Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье – слепота. А чаще – сви…...
(И. Бродский)

Вглядываясь в подмосковное звёздное небо, безоблачными ночами и вдыхая
прохладу, задаю себе извечные вопросы:
-Кто мы и где наш дом в этом Храме В:.А:.В:.?

Рис.№1
Светящаяся магическим светом, завораживающаяся Селена, будто бы
подвешенный детский мяч с пупком-пуговкой, видимым невооруженным
глазом волнует потаённые уголки души и у меня захватывает дух, как от
езды на русских горках от предлагаемой моему взору космической картины
величия и надежды. (Рис.№1)
Надежда - утренний восход и первый луч всё согревающего Солнца, всегда
точно по расписанию для этой точки координат 56˚42′37′′N и 37˚12′32′′Ost, и

для меня лично. Хотя мои координаты постоянно меняются, надежда всегда
находит меня с рассветом.
На этой земле жили мои предки. Так же как и я, они вглядывались в ночное
небо и, прикрыв глаза ладонью от слепящего света Солнца, задавали себе те
же вопросы, что и я?
А, может быть, они знали уже ответы? Или?!
Или – или.
О чём они думали? Что вкладывали в понятие Солнца, Луны?
Как бы мой предок славянин Велимудр или Коласий воспринял бы символы
находящиеся на Востоке в масонском храме?! И почему Солнце справа, а
Луна слева?
Я беру в руки древлесловенскую Буквицу и начинаю свой поиск…

Рис.№2
СОЛНЦЕ (Рис.№2)Это слово состоит из следующих буквиц и образов.
(С) Слово-мысль произнесённая, поток. Идея воплощённая в жизнь.
(О) Онъ - Нечто, отделение священного от земного. Оное.
(Л) Люди - Общность, объединение мирно мыслящих.
(Н) Нашъ -То, что было известно нашим предкам. Внутренне состояние
человека.
(Ц) Ци - Высшая структура определяющая цель; система устремления.
(Е) Есть - Пять элементов жизни, форма жизни бытие.
Складывая образы буквиц получаю длинную абракадабру.
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СЛОВО-ИДЕЯ ВОПЛОЩЁННАЯ В ЖИЗНЬ НЕ ИЗ ЭТОГО БЫТИЯ
ЛЮДИ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЕСТЬ
ФОРМА ЖИЗНИ БЫТИЕ.
Потом беру кусочек этой абракадабры и получаю ассоциацию.
В начале, было Слово, и слово было у Бога, и слово было Бог.
Внутреннее состояние людей не из этого бытия - дух.
Затем записываю свои ассоциации;
Высшая цель людей, воплощение Бога, посредством развития своего
духовного мира.
или
Если соблюдать политкорректность, получаю ДУХОВНОСТЬ.
Повторяю про себя: «Высшая цель людей, воплощение Бога, посредством
развития своего духовного мира». Что-то, где-то я подобное слышал…
И вот оно: «…и Человек есть его конечная цель, человек, способный мыслить
и размышлять, видеть и слышать, чувствовать, любить и стремиться к
гармонии со всей Вселенной», А.Пайк «Мораль и догма…», III том. Какой
интересный и гармоничный план – высшая цель людей, воплощение Бога…,
какое интригующее переплетение: «Таков был троичный путь Божественного
творения посредством Мысли, - и Человек есть его конечная цель…». Вот он
Великий Мастер, вот ОН, совершенный камень, сделав работу, найдя путь к
Человеку, предлагает своему творению, проделать по образу и подобию
аналогичную работу, найти путь к себе – воплотить Бога. И где-то звучит
рефреном: «…я творю человека, и да станет душа его образом Моим…»
Или как написано в Египетской Книге Мертвых, в гл. XV— "приблизиться к
Небу и преклонить колена среди звезд", лишь тогда может он заставить себя
идти дальше. Он должен иметь достаточно силы, чтобы самому обратиться к
Ра и произнести молитву: "Да преуспею я, как преуспеваешь ты, не
останавливаясь, как твоя святость, о, Ра, ты который не имеешь владыки".
