
                                                                         Как допустили тебя в ложу? 

                                                                        Тремя громкими ударами во врата  Храма.                                                 

                                                                         Каково их значение? 

                                                                         Стучите и вам откроют (врата Храма) 

                                                                         Ищите и обретётё (Истину) 

                                                                         Просите и дано вам будет (Свет) 

 

                                                                                                                 («Катехизис Ученика») 

 

                     

   Сегодня мне приснился странный сон. Большая рыжая обезьяна-самец 

сидел(а) на ветке высокого дерева и ела апельсины. Корки от съеденных 

плодов падали вниз под дерево и уже образовали достаточно высокую почти 

совершенную (пирамиду со сглаженными гранями) горку. Это был 

орангутан(г). В переводе с малайского «оранг» - человек, и «утан» - лесной.  

  На ветке сидел лесной человек. И это был Я. А подо мной, складной 

горкой, были насыпаны цифры от 1 до 3. 

 

 

                                                                    
 

                                                                    (рис.№1) 

  
  Я проснулся и начертал сии магические цифры (рис.№1), где двойка 

символически изображена в два раза больше единицы и соответственно 

тройка в три раза больше единицы и в полтора раза больше двойки,   

где наглядно можно видеть, как увеличиваются и выглядят суммы чисел: 

1+1=2 
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1+2=3, т.е., если начертать единицу над единицей, то эта 

акробатическая фигура из единиц по высоте будет равна двойке, а если над 

двойкой поставить единицу, то новая  фигура из цифр будет равна нашей 

тройке. 

   Ученик (Apprentice) в масонстве символически посвящён в первый градус, 

а подмастерье (Fellowcraft) представлен вторым градусом. Ученику никогда 

не повысят заработную плату до подмастерья,  если он, побеждая свои 

страсти, подчиняя свои желания и трудясь на благо Ордена Вольных 

Каменщиков, не прибавит к своей единице некое количество необходимого 

труда, – трансформируя тем самым свою единицу в двойку. И далее по уже 

представленной схеме подмастерье может стать мастером (Master), 

представленным в масонстве, в символической ложе, третьим градусом, 

только трансформируя себя, путём работы над своим несовершенным 

камнем, из двойки в тройку. Великим Деланием эту творческую работу над 

собой называли герметические философы, при которой рождался человек 

совершенный или как писал Фостер Бейли в своём труде «Дух масонства»: « 

Масонство – это духовный поиск. Правильная функция современного 

масонства состоит в том, что бы выстраивать незримый храм жизни 

для каждого человека». 

Что же общего со всем этим имеет мною представленная аутентичная 

схема.
1
 

 

 1 2  3 2  1 

   До тройки включительно всё понятно, но что же мы видим далее?  

Что за дивный осьминог появился на представленной схеме? 

                                                           
1
 Аутентичность(греч.)- относится к правильности начал, свойств, 

взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности. 
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А далее тоже всё просто. Если от троечки отнять единичку получится 

двоечка, т.е., всё в обратном порядке…Зеркальное отражение по 

горизонтали. Ведь ни что не имеет абсолютного начала и абсолютного 

конца. Нет предела совершенствованию. Нельзя подняться не упав. Начало 

и конец только видимость. В действительности всё сохраняется и всё 

продолжается, подвергаясь последовательному и беспрерывному 

изменению. 

Символически же на схеме представлена бессознательная деградация более 

высокого градуса посвящения в направлении к более низкому градусу 

(рис.№2),  

  когда вследствие ли проявленной гордыни или другого порока необходимо 

  вернуться к урокам предыдущих градусов. Как тут не остепенить себя   

оставшемся на века  высказыванием Сократа : «Я знаю, что я ни чего не 

знаю». 

  1+2=3-2= 1  

          (рис.№2) 

 
Или же сознательное волеизъявление. Т.е., отношение к братьям во всех их 

градусах по поведению, всегда ровному и открытому, по речи – честной и 

искренней и, по братскому отношению ко всем, с кем они связаны узами 

дружбы и взаимопомощи.  Это так же работа «троечки» в ложе во всех 

градусах, от первого до третьего градуса, где символически показан путь 

«троечки», за плечами у которой и первый и второй градусы посвящения,- и 

уроки этих градусов усвоены. И в то же время отражение морально-

этического учения: 

«В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в 

Царстве Небесном? 

