелем, журналистом и исследователем Ко
лином Уилсоном (поэтому она и оказалась в папке). В статье

Колина говорилось об анонимной женщине-спонсоре, кото
рая финансировала новую профессорскую кафедру астроло

гии в неназванном английском университете.

Он закончил статью словами:

)J(енщине, вложившеи

500 000

фунтов, нечего стыдить

ся, что она ХО'1ет возtJодuть астрОlLOгию в качестве а/(а

демического предмета, хотя она и БЫ1lа отвергнута уни
верситетам и более трех ве/(ов назад. Я могу заверить ее,
что хотя мы не знаем, почему она работает, но, несо
мненно, это именно та/(4.
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в СИl\У ВНОВЬ обретенного интереса к основам веры в аст
РОl\ОГИЮ нам захотеl\ОСЬ узнать, ЧТО застаВИl\О Ком,ша ска

зать такое на основе его собственного опыта, связанного с
аСТРОl\огиеЙ. В ПРОДОl\)кение он писаl\:

я реШИll, что мне Сllедует БОllее тщатеllЬНО изучить ас
трологию, но все БЫllО недосуг. Затем воскресная газета
предllОЖШlQ мне вести регу"ярную астрологическую КО

llOHKY,

И Я понял, что это та самая возможность, КО11lО

рои мне не хватало ... и с некоторым сомнением вступил
на стезю журналиста--астtJOлога.

Работа ока.3аЛОСЬ труднее, чем я ожидал. Никаких дога
док не допускапось. Сllедовало точно рассчитать попо
жение планет во всех аспектах (противостояния, соеди
нение и так дапее), на это mребоваllИСЬ дни.
Но постепенно я обреll вкус к гороскопам. И это подтвер

дшlOСЬ, когда я ПОllУЧИll письмо от женщины, сын которои
ПОКОНЧИll жизнь самоубиИством. К нему БЫllИ ПРИllожены
точные даты и место его рождения. Я потратИll цеllЫИ
день на составllение его гоРОCl<опа, И, когда занимаllСЯ
этим, озноб не раз пробегаll по моеи коже.
Передо МНОU вырисовывалась личность -

его энтузиазм,

надежды и сомнения в будУ1чем. Я ПОСllал гороскоп его ма
тери, она ответИllа мне, что описание сына потрЯСllО ее

своеи точностью 5 •
Прочитав статью, Роберт тут же ПОЗВОНИl\ КОl\ИНУ И
СПРОСИl\, действитеl\ЬНО l\И он ПОl\агает, будто есть веские ос
нования дм! признания аСТРОl\ОГИИ как науки. КОl\ИН с удо

ВОl\ьствием СОГl\асился побеседовать с нами об астрологии.

Он оБЪЯСНИl\, что сначаl\а, дО ТОГО как ИЗУЧИl\ предмет,
сившись взять на себя

KOl\OHKY

corl\a-

в газете, Быl\ настроен весьма

скептически относитеl\ЬНО претензий астршюгии. Работая
над реГУl\ЯРНОЙ КОl\ОНКОЙ и ПОl\учая письма от читателей,
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пришел к убеждению, что в корне этого предмета есть нечто
реальное.

Когда мы настойчиво попросили его объясниТI>, чем мо
жет быть это «что-то», он признался, что не знает. Его вера

базироваl\ась на логическом наблюдении, что предсказания,
которые он выводил с помощью аСТРОl\огических методов,

были точны )'ораздо чаще, чем можно было IJреДIIOЛОЖИТЬ,

если бы речь шла о IIрОСТЫХ СОВllадениях. Однако в одном ас
пекте Колин высказался совершенно прямо:

-

На людей оказывают Вl\ияние не звезды, но ПОl\ожения

планет.

-

Но считаешь ли ты, что это может быть предметом, ко

торый стоит изучать на университетском уровне?

-

спроси

ЛИ мы.

-

ЧТО ж, некоторые университеты предлагают пройти

курс таких предметов, по сравнению с которыми астрология

покажется СКУЧНОЙ и старомодной. Вы знаете, Роберт, ваш
старый университет, Салфорд, предлагает курс деловой эко
номики и азартных игр, университет де Монфор может при
своить вам степень по игре в гольф, вы можете подписаться

на курс, после которого станете бакалавром по предмету

«Лошади и скачки в Ноттингэме», Кент про водит обучение
по теории и практике жанра эстрадной комедии. Универси
тет в Пl\имуте, где трудится мой добрый IJриятель, доктор

Перси Сеймур

(acTpOHOI\1,

который тоже верит в нечто ре

альное в астрологии), может предложить вам степени в нау
ке о духах (нарфюмерии) или в науке и теХНОl\ОГИИ серфин
га. Среди этих предметов астроло)'ия ВЫГl\ЯДИТ довольно
консервативной наукой,

-

закончил он со смешком.

Мы озадаченно молчали, и Колин, видимо, решил, что не
ПОl\НОСТЬЮ убеДИl\ нас, ПОСКОl\ЬКУ добаВИl\ еще несколько
подробностей о противоречивом

HaCl\eACTBe,

которое заста

ВИло нас позвонить ему.

-

Не забывайте,

-

сказал он,

-

что комитет, распреде

ЛЯЮЩИЙ эти полмиллиона фунтов, вряд ЛИ можно обвинить в
поддержке глазеющих на звезды чудаков, ПОСКОЛЬКУ часть

денег ассигнована IIрофессору Крису Бю'ли из СаутгеМIIТОН
СI<ОГО университета, который использует их ДЛЯ финансиро-

12 - 3855 Найт
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вания группы, главная цсль которой
логия

-

-

доказать, что астро

это вздор.

Мы процитировали сму выскаэьшание профессора Ри
чарда Доукинса, напомнив о его заявлении: «Астрология

-

вещь и не бсзврсдная и не смешная, мы ДОЛЖНЫ видеть в ней
врага истины».

Однако Колин остался ври своем убеждении, что сущест
вует, как бы трудно НИ было ее объяснить, связь между ЛИЧ
ностью и действиями человска и положением планст. Мы
рассказали ему о наших открытиях и о том, как обеспокоило
нас то обстоятельство, что масонство, видимо, в своих ри
туалах хранит всего лишь древнюю астрологическую тара

барщину.

--

Мой совет вам

сказал он.

-

-

не отвергайте астрологию с ходу,

-

Я знаю, она работаст, но могу вам предложить

толы<o эпизодическис доказательства, а вам, вероятно, тре

буется нечто большее. Почему бы вам нс поискать собствен
ные доказатсльства?
Разговор Роберта СКОЛИНОМ убсдил нас, что он совер
шенно искренен в своей вере, что существует некий неиз
вестный научный принцип, являющийся основой астроло
гии. Если мы собирасмся осмыслить тайнос существование
астральной веры, которое сохранено в Масонском Завете,

нам необходимо расширить наши знания о древней астроло
гии.

УСЫПАННАЯ ЗВЕЗДАМИ ИСТОРИЯ
В

150

году до нашей эры иудейский писатель написал

свой вариант истории своего народа 6 • Ученый, специализи
рующийся на изучении Свитков Мертвого моря, Геза Вср
мес, который перевел несколько астрологических текстов,
обнаруженных в Кумранских рукописях, обратил внимание
на слова древнсго историка об Аврааме, который, 110 утвер
ждению Библии, пришел из города Ур халдеев (в земле Шу
мера). Он писал:
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Хотя многие евреи неодобршnельно относились к астро
логии, другие, в чосmносmu Эlllllmuстическиu евреuский
nисате1lЬ ЕnОllемус, утверждали, что аспфологию изо
брел АвtJaам7.
Таким образом, IIримерно в то время, когда возникла об
щина ессеев в начале второго века до нашеи эры, бытовало
широко распространенное предание, что Авраам

llepeA

сво

им путешествием в Египет занимался астрологиеИ. Такое
могло быть только на основе шумерских знаний. Нам требо
валось вернуться к вопросу: во что верили, что связьшали шу

меры с астральными событиями, в частности предрассвет

ными?

Мы решили внимательнее прочитать эпос о Гильгамеше.
В Табличке

XXI

ЭlIоса понествуется о том, как Зисудра,

переживший Потоп, с IIOМОЩЬЮ которого БОI'И уничтожили
человечество, рассказываст ГИЛbl'амешу о «тайне богов». По
его словам,

KOI'Aa

он строил Ковчсг по указаниям Энки

(главного бога), ему был дан знак

-- «на горизонте

появился

первый признак зарю>, но в данном случае не сказано, что
это был0 8 .

Затем он рассказывает, как IIрИ начале Великого потопа
наблюдал за местом, где должно было взоити Со/\нце, но чер
ные тучи закрыли горизонт, и не было видно Иштар, Богиню

Любви, которая просила за него на совете богов. Он продол
жа/\ каждый день смотреть на восток в предрассветныи час

до тех пор, пока воды не ушли, затем появилась Иштар, В/\а
дычица богов (планета Венера):

Она подняла великолеnныu драгоценныи камень, кото
рыи Ану

-

Великиu Бог (Солнце) Caella71 по ее желанию 9.

Это выглядит как описание предрассветного восхода яр
I<ои планеты Венера рядом с другои, меньшеи яркои плане

тои, возможно Меркурием. Точно так, как восходит Венера,
когда ее сияние попадает в щель над дверным проемом в

Ньюграндже.
Тема важности наблюдения за восходом Солнца (снова)

3Sб
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появляется в Табличке

IX,

где нам рассказывают о Гильгаме

ше, что «он встал раньше СОЛНЦа» и благодаря этому мог

увидеть сад усыпанных драгоценностями КУСТОН. В Табличке

VlII

хор повторяет: «На горизонте ПОЯВМlется первый при

знак зари» (фраза из Таблички

XXI). Роберт Темпл поясняет:

Эти две строчки повторяются в табличке регулярно.
Присутствие их не случаино и не связано с поэтическими

целями, но отражает суеверныи трепет вавилонских

жрецов-астрономов, вызванныи тем, что известно под
названием «предсолнечного восхода» основных звезд и
планет. Предсолнечныи восход происходит, когда звезда
или планета появляется на небе в момент, коmорыи

предшествует

восходу

солнца

как

«первыи

признак

зарu» 10.

в Табличке

III

больше информации в речи, КОТОРУЮ

ГИl\ьгамеш произносит перед народом Урука:

Народ Урука знает, что буду я сильным, в путь отправ
люсь я даllЬНИl~ по ободу колеса ... про иду через ворота го
рода Уру/{, повернусь 1<. •• и Праздни/{ А/{ити. Я отпразд
ную А/{ити. Будет устроен Праздник А/{ити, и услышат
все счастливое пение!!.

в пояснении Темпл утверждает, что Праздник Акити

-

новогодний, который ПРОВОДИЛИ в день весеннего равноден

ствия. «Обод колесю>, упомянутый Гильгамешем,

-

путь Зо

диака, и, видимо, он говорит, что пойдет дорогой богов.
Позднее в этом путешествии он встречается с Иштар (Вене

рой), которая просит его стать ее любовником, но он отка
зывает из-за ее непостоянства. «В ХОАодное время года ты,
конечно, изменишь мне»,

-

говорит он, перечисляя ее ЛЮ

бовников и напоминая, что они умирают осенью и воскреса
ют весной. В этом месте автор мифа пытается объяснить, по
чему некоторые зодиакальные созвездия можно видеть толь

ко в летние месяцы, а когда Солнце смещается зимой к югу

-
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эти звезды на небе исчезают. Наю\Он ЭКl\ИПТИКИ и движение

ЗеМl\И вокруг СШl.Нца тогда не Быl\и изпсстны, поэтому и
ПОЯВИl\ась история о 1\I0бопниках, которые умирают и вос
кресают.

ВЫСl\ушав перечень СВОИХ Зl\одейских деяний, Иштар

01'-

праВМlется к Ан у, богу земной тверди, который дает ей узду
Великого быка Небес, она ведет

el'o

к городу Урук:

с первым храпом Быка Небес отк1JЫЛUСЬ ямы и сто моло

дых людеu Урука упаl/И в них, со (jmOPbl7l'1 храпом откры
лись ямы И двести молодых ЛlОдеu Урука упали в них, С его
третьим храпом открылись ямы и упал в них Энкид у l2.
Здесь, видимо, ГOIюрится о предрассветном восходе Ве
неры в созвездии ТеАьца (Таурус). Когда сияющая звезда
Богини восходит перед Солнцем, по премена создания мифа
создавалось впечатление, что она ведет созвездие Тельца.
Роберт Темпл утверждает в своем комментарии, что «вави
лоняне были осведомлены об этом явлснии», о прецессии
равноденсТlЗИЙ, когда Солнце восходит в другом секторе
неба каждые

2000 лет, ХОТЯ они и не

пользовались теми же са

мыми обозначениями зодиакальных созвездий, которыми
пользуемся мы. Он указал также, что они знали: между года
ми 4000-м и 2000-м до нашей эры Солнце и предрассветная
Венера восходят в группе звезд, которые мы теперь называ

ем созвездием Тельца J3 .
Герои побеждают Быка Небес, и Ану, бог земной тверди,
СОзывает совет богов, чтобы решить, что делать дальше.

Тему совета богов мы распознали 110 первой J'лаве Масонско
го Завета, где БОl' перед сотворением Адама советуется с
членами своего совета, представленными в виде звезд небес
Ных.

В Табличке

IX

снова дано описание Гильгамеша, наблю

дающего за небом перед восходом Солнца. «Он знает, что
Момент восхода близою> и «день станоuится светлее», и еще
раз видит множество усыпанных драгоценностями кустов.

Дано также описание мерцания звезд при наблюдении не
бесных тел, раСllоложенных у горизонта, что вызвано со-
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стоянием атмосферы: «Роскошь этого мерцания потревожи
ла горы, которые следили за восходом и закатом Бога Солнца».

В этом месте есть упоминание об особенностях рожде
ния Гильгамеша, которое перекликается со Свитками Мерт
вого моря, где говорится о мессии, что «его дух состоит из

восьми частей в Доме Света второй колонны и одной части

Дома Тьмы. И это его день рождения, в который ему сужде

но было родиться»I4. О Гильгамеше сказано, что он «на две
трети

-

бог, на одну треть

-

человею>. Роберт Темпл пояс

няет, что это замечание имеет особое значение, поскольку
шумерская математика основана на исчислении через 'IИСЛО

шесть, то есть это связьшает Гильгамеша с числом сорок, СО
ставляющим две трети от базового числа

60,

через которое

измеряются минуты и секунды. Как мы уже знаем, число

40

тесно связано с орбитальными периодами планеты Венера.
Далее Темпл продолжает: «Другие аспекты темы двух тре
тей связаны с планетой Меркурий, с которой ассоциируют
Гильгамеша». Гильгамеш находится около восьмого из две
надцати градусов Зодиака, или на двух третях зодиакально
го пути.

Но нам следовало узнать больше О том, почему ассирий
ские и вавилонские жрецы БЫl\И так увлечены предрассвет
ным восходом звезд, и мы отпраВИl\ИСЬ в Отдел западноази
атских древностей Британского музея. Там хранятся глиня

ные

таблички,

датируемые

1500

годом

до

нашей

эры,

известные как таблички Венеры Аммизадуга. Они довольно
ветхие, видимо, их не раз роняли за долгую историю, некото

рые треснули, форма

-

грубая прямоугольная, на каждой

-

густая сеть глубоко впечатанных Кl\ИНОПИСНЫХ знаков.

Когда тексты расшифровали, оказалось, что это перечень
утренних и вечерних явлений Венеры за период в двадцать
один год и интерпретация движения планеты в качестве бо
жественных намерений Болти. Там содержится очень цен
ная информация, например, сказано, что, «когда Венера сто

ит высоко, занятия любовью принесут удовольствие»,
как нам кажется,

Bcel'Aa

-

это,

полезно знать.

Но эти таблички не самое раннее свидетельство астраль-
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ной ре1\ИГИИ Месопотамии, которое мы СМОГ1\И найти. В Лув
рс есть СТС1\а, датируемая

годом до нашей эры, врсмсн

2100

праВ1\СНИЯ Нарамсина, на которой этот царь изображсн как
победоносный вождь, Г1\ЯДЯЩИЙ на горизонт, гдс Луна и Вс
нера восходят перед рассветом.

Историк Петер УИТфИ1\ЬД пишет о нача1\С шумерской ас
ТРО1\ОГИИ:

Таким образом, в их nредсmавllениях nрОСllеживается

тесная связь между царством богов (небесами) и царст
вом природы и чеllовека. БОllее того, БЫllа обретена муд
рость, набор nрофессuонаllЫ;ЫХ nриемов, наука, кото
рые толковали эту связь. Такая наука БЫllа nрерогати

вои «умманю>.

Но на

исключитеllЬНО

царскими советниками:

эmои стадии «умманю> БЫllИ
ни их особая

мудрость, ни события, которые они изучаllИ, не имеllИ
никакого отношения к населению в целом, но БЫllИ nрИllО

жимы только к царю. Знамения OnlHOCU7IUCb тОllЬКО к его

поведению, его семье, его врагам, его цаtJCтву, его уtJOжаю
и так далее. Здесь явно nрОСllеживается зарождение док
трины, что микрокосм и макрокосм связаны между со
бои, но эта связь ограничена и сосредоточена на 7lично
сти царя 15.

УИТфИ1\ЬД объясняет, что идеи шумеров об астра1\ЬНОМ
царстве и изучение знамений связаны с преданием, которое

раскрывается в документе Ашшурбанипа1\а, где сказано, что
этим искусствам обуча1\а l\Iодеи группа божественных учи
те1\ей, живших на зеМ1\е в древние времена, которые препо

дава1\И науку, фИ1\ОСОфИЮ и закон 1\юдям I6 . Да1\ее он выска
зьшает преДПО1\ожение,

что наука ТО1\кования

знамении

БЫ1\а эмпирической и что в какое-то время в ПРОШ1\ОМ заме
ТИ1\И совпадения и реШИ1\И, что существует ПРИЧИННО-С1\ед

ственная связь. Снача1\а ее раСllростраНИ1\И только на царя и
его царства.

Следовате1\ЬНО, в основу аСТРО1\ОГИИ, вероятно, 1\еГ1\И
Точные

наб1\юдения

жрецов,

регистрировавших

все,

что

сами виде1\И в небесах. Затем они СОПОСТaI31\Я1\И небесные яв-
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ления со значительными событиями и приходили

1(

неоправ

данному выводу, что звезды и планеты вызвали эти события.
Таким образом, сила пророчества основана на llредвидении,
когда

найдена

определенная

астрономическая

система.

Видя астральное событие, жрец дает совет за или против оп
ределенных действий, в зависимости от исхода, случивше

гося тогда, когда это событие видели последний раз.
Доктор Уитфильд цитирует гороскоп времен Ашшурба
нипала, где говорится:

Когда пятого ЧUСllQ в месяц ниссйн восходящее СОllнце

явится подобно красному факеllУ, беllые облака подни
мутся в него и ветер будет дуть с востока, затем будет
зmnменuе Солнца на 28-и и 29-и день этого месяца; царь
умрет в этот месяц и его сын взоuдет на

mPOH I7 •

Он объясняет далее, что иногда возводили на трон nод
ставных царей на опасный период, чтобы избежать послед
ствий плохих знамений.
Вавилонский год начинался с древнего праздника Акити

при появлении новой Луны после весеннего равноденствия l8 ,
то есть в то время, когда мы до сих пор празднуем Пасху. Ва

вилонские названия Солнца, Луны и Венеры

-

Шамаш, СИН

и Иштар, эти три небесные тела в наибольшей степени инте
ресовали шумерских астрономов, в частности, когда они вос

ходили вместе. Чем больше мы вглядывались в начало астро
номии, тем больше нам казалось, что оно было общим с иеро
ваниями фИНИКИЙСКИМИ, еврейскими и масонскими. Мы не
искали ответа на вопрос, существовали ли научные основы

всего этого или нет, помимо необходимости создать базовую
методику астрономии для предсказания «явления» богов.

К

1000

году до нашей эры месопотамские астрономы со

ставили звездный календарь, в котором были определены
времена года на основе предрассветного восхода трех самых

ярких звезд в каждой из них. В календаре снова особый инте
рес Ilроявляется к объектам, которые появляются перед вос
ходом Солнца. В Британском музее есть круглые таблички,
разделенные на двенадцать секций, похожие на надрезан-
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ный пирог. Секции соответствуют месяцам года, в них приве
дены данные о звездах, восходящих перед СОl\нцем в том Иl\И
ином из них. Эти Kpyrl\bJe табl\ИЧКИ «Трех звезд» IIOЗВОl\Яl\И
aCTpOl\OraM предупреждать царя о надвигающихся несчастьях.
Как мы уже упоминаl\И, несовершенной формой Зодиака
ПОl\ьзоваl\ИСЬ в Месопотамии уже в

TOl\bKO

2000

году до нашей эры,

ко времени строитеl\ьства Второго храма 13 Иеруса

l\име при еврейском царе Зоровавеl\е в середине второго

века до нашей эры аСТРОl\ОГИ (теперь ваВИl\оняне) усовер
шенствоваl\И Зодиак до той формы, которую МЫ теперь

знаем 19 . Это Быl\ принципиаl\ЬНО важный ШaI' вперед,

CKOl\bKY в новой

110-

форме имеl\ась шкаl\а, ПОЗВОl\яющая опреде

l\ИТЬ положение Солнца или l\юбой из ярких \Il\анет.
Зодиак предстаВl\яет собой череду разных форм на небе,
образованных фиксированными удаленными звездами, ко
торые мы теперь называем созвездиями. Как и в современ

ных названиях от Овена до Рыб, вавилоняне дали группи
ровкам звезд имена Лухунга,

MYl\,

Мас, Кусу, Ура, Абсин,

Зибанити, Гиртаб, Па, Сухур, Гу и Зиб 2О , Каждым созвезди
ем был отмечен определенный сектор неба, но не все группи
ровки звезд были равно большими, Дl\Я компенсации разни
цы в размерах вавилонские астрологи изобрели концепцию

знаков Зодиака. В современной системе Зодиака каждый
знак имеет точную ширину в

30

градусов, независимо от

того, сколько места занимает созвездие, определяющее сек
тор.

ВаВИl\оняне использоваl\И эту систему от

400 до 100 года

до нашей эры, но никогда не вносили поправки на прецессию

(качание оси вращения ЗеМl\И, из-за которого восход

COl\H72

ца в день весеннего равноденствия сдвигается каждые

года на один градус по отношению к зодиакальным созвез

диям). Когда они впервые составили свой

Kal\eHAapb,

он был

в знаке Зодиака Лухунга, теперь сдвинулся на один знак

-

13

Зиб.
Эта ошибка сохранилась и в современной астрологии,
что означает: зодиакаl\ьные знаки, о которых вы читаете 13
газетах, не согласуются с зодиакальными созвездиями, кото-
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рые появляются в небе над вами. С этим связана главная про
блема, если звезды в небе ИСПОl\ЬЗУЮТСЯ для предсказания

того, что произоидет на ЗеМl\е. Но, по всеи видимости, БОl\Ь
шинство астрологов не утруждают себя ВЗГl\ЯДОМ в небо, по
этому

несоответствие

между

зодиакаl\ЬНЫМИ

знаками,

ис

ПОl\ьзуемыми в гороскопах, и реаl\ЬНЫМИ звездами над голо

вои в книгах по астрологии маскируются. Нижепривсденное
опредеl\ение показывает, как производится подтасовка:

Астрологическиu гороскоп ПО дате рождения представ
ляет собои карту Зодиака и планет для времени и места
рождения человека, для которого он составлен. Зодиак

-

это пояс на небе, nростираlOщиuся почти на восемь гра

дусов на каждоu стороне пути, ПО которому идет Солн
це, и содержащии путь планет. Он раэделен на двена
дцать равных секторов, известных как знаки Зодиака.

Каждыи знак, следовательно, охватывает

30

градусов и

назван по имени одного из созвездии. Знаки и созвездия не

совпадают, хотя они слегка накладываются друг на
друга 21 •
в аСТРОl\огических текстах БОl\ее высокого уровня сдела
на попытка свести эту пробl\ему

[(

разнице между датами зо

диакаl\ЬНЫХ знаков и звездами на вечернем небе. Но мы хоте

l\И бы отметить, что эти продвинутые астрологи тем самым
заЯВl\ЯЮТ, что фактически имеет значение только звездное

ПОl\ожение ЗеМl\И относитеl\ЬНО Солнца, а не звездные соче
тания. Это тесно связано со всем тем, что мы знаем о времени
праздников весеннего равноденствия. Комментируя пробl\е

му прецессии, астролог Роберт Перри сказаl\:
Отлично зная О различии, почти все астрологи СО времен

Птолемея во втором веке предпочитали nоль:юваться

Зодиаком, основанным на смещающихся экваториальных
точках, так называемым тропическим Зодиаком, а не

Зодиаком созвездиU 22 •
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Его слова можно понять так: многие астрологи просто пе

рефразируют то, что написано в древних учебниках по аст

рологии, вместо того чтобы попытаться объяснить свои
представления о том, что происходит.

Мы также обнаружили, что Петер Уитфильд разделяет
нашу точку зрения, считая, что при долговременном наблю

дении астральных ЦИКЛОВ и жизненных событий, имевших
разное завершение, была выведена предполагаемая связь ме
жду тем, что происходит на небе, и результатами деятельно
сти чеЛОlJека на земле:

Если Сllожить схему днеи удачных и неудачных с наблю
даемыми в те же дни небесными явлениями, неизбежно

начнется движение к nерсональной астрОllогии. Именно
такое движение началось около 400 года до нашеu эры
(в Месоnотамии), связывmощее вllияние nllaHem с идееu
днеи удачных и неудачных, что нагllядно nредставllено в
дошедших до нас первых КlIИНОnИСНЫХ гороскопах. В этих
табличках nОllожение nланет обозначено знаками Зодиа
ка, иногда встречаются также nредСК(lзания о будущеu
жизни ребенка Z3 •
в этот период расцвета астрологии и распространения
идеи астральной судьбы среди обычных людеи, а не только

царей обозначение «халдеи» (что означает шумер, вавило
нянин или житель Месопотамии) стало в Библии синонимом
предсказателя или астролога. Главный вклад халдеев В науку
лежит В области арифметики и астрономии наблюдении, по
ЛУЧИВШИХ развитие В интересах предсказании. Профессор

Ричард Доукинс яI3но не одобрил бы тех МОТИI30I3, которыми
они РУКОI30ДСТI30вались.

Но эти будущие предскззатели были первыми, кто запи
сал результаты астрономических наблюдений на языке, ко
торый можем прочитать даже мы. Письменность, как мы
упоминали в книге «Машина УРИЭЛЯ», ведет

J(

резкому повы

шению скорости появления инновации в общеСТlJе, посколь
ку упрощает обмен информациеи между ЛЮДЬМИ разных по
КОлении без устного усвоения ОСНОIЮIIOl1аГaIОЩИХ знании,
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требующего много времени. Стоя перед табличками Венеры
в Британском музее, мы чувствовали свою близость к жре
цам-астрономам, которые множество лет собирали эту мас
су данных. Мы знали, что халдеям было своиственно маниа
кальное влечение к составлению перечнеи

-

ОНИ составляли

lJеречни Bcer'o: астра.'\ЬНЫХ событии, медицинских симпто
мов, материалов, погодных явлении, политических реЗУllьта
тов,

-

НО ТОЛЬКО видя, как МНОГО труда вложено

II

создание

только ОДНОГО из этих каменных перечнеи, мы начали реаль

но представлять, чего это СТОИl\О. Питер УитфИl\ЬД так пи
шет О вершине хаl\деискои астрономии:
Все небо стало I<овром

-

в нега постоянно вплетали

сложные схемы звездного смысла, истолкованием I<ото
рого асmрOl!Оги занимаllИСЬ со все возрастающим искус

ством. Качественныu и 1<01lичественныu скачок nрои:ю
шеll, I<огда эти звездные схемы стаllИ nрилагать 1< каждому
человеку, не только к царю и придворным. Составление

звездных карт и способность истОllковать их смысл тре
бовали особого астрономического и культового искусст

ва, что nf)едnОllагает наllичие КОМnllекса систематиче

ских веровании во вllасть небес над чеllовеческои жизнью.
СllедоватеllЬНО, эта nротоасrnрО7l0гия сочетаllа в себе
элементы точноu науки с реllигиозными И1lИ фИ1l0СОф
скими nринциnами 24 •

Но выгоду ОТ ЭТОI'О массива данных извлеКl\И другие ци
ВИl\изации. Вскоре ПОСl\е того как астрология достигла своих

вершин, ВаВИl\ОН в

539 году

до нашеи эры был завоеван пер

сидским царем Киром, а позднее греками под руководством
Александра Великого. КЛИНОПИСЬ как письменность пришла
в упадок и использовалась только для записи религиозных и

аСТРОl\огических текстов. Вскоре после этого память о

xal\-

деях поблекла. Их великие города занеCi\О песками, библио
теки с Гl\ИНЯНЫМИ табl\ичками Быl\и потеряны и забыты до
двадцатого века, когда европеиские археологи раскопали
курганы в месопотамскои пустыне.

Персидская империя Ахеменидов включаl\а II себя Еги-
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пет, где Птолемеи развил халдсискис идеи о Ilричинно-след
ственнои связи событии, приведснных в перечнях. Вот что
он вынужден был сказать о том, каким образом звезды ВЛИЯ
ют на человеческую жизнь, в своси книге «Тетрабиблос»:

Очень немногие соображения сделают очевидным для
всех, что определенная сила, ИЗllучаемая вечноu Эфирной
субстанциеu, рассеяна и nронизываеm всю о/(ругу Земли,
через нее изменяется объе/(т, nос/(оль/(у nервичные эле

менты подлунного мира, огонь и воздух вовлечены в это и
изменяются через движение эфира 25 •
Выглядит это объяснение подобным словам Майкла Гау
квелина, о которых мы УПОМЯНУЛИ ранее, о том способе, ко

торым звезды УllраВМIIОТ временем рождения ребенка, от
правляя «космические послания». Интересно

-

да, научно

нет . Нас не может не беспокоить тот факт, что некоторыс со
временные астрологи, публикуя книги в послсдние несколь
ко лет, до сих пор цитируют П толемея в качестве ценного ис
точника астрологическои мудрости. Возможно, имснно сго

постулаты оказали влиянис на высказывания Гауквелина.
По мере того как мы начали детально рассматривать грече
ский вклад в астрологию, стали понимать, почему это так.

Древние греки фактически создали современную астроло
гию, она мало изменилась с тех пор.

Греки сплавили идеи, пришедшие из Месопотамии, Пер
сии, Египта и Паl\естины. Мы уже знали о влиянии греческих
идей на авторов Нового Завета, но они основали и астроло
гию. Греческая астрология возникла из халдейских корней
как средство предсказания судьбы царства и

cTaJ\a

инстру

ментом предсказания личных судеб, чем и ЯI:!l\яется в настоя
щее время.

Но куда привел нас ПОИСК этого ПОНl1мания? Была ли схе
ма Шекинах, которую мы наШl\И в Масонском Завете, Дрсв
ней наукой, основанной на прямых наблюдениях? Иl\И всего
ЛИШЬ началом цветистой системы развлекатсльных предска

заний, КОТОРУЮ IНЮСJ\едствии систематизиронали грски?

Сомнсвались мы только н одном,

eCTl,

в этом что-либо реаль-
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ное, что можно было бы найти. Колин Уилсон уверял нас, что
есть, но до сих пор МЫ нс нашли чсго-либо убсждающего нас,

что в оснопс астрологии есть какая-либо практичсская цен
ность. Астрология, кажется, унаследовала все суеверия и
эмоциональный заряд древнего астрального культа, но ниче

го научного в ней нет. Затем мы обнаружили данные недавно
проведенного

статистического

исследования,

которое

за

ставило нас задуматься снова.

ПОИСК ПОСТОЯННЫХ СХЕМ
в

1994

году кинорежиссер и фотограф Гюнтер Сач ре

шил провести статистическое и математическое исследова

ние претензий астрологии, применип эмпирический подход,

которым, как мы себе представляем, пользопались дрепние.
Он не астролог, не являются астрологами и те, кто с ним со
трудничает. Они говорят, что начали работу из чистого лю
бопытства, никто из них «не обладает существенными зна
ниями в астрологии и об астрологии». Но они выработали
ряд правил, которым слсдоваl\И неукоснительно. Процити
руем эти УСЛОВИЯ полностью, поскольку считаем их резуль
таты очень важными.

Были сформулированы семь главных целей-правил:

1.

Проверить путем широкого структурированного науч·
ного исследования возможное влияние звездных знаков
на поведение чсловека.

2.

Не пытаться доказать, что есть такой предмет астроло
гия над и за пределами мифОЛОГИИ, но исследовать, суще

стпует ли она, остапаясь открытыми для любого резуль
тата.

3.

Опубликовать результаты исследопания, даже если не
бу дет доказана их ценность вне мифологической астро
логии. Это тоже представляет определенный интсрес.

4.

Использовать в исследовании только эмпирические ре
зультаты и не обращаться за интервью к аСТРОЛОI'ам.

M,\'OOIlCllllii :1.\111':'1'.
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5. Лроверить и научно объяснить любыс факторы, которые
Mor'YT

6.

ИСJ<азить статистическис результаты.

Показать как значимые любые заметные отклонения от
ожидаемых результатов, которые нельзя объяснить как

случайные.

7.

Провести проверку расчетов и РСЗУl\l)татов в 110ДХОДЯ-

•

щем неитральном учреждении, таком, как университет

а

.

Они работали с престижным Европейским Исследова
тельским институтом, который выступал в роли независимо
го администратора, с Институтом демоскопии в Алленбахе и
воспользовались услугами доктора Риты Кунслер, специали

ста по статистике из Института статистики

n

Университете

Людвига-Максимилиана в Мюнхене, которая давала кон
сультации по методологии статистических исследований.

Результаты были получены столь же ВIlечатляющие, СКОЛL, и
неожиданные.

Исходные данные авторы работы получали от властей,
страховых

компаний и

из маркстиНl'ОnЫХ

исследоnаниЙ.

Они накопили обширную базу данных о днях рождения пре
ступников, нарушителей дорожного движения, о браках и
разводах, о больных ЛЮДЯХ, самоубийствах и многом ДРУГОМ.

Правила защиты данных не ПОЗIЮЛЯЛИ ИМ идентифициро
вать отдельных лиц, но они могли получать данные о днях ро

ждения, связанные с событиями ЖИЗНИ. Собрав исходные

данные, команда Сача провела их анализ и опубликовала ре
зультаты. Он был поражен враждебностью, с которой встре
ТИЛСЯ.

Выглядело так, будто прорвало плотину. Меня заХl1ест
нули потоки брани и оскоРблении. «Делаи то, что lj тебя

лучше rlOлучается, nllеибои,

- ухлеС11lываи аа хорошенrг

кими женщинами!}) Я не мог вообразить себе, до чего мо
гут додуматься академики. Снова и снова они обвиняли
меня в том, что я неntювильно исnольаую терминологию.

Я и:щчаll математику в унuвl:фситеmе во ФtЮНl<оговоtJЯ-
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щеu части IПвеUцарии. Тот факт, что

CYM7I'lbl

были по

лучены правильные, видимо, моих корреспондентов не
интересоваll.

Когда я оnубликоваll вторую статью о нашем изучении

350000 бtюков,

llюди

cmallll

nрИСЫllаmь мне сотни писем.

Наши расчеты неnравИllьные, сообщаllU они,

nOCKOlllJKY

так много браков между двумя знаками Зодиака явllяют
ся

I<llaссическuми

случаями

намеренного

исполнения

предСl<а:юниU. Мужчины и женщины, верящие в астроло

гию, обращаются в брачное бюро с твердым намерением
вступить в брак с Овном ИllИ размещают

peKllaMHble объ

явllения о поиске партнера, рожденного под знаком Весов.
М ожет быть. Но никто из этих умников не мог сказать,

HacKOllbKO часты такие Сllучаи.

Мы l1роверИllИ это явllение

в главе, nосвященноu браку. Надеемся, никто не обвинит
нас в tфедсказаниях самоубиuства, намеренно ИСПОllнен
нога, хотя и эту обllасть мы тоже ИССllедоваllИ. Уверен,
что никто не станет выдвигать предnОllожения, что
имеются такие llюди, как советники по самоубиUству27.
Прочитав этот комментарий, мы подумали, не является
ли СТОI\Ь неприязненная реакция общим правилом для тех,
кто встречается с нестандартным толкованием явлений. Мы
тоже

подверглись

критическим

нападкам

за

свои

нестан

дартные выводы: даже воспроизводимые результаты испы

таний неприемлемы дЛЯ ЭТИХ людей, если вы не получили их

методами, которые они определяют как общепринятые.
В исследовании Сача использованы очень большие вы
борки, при проведении анализа на значимость его методики
проверялиCI> Институтом статистики Университета Людви
га-Максимилиана. Несомненно одно: он проводил свою ра

боту непредвзято и потратил много труда и времени на УСТ
ранение систематических ошибок выборки. Начал Сач с рас
смотрения объема продаж астрологических книг о знаках

Зодиака и сравнил полученные от издателей данные с долей
людей, рожденных под этими знаками в определенных рай
онах, где распространялись книги. Он выявил статистически

M,\(:~,)IICltllli
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значимые различия rз десяти из двенадцати знаках Зодиа

ка - результат, который может случайно выпасть в одной из
десяти миллионоrз попыток. (Этот уроrзень значимости зна
чительно выше поrзседневного, равного одному случаю на де

вяносто деrзять попыток, который примсняется, например,

при контроле качества продукции). Его резу льтат был осно
ван на rзыборкс в
риод с

313 368 продаж КНИl' о знаках Зодиа ка за lIе
1994 год. Если вас заинтересоrзаi\О, родившие

по

1991

ся под каким знаком Зодиака в большей стеIIени 1I0падают
под чары астрологии, прочитайтс КНИГУ Сача, Нас же юпс
ресует только факт, что найдено статистически достоверное

различие в поведении людеИ.

Затем Сач обратился к десяти разным сферам жизни, о
которых МОГ получить исходные данные. Мы оба, аrзторы
этои книги, JIОМИМО занятий историческими изысканиями,
являемся в первую очсредь профессиональными исследоrза
телями и не можем не согласиться с его методом и его анали

ЗОМ. ВОТ обобщение его главных результатов.

1.

Кто на ком женится (выходит замуж)? Он rззял выбор
ку из

717226 супружеских

пар и проверил сочетания зна

ков Зодиака, отrзечают ли они астрологическим ожида
ниям. По его исходной гипотезе (ожидаемому результа
ту), сочетания знаков пары ДОЛЖНЫ иметь случайный
характер распределения. ОказалоCl>, это не так. Он рас
считал

144

возможных сочетания: из них оказалось

25

пар со значительным отклонением от случайного харак

тера. При проrзерке uероятности такого результата из-за
простого соuпадения шансы распредеl\ИЛИСЬ:

за сов

падение,

раз ве

50 000 -

протиu. Это означает: в

149999

роятнее, что такое произошло по вине неизвестного фак

тора в противовес случайному результату.

2.

Кто с кем разводится? Выборка БЫi\а IIредставлена

109 030

lIарами. Использовался тот же метод, что и при

анализе браков. И здесь из
установил

25

144

возможных сочетании он

значимых отклонении, но на этот раз они

имели значительно более низкий уровень значимости.

Случайным мог оказа1ЪСЯ результат н одном из каждых
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Этот не тот уровень, который считается ста

тистически достоверным.

3.

Кто одиночки? Это исследование было основано на дан
ных

lIереписи

населения,

Швейцарии, то есть

охватившей

4 045 170

названном брачном возрасте (от

2731 766 человек.

всех

жителей

человек. Выборка людей в

18 до 40 лет)

составила

Было выявлено, что определенные зна

ки Зодиака в большей степени подготовлены к заключе
нию брачных уз по сравнению с другими. Было найдено
семь значимых отклонений от случайного поведения со

статистической достоверностью

1

к

10 000.

Это свиде

тельствует о наличии заданного поведения в этой выборке.

4.

Кто что изучает? Для этого исследования исходные
данные предоставил Медицинский центр допуска в Уни·
верситеты в виде анкет

231 026 абитуриентов десяти кур

сов с ограниченным допуском. Согласно исходной гипо
тезе, знаки Зодиака должны были иметь случайное рас
пределение среди круга ДИСЦИIIЛИН. Были рассчитаны

комбинаций «знак Зодиака
явил

37

-

значимых отклонений. Шанс на получение тако

го результата по СОlшадению был равен

000.

120

курс обучения». Сач вы

1 против 10000

Результат получился ошеломительный. Статистиче

ская достоверность справедливости приговора к смерт

ной казни на основе анализа ДНК имеет меньший показа
тем.> значимости.

5.

Кто какую работу выполняет? Выборка была представ
лена

4 045 170 анкетами по данным швейцарской перепи
47 категориями работ. Было получено 564

си населения и

возможных сочетания работы и знака Зодиака. Сач пы
япил

77

значимых отклонений от случайного поведения,

что составляет

10 миллионов.

1

шанс случайного соппадения протип

Снопа после этого только дурак может от

рицать наличие корреляции.

6.

Кто от чего умирает? Это исследование основано на
данных обо всех зарегистрированных смертях в lllвейца

рии с выборкой в

1 195 174.

Смерти насильственные и н
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резу льтатс нссчастного случая были ИСКлючены, рас
смотрены только смерти от естсственных Причин. В ре

зультате выборка сократилась до

ниях «причина смерти

6

657 492.

В

240

сочета

знак Зодиака» было выявлено

-

значимых отклонений от случайности, то ссть получен

уровень значимости
тать

скромным

1

к

270.

Этот результат МОжно счи

сравнительно

с

другими

результатами

Сача, но все же он представляет интерес статистически.

7.

Кто 1<ончает жuзнь саМ0у6иuством? Из тои же выборки
смертей Сач отобрал

30 358

случаев смерти через само

уБИИСТIJО. ОН ВЫЯIJИЛ пять значимых отклонений от слу

чаиного совпадения распределения знаков Зодиака с
достоверностыо результата только

8.

1 к 1000.

Кто IШ1< водит автОl\1QUШНУ? Выборку данных предоста
вила Британская страХОIJая компания ВЕЛО
случаев

1996

-

25 000

года. Снова Сач нашсл значимые отклоне

ния для четырех знаков Зодиака с уровнем значимости
к

1

10000000. Он проверил также выборку из 325 866 нару

шителеи праВИ1\ дорожного движения, предоставленную

Швеицарским

центром

регистрации

преступлении,

и

снова выявил те же самые четыре знака Зодиака со стати
стически значимыми

уровнсм в

9.

отклонениями от случайности с

1 против 5 000.

Кто 1<акие n1JeстUnТlенuя coGepluaem? Была проверена
выборка в

325 866

приговоров за

25

типов преступлении

различного характера. Данныс предоставил Централь
ный уголовныи архив Швейцарии. Рассчитано

можных сочетаний «знак Зодиака

-

300

воз

преСТУП1\енис». В шес

ти случаях было выявлсно отклонение от преДПО1\агаемо
го УРОIJНЯ со статистической достоверностыо
случайность против

10000000 шансов

1

шанс за

неС1\учаЙности.

10. Кто играет в футБОll? Из выборки в 4 163 профсссио
нальных футБО1\иста Германии Сач выявил девять знаков

Зодиака, имеющих значимое отклонение от ожидаеМОl'О
случайного распределения. Шанс на случаиное совпаде

ние равен 11lРОТИВ

10000000.
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Завершив это поразительное статистическое исследова
ние, Сач обратился к статистикам с просьбой провести ис
ключительно логичную проверку. База данных была переме
шана и составлена произвольная карта дат по знакам Зодиа
ка, затем все исследование повторили в полном объеме.

Проще говоря, с помощью таблицы случайных чисел он
сгруппировал

365 дней

года в двенадцать произвольных бло

ков. Вот как он сам описывает этот процесс:

Статистики смогllИ nеремешатъ данные по nринциnу

рандомизации (Сllучаuности) и создали искусственную
табllИЦУ знаков Зодиака в тех же рамках года, но со слу
чаuно выбранными датами рождения. при таком подхо
де искусственныи год начинаllСЯ, наnрИ7Vlер,

ним следовало

11 ноября

6

аnреllЯ, за

и так далее.

ЕСlIИ астрологи не правы в отношении влияния знаков Зо

диака, то и в этом случае будут выявлены значимые от
КllOнения. Однако в отношении придуманных статисти
ками знаков Зодиака значимоu корреllЯЦИИ выявлено не
был0 28 •

Далее Сач обобщает результаты своей работы:

Главноu целью работы было не nОllучение интересных

omaellbHblX результатов -

они БЫllИ не более чем ра.звле

кательным побочным продуктом нашего исследования.
Заявленная цель этого труда

-

определить, есть lIИ кор

реляция между знаками Зодиака и предрасположенно
стыо человека к оnредеllенному поведению.
Мы доказали

-

корреляция есть 29 •

По жизни, помимо нашего занятия древними тайнами
масонства, мы каждый день работаем. Роберт преподает ста
тистику и информационные системы аспирантам, Крис со
СТОИТ в ведущих профессиональных организациях по изуче-
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нию рынка. Мы в состоянии оцснить СИl\У

1'01'0,

ЧТО выЯВИl\

Сач, хотя ИСТОl\коваl\И бы сго РСЗУl\ьтаты осторожнсс, ска
зав, что это ИССl\сдованис показаl\О: соотвстствис между аст

РОl\огическими знаками Зодиака И раЗl\ИЧИЯМИ в повсдснии

нельзя отвергать безосноватсльно. Сач доказал значимость
его корреляции, но не то, что астрOlЮГИЯ работает. Нссмот
ря на блестящс выполненные иэыскания, они не удовлетво
ряют

критериям

приеМJI(~МОСТИ,

которые

сформулировал

британский профсссор Стивен Хоукинг:

Деuствитеllьная tфичина, по которой БОllьшинство уче
ных отвергает астРОllогию, заК1l10чается не в научных

доказатеllьствах ИllИ отсутствии таковых, но в том,
что она несов]l!естима с другими теориями, которые
БЫllИ nроверены эксnерuменmаllЬНО ЗО •
Возможно, имснно потому это исследование игнориру

ют как в научных, так и в астрологических кругах. Учсные
настроены против него. Поскольку этот труд несовместим с
другими теориями, а ПОКЛОННИКИ астрологии выражают со

мнение ПО поводу работы, поскольку ее результаты не под
тверждают того, во ЧТО ИМ хотелось бы всрить. Видимо,
очень немногие отнеслись к изложенным фактам нейтрально.

НО ЭТОТ труд есть наше первое доказательство, ЧТО за ас
тральными знаниями древних евреев и

Tel\l,

что изложено в

Масонском Завете, может действитеllЬНО стоять наука, ос
нованная на наблюдениях, хотя полученные Сачем реЗУlll,та
ты не имеют прямой связи с чем-либо в нашем "редмете рас
смотрения.