Как тут не вспомнить, что планетарный знак Солнца, круг с центральной
точкой, - символ завершения Великой Работы. Круг с точкой в центре может
быть рассмотрен как олицетворяющий процесс развития от одной точки и
уподоблен эмбриону (Рис.№3). Начальная точка познавательного процесса
может быть поставлена где угодно, а окружность завершающая эту работу
нигде. В этом постулате, аналогий и аллегорий может быть великое
множество, а для имеющего желание, всегда найдётся девственная земля под
плуг пахаря - новика.
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Рис.№3
Солнце – Духовность. Понимание духовности, например в православии,
исходит из того, что Духом является Бог, и духовность это Богоподобие.
Духовность человека определяется степенью Богоподобия.
Мне кажется, однако, писал Митрополит Сурожский Антоний, надо помнить,
что духовность заключается в том, что в нас совершает действие Святого
Духа, и духовность не есть то, что мы ею обозначаем обычно, а эти
проявления таинственного действия Духа Святого.
Но что же, пытаются до нас донести из далёкого прошлого Велимудр и
Коласий?
Что бы узреть В:.А:.В:. , получить Свет, необходимо развивать свой
внутренний мир и именно это является высшей задачей людей, своеобразным
пропуском, правом на то, что бы снять повязку с глаз, в этой форме жизни,
которая именуется бытиё. Поэтому первая и основная задача, которая стоит
перед человеком, желающим как-то понять духовную жизнь и вести
духовную жизнь и приобрести какие-то духовные плоды, заключается вот в
этом: увидеть самого себя, познанием себя.
Развитие - это действие, т.е. динамическая, активная, система. Это высшая
цель. Но если есть высшая цель, не значит ли это, что есть и другие…
Образы буквиц, понятий и целых предложений это зашифрованное
письмо, послание из прошлого, и послание из метафизического мира,
которое можно прочесть и ошибочно. Но от таких ошибок вреда не будет,
ведь лучше совершать именно такие ошибки которые ведут нас по этому
пути, чем совершать сонм других или не делать, ни чего.
« Якоже глаголем дискос, свет, луча - едино солнце трисия, а не
три солнца, сице и таинство святыя Троицы: аще бо глаголем Бог
Отец, Бог Сын и Слово Его, Бог Святой Дух, но не три Бози». Так
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раскрывается образ «трисветлого солнца» философом древней Руси
Максимом Греком.
«Дискос», «диск» сопоставляется с Отцом, но ведь Дискос-это буквальный
перевод имени египетского бога солнца Атона (Ра)! Богу сыну у Максима
Грека соответствует «свет», а Духу – «луча» (луч). Солнце, которое освещает
Землю и в своем Божественном свете несет благо всему человечеству.
Символ Солнца сам по себе олицетворяет волю, центр между духом и
материей.
И вот первый закон светил: светило солнце имеет свой восход в восточных
вратах неба и свой заход в западных вратах неба (Книга Еноха 13;2).
Солярным символом издревле так же является свастика. Свастика постоянно
привлекает внимание астро- и геофизиков, поскольку она весьма удобна при
моделировании процессов происходящих с небесными телами. Так,
комбинация потоков так называемого «солнечного ветра» формирует в его
приэкваториальном пространстве структуру напоминающую пропеллер с
количеством лопастей раскладывающемся на чётные числа 2;4;6;8. Так как
солнце вращается вокруг своей оси, то изолинии этого «пропеллера»
изгибаясь приобретают спиралевидную форму. На значительном расстоянии
от солнца эти струи ещё более выгибаются до прямоугольных
изломов.(Рис.№4)

