
Хотя нет сомнений в том, что современные масоны торжественно, с ощущением 
высокой духовности исполняют обряд посвящения, организация в целом производит 
впечатление заблудившейся: в ней забыли изначальный смысл этого обряда. Основной 
организацией современных масонов является образованная сравнительно недавно (в день 
Иоанна Крестителя 24 июня 1717 года) Великая Ложа. До этого времени свободные 
каменщики были действительно тайной организацией, но появление Великой Ложи 
знаменовало собой перерождение ее в знаменитый обеденный клуб, хотя и закрытый, но тем 
не менее публичный, поскольку никаких тайн в нем уже не осталось. 

Так каков же возраст движения масонов? Самое раннее упоминание о них относится к 
1641 году , но если это братство связано с тамплиерами, то его история уходит гораздо 
дальше, в глубь веков. Робинсон приводит свидетельства существования масонских лож в 
1380-х годах 4, и в алхимическом трактате 1450 года используется термин «масон — вольный 
каменщик» 5. 

Сами масоны ведут свое происхождение от английской средневековой гильдии 
каменщиков, которые создали собственную систему кодов и условных знаков, позволяющих 
опознавать друг друга, поскольку они владели опасными знаниями священной геометрии. 
Но, как показано в обширном скрупулезном исследовании Робинсона, это утверждение 
оказалось мифом, поскольку в средневековой Англии такой гильдии не было 6. Еще одним 
масонским мифом является их утверждение, что масоны унаследовали свои тайные знания 
от строителей легендарного Храма Соломона. Если это так, то почему они полностью 
игнорируют другую группу с гораздо более явными связями с этим храмом, которая имела 
полное название Орден Бедных Рыцарей Христа и Храма Соломона — то есть тамплиеров. 

До образования Великой Ложи масоны действительно распространяли такого же рода 
информацию о священной геометрии, алхимии и герметизме, как и тамплиеры. Например, 
первые масоны активно занимались алхимией: в трактате середины XV века говорится о 
масонах как о «работающих над алхимией» , и одним из первых посвященных масонов был, 
согласно записям, Элиас Эшмоль (посвященный 1б4б года), основатель музея Эшмоля в 
Оксфорде, которого причисляют к алхимикам, гермети-кам и розенкрейцерам8. (Эшмоль был 
также первым автором, в одобрительных тонах писавшим о тамплиерах после их разгрома 9.) 

Жемчужиной в короне масонства является любопытное, привлекательное здание под 
названием часовня Росслин, расположенная в нескольких милях от Эдинбурга. Снаружи она 
выглядит столь ветхой, что кажется, будто вот-вот рухнет, но внутри оказывается абсолютно 
крепкой — какой, естественно, ей и положено быть, поскольку она является известным 
местом сосредоточения масонов и организаций тамплиеров 1 0. Построенная между 1450 и 
1480 годами сэром Уильямом Сен-Клером, лордом Росс-лина, часовня должна была служить 
женской молельней при большом сооружении, храме, который собирались построить на 
основе конструкции Храма Соломона, но так и осталась на века стоять в одиночестве. Сен-
Клеры (позднее их фамилия преобразовалась в Синклеры) были наследственными 
защитниками масонства в Шотландии начиная с XV века и далее 1 1 : явно не случаен тот факт, 
что до этого они служили в таком же качестве тамплиерам. 

С самого начала Орден Тамплиеров был связан с Синклерами и с Росслином: 
основатель Ордена Великий Магистр Гуго Пайенский был женат на Катерине Сен-Клер. 
Прямые потомки викингов Сен-Клеры/Синклеры представляют собой одно из самых 
интересных семейств в истории: представители этого семейства были заметными фигурами в 
Шотландии и Франции с XI века. (Интересен тот факт, что фамилией это семейство обязано 
шотландской жертве Святому Клеру, который был обезглавлен.) Гуго и Катерина посетили 
усадьбу Сен-Клеров, расположенную неподалеку от Росслина, и основали там первую ложу 
тамплиеров в Шотландии, которая и стала для Ордена штаб-квартирой. 