 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 

 И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 

дети, не войдёте в Царство Небесное» (от Матфея 18:1-3). 

…т.е., в нашей схеме (рис.№3), при сложении единицы и двойки, сумма 

равная трём символически должна быть равна двойке в одном случае и 
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единичке в другом, конечно если следовать логике в том, что ученик это дитя 

перед подмастерьем, а тем более перед мастером в опыте своей работы. И 

мастер (троечка), должен обратиться и быть как дети, при этом оставаясь всё 

же тройкой. 

  Как писал  Освальд Вирт  : «Не забывайте, что градус Ученика есть 

основа всего масонства. На его глубоком изучении основывается весь 

дальнейший успех. Кто желает совершенствоваться должен постоянно 

возвращаться к этой исходной точке». 

                                                                        

1+2=3=2=1   

      (рис.№3) 

Где, 1+2=3 - выражение символизирующее увеличение потока 

Света или повышение заработной платы (усвоенные уроки 1˚ + усвоенные 

уроки во 2˚ в результате дадут «троечку» мастера), а 3=2=1- 

работа «троечки» в ложе, при работе ложи в первом градусе, где равенство 

выражено символическим пребыванием мастеров  

под сенью тех же колонн Севера или Юга, где одновременно с ними 

пребывают Ученики или Подмастерья соответственно. 

    Если из этой примитивной формулы убрать математические знаки (+) - 

сложение и (=) – равенство, которые были необходимы нам для простоты 

объяснения данного построения и наглядности схемы, то мы получим 

(рис.№1): 
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12321, где невооруженным глазом видно, что данное 

построение цифр образует треугольник, дельту.  

 Да простят меня любезные братья во всех их градусах, но эту работу я 

пишу (как мне хочется надеяться) на русском языке.  

  Русское письмо является звуковым, то есть в нём при помощи букв 

изображаются звуки. Буквы — это условные графические знаки, каждый из 

которых имеет определённое звуковое значение. Совокупность букв, 

расположенных в определённой последовательности, называется 

алфавитом. В современное русском алфавите 33 буквы, но когда то…  

Об этом чуть позже. 

  Так вот, четвёртая буква греческого алфавита «Δ»- дельта это ни что иное 

как наше родное «Д» или если несколько вернуться к корням (то самое 

когда то), то «Д»-«добро» в дореволюционной Азбуке и то же «Д»-«добро» 

в до- Константиновой (до-Кириловой), древлесловенской Буквице 

состоявшей из 49 основных букв (буквиц). (Да, к стати, интересное 

совпадение, 49-это квадрат семи и число Вселенной). 

 

  Проблем, достойных пристального внимания и способных вызвать живой 

интерес здесь много. Одна из них, едва ли не самая дискуссионная и 

объемная, - происхождение и эволюция славянской азбуки. 

Однако я не собираюсь  принимать точку зрения какой-либо исторической 

школы. 

  

 Древлеславенская буквица - это букварь, говоря современным языком, 

который изучали ученики во всех школах Российской Империи до 

революции 1917 года. 

Изучали буквицу, а пользовались азбукой. Каждый знак буквицы означает 

определённое слово, в котором заложен глубокий смысл.  

Не просто буквы - А, Б, В, Г, Д ... . А буквицы, в которых содержится 

тайный смысл и сокровенный образ, например: А - Азъ, Б - Боги, В - Въдать. 