Мы предложили другое название ДЛЯ астраllЫЮЙ науки,
которая, как нам кажется, могла сущсствовать,

-

«космоко

ЛОГИЯ», что в широком смысле может означать изучсние не

бесных прсдрассветных яплениЙ. Но все наше исследованис
до настоящего момента говорит о том, ЧТО в этом не заклю

чено ничего большего, чсм сусверная чепуха или красивый
миф, построенные на редких астральных событиях. Наш
скептицизм был поколсблен данными

Ca<la,

но есть харю(-

374

1I]!l1стофrр

Ilaii'f. I'Ofil'PT ,)10"''''

терные линии поведения человека, которые нельзя обнару
жить с помощью астрологического фильтра.

В этом труде мы имеем первое постороннее свидетельст

во, которое побуждает нас проверить, не сокрыта ли в мифах
и ритуалах масонства некая древняя наука, но мы еще далеки

от того, чтобы поверить в то, что удачливые вожди рождают

СЯ в предрассветном сиянии Шекинах. Нет данных, чтобы
проверить
кать

периоды,

другие

которыми

поддерживающие

мы

интересуемся,

наши

надо

исследования

ис

спиде

тельства, если на этом можно построить теорию. Эта задача
представляется невозможноЙ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование привело нас к заключению, что ма
сонстпо может оказаться всего лишь бездонным сосудом для

астрологической тарабарщины. Наши предыдущие изыска
ния

ПОЗВОЛЯЛИ

предположить,

что,

возможно,

существует

древняя наука, основанная на наблюдениях, традиции кото
рой теряются в глубине веков, но последние работы застави
ли задуматься, а не есть ли это просто астрологическая псев

донаука.

От Колина Уилсона мы получили совет: ИЗУЧИТЬ развитие
астрологии и проверить возможность того, что она является

точным инструментом предсказаний. Мы установили, что
она имеет те же корни, что и еврейская вера в мессианство и

масонские предания. Мы не нашли признаков существова
ния древней науки.
Позже натолкнулись на масштабное статистическое ис

следование Сача, искапшего соответстпие между астрологи
ческими знаками Зодиака и характером поведения челопека. Он
установил существенную статистическую корреляцию меж

ду знаками Зодиака и поведением, но не предложил даже ги
потетических причин, почему это так. Тогда нас заинтересо
пал вопрос: если имеются статистически достоверные изме

нения

n

времени

поведении больших групп людей в зависимости от

l'oAa,

когда они родились, можно ли найти свиде

тельства, что это обстоятельство воздействует на общество?
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СТРЕМЛЕНИЕ ОВЛАДЕТЬ ЗВЕЗДАМИ

УЧЕБА И УСЕРДИЕ
После тринадцати лет изучения происхождения и смысла

масонских ритуалов казалось, что все это не более чем систе
матизированная астрология. Да, масонство возникло на базе
очень древнеи астрономии, его члены были на переднем крае
при возникновении современно и науки, но ритуалы явно ос
нованы на суеверных представлениях о том, что планетар

ные сочетания оказывают прямое влияние на мир. Даже Ии
сус, видимо, исполнил миссию своеи жизни, веря в это. Но

затем результаты исследования Сача перевернули все, про
демонстрировав, что существует заметная корреляция меж

ду поведением человека и датои его рождения.
Обсудив сложившуюся ситуацию, мы увидели новы и
путь.

-

Движение звезд и планет может быть, а может и не

быть причинои этих явлении, но не думаешь ли ты, что они
могут быть связаны с ними, даже если это только маркер?

спросил Крис, постучав пальцем по циферблату часов, и про
должал:

Когда мы определяем время, знаем, что наши часы

-

не создают времени, но служат неплохим индикатором того,

как оно проходит. Возможно, точно так звезды и планеты не
ВЛИЯЮТ на поведение <Iеловека, но являются естественным

календарем для чего-то ДРУГОГО, что воздеИствует.

-

Да,

-

ответил Роберт.

-

По всеи вероятности, нет дру

гого способа приити к идеям, которые мы продолжаем обна
руживать, кроме прямых наблюдении, составления и сравне

ния перечнеи ТОГО, каким исходом завершились события.

Я думаю, звезды и планеты вряд ли являются причинои со
бытии, но наши древние братья, ВИДИМО, верили в это.
Мы продолжали обсуждать, как тысячи лет наблюдении
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ПРИВСl\И К ОЧСНЬ хорошсму пониманию нсбсс, и РСШИl\И, что
вожди заХОТСl\И поставить эти набl\ЮДСНИЯ себс на Сl\ужбу.
)Крецы опредеl\Яl\И святые ДНИ, царям требоваl\ОСЬ знать, ко

гда короноваться Иl\И начинать битву.

BMtCTb

жрсца и царя

оказьшt'll\а Вl\ияние на ВССЬ народ, ПОЯВl\СНИС Шекинах, Cl\C-

AOI3aTCl\bHO, Bel\O К веl\ИКИМ событиям, таким, как СТРОИТСl\Ь
ство храма COl\OMOHa, Иl\И всре в то, ЧТО РОДИl\СЯ мессия Из
раИl\Я. Совмсстный ВОСХОД Вснсры И Мсркурия прямо спо··
собствоваl\ свершению этих событий, но, чтобы событис
Сl\УЧИl\ОСЬ, за ним ДОl\жен БЫl\ стоять СИl\ЬНЫЙ ВОЖДЬ.

По мере обсуждения ряда пунктоI3 Роберт ВСПОМНИl\ ДРУ
ГОЙ

КОМПl\СКС интересных

находок. «Ситуация,

которая

предстаl\а перед нами, напоминаст мне о теории мотивации,

на которой основана техника «обучения действием», приме
нявшаяся нами в Бредфорде»,

-

замеТИl\ он.

Роберт преподает в Бредфордской ШКОl\е менсджмента,
одного из ведущих учебных центров в обl\асти бизнеса, где
«обучение действием» примсняется как методика, помогаю
щая аспирантам приобретать и эффективно ИСПОl\ьзовать
знания. Важной частью методики преподавания ЯВl\ЯСТСЯ

ВЫЯВl\енис прсдпочтитеl\ЬНЫХ способов занятий, с ПОСl\е
дующей попыткой побудить каждого студента ПОl\ьзоваться
своими СИl\ЬНЫМИ сторонами, наращивая их возможности, и

укреПl\ЯТЬ Сl\абыс. Успех этой МСТОДИКИ связан с ОПРСДСl\С
нием мотивации, побуждающей чеl\овека учиться.
Роберт объяснил: «Первая ИССl\едоватеl\ьская работа, ко
торая привеl\а К созданию этой ИСКl\ючитеl\ЬНО эффектив

ной методики обучения ВЗРОСl\ЫХ, БЫl\а провсдсна в Гар
вардском университете, среди прочего рассматриваl\СЯ во
прос,

чем

руководствуются

l\ЮДИ,

жеl\aJощие

научиться

искусству ведения бизнеса. Мнс надо загмIНУТЬ в эту работу,
думаю, она нам поможет

- HaCKOl\bKO я
Ael\aM.

иметь прямое отношение к нашим

Сl\едования

KYl\bTYPbI

БЫl\О

ПОl\ожено

помню, она может

В основу этого ис

набl\юдение,

что

некоторые

и общсства ИСКl\ЮЧИТСl\ЬНО успешны в своей эко

номической дсятеl\ЬНОСТИ, а другис

-

нет. Эта разница свя

зана С мотивацией, которой руководствуются l\ЮДИ, BOBl\eченные в процесс».
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Через пару дней мы встреТИl\ИСЬ, Роберт

AOCTal\ ТОl\СТУЮ

красную книгу в бумажной обl\ОЖКС с крупным заГОl\ОВКОМ
БСl\ЫМИ буквами.

-

Вот ЭТОТ труд на тему мотивации, под названием «Об

щесТIЮ l\lодей, стремящихся к успеху». Автор

MaKKl\el\l\aHA.
- Посмотрим, чем он сможет нам помочь.
- Многие годы специаl\ИСТЫ по вопросам

Давид

-

1<.

поведения 01'-

мечаllИ, что некоторым l\ЮДЯМ СIюйственно острое жеllание

достичь чеГО-lIибо, а у ДРУГИХ, возможно У БОllьшинства, та
кой озабоченности не БЫl\О.
месте, где БЫl\а заКlIадка:

- Роберт OTKPbll\ книгу в том
- MaKKlIel\l\aHA заинтересоваllСЯ,

какая мотивация СТОЯllа за стреМl\ением достичь чеГО-lIибо
ИllИ его отсутствием у чеl\овека. Эта книга
дов изучения на протяжении двадцати

- обобщение ПllО
lIeT поведения l\юдей

ведущими ПСИХОllогами Гарвардского университета.

-

ПОl\агаю, труд общепризнанный,

-

сказаl\ Крис, буду

чи уверенным, что поведенческая ПСИХОl\ОГИЯ наука БОllее
понятная,

-

'feM

абстрактная живопись.

О, он безупрсчно ясен,

-

отвеТИll Роберт.

-

Это ко

нечная инстанция в обl\асти изучсния мотивации, а методи

ки ученого стаl\И стандартными в ПСИХОl\ОГИИ бизнеса.
В книге

Bello

MaKKl\el\l\aHAa говорится,

как ИССl\едование при

его I< убеждению, что потребность достичь чеГО-lIибо

есть отдеllЬНЫЙ отчеТl\ИВЫЙ мотив чеl\овеческого поведения,

ОТl\ИЧНЫЙ от других побуждений. Еще БОllее важно, что его
можно выдеllИТЬ и дать ему оценку в lIюбой группе. Он на
зваll это ЯВlIение п-фактор достижения, что сокращенно обо

значает выдвинутую им концепцию присущей чеllовеку (ИllИ
группе) потребности в успехе. Он вышеll в СВОИХ поисках да

l\eKO

за рамки обычной ПСИХОllОГИИ, создав новые методы

анаl\иза уровней достижения в разных обществах, начиная
от Древней Грециии дО США

-

первой ПОllОВИНЫ двадцато

го века.

MaKKlIellllaHA не сомневается,

что уровень п-фактора мо

жет быть повышен, увеllичен, и разработаl\ программы под
Готовки Дl\Я

AellOBbIX

l\юдей, которым присуще стреМlIение

Умножить СИllУ мотивации достижения. Но он не

CYMell обос-
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новать УРОВНИ изначаl\ЬНО присущего тому Иl\И иному обще
ству п-фактора. Из его работы ясно, что общества проходят
через ЦИКl\ экономического роста, за которым

Cl\eAyeT

у"а

док, этот ЦИКl\ тесно связан с уровнем п-фактора, который

он измеРИl\ Дl\Я такого общества. По его собственным Cl\Oвам:

предr1О1lOжим на мгновение, что часть «давлеНЮI», тол
кающего к экономическому развитию, оБУСllовllена nсихо11ОшчеСКИМlI характеристикам И, которые грубо отра
жены в нащих измерениях n-факто1ю. Что из этого

clIe-

дует? Почему одни люди в какие-то времена имеют
больший n-фактор, чем другие? Связано lLИ это с расовои
наследственностью, с вы:ювом окружающей среды ИllИ,
7I-lOжет быть, с определенными экономическими, nолuти
ческими или социальными неблагоnриятными фактора··
ми?!

Может быть,

MaKKl\el\l\aHA

поможет нам lIОНЯТЬ харю<

терные особенности «успешных» народов и косвснно ЯВl\е
ние мессианства.

Он доказаl\ праВИl\ЬНОСТЬ своей меТОДОl\ОГИИ Дl\Я сущест
вующих обществ, проводя подробнейшие интеРВl,Ю с I'РУП
пами l\ИЦ в широком диапазоне

KYl\bTYP

и сравнивая реЗУl\Ь

таты с тем, что предсказаl\ по своему методу оценки l\итера

туры и артефактов.

Aal\ee он обобщил характерное

поведение

l\Iодей с высоким п-фактором и сумел по казать, что те причи
ны, которые определяют такую

el'o

степень, присутствуют

во всех культурах, им изученных. МакКлелланд так характе
ризует повсденческие стандарты людей с высоким уровнем
п-фактора:

1.

Им свойственна большая частота экспрессивной жести
КУМЩИИ, включая склонности, застаВl\яющие избегать

повторов. (Это помогло ему опознать такой тип людей в
неграмотных обществах через присущее им использова

ние характерных украшений.)
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2.

Они всегда показывают более высокий уровень исполне
ния, когда им предоставлена инициатива, ведущая к дос
тижению.

3.

ИСПОЛЬЗУЯ цвет, они отдают предпочтение синему и зеле
ному перед красным и желтым.

4.

У них более высокий уровень географической и социаль
ной мобильности, чем у l\Iодей с низким уровнем п-фак
тора.

5.

Они в большей степени стремятся к соревновательным
играм, чем люди с низким уровнем п-фактора.

6.

Они острее воспринимают и ощущают время ПО сравне
нию с людьми с низким уровнем п-фактора.

Это обобщение ученый завершает словами:
Люди с высоким уровнем n-фа1<тора имеют в некоторых

аспектах определенное, характерное для них поведение,
но при разговоре они не всегда проявляют отношения и
верования,

KomotJble

на nервыи взг1lяд своиственны их

nоведеНИlO 2 •
у МакКлеЛl\анда дано описание эксперимента, в котором
группе детей, для которых уже определили ypoBeНl, п-факто

ра, предложили набрасывать кольцо на штырь. Им разреша
лись броски с любого расстояния. Было установлено, что
дети с высоким уровнем п-фактора предпочитали стоять на

умеренном расстоянии от штыря, а с низким

-

вставали либо

ЛИШКОМ близко, либо СЛИШКОМ далеко.

Исследователь объяснил это тем, что люди с ВЫСОКИМ
Уровнем п-фактора предпочитают «умеренный» риск, по

этому дети занимали ту позицию, стоя на которой раССЧИТbI
вали испытать внутреннее, субъективное ощущение успеха.

Если они встанут слишком близко к штырю, задача будет че
ресчур леl'КОЙ, ее исполнение не принесет им личного удов
летворения. Если встанут очень далеко от цели, вероятность

Попадания снижается, возрастает возможность вообще не
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испытать радости от успеха, поскольку им понятно, что по

падание будет результатом скорее уда'IИ, чем мастерства 3 .
l\юди с высоким уровнем п-фактора ставят перед собой
умеренно трудные, потенциально достижимые цели. Но все
гда ли имеющие большую потребность I3 успехе ведут себя
подобным образом? МакКлелланд пришел к выводу, что так
они ведут себя только тогда, когда могут оказьшать влияние

на исход дела. В испытаниях, связанных со случайной уда
'Iей, в играх, основанных на случае, они неотличимы от ос
таЛЫIЫХ. l\юди с основательной мотивацией на достижение

успеха

-

не игроки, они предпочитают работать над реше

нием проблемы, а не полагаться на удачу.

Люди с низким уровнем п-фактора ведут себя как игроки
и принимают решения со значительным уровнем риска, по
скольку исход дела от них не зависит и, следовательно, им

легко оправдывать свою неудачу. Или ведут себя консерва
тивно, риска почти не допускают, прибыль имеют малень
кую, но надежную, поскольку ничтожна вероятность неуда

чи, I3 которой их могли бы обвинить.
Люди с высоким п-фактором занимают среднее поле, до
пускают умеренные риски, поскольку чувствуют, что их уси

лия и способности могут повлиять на исход дела. В бизнесе и
экономической деятельности в целом этот агрессивный реа
лизм

-

знак успешного предпринимателя.

МакКлелланд изучил также, какое вознаграждение пред
почитают люди с высоким п-фактором, и установил, что

«мотивом прибыли», как его называют экономисты, они не
руководствуются. Он анализировал истории групп с высо
ким уропнем достижений, таких, как квакеры и диссентеры в
Англии, которым, как правило, сопутствовал успех в бизне
се, хотя они были не очень заинтересованы в деньгах, кото
рые зарабатывали, во всяком случае, не были заинтересова

ны в их использовании на личное потребление. Зачастую они
вкладывали свои огромные прибыли I3 дальнейшее расшире

ние дела. Ученый отметил, что квакеры по реЛИI'ИОЗНЫМ убе
ждениям не могли с размахом пользоваться своим богатст
вом, за исключением отъявленных лицемеров, квакер не мог

руководствоваться в своем труде стремлением к богатству.
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Их поведение не позволяет назвать их жадными или алчны

ми, они копили деньги с ДРУI'ОЙ целью. l\ичный доход играл
важнуЮ роль в обществе, поскольку был символом успеха.
«Человек с большим доходом, как правило, пользуется ува
жением не из-за дохода, как полагают,
зателем его компетентностИ»,

-

-

доход служит пока

подчеркивается в книге.

Но МакКлелланд пошел дальше: от мотивации индивида

I<

групповой и даже общенародной. Он заметил колебания в

уровне мотивации стремления к успеху в различных общест
вах в процессе исторического развития и составил график

ПОI<азателей мотивации В зависимости от степени их эконо
мической активности. ДЛЯ всех кривых были характерны
циклы «рост, пик, упадок», циклы могли повторяться через
некоторое время.

Ученый пользовался разными методиками, включая ана
лиз литературы, который показал значительную корреля
цию расцвета литературы с экономической активностыо в

одном и том же обществе с задержкой приблизительно в
пятьдесят лет. Например, времена королевы Елизаветы

1

дали множество великих писателей и драматургов, ВКl\Iочая

Шекспира, Марло и Бен Джонсона, во время национального
успеха и развития, в то время как пик экономического ПОДЪ

ема произошел в середине семнадцатого века.

Труд МакКлелланда, конечно, чтение увлекательное, но
нас мучил вопрос, каким образом мы можем использовать
поведенческий анализ определенных обществ, чтобы напол
нить смыслом наши находки, связанные с мифом, «мессия

Шекинах».
Успешные вожди и «генералы» от промышленности, о ко
Торых он говорил, видимо, представляют тот же тип людей,
что и цари, жрецы и мессии

-

предмет уже нашего исследо

вания. Главное различие заключается в том, что мы обнару
Жили веру в рождение «успешныХ» людей под Сияющей Ут
ренней Звездой, появившеися на восточном горизонте перед

рассветом; МакКлелланд ВЬШВИЛ факторы, которые побуж
дают человека стремиться к достижениям. Но мы нашли так
Же ту же самую цикличность высокой активности, за кото-
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период Уllадка перед тем, как ЦИКl\ начнется

снова.

BIIOl\He

обоснованно можно нреДIЮl\ОЖИТl"

что вожди,

которые ВСРИl\И в СИl\У Шскинах, ИСПОl\ьзоваl\И это ЯВl\ение
как «разрсшсние на достижснис успсха». Но
того,

как мы

наложили даты

TOl\bKO

послс

пиков поведения, ориентиро

ванного на успех по МакКлелланду, на нашу хронологию яв
ления llIекинах, мы обнаружили аналогию.

ОСЕДЛАВ ЦИКЛЫ УСПЕХА
Исследование МакКлслланда сначала было сосрсдоточе
но на важности п-фактора, как среДСТIза объяснения эконо
мического роста, но он сознавал, что его работа ограничена
рамками современной экономики, культура которой зави

сит от технологии, разделения труда и фабрично-заводской
системы. Но автор пытался создать общую теорию мотива
ции, которая была бы применима в любых обстоятельствах.
Его заинтересовал вопрос экономического роста в прошлом,

который, возможно, был связан с ДРУГОЙ мотивацией. Как он
сказал, это привлекало его внимание особо:

в конечном итоге Llменно история -

связь между nро

тестантскои Реформациеи и развитием каnитаllИЗ
ма -

nО1l0ЖИ1lа начаllО моеи гипотезе. А не можеМ1IИ 7'<rb!

наuти какие-1Iибо данные, непосредственно связанные с
таким т01lкованием? .. Деиствите1l ьно 1IИ подъем моти

вации к достижению успеха предшествова1l экономиче
скому росту в разных странах в rфОШ1l0М, а снижение та

кои мотивации предваряет экономическиu упадок?
К счастыо, имеется метод сбора данных д1lЯ ответа на
эти вопросы. Система ана1lиза содержания дllЯ onpede1leния n-фактора сначаllа nримеНЯllась 11Ю71ЬКО дllЯ расска

зов, написанных отдельными 1Iицами, затем к произведе

ниям фОЛЬКllора и детским сказкам. Она же может быть
использована для любого nрои:юедения литературы, ос
нованного на вЫМЫС1lе, в том числе для сохранившихся

~I"COIICI(IICI
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произведении древних цивилизации. Далее, при некото
рои изобретательности наше требование наличия како
го-то количественного

nоказатеllЯ

экономическои ак

тивности вnОllне может быть удов1lетворено, поэтому
нам нет нужды выяснять отношения в С110tюх/ когда
страна находилась в состоянии экономического роста
или упадка. В этои главе сведены вместе все разра60тки,
выполненные к данному моменту, чтобы rфименить
подходы, использованные в предыдущих г1lавах, к истоtJИ-
ческим nро6лемам 4 •
МакКлелланд провеl\, в частности, детальное ИССl\едова
ние ДОl\И l\юдей с высоким п-фактором в связи с тем, каких

успехов ДОСТИГl\О ЭТО общество в обl\асти ЭКОНОМИКИ. ОН вы
браl\ четыре резко ОТl\ичающиеся культуры, чтобы охватить
достаточно ШИРОКО разные эпохи

-

Древнюю Грецию, Ис

панию в конце Средневековья, АНГl\ИЮ от Средних веков до

ПРОМЫШl\енной реВОl\ЮЦИИ и Соединенные Штаты с 1800до

1950 года.
Ученый ПОl\ЬЗОВaJ\СЯ оригинаl\ЬНОЙ методикой. Ему тре

боваl\ИСЬ две статистические меры

-

Дl\Я общего уровня п-фак

тора и Дl\Я экономического развития, чтобы их можно БЫl\О

сравнивать. Анаl\ИЗИРУЯ современное общество, он

MOI'

об

ратиться к опросным l\истам. Во всех других Сl\учаях ОН ре
ШИl\ изучить письменное наСl\едие и артефакты дней минув
ших и создаl\ свою методику расчета по l\итературным дан

ным на основе преДПОl\ожения, что раЗl\ичные письменные

свидетеl\ьства могут быть подобраНЫ так, что будут адекват
но отражать устреМl\ения и надежды по меньшей мере ЧаСТИ

насеl\ения, опредеl\яющеI'О экономическое состояние обще
Ства. Далее методика БЫl\а успешно распространена на кера
мические украшения.

МакКлелланд уже ВЫЯВИl\ общую схему роста, расцвета и
упадка во МНОГИХ древних ЦИВИl\изациях, но выяснение точ

НЫХ дат БЫl\О пробl\ематичным. Вот как он описывает этот
процесс применитеl\ЬНО к Греции:

13 - 3855 Найт
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Древние историки единодушны в том, что Афины дос
тигllИ вершины расцвета в

V

веке до нашеи эры, в «ЗОllО

той вею> ПеРИ/(llа. Расцвет Ионии, где, возможно, ЖИll
Гомер, nроизошеll несколько раньше, а Сnарты и Беотии,
родины Гесиода, вероятно, несколько позже, насколько

можно судить по nОCllедующим военным успехам в воине

с Афинами. Следоватепьно, выбор

474 года до нашеи эры

БЫll произведен nроизвОllЬНО в качестве точнои даты,
отделяющеи период роста от nеtJиода расцвета, то есть
даты, которая не СllИШКОМ поздняя для Ионии и Афин
иllИ не СllИШКОМ ранняя дllЯ Сnарты и Беотии. Она также

соответствует времени, когда Афины усnеи,/Но органи
зовали llигу Делоса, веllИКУЮ морскую федерацию грече
ских городов-государств, которая эффеюnивно выдавИllа
персов с Эгеиского моря. Но к концу века Афины nотерnе

llИ поражение в Пеllоnоннесскои воине от Сnарты, и на

чался упадок. Сnарту, в свою очередь, nобедИllИ в 369 году
до нашеu эры Фивы во главе Беотии, воиско которои воз
главllЯЛ Эnаминонд, но nосле его смерти в

362

году до на

шеи эры Фивы потеряли свое вllияние, nерехватИll его Фи
llИnn Македонскии из северных лесов. Поэтому

362 год

до

НQшеи эры БЫll nроизвОllЬНО выбран в качестве конца пе
риода расцвета гоtюдов-государств с пониманием того,

что эта дата несколько поздняя дllЯ Афин и Ион ии. Эти
решения оnредеllИЛИ Сllедующие временные границы трех
периодов:

период роста

от

-

900 до 475 года

период расцвета

-

период упадка

от

-

от

до нашеu эры;

475 до 362 года до нашеи эры;

362 до 100 года до нашеи эры.

ЭТИ данные БЫl\И ИСКl\ючитеl\ЬНО интересны Дl\Я нас, по

CKOl\bKY

показьшаl\И,

что греческая

KYl\bTypa,

которая,

как

мы уже знаем, оказаl\а СИl\ьное Вl\ияние на еврейскую куль

туру со времен храма Зоровавеля до поры Нового Завета,

М,\СОIIСlшil
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ПРОШl\а через круг

-

«рост, расцвет, упадою>, соответствую

щий схеме ЯВl\ения Ulекинах. Новый ЦИКl\ Шекинах ПОСl\е
ДОl\ГОГО отсутствия, которое ОТНССl\И за счет грехов пресм

ников

COl\OMOHa,

начаl\СЯ в

487

году до нашей эры. Нам уже

БЫl\О известно, что евреям выгодно общение с греческими
торговцами, а подъем греческих городов-государств, проти

востоящих персам, способствоваl\ тому, что Кир и Дарий

110-

ЗВОl\Иl\И восстановить Иерусаl\ИМ в качестве буферного го
сударства, стоящего на пути экспансии греков.

Вот возможное объяснение того, почему древний миф О
Шею,шах БЫl\

Ветхого

CTOl\b серьезно воспринят во времена создания
Завета. Шекинах, Cl\aBY Божьего присутствия, в

предрассветном небе ПОСl\едний раз видеl\И при триумфе,
описанном в Бибl\ИИ, который БЫl\ отпразднован в

TOl\bKO

что написанной Книге Царств в виде посвящения храму Со

l\OMOHa.

Возвращение Ulекинах совпаl\О с бурным периодом

в экономике и ПОl\итике, который БЫl\ бl\агоприятен Дl\Я ев
реев, как и предсказываl\ОСЬ в древних мифах. Мы с l\егко
стью можем представить себе, что эти l\ЮДИ видеl\И события,
Пl\охие и хорошие, как осущеСТВl\ение ВОl\И Бога. ЯВl\ение
Шекинах

СОСТОЯl\ОСЬ,

они

почувствоваl\И

уверенность,

стреМl\енис добиться успеха ВОЗРОСl\О. Шекинах пропаl\, они
испуганы, что ведет J( ИСПОl\нениJO пророчсства, предрекаю

щего поражение. К несчастью, еСl\И они стаНОВИl\ИСЬ Сl\ИШ

ком уверенными, ВЫХОДИl\И за границы
тому, как некто встает Сl\ИШКОМ

нием

I<ol\blJa на штырь)

Aal\eI<o

peal\bHOrO

(подобно

в игре с набрасыва

и при бl\агоприятных знамениях тер

пели поражение.

MaKKl\eMaHA говорит в своей работе о [IИКС

и упадке н-фак

тора в Древней Греции:

Проверка методом квадратичных отЮlOнениu показыва

ет, что такие раЗllИЧИЯ за nродОllжитеllьное время вряд
7lИ могут быть СllучаUными ... Что эти реЗУllьтаты оз

начают? Явllяетсн 7lИ n-факmор некотоtюго рода <mерво
nричиноtm, которая nоявllяется ниоткуда и исчезает в
никуда, застав71ЯЯ цивИllизации расцветать и nрихо-
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дить в упадок? Понятно, что это не так. Сеичас мы .зна
ем достаточно много о том, что приводит к возраста
нию и падению n-фактора, и rфактически все детерми
нанты являются социальными по своему характеру ...

Эконом ическое бllагосостояние,

каким бы высокнм ни

БЫll rl-фактор, не может быть создано дllЯ всего общест
ва за одно nОКОllение. Но nОСllедоватеllьность взаимодеи
ствия между чеllовеком и обществом можно описать, как

бы много nОКОllении это 6заимодеиствие ни заНЯll0 5 •
в исследовании мотивации и экономическо!'о успеха,

проведенном МакКлелландом, дано описание, как он изме

рил эту зависимость, но мы не намерсны обсуждать его мето
ды, которые ЯВЛЯЮТСЯ общепризнанными В научном сообще
стве. Мы В большей степени заинтересованы в обсуждении
результатов, полученных им в процессе анализа.

Тспсрь мы персходим к следующсму псриоду, который
он изучал. В частности, мы заметили, что и там есть совпаде
ние с другим пиком явления lUекинах, тсм самым, который

вдохновил сэра Уильяма Сен-Клсра спланировать и начать
строительство Росслина в

1441

году. МакКлеl\l\анд рассмот

рел уровни п-фактора в средневековой Испании, охватив
этап с

1200 по 1700 год.

Вот итог его работы:

Период экономического роста и роста п-фактора:

1200-

1492 п.
Расцвет:
Упадок:

1492-1610 п.
1610-1730 гг.

Автор говорит об этих результатах:

БЫll nОllучен резу"ьтат, очень nохожии на резу"ьтат 110

иССllедованиям греции, и nuдтвеtJждение связи между МО
тивациеu на достижение успеха и экономическим рос
том в другои временнои период дllЯ совершенно инои
культуры ... РеЗУllьтаты этих двух ИССllедовании БЫll!<

настолько обнадеживающими, что nфебоваllИ БОllее nри-
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стаllьного изучения связи между «nОСllедоватеllЬНЫМИ»
вОllнами моmивm!ии к достижению успеха и «пульсация
ми» экономического tюста в рамках тои же страны.
Мы знали, что УИЛЬЯМ Сен-Клер, строитель Росслина и
основатель масонства, в молодости, будучи паломником, по
бывал

в

Компостела

в

ИСIIании

перед

возвращением

в

Шотландию б • Поэтому сэр УИЛI,ЯМ лично ощутил буиство
высокои мотивации, которое было своиственно Испании
того времени. Зная о наДВИl'ающемся возвращении Шеки
нах, которое было llредсказано как llO скандинавским веро
ваниям, так и 110 всре Еноха, он не мог не ВДОХНОВИТЬСЯ на то,

чтобы отмстить явление основанием соответствующего но
вого храма и Братства, которое сохранит древнис традиции.

Можем ли мы обвинять сго за то, что ОН верил собственным
глазам, видел подтверждение истинности сго таинои веры в

Сияющую Утреннюю Звезду? Неудивитсльно, что этот убе
дительныи миф превалирует в Масонском Завете.
В качестве следующего периода для анализа МакКлел
ланд взял время, хорошо нам известное, но в этот период яв

ления Шекинах не было. Однако это был момент интереса к
астрологии среди масонов Шотландии и Англии. Вот какои
уровень в-фактора был установлен для Англии от
до

1500

года

1800 года:
Рост до пиковых значении:
Период стагнации:

1600-16901'1'.

1700-17801'1'.

Рост ДО нового пика:

1790-1833 гг.

Подъем общеи мотивации (первыи пик вышеnриведенноu
таблицы), nредставленныи оценкои

1600-1690

гг., по

всеи вероmnности, приходится на вторую половину ше

стнадцатого века ... Результат представляет собои ин
тересное и nотенциаllЪНО важное подтверждение теоре
тических ожидании, которые не были nроверены в Греции
или Испании, что n-фактор должен подняться до высшеи
точки в начаllе фазы экономического роста 7 •

390

I\Рllстофер "а;;т. Роб,'!''''

.110''''''

В этом нет связи с Шекинах, но позволительно предполо
жить, что ожидания общества отразились в политических и

экономических событиях. Этот период нам уже был известен

как время,

KOl'Aa

ожиданиями масонов была основана соврев

менная наука в виде Королевского общества.
Затем МакКлелланд провел анализ очень интересного

для нас этаllа: США с

1800

по

1950

год. Периодичность по

Масонскому Завету позволяет предсказать пик экономиче

ской и lюлитической активности в течение сорока лет после

19131'oAa.

Этот промежуток времени кончается в

Мы сознаем, что он включает Великий КРИЗИС

1953 году.
1929 года И по

следовавшую за ним депрессию, а также две мировые войны.

МакКлслланд видит этот период в более широком контек
сте:

То, что происходило с мотивациеи достижения успеха в
Соединенных Штатах в прошлом веке, интересует нас
не только само по себе, но и заполняет важныи пробел в
[нашем исследовании] западнои историографии, что мы
проследили более или менее непрерывно с

1300 года до на

шего времени. Сначала мы отметили краткии взлет мо

тивации достижении в Испании в конце пятнадцатого
века, за которым nОС1lедовала rlOдобная ему

волна, не

сколько более продолжительная в Англии в середине ше
стнадцатого века, затем пауза и огромная вО1lна, пред
шествующая аНZ1lUискои промыленноиu революции. По

сле перерыв, пока мы не
экономических успехов) ОК07l0

подхватили его (nУ7lЬС
(в США) и не на

1920 года

шли главную волну мотивации достижении, которая
приходится в основном на малоразвитые страны мира в
десятилетие

1950-1960 годов 9 •

Это позволяет предположить, что схема явления Шеки
нах действительно совпадает с долгосрочными ритмами со

циального развития

-

но не по причинам, указанным в Биб

лии или Масонском Завете. Если вы хотите понять главные
черты поведения людей, которые, по словам МакКлелланда,
определяют эти циклы, мы искренне рекомендуем вам про-

391
читать его КНИГУ. ОН детально рассматривает, как можно ма
НИПУl\ировать такими причинами Дl\Я

Уl\учшения

экономи

ческой эффективности.
Но Давид МакКлелланд преподнес нам еще один сюр

приз. Он ИССl\едоваl\ КОl\ебания уровня п-фактора в Перу до
инков за ПОl\ТОРЫ ТЫСЯЧИ лет -

с

800

года до нашей ЭрЫ до

700 года. Он ВОСПОl\ьзовался ДЛЯ ЭТОГО положением похорон
254 относились к культуре,

ных урн И украшениями на них,

СЛQ)кившейся на севере Перу, и могли быть выстроены в дос

товерной последовательности. Эти расчеты были проделаны
для того, чтобы «создать инструмент исследования цивили
зации, которые не имеют письменных памятников, но оста

вили после себя декоративные артефакты». (Ученый создал
методику оценки случайных знаков и стилеи росписи по ке
рамике с точки зрения уровня п-фактора. Идея была реали
зована на греческой керамике, и он хотел проверить се на
другой цивилизации, не оставившей письменных памятни

I<ОВ. )
Согласно его данным, имсло место постоянное снижение
п-фактора с самых ранних образцов

900-800

гг. до нашей

эры. Падение продолжалось до низкого уровня до периода

между
ний.

400 и 500 1'1'., когда снова не достигло пиковых значе
(87 год до нашей ЭрЫ - пик Шекинах, каl< и 473 год. Ин

тересно, что в этом исследовании нет образцов периода

700-300 гг. до нашей эры, поэтому, если в Перу был пик Jllcкинах в ЭТО время, у автора не было данных, чтобы узнать о
нем.)

Из шести обществ, стремящихся к достижению успеха,
которые изучил МакКлелланд, не менее чем в пяти этого уда

лось доБИТl,СЯ
нах

как

-

пик свершении совпал с появлением Шеки

Сияющеи

Утренней

Звезды,

восходящей

перед

Солнцем. Мы решили проверить возможность случайного
совпадения

-

Роберт провел статистический анализ по ме

тоду квадратичных отклонений, чтобы выяснить, наСКОЛi>l(О

peal\bHO,

что в пяти из шести случаев достижений ПРОШl\ОГО

пик успеха приходится на то время ЦИКl\а Венеры, когда про

Исходит Шекинах, то есть совместный восход Венеры с Мер-
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курием

n IIредрасспетный

час. Его расчеты показаJ\И, что J\Ю

бая исходная гипотеза, заКJ\lочающаяся IЗ том, что ПИКИ успе
ха

распредеJ\ены

СJ\учайно

по

всему

480-J\етнему

ЦИКJ\У

Шекинах, ДОJ\)кна быть отвергнута с уровнем значимости

0,001.

То есть существует всего один шанс из тысячи, что

имеJ\О место СJ\учайное совпадение.

Разумеется, этот анаJ\ИЗ не дает права на преДПОJ\ожение,
будто Шекинах ЯВJ\яется причиной максимума достижении,

обнаруженного

MaKKJ\eJ\J\aHAoM,

мы остаВJ\яем открытым

попрос о том, почему эти высшие точки СJ\УЧaIОТСЯ в такое,
кажущееся

предсказуемым,

время,

то

есть

происходят

на

первый ВЗГJ\ЯД по опредеJ\енной схеме.

MaKKJ\eJ\J\aHA

пишет о своеи работе, что она «должна

быть полезной при определении, энсргия какой культуры
растет, а какой клонится к упадку, и кто кого, скорее всего,

победит»10. Мы взяли на заметку, что следуст ПрОВСрИТЬ,
применим ли этот метод ДJ\Я изучсния

KYJ\I>Typbl

РИфJ\еной

Керамики на основе протописьменности, что БыJ\o бы важ
ным шагом вперед в понимании

CTOJ\b важного источника,

но

до сих пор не имели возможности приступить к этой работе.
Итак, перед нами встал вопрос: СТОИТ ли что-то реальное

за составлснной по наблюдениям схемои, которую донесли
до нас Библия и Масонский Завет? Наши исследования по
казьшают, что пики политической и экономической актив
ности случаются непропорционально часто

[30

времена, ко

гда в предрассветные часы появляется Шекинах

-

«Сияю

щая Утренняя Звезда».
МакКлслланд убеждсн, что уровснь п-фактора, опредс
J\яющего мотивацию к ДОСТИЖСНИЮ успеха, можст быть по
вышен ДЛЯ чеJ\овска, и создал ПрOI'рамму обучения бизнесмс
нов, которая должна этому способствовать. Мы жс, не зная

не ведая, вновь ОТКРЫJ\И методику 6000-летней давности

-

методику, которую, возможно, использовали успешные жре

цы-астрономы КУЛЬТУРЫ Рифленой Керамики.
Согласно его гипотсзе, большинство обществ прохОДИТ
через

циклы

экономичсского

роста,

за

которыми

следует

упадок, они тесно связаны с уровнем п-фактора, измеренно-
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ГО ДЛЯ них. )Крецы КУЛЬТУРЫ Рифленой Керамики КОНТРОЛИ

ровали избыток продукта, КОТОРЫЙ был создан благодаря их
науке предсказаний, наличие этого ресурса обеспечивало
власть, рост населения и желание изыскать дальнейшие ре

зервы. Эта цивилизация расширялась, что побуждало детей
стремиться к успеху, они, в свою очер(:дь, СЛУЖИЛИ примером

удачи своим детям, рожденным под бi\агоприятным светом
богини. По всей видимости, они создали одну из ВОЛН эконо
мического успеха по МакКлелланду, внушив веру в божест
венно предопределенную судьбу, которая и Сi\ужи/\а мотива

цией. Мы установи/\и, что Ветхий Завет отражает взг/\яд на
ЦИКЛИЧНОСТЬ истории, реальность которого гюказа/\ МакК/\ел
ланд. Ключевые события иудаизма

-

Потоп, Завет Авраама,

Моисей и ИСХОД, храм Соломона, восстановление храма, Ро
ждество Иисуса

-

все это, как мы знаем, авторы Бибi\ИИ свя

зывают с ЦИКi\ОМ Шекинах.
Вера в ЭТО дала авторам Масонского Завета сформулиро
вать структуру Вселенной, заложи/\а основы современной
науки, исходя из преДПОi\ожения, что Бог устаНОВИi\ законы

природы, КОТОРЫС ЧСi\ОВСК МОЖСТ познать. ПОСi\ание, поло
женное В его основу, остается ТСМ же: в

HeN

говорится, что

Бог укажет цеi\Ь, еСi\И вы ищете ее, а чеi\овечество не ЯВi\яет
ся независимым от скрытых тайн I/РИРОДЫ и науки. Наука,
МОжет быть, и не ИJ'рает
ствующую ром) В

POi\11 ДЛЯ 60\'а, но сохраняет ГЛ(1UСН
реализации EJ'O целей, которые переиме

новали в «законы физики».

Нам кажется, что в данном СЛУ<Iае работают два механиз
ма. Один из них

-

480-/\еТНИI1 цикл Сияющей Утренней

Звезды, сверкающей в предрассветном небе. Другой - серия
ВОЛН мотивации достижения успеха, которые ино\'да СOIша

дают с этим явлением. Мы понимаем, МакКле/\ланд показал,
что эти во/\ны могут произойти И В другие времена, когда Ве
неры-Меркурия в небе нет, что указывает на отсутствие

ПРЯМОЙ причинно-с/\едственной связи,

-

бы/\d бы страшно

вато, если бы все достижения чеi\овечества БЫi\И ГIОi\НОСТЬЮ

lIРИвязаны к не коей непознанной схеме п/\анетарно\'о дви-
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жения. Но все же есть здесь корреляция, которая исключает
с,,\учаЙность.

Мы не можем согласиться с гипотезой, что Бог установил

орбитальные ЦИК/lЫ СО/lнечной системы МИ/l/lиарды

/leT

на

зад с намсрением ИСПО/lьзовать совместный восход Венеры и
Меркурия один раз из тысяч МИЛ/lИОНОВ повторов Д/lЯ ТОГО,

чтобы сообщить о явлснии мессии в
звсзда

-

7

году. ВИф/lесмская

замсчаТС/lЬНЫЙ миф, который может С/lУЖИТЬ моти

вацией, но не научным аргументом.

Наше мнение об аСТРО/lОГИИ не измеНИ/lОСЬ. Мы не можем
преД/lОЖИТЬ /lОГИЧНОГО основания Д/lЯ ее действия, и даже за

мечательное ИСС/lедование Сача не доказывает

pea/lbHOCTb ее

предсказаний. Но что-то в этой об/lасти имеется. Что-то,
В/lияющее на поведение че/lовека путем пробуждения его ам
биций и стреМ/lения к достижению успеха.
Концепция астрологии отличается детской простотой, с
которой подходят к проб/lемам взрослой жизни. Вместе с
тем ПО/lИТИКИ

KY/lbTYPbI

РИф/lеной Керамики и шумсры БЫ/lИ

/lЮДЬМИ НС простым и И нссравненными наб/lюдате/lЯМИ неба.
Их терпение, ТОЧНОСТI, расчетов и тщате/lЬНОСТЬ наб/lюдений
ПРИВС/lИ мир к пониманию природы, к пониманию заМЫС/lа

Бога. Но они также сознава/lИ проблемы и ужас, который ис
пытывают /lЮДИ неред угрозами и тайнами окружающего
мира,

поэтому созда/lИ

ИДО/lОВ,

которых

надеялись умиро

творить. ЭТИ ИДО/lЫ бы/\и предстаВ/lены в виде перечней и
связей между явлениями. В конечном итоге, когда мир во

круг содержит множество тайн, мудрые обязаны опредем1ТЬ
достоверные соотношения яв/\ений и ответить на вопрос

-

как? Вопрос «почему» мы оставляем для да/\ьнейшего обсуж
дения. Помните, у них не Быl\o профессора математики, ко
торый наПОМНИ/l бы им, что их теО/lогические теории (<Не со
четаются с другими теориями, которые БЫ/lИ проверены ЭКС

перимента/lЬНО»

11 .

Но почему они поместили святыни своей всры на небе?
Наш ответ пр ОСТ: небо

-

ясно видимый путеводите/lЬ к по

ниманию окружающсй нас среды. Британию времен

KY/lbTY-

ры Рифленой Керамики и Древнюю МеСОlIотамию ОТ/lичает
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климат, при котором облака редко закрывали звездное небо;
ГЛЯДЯ на

el'o

замечательное мерцание, люди легко начинали

верить, что сияющие планеты и есть сами боги и богини, Так

эти Сияющие Утренние Звезды, I10сылающие свой свет 1:1 са
мый темный предрассветный час, раздсляли, по мнению лю
дей, их чувства и страхи и управляли их судьбой. НеУДИI:IИ

тельно, что Хирам, царь Тира, хотел одну из них взять 1:1
жены и воспитыват!, ее детей.

Нет сомнений, что некоторыс читатели этой книги повс
рят, что волны экономичсского успеха, которые открыл Да

ВИД МакКлелланд, на самом деле выэваны звездами и плане
тами над горизонтом, оказывающими ВЛИ}lние на судьбы тех,
кто достиг удачи. МакКлслланд тоже предвиде.'\ возмож
ность этого, когда отметил, что еврейский народ, видимо,
имеет уровень п-фактора несколько выше среднего, сказав:

«Иудаизм

-

религия мессианская, требующая, чтобы люди

жили по Законам Бога, и тогда наступит день, когда Бог воз
наградит избранный им народ ... такие воззрения, как мы ус
тановили, характерны для народа с высоким уровнем л-фак

тора». После проведения обширного обследования еврей
ских мальчиков в ряде американских городов он добавил:

«Наше предсказание, что еврейские мальчики будут иметь
высокий уровень п-фактора, было четко подтверждено фак

тами»12.
Далее ученый сказал об общем I:IОЗДСЙСТВИИ еврейской
религиозной веры на уровень достижений:

Все то, что данное иСС1lедование добав1lяет к nО1lемике о
более высоком уровне n-фактора у евреев в nрощltом, о

том уровне, которыu у них есть сейчас в Соединенных
Штатах, говорит, что их увлечение бизнесом и коммер
циеи можно было бы предсказать на основе открытии, о
которых уже сообща1l0сь 1З •

МакКлелланд добавляет, что евреи

-

не единственная

религиозная община, имеющая успех ври ПОl:lышенном уров

не п-фактора. Он изучал также квакерОI:I, калы:lнистов,, ка-
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ТОЛИКОВ, джайнов, индусов Вашнава, lIарсов и так подыто
жил влияние религии на уровень мотивации общества:

Нашими иСС1lедованиями были выде1lены основные ре1lИ
гиозные ценности, ассоции1Jуемые с высоким n-фаюnо

ром ... 1lI0ди с высоким n-фаЮ1l0РОМ хотят нести ответ
ственность за свои решения, а сам акт nринятия решения

npeono1lalaem некотоtJУЮ неоnреде1lею-(()сть tJeзульта-
та. Человек, CllедоватеllЬНО, готов к деиствинм в том же
самом

CMblC1le, как и верующии в индивидуалистических

религиях. С дtJугои стороны, в ФоtJмальных Ритуальных
церковных системах индивид «в безоnас/-/оcrЩl», если он

делает то, что ему nоltожено делать, исполняет нужные

pumya1lbI, достаточно часто Iфоизносит МОllитвы, об
ращается к nравИllЬНОМУ священнику в соответствую

щее время и так далее. Но эдесь мы стаllкиваемся со ста
рои nроб1lемоu курицы и яuца: что выступает первым

-

индивидуалистическая ре1lигия и1lИ n-фактор? Точныи
ответ на этот вопрос, да еще охватывающии все С1lучаи,
дать невозможно. Однако теоретически первым может
оказаться 1lюбоu фактор и оказать в1lияние на развитие
другого. То есть родите1lи-1<вакеры склонны воспиты
вать ребенка так, что уровень n--фактора у него окажет

ся вnОС1lедствии высоким. В этом С1lучае, несомненно,
«nервои» оказывается религия. Деuствите1lЬНО, nосколь

КУ ре1lигия является одним из наиболее стабильных nо
стОЯНltых Эllементов многих обществ, она часто оказы-

воется «nе1JвоИ».
Масонство представляет собой именно такую «индиви
дуалистическую религию». Так была ли религиозная практи
ка причиной мотивационных волн «стремления к успеху» ПО

МакКлслланду? Мы не думаем, что мистицизмом МОЖНО
объяснить их полностью, хотя его вклад в схему, которую
обнаружили, возможно, имеется. Не исключено, ЧТО сущест
вует некий неизвестный третий фактор, такой, как измене
ние окружающей среды, КОТОРЫЙ совпадает и с тои и с дру

гои схемой и обеспечивает причинно-следственную связь.

