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I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной!
Мы рады представить вам новый выпуск на-
шего журнала «Пламенеющая Звезда». По-
здравляем всех наших читателей с праздником 
Пасхи, как общехристианским —православ-
ным, католическим, протестантским, — так и 
иудейским. Также всех поздравляем с уже про-
шедшим Весенним Равноденствием. Не смо-
тря на различные трудности, наш журнал вы-
пускается уже полгода. Мы начали выпускать 
журнал на Осеннее Равноденствие, и сейчас 
уже миновало Весеннее. В нашем журнале, 
как и всегда, новые качественные и крайне 

интересные материалы по Западной Тради-
ции, оккультной мудрости, мистицизму, фило-
софии и Масонству. Также в нашем журнале 
впервые на русском языке публикуется первая 
часть исследования греко-египетского папи-
руса о историческом символизме синкретиче-
ского божества, называвшегося Акефалос, или 
Безголовый. В следующем, шестом, номере бу-
дет опубликовано продолжение этой работы. 
Также мы продолжаем публикацию молитв 
Луи-Клода де Сен-Мартена и иные Розенкрей-
церские материалы.
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II. Масонство

Образы героев произведения Мастер и Маргарита и их 
восприятие через призму масонского учения  

(размышления вольного каменщика)
Брат М. Д. 

Д.•. Л.•. «Феникс» № 16 на Востоке города Москвы Объединенной Великой 
Ложи России

Попытка осмыслить произведение Мастер и 
Маргарита предпринималась профанами, ко-
торые вряд ли знакомы с ритуалистикой и 
символизмом масонства, как знаком автор 
этих строк. Мог ли помыслить жаждущий по-
стичь замысел Михаила Булгакова, не зная ни 
нашего учения, не ведающий, какие знания мы 
храним,  сравнивая бытующие у профанов суе-
верные слухи о масонстве и ритуалах, кажущи-
еся им понятными словно прописные истины. 
Что может извлечь некий критик из произве-
дения, если он возьмётся представить себе те 
образы и состояния, которые нам знакомы в 
ходе инициатической и ритуальной практики 
в наших ложах, до чего он сможет добраться в 

своих выводах при отсутствующем понимании 
масонской традиции, оперируя оценочными 
критериями профанского мира? Такой крити-
ческий мыслитель, скорее всего, будет обречён 
на провал, ибо истины, им воспринятые, будут 
поняты превратно, в лучшем случае недопоня-
ты, и истолкованы в силу своего наличествую-
щего недопонимания предмета в целом.

Я же берусь рассуждать с позиций имеющего-
ся у нас знания о сути вещей в этом мире и их 
отражения сквозь призму масонского учения и 
миропонимания. Когда я садился за написание 
этой работы, то не ставил перед собой зада-
чи взять за основу труд какого-нибудь автора, 
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хотя таких авторов, которые разбирали бы со-
впадения в произведении Михаила Булгакова, 
хватает. Фактически, таких авторов и их стате-
ек можно найти в глобальной паутине доста-
точно большое количество. Задача же, стоящая 
передо мной, это попытка найти и проанали-
зировать то общее понимание, свойственное 
Михаилу Булгакову, с его  пониманием эзоте-
рики, которое он смог воспринять из общения 
с людьми, состоявшими в неотамплиерских и 
мартинистских организациях, просущество-
вавших в России, по некоторым сведениям, до 
середины 30-х годов.

Трудно представить, откуда у Булгакова столь 
своеобразное и точное представление о про-
писанных в  его бессмертном произведении 
сценах, связанных с пониманием тонких ини-
циатических особенностей  присущих масон-
скому ритуалу. Откуда он черпает сведения, 
где он смог в эпоху разгула атеизма и мрако-
бесия постичь те духовные и эзотерические 
знания? Да, наверное, скорее всего, от людей 
состоявших некогда в таких организациях, и 
которые являлись его друзьями и хорошими 
знакомыми. Занимавшиеся, практически, теми 
же практиками, что и мы, проводившими риту-
алы и работавшие над собой, возможно, так же 
как пытаемся мы работать над собой в наших 
Храмах и вне стен их…

Итак, вот само произведение и те образы, те 
сюжеты, что прописаны в романе, и что, воз-
можно, так и остались непоняты широкой чи-
тающей общественностью.

Выделять кого-то как главного героя и описы-
вать его выраженное ключевое местоположе-
ние в романе мне бы не хотелось, а хотелось бы 
уделить каждому выбранному мной персона-
жу равное внимание и описать происходившее 
с ним с точки зрения важности отображения 
определённых проявлений масонского учения 
и совпадения в данном примере с сюжетной и 
смысловой направленностью.

На Патриарших
Встреча с Воландом, который, собственно, 
предстаёт злым гением в романе, поэта Без-
домного и председателя МОССОЛИТА Берлио-
за кардинально меняет судьбы обоих. Вернее 

сказать, одну судьбу меняет, другую преры-
вает. Всё творящееся на Патриарших кажется 
каким-то чудовищным наваждением, мисти-
фикацией, не поддающейся пониманию, ибо 
творимое делается по планам, неведомым че-
ловеку, да ещё и отшатнувшихся от Бога и по-
нимания его имманентности именно в таких 
особенностях, которые раскрываются в ходе 
развития событий. Воланд пытается вразу-
мить горделивых атеистов, вознамеривших-
ся отречься от высших сил, манифестируя че-
ловека венцом всего и вся, началом и концом 
всему творящемуся помимо воли и понимания 
человека. 

И Бездомный, и Берлиоз нуждаются в нрав-
ственных уроках, нуждаются в наставлениях, 
что и делает Воланд, ведя повествование о Ие-
шуа Га Ноцри и несправедливом решении его 
участи прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. 
В ходе повествования Иван Бездомный прони-
кается рассказом Воланда, он начинает раз-
мышлять, чего нельзя сказать о Берлиозе, ибо 
он настолько уверовал в силы человеческие, 
настолько погрузился в химеры, придуманные 
идеологами рода людского, что уже не спосо-
бен понять простые, но тем не менее, важные и 
главные истины существования человека и его 
жизни. Воланд достаточно долго пытается об-
ратить  внимание Берлиоза на такие особенно-
сти человека, как строительство долгосрочных 
планов и неслучайность попадания на голову 
кирпича на Бронной. Но попытки наставить 
Берлиоза тщетны, он не воспринимает исти-
ны, ему доносимые, он отвергает их и оспари-
вает, находя всё новые и новые объяснения от-
сутствия трансцендентности божественного. 
Тогда Берлиоз превращается в поучительную 
жертву для остающегося в живых Ивана Без-
домного. Последующим отрезанием головы 
Берлиоза знаменуется новый этап в жизни 
Бездомного, его фактическое перерождение в 
иного, нового человека, способного мыслить 
и созидать. Берлиоз в данном случае отрёк-
ся от высших идеалов, заменив их служением 
обыденному, человеческому, земному. По этой 
же причине так важно Берлиозу доказать Во-
ланду отсутствие над человеком чего-то более 
высокого, духовного,  дабы этим подтвердить 
единственное своё служение группе людей и 
их интересов, которые явно не ассоциируются 
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ни  с чем высоким. Действительно, не веря ни 
во что, проще жить некоторым из представи-
телей рода человеческого, легче объяснять 
суть вещей и не стремиться ни к чему.

Кульминацией верований Берлиоза стано-
вится его появление на Балу у Сатаны, его по-
смертное существование в виде отсечённой 
головы. Это и наставление Воланда, последнее 
наставление, и последний урок, преподанный 
Берлиозу и гостям Воланда. Это повод заду-
маться, что ничего не возникает из ничего и не 
уходит в никуда. Берлиоз же получил то, во что 
верил. А поскольку он не верил в собственную 
вечную жизнь и бессмертие души, то он точно 
также и ушёл в небытие, ибо другого с ним не 
могло произойти. 

Возникновение в сюжете усечённой головы 
Берлиоза нужно в качестве примера, для на-
чала инициации Бездомного и завершения 
инициации Маргариты на Балу. Это символи-
ческое напоминание о смерти и о вечной жиз-
ни для тех, кто верит в вечное и бессмертное 
бытие. Кто способен, получая нравственные 
уроки и наставления, меняться и менять свой 
внутренний мир, как это произошло с Иваном 
Бездомным и Маргаритой.