Рис.№4
Спиралевидная закрученность «ветров» делает зримой картину Конца
времён, «когда солнце померкнет и луна не даст света своего, и звёзды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе…и пошлёт Ангелов Своих с трубою грамогласною, и
соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (от
Матфея, гл.24; 29-31).
«Четыре Ангела и четыре ветра суть одно», - писал Беатус.
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«…ветер будет во время то,» - говорится в Гомилии об Архангеле Михаиле
(VII-VIII вв.).

Рис.№5
ЛУНА (Рис.№5)Слово Луна состоит из следующих буквиц и их образов;
(Л) Люди - Общность, объединение мирно мыслящих.
(У) Укъ- Зов, послание. Призывающий голос.
(Н) Нашъ - То, что было известно нашим предкам. Внутренне состояние
человека.
(А) Азъ - То,что было прежде всего. Бог живущий и созидающий на земле.
Как и в первом случае выписываю образы и объединяю их;
ЛЮДИ ПРИЗЫВАЮЩИЙ ГОЛОС ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕКА ТО, ЧТО БЫЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО.(То, что было прежде
всего -Бог).
Для меня это звучит как:
Голос Бога, живущий в человеке, призывает его.
И опять, если соблюдать политкорректность, то звучащий в человеке голос
Божий, что это, если не СОВЕСТЬ? И в этом смысле неплохо бы
приобрести, как модно сейчас, участок на Луне и нести ответственность, за
свои действия, осознавая все наступающие последствия в мире физическом и
метафизическом, всю свою силу, доверенную тебе В:.А:.В:.. Но всему своё
время. Как нельзя давать ребёнку колюще-режущие предметы, так и Слово,
вырванное из контекста, например из Книги Священного Закона и
используемое субъектом, не воспринимающим всю глубину философии
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Великого Источника, явится страшным оружием несущим не гармонию, а
хаос.
«…Вначале у человека было Слово, и Слово это было от Бога; и из
животворящей Силы, сообщённой человеку этим Словом и через Него,
родился Свет людского бытия. Да не произносит никто из людей это Слово,
ибо им Всевышний Отец сотворил свет и тьму, мир и всё живое в нём!
Луна в авестийской традиции это богиня Даэна - воплощение Веры, а так же
и Совести.
Совесть по словарю русского языка Ушакова это внутренняя оценка,
внутреннее сознание моральности своих поступков, чувство нравственной
ответственности за свое поведение.
Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить; ничто, ничто... едина
разве совесть, как писал А.С. Пушкин.
Во всех европейских языках (греч. συνείδησις, лат. conscientia, фр. conscience,
итал. coscienza, англ. conscience, нем. Gewissen) это слово образовано из
корня, обозначающего знание (вед), и приставки "с"; это образование
указывает на близкую связь, в которую народная мудрость ставит понятия
cовесть и сознание.
Святой апостол Павел призывает христиан: Преобразуйтесь обновлением
ума вашего (Рим 12, 2), заботьтесь иметь Бога в разуме (Рим 1, 28).
Совесть, неотъемлемое начало общечеловеческой нравственности,
рассматривается и христианской Церковью как голос Свыше, присутстствие
Божие в Душе человека. И здесь прослеживается прямая связь между
древлесловенскими образами в представлении Велимудра и Коласия, и
моими, человеком века сегодняшнего. Такой мосток из прошлого в будущее,
с несущими опорами, расставленными по всем столетиям.
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Рис.№6
У христиан Солнце - Бог-Отец, правитель и опекун вселенной, излучающий
свет и любовь, Христос, Солнце праведности, Логос, божественное начало в
человеке. Солнце и Луна, изображенные вместе с распятием, означают
двойственную природу Христа (как Бога и как человека) и силы природы,
поклоняющиеся Господу Вселенной (Солнце и Луна поклоняются Богу).
Солнце - местопребывания архангела Михаила, а Луна - Гавриила. (Рис.№6)
По правую руку от Спасителя могла быть Церковь, а по левую Синагога…
А начиналась эта история на четвертый день Творения, за два дня до
сотворения первого человека:
« И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной (для освещения земли
и) для отделения дня от ночи, и для знамений и времени, и дней, и годов; и да
будут они светильниками на тверди небесной, что бы светить на землю. И
стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для
управления днём, и светило меньшее, для управления ночью, и звёзды; и
поставил их Бог на тверди небесной, что бы светить на землю, и управлять
днём и ночью, и отделять свет от тьмы»…(I-я книга Моисея, Бытие I;14).
На рисунке №5, мною сознательно допущена ошибка. Солнце изображено
слева, а луна справа как на табелях первого градуса, до конца 19 в.
Согласно свидетельству Иоанна: "...И, преклонив главу, предал дух" (От
Иоанна, гл.19;30), Христа изображают с поникшей - обычно на правое плечо
- головой (в соответствии с утвердившимся символическим значением
стороны по правую руку Христа как места праведников).
А, что же получается, Луна - символ грешника? Тому свидетельство
живопись эпохи Возрождения, когда Распятие превращается в
многофигурную композицию, то становится традиционным по правую руку
Христа помещать праведников, а по левую - грешников. Луна – грешник?
Абсолютно, нет, в данном конкретном случае нет, хотя иногда Луна и
выступает символом тьмы, противоположностью Солнца. Изображенная же
рядом со спасителем, Луна, как правило, символизирует его церковь, а
Солнцем является сам Христос. Согласно св.Августину, луна символизирует
Ветхий завет, а солнце - Новый завет, и как луна получает свой свет от
солнца, так Закон (Ветхий завет) становится понятным лишь при освещении
его Евангелием (Новым заветом).
И после этого закона я видел другой закон, касающийся малого светила,
который называется луною…
… И она восходит таким образом: и ее начало на востоке выступает в
тридцатое утро; в тот день она становится видимою, и тогда бывает для всех
начало луны, в тридцатое утро, одинаково с солнцем в тех же вратах, где
восходит солнце (Книга Еноха 14;1,2).(Рис.№7)
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Рис.№7
Вселенная — есть Храм Божества, которому служат масоны. Солнце и Луна
— суть посланцы Его воли, и все его законы суть Истина- пишет Губерт
Бокс.