Каждый знак Древлеславенской буквицы означает конкретную цифру - 

циферию, так как числа всегда на Русской земле писались буквами.   
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Для этого над буквой ставили знак (титло), указывающий на то, что данная 

буква несёт числовое значение, а сами буквы в их числовом значении были 

заменены на арабские цифры только при Петре I.
2
 

  

На кафедре гуманитарных наук, при защите темы моей диссертации  было 

высказано замечание по поводу «гладкости» написанной мной работы. И 

вопрос звучал так: «А где же противоречия?». Усвоив тот урок однажды, 

теперь я взял два противоречивых источника информации: 

1) Классическую азбуку, известную нашим бабушкам и дедушкам, и 

морякам военно-морского флота СССР, где кириллица использовалась в 

военно-морском своде сигналов в мою бытность службы на флоте. 

 2)  Древлесловенскую буквицу наших староверов, имеется ввиду, славян                                                  

староверов, до принятия Русью христианства, а не старообрядцев, т.е., так     

называемых  «инглингов» и источники, как наиболее доступные из них в 

настоящее время- это источники Асгардского духовного училища. 

Но…  

Но я опоздал, в издательстве Пермского государственного педагогического 

университета в 2009 году вышла книга С.А.Казакова, С.М. Болховитина 

«Древлесловенская буквица» в жанре дидактического пособия, так что опять 

противоречия не получилось. 

  Так вот, после отсеивания плевел от зёрен (различных фобий и 

панславянизма), я не нашёл большой разницы в смысловом образе букв 

кириллицы и смысловом образе древлесловенских буквиц.  

 

Таблица.1

                                                           
2
 Кириллица использовалась в военно-морском Своде сигналов СССР. 
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     Древлесловенский язык      Древнерусский язык 

№ Букв

ица 

Образное 

название 

Звук Образ буквицы Буква Образное 

название 

Звук Образ буквы. 

(Число) 

1.  

А 

 

Азъ 

 

а 

Бог, живущий 

и созидающий 

на земле. 

 

А 

 

Азъ 

 

а 

То же.   (1) 

2. Б Боги б Множес-тво 

Богов. 
Б Буки б Множес-тво 

букв.    (-)    

3.  

В 

 

Веди 

 

в 

Мудрость на 

земле и 

небесах 

ведаю. 

 

8 

 

8еди 

 

в 

Мудрость 

земного плана, 

знание.     (2) 

4. Г Глагол

и 
г Передача 

мудрости. 
Г Глаголь г То же. (3) 

5.  

Д 

 

Добро 

 

д 

Развитие, 

достаток, 

накопле-ние. 

 

Д 

 

Добро 

 

д 

То же.(4) 

10. Z Zемля з Земля. Почва. з Земля зъ То же.    (7) 

11. И Иже и 
дол

г. 

Соединение, 

единство, 

равновесие. 

И Иже И 

лёг

к. 

Земное 

соединение. (8) 

16. Л Людї л Объединение 

мирно 

мыслящих. 

Л Люди л То же. (30) 

33. Ъ Еръ О 
кр. 

Твёрдо,сотвор

ение в 

процессе 

действия. 

Ъ Еръ О 
кр. 

То же.   (-) 

36. ѣ ять не Божественная 

связь. 
ѣ ять не То же. (-) 
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 А, образ мы можем понимать как совокупность разносторонних знаний, 

объединяющихся в конкретное описание какого-либо предмета или явления. 

Каждый образ несёт в себе глубинную суть, которая даёт возможность 

понять предназначение и существование данного образа. 

 

 Но вернёмся к нашим священным коровам. 

 

   Существует старинное пожелание: «добра вам»! Данное пожелание 

является отсечением (аббревиатурой) предложения:  

   ДО-достатка  Б -божественного РА (света, сияния) ВАМ! То есть добром 

наши предки, помимо всего прочего, называли Божественный Свет (РА) – 

где  

Р-Рекли (говорили), А-«Азъ»-то, что было прежде всего или Боги, а «О»-

«онъ» и в Буквице и в Кириллице означает нечто, божественное, оное, не 

принадлежащее нашему бытию. То есть образ буквицы Д (добро) сам в свою 

очередь состоит из буквиц и каждая буквица имеет свой сокровенный 

смысл. Таким образом; 

Дельта или Д (добро) – Достаток Божественного Речения идущий не из 

нашего бытия. 4(четвёрка) – Числовой образ буквицы «добро» и в 

кириллице и в буквице. 