Здесь мы невольно возвращаемся к  остав-
ленному на Патриарших прудах поэту Бездо-
мному, пребывающему в состоянии аффекта 
от увиденного и пытающегося действовать по 
логике профана, которому не открыты истины 
и неведомо понимание откровенного, ему ещё 
ничего не открыто, он пребывает  во тьме. Без-
домный начинает лихорадочно искать нечто, 
что ему не открыто. Что ускользает от него во 
тьме ночи, где он странствует по Москве и пы-
тается бороться со злом, не ведая  путей борь-
бы,  находясь в погоне за внешним, не обращая 
внимания на внутреннее и стремясь победить 
то, что ему в силу его невежественности пока 
не открыто. Так поэт оказывается в доме для 
умалишенных.

Здесь можно было бы не искать схожих мо-
ментов с масонством, и не обнаруживать их. 
Ведь действительно, какие могут быть анало-
гии у психлечебницы и масонского братства? 
Да собственно, никаких, кроме, разве что, 

символических. Иван попадает в одиночную 
палату, где он пытается писать заявление, и 
которое у него никак не складывается. Слова 
как будто не выстраиваются в единый ряд, те-
ряют логическую связь и постоянно выпадают 
из текста. Кто писал прошение на вступление 
в братство вольных каменщиков, кто ходил и 
размышлял над правильным и как можно бо-
лее чётко построенным текстом, кто переписы-
вал и переписывал многократно текст, менял 
абзацы, корректировал фразы, тот без труда 
узнает себя в поэте Иване Бездомном и его по-
тугах написать нечто осмысленное, описываю-
щее его переживания и желания выразить со-
кровенное в момент написания заявления.

Второй момент, это встреча Бездомного с Ма-
стером, некое наставничество, которое берёт 
на себя Мастер и которое так характерно пере-
плетается в некоторых масонских уставах  с 
сюжетной линией романа. В Шведском Уста-
ве мастер в течение года или более опекает 
взятого и закреплённого за ним ученика. Он 
наставляет его и учит, он преподаёт ему азы 
масонства, он готовит  ученика стать полно-
ценным мастером.

Мастер привязывается душой к Бездомному, 
он становится его другом, единственным чело-
веком, которого можно назвать самым родным 
на тот момент в жизни поэта. Мастер настав-
ляет и ведёт Ивана к новой жизни, он закла-
дывает новую основу его будущего миропо-
нимания и поведения, сообразно полученному 
новому знанию. В каком-то смысле больнич-
ная палата символически становится камерой 
потерянных шагов, где умирает профан Иван 
Бездомный и рождается новый человек – уче-
ник мастера, освобождённый от старых догм и 
предрассудков бытия профанов.

Другой пример перерождения, или инициа-
ции, это Маргарита, которая предстаёт женщи-
ной, не обременённой заботами, проводящей 
достаточно скучную и обеспеченную жизнь. 
Встреча с Мастером  в корне меняет её жизнь, 
заставляет взглянуть на  неё  по-новому, от-
крыть в себе доселе дремавшие качества. Пер-
вый импульс пробуждения наступает в ходе со-
участия в создании романа о Понтии Пилате, в 
творческом акте. Сюжет настолько производит 
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впечатление на Маргариту, что она не может 
уже жить по-старому, ей недостаточно просто 
жить и пользоваться благами без всякой ос-
мысленности в дальнейшем её бытие. Созна-
ние её пробуждается. Сюжет романа изобилует 
наставлениями, поданными Мастером в алле-
горической форме. Маргарита не может оста-
ваться безучастной к человеку, для неё близко-
му, и готова пойти на всё ради блага ближнего 
своего. Имена эта жертвенность Маргариты 
знаменует собой начало её рождения… Так она 
оказывается приглашённой на бал к Воланду. 
Бал, на который чести быть приглашёнными 
удостаивались немногие, и только за свои ис-
ключительные заслуги. Но не будучи иници-
ированной, невозможно оказаться на таком 
балу, и поэтому Маргарита решается на ини-
циацию, в каком-то смысле для блага Мастера, 
чтоб его разыскать и спасти. Эту самоотдачу 
Маргариты  аллегорически можно воспринять, 
как попытку отдать всё, что есть у неё для бла-
га любимого человека, отдать то последнее, 
что даровано ей жизнью, и даже саму жизнь. 
Это высшая жертвенность человека, присущая 
избранным. Избранным и посвящённым.

 Первоначально Маргарита участвует в ми-
стериях, более всего указующих на то, что это 
Дионисийские Мистерии, так как в повество-
вании присутствует Сатир. Мистерии, как из-
вестно из истории, проводились в два эта-
па или круга - малые мистерии и большие. В 
больших мистериях принимало участие до-
статочно много желающих и прошедших от-
бор. В малые отбор был строже, и туда попада-
ли избранные, которые доказали свои добрые 
нравы, ведя праведную (по меркам античного 
мира) жизнь и приуготовляясь к новой жиз-
ни после обряда посвящения. Символически 
Маргарита прошла большой этап, или круг по-
священий, после чего была допущена в малый 
круг, который собой ознаменовывал заверше-
ние инициатического пути, или рождения. В 
некоторых оккультных организациях прошло-
го, в том числе и неотамплиерских, существует 
две степени – ученик и мастер, т.е. большой и 
малый круг мистерий,  описание которых мы 
наблюдаем в романе. Эту особенность степе-
ней и допуск к инициации женщин в свои ор-
ганизации как раз и отобразил Михаил Бул-
гаков в своём романе. Это ещё раз наглядно 

показывает, что  Михаил Булгаков был знаком 
с эзотерической и оккультной литературой, 
достоверно знал о существующих подобных 
принципах, ритуалистике,  символизме и уче-
нии в этих организациях. 

Сам бал изобилует множеством деталей, свой-
ственных мистериям и иницатическим прак-
тикам. Таковыми можно считать многочислен-
ные испытания, которые проходит героиня 
романа. Мы встречаем, только уже в новой 
интерпретации,  прохождение ею очищения 
стихиями. В романе это показано в несколько 
скрытой аллегорической форме, и даже, я бы 
сказал, в обратном порядке. Т.е., на балу при-
сутствует и очищение воздухом, и водой, и 
огнём. 

Логической точкой  в завершении испытаний 
Маргариты является сообщение ей Воландом, 
что они испытывали её, и что она с честью про-
шла все испытания. Это ли не является под-
тверждением того, что бал представлял из 
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себя самый важный этап, этап малых мисте-
рий, которые так аллегорически красиво изо-
бразил Михаил Булгаков. 

Ужин в компании близких, по завершению 
бала (испытаний), так отчётливо напомина-
ет наш братский ужин (агапу), что говорить о 
прямых параллелях уже даже не приходится.  
В довершение сюжета прохождения через все 
мистерии, складывается законченный образ 
произведения, прошитого общей задумкой ав-
тора о том, чтобы как можно чётче отобразить 
наличие инициации и прохождения её героями 
произведения. Детали и  нюансы прохождения 
испытаний, подготовка к ним,  извлечённые 
из этого уроки и, наконец, преображённый об-
раз каждого из персонажей дают практически 
однозначный ответ на вопрос о смысле всего 
произведения.

В чём же заключается главный смысл, на мой 
взгляд? В Мастере и Маргарите достаточно 
чётко прорисованы все сюжетные линии, ве-
дущие к ответу на этот вопрос. Все основные 
персонажи совершают определённую для их 
типажа духовную работу, все проходят те или 
иные испытания, которые ведут их к обрете-
нию неких истин, доселе не ведомых им. Пре-
вращение, произошедшее с каждым персона-
жем в романе, не оставляет сомнений в том, 
что духовная работа, поиск истины является 
тем мерилом человеческого бытия, которое 
должно присутствовать в каждом человеке, 
которое должно будить его и звать на работу 
со своими пороками, слабостями и шерохова-
тостями  своего не обработанного до конца 
камня. Ибо работа не может быть окончена ни-
когда, так же, как не оканчивается наша жизнь 
одним лишь земным воплощением.

Я сказал.
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III. Древний Египет  
и Античные Мистерии

Акефалос Теос (Ακεφαλος Θeoς).
Арман Л. Делатт

(Delatte Armand L. Études sur la magie grecque. V. Akephalos Theos (en grec). In: 
Bulletin de correspondance hellénique. Volume 38, 1914. pp. 189-249.)

Перевод с французского: Сестра А. К., Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на 
Востоке города Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим.