M.\COIIC"HH :S,\III':'I'

397

11.\l:."II-:;1111-: :\III',HI,\

Но в данныи момент у нас нет каких-либо предположении об
этои страннои СВЯЗИ.

В вервые дни существования Королевского общества

один из его основателеи, сэр Роберт Мореи, работал вместе с
голландским ученым Христианом Гюигенсом над созданием

точных маятниковых часоlЗ, которые можно было бы ИСГIOль

зовать в УСЛОВИЯХ мореплавания для ОIIределения широты 14.
Гюигенс ИЗГОТОlЗил партию одинаковых часов И {ю время ис
пытании заметил странное ЯlЗление. Когда он ставил две
пары одинаковых часов на одной rюлке и приводил ИХ в деи
ствис в разнос время, так что маятники качались вразнобой,
I< следующему утру их колсбание синхронизировалось. Если
же часы стояли на разных полках у нротивоположных стен

комнаты, они по-прежнему качались вразнобой.

Причина этого проста. ПОСКОЛЬКУ часы стояли на одной
полке, они слегка воздействовали друг на друга через вы
званную ими ее вибрацию. При движении маятников в про
тивоположные стороны часы IIостепенно взаимно замедляли

их качание через обмен энергией между ними, со временем
оно шло в унисон, с этого момента прекращалось взаимное
влияние хронометров.

Не исключеl'Ю, этот механизм воздействия поможет объ
ЯСНИТЬ странную синхронизацию между данными МакКлел
ланда и явлением Сияющеи Утреl-rнеи Звезды. Если вы вери
те в Шекинах, как верил Иисус, вы действуете соответствен
но, тем самым ваши поступки синхронизированы с ТСМ, что

вы IЮСflринимаете как Божью волю. Мысль НСIIJIOхая, но мы
понимаем, что она не УДОВЛСТВОРИТ критериям нриемлсмо

сти веры в астрологию, выдвинутым профессором Хоукин
гом.

Но, как ни странно, ЭТОТ древний астральныи культ, по
СЛУЖИВШИИ ОСНОВОЙ ДЛЯ великих монотеистических рели

гии, завоевапших мир, КУЛЬТ, заложенный и в Ветхий Завет,
все еще сохранился до наших днеи в виде обрывочных эле
ментов. Как мы уже говорили, масонство и астрология

-

две

традиции, которые лучше ДРУГИХ сберегли МНОI'овековую
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веру в ТО, что ПОl\ожение небесных Tel\ Вl\ияет на действия
от Ael\bHbIX l\Iодей на зеМJ\(~.

Современная аСТРОl\ОГИЯ заСТЫl\а в тех же формах, кото

рые БЫl\И продуманы П TOl\eMeeM
l\OCb, что ЗеМl\Я

-

2000 l\eT назад, когда счита
xpycTal\bHbIX сфер,

центр беСЧИСl\енных

несущих звезды и воздействующих на l\юдей своей гармони
ей. Мы убеждены, что газетные аСТРОl\огические КОl\ОНКИ
беССМbJСl\енны, а достоверность персонаl\ЬНЫХ гороскопов не

БОl\ьшая, чем при гадании на кофейной гуще.
Но наука говорит: что-то, Вl\ияющее на поведение чеl\О
века, имеется

-

и масонство ВЫГl\ЯДИТ как память о чем-то

исторически важном. Масонство сохраНИl\О многое из науки

астрономических набl\юдений, но это Гl\убоко запрятано в
странных устных преданиях, старинных ритуаl\ЬНbJХ движе

ниях и мифах.

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРОШl\О тринадцать l\eT с тех пор, как мы реШИl\И узнать,
каково происхождение масонских ритуаl\ОВ. В то время мы

заНЯl\ИСЬ этим из простого l\юбопытства. Начаl\И «с чистого
l\иста», и, несмотря на то что сами масоны, каКОЙ-l\ибо пред

взятости в отношении реЗУl\ьтата у нас не Быl\ •. ЕСl\И мы

поймем, что Ремесло

-

не более чем эксцентричное изобре

тение шестнадцатого века, то

-

да будет так. Если обнару

жится, что масоны злодеи или заговорщики, честно расска

жем об этом читателям. А если выясним, что справедлива
официальная точка зрения, согласно которой источник ма
сонства

-

средневековая ГИl\ЬДИЯ каменщиков, подтвердим ее.

Путешествие оказаl\ОСЬ более ДОl\ГИМ и БОl\ее трудным,

чем мы МОГl\И себе вообразить, но мы обреl\И много друзей на
этом пути. Одно это оправдывает те

20000 часов

труда, что

мы Вl\ОЖИЛИ В это деJЮ. К сожаl\ению, и, по всей вероятности,
неизбежно, сообщение о наших находках застаВИl\О некото
рых отвернуться от нас и даже презирать нас, мы претерпеl\И
разного рода нападки.

Как мы уже отмечали, наиБОl\ее Зl\обные обвинения БЫl\И
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от людей, наших книг не читапших, но ощутивших угрозу

для себя в нашем толкопании Библии. ДЛЯ НИХ Иисус есть
Бог и сын самого себя

-

и он умер

2000 лет назад,

чтобы спа

сти нас, но продолжает жить в месте, назьшаемом небесаl'1И.

Мы открыто признаем, что нам трудно воспринять такую
концепцию, и для нас он был харизматическим вождем муж
чин и женщин, который революционизировал мир, несмотря

на личную неудачу. Хотя мы не принимаем многое из тради

ционного толкования библейских историй в буквальном
смысле, с огромным уважением относимся к Церкви и ве

рующим. По нашему мнению, мир только выиграет от ОТ
крытой и откровенной дискуссии на тему о вере человека и
ее взаимодействии с силой, которая лежит в основе Вселен
ной,

-

силой, которую многие называют Богом, а ученые

-

Законами Физики.
Масонство утверждает, что не является религией, что
оно совместимо с системами веры всех религий. Мы это пол
ностью приемлем, хотя масонство действительно является

точкой сбора людей, которые не проявляют активности в оп
ределенной вере, для них масонство выступает заменой ре

лигии, которая не требует под чинения системс веры в цслом.
По всей вероятности, самыми странными людьми из тех,
что мы встретили, были считавшие себя «специалистами» по
масонству. До настоящего времени большинство масонов
приветствовали наши изыскания и высоко оценили дискус

сии, вызванные нашими книгами в 1\ожах по всем миру. Но
мы знаем, что некоторые из этих «спсциалистов»
ярость

от

того,

что

мы

официальную историю

осмелились

постапить

масонства и затем

пришли в

под

вопрос

опубликовать

свои данные, чтобы их мог прочитать каждый. Некоторые из

них ссылаются на то, что было нарушено трсбование секрет
ности, хотя даже самая высокая 1\ожа в мире, Объсдиненная

Великая 1\ожа Англии, неоднократно подчеркивала, что 13
масонстве нет секретов, кроме паролей и знаков, используе
мых для опознания друг друга, раскрывать которые и даже

упоминать нам не было нужды.

Существует нечто нодобное «масонской мафию>, состоя-
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щей из мужчин, считающих себя хорошо информированны
ми джентльменами, которые ПрОlЗодят бесконечные совеща
ния и семинары, обсуждая стандартные 13ЗГЛЯДbJ на масон

скую историю. Мы же открыто обратились к пубl\ике по

всему миру и к Веl\ИКИМ, иногда и не столь веl\ИКИМ 1\ожам,
которые ПрОlЗодят свои «академические»

дискуссии

каивающей комфортной вере, что масонство

13

успо

13bIPOCl\O

ИЗ

средне13ековой гильдии каменщиков. Они обычно отказьша
ются ознакомиться с нашими данными, хотя есть немногие,
кто 130спользовался приемом «выдерни из контекста и срав

ни». Это достаточно легкии процесс изъятия одного элемен

та наших открытии и ПРО13ерки его на точность

13 сравнении с

их собственным толкованием истории. ЕстеСТ13енно, они
приходят к вьшоду, что данный элемент не достоверен, по

CKOl\bKY

ИСХОДЯТ из предположения, что их фундаменталь

ная парадигма верна.

В ответ нам хотелось бы заметить, что представление о
том, что масонство выросло из ритуалов каменщикоп, иначе

чем глупым не назовешь. Те, кто разделяет его, принимают
на перу «официальную» ТОЧКУ зрения в УСЛОВИЯХ полного от

сутствия фактоп, подтперждающих ее. Нашими ИССl\едова
ниями установлено, что не которая связь с гильдиями камен
щиков имеется, но причина этого в ТОМ, ЧТО они изначально
имели связь с протомасонами, рыцарями-тамплиерами.

С Орденом тамплиеров связан взлет строительства ка
федральных соборов в Европс в двенадцатом-тринадцатом
всках, естсствснно, они собрали каменщиков в гильдии. Мы
полагаем, что они ввели ритуалы каменщиков, чтобы привя

зать их к Ордену тамплиеров. Когда тамплиеров арестовали
в

1307

году, каменщики в Европс продолжали ИСПОЛНЯ1Ъ

спои ритуалы, которые впоследствии вновь слились с неопе

ративным масонством в

1441

году, в процессе строительства

Росслина. Ту жс тенденцию можно прослсдить и в1\ондоне в
более позднее время.
Когда мы выступали на собраниях, где присутствовали
наши оппоненты, они Гl\ядели на нас со смятением, ПОСКОl\!,

ку наш рассказ был об исследовании, охватывающем тысячи,
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а не сотни лет. Для них гораздо удобнее считать, что в исто
рии все разложено по отдельным клеткам и не затрагивается

общими событиями. Это позволяет им составлять бесконеч
ные каталоги масонских документов и называть это исследо
ванием.

Мы беседовали с масонами по всему миру, они обычно с
энтузиазмом приветствовали наши изыскания. Когда работа
над этой книгой ПОДХОДИ1\а к концу, Крис выступил в одной
из стран с рассказом о проделанном, который продолжался

целый день. Это произвело на Великого Мастера этой стра
ны такое ппе<lатление, что он предложил Крису стать почет

ным членом их Великой Ложи. Мы были крайне польщены
оказанной честью.

Мы приветствуем острые вопросы, нам импонируют дис
куссии с информированными людьми

-

но иногда видим,

что некоторые предпочитают не думать о новых идеях. По
сле выступления на ежегодном масонском семинаре, состо

явшемся в Шотландии, Крис провел большую часть вечера с
обаятельным, но несколько близоруким членом этой «масон
ской мафию>. Хотя он был Досточтимым Мастером Ложи
Исследований, наших книг не читал, просто знал, что в НИХ
нет ничего, кроме сказочной чепухи. Он откропенно сказал,
что слыхал за бокалом вина, будто, как это ни удивительно,
мы, в сущности, «неплохие парни», но в процессе в целом
приятного разговора постоянно отмечал, что верит в «серь

езный подход», ему нужно видеть шаги, ведущие к новым вы

водам. Подразумева1l0СЬ, что мы сразу пришли к случайным
заключениям, посколы<у нас увлекла сказка. При любой по
пытке изложить ему идею, отличную от стандартных догм,
он отвергал ее как недопустимую.

Таков человек, который принял на веру существующие
воззрения

на

происхождение

масонства

как

единственно

прав ильные и пребьшает в убеждении, что любое изменение
или развитие должно начаться с его исходных предположе

ний. Когда Крис высказал мнение, что

el'o вера в стандартное

объяснение Объединенной Великой Ложи может оказаться
ущербной, то он выглядел несколько смущенным.
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П робllема связана со столкновением воззрений. Стан
дартное объяснение существования масонства основано на

-

I

«морализаторские

I

пьесы», заимствованные из ритуалов посвящения в гильдию

I

идее,

что

странные

ритуалы

просто

I
рабочих-каменщиков, которую составили философствую
щие джентльмены в цеllЯХ самосовершенствования. По нашему мнению, такая исходная позиция изначально неразум

на и любое движение, стартовавшее от нее, вероятнее всего,

будет ущербным. Наши исследования начались с крошечной
зацепки и развивались очень медленно, но зато в контексте

столь широком, насколько это было возможно. Две точки
зрения на происхождение масонства имеют нечто общее, но
это общее следует оценить отдельно с точки зрения досто
верности.

Но масонство слушает нас, в отличие от самозваных «спе

циаllИСТОВ» I3 Англии, которые предпочитают притворяться
глухими. Всего месяц назад Роберта пригласили в Ложу
Мастеров

Северной

Англии,

которая

также

занимается

серьезными исследованиями, с просьбой рассказать об осно
вании Королевского общества. Многие из ее членов принад
lIежат также к университетской Ложе, есть и академики. Его
спросили, не придет ли он к ним снова, чтобы прочитать еще
одну лекцию о нашей работе. Таким образом, нас согревает
мысль, что результаты наших исследований и наш личный
энтузиазм

не

полностью

игнорируются

в

масонстве,

есть

много групп непредубежденных Братьев, которые хотят по
знакомиться с новыми представлениями об истории своего
Братства.

ЛБСОllЮТНЫХ доказатсльств в истории Ma1l0, мы призна
ем, что в чем-то МОГllИ быть не нравы. Но как бы не правы мы
ни были, МЫ выявили общий порядок, который позволяет
предположить, что если мы ошибасмся, то не в такой степе
ни, как другие. Как сказал один из профессоров после озна
I<ОМlIения с нашей работой: «Я не могу с уверенностью зая
вить, что вы правы, но вы объединили разные точки истории
лучше, чем это сдеllал кто-либо раньше».
Во время нашего путешествия по истории нам случалось
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возвращаться назад во времени на тысячи лет, наш "ОДХОД «с

чистого листа» позволил нам решить такие важные пробле

мы, как «загадка мегалитического сооружения». Этот ре

зультат доказал: профессор Александр Том был прав, утвер
ждая, что существует неправдоподобно точная доисториче
ская

мера

измерения,

которой

широко

пользовались от

Северной Шотландии до Заllадной Франции. Мы показали,
что главные мегалитические сооружения Британских остро
вов представляют собой передовые астрономические прибо
ры для слежения за движением Венеры, показаl\И огромную
социаl\ЬНУЮ и экономическую выгоду, которую ОНИ принес

l\И доисторическим l\ЮДЯМ. ЭТИ открытия можно проверить,

они признаны ведущими академическими учеными (но не
масонской мафией). Мы Быl\и искренне рады, например, по
l\УЧИТЬ

перепечатку

ИССl\едования,

как

BblCTaBl\eHbI

ранние

аНГl\ийские церкви в АНГl\ИИ по астрономическим данным,
которое БЫl\О выполнено Департаментом наук по изучению
ЗеМl\И Гонконгского университета. В этом ИССl\едовании

они цитируют нашу книгу «Машина УРИЭl\5J»15.
Мы продемонстрироваl\И факт присутствия схемы Ше

кинах в Бибl\ИИ и даl\И первое достоверное объяснение ма
нии евреев, связанной с ЧИСl\ами

40, 480
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В ПРОШl\ОМ многие пытаl\ИСЬ объяснить

Виф

l\еемской звезды путем поисков l\юбого ЯРКОГО объекта ноч

ного неба того времени, мы точно указаl\И, чем она БЫl\а, вы
яснив это путем анаl\иза ханаанских и еврейских преданий, а
также раЗl\ИЧНЫХ еврейских текстов, сверив их с астрономи
ческими данными. Мы верим, что преДl\оженная нами исто

рия чеl\овека, которого МЫ помним как Иисуса Христа, по
может читатеl\Ю понять его миссию как еврейского мессии.

Странное здание РОССl\ИН lЮl\УЧИl\О объяснение как ко
пия руин храма Ирода, анаl\ИЗ одной из СКУl\ЬПТУР показаl\,

что

Cl\eAyeT признать ее связь с

ритуаl\ОМ посвящения в Пер

вую ступень масонства. МЫ ВЫЯСНИl\И, что компоновка зда

ния точно соответствует описанию храма царя

COl\OMOHa

в

Масонском Завете. Однако мы все еще ждем обещанных рас-
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пер во классная

команда

ученых по предложению профессора Чарльзворса.
Мы составили компиляцию из столь многих текстов ста

ринных масонских ритуалов, сколько смогли собрать. Все
они опубликованы на нашем сайте в Интернете, который со

держит университет Роберта в качестве свободного акаде
мического источника для исследователей. Они доступны для
llIобого заинтересованного в масонстве и масонском учении.
Мы также расположили их в хронологической последова
тельности исторической информации, содержащейся в ма

СОНСТlзе, в виде Масонского Завета, вспомогательного ис
точника по отношению к книгам Библии. Он опубликован в
качестве части второй этой книги.
Временами нам казалось, что ритуалы масонства на са

мом делс являются лженаукой и не более чем астрологиче
скими суевериями. Затем мы по общепризнанным исследо
ваниям выяснили их общую упорядоченность, которая по
зволила предположить,

что масонство является памятью о

чем-то, имевшем значение в прошлом И, возможно, не лишен

ным смысла в отношении будущего. С чем бы ни было это
связано, Сач показал, что есть корреляция между временем
рождения отдельного человека и его последующим повсде

нием. А наличие социальных и экономических циклов гово
рит о возможной реальности долгосрочного влияния пове

денческих особенностей, которые совпадают с планетарны
ми событиями.

В конечном итоге масонство представляется древней па
мятью о науке, которая служила ПРИВОДОМ амбиций и дости

жений человека. То, что было ДОСТИГНУТО, сомнений не вы
зьшает. Люди, которые создали величайшую демократию в
мире и на сегодняшний день единственную супердержаву,

были масонами, немасоны, принимавшие в этом участие,
разделяли их ценности. Расцвету науки, IlOслужившему ос
новой всего последнего века, положили начало масоны, та

кие как сэр Роберт Морей, БенД:>камин Франклин и сэр Кри
стофер Рен. Масонство было отношением к миру, которое
ждало своего времени, чтобы проявиться, древней наукой,
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превратившейся в современную, когда

HaCTal\

lIOДХОДЯЩИЙ

час.

А что в будущем?
Мы начали книгу с утверждения, что масонство умирает,
это

утверждение

останстся

справеДl\ИВЫМ

так

ДОl\ГО,

как

долго джентльмены, ВОЭI'лаВl\яющие его, используют Брат

ство в качестве закрытого клуба ДЛЯ совместных обед0J3. Они
изменяют ритуалы

TOI'Aa,

там и так, как их это устраивает,

u происхождении масонстпа, нс
CI'O цеl\ЯХ. PeMCCl\O заСl\уживает жизни, оно все

они нс имеют предстаВl\ения

говоря уже о

гда было собранием людей, которые осмеливались дерэать,
которыс искаl\И наилучший путь вперсд, всря в Божью цеl\IJ И
в науку.

Существующая сейчас напряженность между верой и
наукой, ПU нашему мнению, дело временное. РаЗl\ИЧИЙ меж

ду ВсеМОI'УЩИМ, Тем, что СUТВОРИl\ Он, И наукой

-

нет, про

сто это различныс способы пыражения ОДНОГО и того же.

Наука

-

не конечный ПРОДУКТ, это подход к окружению че

ловека, с помощью которого он пытается объяснить мир ра

ционально, так, чтобы ТОl\кование можно было проверить
через ДРУI'ие набl\юдения.
Движение

чеlювечества

вперед,

несомненно,

ДОl\ЖНО

продолжаться чсрез поиск неизведанных тайн природы и
науки. В этом движении западный МИР никогда не ИМСl\ луч

шеl'U Сllособа достижения УСllеха, чем ПРИНЦИIIЫ, на которых
основано MaCOHCТI30.

МЫ искренне надеемся, что масонство выживет.
Но Дl\Я эавершения наше!'о исследования мы ДОl\ЖНЫ вер
нуться к вопросу, кuтuрый задаl\И, начиная его.

МАСОНСТВО

-

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В масонском ритуале вопрос «Что ест!, масонство?» тре

бует ответа: «Особая система мораl\И, скрытая в аl\l\егориях
и Иl\люстрированная СИМВОl\ами». Это, несомненно, правда,
но само объяснение аБСОl\ЮТНО неадскватное, в частности,
как объяснение того, почему существует организация.
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Погрузипшись п многолетние исследопания происхожде
НИЯ ритуалоu, которыми пользуются масоны, мы в конечном

итоге пришли к нопому пониманию Братстпа. Мы поняли
происхождение Масонства п самом широком смысле и знаем

теперь, почему существование Братства столь долго было ус
lIешным, перед тем как оно постепенно начало скатываться

до уровня объекта общестпеннои насмешки. Снопа и снопа
при проведении интервью репортер с изумлением выслуши

вал, что мы готопы приэнать себя масонами, не говоря уже о
том, ЧТО ГОРДИМСЯ этим.

Это резко отрицательное отношение отвердело за деся
тилетия скверного руководстпа, лелеявшего уже никому не
нужную

секретность

и

поддерживавшего

невежественную

позицию, которую можно выразить фразои: пусть мир не су

стся в наши дела. Попытка стать более открытыми была сде
лана слишком поздно и слишком плохо исполнена, чтобы

сдержать прилип общественного беспокоИства.
В Англии члены леибористского прапительства недавно
пытались изменить закон, чтобы заставить масонов зареги
стрироваться как юридическое лицо или воити В состав дру

гои общественнои организации, чтобы каждыи объявил о
своем членстве в Братстве. Ничего подобного не было со вре
мен преследования масонов в нацистскои Германии. Расцвет
масонства длился

с

середины

шестнадцатого

до

половины

дпадцатого века. Перед упадком оно было в сердцевине об

щества, п Братстве состояли короли Англии, многие архи
епископы Кентерберииские как масоны занимали высшие
должности. Несмотря на то что членами Братства были гла
вы англиканскои церкпи, например король Георг

VI,

сеичас

среди определенных христианских групп стал ПОПУЛЯрНЫМ

тезис, что масонство несовместимо с христианством.

Итак, что такое масонство?
И почему ему можно доверять?
Наш ответ: масонстпо

-

двигатель достижении, обеспе

чивающии движение мира от тьмы к свету.

Масонство когда-то было организациеи, которую можно
наэваТl> олицетворением «общества, стремящегося к дости-
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жению успеха», описанного Давидом МаКК1\е1\1\андом. Ее
Ч1\ены БЫ1\И ве1\ИКИМИ ПО1\ожите1\ЬНЫМИ деяте1\ЯМИ, 1\ЮДЬМИ,

которые упраВ1\Я1\И Церковью, страной, ПРОМЫШ1\енностью,
вооруженными СИ1\ами и наукой. Они БЫ1\И предпринимате1\ЯМИ и инте1\1\игенцией, которые СОТВОРИ1\И ПРОМЫШ1\енную
реВО1\ЮЦИЮ, ПРО1\ОЖИ1\И ПУтl, социа1\ЬНОМУ и научному раз
витию.

Европа расцвета1\а на масонстве, Братство распростра
НИ1\ОСЬ через путешествующие военные 1\ОЖИ по всем УГО1\

кам П1\анеты. Старейшие университеты, такие как Оксфорд
и Кембридж, I'ОРДИ1\ИСЬ своими 1\ожами, ве1\икие кораб1\е
строите1\И и 1\ЮДИ, тянувшие американскую же1\езную доро

гу на запад, работа1\И вместе с генера1\ами и СУДЬЯМИ, чтобы
создать 1\учшее общество. Им БЫ1\И свойственны ве1\икие ам

биции, достижение БЫ1\О единственным реЗУ1\ьтатом, кото
рый они признава1\И.

Американская

Конституция и

КОРО1\евское общество

обязаны своим существованием таким масонам, как ДЖОРДЖ
Вашингтон, Бенджамен Франклин, сэр Роберт Морей, Алек
сандр Брюс и Э1\иас Эшмол. Город Вашингтон был спроек
тирован масонами, 1\ондон из пепла «Великого пожара»
подняли под вдохновенным руководством Великого Масте

ра сэра Кристофера Рена. Даже Дикий Запад был приведен к
законопослушанию масонами Дэви Крокеттом, Буффало
Биллом и Патом Гарретом, и это далеко не все имена.
В каждом городе по всему западному миру масонские
храмы БЫ1\И местом встреч 1\юдей, которые стремились к дос

тижениям. В Западном Йоркшире, 13 городе Галифаксе, ма
соны, встречавшиеся в таверне «О1\Д Кою>, созда1\И строи
те1\ьное сообщество, ставшее солиднейшим в мире. Превра
тившись теперь в один из крупнейших банков и названный

по имени города, он помогает тысячам простых людей обрес
ти собственный дом.
В те времена, когда ВСДУЩИМИ МЫС1\ителями и деятслями
Б Англии были либо христиане, либо евреи, масоны всех ре

лигий встречались на равных в 1\оже, чтобы поде1\ИТЬСЯ сво
им энтузиазмом, с которым Ш1\И по дороге, ведущей к У1\УЧ-
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шению жизни ДЛЯ себя, своих семеи и общины в челом. Они
работаllИ в СОГ1\асии со своеи церковью или синагогои,

CKOllbl<y

110-

все реllигиозные противоречия исчезали в атмосфе

ре терпимости, которая была центра1\ЬНОИ концепциеи для
Братства. По мере достижения ими все большего и большего
успеха их города и страны богатели, вместе с этим пришли
новые методы работы, эффективность которых трудно пере

оценить. Масонство БОРО1l0СЬ за новыи век разума и личнои

свободы и доБИ1l0СЬ его. Теперь моди могут свободно разви
вать себя и свои общины, не нуждаясь во встречах в затем
неннои комнате, переодеваниях в странные одежды и деК1\а
мации древних текстов.

Масонские Ложи больше не служат местом встреч «силь
ных мира сего».

Люди, которые когда-то были становым хребтом Братст
ва, теперь и не подумают о вступлении в него. В их жизни
есть дела поважнее

-

надо сделать карьеру, обеспечить се

мью, требуют времени и обязательства перед общинои. В
наши ДНИ членство в местнои Ложе не приносит никакои вы

годы и даже бывает вредным для карьеры.
Когда вышла наша первая книга, мы не были особо попу

лярны в Объединеннои Великои Ложе Англии. Но когда
журнаllИСТ из известного издания браll интервью у ведущих
светU1l Масонского ХОЛllа на Греит-Квин-стрит в Лондоне,

они были в затруднении, когда он спросил, может IIИ встре
титься с масоном, которыи занимает важный или ключевой

пост в современной ПРОМЫШllенности. Единственный чело
век, которого они знали, БЫIl Крис Наит, председатель рек
lIамнои компании, а также чеll0век, ЯВЛЯlОЩИИСЯ половинкой

писательского содружества с академиком Робертом Лома
сом, которое недавно написало еретическую, по масонским

понятиям, книгу «Ключ Хирама». Чllенство II современном
масонстве не несет с собой никаких выгод, в результате чего
масоны перестали быть социальной движущеи силои. Члены
Ложи не говорят БОllее об амбициях и социальном развитии.

Они занимаются благотворительностью, но мало рассужда-
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ют о фИllОСОфИИ ИllИ физике, ПОСl3ящая свое время тостам за
СИМВОllЫ ушедшего l3ека.

Масонство

-

жеРТl3а собственного успеха. Оно доБИllОСЬ

социаllЬНЫХ и научных достижении, к которым стреМИllОСЬ,
но теперь его можно уподобить старому СОllдату, СИllЫ сго

ПОКИНУllИ, он ОllицеТ130ряет собои ПРОШllое. ЕГОСllсдуетува
жать, но не за то, какои он сеичас,

--

за СДСllаннос им.

Масонству можно доверять.
Нссмотря на необоснованные СllУХИ, утверждающие про
ТИl30ПОllожное, масонство всегда требоваllО высочаишего
уровня честности и порядочности. Сегодня печаllЬНЫИ факт

заКlIючается в том, что оно не может не быть ничтожным,
даже при БОllЬШОМ жеllании обратного, ПОСКОllЬКУ у него нет
ВlIасти, нет денег и нет ВlIИЯНИЯ.

Но В конечном итоге масонство заСllУЖИllО свое особое
место в истории, ПОСКОllЬКУ БЫllО одним из рабочих инстру
ментов, ИСПОllьзованных ВеllИКИМ Творцом Всеllеннои ДllЯ
строитеllьства современного мира.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

~

МАСОНСI<ИИ ЗАВЕТ

КЧИТАТЕl\Ю

Общее мнение о масонских ритуа7\ах негативное. В ста
тье британской газеты «Таймс» об американских женских

обществах и Братствах журналист сказал:
Масоны имеют тщательно разработанную таtюбарщи

ну с .завязыванием гла.з, :закатыванием однои штанины и
циркулем, которыи rфижuмают к груди!.

«Дурацкий ритуаl\» или «тарабарский жаргою>

-

спра

веДJ\Ивое определение масонского ритуала, если ВЗГЛЯНУТЬ на

него, не понимая, о чем идет речь. Другой вопрос, стоит ли за
словами ритуа/щ смысл, точно так же, как Библию неJ\ЬЗЯ от
вергнуть ТО7\ЬКО потому, что 13 ней есть довольно непонятные
разде7\Ы.

Масонские ритуалы были созданы, I30ЗМОЖНО, в течение
последних двухсот лет, но мы бы ошиблись, подумаI3, что их
содержание относится только

J(

этому времени. MaCOf-JСТI30

-

теоре

ПОСКОЛЬКУ

многие

пользоваJ\ОСЬ когда-то ТОЛЬКО устными преданиями

тически

так

продолжается

до

сих

пор,

1\ожи проводят ритуалы по памяти. Ветхий Завет был впер
вые записан через тысячу 7\ет после предполагаемого време

ни жизни Авраама и через несколько сот лет после СО7\ОМО
на, но эта КНИI'а всеми "ризнана как формализация устного
предания.

В качестве другого при мера можно сказать об утрате и
обретении Книги Еноха. Теперь считается, что она БЫJ\а на
писана в Кумране ОКО7\О

200 года до

нашей эры, но в ней есть

элементы, которые, по нашему мнению, являются племенной
памятью о реальных событиях, имевших место за три тыся

челетия до этого времени.

KOI'Aa

масон Джеймс Брюс I3ер

нулся из Эфиопии В конце восемнадцатого века с экземпля

ром Книги Еноха, которая была утрачена

1400 лет

назад, все
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подумали, что это не умелая подделка, поскольку смысл со

держания был непонятен. Только после того как несколько

экземпляров книги были найдены в Кумране в Свитках
Мертвого моря, было доказано, что текст Брюса совершенно
верен. Потребовался анализ людей, далеких от теологии, та
ких как Робин Хет и мы, чтобы извлечь утраченную суть кни
ги.

Проблема всех устных преданий

-

утрата со временсм

начального смысла, в рсзультате чего ритуал прсдставляется

очаровательной чепухой. Взгляните на детскую считалку

«Riпg а

ring of roses ...

а

pocket fuB of roses» (<<Раскинь круг
). Звучит приятно, но смысла нет,

роз ... карман полон роз»

поскольку большинство людей сейчас не понимают, что это
заклинание

против

чумы,

«Atishyoo atishyoo ... we
все мы упадем» ).

аВ

попытка

faB down»

предотвратить

ее.

«<Атишио, атишио ...

По мсре ЭВОЛЮЦИИ значений отдельных слов и измснения
терминологии устное наследие обычно остается заморожен
ным в прошлом. Ещс одним примсром можст служить дст
ский стишок:

Half а pound of tиреnnу rice,
Half а pound of Treacle,
That's the шау the тоnеу goes,
Рор! Goes О1е wease/.
Полфунта риса за два nенни,
Полфунта патоки,

Вот как утекают деньги,
Поп! Вот и nfJOсвистеllИ.
В былые времена этот стишок был IIричитанием по ново
ду дороговизны ЖИЗНИ в 1\ондоне начала никторианской
эпохи, когда слово (<110т) означало «отнести что-то к ростов

щику», а

«wease!» -

испорчсннос

одной стороны, а с другой

-

«whist!c» -

«свистсть», с

ЭТО слово из жаргона кокни, оз

начающее «костюм». Ясно, что ДЛЯ человека, жившего два

века назад, заложить костюм, чтобы добыть денег на еду,
было делом обычным, но сегодня это непонятно.
Отпечатанный на бумаге текст масонского ритуала мо-
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жет иметь сравните1\ЬНО недавнее происхожденис, но это не

относится к содержанию. Например, в масонском ритуале
говорится о С1\УХОВОМ окне на восточнои стороне храма царя

СО1\омона, хотя в Встхом Завете упоминания о таком окнс
нет. Рассказ о С1\УХОВОМ окне в масонском ритуа1\е нспоня
тен, хотя там и ГОВОРИТСЯ о свете Шекинах, проникающем

через него. Как мы показа1\И, это может быть очен!) древнес

знание. Статистически достоверная корре1\ЯЦИЯ между яв
лением Illекинах и пиками достижении в различных общест
вах, реа1\ЬНОСТЬ которой Быl\a подтверждена исследованиями
профессора Гарвардского университета Давида МаКК1\С1\1\анда, свидете1\ьствует о непрерывной 1\ИНИИ oCHoBaHHol'o
на наб1\юдениях знания, которое можно ПРОС1\СДИТЬ на

3000

лет в Г1\убь веков через описание значения Шекинах, данно

го в ритуа1\е. Знаний об этой связи у масонов, впервые запи
савших устный миф РеМСС1\а, явно не БЫ1\О, но им В1\аде1\И фи
никийские строите1\И храма СО1\омона. Этот устный миф со
хранился ТО1\ЬКО в ритуа1\ах масонства.

Мы ПО1\агаем, что масонство предстаl:l1\яет собои Г1\авныи
источник исторической информации Д1\Я тех, у кого есть Г1\а

за, чтобы увидеть ее. Чтобы снять пелену с Г1\аз ИСС1\едовате1\ей, БЫ1\ создан и открыт для всех ПО1\ьзовате1\ей сайт «Пау

тина Хирама»

(Web of Hiram),

который поддерживает

Бредфордский университет. Из массы материа1\ОВ, наКОIIИВ
шихся на сайте, мы ВЫЧ1\енили 1\ОI'ИЧНУЮ цепь событий, кото

рую назвали Масонский Завет.

Этот Завет Быl\ тщате1\ЬНО собран из текстов ритуалов
посвящения во все

160

ступеней масонства, с которыми мы

познакомились с тех пор, как опубликовали книгу «К1\ЮЧ

Хирама». Масонский ритуал, как правило, отличается по
вторяемостью

-

каждый пункт дублируют три раза, обычно

три Офицера, которые [юльзуются очень похожими фраза

ми. Во всех ступенях и Братствах есть множество общих эле
ментов, связанных с открытием и закрытием собрания, про
веркой, все 1\И офицеры знают свой ДО1\Г и осознают ответст

венность, обеспечено ли присутствие только Кандидата на
получение ступени. Эти Э1\ементы в даЮiУЮ КОМПИl\7IЦИЮ не
ВК1\ючены. Мы сосреДОТОЧИ1\ИСЬ на примечательных истори-
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ях, которые рассказывают Кандидату при посвящении в са
мые разные ступени. Иногда истории разыгрываются как
пьесы, Кандидат играет роль

OAHoro

из масонских героев.

ИНOl'да их рассказывают собравшимся Братьям в виде тща
тельно хранимой в памяти «традиционной ИСТОРИЮ>. Ритуал
всегда устный и часто включает жесты и шаги, которые ис
ПОЛНЯЮТСЯ при воспроизведении сцены.

Так, рассказывая и пересказывая истории древние, со
времен незапамятных, масоны сохранили свои мифы и леген

ды. До недавних времен, пока отдельные личности не взяли
на себя смелость «улучшить» и «упроститы> церемонии, ис

тории сохранялись их заботами. В итоге политически некор
ректные КЛЯТВЫ и наказания были удалены из церемоний,
имена, которыми пользовались для обозначения «Всевышне
ГО», изменены на «более подходящие», и многие ступени

присуждались только номинально, без про ведения соответ
ствующей церемонии в открытой Ложе. Таким способом не
вежественные, необразованные ханжи разрушают древнее
устное наследие, не имея никакого представления о его воз
можном смысле.

Мы со всей тщатеЛЬНОСТblО заботились о том, чтобы со
хранить истории в том виде, в каком они ИЗi\ожены в самых

старых экземплярах текстов, которые сумели найти. Это оз
начает,

что стиль изложения

часто меняется, но

пришлось

смириться с этим, чтобы сохранить все тонкости масонского
устного архива.

Некоторые утверждения, подобные тому, что содержит
ся в главе

14 об импсраторе Константине, родившсмся в
Йорке, возможно, ПОЯВИЛИСI, в связи С нуждой Великой
Ложи Йорка, которая стреми.,\ась заявить о славном древнем
происхождении. Они не отвсчают исторической правде, но
мы добросовестно воспроизводили масонские заявления, из
ложенные в ритуалах, без каких-либо редакционных ком
ментариев. Наши комментарии можно найти в части

1 этой

книги. В Масонском Завете мы собрали всликий миф масон
ства и изложили его в ЛОГИЧНОЙ последоватсльности. Мы
разделили

ero

на главы и строфы, как это сделано в других

Заветах, чтобы было удобнее ссылаться на соответствующис
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фразы. Итак, впервые с

1813 года,

после неудавшейся попыт

J<и герцога Суссскского уничтожить масонский ритуал, поя
вилась возможность прочитать обширную увлскатсльную
историю, бывшую

когда-то тайным

знанием масонского

Братства, которое передавалось его адептам.

Почему оставИllИ Восток и идут на Запад?
в поисках того, что БЫllО утрачено.

Что есть то, что Уl1фачено?
Истинные секреты Мастера Масона.
Как они БЫllИ утрачены?
Из-за безвреl11енного вмешатеllьства герцога Суссекского.

Как вы надеетесь наuти их?
Воссоздав М асонскиu Завет.
Читайте, и по мсре того, как будстс усваивать истинные
секреты радости масонов, наслаждайтссь ежедневным по

стижением масонского знания и терпимости, которые бы.'и
свойственны Братству, но забыты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Philip. «Ritual ordcal is all too humап». Times
(Lопdоп), 19 October 2002.
1Howarcl
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1
БОГСОТВОРЯЕТЧЕЛОВЕЧЕСТВО

1.

Когда Бог в своей вечной мудрости замыслил сотворение

Человека, Он при звал к себе трех слуг своих, постоянно
ожидавших у престола. Имена их были: Справедливость,
Правда и Милосердие.

2.

И обратился Он к ним, сказав: «Сотворим ли мы Челове
ка?» Справедливость ответила: «О, Бог, не делай его, по
пирать он будет законы ТВОИ». И Правда тоже ответила:
«О, Бог, не делай его, осквернит он СВЯТИ/lища Твои». Но
МИ/lосердие, упав на КО/lени и Г/lЯДЯ сквозь С/lезы, вос

К/lИКНУ/lО: «О, мой Бог, сотвори его, и я не остаВ/lЮ его
моими заботами на темных и безотрадных дорогах, кото
рыми ДО/lЖНО ему ИДТИ».

3.

И УС/lышав мольбу Милосердия, СОТВОРИ/l Бог Человека и
назва/l его Адам, и сказа/l ему: «О, Че/lовек
сердия,

4.

-

-

дитя МИ/lО

иди и разбирайся с братом твоим».

Когда Адам впервые предстал перед Богом под звездным
ПО/lОГОМ всевозможных цветов, который есть Небеса, он
предста/l в смиренной позе с воздетыми руками и колено
преК/lоненным в знак немеД/lенного Ilризнания своей ни
чтожности и зависимости от МИ/lосердия Творца его.

И вновь он таким предста/l перед оскорбленным им Суди
ей, когда стремился избежать гнева Его и снискать МИ/lО
сердие Его, и такую выразительную форму раскаяния пе

peAa/l

s.

он своему потомству навеки.

С тех времен этот покаянный знак знаменова/l собой та
кое состояние сердца и ума, без которого МО/lИТВЫ и
жертвы наши не могут быть приняты преСТО/lОМ МИ/lО-
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сердия, когда бренное и заблуждающееся создание, воз
никшее из праха, должно предстать перед Создателем
своим.

6.

И место Адама было на Востоке лицом на Запад, одея
ние

-

хитон шафрановый, и голова покрыта. В правой

руке держал он скипетр с рукояткой позолоченной и с на

балдашником золотым сверху. Украшсние его был диск
солнечный ИЗ золота на цепи золотой, на шсе подвешсн
ной. На обратной стороне украшения начертано было
полушарие с северной ПОЛОВИНОЙ эклиптики и знаками

Зодиака от Тельца до Весов.

7.

По Божьей вечной мудрости слуга Его, называемый Прав
да, пребыв ал на Западе. Хитон его был розовый, И держал
он белый жезл, глазом золотым завершающиЙся.

8.

И были также семь младших существ, известных вместе

как Малакох (значит Ангелы). Каждого из них звали Ма
лак (значит Ангел). и имена их были: Гавриил, Уриил
(Уриель), МихаИl\, Рафаил, Варахиил, Егу диил, Угасиил.
Облачсны они были в ярко-пламенные хитоны, украшен

ные семиконечной :юлотой звездой.

9.

Гавриил был помещен на северо-восток, справа от него
знамя, по форме квадратное, из малинового шслка, по

шслку орел и знак план сты Юпитер.

10. Михаил на ЮI'о-востоке, справа знамя

черного шелка, той

же формы, по шелку лев и знак планеты Сатурн.

11. Уриил --

на юго-западе, справа его знамя пламенного

шелка той жс формы, по шелку бык и знак Пl\анеты Марс.

12.

РафаИl\

на северо-западе, справа его знамя зеl\еного

-

ШСl\ка, той же формы, по шеl\КУ чеl\ОВСК И знак Пl\анеты

МСРКУРИЙ.

13.

ВараХИИl\

-

на востокс, справа его знамя пурпурного

шеl\ка той же формы, по шеl\КУ знак СОl\нца.

14.

ЕГУДИИl\

-

на востоке, перед Правдой, справа его знамя

беl\ОГО шеl\ка, по шеl\КУ знак Луны.
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И Хамалиель на юге, его знамя синеl'О шелка, по шелку
знак планеты Венера.

16. На

Гаврииле надет также браслет из ЧИСТОГО олова; на

Михаиле

-

из свинца; на Урииле

из пустотелого стекла,

на Варахииле
Угаси иле

-

-

из стали; на Рафаиле

частично наполненного

из золота; на Егудииле

-

ртутью;

из серебра; на

из полированнои меди. Знамена Михаила,

-

Гавриила, Уриила и Угасиила обрамлены серебром, а ос

-

тальных

17. Других

золотом.

членов Совета называют Аралим (множествен

ное от Арал, означает «Лев Божии» или «герои» ). Их ук
рашение

-

пятиконечная звезда на пламеннои ленте на

.1\евоИ груди.

2
ЕНОХ ВСТРЕЧАЕТ БОГА

И ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ЕГО ИСТИННОЕ ИМЯ

1.

Иаред, что был шестым в потомстве Адама, имел сына,
имя которому Енох, значит «город». Енох был полон лю

бовыо К Богу и страхом Божьим, жаждал он вести людей
по пути чести и долга. В видении Бог явился ему в види

мом образе и сказал ему: «Енох, ты стремился узнать ис
тинное ИМЯ Мое, встань и следуй за Мной, и да познаешь ты».

2.

В видении своем Енох увидел гору и золотой треуголь

ник, ЛУЧИ Солнца показывающиЙ. С этого времени при
бор этот стал известен как Дельта Еноха.

3.

Енох, приняв свое видение как вдохновение, путешество
вал в поисках горы, им виденной во сне, пока, устав ис

кать, не остаНОВИl\СЯ в ЗеМl\е ханаанской, уже населенной
тогда потомками Адама, и нанял рабочих. Затем с помо
щью сына Мафусаила он раскопал землю, создавая де
вять помещений, одно над другим, и каждое из них было
перекрыто аркой, как он видеl\ во сне своем, нижнее по

коилось на Сl/ЛОШНОЙ скале.

4.

В венце каждой арки оставил он неБОl\ьшое отверстие,
закрытое квадратным камнем, и над верхней аркой, что

выше уровня земли, он построил скромный храм. По
строен он был ИЗ огромных неотесанных камней, без кры

ши, чтобы видеть звездный ПОl\ОГ, СОТlюренный Богом,
Великим Творцом Всеl\енноЙ.

5.

Создал затем Енох треугольную Пl\астину из золота, усы
панную множеством драгоценных камней, на которой
высек несказанное ИМЯ БОГА, И погрузил пластину в
одну сторону куба из агата. Предмет этот, драгоценней-
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ший из драгоценных, помещен был в одно ИЗ подземелий
под храмом.

6.

Никто не знал о драгоценном сокровище, и, чтобы оно ос
талось скрытым и сохранил ось при Потопе, что вскоре

превратит мир в одно обширное излияние грязи, о чем
знал Енох, прикрыл он гранитным мощением своего при
митивного храма отверстие и камень, что закрывает его,

и огромное железное кольцо для подъема камня.

7.

Затем, полный страха, что все знания искусств и наук бу
дут утрачены при Всемирном потопе, построил он две ве
ликие колонны на высоком холме

одну ИЗ бронзы, что

-

бы выстояла в воде, и одну из гранита, чтобы выстояла в
огне. На гранитной колонне написал иероглифами опи
сание подземелий, на бронзовой

-

начала искусств и

наук.

8.

И Енох знал: велик Господь во Сионе. Да славит Его зем
ля за Его великое и ужасное имя, потому как оно

-

свя

щенно. Восславим Господа нашего Бога, помолимся на
Его святом холме.

9.