1(единица) - Числовой образ буквицы А-азъ – основным образом которой, 

по мнению наших предков, был Бог, живущий и созидающий на земле,- то 

что было прежде всего.  

… Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядёт, Вседержитель.(Откровение св.Иоанна Богослова 

1:8).  

На рис.№1 видно, что трансформируя возвышением единицу в двоечку, а 

двоечку затем в тройку, я применив дуалистическую систему  

уравновесил возвышение деградацией тройки в сторону единицы. 

Единица – это начало и конец. 

 

 

 А. - Первая буква во всех мировых алфавитах, за исключением нескольких, 

таких как, например, монгольский, японский, тибетский, эфиопский и т.д. 

Эта буква большой физической силы и "магического действия" для тех, кто 

приняли ее и у кого числовое значение ее один. Это Алеф евреев, который 
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символизируется Быком или Тельцом; Альфа греков - единица и первый; Аз 

славян, означающий местоимение "я" (относясь к "я есмь то, что я есмь"). 

Даже в астрологии Телец (Бык, или Буйвол, или Алеф) - первый знак 

Зодиака, цвет его - белый и желтый.  

Священный Алеф еще более выраженную священность получает у 

христианских каббалистов, когда они учат, что эта буква означает Троицу в 

Единстве, так как состоит из двух Иодов - один прямой, другой - 

перевернутый, с косой перекладиной или связкой - Кеннет Р.К. Макензи 

констатирует, что "крест св. Андрея связан с ней оккультно". 

Божественное имя, первое в ряду, соответствующее Алефу, есть Aeheieh или 

Ахих, если без гласных, и это санскритский корень, как нам поясняет 

теософский словарь, составленный Дж. Мидом и переведённый с 

английского А.П. Хейдоком. 

 

Формат данной работы не предоставляет мне возможности сделать полный 

анализ по всем буквам, погрузившись в Арийские Каруны, в Рассенское 

образно-зеркальное письмо - молвицу или пракирилицу - «руны Рода» по 

В.Чудинову, но это и не является целью моей работы. Но кое - что я всё-таки 

попробую. 

       В нашем случае ученик, выражен символически единичкой. А 1-это 

числовой образ буквицы «Азъ»,- то что было прежде всего или Бог живущий 

и созидающий на земле.  

Сказать такое о себе, с моей точки зрения было бы кощунственно. Я уважаю 

мнение предков, но … Попробуем разобраться… 

 Так что же в нас от Бога? Многое. Если конечно представить человека как 

совокупность трёх составляющих: Духа, Души и Тела. (Что всё это одно, 

ибо ничто не может существовать вне целого. («Катехизис Ученика»)). 

  

Здравствуй человек разумный! Прошу прощения за этот анализ.  

 

  Т.е. одна из составляющих 1- это некая Божественная субстанция Дух,  

«Дух понимается многоразличным образом, - писал преп. Иоанн Дамаскин. – 

ибо этим именем называется и Святой Дух. Называются же духами и силы 

Духа Святого. Дух – так же и добрый Ангел; дух- и демон; дух- и душа; 

иногда же называется духом и ум; дух – и ветер; дух- и воздух… Бог – Дух 

Святой- средний между Нерождённым и Рождённым и соприкасается с 

Отцом через Сына. Он называется Духом Бога.., Духом…истины, свободы, 
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мудрости (ибо он есть производящий всё это); всё наполняющим Своим 

существом, всё содержащим; делающим своим Существом мир полным; 

невместимым для Мира по своему могуществу».  И пока что это всё…и масса 

вопросов, главный из которых: «Откуда мы приходим?». 