Редактура: Eric Midnight

На одной из гемм нумизматического музея в 
Афинах1 мы видим изображение некого стран-
ного обнаженного и безголового существа. 
Очертания тела — мужеподобны, хотя поло-
вые признаки отсутствуют. Над шеей просту-
пают крошечные треугольные рисунки. Руки 
связаны за спиной и видны торчащие концы 
веревки. Перед ним лежит на земле меч; ря-
дом, немного в стороне, -  голова некоего жи-
вотного, может, лошади, а может, осла. Навер-
ху выгравирована надпись Baxix, дополненная 
на обратной стороне еще двумя словами Azaz 
apas. Какой же смысл таит в себе это странное 
изображение?

1. № 615, черная яшма, овал. высота. 23 мм., ши-
рина. 18 мм.

Надпись позволяет нам идентифицировать су-
щество: это одно из божеств греко-египетского 
пантеона. Имя Baxix является лишь составной 
частью целой серии подобных имен, которые 
все в совокупности (с некоторыми незначи-
тельными расхождениями) фигурируют  в од-
ном из папирусов Британского Музея, а также 
на одной из гемм Национального афинского 
музея (№ 3142): Χυχ, Χυβα-Χυχ (Βαχυχ, на гем-
ме), Βαχαχυχ, Βακαξιχυχ, Βαξαβαχυχ (Βακαξαχυχ, 
на гемме)

На этой гемме изображено божество, лишенное 
характерных признаков, по которым его мож-
но каким-то образом идентифицировать, но 
заклинание (инвокация) на амулете, описан-
ном в папирусе, обращено к Аполлону-Гелиосу.

Вышеперечисленные источники, в которых 
упомянуты эти имена, не разъясняют их зна-
чение. На гемме, представленной Кингом2, вы-
сечен некий дух с двумя туловищами: одно с 
головой осла, другое — шакала. На обороте чи-
таем надпись: ΠΕPÀMBÀ YΒAΚÀ ΚΞΙΚ Λ (кото-
рая, очевидно, отсылает нас к ΒÀKÀKΞIK[Y]X). 
Сопоставление не лишено интереса, посколь-

2. The Gnostics end their Remains (London, 1887), 
с,441 таб. G, 3.
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ку одно из существ с головой осла (Сет-Тифон) 
напрямую отождествляется с нашей исходной 
геммой; другое, по всей вероятности, шакало-
головый Анубис. На другой, парижской гемме ( 
№ 2204), исходя из надписи ΙÀω и змея-уробо-
роса, ее окружающего, BÀKÀΞIXYX фигурирует 
уже как солнечное божество: здесь только его 
голова и магические символы, начертанные 
рядом. Наконец, надпись ΒÀKÀΞΙΧΥΧ мы об-
наруживаем на одном из камней, хранящихся 
в афинском музее, на котором бог Бэс изобра-
жен собакоголовым.

Значение имен становится более понятным 
при детальном ознакомлении с папирусом и 
табличками с заклинаниями. Наиболее важ-
ным для нас является текст из папируса Лейде-
на (стр.7, 6), где Βαρχυχ — имя одного из трех 
Солнца1 (два другие имени Μάνε и Άνοχ даны 
в ряде других текстов). Все это подводит нас к 
заключению (Имена Тифона в V, с. 11, 20; 14, 8; 
15, 25; BM, 121 fin; Париж.,: J 266.), что Βακαξιχυχ 
— одно их имен Бога Солнца. Имя Βαχυχ, таким 
образом, может рассматриваться лишь как 
одно из наименований некого божества, ото-
ждествляющегося, в частности, с различными 
богами, а именно Сета-Тифона, Озириса, Бэса, 
Гора и т.д. Вот фрагменты папирусов: Брит. Му-
зей. 121, 400, 123,3  и 4 (где серия имен, о ко-
торой речь шла выше, представлена  во всей 
полноте), Берлинский, 1, 241, (258, где упоми-
нается имя солнечного змея Xνoυφιç) ; Париж-
ский, 1633(Βανεβαιχχυχ); Мимо, 53 и 131.

На дощечках с заклинаниями природа этого 
духа кажется на первый взгляд также неясной. 
Подчас он призывается, без конкретной при-
вязки к его характерным свойствам, общей 
формулой2 (251, a, 5-10), или среди многочис-
ленных эпитетов Солнца  Άβρασαξ, Σεμεσιλαμ, 
и т.д3.:. Но наиболее  точно характеризующие 

1. Эти «три Солнца», несомненно, согласно еги-
петским надписям,  — рассветное, полуденное и ночное. 

2. Одоллент. Таб, 243, 1-3, 252, 13-21, 253, 22-30, 
251. B. 11–12, 250, a 1: Βαχα[χυχ] — «величайший демон 
Египта» Там же., 15 «владыка испанских и африканских 
земель (Испании и Африки), тот (единственный), кто 
пересекает моря». К тому же, он фигурирует среди имен 
Сета-Тифона, вместе с Jao, Jossef, Joerbet, Jopacerbet (Име-
на Тифона в V, p. 11, 20; 14, 8; 15, 25; BM, 121 fin; Paris, 
:J266. 

3. Новая дощечка, Wunsch, № 2 Β (Archiv. fur Relig., 
19U (J. p. 1 ss).

его заклинания (формулы) даны в текстах гно-
стико-магической секты Сетиенов, обосновав-
шейся в Риме4. На большом количестве свин-
цовых пластинок, где помещено изображение 
бога Сета с головой осла, и призываемого с по-
мощью этих инвокаций, мы часто встречаем ха-
рактерную молитву в нижеследующей форме: 
δτιόρκίζω ὖμάς κατά τοὖ ύπὂ γήν (или ύπὂ τἦν 
‘Ανάγκην) ανανεάζοντος τοϋ κατέχοντος κΰκλα 
και Οιμη νεβενχυχ Βαχυχ ; Βαχαχυχ Βαξαχυχ 
Βακαξαχυχ Βαχαξιχυχ Βαδητοφωθ Φθωσιρω 
(Audollent, № 155, 156, 158 à 169, 171). Эти 
имена, практически идентичные тем, которые 
упоминаются в Папирусе, обозначают нико-
го иного, как бога, «который держит (удержи-
вает) и обновляет (продлевает) круги» (речь 
идет о реинкарнации). Утверждать подобное 
нам позволяет тот факт, что в большинстве из 
этих формул (заклинаний) και опущено, а сами 
имена противопоставляются του κατέχοντος 
(159 b; 160 <3 fois>); 161).  Это божество, воз-
главляющее пантеон Сетиенов, прекрасно и 
достоверно изображено на дощечках: это ос-
линоголовый Сет-Тифон, в одной руке сжима-
ющий копье, кнут или факел, а в другой руке 
— окружность — символ возрождения. К та-
ким заключениям пришел Wunsch5, и это под-
тверждается текстом папирусов и надписями 
на магических камнях.

Однако было бы несвоевременным утверж-
дать, даже после всех сопоставлений, что голо-
ва осла, которая изображена на нашей гемме, 
лежащей возле божества, ничья иная, как его 
собственная, отрубленная.

Здесь мы имеем дело с весьма интересным и 
нехарактерным изображением бога Тифона. 
Клинок, лежащий у его ног — несомненно, 
тот самый, которым и была отрублена голова; 
также можно предположить, что с помощью 
маленьких треугольных рисунков гравер пы-
тался изобразить кровь, хлещущую из раны. К 
тому же, если принять во внимание тот факт, 
что в Папирусах имя Βαχυχ и его многочис-
ленные варианты приписываются Солнцу, в 
этом нет ничего удивительного, поскольку мы 

4. Wunsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom 
(1898); Одоллент. Таб., № 140 à 187.

5. Там же, стp. 93.
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знаем, что в эллинскую эпоху Сет-Тифон часто 
отождествлялся с солнечным божеством.1 

У имен, выгравированных на обратной сторо-
не геммы, также много параллелей в гностиче-
ской литературе, конечно, менее четких и оче-
видных. Так, например, в некоторых коптских 
гностических текстах, в частности, слово ‘Αζαζ 
(с его вариантами) употребляется для образо-
вания имен божеств, гениев, ионов, архонтов и 
т.д. В Пистис-Софии, например, c. 141, Ζαραζαζ 
— имя одного из архонтов, настолько же могу-
щественного, как и Jao, Sabaoth; он зовется так-
же Maskelli (часто встречающееся в папирусах 
имя) и является точной копией бога Тифона. В 

1. Парижский папирус, 261, 268, 277; Бр. Муз., 
121, 1030 и т.д.