Изрек он из заоблачной колонны, изрек он из огня; и ИЗ
глубин грядет сокровище тайных мест. Восславим Госпо

да нашего Бога, потому как
му как оно

10. Мы дни -

-

-

Он святой; и Его ИМЯ, пото

от вечности к вечности.

не что иное, как вчера, и ничего не знаем. Наши
не что иное, как тень, они мимолетны, и мы не зна

ем.

11. Можешь

ты, ищущий, Бога найти? Можешь ты найти

Всемогущего совершенства ради? Он высок, как небеса.

Что можешь сделать ты? Он глубже ада. Что можешь
знать ты?

12. Отметь совершенного

и узри честного: такой уйдет с ми

ром. «Глаза Мои будут на совершенном,
подь.

-

-

сказал Гос

Совершенный земли идет с именем Моим и слу

жит Мне вечно».
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13.

Возблагодарим Господа, кто дал нам сокровища тьмы и
спрятанное изобилие тайных мест.

14.

О Ты, сущий и вечный Господь Бог, источник света и
любви

-

Ты, Высший Надзиратель и Могущественный

Архитектор чуда Творения

-

кто со своего престола на

высочайших Небесах милосердно смотрит вниз на обита

телей земных,

-

обрати, молим мы Тебя, уши Твои к мо

литвам и мольбам Твоих слуг недостойных, собравшихся
в Твоем присутствии учить тайнам этого Величайшего

храма, что uоздвигнут во имя Твое, Святейшее и Велико
лепнейшее.

15.

Святой и благословенный вознес Еноха из мира, чтобы
служил он Ему, как записано, потому как Бог взял его Бо
гом, показал ему все хранилища высших и низших царств,

Он показал ему истинный алфавит жизни, относительно
которого Адаму был отдан приказ, листву и ветви его мы
увидим в Книге его.

3
НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ,
ЧТОБЫ ПЕРЕ)КИТЬ ПОТОП

1.

Перед Великим потопом, изоестным также как ПОТОП
Ноя, жил Человек по имени Ламех, и было у него две
жены: одна по имени Ада, другая

2.

-

Цилла.

От Ады зачал он двух сыновей, Иавала и Иувала, от Цил
лы он имел одного сына по имени Тувалкаин и дочь по
имени Ноема. Четверо детей его основали начала всех ре
месел в Мире; Иавал основал геометрию и разделил стада
овец. Он первым построил дом из камня и дерева. Его брат

Иувал основал Искусство Музыки. Он был отцом всех иг
рающих на ГУСЛЯХ и свирелях. Тувалкаин был учителем
каждого ковача по бронзе и железу. А дочь основала Ис

кусство ткачества. Дети Ламеха ХОРОШО знали, что Бог
отомстит за грех огнем или водой; предупредил их об
этом их дед Енох.

3.

В старости Ламех зачал Ноя, Бог предупредил Ноя о гря
дущем Потопе, велев ему построить Ковчег.

4.

Ожидая Потопа, Ной построил Ковчег с помощью топо
ра, которым он срубил деревья и обтесал их; пилы, кото
рой распилил их на доски; бурава, которым проделал от
верстия в досках. Топором же он вырезал шпильки и за
гнал в гнезда нагели, которыми и скрепил доски.

S.

Эти инструменты имеют и другое значение. Топор валит
деревья, и они, срубленные, символизируют падение вет
хого мира. Пила делит дерево на доски и символизирует
отделение Господом Ноя и его семьи от остального чело
вечества. Бурав, пронизывающий ДОСКИ, учит нас ИСГlOль
зовать несчастье для самоуничижения и обретения сердца.
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6.

Как Ковчег бbl1\ построен этими инструментами, так и
мы, выде1\СННЫС СТОИКОСТЬЮ в вере, надсжде и 1\10бви, мо

жсм быть заК1\ЮЧСНbl в Ковчег спассния, когда первосо

стаВ1\яющие будут Iмавиться от яростного жара и вся
зеМ1\Я растворится.

7.

Мудрость, СИ1\а и Красота ПРОЯВИ1\И себя при создании
КOJиега. МУДРОСТЬЮ и хитроумным ремеС1\ОМ Ноя изго
ТОВ1\ено это прекрасное сооружение, Ковчег, СИ1\а кото
рого бbl1\а доказана временным спасением его самого и
его семьи и всех живых существ, что в нем БЫ1\И.

8.

l\юди до-Потопные, приговоренные к воднои пучине,
тщетно пыта1\ИСЬ избежать гнева Небес, вытаСКИ13ая друг
друга на uершины

ХО1\МОВ,

на

uерхушки деревьев и все

другие места, что дar!а1\И временное Сl1асение от правосу

дия Того, кто ИЗ1\иuал uниз погибель на головы их.

9.

Гранитная КО1\онна, что воздвиг Евох перед Всемирным
потопом, была свергнута и смыта Потопом, но БРОНЗО13ая
стояла твердо и позднее была наидена его внуком, Ноем.

10.

После Потопа вышли люди и животные из Ковчсга на
горы Армении. РассеЯ1\ИСЬ они ПО всси зсмлс И осели там,
куда промыссл Божии направил их.

11.

Нои стоял, выпрямившись, когда ПРИНОСИ1\ жертuу Богу,

чтобы uозб1\агодарить БОI'а за СIlассние свое от Потона.
Воздuиг тогда Бог радугу Е/'о на небе и постановил Завет

EI'O

с Ноем

--

не станут более поды Потопом, что несет

l'ибе1\Ь всеи ПЛОТИ.

12. Внимаите обету,
13.

данному Богом по Заuету с Ноем:

В малом гнсвс спрятал Я лик СВОИ от тсбя на мгновение:
но по всчнои добротс своеи прощу Я тсбя, изрскаст Гос
подь ТВОИ Искупитель. Ибо воды Ноя да всрнутся ко

Мне: ибо поклялся Я
лю; так ПОК1\ЯЛСЯ Я

-

-

воды Ноя не заполонят болсе Зсм
не буду Я ни гневаться на тебя, ни

упрекать тебя.

14.

Ибо горы разоидутся и холмы сотрутся; но Доброта Моя
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не покинет тебя и Завет мира Моего с тобой не будет на
рушен, изрекает Господь, кто пощадил тебя.

15.

Это обещание Бога утешит нас в тревогах наших, возра
дует нас в час смерти и сделает счастливыми во всей Веч
ности.

16.

Оl\ивковая Ветвь есть эмблема надежды и память о водах
уходящих.

17.

В то давнее время выжившие в Потопе заложили свои
места

моления,

используя

таинственный

Порфир-Ка

мень. Взяли они Порфир- Камень, но не Священные Пи
сания, потому что еще не существовали тогда священные
писания.

18.

Преданий о Порфир-Камне

-

три. Первое: на этом Кам

не от дыхал Патриарх Ной ежедневно, возвратясь после
благочестивых трудов по строительству Ковчега, и по
местил он Камень в центре Ковчега, закончив труды.

Второе: этим Камнем Ной закрепил Ковчег, когда при
стал он I< горе Арарат. Третье: на этом Камне Ной принес
жертву Господу в благодарность за безопасное избавле

ние; и пожелал он установить Камень у подножия горы
Арарат до поры, когда первый из его потомков не будет
призван снова совершить путешествие по землям или по
водам.

19. На

Порфир-Камень наш Древний Брат возложил ЗОl\О

той треУГОl\ЬНИК вершиной I< Востоку.

20.

Дельта, что стоит на Таинственном Порфир-Камне, есть

эмблема Солнца, Луны и Звезд.

21.

Те, кто в высших сферах жизни, имеют обширное поле,
дающее возможность творить добро, но те, кто малые
сии, будут возвышены, если поступки их регулярны и
окажут они себя ПОl\езными членами общества. Высочай
ший есть тот, кто лучше всех исполняет дело, не тот, кто
занимает высокое положение: ибо свет Луны, хотя и от

раженный от Солнца, есть ясное знамение Слаuы Госпо-

427
да; и цветы в поле равно говорят о силе Его, что и Звезды
тверди небесной.

22.

Три вершины Треугольника есть синонимы Мудрости,

Силы и Красоты.

23. Человек

в невежестuе своем, начиная паломничество,

считает, что он в безопасности, и временами часто отвер

гает безошибочный I<OMlIaC, и сбивается с пути, тем са
мым рискуя тем, что воды одолеют его.

24.

ПОСКОЛЫ<У ПРОl3идение Божье спасло наших дреuних
братьеl3 от под одолеl3ающих, они внимали и подчинялись
гласу Божьему

13

деяниях ПЛОДОТ130РНЫХ и умножающих

блага на земле, и потому сохранили память о столь знаме
нательном избавлении.

25.

Войдя в Ковчег, они доказали себя истинными и верными
братьями.

4
БОГ РАЗРУШАЕТ БАШНЮ

ВАВИЛОНСКУЮ

1.

Да будст извсстно, нссмотря на нсдавнее возмездие Всс
мирным потопом, свершенное Божеством над ЧСlювече
ством за беззаконие, несмотря на радугу, явленную Бо
жеством в знак прими рения, снисходительно восприняв

милость оказанную, что мир не будет снова уничтожен
водами, потомки Ноя, не будучи тверды В вере своей,
опасаясь второго потопа, сказали: «Давайте построим го
род, верха которого достигнут небес, давайте создадим

себе имя, дабы не рассеялись мы по ЛИЦУ Зсмлю>.

2.

Для свершения замыслов своих начали они возводить вы

сокую башню на равнине Санаара; но деяние это вызвало
неудовольствие их Создателя, как ведущее к расстрой
СТВУ ПЛС\НОВ Его ИЛИ задержке исполнения замысла Его,
что человечество не всегда будет еДИНЫJ\1. Он заставил их
прекратить строительство, смешав нзыки их так, чтобы
один не понимал ДРУГОI'О.

3.

По обстоятельствам этим город вэял себе имя Вавил, что
означает «смятение»; и rюследовало рассеяние людей и

зарождение народов. В НОЧЬ ПОЛIЮЙ Луны СОТВОРИ." Гос
подь это чудо.

4.

Архитектором был Пелег, во всяком случае, именно он
подал идею строительства.

S.

В наказание за его неповиновенис и самонадеянность его
собратьев строителей он лишен был речи; чтобы избе
жать гнева своих КОМIIаньонов, кто считал его виновни
ком неудачи их дела, он отправился в страны, далекие от

Санаара, и оттуда далее, и шел только при лунном светс,
боялся убийства, если ОllOзнают его.
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6.

Местом уединения СГО стал темный лес, l'Ae, воздвигнув
трсугольнос жилище, он, униженный и кающийся за свос

участие в замыслс на равнине Санаар, fЮЛУЧИЛ прощенис
за грехи свои, и всрнулась к нсму рсчь. В обители своей
нашел Пелсг Kal\1CHb белого мрамора, на котором начер
тал он следующую эпитафию: «Здесь ПОКОИТСЯ прах ВС
ЛИКОГО архитектора Башни Вавилонской. Господь пожа
лсл его, потому что смиренным стал от>.

5
МЕЛХИСЕДЕК, ЦАРЬ САЛЕМСКИЙ,
НАЗНАЧАЕТ АВ РАМА ВЕЛИКИМ
ПЕРВОСВЯIЦЕННИКОМ

1.

И было это ВО дни Амрафела, царя Сеннаарского, Арио

ха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Эламского, и
Фидала, царя народов; пошли они войной против Беры,
царя Содомского,

против Бирши, царя Гоморрского,

Шинава, царя Адмы, и Шемевера, царя Севоимского, и
против царя Белы, которая есть Сигор.

2.

Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море со
леное.

3.

Двенадцать лет были они в порабощении У Кедорлаоме
ра, в тринадцатом возмутились.

4.

И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Сево
имский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в
сражение с ними в долине Сиддим.

5.

С Кедорлаомером, царем Эламским, Фидалом, царем на
родов, и Амрафелом, царем Сеннаарским, и Ариохом, ца
рем Елласарским,

6.

-

четыре царя против пяти.

В долине же Сиддим было много смоляных ям; и цари Со
домский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в
них, а остальные убежали в горы. И ОНИ взяли все имуще
ства Содома и Гоморры и весь запас их и ушли.

7.

И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме,
и имущество

el'o

и ушли. И пришел один из уцелевших и

известил Ав рама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамрс,

Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которыс
были союзники Аврамовы.
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8.

И когда Аврам ус/\ыша/\, что брат его взят в п/\ен, воору
жи/\ он рабов, рожденных в доме его, триста восемна
дцать, и прес/\едова/\ их до Ховы, которая по /\евую сто

рону Дамаска. И возврати/\ все имущество и Лота, срод
ника своего, и имущество его возврати/\, также и женщин
и народ.

9.

И царь Содомский выше/\ ему навстречу пос/\е избиения
Кедор/\аомера и царей, бывших с НИМ, в до/\ину

IllaBe, что

ныне До/\ина Царская.

10. И

Ме/\хиседек, царь Салемский, вынес хлеб и вино,

-

ОН

был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и
сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки
Неба и Земли: и благословен Бог Всевышний, Который
предал врагов твоих в руки твои. И дал он ему десятую
часть от всего.

11.

И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а
имение возьми себе.

12. И

Аврам сказал царю: воздену руку мою к Господу Богу

Всевышнему, Владыке Неба И Земли, что даже нитки и
ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не
сказал: я обогатил Аврама: кроме того, что съели отроки,
и кроме ДОЛИ, принадлежащей людям, которые ХОДИЛИ со

мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою ДОЛЮ.

13.

И Мелхиседек, Князь Иерусалима, и царь Салемский, си
дел на троне в шатре царском в долине Шаве, что ныне

Долина Царская. Когда Аврам приблизился к шатру,
Мелхиседек стоял у входа, вынул он свой меч и нанес вниз

удар Авраму, который, отбив удар, преклонил колена пе
ред ним.

14. Мелхиседек

спросил, кто странник ссй, и сказан был от

вет, что человек перед ним есть друг его и брат Аврам, кто

говорит: «Смотри, вот пленники и добыча: я даю тебе де
сятую часть от всего».

15.

И сказал Мелхиседек: «Благословен Аврам от Бога Все-
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вышнего, Владыки Неба и Земли: и благословен Бог Все
вышний, Который предал врагов твоих в РУКИ твои. Под

нимись, друг мой И брат Аврам. Войди в мой Шатер, вку
си мой хлеб и мое вино».

16.

И Мелхиседек встал с обнаженным мечом в центре Шат
ра своего и подал Авраму хлеб на острие меча его, и ска
зал: «Смотри, вот как хорошо и как приятно для братии

обитать вместе в единстве. Вкуси с нами хлеб этот, что
получаешь ты на острие меча, чтобы научить тебя: ты все
гда должен быть готов разделить твою последнюю ле

пешку хлеба с Товарищем Помазанным Первосвященни
ком, и если потребует то необходимость, даже если он
враг твой личный, накорми его с острия меча».

17.

Прикоснувшись затем мечом к груди его, Мелхиседек

предложил Авраму кубок вина с меча своего, сказав:
«Вот! возблагодари ты Господа, всех твоих СЛУl' Господа,
что ночью СТОЯТ в доме Господа, подними руки СВОИ в
святилище и возблагодари Господа. Господь, что сотво
рил Небеса и Землю, благословляет тебя из Сиона. Вкуси
с нами вина этого, что получаешь ты с меча, чтобы нау

чить тебя: всегда будешь ты готов разделить наслаждения
и нужды жизни с Товарищем Помазанным Первосвящен

ником. Если он голодает, накорми его; если он жаждет,
дай ему питье; если он наг, одень его; если он болен или за
немог, посети его и прислуживай ему, сострадай ему в бе
дах его и радуйся с ним в радости его. Делай все для него и

никогда не отказывайся от него».

18.

Мслхиседек приказал товарищам своим встать по сторо
нам равностороннего треугольника. Он поставил Аврама
в центр треугольника и встал на востоке в вершине его, И
все преклонили колена, когда возносил он молитву:

19. Пусть

Верховный Первосвященник Небес и Земли дару

ет Свое благословение этому нашему товарищу, чтобы
мог он учить законам и указаниям Господа и ИСПОЛНЯТЬ
долг, возложенный на него, со рвением, преданностью и
усердием.
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20.

И ОН БЛaI'ОСЛОВИЛ Аврама, сказав: Господь БЛ<J.I'ословляет
тебя и поддержит тебя. Господь воссияет СВОИl'1 ликом

над тобой и будет милостив к тебе. Господ!> воодушевит
тебя и снизойдет на тебя умиротворение Его.

21.

И говорил Мелхиссдек Авраму, КТО оставался ко:\енопрс
клоненным в центре равностороннего треугольника, ска

зав: Я раскрою тебе теперь секреты Святого Братства.
Помазание маслом ссть главная и Богом назначенная це
ремония посвящения в три главные должности Еврейско

го Содружества

-

Пророк, Священник и Царь. Прини

мается она как символ освящения и посвящения на служ

бу Бога Все[lышнего.

22.

Когда я, Меl\хиседек, царь Салемский, посвятил Аврама в
Великие ПеРВОС[lященники, я ПОГ'lазал его три раза мас
лом и затем три раза вином: оба тройных помазания есть
указание на треугольник, символ Божества. Тем наном

нил тебе, ЧТО истинный брат должен посвятить себя слу
жению Богу Всевышнему.

23.

Неизменное священсТI30 Мслхиседска выше священства

Аарона, которое ушло, так взглянем вперед, I1ОС1\е завер
шения земного существования, на вход в

IllaTep,

«что не

сделан руками, Шатер ве'IНЫИ в Небесаю).

24.

Помни, что ответственность Святого Братства возложе
на не только на офицеров, но в равной степени на отдель

ных членов Братства, забвение долга равно разрушитель
но и в том случае, и в

25.

APYI'OM.

Поско/\ы<у ТЫ высоко ценишь С[lОЮ честь мужчины и бра
та, поскольку ты высоко ценинн> чистоту и ПОСТОЯНСТ[lО

БраТСТ[lа, поскольку ты боишься вызrзать гнев Всемогу

щего, к Чьему Имени ты торжестrзенно обращаешься

[1

МОЛИТ[lе, поэтому держи нерушимым каждый обет, кото
рый ты дашь, и исполни с преданностью каждый долг, на

тебя возложенный.

26.

Пусть Лев Племени Иуды будет символом Т[lоей силы и
храбрости в делах Правды и Сllраведливости. Будь тер-
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пелив как Бык по отношению к слабостям и ошибкам ва
шего Братства, СТОЛЬ же быстр, как Орел, в каждом доб
ром деянии. Будь для твоих Товарищей по Царскому ре
меслу ярким примсром честного и совершенного мужчи

ны, и особенно Товарища Помазанного Псрвосвященника.

27.

Пусть Святость Господа будет отпечатана в ваших ду
мах, словах и делах.

28.

В КОНЦС концов, послс окончания полной боли ЖИЗНИ
пусть Бог Всевышний, Кто обитает срсди Херувимов, до
IIУСТИТ тебя в Его прекраснос и вечное святилище, для по
клонения Ему вечного.

6
СЕКРЕТЫ МОИСЕЯ

1.

Истинное имя Бога оставалось неизвестным, пока не ска

зал Он Моисею в Египте, когда приказал Он идти

\(

фа

раону и заставить его отпустить сынов Израилевых из

Египта: «Я есмь сущий, кто Я был и кем Я буду: Я Бог от
цов твоих; Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так скажи СЫ
нам Израилевым.

Он, кто послал меня к вам, Я, Гос

подь, есть Сущий (Иегова), кто явился Аврааму, Исааку
и Иакову именем моим АЛЬ ПIЕДИ, но имя мое им я не
открым).

2.

Моисей высек неС1<Q:ЗQнное ИМЯ на пластине золотой и по

ложил ее в Ковчег Завста. Моиссй известил имя Аарону и
Иисусу, а позднее оно стало известно Первосвященни
кам.

3.

Слово состояло только из согласных, истинное произно
шение его вскоре было утрачено, но слово все еще остава

лось в Ковчеге Завета; и во времена Отнисля, в битвс про
тив Царя Сирии, те, кто нес Ковчег, были убиты, и Ковчеl'
упал на землю. После битвы мужи Израиля, кто искал его,
привел к нему льва, который, при пав, охранял его, держа

ключ золотой в пасти своей. По приближении Первосвя
щенника и Левитов он положил ключ и исчез. С тех пор на
золотом ключе, что носит хранитель сокровища, вы види

те

IIервые

iпvепi»

-

буквы

слов

таких:

«In ore

lеопis

vсrЬшп

«В пасти льва я СЛОIЗО нашем). Эту пластину зо

лотую расплавили и отлили в образ Дракона Филистим
лянского, КТО взял ее в битве.

4.

Первая, или Святая, Ложа была открыта после Исхода
Израиля из рабства Египетского, Моисеем, АI'uлиавом и
Весалеилом на Святой земле у lIOДНОЖИЯ l'OPbI Хорив В
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пустыне Синайской, где войско Израилево раскинуло и
закрепило шатры свои, чтобы вознести молитвы благода
рения за знаменательное освобождение от рук Египет
СКИХ. ЭТО место Всемогущий нашел ПОДХОДЯЩИМ дЛЯ яв

ления Себя Его преданному слуге Моисею перед тем вре

менем, когда он наделил его Своим высоким Посланни

ком Гнева против Фараона и его народа, и Свободы и
Спасения Колену Иакова. Здесь была явлена форма таин
ственных эталонов Шатер и Ковчег Завета, здесь были
явлены Священные Законы, высеченные рукой Всевыш

него, с возвышенными и всеобъемлющими объектами
гражданского и религиозного государства, которые, от

делив избранный Им народ от ДРУГИХ народов, освятили

Израиль в качестве избранного сосуда Службы Ему; по
этим причинам назвали ее Первой, или Святой, Ложей.

s.

Эта МИЛОСТЬ была ознаменована братии явлением на Вос
токе Божественного Шекинах, который ссть Слава Бо
жья, явившаяся на горе Синай во знамение Святого Закона.

6.

)Кезлы мы используем как эмблемы власти; как таковые,
их применяли все народы, но мы используем их в память о

)Кезле, на котором эаписал Моисей столь много чудес в

земле Египетской и в пустыне.

7.

Весалеил был священным строителем святой скинии, ко
торая была возведена для содержания Ковчега Завета,
чтобы Божестuенный Шекинах мог пролить свое сияние
на него. Впоследствии она послужила образцом для хра

ма царя Соломона, а поставлен он был по эталону, что на
горе Хориu явил Бо)' Моисею, КТО IIозднее стал Великим

Мастером Ложи Израиля.

8.

В то время, когда Господь Бог явил Себя Моисею у под
ножия )'оры Хорив

13

пламени неопалимой купины, Мои

сей, не uыдержа13 ослепительного сияния Божества, за

слонил глаза свои от Божественного великолепия, помес
тив в то же время руку свою на сердце в знак смирения и
послушания.
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9.

Покаянныи знак означает такое состояние сердца и ума,
без

KOTOPOI'O

наши МОl\ИТВЫ и обеты не могут быть приня

ты преСТОl\ОМ МИl\осердия, перед ним Сl\абое и ошибаю
щееся создание из праха не может предстать иначе, как с

воздетыми руками и КОl\енопреКl\оненным, обозначив
этим смирение свое и покорность. В смиренои позе этои

предстаl\ Адам в первыи раз перед Богом, и ВОССl\авим
Творца существа этого; снова он в таком виде предстаl\
перед оскuрбl\енным ИМ Судиеи, когда искаl\ он умиро
творения от гнева Его И пытался снискать МИl\ОСТЬ, И U

этои выразительнои и покаяннои позе он БЫl\ передан по
томкам навеки.

10.

Моисеи назнаЧИl\ Князеи Скинии. Особым ДОl\ГОМ Князя
Скинии БЫl\ неустанныи труд во

Cl\aBY

Бога, тю имя чести

страны и счастья Братии: и Дl\Я вознесения

Gl\al'OAapcT-

венных МОl\ИТВ Божеству вместо жертвы из Пl\ОТИ и крови.

11.

Во

rl\aue Совета

гущественныи

Князе и Скинии бы.'\ Моисеи, Самыи Мо
Вождь,

его

Первосвященниками

БЫl\И

Еl\еазар и Ифамар, сыны Аарона. Аголиав и Весаl\еил

поддерживали Моисея,

KOI'Aa

собирал он этот Совет.

Елиасаф, сын Лаеl\ОВ из дома Гирсонова, был оратором
на Совете. Писцом Совета был Елиасафан, СЫН Узиила из
дома Каафа, казначеем был Цуриил, сын Авихаила из

дома Мерари. Калев, сын Иефаннеха, был Мастером Це
ремонии и Иисус, сын Навин, БЫl\ начаl\l,никОМ Стражи.
Все Князья Скинии были l\евиты.

12.

Когда Пентаграl'1ма, или Сияющая Звезда, стала види
мои на Востоке, Моисеи созuал Совет для посвящения

HOl:IblX

Князей. Когда посвящаемыи входил, Елиасаф об

ращался к Совету со словами: «Мт',! брат, 1l0свящаемыи
есп, он, кто владеет лампой, ЛИЧИНОИ и посохом. Лампа

есть разум, просвещенный наукой; личина есть свобода
или 1I0лное всеобъеМl\ющее владение собои, которое от
деляет мудрость от воздействия инстинкта; и посох есть
помощь оккультным и вечным силам IlрИрОДЬ(».
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Затем Моисеи сказал: «Братья мои, силы Tl,MbI возоблада

ли над Князем Света. Земля скорбит, она съежилась ОТ
мороза. Листва опадает с деревьев; снег накрыл саваном

горы, холодные ветра веют по дрожащим Небесам. Вся
природа стонет; И мы разделяем общую скорбь. Так воз
несем в скинии молитвы за возвращение Света и восхож
дение Солнца, и за нравственныи И духовныи свет, кото
рому Он есть СИМВОll».

14.

Моисеи сказал: «Мы, подобно нашим древним учителям,

скорбим по Осирису, для нас символу Солнца, Света,
)Кизни. Скорпион И змея правят ЗИМНИМИ волнами, кото

рые носят непрочныи Ковче[' с его телом. Плачьте, братья

мои, по Осирису! Плачьте по свету утраченному и жизни
потеряннои, ПО добру и красоте, злом угнетенным! Чело

век пал из первого места своего и потерян был, когда
Солнце спустилось в ледяные объятия зимы. Плачьте по
Осирису,

символу

добра,

правды,

прекрасно['о!

Как

ДОЛЖНО вернуть его тело из объятии ГОЛОДНОГО моря;
Земля снова возрадуется

15. Елеазар

el'o

присутствию».

сказал: «Братья, вот новый Священник Скинии,

чтобы научить и подготовить его к исполнению всех обя
занностеи Князя, творящих добро в этом ХРУПКОМ Шатре
жизни, чтобы он был вознесен в день великой расплаты в

СИЯЮЩИЙ чертог Славы Божьей, в скинию ВечностИ».

16. Когда

явилась Новая Луна после весеннего равноденст

вия на сороковой год странствования сынов Израилевых
в пустыне, Аарон умер. Моисеи раскинул стан в Паноне
на восточной стороне гор Хор, Сеир или Эдом в арабской
Петрайе на границах Идумеи и там держал совет.

17. Моисеи руководил

Советом, которыи состоял из Иисуса,

сына Н,шина, и Калева, сына Иефаннеха. Оратором был
Елеазар, сын Аарона. Его брат Ифамар был писцом. Пе
ред Моисеем стояли две невысокие колонны, одна на вос
токе и одна на западе. На одной колонне
шар, обвитый змееи, а на дру['ой

-

-

крылатый

василиск, с телом, сло

женным кольцами, и ['ОЛОВОI1 и шеей выпрямленными. На
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востоке БЫl\ воздвигнут Т -образный крест, с змеей пере
Пl\етенныЙ.

18. Моисей ГОВОРИl\ Совету: «Столько

Правды, сколько дано

смертному знать, столько доступно l\ИШЬ тем, чей ум не

затуманен страстью Иl\И ИЗl\ишествами. Чтобы достичь
этого, постигни тонкие оттенки МЫСl\И, в теле которой

Правда спрятана. Ум, подобно острому инструменту из
крепчайшей стаl\И ДОl\жен быть способен рассечь мысль и
ОТl\ИЧИТЬ ее невидимые нервы один от
инструмента

ПРИТУПl\яется

Apyrol'O.

УВl\ечениями

Лезвие

чувственными

Иl\И Зl\оупотребl\ением страстями души. Таким образом,
это и есть то, что мудрецы всегда требоваl\И от тех, кто
стремится

измерить

высоты

фИl\ОСОфИИ,

ДИСЦИПl\ИНЫ

подготовитеl\ЬНОЙ, требоваl\И Дl\итеl\ЬНOl'О воздержания
и самоограНИ'lения и поста, так же, как и МОl\ИТВ. ЕСl\И
твой ум туп и груб по природе своей, Иl\И затуманен, Иl\И
смятен ВОВl\ечением, Святые СИМВОl\Ы будут беССМЫСl\ен,

ны Дl\Я тебя; разговор наш к тебе будет идти на языке чу
ждом тебе, иностранном. Вот о чем всегда БЫl\О истинное
масонство, и всегда будет, ограниченное немногими, по

скольку Дl\Я многих Правда его есть Гl\УПОСТЬ, и чена ей
бросовая».

19. Еl\еазар

отвечаl\: «Вождь наш Самый Могучий, народ

наш духом упаl\ из-эа пути, идя от горы Хор через Крас

ное море, кружа

110

зеМl\е Едомской; и говорят они про

тив Адонай и против тебя, сказав: «Почему Аl\ь-Шадай и
слуга его Моисей привеl\И нас сюда из Египта умирать в

пустыне? Нет здесь Хl\еба, нет воды и ДУШИ наши ненави
дят эту манну l\егкую. Мы ходим там и сям сорок лет, и
как Аарон умер в пустыне, так и мы умрем здесь. Не бу
дем верить Адонаю БОl\ьше; пусть богами веl\ИКИМИ на
шими будут Амон И Астарта, Осирис и Исида,

I3bIBCAYT

нас они из невзгод этих».

20. И

как вскричаl\И громко сыны ИзраИl\евы, вдруг Адонай

наслал змей огненных среди нас, от кого многие умеРl\И.

И те, что остаl\ИСЬ, раскаЯl\ИСЬ и сказаl\И: «ВОЗl\ОЖИ чеllИ
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на выи наши в знак покаяния, иди к Моисею, вождю на
шему, умоли

eI'o принести молитву Адонаю, чтобы ото

звал он змей своих от нао>; и Елеаэар сделал, как они по
желали.

21.

Только ТОТ достоин посвящения в глубины тайн, кто
страх

смерти

преодолел

и

ГОТОВ

под

угрозу

поставить

жизнь свою, когда требует того благополучие страны или
интересы человечества, и даже постыдной смертию уме
реть, если народу пользу это принесет.

22.

Я молился за народ, и Адонай сказал мне: «Сделай себе

образ ядовитой змеи в броске и поставь его на шест; и да
пройдет мимо каждый ужаленный, и взглянет на образ и
будет жив тогда. Чума змеиная прекратится: и как они
уползут в норы свои, так улетит и звездная змея, со скор

!!ионом перед мерцающими звездами Ориона. Великий
праздник весеннего равноденствия грядет, и время под

готовить себя очищением для Пасхи. Скоро ВНОВЬ Свет
еще раз возобладает над тьмой; забьется пульс жизни

u

груди земной, надолго замороженной морозами зимними.

23.

«Пусть бронзовый Крест и змею вынесут перед паствой.

Да будет он всегда Символ Веры, постаВl\енный перед па
ствой. Да будет он

Bcel'Aa Символ Веры,

смерть которой в

сердцах ведет народ к разложению. И да не утратит он со
временем истинного символического значения; и "ycТl.>

народ впредь считает символ '{ем-то божественным и по
Кl\оняется ему, Дl\Я чеl'О увекове'IИМ мы память о событи
ях ДНЯ этого и о преданиях Осириса и армузда и Тифона
и Аримана, как последнюю ступень тех святых тайн, что

Иосиф, сын Иакова, подобно мне самому, познал от
Египтян, и что передал я вам такими, как предки наши ис
полняли на равнинах Халдеи».

24. «Отец наш

послал огненных змей жалить и убивать детей

его. И вместе с тем он приказал нам простить тех, кто по
сягает на нас. И этот закон не есть явление Его воли, но

выражение ПРИРОДЫ Его. Кто объяснит великую тайну
сию?
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25.

Внизу, на ЗеМl\е, змея есть

Cl\Yl'a смерти.

Образ ее, подня

тый ВВЫСЬ, цеl\ИТСl\СН и возвращаст жизнь. Псрвыс муд
рсцы, что искаl\И причину причин, ВИДСl\И доброе и Зl\ОС В

мире; они набl\юдаl\И свет и тснь; они сравниваl\И зиму с
весной, старость с МОl\ОДОСТЬЮ, жизнь со смертью, и ска

заl\И: «Первопричина бl\аготворна и жестока. Она дает
жизнь и разрушает ее».

26.

«Есть l\И тогда два противостоящих принципа добра И
Зl\а?»

27.

-

ВОСКl\ИКНУl\И ученики Манеса.

Нет! Два принципа равновесия ВССl\енной не противо
стоят

APYl' другу,

мудрость,

хотя И ПРОТИВОПОl\ОЖНЫ; но есть единая

которая

Добро справа, Зl\О

противопостаВl\яет

Cl\eBa,

их

друг

другу.

но высшее добро превышс и

того, и другого, и застаВl\яет Зl\О Сl\УЖИТЬ триумфу добра,
а добро Сl\УЖИТ испраВl\ению Зl\а.

28.

Эта первопричина ЯВl\яет себя через крсст; крест, то, что
состоит ИЗ двух единств, каждое

OTAel\eHO,

поэтому они

состаВl\ЯЮТ четыре, крест, этот Кl\ЮЧ тайн Египетских,

тау патриархов, божественный СИМIЮl\ Осириса, Кl\юче
вой камень храма, СИМВОl\ ОККУl\ЬТНОГО масонства; крест,
этот центраl\ЬНЫЙ пункт соединения прямых УГl\ОВ четы

рех бесконечных треУГОl\ЬНИКОВ; четыре в одном, божест
венная тетраграмма.

29. Всеl\енная

есть храм Божества, кому мы Сl\УЖИМ. Муд

рость, СИl\а и Красота стоят у преСТОl\а Его как опоры

трудов Его, Его Мудрость бесконечна, Его СИl\а всемогу
ща, Красота сияет во всем творении в симметрии и поряд

ке. Небеса Он раСКИНУl\ как ПОl\Оl'; ЗеМl\Ю он постаВИl\

как подножие Его; Он увенчаl\ Скинию свою Звездами,
как диадемой, и руки Его простирают их

Bl\aCTb и Cl\aBY.

7
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА СОЛОМОНА

1.

Давид собирался простроить Богу храм, но заuещал это

дело Соломону, сыну споему, и Соломон выбрал место
около Иерусалима; но, обнаружив опрокинутые колонны
храма Еноха, полагая их руинами храма языческого и не

желая ставить храм на месте оскверненном, выбрал ГОРУ
Мориа для строительства храма Богу Истинному.

2.

Наши три Великих Мастера, Соломон, царь Израиля, Хи
рам, царь Тира, и Хирам Абиф, владея записями Моисея и
Пророков, хорошо знали, что, если сыны Израилевы на
рушат

законы,

в

них

содержащиеся,

их

враги

возьмут

верх над ними, разграбят их города и храм, разрушат их и

превратят в руины, и все священные сокровища Святая
Святых будут потеряны навеки.

3.

Чтобы предотвратить зло такое, они согласились постро
ить тайное подземелье, идущее из самого удаленного по
мещения храма царя Соломона и заканчивающееся под

Святая Святых.

4.

Царь Соломон построил тайное подземелье, доступ в ко
торое был возможен через восемь крипт, все под землей, к
которым из дворца вел длинный узкий ход. Девятая арка,

или крипта, находилась точно под Святая Святых храма.
В этой крипте Соломон проводил свои тайные советы с
царем Хирамом и Хирамом Абифом.

5.

Тайное подземелье была разделено на девять арок, иЛИ
крипт. Девятая арка была создана нашими тремя Велики
ми Мастерами как место хранения всех святых сосудов и
священных сокровищ, которые содержались в Святая

M,\COIICI\Hi"I а.\НЕТ. 11.\C:II·;jllll·; .\i'lP,\~I'\
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Спятых наверху; а также как место, где три Ве1\ИКИХ Мас
тера могут встречаться и присваивать Ступень Мастера
Масона, когда храм будет завершен.

6.

Каждый масон будет применять наши СИМВО1\Ы и церемо
нии в соответствии с верой своей. Другого способа со
хранить свою универса1\ЬНОСТЬ у масонства нет, эта осо

бенность всегда БЫ1\а характерна Д1\Я масонства с момен
та его зарождения. Именно она да1\а возможность двум

царям, ПОК1\ОНЯЮЩИМСЯ разным Божествам, сидеть вме
сте в качестве Ве1\ИКИХ Мастеров, пока поднима1\ИСЬ сте

ны перпого храма; и 1\ЮДЯМ из Гева1\а, ПОК1\ОНЯЮЩИМСЯ
богам финикийским, бок о бок работать с епреями, Д1\Я
которых эти боги БЫ1\И нечистью.

7.

Д1\Я работы на других восьми арках БЫ1\И наняты 1\ЮДИ из

Гева1\а, города финикийского, вместе с Адонирамом и
Ахишаром, псе они БЫ1\И искусны В ремеС1\е и

n науках,

но

особо в СКУ1\ьптуре.

8.

ТРУДИ1\ИСЬ ОНИ С девяти вечера до двенадцати, в то время,
когда все Г1\аза высматривающие БЫ1\И закрыты сном. По
завершении двадцати четырем Менацшим

БЫ1\И даны

знаки распознания Мастера Масона и БЫ1\И они посвяще
ны в Избранные Мастера. ПОС1\е этого тайное подземе1\ье
ИСПО1\ьзова1\ОСЬ как кабинет, где три Ве1\ИКИХ Мастера с

двадцатью четырьмя Избранными Мастерами состаВИ1\И

Совет Двадцати Семи Д1\Я обсуждения вопросов высокой
ПО1\ИТИКИ и,

KOl'Aa

необходимость, посвящения в ступень

ИзбраННОI'О Мастера. Однако БЫ1\О решено, что Совет
никогда ЧИС1\ОМ не превысит двадцати семи.

9.

Все Надзирате1\И В1\аде1\И нужными секретами ремеС1\а,
но требова1\ОСЬ С1\ОВО Масонское, чтобы вести перегово
ры о контрактах,

нанимать ремеС1\енников и на равных

разговаривать с ДРУI'ИМИ Мастерами. Устроено снача1\а
БЫ1\О Ве1\ИКИМ Мастером Хирамом Абифом, что Избран
ные Мастера ВОЗГ1\авят первые ГРУПlIЫ ремеС1\енников,

которые покинут строите1\ЬСТВО по его завершении. Д1\Я
сохранения тайны подземе1\ИЙ Избранные Мастера не
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НОСИl\И знаков ОТl\ИЧИЯ, но ПОЯВl\Яl\ИСЬ среди l\юдей как
обычные старшие Надзиратеl\И.

10. Тем

не менее, несмотря на секретность, слух распростра

НИl\СЯ о существовании опредеl\енных Менацшим с осо

бым статусом. Это, естественно, ПОРОДИl\О возбуждение
среди многих гнеВl\ИВЫХ l\юдей из тех, кто считаl\ себя
пригодным к ПОl\учению тайн Мастера Масона, что дало
бы им возможность ВОЗГl\авить группы ремеСl\енников в

поисках работы, когда храм будет построен.

11.

Среди них БЫl\ некто Забуд. Он, часто встречавшийся с
царем Соломоном, стал известен как «ДРУГ царя», И одна

жды, осмелев от бl\ИЗКОГО знакомства, СПРОСИl\ царя, ка
ковы его шансы ГЮl\УЧИТЬ Слово. Царь сказаl\ ему: будь
терпеl\ИВ, уверив его, метафорически, что скоро дверь

будет открыта Дl\Я него. Забуд ВОСПРИНЯl\ его слова бук

Bal\I,HO

И в какой-то день, имея Дl\Я царя тайное сообще

ние, пошеl\ в частные покои царя во дворце. Войдя в ком
нату И увидев, что царя в ней нет, он реШИl\ подождать.

Ожидая, он замеТИl\ дверь, оставшуюся IЮl\УОТКРЫТОЙ, и
немедленно пришеl\ к выводу, что это та дверь, о которой

ГОВОРИl\ царь. Пройдя за дверь, он попаl\ в подземный ход
и СО временем подошеl\ к другой двери, тоже приоткры

той. Войдя, он оказаl\СЯ в ПРИСУТСТВИИ того, что БЫl\О Со
ветом Двадцати Семи.

12.

ЗабуД БЫl\ немедленно схвачен и приговорен к смерти как

самозванец. ПОСl\едоваl\О объяснение и спор, в реЗУl\ьта

те КОТОРОГО ЗабуД БЫl\ освобожден от обвинения, но без
заботный брат, который не заКРЫl\ дверь, БЫl\ казнен, а
ЗабуД избран на освободившееся место.

13. Когда

девятая арка БЫl\а закончена, наши три Веl\ИКИХ

Мастера помеСТИl\И там ТОЧНУЮ копию Ковчега Завета,
содержавшего I'ОРШОК с манной И жеЗl\ Аарона, а также

ИСТИННУЮ копию Книги Закона Иl\И все, ЧТО БЫl\О наIIиса
но в Бибl\ИИ К этому периоду. И дабы известно БЫl\О, кто
и С какими цеl\ЯМИ

помеСТИl\ все это,

они постаВИl\И на

трех сторонах Ковчега первые буквы имен своих. А на
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четвертой

3000

-

дату, что означало: поставлено в год Света

Соломоном, царем Израиля,

XllpaMoM, царем Тира,
u ремесле в целом и

и Хирамом Абифом, за совершенство

за добрые деяния для Еврейского народа в частности.

14.

Когда вложение было сделано, а далее наш Великий Мас

тер Хирам Абиф был злодейски убит, то поначалу пред
положили, что Слово Мастера утрачено. Но благодаря

сказанному Адонирамом, будто Хирам Абиф выражал
пожелание, чтобы в случае его смерти Слово Мастера
было помещено под Святая Святых храма, наши два ос
тавшихся Мастера СОl'ласились поместить его в девятую

арку тайного подземелья на верху Ковчега Завета в тре
угольной форме и на трех языках: Сирийском, Халдей
ском и Египетском

-

с тем, чтобы сыны Израилевы, если

будут когда-либо в плен уведены 11 оставлены в плену так
ДОЛГО, что родной язык забудут, то

lIO

возвращении мог

ли бы, если найдут, восстановить Слоно через другие языки.

15.

И чтобы могли его, когда найдут, опознать и ОТЛИЧИТЬ
как Слово Масона, они llоместили на верху Ковчега Заве
та ТрИ драгоценности Великих Мастеров с надписью на
одном из языков на каждом, зная, что описание таким пу

тем дойдет до

16.

caMol'o

отдаленного потомства.

После смерти Хирама Абифа два царя перестали посе
щать подземелье, решив не делать этого, пока они не из

берут кого-то на его место, и до этого времени они нико

му не передадут Священное Слово.

17. Соломон

предложил воздвигнуть храм Правосудия И вы

брал место, где стоял ранее храм Еноха, и приказал уб
рать упавшие колонны и мусор. Гивулум, Иоаберт И
Столкин были выбраны, чтобы обследовать место И зало
жить фундамент.

18. Расчищая место от мусора, они обнаружили тайное под
земелье, устроенное Енохом, где хранилось сокровище,
которое они отнесли царю Соломону. Царь взял сокрови

ще Еноха, состоящее из золотой дельты, 1I0мещенной в
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куб из агата, и остатки колонны, содержащей начала ис
кусств и наук мира, И lJоместил их в святое подземелье,

девятую

крипту

на

витой

колонне

белого

n

мрамора.

В этом подвале проводил он свои тайные совещания с ца

рем Тира Хирамом и Хирамом Абифом, только они знали
путь, как туда пройти.

19.

После того как Адонирам, Иоаберт и Столкин нашли ага

товый куб и таинственное имя и доставили е!'о царю Со
ломону, два царя, решиншие поместить его в тайное под
земелье, позволили трем Мастерам, кто нашел куб, уз
нать

истинное

произношение

несказанного

слопа,

создать последнюю ступень Древнего Ремесла Масонст
во и назвать ее Великий Избранный Мастер.

20.

На строительстне храма царя Соломона до введения сту
пени Мастер Масона было занято

80 000

человек, часть

которых трудилась в каменоломнях Зередатаха и часть
на строительстве храма, кроме них была группа в

30 000

человек в лесах Ливана.

21.

Чтобы каждый из

11 О 000 рабочих был известен своим на

чальникам, за каждой частью ремесленников тщательно

наблюдали,

и

каждый добросовестный трудящийся

с

пунктуальностью получал вознаграждение за свое стара

ние и уменье. Это огромное количество рабочих было
разделено на

1100

Лож Товарищей по Ремеслу и Лож

Подмастерьев, последние были Ложами, поставленными
под управление первых, которые учили их ремеслу.

22.

Над всеми начальствовали

3300

Менацшим, Надзирате

лей или Мастеров с Личным Клеймом, трое в каждой
Ложе. Каждый Товарищ по Ремеслу имел личное клеймо,
по которому работа опознавалась его Надзирателями.
Надзиратели, ПОМИМО общего для всех клейма, которым
они принимали работу Товарища по Ремеслу, имели и
другие клейма для обозначения любых двух соседствую
щих камней. Таким образом, без каких-либо затрудне
ний изделие КЮКДО!'О отдельного Товарища по Ремеслу
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было известно, признавалось совершенным и оБОЗНачало
его место в сооружении.

23.

Товарищу по Ремеслу разреШаЛОСЬ выбрать себе любое
клеймо, кроме тех, которые уже использовались в его

Ложе. Оно состояло из трех, пяти, семи, девяти или лю
бого другого нечетного числа точек, образующих любую
фигуру, которая ему понравится, кроме равносторонне

го треугольника. Надзиратели, как было сказано, имели
одно общее клеймо, равносторонний треугольник, в знак

триединства Божества, что было открыто Енохом.
надзирателей были, в свою очередь, поделены на
с

33

в каждой, где начальствовали

300

3300

100 Лож

Харожим, или

Управителей. Их теперь называют Досточтимый Мас
тер, Старший и Младший Стражи соответственно. Их
назначал сам Хирам Абиф, и в их обязанности входила
выдача заработанной платы всем остальным.

24.

Когда Товарищи по Ремеслу и их Надзиратели или Мас
тера с Личным Клеймом ПОЛУЧаЛИ заработанную плату,
они подавали свою руку в разной манере в разные окош

ки. Поэтому, если Товарищ по Ремеслу захотел бы протя
нуть свою руку в окошко Мастера с Личным Клеймом, то
был бы немедленно разоблачен как самозванец, и Млад

ший Хародим, или Страж, всегда стоял наготове с топо
ром, готовый тут же наказать его, отрубив наглую руку.
Это составляло часть наказания Мастера с Личным Клей
мом, помимо другой его части, которой было древнее на

казание, принятое в Сидоне.

