КАТАЛОГ

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ЭСТОНИЯ

17.09.2021. АРХИТЕКТУРА ЭСТОНИИ. ОФС.
ГРЕБ. 13,75514.

869. 0,90 е. церковь Св. Михаила в
Кейле
Тир. 0,02, в листах по 25 экз.
869.

20.09.2021. К 100-ЛЕТИЮ ЭСТОНСКОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ОФС.
ГРЕБ. 14513,75.

870. 1,90 е. самолет Sablatnig
P.III первой эстонской гражданской
авиакомпании
Aeronaut

870.

Тир. 0,02, в листах по 10 экз.
15.10.2021. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВЫПУСК. ОФС. ПЕРФ. 11,25 НА
САМОКЛ. БУМ.

871. 0,90 е. снегирь
872. 1,90 е. белка
871.

Тир. 0,15 (872); 0,40 (871), в
листах по 10 экз.

872.

19.10.2021. К 100-ЛЕТИЮ ЭСТОНСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СЛЕПЫХ. ОФС. ГРЕБ.
14513,75.

873. 0,90 е. сюжетный рисунок

Тир. 0,025, в листах по 20 экз.

873.
19.10.2021. ФАУНА. СИМВОЛ ЭСТОНИИ – ВОЛК. ОФС. ГРЕБ. 12,75513.

874. 0,90 е. голова волка

Тир. 0,025, в листах по 20 экз.

874.
10.11.2021. К 100-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЭСТОНИИ И БРАЗИЛИИ. СОВМЕСТНЫЙ ЭСТОНСКО-БРАЗИЛЬСКИЙ ВЫПУСК. ОФС. ГРЕБ. 13.

ВЕЛИКАЯ
Страницы
Историю современного масонства принято вести
с 24 июля 1717 года, когда в день Святого
Иоанна Крестителя в Лондоне была создана первая Объединенная великая ложа Англии (United
Grand Lodge of England). Считается, что именно
с этого момента движение «вольных каменщиков» перестало быть союзом, собственно, строителей храмов, развернувшись к миру философии и возвышенных идей, среди которых доминировал культ разума и социального прогресса в
стиле эпохи Просвещения. В настоящее время
существует много масонских лож, которые делятся на «регулярные», признающие ландмарки
(первоначальные установки масонов), и «либеральные», не признающие их (например, принимающие в свои ряды атеистов). Основные из
ландмарок: вера в Высшее начало – Великого
Архитектора Вселенной и в возможность бессмертия души, соблюдение масонской тайны,
признание внутренней иерархии в ложах (степеней посвящения), право на вступление в ложи
представителей различных социальных слоёв,
возможность внутрииерархического продвижения масона вне связи с его общественным положением и т.д. Внутри конкретных географических зон (например, государств) координацией
деятельности отдельных лож занимается Великая ложа данного региона. В настоящее время
общее число членов масонских лож близко к четырем миллионов из которых около двух миллионов проживает в Соединенных Штатах. Есть
масонские ложи и в Израиле.

875.

875. 1,90 е. здания министерств иностранных
дел Эстонии и Бразилии
Тир. 0,02, в листах по 10 экз.
17.11.2021. СОКРОВИЩА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ЭСТОНИИ. ОФС. ГРЕБ. 14.

876. 0,90 е. репродукция картины Г.А. Гиппиуса «Эстонская
невеста
Тир. 0,02, в листах по 8 экз. с большим
центральным куп.

876.

17.11.2021. МОЯ МАРКА. ВОРСИ. ОФС. ПЕРФ. 8,75 НА
САМОКЛ. БУМ.

877. 0,90 е. контур острова
Тир. 0,06, в листах по 20 экз.

877.
29.12.2021. ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО.
ПОЧТОВЫЙ БЛОК 52. ОФС. ГРЕБ. 12,75513.

878. 5,90 е. золотая медаль в командном турнире по женской шпаге
Тир. 0,00.
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МАСОНСКАЯ ЛОЖА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
филателистической летописи
мские ложи, находившиеся под
юрисдикцией Национальной великой ложи Египта, объединились в Национальную великую
ложу Палестины. После прихода
нацистов к власти в Германии,
объявивших масонов вне закона,
в Палестину были перевезены
все реликвии Великой германской ложи, которые вернулись в Германию в 1948 году.
Великая ложа Израиля
была основана в 1953 году.
На значке (рис. 1) приведена эмблема Великой
ложи Государства Израиль.
В 2004 году в Израиле появилась первая женская
масонская ложа. В настоящее время в стране
насчитывается около 90
масонских лож, в которых
говорят на иврите, арабском, французском, английском и немецком языках. Существует также
одна русскоязычная масонская ложа.
В ознаменование создания Великой ложи государства Израиль 20 октября 1953 года израильская почта подготовила
специальный штемпель,
которым погашены два
приведенных ниже сувенирных конверта (рис. 2 и
3). К сорокалетию Великой ложи почта Израиля
выпустила специальный
штемпель с рисунком эмблемы ложи. Этим штемпелем погашена марка на памятном конверте (рис. 4).

К шестидесятилетию Великой
ложи почта также изготовила
штемпель с эмблемой ложи и
специальный сувенирный листок
(рис. 5). На листке наклеены
марки, на которых приведены
фотографии Иерусалимских святынь трех монотеистических религий: Купол над скалой (ислам),

Стена плача (иудаизм) и Храм
Гроба Господня (христианство), а
также написаны основные принципы масонства: свобода, равенство, братство, истина, помощь.
Владимир Бернштам
(Израиль)
http://www.berncollect.com

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1
В 1868 году в Израиле была создана первая
ложа под названием Reclamation – «Исправление» (имеется в виду исправление человеческой
души под действием масонского учения). Однако
ложа «Исправление» не имела соответствующих
патентов на открытие. Первая признанная другими масонскими структурами ложа открылась в
Палестине только в 1873 году. К началу Первой
мировой войны в Палестине действовали 3 масонских ложи. После установления британского
мандата их число начинает быстро расти, и
вскоре достигает 16. К началу 1930-х годов появились ложи французского, английского и шотландского обрядов. В 1932 г. четыре иерусали-

Рис. 2

Рис. 5
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