Лейденском папирусе V (с. 9, 15), Φαχιαραθ обо-
значает Солнце, а Άραθ  появляется в  Пап. W 
(Дитрих, Abraxas, с. 176, 22) как имя великого 
бога-творца — Солнечного Гермеса2. Существу-
ют имена, немного разнящиеся друг с другом, 
однако, конечно же, являющиеся родственны-
ми, среди них мы приведем Άρατωφι (имя Оси-
риса в Пап. Бр. Муз., 121; 447), Άρασκελλιθ (соче-
тание Άραθ и Μασκελλι) и Άρατοποθ) (цит. раб., 
711 и 712, в инвокации Солнца).  И, наконец, на 
дощечках с заклинаниями Άρασβεθ,  Άραβης и 
т.д. (№ 218) и Άραφαβεα . . . .αρακσω (№ 227) 
так же обозначают Тифона. Если, конечно, учи-
тывать, что такие окончания, как βεθ или βηθ, 
часто встречаются в именах этого бога.

2. Ο Θεός ‘Αραθ (αραθυ Α, αρατ Β) Άδωναΐε Βασυμμ 
Ίάω. О солнечном Гермесе, см. Дитрих, Abraxas, стр. 66.

Рис. 2

Сопоставление магических артефактов не по-
зволяет, все же, раскрыть тайну безголового 
бога, поскольку подобное изображение не фи-
гурирует на гностических геммах, когда-либо 
опубликованных. Тем не менее, есть несколь-
ко рисунков, которые могут быть сопостав-
лены с нашей геммой, и которые, на первый 
взгляд, лишь запутывают. Это, прежде всего, 
один из камней, представленный Кингом (F, 5). 

Там мы видим шакалоголового Анубиса3 (рис. 
2), держащего сосуд с очистительной водой и 
скипетр, возле него расположена некая без-
головая фигура, завернутая в бинты: вместо 

3. е станем тратить здесь время на опроверже-
ние интерпретации изображения, данной Кингом. У 
него мумифицированная фигура представляет собой 
богиню Истины, голову которой заменяют страусиные 
перья.
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головы — маленькие веточки, покрытые ли-
ствой. В полуразбочивой надписи мы раз-
личаем слова: ΑΒΛΑΝΑΒΑ[ΝΑΛΒΑ] и CEMECEI 
ΛΑΜ, хорошо известные имена Солнца. Здесь 
явно мы видим изображение мумии — Озири-
са в том виде, в котором мы часто ее встреча-
ем (исключая, конечно, отсутствие головы) на 
египетских памятниках и текстах, а также на 
дощечках проклятий. Тот факт, что у мумии от-
сутствует голова, отсылает нас, несомненно, к 
истории ссоры Озириса и Тифона, в результате 
которой Озирис был обезглавлен.

 Далее мы увидим, что эта гемма тесно соотно-
сится с афинской. На настоящий момент лишь 
подчеркнем, что Озирис является также сол-
нечным божеством.

В указаниях к изготовлению амулета, приве-
денных в парижском папирусе (v. 2130), также 
упоминается безголовое божество. Магу реко-
мендуется выгравировать на перстне-амулете 
(φυλακτήριον) безголового льва, шагающего по 
костям, а вместо его головы  — корону Изиды. 
Этот символ (солнечный диск с рогами), так 
же, как и выбор самого животного (лев) указы-
вает на то, что маг хотел таким образом изо-
бразить Солнце. Ведь хорошо известно, что лев 
— один из символов Солнца. (См. мою статью 
«Магия в Афинах» («Sphère magique d’Athènes») 

BCH, XXXVII, 1913, с. 257.) По-прежнему оста-
ются невнятными причины, по которым лев 
должен предстать безголовым, однако под-
черкнем еще раз: Безголовый везде представ-
лен как Солнечный бог. Если сопоставление 
манускриптов не проливает свет на разгадку 
этой тайны, необходимо обратиться непосред-
ственно к папирусам, где содержатся упомина-
ния о безголовом боге. Нужно отметить, что 
тексты большинства магических папирусов, 
кроме Берлинского и Лейденского, опубли-
кованных Парфеем1 и Дитрихом2 непригодны 
для этой цели. Издатели, почему-то, решили не 
ограничиваться простым изданием папируса, 
таким, каков он есть — без пунктуации, ударе-
ний и правок.

Мне представляется необходимым, прежде 
чем приступить к непосредственному изуче-
нию и анализу текста, привести ниже отрывки 
из папируса, где речь идет о Безголовом.

В папирусе из Британского Музея № 46 
1. 96-1723, приводится способ изгнания духа из 
одержимого; для этой цели магу предлагается 
воззвать к силам Θεός άκέφαλος.

1. Abhandlungen der Berl. Akad. der Wissensch., 
1865, p. 109 ss.

2. Pap. W dans Abraxas (1891); Pap. V dans les 
Jahrbûeher fur KL Phil.,. Suppl. XVI (1888), p. — 747 ss.

3. Kenyon, Greek Papyri of the Br. Mus. (1893), c. 68. 

L. Примечание.  
появляется по той причине, что  
(ср. 1. 77) имеет отношение к предыдущему за-
клинанию, направленному на поиск воров. 

Слово στήλη, указывающее на происхожде-
ние дощечки, на которую наносились закли-
нания, символы, знаки амулета, могло озна-
чать и саму надпись (ср. 46, 423: στήλη έν τοις 
χάρτεσι γραφομένη. — 121, 215 : ‘Αφροδίτης 

στήλην προς φιλίαν). Воспевание обозначено 
здесь словом επιστολή,  как будто это письмо, 
посланное богу, с просьбой изгнать демона, 
или, скорее, сообщение для демона от бога. 
(I. 27, именно бог говорит с ним и его изгоня-
ет). Ср. прив. Афин. Таб. (Вунш, 102) : επιστολήν 
πέμπων δαίμοσιν και Φερσεφόνη; 103: ‘ Ερμίή και 
Φερσεφόνη τήνδε επιστολήν αποπέμπω.
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Ίέου — имя великого Безголового бога, по-
скольку данное имя призывается в 1. 24. Это 
одна из многочисленных транскрипций тетра-
граматона, еврейского τετρα• γράμματον (имя 
Яхве): самая известная форма этого имени — 
Ίάω. Cр. W, 202, 2 : ό, μέγας αρχάγγελος τοΰ Ίέου; 
121, 476: ‘Οσιρι εναωθ ψαυου λαμψουωρ Ίέου. На 
этой же дощечке было помещено также изо-
бражение этого бога. В последних строках есть 
ссылка на некий рисунок. К сожалению, автор 
папируса не приводит его здесь: как, впрочем, 
и в ряде других мест.

 L. 2. Дитрих (Abraxas, с. 68) попытался выде-
лить ритмическую строку и рифму в первых 
строках, меняя слова и порядок слов: очень 
часто магические воззвания являлись лишь 
слегка видоизмененными  гимнами.

 L. 5. διεκρεινας Ρ.

L. 6. άλληλοφιλεϊν και αλληλομισεΐν являются 
новыми словами:

L. 7. μουσης P. Имя Моисея, часто упоминаемое в 
магических греко-египетских папирусах, опи-
рается на два отрывка из трудов, ему приписы-
ваемых (с. 169 и с. 193), к тому же в попирусах 
нередко цитируются другие его книги и маги-
ческие формулы. (Abraxas, с. 70. V, с. 755). Маг 
объявляет себя божьим пророком, чтобы быть 
угодным ему. Эти намеки достаточно часто 
встречаются. Ср. V, 7, 18: προφήτης των άγιων 
όνομάτων ειμί; 121,327: ειμί προφήτης и т.д.

L. 8. ιστραηλ, υγρό Ρ.

L. 10. αληθινο.

L. 11 ιστραηλ. Относительно Άρβαθιάω ср. далее.

L. 12. α..βλαθα.αλβ Ρ•Я восстановил как Ά[να]
βλαθα[ν]αλβ <α >, что является одним из веьма 

распространенных вариантов αβλαναθαναλβα; 
также часто употребляемых как имя бога 
Солнца.