25.

Ступень Мастер с Личным Клеймом была учреждена в
Яппе Хирамом Абифом перед тем, как он прибыл в Иеру
салим. Бревна для храма доставлялись плотами по морю,
и, как говорит масонское предание, береl' в этом месте

был столь крут, что подняться на него с плота без помощи
сверху было невозможно. Отсюда было взято у Братьев,
поставленных здесь оказывать помощь, крепкое пожатие

или захват, которым они брали руки тех Братьев, что

были на берегу.
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26.

Н'РII('ТОфРр

Ilaiir.

POr,t~PT ,Jlo,\laC

Пожатие КОllирует взаимное соединение камнеи

APYI'

с

другом, стык к стыку, и особое клсимо Мастсра с Личным
Клеимом. ДреВНЯ51 братия была известна как Товарищи

Клеима.

27.

Обяэанностью Мастера было испытанис каждого каМН5I,
нс только на крепость тремя ударами деревянного молот

ка, но

и

на качество обработки путем осмотра со всех

сторон, которыи проводился согласно рабочему плану, И
выдавался каждому мастеру. На камень, совершенство
которого получило

llOдтверждсние, ставилось клеимо

Мастера с Личным Клеймом, И его отправляли в храм, не

совершенные камни выбрасьшались в мусор. Этим ВОС
пользовались два или большс брата, которые, вернув ка
мень, менялись им три раза между собой, а затем прятали
в мусоре.

28.

Каждыи шестой рабочий

ACHI>

в обычае Надзирателей

или Мастеров с Личным Клеимом была встреча с дейст
вующим Великим Мастером Хирамом Абифом для полу
чения указаний и необходимых !\ланов !\родолжения ра

бот, чтобы люди были заняты. Часть одного из этих рабо
чих планов БЬ!l\а потеряна, но изобретательный и умныи
Товарищ по Рсмеслу, или увидев часть нссовсршснного

плана до того, как он был потерян, ИЛИ сообразив по ходу
работы, понял, что завершить КОНСТРУКЦИЮ ДОЛЖСН ка
мснь совершенно особои формы. Вероятно, желая отли
читься, IIоказав отличное Вl\адение своей профессией, он

HeMeAl\eHHO

29.

начаl\ обтесывать такой камень.

Потратив много труда, он закончил камень и постаВИl\ на
него l\ичное Кl\СЙМО. Когда был проверен нссовсршснныи
рабочий Пl\ан, места ДЛЯ этого особого камня не нашлось,
и Товарищ по

Cl\OBa

PeMeCl\Y

ПОl\УЧИl\ не почести, но гнсвные

и выговор за безделье в рабочес врсмя. Рассердив

шись, НадзираТСl\Ь велеl\ выбросить камень В мусор, что
БЫl\О

CAel\aHO

двумя братьями, вероятно ПОЛУЧИВШИМИ

удовольствие от унижения I'ОРДОСТИ своего Товарища.
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Ремеслу,

который вытесал

этот камень, схватился руками за голову и, склонившись
в печали, выразил свое отчаяние.

30.

Камень долго лежал заброшенным среди мусора. Нако

нец настало время, когда потребовался Замковый Камень
Портика храма Соломона, согласно рабочему IIлану, о
котором шла речь. Обыскали храм, но такого камня не на

шли, И при дальнейшем расследовании было установлено,
что камня особой формы никогда не приносили. Надзи
ратели этои части здания немедленно послали за Надзи
рателями карьера, которые не получали плана и приказа

на эту часть работы, чтобы узнать, почему этот камень не
был прислан с другими. Последние заявили, что они ниче
го не знают об этом, и плана на такои камень среди пре
доставленных им не было.

31.

Работы остановились, и Хирам Абиф потребовал срочно
объяснить причину, ГIосколы<у вспомнил, что ОН не толь
ко составил такои план и написал особые инструкции от

носительно этого камня, но ЛИЧНО Ilередал все Надзира
телю с Личным Клеймом, руководитеi\lО каменотесов. За
НИМ послали, чтобы наказать за небрежность, в результа

те которой была потеряна '!асть плана. Когда он выяснил,
какой формы камень требуется, он вспомнил, что такои

камею> был вытесан одним из его рабочих. Он рассказал
это Хираму Абифу и добавил, что, не обнаружив такого
каl\1НЯ в своем плане, он отказался ставить на него клеимо

и не принял работу. Хирам Абиф немедленно послал за
Товарищем 110 Ремеслу, который вытесал камень, и рас
спросил его о нем. По ответам и описанию Хирам Абиф
понял, что это должен быть тот самыи камень, что требу
ется. Был отдан приказ о немедленном розыске камня
среди мусора, где он и был найден неповрежденныИ.

32. Поскольку

Надзиратель с Личным Клеимом показал свою

некомпетентность и неIlонимание своего рабочеl'О Гll\ана
и не смог определить назначение камня, Хирам снял его с
ДОЛЖНОСТИ, отобрал клеймо и знаки отличия и передал
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все это скромному Товарищу по Ремеслу, которого сде
лал Мастером с Личным Клеймом и назначил на его ме
сто.

33. Товарищу

по

Ремеслу, или только что назначенному

Мастеру с Личным Клеймом, было приказано вырезать
клеймо Мастера на камне рядом с его собственным клей
мом на узком торце. Камень препроводили в храм торже
ственно и с помпой. Когда его ставили на место, новоис

печенный Мастер с Личным Клеймом в экстазе от радо
сти поднял сложенные вместе руки вверх и воскликнул:

«Слава Господу Всевышнему».

34.

Когда храм был почти завершен, царь Соломон с Князья
ми двора своего пошел посмотреть, и все они были пора
жены великолепием храма настолько, что в единодушном

порыве вскинули вверх руки и воскликнули: «О, Достой
ные Каменщики».

35.

Украшением храма были Портик, Слуховое Окно и Пол,
мощенный квадратами. Использовали их так. Портик

был входом в Святая Святых; Слуховое Окно давало свет
Святая Святых, а по Полу, вымощенному квадратами,
Первосвященник входил в это место.

36. Комната

Первосвященника предназначалась для воску

рения благовоний в Честь и Славу Всевышнего и для
страстных молитв, чтобы Всемогущий в своей безгранич

ной Мудрости и Доброте был удовлетворен и ниспослал
Мир и Спокойствие израильскому народу в текущем году.

37.

Рабочие, занятые на строительстве храма, были объеди
нены в Ложи, каждая из которых управлялась тремя Ме
нацшим. По мере того как строительство близилось к за
вершению и нужда в различных ремесленниках отпадала,

Ложа закрыв ал ась и ее члены партиями, под руково
дством Знающего Надзирателя, отпраl3ЛЯЛИСЬ в дорогу в
поисках другой работы. Название «Знающий Надзира
тель» означало человека, который, помимо владения все
ми секретами ремесла, знал и Масонское Слово, которое
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давало сму

возможность говорить на равных с другими

Мастсрами, заключать контракты, договариваться об ус
ловиях и в цслом заниматься организацисй жизни своих

людсЙ.

38.

Надзирателя, которого Всликис Мастера считали подхо
дящим лидсром, чествовали посвящением в ступень Цар
ский Мастер. Нетрудно прсдставить себе состояние Над
зиратсля, который, подготовив все ДЛЯ организации пар

тии, не получал Масонского Слова.

39. Таким

был некто Адонирам, Надзиратсль группы рсмсс

лснников по металлу, занятых на отделочных работах в
Святая Святых. Зная, что СГО и сго рабочих вскоре уво
лят, ОН был чрсзвычайно обеспокосн, поскольку не стал

ещс Царским Мастером. Однажды днем, когда прибли
жался час полуденный, он взял богато разукрашенную
чашу и представил ее Хираму Абифу на одобрение. А в
момент передачи чаши трубы возвестили полудснный пс
рсрыв.

40.

Рсмеслснники разошлись, а Хирам Абиф направился в
святилищс для молитвы, взяв с собой чашу, чтобы помес
тить ее там. Адонирам, вмссто того, чтобы уйти за своими
людьми, задержался. Когда Великий Мастер, завершив
свои молитвы, собрался lIОКИНУТЬ святилище, он прегра

дил сму путь И спросил, когда сго возвсдут в ступень Цар
ский Мастер. Хирам Абиф призвал Адонирама I< тсрпе
нию, зная, что тот уже включен в список, и косвенно на

мекнул ему, что если он умрет персд тсм, как Адонираму

передадут сскрсты, то Масонскос Слово может быть най
дено спрятанным под тем мсстом, на котором стоят ОНИ

двос, то ссть В тайном подземсльс, о котором Адонирам
ничего нс знал. Удовлетворенный только частично, Адо
нирам ушел, а Хирам Абиф, присоединившись к двум кол
легам, рассказал им о случившемся и признался в своем

неблагоразумии. После обсуждсния был назначен день

следующего собрания Совета Царских Мастеров Дl\Я по
священия в cTYlleHb Адонирама. Но не только Адонирам
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был озабочен получением секретов Мастера Масона; и

вскоре после этого разговора Хирам Абиф был убит, по
этому Адонирам был посвящен в ступень Царский Мас
тер двумя оставшимися Великими Мастерами.

41.

На строительстве были задействованы множество раз
ных

ремесел:

плотники

-

например,

кузнецы

делали

инструменты,

леса, шаблоны и меры, художники

-

рос

пись, было множество ВCIIOмогатеЛЬНblХ ремесел. Тем не
менее ремесло каменщика оставаЛОСI> главной професси

ей, и руководителя любого строительства обычно счита
ли Мастером Каменщиком

-

Мастером Масоном. Впо

следствии Ремесленник, которому оказали честь назвать
себя Царским Мастером, получал секреты опознания
Мастера Масона.

8
ЗЛОДЕЙСКОЕ
УБИЙСТВОХИРАМААБИФА

1.

Для справедливого и добродетеl\ЬНОГО человека смерть
не столь ужасна, как пятно лжи и бесчестья. Об этой ве
ликоj.'t истине анналы масонства имеют славный пример

непоколебимой верности и благородной смерти нашего

Мастера Хирама Абифа, Зl\одейски убитого незадолго до
окончания строительства храма царя Соломона, которо
му ОН был Главным Архитсктором.

2.

Как Мастера Масоны, мы появились с Востока, держа
наш курс на Запад. Нас побуждали оставить Восток и

идти на Запад в поисках того, что было утрачено, того,
что по собственной инициативе и по указаниям нашим
мы нздеялись найти

-

подлинные секреты Мастера Ма

сона. Они были утрачены с безвременной смертью наше
го Мастера Хирама Абифа.

3.

Пятнадцать Товарищсй по Ремеслу из того высшего
класса, что был назначен для руководства другими, видя,
что их работа практически завершена, а они не владеют

Секретами Третьей Ступени, вступили в заговор, чтобы
получить их 1\I0быми средствами, даже насилием. Однако
в тот момент, когда надо было приступить к исполнению,
двенадцать из пятнадцати отступили. Трое наиБОl\ее ре
шительных и жестоких по характеру по сравнению с ос

тальными упорствоваl\И в своем злодейском заМЫСl\е, для
исполнения которого они раСПОЛОЖИl\ИСЬ соответствен

но у Восточного, Северного и Южного входа в храм, где
уединился наш Мастер, чтобы выразить свое обожание

Всемогущему в час IIолуденныи, как то было в el'o обычае.
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4.

ПОI<l\ОНИВШИСЬ Господу, ОН IlРИГОТОВИ1\.СЯ покинуть храм

через Южные ворота, где к нему обрати1\.СЯ первый из
этих негодяев, вооружившийся, за неимением другого

оружия, П1\.отницкоЙ 1\.инеЙкоЙ, и с угрозами потребова1\.
у нашего Мастера Хирама Абифа выдать ПОД1\.инные сек
реты Мастера Каменщика, предупредив его, что С1\.едст

вием отказа будет смерть.

S.

Наш

Мастер,

верный

своим обязате1\.ьствам,

OTBeQa1\.,

что секретами В1\.адеют ТО1\.ько трое в этом мире и без со
Г1\.асия

двух

оста1\.ЬНЫХ он не может и не будет раЗГ1\.а

шать их, но поставит их в известность, что не сомневает

ся: терпение и упорство со временем позво1\.ЯТ достойно

му каменщику ОВ1\.адеть ими. Но сам он лучше умрет, чем
предаст святое доверие, оказанное ему. Ответ не удовле
твори1\. негодяя, и он нанес страшный удар по ГО1\.ове на
шего Мастера, но у пораженного твердостыо его поведе
ния негодяя дрогнула рука, и удар оказа1\.СЯ скользящим

по правом у виску. Вместе с тем удар бы1\. достаточно
сильным, чтобы он покачну1\.СЯ и припа1\. на свое левое ко-

1\.ено. Оправившись от нападения, он поспеши1\. к Запад
ным воротам, где его встрети1\. второй негодяй, которому

он ответил то же самое с неменьшей твердостью, и него

ДЯЙ, который был вооружен уровнем, нанес ему страш
ный удар в 1\.евыЙ висок: он припа1\. к зеМ1\.е правым КО1\.е
ном.

6.

Понимая, что эти пути бегства отрезаны, наш Мастер,
бледный и кровоточащий, вошел, шатаясь, к Восточным
воротам, где находился третий негодяй. ПО1\.учив тот же
ответ на свое наГ1\.ое требование

-

даже в этот момент

тяжкого испытания наш Мастер остава1\.СЯ верным своим

обязате1\.ьствам,

-

негодяй нанес ему страшный удар ТЯ

же1\.ЫМ каменным молотком прямо в 1\.об, и Мастер упа1\.

безжизненным у его

7.

HOl'.

Смерть нашего Мастера Хирама Абифа, Г1\.авного Архи
тектора, Быl\.a утратой сто1\.Ь значительной, что не МОГ1\.а
не быть мгновенно обнаружена, поско1\.Ы<У в нем нужда1\.-
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ся каждый. Нужда в Пl\анах И проектах, которые реГУl\ЯР
но поступаl\И через каждый департамент работ, оказа

l\acb
l\aCb

первым показатеl\ем, что с нашим Мастером Сl\УЧИ
беда. Менацшим, Иl\И Префекты, Иl\И, говоря БОl\ее

понятным языком, Надзиратеl\И работ, напраВИl\И неко
торых наиБОl\ее авторитетных из своего ЧИСl\а к царю Со

l\OMOHY,

чтобы уведомить его, в какое смятение повеРГl\О

их отсутствие Хирама, и выразить свое предчувствие ка
кой-то страшной катастрофы, связанной с его внезапным
И таинственным исчезновением.

8.

В тот же самый день двенадцать надзирающих

peMeCl\eH-

ников,

ПРИШl\И

которые

сначаl\а

состаВИl\И

заговор,

к

царю и доБРОВОl\ЬНО признаl\ИСЬ во всем, что им БЫl\О из
вестно ВПl\ОТЬ дО того момента, когда они отказаl\ИСЬ от

участия в заговоре. Царь испугаl\СЯ за бсзопасность сво
его Гl\авного Архитектора, выбраl\ пятнадцать верных
РСМССl\енников и приказаl\ им разыскать нашсго Масте
ра, чтобы убедиться, ЧТО он еще жив, а может быть, по

CTpaAal\ при попытке узнать у него тайны,
Bl\aACl\ в СИl\У своего высокого ПОl\ОЖСНИЯ.

9.

которыми он

Соответственно БЫl\ назначен опредеl\енный день Дl\Я
возвращения в Иерусаl\ИМ. Они разБИl\ИСЬ на три Ложи
РсмеСl\СННИКОВ и ВЫШl\И из трех ворот храма. Много дней

они

потраТИl\И

на беСПОl\езные поиски:

Чl\ены одной

Ложи веРНУl\ИСЬ, не найдя ничего важного. Чl\ены второй
Ложи оказаl\ИСЬ БОl\ее удаЧl\ИВЫМИ, ПОСКОl\Ы<У вечером
некоего дня, УТОМl\енный до крайности

nocl\e

значитеl\Ь

ных l\ишений, один из РемеСl\енников ПРИl\ег отдохнуть.
Чтобы подняться, он реШИl\ помочь себе рукой и схваТИl\
ся за куст, который рос рядом. К его УДИВl\ению, куст l\ег
ко вышеl\ из ЗСМl\И.

10.

Он осмотреl\СЯ и ПОНЯl\, что эту зеМl\Ю недавно потрево
ЖИl\И. ОН, конечно, призваl\ своих товарищей, и совмест

ными УСИl\ИЯМИ ОНИ вскрыl\и МОГИl\У И наШl\И в НСЙ TCl\O

своего Мастера, непристойно погрсбенное. Они снова
ПРИКРЫl\И его с полным уважением и поклонением, и

01'-
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метили место, воткнув ветку акации у изголовья могилы.

Затем они поспешили в Иерусалим и сообщили скорбную
весть царю Соломону. Когда царь пришел в себя от пер
вого приступа горя, он приказал им возвратиться и поло

жить нашего Мастера в такой саркофаг, которого он за
служивал по своему рангу и талантам, сказав при этом,

что из-за безвременной смерти секреты Мастера Камен
щика теперь утрачены. В связи с этим он приказал им

быть особо внимательными в отношении каких-либо слу
чайных Знаков, Примет или Слов, которые могут сопро
вождать исполнение последнего печального долга уваже

ния усопшей добродетели.

11. Они ВЫIЮЛНИЛИ свою задачу точно, как им было указано,
и, когда они вскрыли могилу, один из Ремесленников, ог

лядевшись, обнаружил некоторых из сотоварищей в позе,
отражающей ужас того, что увидели. Они видели страш
ные раны на лбу и наносили раны себе в знак сострадания
к его мучениям: два Брата спустились в могилу, один из
них попытался ПОДНЯТl, нашего Мастера, взяв его захва

том Подмастерья, который оказался неэффективным,
другой попытался поднять, применив захват Товарища
по Ремеслу, который тоже не помог, в могилу спустился

более знающий Брат и, воспользовавшись более сильным,
или львиным, захватом Мастера Масона, с общей помо
щью поднял его на пять точек Товарищества по Ремеслу,
в то время как другие, еще более взбудораженные, вос

клицали слова почти одного и того же значения. Царь Со
ломон приказал, чтобы эти случайные Знаки, Приметы и
Слова достигли каждого Мастера Масона во всей Вселен
ной, пока время или обстоятельства не восстановят под
линные.

12. Тело

нашего Мастера было приказано перезахоронить

так близко к Святая Святых, насколько позволяют изра
ильские законы, в могиле размером три фута от центра на

Восток, три фута

-

на Запад, три фута между Севером и

Югом и пять футов или больше в перпендикуляре.
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13.

Он не был похоронен в Святая Святых, ПОСКОl\ЬКУ ничему
общинному или нечистого там быть не положено, даже
Первосвященник может ВХОДИТЬ туда только раз В год
после многочисленных омовений и очищения в Веl\ИI<ИЙ
день искупления I'рехов, ПОСI<Оl\Ы<У по израильскому за

кону все мертвые тела считаются нечистыми. Тем же са

мым пятнадцати Товарищам по

PCMeCl\Y

приказано было

быть на похоронах в белых передниках И перчатках в знак
их невиноuности.

14. Сразу

после убийства строителя Хирама храм был час

тично завершен. Царь Соломон отобрал семь наиболее
знающих и достойных Братьев, посвятил их в ступень
Мастера Масона и назначил особыми хранителями Свя

тая Святых и священной обстаноJ3КИ этого святого Мес
та. Названы они были Секретными Мастерами.

15. В

сером свете раннего утра, еще до того, как солнце, вос

ходящее над Масличной горой, окрасило в багрянец сте
ны храма, немногие избранные собрались в горе у могилы.

Свет от семисвечника на Востоке отражался от золотого
пола, от медных сосудов с водой, с иссопом И салфетками,

но поглощался тяжелой драпировкой на стенах. Среди
МОЛИТВ и увещеваний и торжественного речитатива ле
витов семеро стали мистически повязаны, и дом' секрет

ности и молчания был возложен на них.

16.

Затем украшенные богатой резьбой и IЮЗОЛОТОЙ двери из

KeApOBOI'O и оливкового дерева растворились, занавеси,
синие и Ilурпурные, и багряные, и роскошно расшитые бе

лые были отдернуты и перед ними предстали тайны Свя
тая Святых.

17.

Никто, кроме Священников и Левитов, не входил в Свя
тая Святых с тех пор, )(а)( Священный Ковчег, находя

щийся там, был внесен, и теперь Семь Тайных Стражей
сняли обувь, uымыли ноги и ступили через золотой порог,

ОНИ стояли в МОl\чании, ослеllленные светом, который
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ПРОl\ИЛСЯ на них. Распростертые крылья Херувимов по
крывали Ковчег Завета, стены со всех сторон сверкали
золотом и блеском драгоценных камней.

18.

СПРОСИl\ Соломон: «Который час?», и Адонирам, сын
Авда, ответил: «Утренняя Звезда прогоняет тени ночи, И

ее розовый свет начинает ЗОЛОТИТЬ нашу Ложу».

19.

ВОlIрошал снова царь Соломон, сказав: «Поеl\ИКУ Утрен
Ю]}I Звезда есть предтеча Великого Света, который начи

нает сиять в нашей Ложе, и все мы Секретные Мастера, и
настало время начать наши труды. Кто столь бl\ИЗОК К со
зерцанию Несказанных тайн, ДОl\жен снять обувь свою

повседневную, место, на котором он стоит, есть Земля
Святая. Стереги, о Иегова, мой рот и держи закрытой
дверь губ моих.

20.

О Иегова! Наш Адонаи, прекрасно имя Твое на Земле!
Имя Твое провозглашает славу Элохим. Силой имени
Твоего раскрываются секреты.

21.

Позвольте теперь мне, братья мои, принять вас как Сек
ретных Мастеров и дать вам ранг среди Левитов. По ран
гу, который теперь вам присвоен, вы теперь среди Леви
тов в качестве Секретных Мастеров, вы стали теперь

стражами Святая Святых, и число вам я определяю семь.

22.

Брат Адонирам, приказом нашим я обязываю тебя воз

двигнуть гробницу или обелиск из беlЮГО и черного мра

мора, на Запад-Север-Запад от храма, где будут помеще
ны

бальзамированные останки нашего оплакиrзаемого

Великого Мастера Хирама Абифа. Белый мрамор будет
означать неnиновность и чистоту покинувшего нас Вели

кого Мастера, черный мрамор

-

безвременную смерть

его, ввергшую нас в траур. Смотри поэтому, чтобы тор
жественный ДОЛГ был скоро исполнен, и пусть похороны
ИСПОЛНЯТ С должными и торжественными церемонияl'Ш».

23.

Царь Соломон открыл Ложу скорби по отошедшему дос
тойному Брату. Он открыл Ложу Совершенных Масте
ров во тьме зари, как только Сияющая Звезда Востока
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БРОСИ1lа ПЫ1laIОЩИЙ красный 1IУЧ на чсрнос 110крывало
гроба, на котором БЫ1lИ ПО1l0жены драгоценный камень и

псредник Великого Мастера Хирама Абифа.

24.

Царь

C01l0MOH

СТОЯ1l перед гробом нашего Мастера Хи

рама Абифа И МО1lИЛСЯ Всевышнему:

25

«О Всемогущий и Вечный Бог! Нет числа дням Твоим и
милосердию Твоему. Ты послал нас в мир ЭТОТ СЛУЖИТЬ

Тебе, но мы отступаемся от Тебя, идя на дороге ошибок.
Наша жизнь всего 1IИШЬ отрезок времени,И отрезок, не
ПРИЯТНЫЙ из-за бсд, которые lюдстерегают нас со всех
сторон. Дни жизни чсловеческой неМНОГОЧИСl\СННЫ и
жестоки; тела наши слабы; страсти отчаянные н дурные;
наш ум слаб, и наша ВОЛЯ извращенная. ВЗГЛЯНИ на нас,

Отец наш, с милосердием и жалостью. Мы поклоняемся
Тебе и доверяем детей

Ma1lbIX

Твоему безграничному ми

лосердию. Даруй нам терпение жить и твердость в сопро
тивлении злу, как СОПРОТИВЛЯЛСЯ ему наш усопший Брат.

Даруй нам, о самый милостивый Отец, веру и уверен
ность в Тебе; и ПОДllИГНИ нас на такую жизнь, чтобы, ко
гда придет врсмя умереть, мы могли 1Iежать в МОГИЛС по

добно тому, кто собра1lСЯ поспать, и чтобы мы оказались
достойны доброй памяти людской. Благослови нас, Гос

подь: благослови наше любимое БраТСТllО: да будем мы
жить и стремиться превзойти при мер нашего усопшего

Брата; и, наконец, чтобы мы в этом мире постигли знание
Твоей Правды и в мире грядущем жизнь вечную. Аминь».

26. Такая

церемония была

YCTaHoB1IeHa

царем

C01l0MOHOM II

честь нашсго Великого Мастера Хирама Абифа, чьими
трудами построен псрвый храм, чья трагическая смерть

сделала

CTOllb

многое ДЛЯ мистического знания Древнего

Ремссла Каменщика. Это урок и ПОllезный, и поучитель
ный. Так давайте смотреть вперед в лучшее, когда наш
покойный Брат, которого ударила неустанная рука смер

ти, вознесся из своего состояния по CllOBY нашего ВеРХОll
ного Великого Мастера и был принят в Совершенную
Ложу, что на Небесах.
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Испытьшая слабое утешение от того, что были наидены
драгоцснныс останки столь ВСЛИКОГО и столь хорошсго

человска, как Хирам Абиф, и rюявилась возможность от
дать послсднюю дань уважсния IIамяти rюкоиногu, и

царь Соломон приказал благородному i\донираму, сво
ему Главному Инспсктору, организовать достоинос по

грсбснис. Братьям было дано указанис приити в бслых
перчатках

и

псредниках,

и

он

запретил

стирать

кровь,

пролитую в храмс, пока предатели не будут наидены и на
казаны.

28. Тем

временем он приказал благородному Адонираму

представить план ве,1ичсствеююи гробницы Иl\И обели
ска из белого И черного мрамора. П.'1ан был представлен,
принят И исполнен.

29. Через

три дня lюсле церемонии погребения царь Соло

мон отправился со своим двором в храм, и вся Братия
была в таких же одеждах, как на погребении. ОН ПРОСЛС
довал с Братиеи ДЛЯ осмотра и НрОВСрКИ l'робницы И обе
лиска с надписью. Поражснныи изумлснисм и восхищс
нием, он воздел руки, возвсл очи на небо и воскликнул:

«Они совсршенны и готовы!»

30. После

смерти Великого Мастера Хирама царь Соломон

счел необходимым назна<IИТЬ несколько судси, чтобы

строители храма имели справедливыи СУД, чтобы их жа
лобы могли быть услышаны и их споры улажены, посколь
ку трудности

и

волнения

теперь,

во

время

временного

прекращения работ и днеи траура, случались чаще. Обя
заю-юсти судьи были ранее ВОЗll.Oжены на ОШ\акиваемого

Хирама, и утрата его стала причинои назначения Тито и
его товарищеи, они должны были выслушивать и улажи

вать жалобы, которые будут им поданы.

31.

Царь Соломон назначи,'\ Тито, КНЯЗЯ Херодим, главным
Провостом, или Судьеи, Адонирама и Авду, его отца и че
тырех ДРУГИХ знатоков Закона Моисея, чтобы завеРШИ1Ъ
число семь и составить Трибунал. Они заседали в среднеи
камере

храма,

где

в

ларе

чсрного

дерева,

украшенном
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драгоценными камнями, хранились протоколы Трибуна

ла. Ключ от ларя доверен был Провостам, или Судьям,
здесь они рассматривали и улаживали требования и про

тиворечия среди рабочих. Они постановили, что все жа
лобы на решение отдельного Провоста, ИЛИ Судьи, будут
рассматриваться по закону Моисея по отношению как к

финикийцам, так и к евреям.

32.

Необходимости в Совете Судей не возникало, пока не
ПОI'иб Великий Мастер Хирам, посколы<у количество

трудностей И разногласий было не столь велико, и реше
ния принимал Хирам, с которыми псе спокойно соглаша
лись.

33.

Смерть Хирама, Главного Архитектора, привела строи
телей храма царя Соломона в смятение, и на некоторое
время все работы прекратились из-за отсутствия нужных
планоп и производителя работ. По истечении периода
траура царь Соломон, посо"етовавшись, решил назна
чить пять Управляющих

Отделов Архитектуры,

-

по одному на каждый из пяти

-

и под их руководством строи

тельство было продолжено.

34.

Царь Соломон созвал вместе Адонирама, сына Авды, кто
был назначен Руководителем Совета Архитекторов; Иоапер
та, финикийца, кто был назначен Главным Ремесленни

ком по бронзе; Столкина, еврея, кто был назначен Глав
ным Плотником; Селека, гиблемита, 1<1'0 был назначен
Главным Каменщиком; и Гарева, еврея, кто был назначен
Главным Ремесленником по серебру и золоту иГравиров ..
щиком. И царь Соломон обратился

35. «Братья

1(

ним:

мои, чтобы стать Управляющим Зданием, необ

ходимо, чтобы вы были искусными архитекторами и об
ладали обширными знаниями Востока и Египта. Но в
равной степени необходимо, чтобы вы сочувствовали
всем работающим людям, помогали им в их нуждах, сле

дили за благосостоянием их и их семей, облегчали жизнь
для рабочего и тех, кто зависит от него, на тернистом
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жизненном пути признавая всех людей братьями своими,
а себя социальным слугой общины Бога».

36.

После смерти Великого Мастсра убийцы сбежали, и царь
Соломон созвал масонов на Великий Совет, чтобы посо
ветоваться о лучшем способе разыскать и арестовать их.
Обсуждение было прсрвано появлением IIастуха, кото
рый требовал представить его царю. Когда ему разреши

ли высказаться перед царем, он объявил царю Соломону,
что нашел людей, соотпетстпующих описанию предате

лей, в пещере у побережья Яффы и предложил проводить
тех, кого пыберет царь, к тому месту, где они спрятались.
Когда об этом сообщили Мастерам, они все как один
страстно умоляли позполить ИМ принять участие п осуще

ствлении возмездия над убийцами. Соломон сдержал их
пылкость, провозгласип, что только девяти из них будет

пор учено ПРИНЯТЬ участис в деле. Дабы нс обидсть нико
ГО, он приказал отобрать девять Братьев, которые будут
сопровождать незнакомца, жребием. В первый час ночи
Столкин, любимец царя Соломона, и восемь ДРУГИХ Мас
теров, ведомые незнакомцем, отправились через трудно

ПрОХОДИМУЮ

безотрадную

местность

к

побережью

Яффы.

37.

По пути Столкин, самый пылкий среди девяти, узнав, что
убийцы прячутся в пещере неподалеку от того места, где
они находятся, быстро двинулся вперед, нашел пещеру, и
вошел в нее с пастухом, и при сумрачном свете лампы уви

дел одного из убийц, который спал с кинжалом у ног сво
их. Взволнованный видом его, подстегипаемый страстно
стыо своей, он сразу схватил кинжал и ударил его сначала

в ГОЛОВУ, затем в сердце. Убийца сумел сказать только
слопо «некум» (произносится «ней-куум»

),

или «возмез

дие состоялосЬ», и умер. Затем отмстипший утолил свою
жажду из ручейка.

38.

Когда остальные восемь прибыли на место, они спросили
его, что он сделал. Он ответил: «Я зарезал убийцу нашего
Великого Мастера, исполнил ПОДВИГ 130 славу и честь Ре-
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месла, за что, надеюсь, буду вознагражден». Затем он от
делил голову от тела и, взяв ее в одну руку, а кинжал в

другую, возвратился с восьмерыми в Иерусалим. В своем
рвении он поспешил к царю, миновав стражу при входе.

Соломон сначала был оскорблен, что возмездие не было
дано осуществить ему лично или в его присутствии, и, в

качестве предупреждения для остальных рабочих, он по
велел страже казнить своего фаворита, но, благодаря

вмешательству Братии, тот был прощен в его рвении, и
они помирились. Царь Соломон установил ступень Мас
тер Избранный из Девяти и возвел в нее девять товари
щей.

39.

Как говорят, через шесть месяцев после казни убийцы
Бенгавер, управляющий царя Соломона в стране Гат, ко
торая платила царю дань, начал расспрашивать, не нашел

ли в стране убежище кто-нибудь, о ком можно предполо
жить, что он бежал из Иерусалима. В то же время он вы
пустил точное описание IIредателей, которые скрылись.

Вскоре после этого он получил сообщение, что лица, от
вечающие описанию, недавно прибыли

n страну и,

считая

себя в полной безопасности, начали работать в карьере
Бен-Декар.

40.

Как только Соломон узнал об этом, он написал Мааку,
царю Гат, послание с просьбой о помощи в задержании их
и предложил доставить их к людям, которых он назначит

ДЛЯ охраны и доставки их в Иерусалим для наказания, со
ответствующего совершенному преступлению.

41.

Затем Соломон избрал пятнадцать Мастеров, в ком был
ПОЛНОСТЫО уверен, И среди них были те девять, которые
ходили в пещеру, и послал их в СОlIропождении войска на

поиски негодяев. На поиски ушло пять дней, иЗервал,
КОТОРЫЙ нес письмо к царю Мааку, с Стол/(ином И други
ми товарищами нашли их вырубающими камень в карье

ре. Они немедленно схватили их, заковали в цепи И пре
проводили в Иерусалим. По прибытии их lюместили в
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башню Ашизар, и на слсдующсе утро они подверглись на
казанию, которос заслужили по своему преступлению.

42.

После того как убийцы были подвергнуты наказанию,

царь Соломон ввел ступень в качестве награды за усердис
и ПОСТОЯНСТlЮ Еласа из Пятнадцати, который помог ему

найти их, а также для того, чтобы дать ему возможность
возвысить других заслуживших это Братьев с низших

ступеней к высшим, которые освоБОДИ1lИСЬ благодаря по
вышению первых. Двенадцать из этих пятнадцати он из

брал Высокими J(НЯЗI>ЯМИ, и избраны они были жребием,
чтобы никого не обидеть, каждый вытаскивал знак из
урны. Первые двенадцать, кому вывал жребий, были
сформированы в Хартию, и

Aa1l им царь в управление две

надцать племен. Он дал им имя Емет, что на еврейском
языке означаст «истинный МУЖЧИНа». Он показал им дра
гоценные вещи, что хранились в скинии.

43.

После того как убийцы Хирама Абифа были найдены,
схвачены, судимы и наказаны, его обе1lИСК и мавзолей по
строены и дела, связанные с вознаграждением, улажены,

царь Соломон для обеспечения преемственности работы
и усердия в ее ИСП01lнении, а также в качестве вознаграж

дения за знания наук и

peMeCe1l

назначил Адонирама,

сына Авды, Главным Архитектором храма с титулом Ве
ликий Мастер Архитектор и ПОРУЧИ1l ему это дело как
единствснному наследнику и прсдставителю покойного

Мастера Хирама Абифа, и в то же время назначил его Ве
ликим Мастером Масоном и Масоном, равным себе и
царю Тира Хираму. Впоследствии этот титул ВОЗ1lагался
на Князей еврейского двора в качестве почетного, и так
БЫ1l установ,,\ен этот титул.

9
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЕРВОГО ХРАМА ИЕРУСАЛИМА

1.

Царь Соломон ПРОВОДИЛ назначение Адонирама в Палате
Архитектора

В

частично

завершенном

храме,

когда

Солнце только что село и появилась Вечерняя Звезда.

2.

До начала строительства здания храма царь Соломон по
строил тайную крипту, достичь которой МОЖНО было
только через восемь других крипт, все под землей, к кото

рым вел из дворца длинный и узкий подземный ход. Девя

тая арка, или крипта, находилась прямо под Святая Свя
тых храма. В этой комнате царь Соломон проводил тай
ные совещания с царем Хирамом и Хирамом Абифом.
После смерти Хирама Абифа два царя перестали посе
щать ее, решив не входить туда, пока не изберут кого-ни
будь на его место; и дО ТОГО времени они НИКОМУ не сооб
щат свящеННОI'О имени.

3.

Гивалум, Иоаверт и СТОl\КИН были избраны для того, что
бы обследовать место И заложить фундамент храма Пра

восудия царя Соломона, И ВО время этой работы они на
шли тайное подземелье под руинами храма Еноха. Они
обследовали глубины и нашли спрятанную глубоко во
тьме земли дельту или золотую пластину, на которой

Енох начертал несказанное имя БОI'а.

4.

Они отнесли дельту царю Соломону, и он сказал: «Това
рищи, возблагодарим Господа, кто дал нам сокровища

тьмы и спрятанное богатство тайных мест». Царь Соло
мон повелел поместить сокровище в тайной крипте, по
зволив трем Мастерам, что нашли его, узнать истинное
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про из ношение несказанного слова, и учредил последнюю

ступень Древнего Ремесла Масонства, назвав ее Великий
Избранный Масон. Так был спрятан куб из агата.

5.

Впоследствии в эту ступень были посвящены двенадцать
Князей Амета, девять Избранных и Главный Архитек

тор. Эту крипту с этого времени стали именовать тайной

КРИIlТОЙ, построена она была Хирамом Абифом, и никто,
кроме Великих Избранных Масонов, не знал о ее сущест
вовании и не знал иного, кроме подменного, слова.

6.

Через шесть с половиной лет после закладки первого кам

ня храм царя Соломона был завершен и был составлен
план перемещения Ковчега Завета из временного шатра,
в который он был поставлен царем Давидом, в его новый
дом, в Святая Святых, а также посвящения храма Все
вышнему. В честь этого праздника царь Соломон решил
учредить ступень Непревзойденный Мастер и посвятить

в нее тех Старших Менашим, что заслужили особого при
знания, среди которых те двадцать два, кто, ХОТЯ окру

жающим и было это неизвестно, уже имеl\ ранг Избран
ного Мастера: это деяние позволяло царю Соломону пуб
ЛИЧНО отмстить достойных, не раскрывая перед всеми
тайны крипты.

7.

В Святая Святых имелось много святых сосудов ИЗ чисто
го золота, но самым важным был Ковчег Завета, называе
мый Слава Израиля, который стоял в центре Самого Свя
того места под крыльями Херувима.

8.

Он представлял собой небольшой сундук, или ларь, два с
половиной кубита в длину, полтора кубита в ширину и
высоту. Сделан он был из дерева, кроме покрышки киота
Завета, и выложен золотом как снаружи, так и внутри.
По верхней кромке его окружал выступ из золота, на ко
торый была положена Ilокрышка киота Завета. Покрыш-·
ка киота Завета сделана была из массивного золота, тол
щиной в ширину l\адони; на концах были два Херувима,
лицом

APYl'

к другу, С распростертыми крыльями, охваты-

м МЛ IfС '( 11
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вающими весь периметр покрышки киота Завета и со

прикасающимися в середине каждой стороны. Всс равви

ны говорили, <11'0 сдсланы они были из цсльного куска, без
соединенных частей.

9.

Здесь покоился Шекинах, или Божественное присутст
вие, который был видим в виде появления клубящегося

света над Ковчегом. Отсюда ВЬJ[Jускался Бат-Кол и давал
ответы, когда обращались за советом к Богу. Как I'ОВОРИ
ли, именно здесь жил Бог между Херувимами, имснно ме

жду Херувимами был киот Завета; ПОСКОЛЬКУ то был
Трон Милосердия, видимого присутствия Славы Его ме
жду ними.

10.

Однако перед днем, на который была назначена церемо
ния, Хирам Абиф был убит, и церемонию задержали на
время траура Израиля и царя его по Мастеру.

11. Храм

был завершен в году 3000-м

-

через шеСТI, лет,

шесть месяцев и десять дней после того, как царl, Соло
мон заложил первый краеУГОl\l,ный KaMeНl" и завершение

его праздновали с большой помпой и великолепием.

12.

И правители стран окрестных отправили послов, чтобы
поздравить царя Соломона с завершением величествен
ного сооружения, царская роскошь которого и беспреце
дентное великолепие, как говорят, превосходили всякое

воображение. Но одна правительница с Востока не огра

ничилась послом,

как то делали другие, но прибыла 13

Иерусалим сама, чтобы царь Соломон принял ее в Святом
храме.

13. Для

посвящения храма царь Соломон созвал Генераль

ную Ассамблею масонов и освятил его торжественной
молитвой и дорогим жертвоприношением. Обширная па

ства вознесла хвалу Всевышнему под 3ВУКИ прекрасной
музыки. По внесении Ковчега в Святейшее Место слава
Господа наполнила Дом. Когда певцы И трубачи издали
единый звук 130 хвалу и благодарение Господа, сказав,
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«Восхвалим Господа, ибо он добр, милосердие его без
гранично и вечно», храм заполнило облако, и имя было
произнесено полностью.

14. Именно

во время церемонии посвящения Божественный

Шекинах вошел в храм и пролил свет свой в Святая Свя
тых как знамение одобрения Всевышнего.

15.

Первая и величайшая честь из когда-либо оказанных ма
сонам есть явление Божественного Шекинах с Востока:

первый раз при освящении Святой Скинии, а затем после
посвящения храма Господа царем Соломоном. Шекинах
сошел в Святая Святых на Ковчег, или Престол Милосер
ДИЯ, по крытый крыльями Херувимов, откуда четырна
дцать поколений продолжались пророчества.

16.

Символ Сияющей Звезды олицетворяет Славу Бога, про
ЯВЛЯЮЩУЮСЯ

как

Божественный

Шекинах,

когда

он

явился ранее на горе Синай в ознаменование Богом дан
ного Закона, который получил Моисей.

17.

Впоследствии во время церемонии посвящения храма
царь Соломон возвел в эту ВЫСШУЮ ступень двадцать
пять Братьев.

18. На

второй день была дана аудиенция всем масонам от

Мастера до Мастера Королевской Арки, и все вакансии

были заполнены. На третий день царь Соломон посвятил
свое время возвышению в ранге Товарищей ПО Ремеслу и
Подмастерьев.

19.

Пока мудрый царь Израиля вел себя достойно и заслужил
всеобщее восхищение, но со временем, когда он постарел,
его разум ослабел, он перестал слышать голос Господа и
поведение его стало странным. Гордясь тем, что возвел

величественное здание Создателю, и опьяненный своим
могуществом, он погряз ВО всякого рода распущенности

и разврате и осквернил храм воскурением идолу Молоху,
что может быть предложено только Богу )Кивущему.
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20.

ВИДЯ это, Великие Избранные Масоны были ТЯЖКО огор
чены, боясь, что его вероотступничество закончится ка
кими-нибудь страшными последствиями и, может быть,

нашлет на них тех врагов, которым Соломон тщеславно и
бессмыс/\енно

бросал вызов. Люди, подражая грехам

царя своего, возгордились и стали идолопоклонниками,

прснебрегая ИСТИННОЙ МОЛИТВОЙ Богу, заменив его идо
лами.

10
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ ПЛЕНА ВАВИЛОНСКОГО

1.

Пос/\с смерти царя Со/\омона в

938

году до Рождсства

Христова израи/\ьская импсрия нача/\а распадаться. Из
раи/\ь утвердил свою независимость, отдслившись от Иудеи,
состоящей только из одного колсна того же имени, со

столицей в Иеруса/\име.

2.

Божественный Шекинах проливал свет свой на Ковчег,

или Престол Милосердия, стоящий в Святая СВЯТЫХ,
пока израи/\ьтянс не отступили от Всевышнего. И свет
масонства также может покинуть всех, кто отступится от

Бога своего!

3.

Совст двадцати семи переста/\ собираться: вакансии сре
ди Избранных Мастеров перестали заполнять и сущест
вование святой крипты ста/\о /\сгендой, известной то/\ько

немногим достойным Братьям.

4.

Масоны продолжа/\и проводить ежегодные собрания Со
вета Князей Иерусалима на 20-й день десятого месяца те

бет: и избира/\и Офицеров на каждом ежегодном собра
нии; они входили в должность на 23-й день одиннадцатого

месяца

-

адар. В обязанности Совета Князей Иеруса/\и

ма входила инспекция и наб/\юдение с должным тщанием
и ТОЧНОСТЬЮ за немнагими оставшимися Ложами Совер

шенстuа, чтобы знать: их «работа» продолжается в СООТ
ветствии с правилам и и вехами Братства.

5.

В качестве ДОЛЖНОГО наказания за вероотступничество
царя Со/\омона Бог все/\ил в сердце Навуходоносора,
царя Вавилона, же/\ание отомстить царству Израиль.
Царь послал армию во главе с Набонидом, капитаном
гвардии, который прошел Иудею огнем и мечом, разгра-
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бил город Иерусалим, сровнял с землей его стены и разру
шил образец совершенства

-

Храм. Люди были взяты в

плен и уведены в Вавилон. Завоеватели взяли с собой все
сосуды из золота и серебра.

6.

Израиль исчез в году 734-м до Рождества Христова, и К

597

году до Рождества Христова царство Иудея стояло

на грани исчезновения.

7.

Десять лет ранее Навуходоносор (наследник трона ваl3И

лонского) взял Иерусалим. Оставив город и храм нетро
нутыми (за исключением храмовых сокровищ), Навухо
доносор увел десять тысяч высших граждан 13 ссылку в Ва
вилонию. Про рок Иезекииль сопровождал ссыльных, а

пророк Иеремия остался в Иерусалиме. Царство Иудея

стало l3авилонской провинцией с Седекией на троне

13

ка

честве сатрапа (царя-данника).

8.

Пробыв вассалом одиннадцать лст, Седекий восстал, и
Навуходоносор (теперь уже царь Вавилона) послал С130его полководца Набонида с приказом 13зять и разрушить
Иерусалим и храм и опустошить провинцию. Уничтожив
ВСС крепости, Набонид осадил Иерусалим, и, когда Седс
кия У13идел, что ситуация безнадежна, попытался бежать

13

Египет с несколькими IIOслеДОl3атеМIМИ. Он был схва

чен, глаза ему выкололи (обычное наказание за преда

тельство в те времена), и доставлен в бронзовых цепях в
Вавилон.

9.

В этот момент Гедалия, управитель Иерусалима, предсс
дательствовал на СО13ете Неllревзойденных Мастероп,
где обсуждались последние планы. Слово, как предпола
гали, было утрачено со смертью Хирама Абифа, но оно
находилось в тайной крипте

IIOA

Палатой СОl3ета, где вел

собрание Гсдалия. И оно осталось там, потерянное ДЛЯ
живой памяти, после того, как храм был разрушен.