 

2(двойка) - Числовой образ буквицы В – вѣди – основной образ которой 

выражен мудростью (ведает, т.е. знает) объединяющей небесное и земное, 

т.е. единящая две системы, прошлое и будущее, светлое и тёмное. (Два - это 

число Науки. Но в то же время, оно указывает на противоречия, которые 

необходимо примерять. («Катехизис Ученика»)). Двоечка это наш 

подмастерье, в котором продолжается борьба светлого и тёмного, прошлого 

и будущего, ниже я это поясню. Мужского и женского, как писала 

Е.В.Антонова  в №3 журнала Российская Археология за 1994г.(стр.94), что 

одним из древнейших признаков лидерства, выявленных через 

археологические находки, считаются атрибуты мужского и женского начал, 

встречающиеся среди вещей одного человека. Единство двух начал в лице 

вождя имело посвятительно-космический смысл: таким образом он мог 

постигать противоположности в природе и управлять ими. И опять вопрос ; 

«Что мы собой представляем?». 

 

Т.е., 1+2, это ни что иное как объединение Божественного Духа, Души и тела   

с Мудростью небесного и земного и = 3, а «число 3, есть первое 

самостоятельное число и называется святым. Оно есть символ 

совершенства и первое кубическое число» нахожу у Карла Эккартсгаузена, 

но ещё это числовой образ буквы Г- глаголи (глаголь) по славянской 

Буквице, когда основной образ буквицы это передача знаний (мудрости); 

движение; направление; поток. 

По словарю С.И. Ожегова, глагол в грамматике: часть речи, обозначающее 

действие или состояние, выражающая это значение в формах времени, лица, 

числа, рода и образующая формы причастия и деепричастия. 

1+2=3=2=1 

          (рис.№3)  
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- Единение  (это +)  Божественный дух, душа и тело (Аз это 1, наш ученик). 

С Мудростью небесного и земного (Веди (ѣ) это 2, наш подмастерье),  даёт 

движение направленному потоку (Глагол это 3, наши уважаемые братья 

Мастера), с вопросом; «Куда мы идём?». 

  Но всё это находится в Δ (дельте) – наше Д (добро) - Числовой образ 4. 

А.Пайк говорил о гениальной версии особого почтения к треугольнику, через 

начертание четвёрки: «Считается, что своей формой она символизирует 

живое существо (I), несущее треугольник Δ (дельту)-эмблему Бога, 

т.е.,человека, несущего в себе Божественный принцип. 

   Смысловой образ нашей 4 – Достаток Божественного речения идущий не 

из нашего бытия .(По буквице). 

Складывая смысловые образы чисел 1;2;3;4, получаем следующее 

предложение: 

«Единение Божественного Духа, души и тела с Мудростью небесного и 

земного даёт движение направленному потоку в достатке 

Божественного речения идущего не из нашего Бытия».  

ИЛИ  

переведя с архаичного языка на современный сленг, в нашем случае 

получаем: 

     Только через соединение тройственной природы человека с 

Мудростью небесною и земною открывается путь  направленному 

потоку необходимого для тебя Света идущего не из этого Мира. 

    В данном предложении мною сознательно допущена некая вольность в 

трактовке выражения «в достатке», как «необходимого для тебя», т.е., 

достаточного для тебя (для 1-го,2-го,3-го градуса посвящения), но всё же, 

сохранена аутентичность этих двух выражений. 

 Ещё хотел бы обратить внимание на выражение «только через соединение 

тройственной природы человека», т.е., три составляющих человека начнут 

действовать вместе, только, через понимание того, что они объединены, 

наконец-то?! 

   Это ли не наше посвящение? Соединение воедино Божественной 

природы?! 

И дальше: « с мудростью земною и небесною». 

    Странное звучание: «…с Мудростью земною…» - в рассматриваемом нами 

контексте. 

"Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 

поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете 



Стр. 12 

 

горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 

бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. 

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом ми′рна, скромна, 

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 

нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир" 

(послание Иакова 3:13-18). 

   

   В нашем же случае 2 (двоечка) - «Вѣди», Подмастерье,- это всё-таки звено 

между двумя системами, и земное невозможно без небесного (их нельзя 

рассматривать в отдельности, рвать образ буквицы на две части), как и 

самого человека который является ,одновременной принадлежностью двум 

мирам — видимому физическому и невидимому духовному 

(трансцендентному)., т.е., только тот кто подвергся искушению этого мира и 

преодолев это искушение нашёл (приобрёл) заповеданные добродетели или 

по Катехизису примирил противоречия. 
3
 

Число 2, есть первое число, пишет Фон Эккартсгаузен; ибо оно есть  

первое множество. Мера его есть единица, из коей оно происходит. Оно есть 

символ произведения, творения, число вѣдения , любви и союза. Т.е, лб. 