Рис.№8
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Солнце-духовность. Луна – совесть. (Рис.№8)
Что это?! Пророчество или откровение?!
И апокалипсисы и пророчества касаются грядущих событий. В чем же
заключается различие между ними?
Попытавшись соединить образ буквиц составляющих аббревиатуру слова
Солнце, в промежуточном варианте я получил - «Высшая цель людей,
воплощение Бога, посредством развития своего духовного мира». В
этом предложении говориться о будущем, о том, что необходимо сделать для
пришествия Царствия Божия. Говориться о духовном преобразовании себя в
этом мире и воплощении Бога в этот мир, т.е., наступления Царствия Божия,
что весьма оптимистично. Пророчество говорит о том, что все может быть
исправлено, если люди будут выполнять волю Божью.
Луна же – «Людей призывающий голос вернуться к своему внутреннему
состоянию в прошлое», в то, что было, прежде всего, назад к Богу.
Т.е., то, что есть сейчас, этого уже не исправить, не вернувшись к истокам.
Проявление такого в некотором смысле скажем пессимизма, как у автора
апокалипсических книг, когда он верил не в преобразование, а в
уничтожение этого мира, и ожидал сотворения нового мира, после того, как
этот будет до основания потрясен карой Божьей.
Правда, он верил в наступление Золотого века, но лишь после того, как этот
мир будет уничтожен.
Т.е., Солнце-это оптимистическое будущее, активное и пророческое, а Луна пессимистическое, пассивное и апокалипсическое.

Рис.№9
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Лучезарная дельта.
Д - одна из букв, встречающихся в разных алфавитах. Согласно
энциклопедии «Символы, знаки, эмблемы» буква финикийского
происхождения. В греческом алфавите имеет название «дельта», в еврейском
– Далет, в арабском – Джим, в кириллице – Добро.
(ДЕЛЬТА) - ДОБРО - состоит из следующих буквиц и образов;
(Д) Добро - Развитие, достаток, накопление.
(О) Онъ - Нечто, отделение священного от земного. Оное.
(Б) Боги - Множество Богов.
(Р) Рѣци – Речь, изречение, течение.
Т.е., образ дельты можно прочитать как:
«Достаток божественного речения идущей не из нашего бытия».
Но мы имеем дельту лучезарную. Это дельта и всевидящее око. А образ ОКО
состоит из представленных ниже буквиц и образов.
(О) Онъ - Нечто, отделение священного от земного. Оное.
(К) Како – Объединение человека с вселенной. Объём любой величины, будь
то капля или океан.
Смысловой образ око мною читается как:
«Идущее не из этого бытия всё охватывающее, нечто из человека».
Объединяя образы, Дельты и Всевидящего Ока, получаю:
«Достаток божественного речения идущей не из нашего бытия. + Идущее
не из этого бытия всё охватывающее, нечто из человека».
«Нечто из человека» - сразу на ум приходит выражение «глаза зеркало
души». А объединение образов в итоге даёт выражение:
ВСЁ ОЗАРЯЮЩИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ. (Рис.№9)
Но свет, идущий в этот мир посредством человека, посредством труда его
души.
Конечно, есть риск услышать с дальних рядов, с мест для поцелуев, что при
таком жонглировании образами и в слове, которое пишут на заборе, можно
найти чьё-то присутствие. И он будет прав. Ведь заборное граффити то же
несёт образ буквиц. И образ заборного граффити может звучать как;
«Малая часть гармонии» или «Послание, пробудившее мировое
равновесие».
Весело, не правда ли?
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Восприятие образов весьма субъективно. Это наша личная философская
система, не только объясняющая отдельный феномен, но и дающая
возможность понять весь мир как единую совокупность, исходя из одной
точки зрения.1
Дельта лучезарная с древних времен является символом св.Троицы в
христианстве, т.е. равноугольный треугольник вершиной обращенный вверх .
Бог в каждом из нас может проявиться только через своих трёх свидетелей.
Отец проявляется через наши мысли, Сын через наши эмоции, и Святой Дух
через наши поступки. Когда мы уравновешиваем свои мысли, свои желания и
свои поступки, мы получаем равносторонний треугольник, пишет Менли
Холл в «Оккультном масонстве».
Открытый глаз древний символ Бога у иудеев. Если же обратиться к мифам
и легендам древнего Египта, то левый соколиный глаз Бога Гора, который
был выбит в его схватке с Сетом, символизирует Луну, правый глаз Гора –
Солнце.
У египтян восходящее Солнце - это Гор (в масонстве, на Востоке
Досточтимый Мастер), Солнце в зените – Ра (полуденное Солнце – 2 Страж),
а заходящее Солнце (иногда изображавшееся в виде яйца) – Осирис (1 – й
Страж на Западе).(Рис.№10)