10. Собрание

проходило в осажденном храме, и Гсдалия го

ворил, спрашивая Хранителя храма: «В безопасности ЛИ
мы?» Он lIOЛУЧИЛ утвердительный ответ. Гедалия открыл
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собрание МОЛИТlЮЙ Вссвышнему, сказав: «Товарищи, да
вайте вознесем нашу страстную молитву Всевышнему,

чтобы он удостоил нас Своей защищающей заботой и
благосклонностью».

11

«О Бог, ВЫСШИЙ Мастер Вселенной, мы смиренно взыва
ем к тебе, благослови нас в наших дсянинх, помоги нам

достойно молиться тебе, наполни наши сердца страхом
Твоим, укрепи нас в служении Тебе, чтобы мы могли воз
носить хва/\у Тебе в вечности».

12.

Затем он приказал открыть занавесь перед Ковчегом За
вета, и в этот момент гонец попроси/\ войти в Ложу СО
срочным пос/\анием. Геда/\ия приказал впустить его, и го

нец говорил: {<Товарищи, меч врага возоб/\адал, орды На
вуходоносора, царя Вавилона, наступают и заполонили

город, царь бежал, армия халдеев преследовала его и
схватила на равнинах Иерихона».

13.

Гедалия встал и приэвал собравшихся масонов к спокой
ствию, и он сказал: «В этот крайний час давайте обратим

ся к Святому А/\тарю и там поклянемся в нашей вере, об
новим

наши

клятвы

и

еще

раз

продемонстрируем

ту

связь, что соединила нас навеки со Всевышним».

14.

Затем Гсда/\ия призвал собравшихся масонов BCTaTl, в

виде квадрата вокруг Ковчега Завета. И сказал им: «Этот
квадрат представляет собои лагерь израильтян с Ковче

гом Завета в центре и тремя коленами на каждой стороне.
На восточной стороне к восходящему Солнцу да встанет
стандарт лагеря Иуды с Исаашером и Зсвутаном. На юж
ной стороне

-

стандарт лагеря Рсувена с Симеоном и Ка

дом. На западной стороне

-

стандарт лагеря Эфраима с

Вениамоном и Манассией, и на северной стороне стан

дарт лагеря Дана с Ашер и Нафта/\и. Затем шатер паствы
будет поставлен с лагерем Левитов среди всего лагеря».

15. Гедалия

сказал затем: «Товарищи, вы образуете тре

угольник вокруг Ковчега Завета. Треугольник, ИЛИ дель
та, есть эмблема Божества И знаменует собой Е)'о Всеве-
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денис, Вездесущее и Всемогущество. Он знаменует трой
ной долг наш перед Богом, нашими соседями и собой.
Товарищи, вы образуете круг вокруг Ковчега Завета.

Круг есть эмблема дружбы; Ковчег Завета в центре как

Сияющая Звезда. Он также ЯI3l\яется эмблемой наших
нравственных ценностей, как внушают в ступени Под
мастерья, где место в круге ограничено двумя параллель

ными линиями. Далее, это эмблема вечности, не имеющей
ни начала, ни конца. Первая, эмблема дружбы, может
быть разбита; вторая, эмблема наших нравственных цен

ностей, может измениться, но третья, эмблема вечности,
никогда не меняется. Эта эмблема дает надежду, что че
рез веру в обещания Бога мы можем пожат[) зрелые плоды
славного бессмертия. Мы хранители традиций Совета
Двадцати Семи. Мы торжественно обещаем, что никогда
не склонимся перед другими богами, не проявим религи

озного обожания идолов, но с верой и страстью будем мо
ЛИТЬСЯ только Единственному, Истинному и )Кивому
Богу. Мы клянемся в этом под УГРОЗОЙ не меньшего нака
зания, чем отрезание наших пальцев, выкалывание глаз

наших и наложение бронзовых цепей на тела наши».

16.

Гедалия закрыл Совет другой МОЛИТВОЙ: «Всемогущий и

Вечный Бог, Защитник тех, 1<1'0 верит в Тебя, спаси нас,
мы взываем к Тебе в наших бедах и опасности. Храни нас
верными нашим KMIТBaM, верными нашим обязательст

вам, чтобы мы не колебались, не впадали в уныние, но че
рез Твое милосердие нам было дозволено со временем
войти в бессмертный храм вечности на Небесаю).

17.

Вскоре после этого Гедалия был убит ваВИl\онянами, И
Набонид вновь вторгся в Иудею и увел l\юдеЙ. Разрушив
Иерусалим, Набонид увел остаТI<И народа, оставив толь
ко тех, кто трудился на зеМl\е, И винодеl\ОВ.

18.

Когда евреи вернулись из плена, они увидеl\И, что плодо
родная земля превратилась в пустыню Ill\ощадью около
тысячи квадратных миль.

19.

Захватив в
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империи, прости

рающейся от Каспийского до СредиземнOI'О моря, и, Пl\а
нируя в даl\ьнеишем покорение Египта, реШИl\, что ДРУ
жественная страна со СТОl\ицеи в Иерусаl\име БЫl\а бы
БОl\ЬШИМ стратегическим I1реимуществом. Цеl\Ь эта дос

тигаl\ась возвращением евреев, которые БЫl\И угнаны в
ВаВИl\ОН при прежних правитеl\ЯХ.

20.

Царь Кир держаl\ совет в своеи Башне Дl\Я аудиенции, ко

гда прибl\ИЗИl\СЯ незнакомец. Стража IIрИ входе спроси
l\a: «Кто идет сюда?»

-

и IIOl\УЧИl\а ответ: «Незнакомец,

Первый среди равных, Масон ранга высокого и Пl\енник
по несчастью».

21.

Незнакомец искаl\ аудиенции у веl\ИКОГО царя, но, преж

де чем его ДОПУСТИl\И в Совет, Кир ГОВОРИl\ Совету: «Вое
начаl\ЬНИКИ и Рыцари, этот Шашбаззар, Князь Иудеи,
известныи среди евреиских Пl\енников под именем Зоро

BaBel\b

(что означает Изгнанник, Иl\И Незнакомец в Ва

ВИl\оне ), но перед тем, как допустить его, я XOTel\ бы рас
сказать вам сон, КОТОРЫЙ видеl\ ПРОШl\ОИ ночью.

22.

Когда я задремаl\, мне показаl\ОСЬ, что я вижу

l\bBa,

гото

вого прыгнуть И растерзать меня, а в отдаl\ении БЫl\И На

ВУХОДОНОСОР и

Bal\TaCap в

цепях. Они созерцаl\И СЛАВУ,

что масоны ТОl\КУЮТ как знак Веl\ИКОГО Творца

ной. В обl\аках ПОЯВИl\СЯ

Opel\,

BCel\eH-

из его Кl\юва прозвучаl\

приказ: ОСВОБОДИ ПЛЕННИКОВ, иначе моя корона
перейдет в руки иностранцев. Я БЫl\ поражен и сбит с

TOl\KY. Сон исчез, но мое спокойствие БЫl\О нарушено.
Я давно XOTel\ освободить еврейских Пl\енников, но YCTal\
Сl\ушать сжимающие сердце при читан ия по дому своему.

Этот сон ПОДВИГНУl\ меня на решение. Поэтому не УДИВ
l\яйтесь приему, который я окажу этому еврейскому Кня
зю. Вы COГl\aCHbl ДОПУСТИТЬ его?»

23.

Рыцари Совета встаl\И, сдеl\аl\И шаг впсрсд правой ногой,
обнаЖИl\И мечи и высказаl\И свое СOI'l\асие. Кир приказаl\:
«Введите изгнанника, чтобы мы МОГl\И ДОПРОСИТЬ его».
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24.
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Кир ГОВОРИЛ: «Незнакомец, как ты называешь себя, с ка
кой целью ты предстал перед нами?» Незнакомец отве

тил: «Я взываю к вашей доброй Iюле и справедливости».

25.

Кир вопрошал, для кого он просит доброй воли и справед

ливости, и незнакомец ответил, что для себя самого и сво
их товарищей, которые семьдесят лет находятся в око
вах.

26.

Затем царь спросил, какой милости они просят, и полу
чил ответ, что он просит дать свободу своему народу и
позволить ему вернуться в Иудею и вновь отстроить храм

Всевышнего.

27.

Кир говорил: «Поскольку мотивы твои, представленные
нам, стою, справедливы и преисполнены чести, ты бу дешь
удостоен нашей милости. Встань, достойный Князь, я
долго был свидетелем тяжести вашего плена и готов удов

летворить твою просьбу, если ты расскажешь мне тайны
твоего Братства Масонов, Братства, к которому я всегда

испытывал глубочайшее благоговение».

28.

Незнакомец что-то прошептал стражу, который затем

говорил, обращаясь к царю, сказав: «Могущественный
Государь, Князь пожелал, чтобы я сказал: твое положе
ние делает невозможным удовлетворение ЭТОГО желания,

ПОСКОЛЬКУ Соломон, который первым заложил принципы
Братства, учил, что Равенство, Верность и Братская Лю
бовь всегда будут принципами среди масонов. Твой ранг,
твои титулы и твой двор несовместимы с ничтожными

хоромами, где правят священные тайны Братства. Его
связь с Братией нерушима, и он не осмеливается открыть

тебе их секреты. Если от этого зависит его свобода, он
предпочитает оковы».

29.

Кир отвечал: «Я восхищен твоим рвением и мужеством.
Военачальники, Рыцари, этот достойный Князь заслужи

вает свободы за верность своим обязательствам. Зорова
вель, я УДОIЗлетворяю твою просьбу и согласен предоста

вить тебе свободу. Ты свободсн».
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Царь приказал страже снять оковы с незнакомца, сказав:

«Пусть эти эмблемы рабства никогда более не позорят
руки масона, в частности Князя из колена Иуды».

31.

Затем Кир обратился к Зоровавелю, сказав: «Зоровавель,
возвращайся в свою страну Иудею. Я ДОЗВОЛЯЮ тебе

вновь

отстроить

храм

Иерусалимский,

разрушенный

моими предшественниками, и твои сокровища будут воз
вращены тебе до того, как Солнце сядет. Я назначаю тебя
Главным среди твоей Братии: председательствуй среди

равных, и я при кажу, чтобы они оказывали почести и по
виновались тебе, как они оказывают почести И повину
ются мне. Дань, которую я на вас наложу, не будет тяго
стной, но будет свидетельством для соседей, что ты нахо

дишься под моим покровительством. Она будет состоять
из трех ягнят, пяти овец и семи баранов. Таким образом,
Я буду тебе и ты будешь мне другом, в знак это['о ПОДОЙДИ
и встань на колени.

32. Я

возвожу тебя в достоинство Рыцаря Меча. Встань Зо

ровавель, Рыцарь Меча. Я вооружаю тебя этим мечом,
что будет знаком отличия среди твоих Товарищей. Счи
тай его тем же самым мечом, что Навуходоносор получил
от вашего царя Иоакима, когда он был взят в плен. Я по
лагаю, что ты используешь его только ДЛЯ защиты себя
или твоей страны, религии или законов, или в деле спра

ведливом. Возьми его, и пусть он остается в ножнах, и
пусть лучше его съест ржавчина, чем он будет обнажен

для дела несправедливого и для угнетения. Я жалую тебе
также эту ленту, которая, хотя и не связана с какими-ли

бо тайнами, подобными тайнам твоего Братства, означа
ет честь возведения тебя в Князья моего Двора. Таким
образом, на тебя распространяются все связанные с этим

титулом ОТЛИЧИЯ и привилегии. Отправляйся в свою
страну. Из моей сокровищницы ты получишь священные
сосуды и

реликвии,

принадлежавшие твоему

прежнему

храму. Возьми эту ОЛИВКОВУЮ ветвь как символ мира ме
жду нами. Я отдам страже приказ пропустить тебя через
мои владению).

477

~HCOIICI(lljj ;1,\111':'1'. 11.\t:.'IEjlIIE XIII',HI,\

33.

Повернувшись к Совету, он произнес: «Военачальники,
аудиенция закончена. Плен с этого часа прекратился».

34.

Собравшись вернуться в Иудею, Зоровавель сказал сле
дующие слова: «Братья, мы возвращаеМОI в Иудею из Ва
вилона, где провели в плену многие долгие годы. Благода

рить мы должны царя Кира, приказом которого мы были

освобождены и нам было позволено вернуться в нашу
родную страну для восстановления нашего города и хра

ма. Мы оставляем купола и шпили Вавилона позади, и я
вижу ИХ сияющими в солнечном свете над холмами и рав

нинами Халдеи. Наша вера заключена в великом Я ЕСТЬ.
Хотя наше путешествие может оказаться долгим, утоми
тельным и тяжелым и путь наш будет тернист и опасен,
мы постараемся преодолеть все препятствия, вынести все

лишения и храбро встретить опасности, сделать великое
и славное дело, которое мы начинаем».

35.

Зоровавель сказал своим Братьям, что нуть может быть
разным: один идет по прямой линии через пустыни Ара
вии; другой по берегам реки Евфрат вокруг Тадмора и

Дамаска. Путь через пустыню редко используют путеше
ственники из-за огромных песчаных равнин, сильной

жары и нехватки провизии и воды. Другой путь более

приятный, хотя и более долгий и более гористый. На этом
пути много свежей воды и фруктов.

36. Они пошли по более приятному пути,

но, прежде чем дос

тигнуть берегов Евфрата, они должны были миновать
очень тяжелое и опасное место. Прежде чем войти в него,
они сделали то, что делают все люди, предпринимающие

важное деяние, и коленопреклоненно попросили благо
словения Божества.

37.

Они миновали зеленые береI'а текучих вод Евфрата и на
правились вперед через Сирию к Дамаску. Они прошли
около

ApeBHel'o

города Тадмор, или Пальмира, и минова

ли многие прекрасные рощи и ВИНОI'радники. Перед Да
маском им надо было перейти через l'l\убокое ущелье по
мосту, который они проверили и сочли очеНl, трудным и
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опасным мсстом. Поэтому ОНИ сначала опустились на КО

лсни, чтобы вознссти молитвы.

38.

Путсшсствснники сумсли псрсссчь мост прежде, чем СГО

сгнившис КОНСТРУКЦИИ обрушились, И СМОГЛИ продол
ЖИТЬ путсшествие, достигнув Дамаска. Дамаск бы/\ из
всстным местом отдыха, И здссь ОНИ ссли ОСВ СЖИТЬСЯ СРС

ди виноградников И прохладных фонтанов. «Встаньте,

Братья!

-

сказа/\ Зороваве/\ь.

-

Идсм вперед. Мы не

должны болсс мсшкать И прохлаждаться, нам СЩС надо

преодо/\еть СТО двадцать миль дО Иерусалима».

39. Далее

они прошли через леса 1\ивана, где их отцы валили

лес И готовили бревна ДЛЯ храма царя Соломона, но затем
подошли к другому трудному месту, более опасному, чем
другие. Ещс раз они ОIIУСТИЛИСЬ на колсни, персд тсм как

ПРОДОЛЖИТЬ путсшсствис к равнинам Иордана между
Саккотом И Заредата, где наш дреIЗНИЙ ВСЛИКИЙ Мастер
Хирам Абиф ковал всс святые сосуды для храма царя Со
ломона. Именно здесь были отлиты две знаменитые брон
зовые колонны Иахин и Воаз.

40.

Зоровавсль прсдложил своим послсдоватслям быть повс
селее, ПОСКОЛЫ<У ИХ путешествие ПОЧТИ подошло к концу.

В отдалении были видны руины Исрусалима и сияли шат
ры их братьсв. Тяжелой была их дорога, ДОЛГИМ и утоми

тельным бы/\ их марш, но они выстояли благодаря твер

дой всре в всликое Я ЕСТЬ, ОНИ достигли конца пути.

41.

Затсм Зоровавель сказал: «Я ВИЖУ шатры прямо перед со
бой. Давайте поторопимся. Смотрите, Братья, смотритс».

42.

Весной года

517-1'0

от Рождсства Христова, на ссмидсся

тый год ИЗI'нания, караван из

жснщин И дстей

-

72 000

сврсев

-

мужчин,

со своими стадами, с сокровищами

храма отправились в Иерусалим под руководством Зоро

вавс/\я, Князя Иудси, и Исшуа, Первосвященника. Они
прошли по бсрегам Евфрата К дрсвнему городу Мари, за
тсм черсз пустыню к Дамаску и К югу, МИНУЯ морс Гали
леЙское. Путсшествие заняло два года, и по прибытии из-
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гнанники не нашли ничего, кроме безотрадной пустыни,
где ничего не было, кроме шатров кочевых племен с их

козлами и верблюдами.

43. )Кить

было негде, но было решено, что сначала будет по

строен храм, а люди должны сами сделать для себя вре

менные укрытия. Один или несколько шатров были по

ставлены в соответствии с теми, что были воздвигнуты
царем Давидом, когда он перенес сюда Ковчег Завета из
Кирьят Яарим. Один шатер служил сокровищницей и
хранилищем, другой был местом пребывания Великого

Синедриона, в котором председательствовали трое. Это
августейшее учреждение, известное также как Великая и

Царская Ложа, руководило работами и, если было необ
ходимо, ПОСI3ящало в ступень Непревзойденный Мастер.

11
НАЙДЕНЫ СЕКРЕТЫ
ХРАМА ЦАРЯ СОЛОМОНА

1.

Три масона, которые все еще оставались пленниками в

Вавилоне, хотели вернуться, чтобы оказать помощь в
строительстве храма в Иерусалиме, но сначала они долж

ны были дождаться разрешения Великой Ложи Вавило
на, которая должна была посвятить их в ступени Превос
ходного Мастера. Им следовало обратиться к Правому
Справедливому Непревзойденному Мастеру и каждому
подать следующую петицию:

2.

«Я желаю быть посвященным в ступень Кира и вернуться
в Иерусалим, чтобы оказать помощь в восстановлении
Дома Господа Бога Израиля, и я обращаюсь в Великую
Ложу Вавилона с просьбой дать мне разрешение и такие
знаки, которые удовлетворят моих Братьев, которые уже
отправились отсюда и прибыли в Иерусалим. Я подаю

это прошение во имя Пентаграммы, или Сияющей Звезды».

3.

Справедливый Почтенный и Непревзойденный Мастер
предложил вознести молитвы Всевышнему и говорил,

сказав: «О, Ты, Вечный и Всемогущий Бог, Кто во време
на давние явился слуге Твоему Моисею в пламени неопа

лимой купины; воспламени, молим мы Тебя, в наших
сердцах преданность Тебе, любовь к братьям нашим и со

страдание ко всему человечеству. УБЛal'ОТIЮРИ нас и весь
Твой

народ

Твоей

божественной

милостью,

рукorЮ

дством И помощью В восстановлении Второго храма Тво
ей священной Службы и даруй нам: да раскроется По

кров этой земной Скинии, чтобы мы были приняты в Свя
том Святилище, где Ты правишь вечно. Амины).

4.

Затем он продолжал: «За
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лет, что прошли со времен

строительства храма царя Соломона, мы рС1свространи-
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лись очень широко. ПОСКОl\ЬКУ приказ Кира КОСНУl\СЯ

толы<o потомков тех, кто БЫl\ в Пl\ену ВаВИl\ОНСКОМ, мы,
до ухода Зоровавеl\Я и братьев наших, учреДИl\И новую
ступень, чтобы другие не раздеl\Иl\И веl\ИКОЙ и Сl\авной
работы, что начаl\ась.

5.

Деl\ая ТЮ<, мы имеl\И перед собой пример наших предков,
которые при

каждом

возведении

сооружения

особой

важности учреждаl\И знаки опознания, известные только

тем,

1<1'0

принимаl\ участие в строитеl\ьстве его. Мы по

святим в эту ступень только тех, кто будет достойным
встать во главе Рабочей Иl\И Ложи Товарищей по Ремеслу».

6.

При строитеl\ьстве храма царя Соломона рабочие БЫl\И
поделены на Ложи в соответствии со своими занятиями.
Но второй храм есть сооружение меньшего масштаба, и

организация Лож не является необходимостью. Все ис
кусные ремесленники ЯВl\ЯЮТСЯ членами общего строи
тельного ремесла, и в качестве меры предосторожности

против непосвященных БЫl\О решено, что только те, кто
посвящен в ступень Превосходный Мастер, может стать
Чl\еном «СоIOЗЮ>, но Дl\Я посвящения в эту ступень Канди
дат ДОl\жен доказать, что он мастер в своем ремесле.

7.

Когда трое временных житеl\ей приБЫl\И в Иерусалим,

они обнаружили, что Зоровавеl\Ь проводит заседание

Синедриона. Они ПРИШl\И в Паl\ату Совета и даl\И знак,
которому БЫl\И научены, и таким образом ПОl\УЧИl\И дос

туп В Палату, где Зоровавеl\Ь, Хаггай и Иешуа заседали

n

I<ачестве трех принципаl\Оn Синедриона. Когда они БЫl\И
допущены в Паl\ату, Зоровавель СПРОСИl\ их, откуда они
приБЫl\И.

8.

Они отвечали, что продеl\аl\И путешествие из ВаnИl\она,
зеМl\И изгнания, и затем Зоровавеl\Ь СПРОСИl\, почему они
ПОКИНУl\И ВаВИl\ОН ради Иерусаl\има, зеМl\И надежды.

Они отnечаl\И: «Дl\Я оказания помощи

n

строитеl\ьстве

храма Господа. Узнав, что вы начинаете восстаНОВl\ение
храма, мы пришли с надеждой, что вы ПОЗВОl\ите времен
но поселиться с вами и сделать свой вклад в эту веl\ИКУЮ и

Сl\авную работу».
16 - 3855 Найт
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Зоровавеl\Ю потребоваl\ОСЬ узнать, как они надеЯl\ИСЬ по
l\УЧИТЬ разрешение на это. Они отвечаl\И: через опреде
ленные знаки, приметы и слова, ПОl\ученные В ВаВИl\оне,
и затем предстаВИl\И доказатеl\ьства и БЫl\И допущены В
центр Паl\аты.

10.

Иешуа произнес МОl\ИТВУ, сказав: «Пусть бl\еск Твоего
веl\ИКОl\епия, о, Господь наш Бог, сияет над нами; ПОШl\И ТЫ

процветание работе рук наших; Да ПОШl\И ТЫ процветание
трудам рук наших и да будет все, что мы сделаем, ИСПОl\
нено во честь и славу Твоего Самого Святого Имени. Аминь».

11. Зоровавеl\Ь ГОВОРИl\: «Мы высоко ценим ваши намерения,
но нам бы хотелось точнее узнать, кто вы?»

12. Они

отвечаl\И: «Мы твоего народа, отпрыски тех же ко

лен и ветви одного дерева, ПОСКОl\ЬКУ, как и ты, потомки

патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Прегрешения
Предков наших вызваl\И гнев Всевышнего, наш народ

(как БЫl\О предсказано устами пророка Иеремии) ока
заl\СЯ в Пl\ену царя Вавилона на семьдесят лет

-

событие,

которое произошло на четвертый год правления царя
Иоакима. Когда время плена истекло и гнев Бога утих,
Бог взволноваl\ сердце Кира, царя персидского и вави

лонского, и ТОТ выпустил указ, освобождающий нас и да
рующий нам Iюзволение вернуться в нашу родную стра
ну и восстановить храм Господа».

13.Зоровавель говорил: «Наше собственное знание этих
фактов и искренность, с которой ты рассказал нам их, не
оставляют сомнений в вашей искренности, но мы желаем
знать, кто ваши бl\ижайшие предки».

14. Они отвечаl\И, что их ближайшими предками были

князья

и правитеl\И Израиля, чья преданность царю и стране заста
вила царя Вавилона в качестве наказания увести их в плен.

15. Зоровавель спросил их: «Какой

работой вы хотели бы за

ниматься?»

16.

Они отвечали, что готовы I< самой грубой службе в рабо
те для Бога, и это есть честь, и, следовательно, они просят
l\юбой работы.
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17.

30ровавель говорил, сказав: «ТВОЯ скромность говорит о
твоих достоинствах, и мы не сомневаемся, что ты приго

ден ДЛЯ самой высокой службы, но все места там уже за

НЯТЫ. ТЫ ДОЛОЖИШЬ о себе Руководителю Работ, который
даст тебе инструменты и скажет тебе, что делать; но мы
даем тебе совершенно конкретное поручение: если ты
найдешь что-либо, принадлежавшее старому храму, ты

должен немедленно сообщить об этом нам. Иди, да пой
дет с тобой Бог Отцов наших и благословит твою работу».

18. На следующий день трое

временных жителей снова пред

стали перед 30ровавелем и Синедрионом, где Спросили
их о ТОМ, что они нашли.

19. Они

отвечали, что действительно есть находка, обнару

женная через четыреста семьдесят лет, шесть месяцев и

десять дней после посвящения храма. В соответствии с
пожеланиями 30ровавеля, они обратились к Руководите
лю Работ, и он направил их на очистку земли перед за
кладкой фундамента храма. Во время работы ранним ут
ром один из их числа, разрыхляя землю своей киркой, на
толкнулся

.на

какую-то,

судя

по

звуку,

пустоту

под

землей, созвав товарищей и расчистив место лопатой,

они нашли большое бронзовое кольцо, при крепленное к
плоской каменной плите с выгравированными на ней сло

вами «АМ-В'- TSAPN».

20.

Начертано это было на языке рабочих и на языке одной
из провинций Вавилона, где временно жили трое брать
ев. Слова означали «Путь к спрятанным сокровищам»,
следовательно, в них было заключено указание необхо
димости поиска. Камень был поднят, и под ним обнару
жен был замковый камень совершенной арки. Не найдя
другого пути, рабочие расшатали ключевой камень вагой
и, выттащив его на поверхность, увидели под ним ПУСТОТУ.

21.

Это подстегнуло их желание узнать, что там содержится,
и они решили исследовать подземное пространство, но, соз

навая опасность, которую представляет собой ДУРНОЙ
ВОЗДУХ подземелья или что-либо иное, они бросили среди
себя жребий, кому следует спускаться. Они договорились
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о соответствующих сигналах, и одного из них топарищи спус

ТИЛИ на веревке, завязанной вокруг пояса. Он держался
за веревку левой рукой над ГОЛОВОЙ И быстро достиг дна.

22.

Солнце в этот ранний час только что выглянуло из-за
портика на востоке и послало .'\учи параллельно плоско

сти горизонта, отверстие было очень маленьким, и рабо
чий оказался почти в полной темноте, и, начав страдать
от дурного воздуха, он подал сигнал, троекратно мягко

потянув за веревку,

-

и его вытащили. Обследопав зам

копый камень, ОНИ с удивлением обнаружили определен

ные знаки, которые доказывали, а этим знанием они об
ладали, что подземелье ДОЛЖНО было быть тайной крип

той царя Соломона.

23.

Они немедленно приступили к работе и удалили еще один
камень, чтобы пропустить больше воздуха и света, и спус
тили вниз другого товарища. Ощупывая все вокруг себя,
он возложил руку на что-то, показавшееся ему IIравиль·'

ной формой, на верху КОТОРОЙ лежал СВИТОК. )Келая по
нять, что это такое, он подал сигна/\, и его вытащили. Осмот
рев Свиток, братья увидели, что это Книга Святого Закона,
что очень их обрадовало, и они решили продо/\)кить поиски.

24.

Они расширили отверстие, вытащив очередной (уже тре

ТИЙ) камень, а Солнце к этому времени уже достигло ме
ридиана, они спустили вниз третьего товарища. Обсле
довав помещение, он увидел, что оно представляет собой
РОСКОШНЫЙ зал с семью колоннами, вокруг архитрава
были изображены двенадцать знаков Зодиака и имена
дпенадцати колен Израилепых, а то, что ранее было опре
делено как правильная форма, оказалось Л/\тарем из бе
лоснежного мрамора в форме ДВОЙНОI'О куба с БОl'атым
скульптурным орнаментом, rюздпигнутым Господу Богу,

ПОСКОЛЬКУ в этот момент Солнце в зените про никло свои
ми лучами в отверстие, высветило верх Алтаря, на кото
ром оказался золотой круг, на котором было великое,

особое и мистическое имя Божества, и на треугольнике
из того же металла в круге были начертаны другие знаки,
смысл которых ОНИ понять не смогли, хотя и не сомнева

лись, что они тоже связаны со СВЯТЫ!'1 Словом.
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25.

Далее они рассказали Зоровавелю, что на передней стен

ке Алтаря были начертаны инициалы трех Великих Мас
теров, которые председательствовали в здании славного

храма царя Соломона. Понимая, что ими сделано откры
тие исключительной важности, рабочие, тщательно за
крыв камнями отверстие, прибыли

1(

царю, чтобы расска

зать о случившемся.

26.

Первый рабочий сделал шаг вперед и сказал царю: «Вот

Свиток, который я передаю тебе, а это чертеж подземе
лья, как его высветило Солнце в зените».

27.

Приезжие передали Свиток и чертеж Зоровавелю, кото
рый сказал, что ими сделано открытие величайшей важ
ности, пояснив: «Это ни много ни мало, как Книга Закона

Святого, давно

утраченная,

но

вновь обнаруженная.

Пресвятой Господь!»

28.

На случай, если они что-то не поняли или упустили из
виду, Зоровавель повелел им отправиться в крипту с Эз
рой, писцом, который был искусен в языках, чтобы он

рассказал о том, что увидит. После дальнейшего обследо
вания крипты Приезжие и Эзра вернулись в Синедрион.

29.

Эзра говорил: «Приезжие рассказали все точно. Допол
нительно я нашел в основании Алтаря этот драгоценный
камень, на котором выгравирован знак Хирама Абифа, и,
видимо, он принадлежал этому ВЫДaIощемуся человеку».

30.

Затем Зоровавель спросил, чем занимались приезжие в
плену Вавилонском. Они отвечали, что занимались ре
меслом каменщиков, после чего царь продолжал расспра
шивать, поинтересовавшись, что они подразумевают под
этим ремеслом.

31. Они отвечали,

что имеют в виду великую универсальную

науку, которая включает в себя почти все другие, на тай
ные части которой они обращали особое внимание, но, в
частности, они изучали ту часть, которая касалась их дол

га перед Богом и перед соседями и знания самих себя. Из
знаний о преданиях своих народов, таким образом обре
тенных, они поняли, что они были смиренными инстру-
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ментами Всевышнего для возвращения света, который

Быl\ утрачен с безвременной смертью Хирама Абифа,
Сына Вдовы.

32.

Затем Зоровавель сказал: «Воздать должное вашим на

ходкам и показать их важность теперь будет нашей забо
той. Мы облачаем вас в этот Кушак как знак чести и даем
эти

драгоценности

как

награду

за

вашу

выдающуюся

службу; мы также вручаем эти жезлы в ваши руки как

эмблемы власти и возводим вас и назначаем Князьями и

Правителями Израиля. Чтобы сделать вас еще более бла
городными, мы обряжаем вас в эти Передники и прини
маем вас как своих Братьев и Товарищей, и, если вы по
прежнему будете столь же верующими и людьми чести,

мы озаботимся тем, чтобы преподать вам каждую ветвь
наших тайных знаний».

33. Далее

он продолжил наставлять их следующим образом:

«Товарищи, ваша находка имеет огромную важность, и

вы видите, что мир обязан масонству сохранением Свя
того Закона. Если бы не мудрость и предосторожность

нашего первого ВелИI<ОГО Мастера в создании под хра
мом тайного подземелья, которое доказало свою стой
кость ПОД воздействием опустошающего огня и в отноше

нии ярости врага, этот единственный сохранившийся эк

земпляр Закона был бы утрачен при разрушении храма.
Знаки в треугольнике
нять Приезжие

-

-

значение которых не СМОгли по

представляют собой, как преДПОЛaI'ает

ученый Синедрион, имя Бога на трех разных языках; и
все указывает, по нашему мнению, на истинный и давно

потерянный способ произнесения святого слова, начер
танного в круге; поскольку для нас весьма важна его при

рода, которую должна объять мудрость человеческая,
или произнесение его каждым отдельным человеком. По

следнее масонское предание гласит нам: слово Древнего
Мастера Масона, которое было утрачено при строитель

стве храма царя Соломона, будет однажды вновь обрете
но. Драгоценный Камень, который открыл Синедрион,
несет на себе знак Хирама Абифа. Нет сомнений, что зна-
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ки В треугольнике означают утраченное слово и способ
произнесения его, ПОСКОЛЬКУ мы знаем

-

оно могло быть

высказано только в присутствии трех Великих Мастеров

при общем согласии дать его.

34.

Мы не в состоянии сослужить ни хорошую, ни приемле

мую службу иначе, как укрепляя власть и милосердие
Всевышнего: без его особого благоволения мы всегда ока

жемся слугами негодными в Его видении. Следовательно,
в согласии с тем, как то делали наши святые предки и как

то делают кающиеся Священники, мы явим все внешние
формы раскаяния и смирения, мы бросимся ниц, обратив

лицо к земле, отдадим себя на милосердие Бога )Кивуще
го, устремляя вперед взгляд свой с подобающей нам уве

ренностью в исполнении Его милостивых обещаний,
единственно которыми МЫlIОЛУЧИМ возможность пройти

СКIЮЗЬ арку нашего раскаяния в Его кущи блаженства и
славы, в присутствие Его, кто есть Великое Я Есмь, Аль

фа и Омега, Первый и Последний».

35.

Работа над вторым храмом была начата в году 535-м от
Рождества Христова и сопровождалась большими труд

ностями. Самаритяне, наследники десяти колен, отпав

ших от царства после смерти царя Соломона, просили,
чтобы им было разрешено принять участие в работах, но

им было отказано не только потому, что они не были ис
тинными евреями, но потому, ЧТО, один раз допущенные,

они захотят установить языческие алтари в храме. Вслед
ствие этого отказа евреи оказались под угрозой постоян

ных набеl'ОВ, и им необходимо было IlрИ работе постоян
но держать под рукой оружие. Более того, самаритяне
через своих представителей в Вавилоне добились у пра
вящего монарха, а Кир к этому времени уже умер, пре

кращения работ.

12
ЧЕСТВОВАНИЕЗОРОВАВЕЛЯ

1.

Семь лет место строительства храма оставалось пустын

ным и заброшенным. Затем, в году 521-м от Рождества
Христова Князь Дарий унаследовал трон Персии. По сча

стливому совпадению, Дарий и Зоровавель БЫl\И товари
щами по оружию в прежние годы, и СЛУЧИЛОСl, так,

что

первый дал Кl\ЯТВУ, если он когда-либо взойдет на трон
Персии, то сделает все, что будет в его Вl\асти, для своего
друга.

2.

На второй год правления Дария в Персии в храме собраl\
ся Совет, чтобы рассмотреть прискорбное состояние
страны во время нравления Артаксеркса и Ахасируса и
найти способ заслужить милость нового сюзерена в деле
восстановления храма. Зоровавель, Хаггай и Иешуа были

принципалами, Езра и Неем ия

-

офицерами Синедрио

на, а всего присутствовали семьдесят два человека. БЫl\О

решено обратиться к царю Дарию.
З.

Зоровавель еще раз проделал путешествие до Зала Прие
мов в Вавилоне. Царь Дарий сидел на ниэкой кушетке в
восточной части палаты, когда объявили прибытие Зоро
вавеля, которого представили как Князя дома Иуды, ко
торый милостью Своего предшественника шестнадцать
лет назад получил свободу с правом строительства храма

Всевышнего в Иерусалиме. Было объявлено, что Кир по
святил его в Рыцари Меча, и он пришел к царю просить
справедливости.

4.

Дарий спросил, почему он не носит эмблемы Ордена и не
займет подобающее ему место при дворе? Царю сказали
затем, что на пути, возвращаясь в Иудею, Зоровавель
подвергся нападению врщ'ов народа своего, лишился сво-
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их рсгалий, но отбился и свободно псрссск мост через

реку на границе ВаВИl\Она благодаря мечу, ранее даро
ванному Киром.

5.

Дарий затем спросил, почему он возвратился в Вавилон.
Е ответ ему было сказано, что по возвращении в Исруса
лим он И его соотечественники В разное время были выну

ждены прерьшать труды СВОИ по злобе врагов их, И со вре
менем старейшины евреев решили изложить дело Велико

му Царю. В подтвсрждсние ЭТИХ заявлений два собствен
ных управитсля Дария, Таттенай и IIIетарбозенай, по
слали письма, которые были прочитаны.

6.

«Дарию Царю ... мира везде ... Да будст известно Царю,
что мы пошли в провинцию Иудея к Дому Великого Бога,
который строили ИЗ огромных камнсй и бревсн и уклады
вали в стены, работа шла споро и кипела в их руках. Затем

спросили мы этих старсйшин: Кто дал вам указ строить
этот Дом, возводить эти стены? Мы спросили также их
имена, чтобы увериться, что мы можем написать тебе
имена 1\lодей, которые их возглавляли. И они дали нам от

вет, сказав: Мы СЛУГИ Господа Небес и Земли и строим
дом, что был построен много лет назад, который возвел
Великий Царь Иэраиля И ОСI3ЯТИЛ. НО после ТОГО как

ОТЦЫ наши IIРОl'нсвали Бога на Небссах, он отдал их в

РУКИ Навуходоносора, царя Вавилона, КОТОРЫЙ pa:'lpyШИЛ. этот дом и УI3ел Народ н flЛСН Вавилонский. Но в вер
выи I'OA правлсния Кира, царя Вавилона, этот самый Кир

издал указ ПОСТРОИТЬ этот Дом Бога. Сосуды из золота и
серебра из Дома Бога, которые Напуходоносор изъял из
храма, что был в Иерусалиме, и доставил в храм Вавило
на, эти СОСУДЫ царь Кир изъял иэ храма Вавилона, и они
были доставлены человеком по имени Шехбаззар, кото
рого Кир назначил управителем, кто сказаl\ им: Возьмите
эти СОСУДЫ, идите, несите их в храм, что в ИсрусаЛИl\1е, и

IIYCTb Дом Бога будет IIocTpoeH на этом месте.

7.

Затем пришел тот самый Шехбаэзар и заложил фундамент
Дома БOl'а, что в Иерусалиме; и с TOI'O времени вплоть до
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этого были при строительстве здания, и оно все еще не за
кончено.

Тепсрь,

слсдовательно,

если

того

пожеласт

царь, пусть обыщут сокровищницу царя, что в Вавилоне,
и найдут указ царя Кира о строитсльстве Дома Бога в Иеру
салиме,

да пошлет

нам

царь свое удовольствие относи

тельно дела этого».

8.

Дарий повелел генералам своим и советникам произве
сти розыск в архивах предшественников его относитель

но дела этого. После розыска Визирь предъявил свиток и

сказал Дарию: «Этот свиток, который есть копия найден
ного в Экбатана, во дворце в провинции Мидия, показы
вает, что Кир даровал разрешение восстановить храм в
Иерусалиме, как заявляет этот Незнакомец».

9.

Дарий предложил Зоровавелю удалиться, пока готовят
ответ управителям. Затем Дарий продиктовал Визирю,
который записал слова царя на листах бумаги или пер га
мента. Затем Дарий повелел Зоровавелю снова прибли
зиться, сказав, что восхищен его рвением и постоянством,

с которыми он занимается той работой, что начал. И ска
зал, что написал своим управителям следующее письмо.

10.

Затем царский Визирь прочитал вслух: «Дарий, Царь,

-

к Таттенаю, управителю, и Шетарбозснаю, приветст
вую. Посылаю с этим копию указа, что был найден в ар
хивах Кира. Пуст!> Дом будет построен. Пусть оплата бу

дет произведсна из царской казны, даже из дани, собран
ной за рской, и будут принесены дары священникам для
жертвоприношений и молитв Богу на Небесах за царя и
его сыновей. Кто нарушит этот приказ, да будет изъята
балка и да будет он поднят и повешен, а дом его сделан
свалкой для мусора. И Бог, чьим именем живем здесь,
уничтожит всех царей и народ, что прю\Ожит руку свою К

уничтожению этого Дома Бога, что в Иерусалиме. Я при
казал это. Да будет исполнено немедленно».

11.

Затем Дарий сказал Зоровавелю, что письма будут не
медленно отосланы и это обеспечит в будущем защиту
народа Зоровавеля при Iюсстановлении храма, что есть

м М:О
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знак высокой оценки его и милости, которой он удостаи

вает его, возводя Зоровавеля в Рыцари Востока.

12.

Зоровавсль приблизился и встал на одно колено. Дарий

возложил

свой

меч

на

плечо

Зоровавеля

и

сказал:

«Встань, Рыцарь Востока. Когда ты будешь возвращать
ся в Иерусалим, ты свободно пройдешь через мои владе
ния, но я прошу тебя остаться на некоторое время в моей

стране. Временно я назначаю тебя одним из моих тело
хранителей и, как дополнительный знак моего одобре

ния, я дарую тебе этот Кушак. (Дарий опоясывает Зоро
вавеля шелковым бледно-зеленым Кушаком с золотыми
кружевами, конец которого свисает с левой стороны.)
Носи ЭТО в знак победы, одержанной над твоими врагами
при переходе через реку»,

13.

Зоровавель занял свое место около трона рядом с двумя
другими телохранителями.

14. Один

из телохранителей говорил Зоровавелю, сказав:

«Великий Царь дает знать о своем удовольствии через
меня. Чтобы мы трое, каждый из нас, высказали свое мне
ние об ответс на этот вопрос: Что сильнее

-

Вино, Царь

или )Кенщины? И тот, кто победит, чей отвст покажстся
болес мудрым, чем другие ответы, тому Дарий преподне
сет большие дары и великие вещи в знак победы. И он,
одетый в пурпур, будет пить из золота и спать на золоте,
ездить на колеснице с золотой сбруей, в тюрбане из тон
чайшего полотна и с золотой цепью на шее; и сидеть он

будет рядом с Дарием благодаря своей МУДРОСТИ, и назы
ваться будет братом Царя».

15. Каждый

из трех написал СЛОIЮ на бумаге, запечатал ее

своей ЛИЧНОЙ печатью, затем сложил и положил под голо
ву Дария. Затем они удалились в другой конец комнаты.
Позднее Дарий ПрОСНУЛСЯ, встал, взял записки из-под

своей подушки и повелел, чтобы позвали юных телохра

нителей, чтобы каждый мог произнести свою фразу. За
тем Царь повелел нам сказать свое мнение о том, что

сильнее: Вино, Царь или )Кенщины.
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Затем теl\охранитель сказал Зоровавелю, что каждый из
трех ответов домкен был быть прочитан из свитка по оче
реди.

17. Первый телохранитель сказал: «О вы,

МУЖИ, какой непре

взойденной силы есть вино, что заставляет всех мужей,

что пьют его, ошибаться; оно делает одинаковым ум царя

и ум бездомного ребенка, раба и свободного человека, бо
гатого и бсдного. Оно превращает каждую мысль в весс
лье

и

радость,

так что человек

не помнит

ни долга,

ни

горя. Оно делает каждое сердце богатым, так что человек
не помнит ни царя, ни управителя, и заставляет всех спо

рить. Когда они в своем бокале, они забывают о своей
l\Iобви как к друзьям, так и I< братьям, и, немного погодя,
вытаскивают мечи свои. Но когда вино проходит, они не

помнят того, что свершили. О вы, мужи, разве не вино
СИЛЫlеишее, заставляет

18. Затем

Ael\aTb

все это?»

на загадку отвеТИl\ второй теl\охранитеl\Ь: «О вы,

мужи, разве не чеl\овек превосходит всех в силе, правит

над морем и зеМl\ей, всеми вещами на них? Но могущест
веннее всех царl" ПОСКОЛЫ<У он хозяин всех этих вещей, и
Вl\адычествует

над

ними,

и

как он

ими

повеl\евает,

так

они и деl\ают. ЕСl\И он повелевает им воевать один против
другого, они деl\ают это; еСl\И он ПОСЫl\ает их против вра

гов, они идут, сметая горы, стены и башни. Они убивают
и умирают,

но не отступают от царского приказа; если

они одерживают победу, то приносят ее царю, как и все
трофеи, как осе иные вещи. Также и те, что не воины, и не
имеют дела с войной, но занимаются зеМl\епашеством,
когда они собирают то, что посеяли, они приносят это
царю, и принуждают один другого платить дань царю. И
вместе с тем он всего l\ИШЬ чеl\овек, еСl\И он повелевает

убить, они убивают, если он приказьшает пощадить, Оt-IИ
щадят, если он повеl\евает ударить, они ударяют, если он
повеl\евает разорить зеМl\IО, они разоряют; еСl\И он пове

l\eBaeT

строить, они строят, еСl\И он приказьшает истре

бить, они истребляют; если повелевает сажать растения,
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они сажают. Так все люди и армии повинуются ему, за
тем он ложится, он ест и пьет и отдыхает. Из тех, кто на
страже вокруг НС1'0, НИ один не может ОТЛУ'Н1Ться по сво
им деlltlМ, не может оказать неповиноuение ему ни в чем.

О, вы, мужи, разве царь не самый могущественный, когда
ему таким образом ПОВИНУЮТСЯ?»

19.

Затем Зороваве/\ь I'ОВОРИЛ: «О вы, мужи, не великий царь,
не множество людей, не вино выше всех, кто затем овла

девает ими или правит над ними? Не женщины ли это?
)Кенщина рожает и царя и всех людей, что правят и мо

рем и сушей. Из них они приходят. Они нянчат их, как ви
ноградник, из которого явится вино. Они делают одежду
для мужчин, они приносят славу мужам и без женщины не
может быть мужчин. Да и если мужчины, собрали вместе
золото и серебро, и другие достойные вещи, разве не лю

бят они женщину с подобающими манерами и прекрас
ной внешностью? И поэтому вы должны знать, что жен
щина ВЛс1СТВУСТ над вами; разве вы не проводите время в

тяжких трудах, чтобы принести плоды их женщине? Да,
мужqина берет меч, идет грабить и воровать, выходит в
море и плавает по рекам, встречается со львом и идет [ю

тьму; и когда он своровал, ВЗЯЛ трофеи и ограбил, он при
носит ЭТО любви своей. Мужqина любит жену больше,

чем отца и мать. Многие лишаются разума и становятся
рабами се. Многие также погибают, ошибаются и впада

ют в грех ради женщины. Теперь вы мне верите? Разве
царь не uелик во власти своей? Разве все царства не боят
ся тронуть

el'o?

И вместе с тем я видел его с

AoqepbIo

вы

зывающего восхищение Бартацита Апамой, царской на
ложницей, ко['да она сидела по правую руку от царя.
И взяла она корону с ['оловы царя, и возложила на свою, и
ударила царя левой рукой. И при всем при этом царь про
ДОl\)кал смотреть на нее с восхищением, она смеялась над

ним, И он смеялся вместе с ней, если же он вызывает ее не

удовольствие, царь был вынужден ЛЬСТИТЬ ей, чтобы она
снова с ним примирилась. О вы, мужи, так кто силен, как

не женщина, ВИДЯ все это?»
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О вы, мужи. Разве не СИl\ЬНЫ женщины? Веl\ика ЗСММI,
высоки

Небеса,

быстро

идет СОl\нце по пути своему,

огибая все небеса вокруг, и завершает свой путь в один
день.

