
была создана новая «шотландская» система, получившая название Древний и Признанный 
Шотландский 

Обряд (который позднее стал очень популярным в США). (Еще более запутанной 
ситуация стала сейчас, когда имеется Французская Великая Национальная Ложа — в отличие 
от Великой Ложи Франции, — которая, хотя и выступает от имени меньшинства лож, 
является союзником Английской Великой Ложи.) 

Мартинес де Паскуале (1727—1779) основал в 1761 году еще одну форму оккультного 
франкмасонства: Орден Избранных Cohens. О нем известно очень мало, хотя, вероятно, он 
был испанцем. Некоторые исследователи полагают, что он был связан с Орденом 
Доминиканцев — бывшей Инквизицией — и сумел воспользоваться еретическими и 
магическими материалами из их архивов. Он смог также предъявить Великой Ложе во 
Франции лицензию, выданную его отцу Карлом Эдуардом Стюа1ртом, что связывает его с 
шотландским масонством, которое стояло за бароном фон Хундом 1. 

Секретарем де Паскуале был Луи Клод де Сент-Мартин, важный и влиятельный 
оккультный философ, известный также под именем «Неизвестный Философ». Сент-Мартин 
создал новую систему шотландского масонства, Реформированный Шотландский Обряд, 
который объединился с французским отделением Обряда Строгого Тамплиерско-го 
Послушания на Лионском Конвенте 1778 года, собрании масонов Шотландского Обряда, на 
котором присутствовали швейцарские масоны. Главным организатором лионского 
совещания был Жан-Батист Виллермоз (1730— 1824), который был также членом Ордена 
Избранных. На встрече произошло объединение Обряда Строгого Там-плиерского 
Послушания фон Хунда и Реформированного Шотландского Обряда Сент-Мартина под 
именем Исправленный Шотландский Обряд. (Философия Сент-Мартина — мартинизм — 
оказала существенное влияние на возрождение французского оккультизма в конце XIX века, 
особенно на группы розенкрейцеров, которые мы обсудили в главе седьмой. Связи между 
Орденами Мартинистов и Исправленным Шотландским Обрядом остаются тесными и по сей 
день.) 

Обряд Строгого Тамплиерского Послушания был ликвидирован на Конвенте в 
Вильгельмсбаде в 1782 году, хотя Исправленный Шотландский Обряд (который, по сути, 
представляет собой слегка разбавленный некоторыми положениями мартинизма Обряд 
Строгого Тамплиерского Послушания под новым именем) был признан законным. 

Обряд Строго Тамплиерского Послушания продолжает жить также в виде влияния на 
другую форму «оккультного» франкмасонства, Египетский Обряд, который был создан 
графом Калиостро (см. главу седьмую). После того как граф Калиостро был принят в Ложу 
Строгого Послушания (Эсперанса 369) в Лондоне в 1777 году, он создал собственную 
систему, которая содержала алхимические и другие идеи, освоенные им в немецких 
оккультных группах. Он создал «материнскую» ложу Египетского Обряда в Лионе в 1782 
году. Отличительной чертой этой системы — помимо использования древней египетской 
символики — было равенство женщин. 

Дата основания этой системы тоже имеет значение. Скептики приписывают 
образование Египетского Обряда европейской моде на все египетское, которая появилась 
после кампании Наполеона в Египте (во время которой был найден знаменитый Розеттский 
камень). Однако кампания проходила в 1798—1799 гг., то есть после создания масонской 
системы. 