Рис.№10
Существует традиционное различие между видимым и невидимым,
доступным ощущениям и осмыслению, внешним и внутренним Солнцем.
Четвертое положение солнца - невидимое или "ночное" солнце - это
кандидат, проходящий посвящение. Он как и солнце ночью движется с
запада на восток, проходя испытание в подземном мире. «Черное солнце» —
алхимический символ необработанного, первичного состояния вещества.
1

Анимизм. З.Фрейд «Тотем и табу».
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Как я говорил выше, заходящее солнце иногда изображается в виде яйца.
Одно из первых упоминаний о мировом яйце встречается в древнеегипетском
папирусе периода Нового царства, а в египетской «Книге Мёртвых»
говорится о том, что восемь первичных гермопольских (был расположен
когда-то в 300км к югу от Каира) богов возникли в первичном океане и
сотворили изначальное яйцо из которого в образе птицы вылупилось первое
солнечное божество. В египетских «Текстах саркофагов», так же сообщается,
что яйцо было первой сотворённой вещью. В честь Осириса проводились
ритуальные празднества на которых впереди процессии несли яйцо. У славян
же яйцо считалось первоосновой жизни, поскольку оно повторяло форму
планеты, имеющей жизнь. О таком понимании смысла яйца в космическом
масштабе говорят древние Приднепровские курганы.(см.Шилов.Ю.
Космические тайны курганов.-М.,1990).
В «Ригведе» один миф повествует о «зародыше вод», или «золотом
огненном зародыше», и связан с представлениями о Праяйце. Помимо
таинственного «золотого зародыша», в «Ригведе» представлена более
реалистическая (если можно так сказать) картина появления солнца,
освобожденного воителем Индрой («ядрёным» - от древнего названия яйца
(вспоминаем одну вульгарную поговорку о крутости, нет я вполне серьёзно?!
Наше образное мышление всё-таки имеет отношение ко всем этим
историям)).
Одно из направлений «духовных христиан», потомки Велимудра и
Колассия, ещё в ХХ веке делили Россию на семь «частей света», и среди них
«Берега священного Нила», «Верхняя страна Кемь» и «Нижняя страна Кемь»,
а Кемь – это название Египта! В одном из песнопений «духовных» христиан,
есть такие слова: «Прилетела птица золотой сокол; садится птица в кипарисдерево. Крылышки у сокола бриллиянтовые, с алмазными каменьями
драгоценными, пёрышки унизаны крупным жемчугом, в сердцах Соловушко
- сударь Дух Святой». Вот такое истолкование на христианский лад, яркой
языческой Троицы. Сияющий золотой сокол подобен Гору. Соловушко в
сердце Солнца - это же его душа Изида - Феникс. Соловушко конечно
мужского рода, но в другом варианте Святой Дух назван «Голубицей,
райской птицей, самой матушкой царицей». Что касается, кипарис – дерева, в
значении Отца, то в Египте бог Осирис уподобляется Оси мира, мировому
дереву. На священном дереве Ишед египтяне помещали «дом Бену» Феникс, а Феникс - душа не только солнца, но и Осириса. Кипарис-дерево
русских сказок - «утверждён корнями в бел-горюч камень». Этот во многом
загадочный камень - центральный образ народных сказаний, его можно
соотнести с солнечным белым светом. Тогда и вся триада Дерево – Сокол Соловушко, утверждённая на этом камне, приобретёт солярный смысл. У
меня сразу возникли ассоциации с пирамидой, и не удивительно. Если не
считать пирамиду обсерваторией или гробницей, а первым храмом
Мистерий, то она как храм в широком смысле имеет значение мистического
«Центра», где пересекаются два мира – небесный и земной. В мировой
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символике мистический «Центр» суть полая гора, восхождение на которую
есть путь духовного совершенствования (Рис.№11).