21. Разве

не веl\ИК Он, кто

Ael\aeT

все это? Поэтому веl\ИI<а

Правда, СИl\ьнее всего, что есть. Вся зеМl\Я взывает

I<

Правде, и Небеса бl\аГОСl\ОВl\ЯЮТ ее; вся работа дрожит и
трепещет от нее, и без нее нет вещи правомерной. Вино
Зl\О, царь

-

нерадивый, женщины

-

безнравственны, все

дети мужчин озорники, и такова вся их дурная работа, И
нет в них Правды, в неправоте своей они будут уничто
жены. Но Правда

-

она живет, она всегда СИl\ьнее, она

живет и покоряет каждого. С ней не идет речь о l\ицах Иl\И
вознаграждении. Но она

Ael\aeT

то, что справеДl\ИВО, и

отстранена от всего несправеДl\ИВОГО и порочного, И все

l\ЮДИ l\юбят, когда она свершается. Нет в ее суждении не

правоты, она есть Царство,

Bl\aCTb И Веl\ичие во все века.

Бl\аГОСl\овен будь Бог Правды.

22. Дарий оБНЯl\ Зоровавеl\Я, ПОl\ОЖИВ l\евую руку на его пра
вое Пl\ечо, и Зоровавеl\Ь

cAel\al\ то же самое, и оба сказаl\И:

«Веl\ика Правда и могущественна, превыше всех других

вещей!»

23. Дарий затем сказаl\: «Проси, что ты хочешь, помимо того,
что записано, и мы дадим это тебе, ПОСКОl\ЬКУ ты найден
мудрейшим. Ты сядешь ПОДl\е меня. Ты будешь назван
братом моим».

24.

Зоровавеl\Ь отвечаl\: «Вспомни твою I<l\ЯТВУ, которой ты
ПОКl\Яl\СЯ построить Иерусаl\ИМ в день, когда ты взой
дешь на царство. И

OTOCl\aTb все сосуды,

что БЫl\И DЗЯТЫ В

Иерусаl\име, которые ОТl\ОЖИl\ Кир, когда он ПОКl\Яl\СЯ
разрушить ВаВИl\ОН, и

OTOCl\aTb их обратно.

Ты также по

Кl\Яl\СЯ построить храм, который Эдомиты СОЖГl\И, когда
хаl\деи ОПУСТОШИl\И Иудею. А теперь, о ГОСПОДИН мой
царl" это и есть то, что мне требуется, что я жеl\аю от
тебя, и это ДОl\ЖНО быть княжеское веl\икодушие, проис
текающее от тебя самого: это значит, жеl\ание мое, чтобы
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нерушимы были клятвы ТВОИ, чтобы исполнено было
твоими собственными устами то, что обещал ты Царю
Небесному».

25. Дарий

сказал: «30ровавель, все будет исполнено по твое

му желанию».

26.30ровавель вернулся в Иерусалим, где предстал перед

Советом Синедриона. Самый Высокочтимый Руководи
тель сидел на востоке, два Стража на западе. Братья, на

зываемые Рыцари Масоны Иерусалима, были в комнате
Совета, которая была драпирована красной тканью.

27.

Самый Высокочтимый Руководитель спросил: «Который
час?», и Рыцари ответили: «Утренняя 3везда прогнала
тени ночи, и наша Ложа только что возрадовалась Вели
кому Свету. Это час восстановления храма».

28. Когда

приблизился 30ровавель, стража спросила: «Кто

пришел?»

29.

30ровавель отвечал: «Брат, что получил разрешение от
Кира восстановить храм. Он впоследствии получил такое
же разрешение от Дария. Он вернулся, чтобы воссоеди
ниться со своими Братьями в Иудее».

30.

Стража спросила: «Как его зовут?»,

и было сказано,

что имя ему 30ровавель.

31.

Стража объявила Синедриону, что это 30ровавель, кото
рый получил разрешение от Кира на восстановление храма, а впоследствии получил подтверждение этого разре

шения от Дария, и теперь вернулся, чтобы воссоединить
ся со своими Братьями масонами в Иудее, и ожидает
приветствия от Синедриона.

32.

Самый Высокочтимый Руководитель сказал: «Братья и
рыцари. Это наш собственный Князь. Пусть двери рас
кроются при его приближении. Это наш досточтимый
Князь, кто по истечении сроков нашего плена предстал
перед троном Кира, кто, признав справедливость нашего

заявления, даровал нам свободу и вооружил его Мечом,
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который он носит до сих пор, и регаl\ИЯМИ Рыцаря Меча.
В битве, которая СОСТОЯl\ась между нами и нашими вра['а

ми на мосту через Евфрат, он потеРЯl\ свою

l\eHTY,

но Ме

чом ПРОl\ОЖИl\ нам путь. ПОСl\е прибытия в Исрусаl\ИМ
БЫl\И произведены ВРИГОТОВl\ения Дl\Я восстаНОВl\ения
храма, и вы знаете, что при расчистке зеМl\И ПОД его фун

дамент три достойных Брата, которые ПОСl\едоваl\И за
нами из ВаВИl\она, сдеl\аl\И открытие

CTOl\b

веl\икое, что

Синедрион отмеТИl\ его введениеJ\1 высокой ступени, Са
мая Святая Царская Арка, в которой Князь Зоровавеl\Ь

CTal\

Первым Принципаl\ОМ. ВПОСl\едствии наши труды

БЫl\И прерваны, и Синедрион ПОПРОСИl\ Зоровавеl\Я обра
титься к Дарию, кто МИl\ОСТИВО ПРИНЯl\ его и
TYl\ КНЯЗЯ Востока, Кушак

-

Aal\

ему ТИ

эмбl\ему этого ТИТУl\а он но

сит тепер[,. Уговорив этого монарха ПОСl\ать письма сво

им управитеl\ЯМ, чтобы не досаждаl\И нам БОl\ее, он по
просьбе Царя оставаl\СЯ с ним некоторое время в надежде

принести еще БОl\ьше ПОl\ЬЗЫ своим соотечественникам.
Будучи ВПОСl\едствии

HaCTOl\bKO

удаЧl\ИВЫМ, что он смог

ответить на вопрос, постаВl\енный Дарием перед ним и
другими, Царь ПОСl\аl\ с ним обратно множество ценно
стей, принаДl\ежавших храму, которые не БЫl\И возвра

щены Киром. Узнав, что теперь есть княжеский Орден,
который иногда называют Царская Арка Масонов, он
сейчас предстанет как Князь Масон Иерусаl\има и про

СИТ, чтобы его признаl\И одним из нас».

33. «Усердие

и настойчивость, ноказанные тобой в

Ael\e

бl\а

['ородном, заСl\уживают награды в виде участия в высо

чайших почестях, которые мы можем оказать. Твоя цеl\О

стност!.> и стойкость БЫl\И подвергнуты испытанию. Кир,

давая тебе Ленту, Быl\ движим бl\ar'ородным духом, но не
духом равенства, которым движимы мы. Потеря Ленты

на мосту ДОl\жна убедить тебя, что [[омпа и величие не
CTOl\[, [[остоянны, как почести масонства. Ты заслужива

ешь также Кушака, что носишь сейчас, и дружбы, кото

рой удостоил тебя Дарий, но помни, что получены они

бl\ar'одаря масонской мудрости, проявленной тобой в

01'-
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вете на вопрос, и твоя служба своей стране могла бы ока
заться и не столь успешной».

34.

Князья Масоны Иерусалима, ведомые Зоровавелем, Хаг
гией и Иешуа, построили храм и стали Князьями и Пра

вителями Иерусалима.

35.

Великии праздник Князей Иерусалима они отмечали на

23-и день одиннадцатого месяца, адара, который был го
Довщинои того дня, когда были вознесены благодарст
оенные молитuы Всемогущему за uосстаНОUllение храма.

Были у них и другие, следующие Праздники:

36. Двадцатый день десятого месяца,

называемого тебет, ко

гда «IЮСЛЫ триумфально вошли в Иерусалим по возвра

щении из плена Вавилонского».

37. Дни

Раuноденствия в месяцы март и сентябрь,

u память о

том, что храм был построен дважды.

38.

Пять членов СОСТaJЗЛЯЛИ кворум: при меньшем числе Со
вет не мог состояться.

39.

Если Князь бросал другому Князю вызов, то его исключа
ли навсегда.

40.

Князья были обязаны строжайшим образом соблюдать
спраuедливость и добрый порядок, их поведение в жизни
должно было быть безупречным.

41.

Если любой член Совета или Ложи будет присутстuовать,
или помогать, или содеиствоuать в получении и посвяще
нии любои высшеи или символическои ступени в под
польной или непраВИЛi>НОЙ церемонии, не отвечающей
истинным намерениям и смыслу установлении и правил

Высшего Совета, или устаноuлениям и законам истинно
го Древнего, Свободного и Принятого Масонства, то он
должен быть исключен.

42.

Князь Иерусалима, которыи посетит посторонний Совет
или Ложу, должен быть обряжен в одежды и регалии Кня
зя. Когда получено известие о его прибытии, председа-

498

"рнгт()Ф"I'

lIaiiT. P"fi"pr .110.\1<1"

тельствующий офицер посылается к Князю Иерусалима
для опроса, и если его рапорт благоприятен Дl\Я Князя, он
должен быть принят под Аркой из стали, и с эскортом из
четырех Братьев, и сесть по правую руку председательст

вующего офицера. Запись о его имени и ранге должна
быть сделана в виде гравировки на табличке, чтобы в

дальнейшем он мог получить почести без проверки. Та же
церемония повторяется, когда он уходит и когда он при
ходит.

43.

Князь имеет право принимать участие во всех подчинен

ных Ложах, Хартиях или Советах и обращаться к предсе
дателю, не спрашивая предварительно разрешения. Если
при любых выборах офицеров Князь Иерусалима будет

домогаться голосов для себя или любого другого лица, он
должен быть исключен навсегда.

13
ВЕЛИКИЙ СОЗДАТЕЛЬ ЦЕРКВИ

1.

После строитсльства второго храма масоны стали пре

нсбрсгать своими трудами и бросили на произвол разру
шительного времени цснные здания, которые они возвели

столькими

трудами,

поэтому

мудрость

их

мастерства,

прочность материалов и красота архитектуры были в рав
ной степени подвержены путанице, разрушению и гниению.

2.

Но Предвечный Всевышний Бог решил и проявить Славу
Спою и заменить разрушающиеся материальные конст
рукции пысшей и духовной геометрией, на существо па

ние которой

человек оказать воздействие не может,

жизнь которой доюкна продолжаться вечно.

3.

И Предвечный Всевышний Бог дал нам Перпенд-ашлар

как представителя Сына Человеческого, кто был рожден,
когда Божественный Шекинах ЯВИЛСЯ восточным вол
хвам. Таким образом, Перпенд-ашлар есть символ Вели

кого создателя Церкви, кто называет Себя Розой Шаро
на и Лилией Долины.

4.

Как Масонам, нам было велено отмечать Искупление Че

лопека, чтобы показать Слаnу Бога, кому вся Честь, Сла
ва и Восхваление, теперь, далее и вечно.

5.

И нам поручили объехать широкий мир в поисках Святой

Скалы, или Горы Адамант.

6.

Когда мы добрались до горных вершин через широкие

пустыни и великие опасности, мы упидели Святую Скалу
нашего спасения и на боковой стороне ее фонтан, и голос
Агнца сказал: «Приди и пей».

7.

И на этой Скале была построена Церковь Великая в Ве

ликом Городе. И Город был основан не на кропи и не на
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неравенстве, но на Праведности и Правде. Поскольку
сказано: «Камень вскричит из стены и балка деревянная
ответит. Горе тому, кто построит ГОРОД на КРОВИ и устро
ит ГОРОД неравенства. Праведность и Правда крепки и

IЮСТОЯННЫ, как Скала».

8.

Город населяли духовные родственники и SIзыки и наро

ды и охраняли его Анге.'\Ы с пылающими мечами, и Город
был назван «ГОСПОДЬ здесь», или «Иегова Ulаммаю).

9.

В центре города располагалась Великая Церковь в форме

правильного квадратного Креста. По длине с Востока на
Запад, lЮСJ(ОЛЬКУ Слава Божы! Iюявляется на Востоке и

исчезает на Западе и, следовательно, все Церкви, Часов
ни и места Религиозного Поклонения располагаются или
должны располагаться именно так. По ширине с Севера
на Юг и высоты неизмеримоЙ. В глубину невообрази
мую.

10.

И мы услыхали глас Великого Создателя: «Войдите в
меня, все вы, кто трудится И нагружен тяжко, И дам Я вам

IЮКОЙ». И мы работали и трудились в здании Церкви, и
нашим вознаграждением была надежда Царства, но не
этого мира.

11. Да

будет каждый Брат трудиться и работать так, чтобы

мы могли взойти на гору Сион и В город Бога живущего,
небесный Иерусалим, и в неизмеримую компанию АН!'е
лов, в Генеральную Ассамблею и Церковь перворожден

ных, которая записана на Небесах, и к БOI'У, судье всех, и
к душам людей справедливых, ставших совершенными, и

к Иисусу, Посреднику Нового Завета: где наше Солнце
не заходит и наша Луна не исчезает, поскольку Господь
будет НШШ1М Вечным Светом, и дни нашего траура закон
чатся.

12.

И когда мы приблизились к башне Великой Церкви, нас
позвали в Среднюю палату трое мудрецов, которые про
вели нас в Зал мудрости, следуя за Сияющей Звездой,
IlOявившеJ1СЯ на Востоке.
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13.

И мы увидели, что Зал мудрости был стойлом быка, и
именно здесь мы встретили Всеславного Брата, его Свя

тейшую супругу и вечно благословенное Слово: имена их
были Иосиф, Мария и Иисус.

14.

И вскоре после этого времени Святой Иоанн Креститель
появился в пустыне у берегов Мертвого моря, дабы отли
чить масонство от всех старых философских и религиоз

ных систем, которые сближались друг с другом.

15.

Слово жило на земле сорок лет и ПOlювину, оставило для
нас сияющий пример, которому надо следовать, и пре
терпело мучительную и позорную смерть во имя нашего
спасения.

16.

Затем был камень краеугольный в здании, вырванный из
храма рабочими и брошенный среди руин.

17.

Всемогущий и Предвечный Отец, мы благодарим Тебя,
что Ты послал в мир

TBoel'o дражайшего

Сына, что стало

для нас ярким и славным примером, которому надо следо

вать, примером страдания за наши прегрешения на Кре
сте.

18. Как

Мистическая Роза, Слово было принесено в жертву

на Кресте, поставленном на вершине горы, что возвыша
ется над поверхностью к сферам небесным на три квадра
та, три круга и три треугольника. В Мl'новение покров

храма раскрылся, Землю покрыла тьма, Дневная Звезда
Милосердия пропала из виду, и Слово было утрачено.

19.

Когда Слово было утрачено, можно вообразить, в какие
!'лубины отчаяния ПОГРУЗИЛСЯ каждый истинный масон.
Звезды исчезли, свет Солнца и Луны померк, и тьма пала
на лицо Земли.

20. Девятый час пробил, и Масонство было поражено горем и
глубочайшей

скорбью,

и

оцепенение

распространило

свой ужас.

21.

Земля затряслась, скалы рассыпались, и покров храма ра

зорвался надвое, тьма раСllространилась по Земле, и Истин-
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ный Свет ПОКИНУl\ нас. Наши аl\тари БЫl\И опрокинуты,
Кубический камень вспотеl\ кровью и водой, Сияющая
Звезда исчеЗl\а из вида, нашего Пастуха погуБИl\И, и

Cl\OBO

БЫl\О утрачено, и отчаяние и горе воцаРИl\ИСЬ над нами.

22.

Некоторые Братья, кто

ма, БРОДИl\И по

l\ecaM

Bl\aAel\

остатками прежнего хра

и горам в Гl\убочайшем забвении.

Другие искаl\И Священную Гробницу, в которой спрята
но БЫl\О

Cl\OBO,

И МОl\ча набl\юдаl\И на протяжении трех

дней. Никогда раньше человеческое сердце не испытьша
ло такой растерянности.

23.

На первый час третьего ДНЯ, что был первым днем недели,

HaCTal\ час

24.

Совершенного Масона.

В час Совершенного Масона Слово БЫl\О найдено и Куби

ческий камень превратился в Мистическую розу. Сияю
щая Звезда вновь ПОЯВИl\ась на небе, наши алтари обно

вились, Истинный Свет восстановился в глазах наших, и
Новая заповедь была дана нам: l\Iобить друг друга.

25.

Звезда и окружающая ее

Cl\aBa

провозгласили новый

Шекинах, где бы он НИ ПОЯВИl\СЯ, на Синае ли, над Сале
мом или в том месте, где восточные волхвы видели благо
словенное Слово.

26.

И Cl\OBO вознеслось в Ложу Небесную, где с Духом Свя

тым продолжает заступаться за нас перед Отцом. Трое в
Божественном Триединстве.

27.

Но очень и очень многие думали, что писания Апостолов

были не полные, что они содержат только зародыши дру
гой доктрины, тайн, передаваемых из поколения в поко
ление в наших масонских преданиях, что БЫl\И ПРОВОЗГl\а

шены Святым Иоанном Крестителем в пустыне.

28.

С рождения Слова мы познаем, что Веl\ИКИЙ капитан на
шего Спасения родился, чтобы искупить падшее челове
чество.

29.

Из жизни Слова мы познаем, что нам нужно ДЛЯ ТОГО,
чтобы

Cl\eAOBaTb

по пути Правды.
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30.

Из смерти С1\ова мы познаем, что наш ДО1\Г природе ПО1\
ностью оплачен и суровость закона удовлетворена.

31.

Из воскресения Слова мы познаем, что Дневная Звезда
Милосердия взойдет, чтобы направить наши стопы на до
рогу ПраI3ДЫ и Мира.

32. Мы

не должны недооценивать важность любой Правды.

Мы не издаем ни слова, что может быть сочтено неприем

лемым для l\Iобого человека любой веры. Мы не говорим
мусульманину, что для него важно всрить только в едино

го Бога и совершенно нссущсственно, был ли Магомст
пророком. Мы не говорим евреям, что Мессия, которого

они ожидают, был рожден в Вифлсеме две тысячи лет на
зад, всего лишь малое мы делаем:

говорим христианам,

что Иисус из Назарета был только человек И1\И его исто
рия есть персложение более древней легенды. Все это на
ходится за преде1\ами нашего права, Масонство не при
надлежит ни одному веку, принадлежит всем временам,

не принадлежит одной религии, оно находит великую
Правду во всем.

14
ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ СТУПЕНИ

1.

Гай

Ф1\авий

(ОКО1\О

Ва1\ерий

274-337

Ауре1\ИЙ

К1\авдий

Константин

п.) БЫ1\ сыном Ф1\авия Ва1\ерия Кон

стантина Х1\ора и Е1\ены, британской принцессы, дочери

КаЙ1\ИЯ. Константин РОДИ1\СЯ I3 аНГ1\ИЙСКОМ городе Йор
ке. Он наС1\едова1\ пост своего отца, губернатора Испа
нии, Га1\1\ИИ и Британии, БЫ1\ ПРОI30ЗГ1\ашен Императо

ром ЗаlIада римскими 1\егионами в Йорке и нанес пора
жение Максимиану.

2.

Константин бы/\ первым римским императорам, открыто
ПООЩРЯI3шим христиаНСТI30, и мы празднуем его обраще

ние основанием Ордена Красного Креста.

3.

Кандидатам, которые посвящаются в этот ПРОС1\ав/\ен
IIЫЙ Орден, в ДО/\Жlюе время разрешают вступить в рав
носторонний

треУГО1\ЬНИК,

они ДО1\ЖНЫ

повиноваться

Новому Закону, ПОДНЯТЬ Крест и ПОС1\едовать по стопам

Агнца, посредством чего они могут надеяться перестро
ИТЬ

I3

сердцах своих храм Бога Всевышнего.

4. Они иска1\И ЭммаНУИ1\а. Сюда их напраВИ1\ Хирам, сын
ВДОВЫ. Они надеЯ1\ИСЬ ОТДОХНУТЬ в JllИ1\охе, Городе Бога.
И они СПУСТИ1\ИСЪ ОТ Изэаха, царя Иудеи, ПРОС1\аВ1\енно
го СIЮИМИ военными успехами.

5.

Девиз Ордена

-

«In

Нос

Signo

Viпсеs», что означает

«С этим знаком ты ДО1\жен покорять».

6.

ПРОС1\аВ1\еIlНЫЙ рыцарский Орден БЫ1\ основан Констан
тином ПОС1\е битвы при Сакса-Рубре в году

312, I3

кото

ром он одержа1\ окончате/\ьную победу над ИМl1ерато

ром-соперником Масимианом. Он основа1\ его в память

Божественного чуда, в реЗУ1\ьтате которого он обраТИ1\СЯ
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в христианскую веру, а также в качестIЗС вознаl'РЮКДСНИЯ

за доб1lССТЬ и стойкость ВПО1lне опреде1lенных ВОИНОВ.

7.

Орден Красного Креста, таким образом, не только С3lЧЫИ
древний, но и самый почетный Институт Масонского ры

царства, и рыцарям Ордена ПРИ1lичествует быть достой
ными ПРИВИ1lегий, которыс прсдостаВ1Iены этим ДОСТОЙ

ным братьям, и всегда помнип, пароль Ордена, КОТОРЫЙ

есть Вера, Единство и Усердие.

8.

Перед своим обращением IЗ христианстIЗО Константин

БЫ1l посвящен в мистерии СоllеgiuПl Аrtificiuш, И1lИ учи1Iища РемеС1lенников, в Риме и ДОСТИГ ступени Магистра
И1lИ Мастера. Эта подготовка, несомненно, просвеТИ1Ii:1

его ум и предраСП01l0ЖИ1lа к страстному же1lанию обрес
ти б01lее П01lное Знание БOl'а Всевышнего, ПОК1Iонение
Ему БЫ1l0 сердцевиной одной из Древних Мистерий, по

этому, когда он БЫ1l об1lачен в императорский пурпур, то
даже заботы об Империи И1lИ ответственность В1Iасти не
МОГ1lИ стереть ранние

впечаТ1Iения

или

оградить его от

Г1lубокого ИСС1lедования Правды и Мудрости.

9.

О его обращении рассказывают так: Однажды вечером,
rю время марша его армии на Рим, Константин размыш-

115111 о

судьбе вещей ПОД1lУННЫХ и опасностях его похода, и

сознавая свою неспособност[) добиться успеха без Божь

ей помощи, он ВЗМ01lИ1lСЯ перед Небесами о вдохновении

и мудрости, которые ПОЗВ01lЯТ ему выбрать праВИ1lЬНЫЙ
путь. Ве1lИКИЙ Создате1lЬ Все1lенной УС1lыша1l его М01lИТ
вы и при закате СО1lнца на Небесах внезапно ПОЯВИ1lась
колонна Света в форме Креста с наДIIИСЫО «Iп Нос Sigпо

Vinces».
10.

Это экстраординарное ЯВllение вызвало крайнее удивле
ние Императора и его армии, и Язычники СОЧЛИ его зло

вещим предзнаменоваНИС!'1: но на следующий день Кон
стантин, которого убедили ночные видения, повелел СДС

лать Царский Штандарт подобным Кресту, который он
видел на нсбе, и приказал, чтобы е1'0 всегда нссли

IlepeA
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ним в его войнах, как Знамя Победы и Небесного покро
вительства.

11. Предание

далее гласит о том, что несколько христиан

-

Масонов из числа воинов вышли вперед и открыто про

возгласили о своей Вере. Император в память об этом со
бытии повелел им носить на своей амуниции Красный
Крест с шестнадцатью звездами, означающими шестна
дцать букв мистических слов.

12. Достигнув

столицы, Константин с помощью брата Евсе

бия, как говорят, открыл Конклав рыцарей Ордена и за
тем эти доблестные и прославленные мужи образовали
личную охрану своего сюзерена.

13. Роза

и Лилия были приняты нашим Царственным Осно

вателем в качестве эмблемы Божественной Сущности,
ставшей предметом

el'o обожания.

Мистически они пред

ставляют собой Розу Шарона и Лилию Долины.

14. Среди других

деяний Константина выделяется то, что он

всячески поощрял учебу. Он приказал также, чтобы Свя
щенные Книги хранились со всевозможным тщанием и
регулярно

читались

в

церквах,

отдал

четвертую

часть

своего дохода для облегчения участи бедных и на другие
благочестивые цели. За эти заслуги память о нем пребу
дет в умах добрых людей и Масонов до скончания времен.

15. В

году

329 Святая

Елена, дочь Кайлия, правителя Брита

нии, супруга Константина и мать Константина Великого,
отправилась в путешествие в Святую Землю в поисках
Креста нашего искупителя.

16.

После того как срыли холмы на горе Кал вари и разруши
ли храм Венеры, было найдено три креста, но было за
труднительно определить, какой из них нес на себе боже
ственную форму Агнца Божьего.

17. Первосвященник

Марселин, к которому обратились за

советом, приказал отнести их к кровати женщины, кото

рая часто болела и была у порога смерти. Сила их была
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проверена возложением ее рук на каждый крест по очере

ди. Приказу Первосвященника повиновались: оказалось,
что два креста воздействия не оказали, но когда ее рука

легла на третий, она чудесным образом выздоровела,

мгновенно встала и, славя Бога, сказала: «Он пострадал
за наши прегрешения, Его били за наши проступки, нака
зание за нашу мирную жизнь было на Нем, и с Его релик
виями мы исцеляемся».

18. На

том месте, где были найдены кресты, Святая Елена и

Константин воздвигли величественную церковь, сто ша
гов в длину и шестьдесят в ширину, частично она покры

вала место распятия и из-за выравнивания холма Гроб

Господень оказался выше пола церкви, подобный гроту,
находящемуся в двадцати футах от пола до вершины ска

лы. Над Гробом Господним воздвигнут замечательный
купол и в боковом приделе установлена гробница Год

фри, Защитника Гроба Господня, и Болдуина, первого
христианского короля Иерусалима.

19. Елена

с согласия Константина основала орден рыцарей

Святого Гроба ГОСПОДНЯ. Орден был утвержден Перво
священником Марселином, и Патриарх Святого Города

был назначен Главой рыцарей, которые были избраны из
Братии Красного Креста и, преклонив колена на святой

гробнице, поклялись охранять Святой Гроб Господень,
защищать паломников и отражать нападения всех невер

ных и врагов креста Христова.

20. По

нашему масонскому преданию, Ступень Рыцаря Кон

стантинополя тоже была основана императором Кон
стантином Великим, чтобы искоренить зло, угрожавшее
его суверенности. Гордость и невежество аристократии
и их

власть значительно усилились во время

правления

нескольких его слабых предшественников. Он предви
дел, что его трон будет в опасности, если он не подчинит их.

21.

Следовательно, чтобы взнуздать аристократию и привес
ти на уровень, близкий к УРОВНЮ его более смиренных

подданных, он учредил рыцарский Орден, в который
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имели доступ некоторые обычные люди, мастеровые и ре

месленники. Затем император связал себя торжествен
ным обещанием, что он лично никогда снова не предоста

вит рыцарство кому-либо. Тот, кто захочет получить его,
должен был быть выбран теми простыми людьми, кото
рые уже стали рыцарями Ордена.

22.

Он также согласился, что не выскажет свою благосклон
ность никому, кроме как к Рыцарям Константинополя.
И приказал им немедленно предать смерти каждого, кто
посвящен в ступень и не признал, что все люди равны пе

ред Богом.

23. Аристократы сказали масонам:

Это обычные люди, мы их

не замечаем, для нас, аристократов, говорить с ними было
бы унижением.

24.

Они говорили Константину, сказав: Может быть, Его
Высочество предоставит ступень Рыцарь Константино

поля его смиренным слугам? Константин отвечал: Я не
предоставлю ее никому.

25. Аристократы

спросили: В таком случае из чьих рук мы

можем получить ее? Константин отвечал: Из рук строи
телей и ремесленников масонов, о ком вы только что го
ворили как о ЛЮДЯХ, чуждых вам, из рук Рыцарей Кон
стантинополя.

26. Аристократы

быстро ПОНЯЛИ, что они потеряли доверие

своего сюзерена. Депутации было сказано, что его благо
склонность будет оказана только Рыцарям Константино
ПОЛЯ.

27.

Осознание того, что они не выживут без благосклонно
сти и дружбы императора, заставило всех страстно ис
кать чести. Многие аристократы, выполнив УСЛОВИЯ по
священия в ступень, вступили в Орден Константинополя
по решению должным образом организованных масон
ских властей. Таким образом, Константин преуспел в
приведении к смиренности своих высокомерных поддан
ных и в сохранении авторитетности своего трона.
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28.

СтупеНl)

насаждает

добродетеl\ЬНОСТЬ смирения.

Она

учит нас ненавидеть невежество и гордыню, помнить, что
те, кто занимает низкое ПОl\UЖСНИС в жизни, могут иметь

БОl\ьше врожденных достоинств, чем мы сами, и превышс
всего учит не забывать, что того, кто вuзвышаст себя, сле··
дует осадить, но тот, КТО смирснный, ДОl\ЖСН быть l1ре
вознесен.

29.

Константин и Елена настаивали, чтобы наш Орден вссгда
внушал, что все люди равны перед Богом Всевышним.

30. Да

возьмет вечно благословенный Сюзерен Всеl\СННОЙ

членов Совета на Свое Святое содержание блаl'одаря
бдениям ночным и трудам дневным, чтобы они МОГЛИ
приготовиться К грядущей ночи, когда никто не сможет

работать.

31.

После смерти Константина Брат Рыцарь, которого
слали навестить руины

ApeBHel'o

храма, возвраТИl\СЯ

110110-

сле того, как нашел Святую КНИГУ нашеl'О СЮIТОI'О По
кровителя. Вот при каких обстuятельствах.

32. Достигнув

руин храма Ирода, он увидсл, что ИI\1Псратор

Юлиан начал строительство ДРУГОГО здания на этом
дрсвнем месте. Его обязали оказать помощь рабочим, ко
торые закладывали фундамент. При изъятии ОДНОГО кам

ня было найдено подземелье.

33.

Поскольку внутри него было темно из-за большой глуби
ны, ему приказали спуститься и рассказать о том, что в

подземелье. Его приятели рабочие СIlУСТИЛИ его на верев
ке, и он обнаружил изрядное ко/\ичество ВОДЫ, накопив
шейся на полу склепа, а В середине, едва возвышаясь над
водой, была видна колонна, на верху КОТОРОЙ лсжала кни
га, завернутая в тонкую IIOЛОТlНIНУЮ ткань.

34.

Он не нашел ничеl'О БUЛЫLlе и, взяв КНИI'У, БЫl\ вытянут на
свет. Как только том был открыт, ВСl\ИКИЙ страх напал на
всех присутствующих, как евреев, так и

l'peKoB,

ПОСКОl\Ь

КУ в самом начале КРУIlНЫМИ буквами БЫl\И m.lIlисаны сло

ва «Сначаl\а БЫl\О Слово И Слово БЫl\О С БОI'ОМ, И Словu
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было Богом». Оказалось, что это манускрипт нашего

Священного Писания.

35.

Этот случаи и другие чудеса, что были ниспосланы Небе
сами приблизительно в то же самое время, показали, что
пророчество об опустошении храма никогда не утратит

силу, ПОСКОЛЬКУ Книга провозглашала, что это было при
казано Богом Всевышним, Творцом всех вещеИ. Более
того, это указывало на то, что тот, КТО трудится над этим

зданием, работает напрасно, поскольку Божественныи
нерушимыи приговор говорит о его окончательном унич

тожении. Эти и ТОМУ подобные обстоятельства заставили
немедленно заявить, что восстановления храма Бог Все
вышнии не желает.

36.

Предание, с

которым ВЫ только что познакомились,

должно навсегда научить вас, что приказы Бога Всевыш

него не могут быть отменены рукои человека. Юлиан От
ступник попытался восстановить иудеискии храм, но по

терпел поражение в этом предприятии; и наказан был за
грех: мы видим, что его конец был позорнои сценои бого
хульства.

37.

Рассказывают, когда он был ранен персидскои стрелои,
он попытался вновь сесть на КОНЯ, и упал назад, на руки

своих слуг. Наполнив руки свои кровью, вытекающеи из
раны, он бросил ее в воздух и умер, с горечью ВОСКЛИКНУВ:

«Ты победил, галилеяниН».

38.

После смерти Юлиана христианская религия быстро рас
пространилась везде, кроме как на Востоке.

15
РЫЦАРИ ТАМПЛИЕРЫ И РЫЦАРИ

СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО

1.

Город Иерусалим был вновь отстроен и украшен во вто

ром веке Публием Юлием Адрианом, римским императо
ром, и был отдан христианам в пятом веке. В

614 году

его

захватили персы, а через несколько лет он попал в руки

мусульман и долго стонал от их жестокой власти, пока
Петр Отшельник не уговорил западных князей и Рыца
рей-масонов освободить угнетенную Церковь.

2.

Слово снова было потеряно, и Третий храм, храм в сердце
человека, должен был быть построен и посвящен Всевыш
нему Богу Правды.

З.

Когда Рыцари и Князья Иерусалима объединились для
завоевания Святой земли, они принесли клятву до по
следней капли крови сражаться за установление истин

ной религии Бога Всевышнего.

4.

Наконец, когда настало время, Христианские Князья ор
ганизовали Лигу освобождения Святой земли от угнете
ния неверными. Добродетельные Масоны, стремящиеся
принять участие в предприятии столь благочестивом,
предложили свою службу конфедератам на условии, что
у них будет свой собственный руководитель, чье имя ста

нет известным только в час битвы, согласие было получе
но, они приняли свой штандарт и отбыли.

5.

Говорят, что Рыцари и Князья Иерусалима, увидев, что
сами неспособны ИЗ1'нать сарацин из Святой земли, сго
ворились с Готфридом Бульонским спрятать тайны на

шей религии в эмблемах, с помощью которых ОНИ будут в
состоянии

сохранять

свои

привязвнности

обезопасят себя от лжедрузсй и предатеl\еЙ.

в

секрете

и

512

6.

I\РlIстофrр 1I1IiiT. Робt"'РТ Лом;.\('

Доблесть И стойкость этих Избранных Рыцарей была та

кова, что ими восхищались И брали с них пример все Кня
зья Иерусалима, кто, веря, что их тайны вооружают ИХ
мужеством И верностью делу добродетели И религии, вы

разил желание, чтобы их посвятили. Их нашли достойны
ми, и желание их было удовлетворено. Таким образом,

Царское Ремесло, IlОЛУЧИВ одобрение великих доброде
тельных людей, стало популярным и почетным и распро
странилось среди достойных через все земли и таким же
образом продолжало распространяться веками до на
стоящего ДНЯ.

7.

Отсюда следует, что тайны Ремесла на самом деле были
тайнами религии. Рыцари были достаточно осторожны,
чтобы не доверять этот важный секрет кому-либо, чья

верность и благоразумие не были полностью доказаны.
Они изобрели различные Ступени, чтобы испытать кан
дидатов и предоставить им только символические секре

ты без объяснения, чтобы предотвратить предательство,
и для того, чтобы дать им возможность узнать друг друга.
Для этой цели было решено использовать различные зна

ки, слова и приметы в каждой Ступени, которыми они
предохранялись бы от сарацин, непосвященных или не
званых людей.

8.

Готфрид Бульонский развернул Знамя Креста, и в

1099

году изгнал захватчиков. Его товарищи по оружию из
брали короля Иерусалима, но, поскольку сам он не поже
лал носить королевскую корону, когда его Благословен

ный Спаситель носил терновый венец, он согласился для
общего блага принять титул «Защитника и Барона Свя
того Гроба ГОСIlОДНЯ», и этот титул носил до смерти в

1100 году.

9.

Они с момента основания Ilридерживались своих обыча
ев и форм приема. В году 1118-м первые рыцари Ордена,
числом одиннадцать, поклялись перед Армелфо Гуави
Мундосо, Князем и Патриархом Иерусалима, который

был родом из провинции Амьен во Франции.
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10. Был

заключен мир, они практически не МОI'ЛИ реализо

вать свои клятвы, и, таким образом, 110 возвращении в
свои соответствующие страны они решили сделать в тео

рии то, что не СМОГЛИ делать на нрактике. Они приняли

имя Князей Иерусалима и Рыцарей Востока и Заllада в
намять о месте, где впервые был основан Орден, и пото
му, что их доктрины пришли с Востока и Запада.

11.

Не отчаивайся, когда зачастую кажется: ты уже в точке

постижения I3ысшеl'О Света, и столь же часто тебя пости
гало ра~ючаРОl3ание. Во все I3ремена Правда была скрыта
символами,

рий

-

и

часто

в

виде

последовательности

аллего

когда надо открывать одну завесу за другой, преж

де чем придешь к постижению Истинного Света и перед
тобой ПРСДСТiшет Правда В чистом виде.

] 2.

Орден Святого Гроба Господня процветал в период Кре

стовых походов и продолжал сущсствовап) в

EBpolle

и

после потери Святой земли. Не было более храма, по
СI<ОЛЫ<У Свет Господний рассеялся повсюду, и мир стал
единым Святым местом мудрости. Час грядет, есть он и

теперь, когда истинные верующие поклоняются Отцу
Духовному И Правде.

13.

Приблизительно через два века после образования Орде
на в Палестине произошла ужасная катастрофа. В этот

период Орден невиданно расцвел и вносил существенный
вклад в дело религии, и вместе с тем, как это ни странно,

его низвергли люди, исповедующие ту же самую Веру, но

ПРСЛЬСТИВШИССЯ сокровищами и землями Ордена.

14. Дабы захватИ1Ъ все, Филипп Красивый, король Франции,
и папа Климент V вступили в нечеСТИl!ЫЙ заговор в I'ОДУ
1307 -м, взяв на себя обязательство разрушить IIрослав
ленный Орден. В ночь на 10 октября Э'l'ОI'О I'ода, когда Ве
ликий Магистр и Рыцари с IIOЛНЫМ доверие!\'( прибыли в
столицу Франции Париж, ФИЛИIIII со своими вооружен
ными приснешниками захватил их в храме, а

утром

все

рыцари во Франции были арестованы и брошены в тюрь
мы.

17 - 3855 liайт
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Вскоре им было предъявлено обвинение, в котором их на
зьшали волками, лжесвидетелями, идолопоклонниками и

в

целом

охарактеризовали

как

самых страшных

врагов

человечества. Изумленные, ни в чем не повинные, Братья
Рыцари протестовали, говоря о своей невиновности, тре

бовали от врагов доказательств и уверяли в чистоте их

Ордена. Но судьба их была предопределена.

16.

Многих подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в
преступлениях, которых они не совершали, а тех, кто вы

жил на дыбе, бросили чахнуть в тюрьме годами безо вся
кой помощи, давая мизерное количество еды, достаточ

ное только для того, чтобы не умереть с голоду. Со време
нем их стали выводить группами но ШIтьдесят человек и
сжигать на костре.

17. )Как

де Моле, наш прославленный Великий Магистр,

вместе со своими четырьмя Приорами были последними
жертвами этого заговора. После почти семи лет, прове
денных в тюрьме, эти прославленные Братья Рыцари
были выведены

11

марта

1314 года на казнь перед Париж

ским кафедральным Собором и после прочтения указа и
приговора кровавого Филиппа были сожжены заживо пе
ред собравшимися гражданами, славные мученики наше

го славного Ордена.

18.

Вот молитва )Кака де Моле, произнесенная им прямо пе
ре Д казнью:

19. «Прости,

о

Боже,

вероломных

обвинителей,

которые

уничтожили Орден, в котором Провидением Твоим я был
главой. И, если примешь Ты молитву, что мы сейчас воз
носим к Тебе, даруй, чтобы пришел день, когда мир, сей
час обманутый, узнал о тех, кто пытался жить ради Тебя.
Мы вверяем Твоей Доброте и Милосердию возмещение
за пытки и смерть, которые мы сейчас претерпеваем, что

бы мы могли возрадоваться Твоему Божественному При
сутствию в цитадели счастья. Да будет таю>.
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20.

Преследование велось по всей Европе с большим или

меньшим варварством. Хотя король английский Эдуард

II,

который тогда владел большей частью Шотландии, не
пытался

воспользоваться

жестокостями

такого

рода

в

своей стране благодаря наступлению Брюса и его армии,

защищавших тамплиеров, тем не менее Орден наш был
лишен привилсгий и владений.

21.

Физические мучения, которым подвергся наш Орден,
были достаточно тяжелы, чтобы сломить самое крепкое
сердце. Нищета, добродетельность и послушание были
тремя основными принципами, на которых покоился бес
компромиссный и несгибаемый авторитет существова
ния наших предшественников, достойных лучшей памя
ти.

22.

Мы ДОЛЖНЫ хорошо ПОМНИТЬ историю рыцарей-тамплие
ров, об их возвышении и развитии, их великих и славных
делах, их количестве, богатстве и высоком положении в
каждом королевстве Европы; как их преследовали и как

они пали, обо всех страданиях Великого Магистра )Кака
де Моле и его храбрых Рыцарей по приказу папы Климен

та

V,

о жестокости и варварстве Филиппа Красивого и

монархов и правительств Европы; историю нашего Орде
на Рыцарей Мальты.

23.

В

году

1048-м

несколько

благочестивых

масонов

из

Амальфи в королевстве Неаполитанском построили мо
настырь и Госпиталь в Иерусалиме, посвященные Свято

му Иоанну. Эти масоны получили известность как Бра

тья Святого Иоанна Иерусалимского или госпитальеры,
их долгом было оказание помощи больным и нуждаю
щимся паломникам, которых благочестие привело в Свя
тую землю.

24.

Быстро увеличив свою численность и приумножив богат
ства, в году 1118-м они стали военным Орденом [!од вла
стью Великого Магистра Раймонда де Пия, который до
бавил к обету Нищеты, Послушания и Добродетельности
обязательство защищать Церковь против неверных.
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25. Когда Иерусаl\ИМ БЫl\ взят Са,,\адином, ОНИ I!ОКИНУl\И 1'0род В 1191 I'OAY и стаl\И суверенным Орденом СО штаб
квартирой в Акре.

26. К году 1290-му ИЗ завоевании Готфрида БУl\ЬОНСКОI'О ос
Tal\aCI, только KpellOcTb Акра. БЫl\О ВЫJlущено воззвание
к христианским КОРОl\ЯМ О эащите и сохранении хотя бы

OAHOI'O l'opoAa на Святои 3('1'1ле, НО монархи БЫl\И Сl\ИШ
ком заняты вэаимными CCOpal\Hl и Сl\ИШКОМ ревнивы, CIТO
бы К нему IIРИСl\ушатr,ся.

27. В 12911'ОДУ Акра БЫl\а захвачена сарацинами под руково
дстrЮМ Меl\ИКi1 де Серифа, которыи IIOl\HOCTbJO ра:ЗРУШИl\
город и вырезаl\ 60 000 его обитатеl\еЙ. НеБОl\ыuие ГРУП
пы рыцарей, которые СМОГl\И спастись, сначаl\а наШl\И
убежище на Кипре, но эате.м реШИl\И lIосеl\ИТЬСЯ lIа Родосс.

28. ВСl\ИКИЙ Магистр Ордена Фаl\КО ВИl\l\арст высаДИl\СЯ на
острове, 110 встреТИl\ там ожесточенное СОПРОТИВl\ение и
ПОСl\С ',стырсх лет борьбы В:ЗЯl\ Гl\авный город В 1310 году.
29. Орден оставаl\СЯ на Родосе БОl\ее 200 лст, несмотря на
многократныс ПОПЫТКИ турок ОТНЯТЬ сго У наших братьсв.

30. В 1522 году остров осаДИl\а НСИСЧИСl\Иl'1ая армия СУl\ей
мана Веl\иколепного, И, несмотря на то что рыцари под

РУКОВОДСТВОМ Веl\ИКОГО Магистра СТJИlIИllllа дс ВИlIi\ьсра
де "\а Айсл Адама храбро БИl\ИСЬ, ОIlИ БЫllН вынуждены
сдаться на почетных УСl\ОВИ}!Х.

31. Семь лст наши Братья Рыцари бродили беэдомные из Ка
стро n Кандии 13 Мессину В СИЦИl\ИИ Н В Витербо OKOl\O
Рима.

32. В 1530 году Иl'lIIсратор Kapl\ V дарова,,\ нашему ОРДСНУ
остров Мальту, чтобы его охраня,'\и, и сделал все, что 13 el'o
СИl\ах, ДЛЯ :защиты от мавританских lIиратоп, которые в

это время раСПl\ОДИl\ИСЬ в южной части Срсдиэе1'1НОМОРЬЯ.

33. Соответственно наши братья ОТllраВИ,I\ИСI, на lЧаlll>ТУ и
ДОСТИГllИ ее береl'ОВ на галерах, два </С/IOВЕ'ка У весла, l\И
цом

APYI' К ДРУГУ, каждыи рыцарь с мечом в [!ранои руке И
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веслом в левой. Приближаясь к земле, они ЭШIСЛИ гимн на

слова

16 строфы 19 главы АпокаЛИIIСl1са, припев которо
«Rex I~еglIПI et DОПlirllIS DошiпоrlIПI».

го звучал так:

34.

Население острова, ВИДЯ их приближение на военный ма

нер, приветствовало их на арабском языке, сказав: «С ми
ром ли вы ПРИШ/\И?» Рыцари отвечали на том же языке,
сказав: «Мы пришли с миром», на что островитяне отве

ТИI\И:

35.

«TOl'Aa

приходите с миром».

Поселившись на Мальте, Орден стю\ Суверенной воен
ной Силой, накопил огромные богатства и ОСНОВC:I/\ свои
приораты по всей Ев[юпе, в то время КШ< его 'rлены под
держивали традиции стойкости И отваги, которые они

унаследовали от Древней Братии.

36. До 1723 J'oAa ОНИ

находились в состоянии почти ПОСТОЯН

ной войны с турками, которые напрасно IlрОЛИЛИ огром
ное количество крови и истратили

I'poMaAHble

суммы де

нег, чтобы смирить великодушный и неустрашимый геро
изм наших Братьев Рыцарей.

37.

Но вскоре пришел новый порядок. Армии Наполеона по
шли ПО Европе, и по всей Европе закачались троны. Не

миновало это и маленький домен рыцарей Святого Иоанна.

38. ДеШIТОI'О

июня

1798

года французский флот IIОЯВИЛСЯ у

Мальты с самим НаIIолеоном на борту, и наш Великий

Магистр Фердинанд фон Хомпеш вынужден бы/\ каIlИТУ
лировать. Так пришло к концу существование Ордена
как Суверенной Силы. И теперь он существует только в
виде мирных масонов.

16
ЧТО ЕСТЬ МАСОНСТВО

1.