L. 13. ιβ..θιαω, P.’ Άβραθιάω — вариант Άρβαθιάω 
(ср. W, 201,21).

L. 16. После δείνα (всегда прописанного как Δ в 
папирусах), читаем далее ты — δαιμον: P.

L. 17. В ασσαδωναι угадывается часто упомина-
емое божественное имя Άδωναί.

L. 19. Ιωηλ также является божественным име-
нем, которое с еврейским окончанием ηλ обо-
значает ангельские имена.

L. 20. αωθ, αβαωθ — производные от Σαβαώθ. 
— Βασυμ также появляется в: W, 176, 22: ό 
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Θεός Άραθ Άδωναίε βασυμμ Ίάω; W, 182, 11: 
Άραγα Άδωναί βασημμ Ίάω; V, 9, 9: τόν βεσσουμ 
(имя Солнца); Одоллент, Таб.’ в ф., 252 и 253: 
ιωερβηθ, ιωπακερβηθ и т.д.., βασουμ. [Гемма из 

Коллекции  Southesk, № 51] (= Солнце). — Ίοάκ, 
ср. V, 9, 7: tov Άβραάν, τόν Ίσάκ, τόν Ίακκωβι (=: 
Солнце), W, 203, 4 и 197, 14.

L. 22. οικουμεν, — φοβουντ P. ср. V, 8, 2: (δν) 
τρέμουσιν . . . πνεύματα.

L. 23. φωνήν]. О важности звука в гностической 
космогонии и верованиях, ср. Abraxas, c. 21. — 
παντακύριος является неизвестным словом.

L. 24. ψυχή.

L. 26. ανλαλα — в Берл. Пап. II, 4: ταλλαλαλα. 
αλλαλαλα• σανταλαλα и т.д. Λαϊλαμ] λαί γαϊα P., 
которое больше нигде не встречается, λαιλαμ 
является, наоборот, хорошо известным име-
нем Солнца.

L. 27. Εγώ ειμι может быть объяснено двояко. 
Либо маг, после инвокации божества, иден-
тифицирует себя с ним, чтобы иметь больше 
власти над демоном; достаточно распростра-
ненный магический прием — тому множество 
примеров (ср. Одоллент, 270, 25 и Jambl., De 
myst, VI, 6). Или (что кажется более правдопо-
добным) здесь мы имеем дело с призванием 

(επιστολή) Безголового Бога и изгнанием де-
мона им самим, εχω P.

L. 28. μεισων, γεινεσθαι P.

L. 30. Эта ремарка была сделана позже и от-
носится к новой колонке, начинающейся со 
слов και βροντών. Скарабей — популярный в 
магии и египетской религии солнечный сим-
вол. В αποθανατισμός Парижского папируса 
Пар. Пап., 7,50, описано некое магическое дей-
ствие, где фигурирует скарабей, который дол-
жен быть оживлен (вновь воссиять как Солнце 
αναζωπυρωθείς), будучи до этого умерщвлен-
ным. Несомненно, упоминание скарабея в на-
шем папирусе — отголосок подобной прак-
тики, которая будет подробно рассмотрена 
позже.

L. 31; επιπειπτων. άπογεννω P. Ср. Парижский. 
Пап., 1960 (и 441): γεννών αυτός: απαντά απερ 
πάλιν έξαναλΰεις.
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L. 35. χάρις] Дитрих (с. 25) считает, что изна-
чально в папирусе было написано λαρις, позже 
исправленное на λάτρις. Слово Αιών, по всей ве-
роятности, обозначает здесь Кроноса. «Ονομα 
μοι καρδία περιεζωσμένη ὂφιν] намекает на то, 
что его имя имеет форму сердца и окружено 
змеей. В последнем Берлинском папирусе (v. 
68) также, в одном из воззваний к Безголово-
му богу, упоминается καρδιακόν όνομα, которое 
было, к сожалению, опущено. В Мимаутском 
папирусе упоминается безголовое существо, 
обозначаемое на рисунке словами  καρδιακός 
ώς βότρυς. Известна целая серия имен, выпол-
ненных в виде крыла, где в каждом последую-
щем ряду отсекалась буква исходного имени. 
(W, с.185, с. 189; Одоллент. № 243 и т.д..). Его 
также можно опознать в треугольнике осно-
ванием кверху (афинская гемма № 1008, D. Ср. 
Одоллент 243). Здесь, несомненно, содержится 
намек на эту фигуру.

L. 37. ποίησε P. После инвокации маг приступа-
ет к церемонии, необходимой для экзорцизма. 
Имена, на которые он здесь ссылается (те же 6 
имен, о которых речь пойдет ниже) опущены. 
Число 6 соотносится с 6-ю видами демонов, ко-
торых маг хочет подчинить себе. Упоминание 
о 6-ти магических именах мы встречаем в воз-
звании к богу Бэсу, нередко отождествляемым 
с Акефалосом) в  V, 4, 23 и 26.

L. 38. τά] τα Ρ.

L. 39. εις κρόταφον] ср. 101, 202: επίθες τφ 
κροτάφφ προς βορέαν]: в воззваниях к Солнцу 
часто обращаются лицом к Медведице. (121, 
486, 633; ср. 686 и 862). Ср. W, с. 178, 197 и 199 
(в четырех кардинальных точках).

L. 40.  ην P.

L. 42. επιπομπή обозначает колдовство: маг за-
щищает себя от ему подобных (ср. Парижский 
П., v. 2698). Эти демоны должны быть укроще-
ны божьим бичом. (έμοί .... καί μάστιξι Θεοὖ). Сет, 
Солнце, змееногий бог часто изображались с 
плеткой, которая имела, как мы убеждаемся 
здесь, магическое значение.

 L. 43. πατα P. Рисунок, к которому относятся 
слова εστίν δε τό αγαθόν ζωδιον, был опущен.

Эта инвокация, несущая в себе влияние ив-
рита, о чем свидетельствует грамматика на-
писания божественных имен (Ίαβάς, Ίαπώς, 
Ίάω, Ίέου [варианты τετραγρα’μματον] Σαβαώθ, 
Αδωναί и т.д.), следы иудейской космогонии и 
отождествление мага с Моисеем, дает весьма 
ценные сведения о природе Безголового Бога. 
Мы видим, что он также назван творцом, Соз-
дателем мира. В этих строках четко прослежи-
ваются две различные концепции происхож-
дения Вселенной. Одна из  (1. 1 из 4) близка 
библейской трактовке, другая  уходит корнями 
в египетские верования1 (30 ss.) С другой сто-
роны, некоторые ссылки и выражения указы-
вают на то, что Бог-создатель, о котором идет 
речь, идентифицируется с Солнцем. В строках 
воззваний он обозначается как вечный огонь и 
повелитель молнии (т.е., Солнце в V, 2, 21 ; BM, 
121, 366 и т.д.). Здесь он представляется также 
как пламенные уста, и имена, которыми он на-
зван Άβρασαξ, Άναβλαθαναλβα, Ίάω, вполне со-
ответствуют этому определению. Конечно, это 
не основной аргумент: решаюшее значение 
здесь приобретает сопоставительный анализ 

1.  Ср. Дитрих, Abraxas, с. 24 ss.
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других частей Папируса, где «творение» всегда 
приписывается (соотносится) с Солнцем: 

Пар., 436, 487, 1596; 1168. 1200. Берл. I, 315. V, 7, 
27. BM 46, 247. W (Abraxas, с. 64 ss.).