.
Рис.№11
Вершина пирамиды служит фокусной точкой инверсии – точкой пересечения
огромного креста св. Андрея, выражающей связь между различными мирами.
Вертикальная ось горы, проходящая от вершины к основанию, связывается с
мировой осью; местонахождение такой Горы – Центр земли. (Рис.№12)

Рис.№12
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Если смотреть сверху, пирамида постепенно расширяется, и в этом
отношении она соответствует перевернутому дереву (вот и кипарис –
дерево), чьи корни вырастают из неба, а листва направлена вниз; она
символизирует множественность, расширение универсума, распад и
материализацию. Из этого перевернутого дерева божественная мудрость
распространяется вниз по наклонным сторонам и растекается по миру.
(Рис.№13)
Мировое дерево, дерево жизни – место встречи человека со Вселенной, их
общий символ – символ всякого целого, составленного из частей, основа
любого языка с его ветвящимися фразами и образами, о чём нам поведали
Коласий и Велимудр, идея пронизывающая поэзию, живопись, архитектуру,
науку, экономические и даже психические структуры.
В христианстве на протяжении столетий, начиная с VI века и вплоть до XIV
века, обычный латинский крест превращался в ветви живого дерева особенно много таких изображений в XII-XIII веках. Согласно утверждению
Бонавентуры (Джовани Фиданца), средневекового теолога монахафранцисканца, это было древо познания, вновь расцветшее благодаря
животворной крови Спасителя. Эта концепция - еще один пример выражения
тесной связи между грехопадением Адама и распятием Христа, о которой
говорили средневековые теологи.

Рис.№13
В русском заговоре: «На море, на океане, на острове Буяне (как мне вовремя
напомнил Коласий), стоит белая берёза вниз ветвями, вверх кореньями»
видна чёткая структура троичности: предки – современники – потомки, или
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навь – явь –правь, связанная с особенностями нижнего мира, в котором всё
переворачивается – живое становится мёртвым, видимое невидимым.
Вертикальная структура мирового дерева складывается из трёх частей, или
уровней: нижнего (корни), среднего (ствол) и верхнего (ветви), а с ними и
сдвоенные противоположности: Земля – Небо, Земля – Преисподня, огонь
(сухое) – влага (мокрое), прошлое – настоящее, настоящее – будущее, день –
ночь. Эти пары перемешались в структуре дерева с троичными единствами:
прошлое – настоящее – будующее; предки – современники – потомки; три
части тела: голова – туловище – ноги; три стихии: огонь – вода – земля.
В охотничьих цивилизациях Солнце считается Великим Охотником. Солнце
иногда изображается как плод на Древе Жизни. Когда солнечное божество
имеет мужской пол, Солнце изображается в виде правого глаза. Если пол
божества женский, Солнце изображается в виде левого глаза.
В большинстве традиций Солнце - всеобщий Отец, а Луна - Мать, за
исключением символических систем индейцев Америки, маори, тевтонов,
народов Океании и Японии, где Луна представляет мужское, а Солнце женское начало. Солнце и дождь - важнейшие плодородные силы, отсюда
жених ассоциируется с Солнцем, а невеста - с лунной богиней, и МатерьюЗемлей.

Рис.№14
На рельефе храма Гора в городе Эдфу (Бехдет) Гор, стоящий на носу ладьи
бога солнца Ра, гарпуном поражает врагов света, олицетворения сил зла крокодилов и гиппопотамов.(Рис.№14). Гор находится слева.
По мнению Р.Антеса, «Хор (Гор) представляется настоящей троицей,
состоящей из небесного царя, земного царя и сокола».
Но вернёмся к дельте, к треугольнику. Пирамида, в качестве цельной
формы, соотносится с символикой треугольника и выступает как
олицетворение огня у народов Дальнего Востока. Полая пирамида — это
образ земли-матери; именно в этом качестве пирамиды становятся
усыпальницами фараонов. Сочетание различных геометрических фигур,
составляет набор пирамиды имеющих каждая свое собственное значение.
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Земля соотносится с квадратным основанием, в соответствии с общей
символикой этой формы. Таким образом, символы, находящиеся на востоке
масонского храма могут выглядеть и так (Рис.№15):

Рис.№15
Движение земли вокруг солнца по своей орбите, а луны вокруг земли,
образующих систему Земля – Луна, всегда меняет положение этих небесных
тел. Нужно отметить, что Земля и Луна связаны взаимным притяжением.
Общий центр тяжести, называемый центром масс, расположен на линии,
соединяющей центры Земли и Луны. Поскольку масса Земли почти в 82 раза
больше массы Луны, центр масс этой системы расположен на глубине более
1600 км от поверхности Земли.
Из перешептываний на различных форумах следует что, эта смена (светила
поменялись местами) произошла после 19 века. (Рис.№16)
Хотелось бы так думать, но вот незадача (Рис.№17;18)