Масонство поможст вам постичь тс древние религии, ко
торые когда-то владели умами людей, чьими руинами

усеяны равнины великого прошлого, как выбеленные пес
ками пустыни обветшавшие колонны Пальмиры и Тадмо

ра лежат там, где уже никто не живет. Они предстают пе
ред вами

-

старые, странные, таинственные убеждения и

верования, окутанные туманом древности, едва видимые

в нсопределяемой череде на линии, что отделяет время от
вечности;

удивительная дикая

красота высвечивается в

ОI'РОМНОЙ толпе фигур, имеющих формы чудовищные,
гротескные и отталкивающие.

2.

Религия Моисея, которая, подобно законам Египта, была
основана на принципе неДОIlущения ЧУЖОЙ веры, в каж
дый период

cBoel'o существования заимствовала то или

иное изо всех веровании, с которым имела контакт. Хотя
через образованных и мудрых людеи она обогатила себя
самыми замечательными I1ринципами религий Египта и

Азии, за время странствований народа она вобрала в себя
суеверия, вобрала все, что было нечистого или заманчи

вого в языческих культах. Она была однои во времена Ааро
на и Моисея, другои
ей

3.

-

-

при Давидс и Соломоне и треть

при Данииле.

В те времена, когда Иоанн Креститель появился в пусты
не у берегов Мертвого моря, все старые философские и
религиозные системы сближались друг с другом. Евреи и
египтяне, бывшие прежде среди народов особыми, отсту
пили перед эклектизмом, которыи преобладал у их хозя

ев

-

греков и римлян. По мнению подавляющего боль

шинства, даже во времена проповеди Павла Писания

Апостолов были несовершенны, они содержали только

МЛСОllСIОlf'l Э.\lJЕТ.
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зародыш иной доктрины. Она ДОl\жна БЫl\а ПОl\УЧИТЬ от
фИl\ОСОфИИ не только систематизацию, в которой остро

нуждаl\ась, но реаl\изовать весь потенциаl\, заl\оженный в

доктрине, но нс ВИДИМЫЙ. Он остаl\СЯ СКРЫТЫМ и псрсда
ваl\СЯ в виде тайны от ПОКОl\ения К ПОКОl\ению в наших
масонских преданиях.

4.

ЕСl\И где-l\ибо братья, исповедующие каКУЮ-l\ибо реl\И
гию, ИСКl\ючаl\ИСЬ из нашего Братства, то это просто по
казываст, насколько Гl\убоким бывает непонимание Пl\а

нов и цеl\ей масонства. ЕСl\И заКРЫl\ась дверь l\lобой Сту
пени перед чеl\овеком, КОТОРЫЙ верит в единого Бога и
бессмертие души из-за других особенностей его веры, эта
Ступень не ЯВl\яется БОl\ее масонством, которое универ
сально, но есть нечто иное, особенное и соответствснно
нетсрпимос.

5.

Каждая Ступень предстаВl\яет собой Пl\атформу, на КО
торой иудей, МУСУl\ьманин и христианин могут стоять
бок о бок и рука об руку, как братья. Какова бы ни БЫl\а
твоя реl\ИГИЯ, место твоего рождения Иl\И твой язык, ты
срсди братьев. Аl\Я тебя есть один общий язык, язык ма
сонства, который обращается прямо к сердчу.

6.

Масонство

-

слуга реl\ИГИЙ. Брамин, еврей, мусульма

нин, каТОl\ИК, протестант, каждый исповедующий свою

особую религию, освященную законами, временем и кли
матом, может следовать своей рслигии и в то жс время

быть масоном. Масонство учит и хранит в своей чистоте
основные догматы старой простой веры, которая лежит в
основе и является фундамснтом всех рслигий.

7.

Естественной

формой

масонства

ЯВЛЯЮТСЯ

доброта,

нравствснность, поддержание правдивой, справедливой,
сострадатсльной жизни верующсго согласно побуждени
ям хорошего человека. Масонство есть преданное ПОСl\У
шание закону Божьему.

8.

Хороший масон делает на своем пути то, что хорошо, из

l\юбви К своему долгу, а не просто потому, что того требу-
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СТ закон, наПИС<lнныi1l\ЮДЬМИ, I1l\И Бог УllраUl\ЯСТ СГО
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l\СИ, Э<:lстаUl\ЯЯ ДСЯ<:IТI> это. НО ТЩСТIIО бедные Иl\И угне
тенные вэывают к Нему.

9.

Вы найдсте таких l\юдей во всех христианских церкпах,
среди протестантов

J1

каТОЯI1I<ОВ, во всех ВСl\ИКИХ реl\НГИ

ях ЦИВИl\изовашюl'О мира, среди буддистов, MYCYl\IJMClI-I И
евреев. Они добрые ОТЦЫ, щедрыс гражданс, I-IС IЮЭIЮМI
ют ВОВl\ечь себя в сомнитеl\IJНЫЙ бизнес
масонство

10.

110

-- пы увидите их

ДСМIМ ИХ И ПО IlOuедснию.

Истинный масон l\Iобит не тояы(о споих РОДСТВСННИl<ОВ и

спою страну, но все ЧСl\овсчество, IIС '1'0/\1>1<0 добро, но
также и Зl\О среди своих братьев. Хотя llO'~l1тасмые и ува
жаемыс на ЗСМ,1\С преДl\агают ему C\(l\OI-lИТЬСЯ псре/\ НИМИ,

его упрямые КОl\ени сгибаются ТОЯI>КО персд тем, 'ПО
преДl\аГClет сго ОТ13ажная душа. Его масонство есть СГО

свобода перед БОГОI'1, но не цепи, Н<ll\ОЖСННЫС ЧСl\овеком.

11. Древние

теОl\ОГИИ, фИl\ОСОфИЯ реl\ИI'ИЙ древних времен

сейчас Дl\Я нас не достаточны, ссть ошибки, которые сяС'ду
е1' ИСllраuить, И их место занимает нопClЯ Правда, С13еркаю
щая Сl\aIЮЙ Небес. Есть

MHOI'O l/еllраПИl\I,НОI'О И порочного

в Церкви и Государстве, в домашней, социаl\blЮЙ и общс
С1'пснной ЖИЗНИ, что надо исправить, ЧТО надо пережить.

12.

МасонсТlЮ в наш век нс мткст Ш'lюрироваТIJ широкую
ЖИЗНЬ, масонство ДОl\ЖНО ИДТИ ПО открытой Уl\ИЦС, ПОЯВ

l\ЯТЬСЯ на [Jl\ощади, эаПОl\НСJ-!НОЙ ТОl\ПОЙ, и учить l\ЮДСЙ
своими Дl'ЯНИЮ'1И, свосй ЖИЭНЫО, БОl\('С выраЗИТСl\ЬНОЙ,
чем l\юбая речь.

13.

Масонстrю особо относится к ТеРIIИМОСТИ И ПРИl\С!I'аст
максиг.1УМ УСИl\Ш1 Дl\Я насаждения ВеЮIКОЙ Гl\<lВНОЙ идеи

Древнего Ремесяа, что вера в Бога СДИНОГО и нравствен
ная И добродеТСl\ьная жизнь COCTaBMllOT сдинствснные
реl\игиоэные реквизиты, требуlOЩИССЯ ЧСl\овеку, СlТобы
стать масоном.

14.

У нас сохраНИl\ась живая lIаг.15IТЬ об ужасных, сотворен
ных ЧСl\овеком мучеНИ>JХ, КОТОРЫС !lрименЯi\ИСЬ Дl\Я вве-
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дения нопых форм реЛИl'ИИ и искоренеНИSI старой. Г1\аз

памяти IJИДИТ беюкалостное истрсбление СIJиреIIЫМИ 1J0И
нами Моисея и Иисуса псех людей 1\юбого IЮ1\а и возрас
та

--- IЮСКО1\Ы<У они име1\И
111\11 МО1\ИТЬСЯ Ему, вэывая

15.

несчастье не знать БОl'а епреев

не к тому имсни.

Г1\аэ памяти видит Ilыточные К1\СЩИ и дыбу,

IllI.CTb,

висе-

1\ИЦЫ, плаху, КОСТСР, жертв Диоклетиана и КлаIJерхауза,
ВИДИТ на uисе1\ИЦС несчастных сторонников «Копснан

та», нонконформистов, НИКОI'О нс обижавших [(накеров.
Г мв видит Кранмера, держащего В руке спою руку
руб,~,снную, которая тепсрь уже нс ошибется, и она

01'IIaAa-

ет во псс rюжираЮЩСI"l гшамени костра.

16.

Глаз памяти I3И1\ИТ IIреCllе1\ощшие аГЮСТОilOП Петра и
Павла, мучсничество lIеРВО1\иar<она Стефана, суд над ИI'
натисм, Полнкар"ом, Иустином И .иринеем, а затем, В
свою ()LIерС1\Ь, стрс11\ClНИЯ нссчастных ЯЗЫЧНИКОВ при хри

стианских импер<tторах. Видит ВССХ тех,

1<1'0 во все време

на страдал от !'О,10ДCl и хшюда, от Оl1асностей и тюрьмы,
от дыбы, костра и меча

--

!'lШЗ [JЭМЯТИ видит их ВССХ, И со

дрогается челоuек от нспомерной ДЛИНЫ псречня жесто-
кости че1\овечсскоЙ.

17.

Чсловек I-lИКOI'Nl не имс/\ права уэургшрова'IЪ НИI<ОI'да не
ИС!JOl\ьзованную прерогативу Бога прнговаrивать И на
казывать ДРУI'ОГО за его исру.

18.

РОДI1ВШИСЬ в flротестантской стране,

l"lbl

придерживаем

О[ это([ веры. Ес/\и бы МЫ ОТКРЫ1\И глаза в тсни Собора
СВЯТОl'О Петра в Риме, мы б[,I1\11 бы I1реl\анными ка1'ОЛI1'
J<ами; РОДИВШИСЬ в сврейском квартале А1IСШЮ, мы бы
пре!-Iсбре['IIИ Христом как сшчоэванцем; в Константино1юле мы бы восклицаllИ «Аллах И1\I> Аl',ЛClХ

Мш'омст I!рОрОК

EI'o».

--

Бо[' UС/\И]( И

Место РОЖАСННЯ И образование

дают нам нашу всру.

19.

НеМНOl'I1С в l\lобой РСМ'Il'ИИ верят потому, что ИМ были
прсдставлсны

доказательства

СС

истинности,

на основ С

которых они "РИ"ЯlIИ форма1\ЫlOе решснис, взвесив псс
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обстоятеl\ьства. Нет и ОДНОГО из десяти тысяч, кто знаl\
хоть что-нибудь о доказатеl\ьствах истинности его реl\И

гии. Мы верим потому, что нас так УЧИl\И, и самыми фана
тичными ЯВl\ЯЮТСЯ те,

Tel\bCTBaX,

20.

кто меньше всех знает

о доказа

на которых основана его реl\ИГИЯ.

То, ЧТО есть правда Дl\Я меня, не есть правда Дl\Я другого.

Одни И те же аргументы и доказатеl\ьства убедят один ум
и не произведут впечаТl\ения на другой. Эта разница в че

l\OBeKa

заКl\адывается ПОСl\е рождения. Ни один чеl\овек

не может с ПОl\НОЙ уверенностью утверждать, что он

прав, когда другой чеl\овек, равно умный и равно хорошо
информированный, придерживается прямо противопо
l\ОЖНОГО мнения. Каждый думает, что другой не может
быть ПОl\НОСТЫО искренним, и каждый в этом отношении
в равной степени ошибается. «Что есть правда?»

- rl\Y-

бочайший вопрос из всех, когда-l\ибо постаВl\енных пе
ред чеl\овеком, наводящий на серьезные раЗМЫШl\ения.

21.

Многие верования БЫl\ЫХ и настоящих времен кажутся

непостижимыми. Они порюкают нас новым ВЗГl\ЯДОМ на
душу чеl\овеческую, эту таинственную вещь, которая тем

БОl\ее таинственная, чем БОl\ьше мы замечаем ее работу.

22.

Вот чеl\овек, явно превосходящий меня по уму и образо
ванию, и вместе с тем он верит в то, что предстаВl\яется

мне

HaCTOl\bI(O абсурдным, что даже не заслуживает опро

вержения, и я не могу постичь и искренне не верю, что он

и честен, и в здравом уме, а ведь это именно так. Бред l\Yнатика Дl\Я него peal\bHOCTb. Наши сны есть peal\bHOCTb,
1IOка они ПРОДОl\жаются; а в ПРОШl\ОМ они БЫl\И CTOl\b же
peal\bHbI, как и действия ПОСl\е пробуждения. Ни один че
l\OOeK не может сказать, что может ПОl\ьзоваться правдой
как своей Сl\ужанкоЙ.

23.

Когда l\ЮДИ придерживаются мнений ПРОТИВОПОl\ОЖНЫХ
и каждый из них честен, кто решит, где правда, и как
можно с опредеl\енностью сказать, на чьей она стороне?

Мы не знаем, что есть правда.
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24.

То, что сами мы верим и чувствуем аБСОl\ЮТНУЮ уверен
ность, что наша собственная вера истинная, не представ

ляет собой в реальности даже слабого доказательства
факта, но тем не менее кажется нам СО13ершенно точным и
не подвергается нами сомнению.

25. Следовательно,

ни один человек не имеет и никогда не

имел права преследовать другого за его веру, поскольку

не могут быть два антагонистических права. Если один
считает себя вправе преследовать ДРУI'ОГО, поскольку ве

рит, что вера того ошибочна, другой, 110 тем же самым
причинам, имеет право преслсдовать его.

26. Правда приходит к нам как образ

предмета, находящсго

ся под водой, размытого и искаженного; аргумент вос

принимается и убеждает одного человека, в то время как
от другого он отскакивает, как УIlРУПIЙ мяч, не оставив

следа. То, что у чсловека есть определенная всра, не есть
достоинство, какой бы хорошей, здравой и философской

она ни была. Это не большее достоинство, чем его преду
беждения И его пристрастия.

27.

Искренний мусульманин имеет столько же прав пресле
довать

нас,

сколько

есть

у

нас

права

прсслсдовать его;

следовательно, масонство мудро требует не более веры,
чем вера в одного Великого, Всемогущего Бога, Отца и
Хранителя Вселенной. Таким образом, масонство УЧИТ
своих приверженцев, что терпимость есть одна из основ

ных обязанностей каждого доброго масона.

28.

Масонская система смотрит на все чсловечсские народы
как на членов одной великой семьи, как на людей, имею
щих одно и то же происхождеНl1е, одно и то же предна
значение

-

все различия ПО рангу, наследию ИЛИ проис

хождению масонами в равной степени не воспринимаются.

29. Вместе с тем маСОНСТ130

вечно бдит, чтобы ни один атеист

или вольнодумец не осквернил своей непосвященной по
ступью Святая Святых нашего храма. Такой че,'ювек ни

когда не до бьется разрешения ступить туда

-

это было
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бы величайшим нарушением Кl\ЯТВ, самых святых и тор

жественных. Доступ требует признания существования
ВСЛИКОГО Мастера Вселенной, НОКl\ОНСНИЯ Его Веl\ИКОМУ
и Священному Имени, l.ше зависиl"lOСТИ от сектантских
пристрастий,

ДРУГИМИ

Сl\овами,

исповедания

каждой

добродстеl\И, которая об1\агоражнваст чсловеческий ха
рактер, и изгнанис каждого порока, ВСДУЩСГО к его дегра

дации. ДОСТУП трсбует щедрой 1\Iобви ко всему ЧС"ОВС'lС
ству, вне зависимости от ре1\ИГИОЗНbJХ убеждений.

30.

НИ ОДИН [юрок не lIРИЧИНИl\ СТОЛI,I.\:О

мость по отношению

J(

:1/\<1,

как нетеРIIИ

религиозным убеждениям. ЕС1\И

l\юдей, убитых всеl'1И возможными CIlOсобами, воскре
СИТI>, ПОЯВИl\СЯ бы ЦСl\ЫЙ народ, который, раЗl\1I-IOжаяс[>,
УДIЮИl\ бы наСС1\СНИС ЦИВИ1\изованного мира: в основном
именно ЦИI3И1\ИЗОl3анные народы ве1\И реЮ1Гl10зные воины.

31.

Неl\ЬЗЯ сказать, что че/\Овек исполняет масонские зако
ны, еС1\И просто ПРОЯВ1\яет терпимость к тем, чьи РС1\ИГИ-·

озныс

убеждения

IIРОТИВОПОЛОЖНЫ

его

собственным.

Мнсние каждого отде1\ЬНОГО че1\овска есть сго частная
собственность, права на собственное мнсние аБСОi1ЮТНО

равны Д1\Я всех. ПРОЯВ1\ЯТЬ простую терпимость, простос
(:мирсние

по отношснию

К

мнению

ПРОТИВОПО1\ОЖНОМУ

есть при;{нанис этого мнсния сретичсским, что всдст За

(:оuой право Ilрссм'довать, всдет эа собои признание тср
пимости В качествс добродеТС1\И в С1\учас отказа от нре
С1\С/\ОВЮIИЯ.

32.

Масонские догматы "ростираются гораздо Д<I1\ьше: в со
отuет(:твии с

права

НИNИ

вмсшиваться

НИ ОДИН

в

'IСЛОВСI<

рс.'\ИПЮЗНЫС

НС

имсст

верования

никакого

ДРУ'l'ОГО.

СОГ1\асно им, каждыи ЧС1\ОВСК обладаст аБСО1\ЮТНUЙ СУВС
РСННОСТЬ/О в отношснии собственной веры. АБСО1\ЮТ: эта
вера нс касается 1\Iобого, кто се не исповедует. ЕС1\И вооб
ще существ уст право на IIреС1\сдование, то во ВССХ С1\уча

ях это право 1зззимное, !IOСКО1\Ы<У другая (:торона имеет

то жс самос право судить с собственных позиции, как н

первая, и БОI' есть единственный судия, который может
рассудить их.
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33.

Масонство uставляет это ДСЛО на усмотрсние этого 13С1\И
кого СУДИИ. Масонство распахиваст свои двери и пригла
шаст войти И жить JЗ мирс И гармонии каждо['о: ПРОТСС
танта, католика, еврея, мусульманина, индуиста, КНЖДО

['О, [(то всдст добродстельную и нравственную жизн[>,

l\Iобит собратьев своих, IЮI'101'аст больным и бедствую
ЩИМ, и всрит В Единого, Вссмогущего, Мудрого, ВСЗДССУ
щеr-о Бога-Творца, ХраНИТСМI всего, ПО универсалЬ/юму
закону которого Гармония царит по Вселенной: вс/\икий,
обширный, бесконсчный [(ру!' смерти

11

жизни. Еу'о неска

занному имсни ВСС истинныс масоны С глубочайшим ува
жением \JОКЛОНЯЮТСЯ. Все ТЫСЯЧИ благословснии,

IlPO-

ЛИВШИСО[ на ШК, заставляют нас чувствовать глубочай

шую БJ1а!'ОN1РНОСТЬ теперь И навсеу'да,

34.

Масон ищст Света И Правды; l\-1Ногие путешсствия

u

раз

ЛИЧНЫХ Ступенях символичеСЮ1С. Но идет ПОИСК не прав
ды ОТДСЛЫIЫХ убеждении ИЛИ религии, такой ПОИСК был
бы тщстным: то, что [JpaBAa Д/\Я OAHOJ'O, не есть правда дм[
ДРУГОГО; часто не в силу аргументов И доказатсльств, но

ПОЧТИ вссгда по случаиности рождения, образования и
СЛОЖИВШИХСЯ обстоятельств формируются наши религи
озныс воэзрения; аргумент И свидстсльство поражают ум

чсловека, когда соответстlЗУЮТ СГО рслигиозным убежде
НИЯi'l и верс, НО отскакивают ОТ него в ином случас, нс ос
тавляя слсда.

35. Масонские

СИМВ01lЫ И церемонии н(' объемлют великую

примити[,ную

ЖИЛИ

paIIblllC:

правду,

извсстную

[(aKO~1 бы особый

первым

CI'1l>1CJ1

они в

ЛЮДЯМ,

IlCC

что

ни вкла

дывали, они 6[,[1IИ осабыми ИЛИ ВСРИЛИ, что особые, с осо
быми убеждеНИЯl\-lИ, и ()Т/\ИЧaJОТСЯ ОТ ДРУПIХ, как ОТ1Iича
ется вера от тех, кто ис[[()в€дует ее. Масонству AC1IaТl,
зд('сь

36.

HC'ICI'().

Масонство ПРОВОДИТ lюсш[щасмых 'Iерсэ ОПР('l\слеНllые
формы и цсрсмонии, показываст Оflрсдс/\енныс СИМВОЛЫ

и эмблсмы,

01-10

нс дает заранее их Т01lJ(013CI.НИЯ, НО

1'0/\1>1(0

указываст на общую тендснцию, оно дает масону в руки
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нить, которая поведет его через lIабиринт; деllО каждого
отдеllЬНОГО чеllовека применить и ИСТОllковать СИМIЮllЫ и

церемонии Ступени таким образом, чтобы они казаllИСЬ
самыми истинными и наиБОllее подходящими.

37.

Огромное КОllичество lIюдей верят, что Искупитель гре
хов чеllовека уже появлялся на земле; многие верят, что

он был человеком; многие считают его Сыном Божьим, а
многие ипостасью Бога; очень многие еще ждут Искупи
теля; каждый применяет наши символы и церемонии при
менительно к своей вере.

38. Как

и в отношении истории нашего Великого Мастера

Хирама, в которой одни ВИДЯТ приговор и страдания

Христа, другие

несчастного Великого Магистра там

плиеров,

страдания первого Карла, а есть и те,

третьи -

ДllЯ кого он есть символ ежегодного ухода Солнца в день
зимнего солнцестояния в область тьмы. Точно так же ма
сонство универсально, эта отличительная черта была его
особенностью с момента зарождения, именно эта черта

позволила двум царям, ПОКЛОНЯВШИМСЯ' разным богам,
вместе быть Великими Мастерами, пока поднимаllИСЬ
стены первого храма и люди Гевала, которые склонялись
перед богами фИНИКИЙСКИМИ, работали рука об руку с ев

реями, для которых эти боги были нечистыми.

39.

Пифагор сказал: «Бог не есть объект чувств и не есть

субъект страстей, но невидимый и только понятный И об
ладатель высшего разума. В своем теле Он подобен свету,
и в Своей душе Он подобен Правде. Он есть вселенский
Дух, которым пропитана вся природа и который раство
рен в ней. Все существа получили жизнь от него».

40.

Есть только один Бог, который вовсе не сидит, как мно
гие воображают, над миром за шаром Вселенной, но Сам

есть все во всем, ОН ВИДИТ все существа, наполняющие
Его безграничность; Единственный принцип, Свет небес
и Отец всего.

41.

Он творит все, Он приказывает и распоряжается всем;
Он Разум, )Кизнь и Движение всего сущего.

~IM;OIJCI(IIi'l Э,\IJЕТ. 11,ICIE,IIIE ХИI',НIЛ

42.
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Каждый из нас так применяет свою веру и убеждения

I<

символам и церемониям каждой Ступени, как ему кажет
ся праВИJ\ЬНЫМ.

43.

Но воля Того, кто правит всеми событиями, застаВJ\яет
свет воссиять снова; дневная звезда милосердия является

еще более сверкающей; и Слово Божье будет найдено.

44.

Избранные Братья, которые ПОСJ\еДОВа/\И 110 почитаемым
стопам ИскупитеJ\Я, затем научили других, что необхо

димо исповедовать Веру, Надежду и Сострадание и по
виноваться новому закону, прежде чем они могут возоб
новить мистические труды Братства.

45.

Только посредством этих высших принципов масонство
возродится в преисполненных радости ГJ\азах чеJ\овека, и

с этого времени масонство не будет БОJ\ее строить мате
риальных сооружений, но займется возведением духов

ного здания. Его труды будут обеспечены воздержанием,
благоразумием, справедливостыо и СИJ\ОЙ, им не будут
более страшны превратности жизни или темный ужас мо
гилы.

ХРОНОЛОГИЯ

ДО НЛШЕИ ЭРЫ

4600

г. Начинают ПОЯВЛЯТЬСЯ астрономичсские мифы.

4500

Г. В НСОЛИТИЧССКОЙ Британии ПОЯВЛЯЮТСЯ профсссио
нзльныс священнослужитсли.

В Библосе основана первая небольшая дсрсвня.

4000

г. В Маес-Хоув-Дич сооружена первая платформа Дl\Я

набl\ЮДСНИЙ, в Брин-Сеl\l\И-ДДИ ВОЗДВИГНУТ камень с
резьбой.

3500

г. Начато

строитсльство

КОМПl\екса

в

ДОl\ине

реки

Бойн В ИРl\андии.

3300 г.

Основан в виде неБОl\ЬШОГО поселения Урук, первый
шумерский

3200 г.

l'OpOA.

Завершсн Ньюграндж.
Построена камсра Брин-Сеl\l\И-ДДИ.

3150 г.

Искусные стрuитеl\И, которых называl\И «Вl\аСТСl\И
ны Света», приБЫl\Н н ЕГИIIСТ С неизвестнuго острова.

Объединсние Верхнего и Нижнего Египта в ОДНО
царство.

3000 г.

Самое раннее упоминание Иерусаl\има.

2900 г.

Библос становится городом.

2800 г.

Многие места

2750

Kl\bTypbI РИфl\еной Керамики покинуты.

г. Записан самый ранний вариант Зпоса о ГИl\ьгамеше.

2700 г.

В Шумере построен первый зиккурат.
Конец Старого Царства в ЕI'ИIIТС.
Бронзовые артефакты в УИl\тшире, но не В ШОТl\ан
ДИИ.
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2655 \'.,
2650

I10КИНУТО место Скара-Брае.

г. В Саккара построеНR первая пирамида.

2600 г.

Сооружены первые БОl\ьшие храмовые холмы в Перу.

2528

г.

U пираМJ1ДС

Хуфу захоронены финикийскис суда.

2500

г. В Оркни прекращастся МСI'аl\итическое СТРОИТСl\Ьство.

ВОЗДВИI'нуты Камни Авебсри.

24071'.
2300

Бибl\СЙСКИЙ ПОТОП (дата по еврейскому преданию).

г. Захватчиками сожжен Бибl\ОС.

2100 Г.

На стеле Нарам-Сина из

llIYMcpa

царь изображен с

Венерой, Луной и Солнцем вместс.

20001'.

В IIIОТl\андии lIOЯВl\ЯIOТСЯ бронзовые артефакты.

19001'.

Самая ранняя воэможная дата встречи Авраама и
Меl\хиседека

[3

ИерусCtl\Иi'1('.

1800 ['о

ЕГИlIтяне берут Финикию под СВОЙ контроль.

1500 Г.

Написаны шумерские табl\ИЧКИ о Венере.

1447 Г.

Моисей выводит евреев из Египта (дата по еврей
скому преданию).

1350 Г.

В Средиземноморье УСl'ОЯl\ась финикийская мор
ская ТОРГОВl\Я.

1300 Г.

Период засухи на Среднем Востоке

_.

IlРОДОl\жаl\СЯ

300 лет.
1100 Г.

ФИНИКИЙЦЫ СНОl3а обреl\И независимость.

1020 Г.

СаУА становится первым царем ИзраИl\Я.

1002 Г.

Давид царь ИзраИl\Я.

10001'.

ФИНИКИЙЦЫ откры/\и медные шахты на Кипре.
Тир l1ерестроен II виде МОРСКОЙ крепости Бне берега.
В шумерских таб/\l1чках зарегистрирован совмест
ный IIредрассветный восход трех звезд.
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I(РIIСТОфор HaiiT. Роберт ,Jlo",,("

980 г.

Хирам разрушает свои храмы на берегу и возводит
их в островной крепости Тира.

г.

967

740 г.

Соломон строит свой храм.
Исайя видит возвращение Шекинах и пророчеству
ет о грядущем Мессии.

г.

630

Составлен вавилонский перечень астральных при
мет.

г.

622

609 г.

Под Иерусалимским храмом найдены документы.

Фараон Нехо П, владыка Египта и Финикии, снаря
жает экспедицию вокруг Африки.

600 ".

Евреи все еще ПОКЛОНЯЮТСЯ Венере как Царице Не
бесной.

600 Г,

Финикийцы совершают плавание ВОКРУГ Африки.

586 г.

Разрушение храма Соломона.

539 г.

Начало строительства храма Зоровавеля.

460 г.

Геродот пишет о храме Венеры В Тире и OTMe'laeT на
личие храмовой проституции.

400

г.

Начало личной астрологии В Халдее.

250

г.

Мането составляет перечень фараонов Египта.

166 г.

Священниками из Иерусалима основана Кумран
ская община.

150 г.

Иудейский историк заявляет, 'lTO астрологию изо

брел Авраам.

120 г.

Луций сообщает о храмовой проституции в
лосе.

66

г.

19 г.

Евреи начинают войну с Римом.
Начато строительство храма Ирода.

Биб

НАША ЭРА

7 г.

Родился Иисус под светом Шекинах

34 г.

Иисус

начинает

свою

25 декабря.

мессианскую

миссию,

как

только ему исполняется сорок лет.

36 г.
68

Последняя возможная дата распятия Иисуса.

г.

Спрятаны Свитки Мертвого моря в Кумране и под
Иерусалимским храмом.

70 г.

Иерусалим и храм разрушены римской армией под
руководством Тита.

1099 г.

Крестоносцы взяли Иерусалим.

1118

Основатели Ордена тамплиеров начали раскопки
под руинами храма Ирода.

1128 г.

Рыцари-тамплиеры завершили раскопки под храмом.

1140 г.

Документы,

найденные

под храмом,

отправлены

в

Шотландию.

1307 г.
1441

Рыцари-тамплиеры арестованы как еретики.

г. Начато строительство Росслина.

1598

Первые протоколы собрания масонской Ложи.

1714 г. Первые протоколы собрания Великой Ложи Йорка.
1717 г.

Основание Великой Ложи в Лондоне.

1725 г.

Образована Великая Ложа Ирландии.

1736 г.

Образована Великая Ложа Шотландии.

1813 г.

Образована Объединенная Великая Ложа Англии.

ПРИllО)КЕНИЕ

1

ТАЙНА МЕГ АЛИТИЧЕСКОГО
ЯРДА РАСКРЫТА'
и я видеll в дни те, J<йl< дllинные веt)евкu доны были двум

aHzellaM ... «Почему OHII взя7/l./ эти веf)евl<И и ущлu?» И 01-1
СК(Ва71 мне: «Они nоиlllи мерить».
Книга Е'ноха

ОТКРЫТИЕ МЕГ Аl\ИТИЧЕСКОГО ЯРДА
Когда покойный профессор Лl\ександр Том оБСl\f.:'доваl\
свыше ТЫСЯЧИ мегаl\итических сооружсний от

Севсрной

IПОТ1\андии, по вссй ЛНГl\ИИ, УЭl\ЬСУ дО Западной Франции,
он с изумлснием обнаРУЖИl\, ЧТО все ОНИ построены с ИСПОl\Ь
зованием одной и той же единицы измсрения. Том назвал

ЭТУ единицу Мегаl\итическим ярдом (МЯ),

lJOCKOl\bKY

она

очень близка по размеру к имперскому ярду и СОСТit13l\Ш\а

TO'lНO

2 фута 8,64 дюйма (82,966 см).

Будучи инженером, он

смог оценить изумительную ТОЧНОСТЬ, при сущую МЯ, но нс

МОГ понят,-" каким обраЗО/llI н столь ПРИМI1ТИВНОМ общсстпс
люди

МОГl\И

постоянно

воспроизводить

такую

сдиницу

в

зонс, состаUl\ЯВШСЙ несколько сотсн МИl\Ь.

Ответ, которого не смог найти lIOI<ОЙНЫЙ профессор, свя
зан не с камнями, а со звеЗl\ами. МЯ оказался не абстрактной

единицей, какой является современный метр. Эта мсра научная,
IЮСТОЯННО создаваемая ЭМIIИРИЧССКИМИ СРСl\стпами. Она ос
нована на набl\юдении трех фундамеНТС11\ЬНblХ факторов:

1.

орбиты ЗСМl\И вокруг Солнца;

2.

вращения ЗеМl\И вокруг своей оси;

3.

массЬ! ЗеМlIИ .
• AOKl\aA доктора Роберта Ломаса, БреДфОРI\СКИЙ УННIJ~рситет, i'1-pa Кисто

фера Найта И профессора Арчи Роу, УНИlЗерситt>Т ГI\:lЗI'О, I1jЮЧИТilllIlЫЙ II~ lIауч'
ной конферt'НЦШI IJ Оркни В сентябре

2000

года.
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СОТВОРИТЕ СВОЕ

МЕГАЛИТИЧЕСКОЕ СООРУ>КЕI-IИЕ
Эти древние строите,,\и ОТI\1счали год С помощью

AUYx
дней н I'OAY, когда тень, отбрасыuаемая восходящим COllHцем, flOlIНОСТIJЮ cOBllaAallH С теныо СОlll·ща закатного. Мы на
зываем

эти дни

ПРИХО/l,ятся на
также

весеllНИМ

21

и:шсстно,

марта и
что

того же времени года

от

и

21

осенним

равноденствием,

они

сентября соответственно. БЫ1l0

ОДНОГО

равноденствия

COllHlJC взойдет 366 раз,

дО

110

ДРУГОГО

всей види

мости, это ЧИС1l0 Быlо Д/\51 IIИХ священным.

Затем ОНИ О'IерчиваllИ большой круг на зеМ1IС и деЛИ1lИ
его на

366 частей. Вам остается сделать только одно -

повто

рить процесс, СОСТОЯЩИ':1 из следующих стадий_

1: найдите

подходящее место

Найдите сравнительно ровную II1Iоща;'\ку, с которой во
все стороны просматривается горизонт, в частности на за

пад И восток. Вам требуется площадка размером
тов

(12

ИЛИ

IleCO)(

х

12 м)
AMl

40

х

40 фу

с ровным, гладким травяным покровом, зеМlIЯ

выравнивания.

2:

подготовка

Вам 1I0требуются:

1)

Аве

6

крепкие

футов

(1,8

Г1lадкис палки,

ДIlИНОИ

I1риблизите1lЬНО

м) и диаметром в нссколько дюймов. ОДИН

торец должен быть заострен;

2)
3)

Большой молот ИЛИ тяже/\ыи

K<tl\'leHb;

Короткая палочка с аккуратно обрезанными I<онцаl\'lИ
ДIlИНОЙ около

10 дюймов (25,4 см).

Аля облегчения рабо

ты сделайте на ней зарубки, раздслив на IIЯТЬ равных час
тей;

4)

Веревка (IIодойдет И беlll>сна}]) ДЛИНОЙ l1рИМСрНО

TOU (12

м);

40

фу

534

5)
6)

Н'РII('ТОфРР

Бечевка длиной ОI<ОЛО

5 футов (1,5

НаНт.

por;rpr

.!lo~la('

м);

Небольшой симметричный груз с дыркой в центре (на
пример, гайка);

7)

Прямая палка длиной

8)

Острое лезвие.

3:

3 фута (0,9 м);

построение мегаllитичеСI<ОГО градуса

Мегалитический круг делили на

366 равных частей: отсю

да, и это можно сказать почти с полной уверенностью, ведут
свое происхождение современные

360

градусов, составляю

щие круг. По всей вероятности, по мере развития математи

ки на Среднем Востоке шесть единиц были просто отброшены,
чтобы круг стал делимым на возможно большее количество

чисел. Мегалитический градус составлял

98,36%

совремсн

H01'0 градуса. Для определения мегалитического ярда вам
надо измерить ТОЛЬКО шестую часть круга,

жит

61

которая содер

мегалитический градус. Сделать это легко, ПОСКОЛЫ<У

радиус круга укладывается по окружности ровно шесть раз.

Итак, отойдите в угол выбранной вами площадки и во

ткните одну из палок вертикально в землю. Затем возьмите
веревку, сделайте петлю и накиньте ее на палку.

Сначала мегалитические строители должны были делить
шестую часть круга на

61

долю методом проб и ошибок, под

бирая маленькие палочки. Но весьма вероятно, что они по
няли: отношение

175:3 дает 366-ю часть

круга и отпадает не

обходимость калибровать окружность.
Следующим действием убедитесь, что ваша веревка име
ет длину в

175 единиц от центра первой

петли до центра вто

рой петли, КОТОРУЮ надо сделать. Длина единицы значения
не имеет, но в этом случае для удобства воспользуйтесь па

лочкой длиной

10 дюймов, чтобы

не делать слишком большо

го круга, нанесите на палочку зарубки, разделив ее на пять

равных частей (можете немножко сжульничать, воспользо
вавшись линейкой). Далее отмерьте палочкой

35

раз

(= 175

единиц) от петли до петли, что даст общую длину около три
дцати футов. Теперь накиньте первую петлю на установлен-
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ную палку и растяните веревку на полную длину в ВОСТОЧНОМ
или западном направлении и вставьте палку во вторую петлю.

Теперь можете начертить на земле дугу. Поскольку ВЫ вос
пользовались отношениями, нет необходимости вычерчивать
полностью шестую часть окружности, хватит и пары футов.

Затем возьмите бечевку и при вяжите к ней груз, чтобы
ПОЛУЧИЛСЯ отвес.

Теперь можете воткнуть вторую палку в землю где-то на
дуге, вами прочерченной, и с помощью отвеса поставьте ее

вертикально. Затем возьмите вашу палочку ДЛЯ измерений и
отметьте точку на дуге, которая отстоит на три единицы от

внешней КРОМКИ второй палки. Возвратитесь в центр и вынь
те

палку,

отметив

ямку

камнем

или

другим

подходящим

предметом. Теперь ЭТУ палку следует поместить на ту точку,
которую вы только что отметили на дуге, убедитесь, что по
ставили ее вертикально и ее внешняя кромка отстоит на три

единицы от соответствующей внешней кромки второй палки.
Возвратитесь в центр круга и посмотрите на две палки.
В просвет между ними вы видите точно одну

366-10 часть го

ризонта.

4: измеряем

время

Вы разделили горизонт таким образом, что он имеет

столько же частей, сколько раз восходит Солнце в процессе
одногооборотаЗемли.ТспсрьнадоизмеритьвращениеЗем
ли вокруг своей оси.

Вам следует дождаться безоблачной ночи, когда ясно
видны звезды. Встав за центром, подождите, пока яркая
звезда пройдет между палками. На небе есть двадцать звезд с
астрономической звездной всличиной

1,S -

которыс извсст

ны как звезды первой величины. Наглядно видимое движе
ние звсзд по отношснию К горизонту происходит из-за вра

щения Земли. Из этого следует, что звезда пройдет от кром

ки первой палки до КРОМКИ второй за период, составляющий

точно одну

366-10

часть одного оборота (суток).

День СОСТОИТ из
суток

86 400 секунд, следовательно, 366-я часть
- 236 секунд или 3 минуты 56 секунд. И так, вы имеете

в виде двух палок высокоточные часы, работающие всегда.
Когда увидите, что звезда первой величины приближает-
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ся к первой паl\ке, возьмите отпсс и, удсрживпя бсчсвку на
расстоянии о/(оло

16

ДЮЙМОВ

(40

см) от !'руэа, качайте

('1'0,

как маятник. Как ТОЛЬКО звезда появится из-за паl\КИ, счи

тайте качание от одной крайней точки до друr'оЙ.
Есть только два фактора, воздействующис на качание
маятника: Дl\ина от груза до верхнсй точки и СИl\а т}!жести,

которая опредеl\ена массой ЗеМl\И. ЕСl\И будете качаТ!, маят
ник быстрее, он будет ОТКl\ОНЯТЬСЯ больше, но 'Il1СЛО качаний
не измснится.

Ваша задача

- сосчитать ЧИСl\О КОl\ебаний f'.1Ctятника за
lIoKa звсзда !lJJOХОДИТ между ДВУМЯ па/\ками, Следу
ст отреГУl\ировать ды1НУ бечевки так, 'lТобы lJbI IЮl\УЧИJ\11
период,

точно

366

качаний за ЭТОТ llериод п

3

минуты

56

секунд, Это

потребует не которого времени, ПОЭТОМУ при!'отовьте(ъ:

lJaM

lIридется изрядно IIUl\юбоваться звездами.

5: изготавливаем собственную
меру МегаJlитического ярда
Как только вы добl1l\ИСЬ нужной Дl\ИНЫ бечевки, OTMeТl,тc
точно то

1'1eCTO,

ГДС она ВЫШl\а из ваших Пii/\l,цев. TCJlepl~

возьмите прямую rш/шу, поместите бечевку ОТl'<lСЧСННЫl'1 ме
стом приБМ1Зl1теl\ЬНО в ее центрс, удсрживая се, протяните

бечевку вдоль паl\КИ. ОТI'1f'ТJЛС на паl\ке МССТО, Гl\С се КОСНУ,1\
С5I груз, ТСIIСРЬ псрсвернитс l\1аятник к другому КОНЦУ "аЛЮI,

ПРОСl\СДИВ, чтобы отмечснная на отвесе точка

OCTaBaJlaCI>

на

том же месте палки. Снова отметьте на IIалкс центр !'руэа.

От/\ожите отвес и обрежьте паl\КУ с N.1YX КОНЦОВ В тех
местах, ГДС она БЫl\а

OTMC'ieJIa.

ПоздраВl\яем. Теперь у вас есть 1Iа/\ка ДJ\l'llIOЙ ТОЧНО

U

ОДИН МеI'аl\итический ярд.
В заКl\ючение СТОИl\О бы отмстить, что ;1!оGОlIытная бри
танская

единица

«шест», равна

измсрения,

ИЭI3естная

6 МегCtl\ИТИ'fССКИМ

как

<ша/\ка»,

и/\и

ярдам с точностью до одно

го процента. Одну цепь состаI3ЛЯIОТ четырс шеста,
одну МИl\Ю. Может быть, соuремснная МИМ! в

80 цепей 1760 ярдов ос-

нована на доисторической единице измерения

ческом ярде?

---

Мс!'алити

ПРИЛО>КЕНИЕ

2

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

РОМБОВ РОССЛИНА
Мы РСШИ/\И

rrpoHcfHITl. гипотезу, СОГ/\аСНО которой ром

бы в РОСС1\ИНС не БЫМI I1реднаЗНClчены Д/\Я указания широт

ИСРУС<МИМCl, РОСС/\И!ICl, ОРЮIИ 11 Тронхейма. Мы рассчитCl/\И
в каждом аспектс ВСРОЯТНОСТИ

1'01'0,

ЧТО ЭТИ РИСУНКИ имеют

с/\учайны:1 характер. Это стандартная методика ПрОВСрКI1,
не яв/\яется /\Н послеАонательность ряда событий явлением

случайным 1 .
Мы lIOЛClI'аСl\l, что все, пплетенное п ткань РосслинCl, име

ет СВОЮ причину быть там, и ЭТОТ рисунок -

не украшение,

НО ДМI проrзеРКl1IJРИНИМ(1(~['1 исходное положение, что шансы

на СЛУ'JайносТ\> и намеренность равны. Следоватсльно, опре
дсляем всршIТНОСТ[, СЛУ'lайности каждого из следующих ус

ЛОI3ИЙ как

50

на

50:

1)

Что ромбы НРОСТО бессмыслица;

2)

(1'1'0

YI'OI\ НИЖНСl'О ромба cooTBeTCTI3YCT восходу Солнца

на широте Иерусалима в день солнцсстояния;

3) Что УI'ОЛ ВТОРOl'О ромба соотпетствует 13ocxoAy Солнца
на широте Росслина в день солнцестояния;

4)

Что У1'ОЛ третьсго ромБCl соотвстствуст восходу Солнца
ни широтс ОРКIIИ В дснь солнцестояния;

5)

Что YI'O/\ ЧСТIН.'f)ТОJ'О ромба соответствует посходу Солн
ца

6)

Ifa широте Трон хейма в дснь СОЛНЦССТО}IНI1Я;

Что все ЧС'сырс РOI'1ба находятся в правильной последова
ТСЛЫIOСТИ широт ссвер-юг ДЛЯ мсст, КОТОРЫС Иl\1ели осо

бос значсние ДЛЯ семейства Ссн-Клсра;

7)

Что РИСУНОК

OTI3C'laeT lIраI3илам СИМВОЛИКИ культуры

Рифленой Ксрамики.
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Мы, конечно, очень щедры

ности, задавая ее вероятность

!(

lIaiir.

l'ог,l'рт

.fl",,,,,·

исходной гипотезе Сl\учай

50

на

50

В каждом УСl\ОВИИ,

считая все простым совпадением. Конечный реЗУl\ьтат, од
нако, равен

1:128,

что означает

сти гипотезы ниже

- вероятность справеДl\ИВО
1 процента, обычный нижний порог прав

доподобности, поэтому мы ДОl\ЖНЫ отвергнуть эту гипотезу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Lomas, R & Lапсаstеr, G: Fоrесаstiпg for Sales and Material

1

Мапаgеmепt. Масmillап,

1985.
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Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,

Белокаменное ш., д.

1, многоканальный тел. 411-50-74.
E·mail: reception@eksmo-sale.ru

Полны" ассортимент КНИГ издательства "ЭКСМО'J дл" ОПТОВЫХ покупателей:
В Санкт-Петербурге:

000

СЗКО, пр-т Обуховекой Обороны, д. 84Е.

Тел. отдела реализации

000

В Нижнем Новгороде:

Тел.

В Казани:

(812) 365-46·03/04.

ТД "Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. З.

(8312) 72-36·70.

000 "НКП Казань», ул.

Фрезерная, д.

5. Тел. (8435) 70-40·45/46.

000 .РДЦ-Самара", пр-т Кирова, д. 75/1, литера ·Е". Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: 000 "РДЦ-Екатеринбург", ул. Прибалтийская, д. 24а.

В Самаре:

Тел.
В Киеве:

(343) 378-49-45.

000 ДЦ ,Эксмо-Украина»,

ул. Луговая, д.

Во Львове: Торговое Представительство
Тел.jфакс

000 ДЦ

9.

Тел./факс:

(044) 537-35-52.

·Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д.

2.

(032) 245-00-19.

МеЛКООПТОВВfl ТОРГО8Лfl книгами "ЭКСМО» И товарами (fЭКСМО-КВНЦ»:

117192, Москва, Мичуринский пр,т, Д. 12(1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.rue-mail:kanc@eksmo-sale.ru

Информация по канцтоварам:

Полный ассортимент продукции издательства "Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книж.ныЙ»:

Центральный магазин
Во"гоградский пр-т, д.

78,

-

тел.

Москва, Сухаревекая пл.,

177-22·11;

12.

Тел.

937-85-81.
12. тел. 346-99-95.
780-58-81.

ул. Братиславская, д.

ИНформация о магазинах -Новый книжный .. ПО тел.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов с(Буквоед»:

"Магазин на Невском". д.

13.

Те".

(812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства "3ксмо»
обращаТЬСJl в рекламный отдел. Тел.

1
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