Тем не менее, исходя из нашего фрагмента, 
можно выделить тех солнечных богов, с ко-
торыми ассоциируется Акефалос. Сначала его 
дважды призывают под именем Όσοροννωφρις, 
то есть Осирис, судя по другим фрагментам, 
где он также фигурирует: BM, 121, 445, 46, 353; 
Пар., 1077, 1628; Одоллент, 22, 34; 24, 19; 26, 
23, и т.д.. С другой стороны, имя  (1. 12) 
указывает на то, что маг отождествляет его с 
Сетом-Тифоном. И это не единственное дока-
зательство. Например, наблюдаются опреде-
ленные параллели в воззвании επικαλούμαι 
σε τον εν τω κενω πνευματι δεινôν και αόρατον 
Θεόν, и в данном сходстве бог Тифон обозначен 
уже совершенно ясно. Также в Лейденском Па-
пирусе, 11, 17 и 15, 21 (ср. J [Лейде, № 383] в Ди-
трих, Jahrb., (Ср. там же XVI, с. 790): επικαλούμαι 
σε τόν επι κενω πνευματι δεινόν αόρατον μέγαν 
Θεόν τόν κατατάξαντα (πατάξαντα P. и Дитрих) 
γήν και σεμνότατον κόσμον, ό φιλών ταραχας και 
μισών εὖσταθείας καΐ σκορπίζων τας νεφέλας απ’ 
αλλήλων. Эта молитва обращена к Тифону, как 
на то указывают имена Ίαια, Ίακουβιαι, Ιωερβηθ, 
Ίωπακερβηθ и т.д., и ισχυρέ Τυφών (1. 25). Также 
в Папирусе 121 Британского музея, в воззва-
нии к Сету, встречаются те же самые, относя-
щиеся к богу, эпитеты: δεΰρό μοι ό έν τω στερεω 
πνευματι αόρατος, παντοκράτωρ, κτίστης τών 
θεών, δεΰρό μοι ό ακαταμάχητος δαίμων, δεΰρό 
μοι ὂ τόν ίδιον αδελφόν μη λυπήσας Σηθ, δεΰρό 
μοι πυριλαμπές πνεύμα. И, наконец, Парижский 
Папирус (ν. 261 ss., Дитрих, Гимн. Орф., с. 46): 
σέ καλέω τόν πρώτα θεών κόσμον διέποντα, σέ 
τόν επουρανίων σκἦπτρον βασίλειον έχοντα, σέ 

μεσεόντων τών ἄστρων Τυφώνα ; δυνάστην, σέ 
τόν άνω επί τω στερεώματι δεινόν ανακτά .... σέ 
τόν έπ’ άσβεστω βεβηκότα (βεβηκότι P. и Diet, — 
corr. Wünsch.) πυρι λιγείω. Сравнивая эти фраг-
менты, мы убеждаемся, что Тифон и Акефалос 
наделяются одними же и теми качествами: так 
же как и Тифон, Акефалос — бог грозный, не-
видимый; Он — создатель мира, солнечное 
божество. Тем же объясняется и присутствие 
в качестве атрибута плетки (1. 42): в самом 
деле, мы знаем, что Сет всегда изображался с 
плеткой в руках. Его обитель — небеса, так же 
как и Акефалоса, поскольку, как мне представ-
ляется, варианты έν (или επι) κενώ πνευματι, 
εν τω στερεω πνευματι должны относиться к 
традиционному разночтению, сохраненному 
в Парижском папирусе: άνω επί τω στερεώματι 
(небеса) и это единственное разумное истол-
кование1. Таким образом, Акефалос предста-
ет солнечным божеством: только так можно 
объяснить причину, по которой ему приписы-
ваются имена двух настолько разных по сво-
ей природе божеств, фактически антиподов, 
Сета и Осириса, синкретезированных в эллин-
скую эпоху. Остается только одна загадочная 
деталь: εν τοις ποσιν έχων την δρασιν; но и ей 
будет дано толкование, исходя из других маги-
ческих текстов.

В Папирусах 121 и 122 Британского музея2 со-
держатся два воззвания к Безголовому Богу, 
которые, не будучи идентичными, в особен-
ности, в части, затрагивающей непосредствен-
но магическую практику, обладают, все же, 
множеством общих моментов: это, например, 
просьба о послании сновидения, адресованная 
к богу Бэсу.

1. Ср. Пап. 121; 509 : χαιρε, ήλιε, ού γαρ ει ό έπί του 
αγίου στηρίγματος σεαυτόν ίδρύσατω φάει.

2. Kenyon. цит. раб., с. 91 и 118. 
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Α. 1. Βησας иногда склоняется, иногда нет. 
του опущено — 3. ομοι. — 4. μωνοκλονου. — 
5. κινναβαρει. ομβριμο. — 7. και εν ούτω снова 
повторяется. — 8. λ (= λόγον). — 10. χει[οα]ν. 
— 12. αποχώρηση. — 13. εξαλιψης. — 14. χει[ρ]
αν. έμμάσσω сохранил здесь смысл простого 
глагола. — 17. σε .. ξη P. Маг опасается божьей 
кары, как и в Парижском папирусе. Лоскуток 
ткани - φυλακτήριον τἦς πράξεως является 

здесь амулетом, защищающим мага во время 
ритуала.

1. ονειρετητον. — 3. χειραν. υποδιγνυται. — 5. 
ρακκι.— 6. ελλιξας. — 9. λιβανον αδμητον. — 10.  

(= ζμυρνα); γραφεικον. — 11. οπον. — 12. 
χυλω. — 13. αρτεμιας. κατ ανάγκης Κ. : κατανάγκη 
название растения, широко применяющегося 
в магической практике. —18. προ .

Β. Это фрагмент «солнечного» гимна, сохранив-
шегося в нескольких Папирусах:  436 и 1957; 
Берлинском I, .315. Он был издан Abel (Orphica, 
с. 291), на который я и ссылаюсь, для критиче-
ского сопоставления с другими папирусами.

19. σαυραις P. — 20.  — 21. αιθεριοις τροπαις: 
μέγας μέγας Ρ. αμφις ε λαών P.— 22: γενών, 
απατά όπερ P. — 23: εξου. πεφυγε (πεφυκε опу-
щено в другом Пап.; впрочем, оно нарушает 
стихотворный размер) οτοιχια Ρ. — 24. άπαν Ρ. 
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τρεπουοι]. Другие папирусы приводят τρεπων. 
τετράτροπον] τετραγιον, τετραπον и пр. Эти две 
строчки великолепны. После стиха 24, другие 
папирусы содержат еще 4, здесь опущенных. 
— 25. γεης P. — В стихе. 26 размер нарушен, 
и не может быть восстановлен, не изменяя 
существенным образом весь текст. Элемен-
ты прозаического изложения. 27. Магиче-
ские имена солнечных божеств. Λαμψουηρ, ср. 
λαμψουαρ: W, с. 201, 22 ; BM 121, 176 (с Осири-
сом); λαμψουρη, ΒΜ, 46, 62 (имя Бога Солнца); 
λαμψτηρ, W, 197,16; χαμψουρη, Берлин. II, 167; 
λαμψουρη, Одоллент, № 267, 12. — Σουμαρτα 
имя Солнца в Парижском папирусе 946, 1805 
и 3158 (ср. 1624), и Sarapis на афинской гем-
ме (Musée National, 2744, coll. Dimitriou). — Ср. 
Там же, с. 198 (Σουμα с другими божествен-
ными именами) φουμαρτα, там же, с. 205. 
— Βαριβας: ср. Θωβαρραβαυ, имя Великого 
Бога в W, 202, 27; бога кругов реинкарнаций  

Одоллент, №242, 17; или Солнца, там же, 267, 
11. Ср. Парижскую гемму, 276: четырехкрылый 
бог — Ίορβηξ: cр. 
Ιωερβηθ (имя Сета) V, 11, 21 и т.д. — Δαρδαλαμ: 
ср. δαρδαμ, δαρδαραμπτου, имя Солнца в V, 5, 
28. — 28. Дважды повторенное слово Ανουθ 
обозначает Акефалоса.  Мне неизвестно проис-
хождение этого имени, возможно, оно связано 
с Анубисом. Вполне вероятно соотнесение Аке-
фала с Анубисом, который также несколько раз 
был обозначен солнечным божеством. [Pap. 
BM, 121, 331: φανής μοι κύριε «Ανουπ обозна-
чает Осириса (ν. 326)]. В парижском папирусе 
126, Ανουπ обозначает Осириса. (Ср.парижская 
гемма, № 220, где Анубис называется Солнцем 
ΦΡΗ ΘΗ.) — Σαλβαναχαμβρη. Ср. Одоллент, 242, 
9: τόν Θεόν τόν χθόνιον τόν δεσπόζοντα παντός 
ένψύχου Σαλβαλαχαευβρη ; Париж. Пап., 340: 
Καλβαναχαμβρη ηδη β’ ταχύ β’, εν τἦ νυκτΐ ταΰτη 
ελθέ. —

Он призывается вместе с другими адскими бо-
жествами; V, 16, 25: ...αλιαν αχαμβρη (с Ιωερβηθ, 
Σήθ и т.д.) — 29. β’ указывает на то, что нуж-
но повторять предыдущее слово, ήδη ήδη, ταχύ 
ταχύ (= быстро-быстро, сразу-сразу) это на-
стойчивые призывания, адресуемые божеству; 
они встречаются в огромном количестве фраг-
ментов папируса и дощечках с заклинаниями. 