Рис.№16
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Рис.№17

Рис.№18
На рисунке 17 самый известный из табелей, сделанный Харрисом (Harris) для
Ложи Усовершенствования Эмулейшн, датированн 1845 годом,
а на рисунке 18 табеля;
а) Художника Джона Коули (John Cole), опубликованный в «Иллюстрации
масонства» (Illustrations of Freemasonry) в 1801 году.
б) Художника – Джона Брауна (John Brown), автора «Масонского ключа
Мастера к третьему градусу» (Brown’s Masonic Master Key Through the Third
Degrees) в 1802 году.
в) Малоизвестного художника – Джейкоб (Jacob).
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г) Художника – Джосайя Боуринга (Josiah Bowring),
табеля первой половины 19 века и на всех солнце изображено слева. А вот
на рисунке № 19, мы видим ковёр, датированный 1764 годом, ложа Лурган
(Lurgan), в то время под № 394 (Великая Ложа Ирландии).

Рис.№19
Где луна слева, а солнце справа, как принято изображать в настоящее время.
То же самое мы видим и на рисунке №20 на котором изображен атласный
запон, Англия, ок. 1800 г.

Рис.№20
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Т.е., происходит такая борьба и утверждение с переменным успехом
матриархата и патриархата.
В то время когда Солнце будет уходить под горизонт на западной стороне, с
противоположной, восточной стороны начнет подниматься полная Луна. К
утру оба светила как бы меняются местами: появление Солнца на востоке
застает полную Луну заходящей на западе.
Такое расположение светил свойственно полнолунию. Т.е., на рис.№20 мы
видим восход солнца и заход луны, а на рис.№18 всё наоборот.
Полнолуние - Земля расположена между Солнцем и Луной. Луна повернута к
нам лицом (Рис.№21).