бр. Карл то же рассматривал число 2, как число ведения, так же как и 

древлеславенская буквица. 

    

  В таком случае, учитывая всё вышеизложенное, я попробовал 

трансформировать предложение: 

«Только через соединение Божественной природы человека с Мудростью 

небесною и земною, открывается путь  направленному потоку 

необходимого для тебя Света идущего не из этого Мира», в более 

приемлемое для уха «человека современного», и,  ни чего лучшего сказать 

не смог… 

 

    Вот действительно древние языки есть система не столько чтения, а в 

основном система изъятия сокрытого смысла из этих текстов. 

                                                           
3
 Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а не жертвы»? ибо Я 

пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию (от Матфея 
9;13). 
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   И сразу становиться понятным, что необходимо пройти все стадии 

обучения (символические уроки жизни) не пропуская ни одной из них. 

Попробуйте из составленного высказывания изъять хотя бы один образ?  Я 

пробовал, получается слоняющийся перед воротами храма (профан). 

       

                               12321,           

                                              (рис.№1)  
  Вот что может означать моя горка из цифр, - это может быть и 

равноугольный треугольник (рис.№4, прошу не путать с треугольником для 

игры на бильярде).  Точнее это и есть равноугольный треугольник, т.к., 

следующий градус это возвышение, что и отображено неким пьедесталом на 

рисунке № 4 или лестницей. Может быть лестницей Иакова, указывающей на 

неразрывную связь неба и земли? Где   (добро), начертанно как пирамида 

на ровной поверхности. Добро ещё означает полноту и гармонию созданного; 

развивающуюся форму. В то же время данное начертание можно 

рассматривать как одну из сторон пирамиды поднимающуюся от квадратного 

её основания, представляя трёхмерное божественное существо, заключённое 

в четырёхмерную материальную природу по Элифасу Леви.(Вспоминаем наш 

числовой образ буквицы Д, равный 4), 

 

   
                                                               (рис.№4) 

 

     Но это уже совсем другая история.  
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«Жорж, ты много ешь, а плохо пережёвываешь. Это вредно», говорила Анна 

Пахомовна в повести «Вольный каменщик» Мих. Осоргина.  

Поэтому остановлюсь только на соответствии чисел их буквенным образам. 

 

 И это то, что каждый из нас в состоянии подтвердить или опровергнуть, 

ещё при этой жизни, пройдя путь от Ученика до Мастера и шлифуя свой 

камень, ибо каждый Каменщик сам строит здание своих собственных 

убеждений и именно с этой целью он упражняется в Искусстве Мысли. 

Мыслить – значит царствовать. А символы братства поддаются самой 

глубокой интерпретации, что показал Мэнли П.Холл в книге «Утерянные 

ключи Масонства или секрет Хирама Абифа» и с этим согласны ведущие 

исследователи масонства всех времён и народов, ведь таким образом 

открываются истинно посвящённым некоторые секреты. (Я идеалист). 

  Различные стройные системы, как то, звёздная механика, периодическая 

система Д.Менделеева или в целом наука, являются только ребусом, 

кроссвордом; разгадывая который мы будем находить следы присутствия 

Великого Строителя Вселенной, но при этом, ни когда не следует забывать 

делать следующий ход в предлагаемым реальных условиях.  

  Надо дышать. 

      Главная тайна франкмасонства связана с пониманием сущности Бога, а                

прочие служат исключительно созданию «предохранительного барьера» 

вокруг главной. (Губерт С.Бокс «Природа франкмасонства»). 

 

 …Что представляет собой лучезарная дельта?! 

   Великого Архитектора Вселенной. («Катехизис Ученика»). 

 

 

Я сказал. 
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