C. 30. πτον αυτοψαν P. κάλεσε. . . .[λ]β. .. P. ср. 
‘Απόλλωνος aὖτοπτoç, 121, 727. αΰτοπτος, 121, 
319 и 46, 54. — 31. ελαιον... ακι.. ... P. после ρ]
ακι  (= ράκει) — название некоего вещества, 

которым нужно пропитать кусок ткани, отсут-
ствует. λιωσας P. — 32. ενλυχνιασας. — 33. ελεώ. 
λΰχνον здесь имеют нейтральное значение. και 
θεσαν ... σου P. λ. ελευσετε P. — 34. εν] εγ P. Ср. 
W, 179, 4: έχε δέ πινακίδα είς ην μέλλεις γράφειν 
όσα σοι λέγει. — 35. Κυμη..ης ληθαρκησης P.— 36. 
κυμω θρυεινη ψιαιθου (corr. Kenyon). Ср. W, 180, 
7: χαμαικοιτών επί ψιάθου θρυίνης. — 37. προ Ρ. 
πλινθον ω Ρ. δεωγραφεις. — 38. βασιλιον. — 39. 
χιρι. κειμενην. Ρ. — 40. απάλιψον. χεΐραν. Ρ.
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Рис. 3. — Иллюстрация из Парируса122 du Br. Mus.

Таково описание ритуала инвокации. Кажет-
ся, что эти два папируса дают нам два различ-
ных толкования, происходящих, несомненно, 
из одного источника, который тяжело теперь 
восстановить. Для начала необходимо воспро-
извести изображение бога Бэса «таким, как он 
здесь описан»: маг, несомненно, имеет в виду 
приведенный ниже рисунок, который должен 
быть к тому же воспроизведен на плитке. Это 
изображение мужчины, держащего в левой 
руке стебель тростника (по описанию — пал-
ку), а в правой — меч, приставленный к голове. 
1 (рис. 3). Этот рисунок, который должен быть 
изображен на левой руке (в Папирусе не ука-
зывается, где) на смеси, изготовленной из раз-
личных составляющих, также приведен в нача-
ле папируса 121. Затем следует обернуть руку 
куском черной ткани,

1. Рисунок, воспроизведенный Кеньоном в со-
брании факсимиле, которое вышло сразу после публи-
кации Папируса, рис. 67

посвященной Изиде (?) (ράκος μέλαν Ίσιακόν, 
122,  формулировка, которая встречается в Па-
пирусе 121 в сокр. виде à μέλαν Ίσιακόν), а за-
тем оставшуюся часть ткани подвесить к шее, 
как φυλακιήριον τἦς πράξεως. Потом следует 
лечь (так как речь идет о получении видения) 
на тростниковую циновку, положив под голо-
ву кусок плиты, на которой также изображен 
приведенный выше рисунок (122: κοιμώ. Ср. 
121: εγρηγοροΰντος). В Папирусе упоминается 
также о гимне Солнцу, который необходимо 
произнести на закате, в котором совершает-
ся воззвание для явления Бэса и Оракула. Та-
ким образом, в Папирусе 121 это прошение о 
ниспошлении  вещего сна (причем, чтобы оно 
было выполнено, необходимо действительно 
заснуть) переплетается с другим магическим 
ритуалом, призывающим божество, для обще-
ния с ним «наяву» (σχεδόν σου έγρηγοροΰντος). 
Нужно произнести заклинание над светильни-
ком и ждать проявления божества, которое за-
тем следует «изгнать», стерев рисунок куском 
ткани и капнув себе благоухающее масло на 
руку. Такое хаотичное смешение и многочис-
ленные опущения практически не позволяют 
правильно трактовать этот отрывок Папиру-
са. Только сравнивая этот фрагмент с другими 
текстами можно каким-то образом объяснить 
причины этой запутанности. В Папирусе 122, в 
самом деле, маг приводит другой магический 
метод, который выполняется с целью призвать 
божество и получить от него совет. Многочис-
ленные пропуски не позволяют нам узнать 
все детали данной процедуры, но, что самое 
главное, есть великое множество совпадений 
с Папирусом 121: начиная от особого фитиля 
для светильника и заклинания, произноси-
мого над ним. Эти приготовления свершают-
ся перед тем, как лечь спать: по пробуждении 
(σοὖ εγρηγοροΰντος; ср. κοιμηθείς) бог являет-
ся, и его ответы записываются на табличке для 
письма. То самое заклинание, которое необхо-
димо произнести над светильником, — ни что 
иное, как воззвание к Акефалу.
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121:  
3. ού ει опущено в П. αστραπώ.

122:  
1. Имя, оканчивающиеся на  — несомнен-
но, является магическим именем (φρις и т.д.).  
τoîc] τοι П. — 3. αστραπροντα.

121:  
4. ου опущено. — 5. προσχεεται. — 7. σωρω. 
— 11. αίμα, опущено. 16. Βοήθηματων P.  — 
19.  αμβλυωπω P. Полагаю, можно восстано-
вить это слово как άμβλυωπύς: чье зрение 
слабо (чьи глаза - в стопах). — 20. προκιαεται. 
— 21.αφησάρα: без сомнения, это имя тожде-
ственно имени Εφησωρας, «бог, повелевающий 
Неизбежностью» из 121,649.

122:  
5. γεμι.— 6. επικαλουμε. — 7. θν. 9. της ζυρνινη. 
— 10. υπαγωνιον ρητινην και ασφαλτον. — 12. 
εΐ] ι Ρ. — 16. ος. — 18.  κοι. Это сокращение (= 

κοινά) — то, что зачастую применяется после 
воззвания; означает: «то, что произносится по 
обыкновению», имена, сочетания гласных, об-
щие воззвания и т.д. Ср. 121, 600: ομοίως κοινά 
ώς βοΰλει 121, 685:  λέγε έπτά κις και κοινά όσα 
θέλεις.

Итак, подытожим, что мы узнали из этих двух 
фрагментов. Основные имена и эпитеты Акефа-
лоса нижеследующие: ιερός δαίμων, χρησμωδός 
θεός, μάντις άληθής, (Σαλβαναχαμβρη, Σaβαώθ, 
Άδωναί, Άνουθ Άνουθ, Ίαέω и Άρβαθιάω. — по-
следнее особенно важно, потому что здесь 
его качества определены словами ό επί της 
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Ανάγκης Θεoç. Άρβαθ или Άρβαθ-Ίαω, которые 
всегда обозначают имя бога Солнца или Бо-
га-творца (W, 182,9; 185, 4 и 6; BM, 124, 6 ([Ζ]
αβαρβαθιάω, как в Папирусе 122); 47, 35 (Аппо-
лон); 46, 350 (Озирис-Солнце) ; Paris 981 (Хор), 
981; Одоллент, 241, 26 (Создатель). Бог, Пове-
левающий Неизбежностью, также упомина-
ется в Папирусах 121, 646, где он носит имена 
Сета и Солнца: Ίωπακερβηθ, Σεμεσιλαμ... κατ’, 
άνάγκας ‘Αβλαναθ(αναλβα) ‘Ακραμμ(αχαμαρι) . 
. . ό επί της Ανάγκης τεταγμένος Ίακουβια, Ίάω, 
Σαβαώθ, Άδωναί, Άβρασαξ, €φησωρας. Мы так-
же упомним, что Сет-Бакук (Seth-Bakuk) при-
сутствует на дощечках секты Сетиенов: ό ὖπό 
την Ανάγκην κατέχων κΰκλα.

Описания Акефалоса в этих папирусах иден-
тичны Папирусу 46. Он также предстает здесь 
как повелитель грома и молнии, извергающий 
огонь, и чей рот располагается в ступнях. Но 
этот документ добавляет и дополнительные  
черты к его облику: здесь он представлен, в 
самом деле, как смерть, спящая в своем гробу, 
или отождествляется с кровью стервятников, 
бдящих у головы Осириса. И, наконец, и это 
наиболее интересная деталь — маг называет 
его именем прекрасно известного египетского 
бога Бэса.