Рис.№21
Только в дни равноденствия (23 сентября и 21 марта) дневное светило может
восходить в точке востока и заходить в точке запада.
Такое расположение светил было во время казни Христа, на иудейскую пасху
- Песах, которая празднуется в 14-й день лунного месяца Нисана. Этот день
всегда приходится весной, на полнолунье.
Взошло ли солнце после казни Искупителя? Конечно, взошло вместе с его
воскресением.
Зашло ли солнце за горизонт? Конечно, зашло до следующего его
пришествия.
Теперь, совершив дело искупления, Иисус обрел покой. И хотя на земле
скорбели любящие Его, на небесах царила радость.
Ещё хотелось бы отметить, что большинство буддистов отмечают
рождение, просветление и уход в нирвану Будды в один день - в первое
полнолуние мая.
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Пока я говорил о полнолунии, это относится к рисунку №17. Но если
внимательно посмотреть на символы луны на других ритуальных атрибутах,
то мы видим, что на рис.№20, луна изображена прибывающей, а на рисунках
под номерами 16;18;20 луна уже убывающая.
Разночтение на табелях первого градуса может быть связано с обширным
ростом ритуальной работы в конце 18 века, после объединения или Ложи
Примерения или, как пишет бр:. Mark S. Dwor, Ложа Centennial-King George
No. 171, Ричмонд, в своей работе «Размышления на тему истории масонского
табеля», «…я наткнулся на упоминание того, что в провинции Северный
Уэльс первые толкования табелей появились 21 марта 1872 года», так или
иначе но точного толкования данной миграции светил, я не нашёл,
поэтому…
Миграция светил в масонском храме может иметь разное толкование; Луна,
может быть слева, а Солнце справа от Дельты Лучезарной или наоборот. Всё
зависит от опорной точки наблюдателя (его убеждений) и времени года (его
возраста). От ученика находящегося под сенью северной колонны Солнце и
Луна находится по левую руку, а у подмастерья уже по правую. Или, если
обратиться к планетарной анатомии человека то Солнце это зрение, мозг,
сухожилия и вся правосторонняя часть человека, а Луна это вкус, питьё,
желудок и вся левосторонняя часть человека. Т.е, ученик пока что желудок,
который «ест» и «пьёт», а подмастерье уже имеет «зрение», поэтому
анализирует и пытается воплотить увиденное.
Стороны Великой Пирамиды глядят на четыре главных стороны света, что
означает, согласно Элифасу Леви, противоположности тепла и холода (юг и
север), света и тьмы (восток и запад).
И движение Земли вокруг Солнца и вокруг своей орбиты, в нашем случае
Храма, который олицетворяет пирамиды (Рис.№15), рисует радужные
перспективы постепенного вращения и поворота северной стороны
пирамиды к теплу и западной стороны к Свету, но только в динамике, в
движении. А погружение южной стороны в холод, а восточной во тьму,
может показывать апокалипсическую линию развития событий,
символизируя собой возрождение через смерть, как человека, так и всего
мира и самой вселенной в целом. Душа человека и душа мира, душа высшей
и низшей природы, все одинаково проходит через муки рождения.
И ещё. О реализации замысла Божьего…
Если выбран правильный путь;
«…и Человек есть его конечная цель, человек, способный мыслить и
размышлять, видеть и слышать, чувствовать, любить и стремиться к
гармонии со всей Вселенной», то можно увидеть и такую картину (Рис.№22):
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Рис.№22
и тогда человек волен сам выбирать точку, с которой будет наблюдать за
светилами. Всё может быть! Максимилиан Волошин, представляя человека
как микрокосм написал:
Он мыслил небом,
Думал облаками,
Он глиной плотствовал,
Растеньем рос,
Камнями костенел,
Зверел страстями,
Он видел Солнцем,
Грезил сны Луной
Гудел планетами,
Дышал ветрами.
И было всё –
Вверху, как и внизу, Исполнено высоких соответствий.
И это вполне корректное сравнение, если вспомнить, что человек на единицу
массы излучает в тысячи раз больше энергии, чем Солнце по подсчётам
американского биофизика Э.Брода. А, Э.Шредингер в своей книге «Что такое
жизнь с точки зрения физики» высказался ещё смелее: « Каждый из нас
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управляет действиями своего тела и предвидит их ближайшие результаты.
Наше тело есть совокупность атомов и функционирует по законам природы.
Следовательно, каждый из нас может управлять «движением атомов»
согласно законов природы. В этом смысле «я» обладает качеством
всемогущего Бога!».
Обращаясь к постулатам мудрецов библейских времён Древней Индии, мы
находим, что эфемерная личная душа (Атман) является одновременно и
вездесущей, всепостигающей, вечной мировой душой (Брахман).
В этом единстве смыкаются два утверждения: человек – Микрокосм, и как
утверждал Шопенгауэр, «мир – макроантропос» или «Космос –
мегачеловек».
Человек, открывающий путь к себе, к своей собственной внутренней сути,
открывает новое измерение, которое столь же бесконечно
велико, как бесконечно велика Вселенная, окружающая его.
Трудно сознавать, что нить Пространственного Огня протянута в
Беспредельность, но прекрасна мысль того, кто приобщился к этой
необычности.
…Польза или вред – это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова и
получка.
…Мысль считайте, есть творец (Учение живой этики).
Призываю к себе я любимых сынов
В ту страну, где я жду на высотах...
Отодвинь же тяжелый железный засов,
Золотые замкнувший ворота!
Но…
А вот и ложка дёгтя…
Коль пирамида олицетворение мирового древа, то сразу же возникает
ассоциация с Библейской историей, в которой содержится идея грехопадения
человека. В Библии змей соблазняет Адама и Еву отведать плодов с дерева
познания добра и зла. Не с нашего ли дерева?! И представляется такая
картина (Рис.23), где Солнце-яблоко добра, а Луна яблоко зла.
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Рис.23
В то же время, перевернутое дерево, может показывать нам, что в своё время
человек начал свой путь не так, как было ему уготовано, и сейчас, работая в
Храме, и работая над своим камнем, мы должны найти правильное
положение этих символов.
И ещё хочется вспомнить одну притчу упоминаемую в Коране в 18 Суре Ал
– Кахф (Пещера). В одном из айатов этого источника говориться: «Неужели
то, что описывается аль- Ракиме об обитателях пещеры, ты считаешь более
чудесным, нежели Наши айаты?».
Аль – Раким – свинцовая скрижаль, на корой, по преданию, была записана
история о семи спящих отроках. Речь идёт о молодых людях из некоего
города в Малой Азии или Сирии, которые приняли христианство во времена
царя Дакйануса (император Деций). Они подверглись гонениям и спрятались
в пещере, в которую преследователи не смогли проникнуть. Решив удалиться
от людей, они замуровали вход в пещеру, а Господь надолго усыпил юношей.
Через много лет пещеру вскрыл пастух, сделавший там загон для скота, не
заметив спящих. Они проснулись примерно через 300 лет. Тем временем
христианство уже победило, и история юношей получила широкую
известность, а над пещерой была возведена Церковь. Так вот в 18 Суре
говориться: « Видел бы ты, как восходило солнце справа от пещеры их, а
закатывалось по левую сторону… Тот, кого ведёт Всевышний, следует по
пути прямому…»

Стр. 24

В переплетении эмблем с эмблемами, учений – с учениями, символов – с
символами, - франкмасонство напоминает фигурную резьбу на капителях
колонн Храма Царя Соломона и с этим утверждением Карла Х. Клауди
нельзя не согласиться.

Я сказал.
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