Эти первые признаки доказывают, что бог Аке-
фалос  является по-прежнему тем же самым 

солнечным божеством, которого мы ранее в 
нем распознали. С другой стороны, мы также 
увидели, что в 46 папирусе Акефалос иденти-
фицируется с Осирисом. Здесь мы наблюдаем 
то же самое; очевидно, что исходя именно из 
этого, он описывается как умерший бог, возлег-
ший в свой гроб. Еще одно подтверждение дан-
ному тезису мы находим в гимне 122 Папируса, 
где маг просит Солнце извлечь из преисподней 
таинственного бога: мы знаем, что, особенно 
в эллинский период, Осирис почитался богом 
Загробного мира. К тому же, в этом отрывке 
Солнечное Божество удваивает свое значение: 
с одной стороны, это само Солнце, как небес-
ное светило, с другой — Осирис или Акефалос. 
К этому же мифу отнесены слова мага: προς 
κεφαλής του Όσίρεως; голова бога, которая 
была отсечена и разрублена Сетом, охраняется 
двумя священными ястребами. Можно задать-
ся вопросом, являются ли ястребы символом 
Гора, обычно изображающегося  в виде этой 
птицы, или они обозначают самого бога Бэса 
(игра слов: Besa переводится с египетского как 
«ястреб»). Изображение двух ястребов, охра-
няющих тело умершего бога, действительно 
заимствованно с египетских исторических па-
мятников. На магических геммах часто встре-
чается изображение двух ястребов на корме 
или на носу солнечной ладьи, везущей мумию 
Озириса (Афины, Нумизматический музей, № 
607)

Рис. 4 Иллюстрация из «Книги  того, что в Гадесе».

На иллюстрации из «Книги того, что в Гадесе» 
изображена та же сцена (рис.4). В пятом часу 
(здесь — связь с ночным путем Солнца), мы 

видим некое сводчатое затененное помеще-
ние, представляющее собой Ночь, над которым 
сидят ястребы. Также мы видим, как оттуда 
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появляется священный Скарабей, который 
должен взойти на ладью Ра и оживить умершее 
Солнце1. Отождествив, таким образом, расчле-
ненного Озириса с мертвым богом, мы прояс-
няем немного смысл слова ακέφαλος. Здесь это 
слово является синонимом «обезглавленного». 
Конечно, в описании 122 Папируса не упоми-
нается человек без головы. Но божество при-
кладывает меч к горлу; и, несомненно, здесь 
маг хотел указать на угрозу быть обезглавлен-
ным. Весьма примечательное совпадение: ана-
логичный магический прием мы обнаружива-
ем на афинской гемме (колл. Ростовича, рис. 5)

Рис. 5  

Здесь мы видим божество с головой осла, держа-
щего нечто вроде кошелька в одной руке и меч, 
приставленный острием к горлу — в другой.  
Окружающий его Змей Уроборос, так же как и над-
пись , 
означают, что это — солнечное божество, ото-
ждествляемое с Сетом-Тифоном из-за ослиной 
головы. Нам остается только прояснить, как 
Акефалос соотносится с египетским Бэсом. 

На древних изображениях2, это божество 
обычно представлялось в виде коренастого и 
тучного мужчины с широко расставленными 

1. Жекье (Jéquier) «Книга того, что в Гадесе», стр. 
74 и 75. 

2. Ср. статью «Бэс» (де Дрекслера) в «Словаре 
Роше», I, стр.2280. 

ногами, всклокоченной бородой и перьями на 
голове. Затем на египетских магических изо-
бражениях он несколько поменял свою форму, 
превратившись в подобие пантеистического 
божества с многочисленными атрибутами. На 
многих бронзовых пластинах и различных сте-
лах он изображен в виде некого духа (Гения) с 
четырьмя крыльями и четырьмя руками (ино-
гда — с двумя) с весьма причудливой короной 
на голове в виде конуса, окруженного Уреями, 
рогами, ножами, изображениями животных, 
иногда с солнечным диском, возвышающимся 
над ними. В вытянутых руках — плетка и ски-
петр: колени подчас украшены изображения-
ми уреев и головами львов. Обычно у него два 
хвоста — один птичий, другой — крокодилий, 
или другой четвероногой рептилии.

Бронзовое основание обвито Змеем, магиче-
ским символом движения Солнца. Но одна из 
самых характерных черт его фигуры, это его 
ноги в форме змеиных (Лондонские и Париж-
ские статуэтки; Папирус 1834 Британского му-
зея) или шакальих голов (Каирская стела, сте-
лы Лейдена и Меттерниха). В том же виде он 
представлен на двух других  стелах из коллек-
ции Димитру (Dimitriou) — Афинского музея. 
943 — небольшая каменная стела с надписями 
на египетском. Повернувшись вправо, бог Бэс 
стоит на Змее Уроборосе, внутри которого — 
множество мелких зверюшек. У бога — четы-
ре распростертые крыла и четыре руки, две из 
которых держат плетки, третья — льва и еще 
одна — змею. У него два хвоста, один ястреби-
ный, другой — собачий или лисий; вместо ко-
лен — львиные морды, в то время как ступни 
ног похожи на змеиные головы. Экспонат № 
613 представляет из себя небольшую бронзо-
вую статуэтку, немного разнящуюся в деталях 
с ранее описанным: ступни ног, на этот раз, в 
виде шакальих голов, а колени обвиты Уреями. 
У него также два хвоста, один из которых, по-
больше, ястребиный, покоится  на льве, лежа-
щем перед ним. На голове покоится диск, укра-
шенный рогами и Уреями, а пьедестал украшен 
изображением Змея Уробороса. 

По-видимому, египтяне придавали этому бо-
жеству особое, апотропеическое3 значение, ко-

3. Апотропеический — от греч. «отклоняющий 
зло». — прим. ред.
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торое сохранилось и в греческой магии. В па-
пирусах практически не упоминается о нем, но 
свидетельство тому мы можем найти, напри-
мер, на геммах. В самом деле, мне кажется, что 
изображения на геммах божества с четырьмя 
руками, крыльями и двумя хвостами вполне 
может относиться к богу Бэсу. Эти геммы до-
статочно часто встречаются в старинных кол-
лекциях: Капелло, 231(изображение искажено, 
гравер, по-видимому, не понял, как прорисо-
вывать голову, которую попросту заменяет 
подобием подушечки, окруженной лучами) и 
130; Копп, Palaeogr. crit. IV, с. 233 (бог стоит на 
солнечной ладье); Кинг, «История Гностиков», 
F, 4 (с подписью 
) и Н,3. Однако изображения на геммах нель-
зя назвать достоверными источниками ин-
формации о божестве, поскольку их авторы 
зачастую не понимали значения и происхож-
дения той или иной детали внешнего облика, 
и не всегда детально воспроизводили много-
численные руки и ноги. В каталогах различ-
ных музеев часто встречаются геммы, кото-
рые, судя по описанию, также можно отнести 
к тому же типу: Париж (Шабуйе (1859), № 217 

( с надписью ), 2177, 2178); 
Берлин (Толкен (1853), I, 115 (с той же надпи-
сью), 114 и проч. Эти геммы никогда не ото-
ждествлялись с богом Бэсом; но если сравнить 
их с египетскими магическими стелами, подо-
бие напрашивается само собой. На геммах из 
Афинского музея (9522 и Coll. Dimitriou, 3144), 
которые мне довелось изучать, я обнаружил 
изображение Бэса, копирующее в мельчайших 
деталях египетские статуэтки и стелы. На-
пример, на гемме № 9522 изображено некое 
собакоголовое божество с  4-мя руками, 4-мя 
крыльями, двумя хвостами и ступнями в виде 
шакальих голов. На обороте, среди других над-
писей, можно разобрать:

На гемме 3144, магические имена также отно-
сятся к той же категории: 

;бог изобра-
жен примерно в том же виде, только с чело-
веческой головой. К этому же типу относятся 
описания амулетов из Лейденского Папиру-
са (V, 4, 14–22 (Дитрих, с. 801), где также речь 

идет о όνειρο- πομπός. — Λαβών όθόνιον 
καθαρον και κατ’ Όστάνην ζμΰρντ γραψον εις 
αυτό ανθρωποειδές ζωδιον καΐ πτέρα ὂ’ και την 
μεν λαιαν χείρα εκτετακότα σὖν τοις αριστεροΐς 
πτεροΐς β’, την δε έτερον κεκαμμένην έχοντα 
και τοὖς δακτύλους κεκαμμένους, επί δέ της 
κεφαλής βασίλειον και ίμάτιον περί τον πηχυν 
και β’ έλικας εν τω ίματίω επάνω δέ της κεφαλής 
κερατά ταύρου (так же, как на стелах и геммах), 
προς δέ τοΐς γλουτοΐς πυγην ορνέου πτερωτήν  
(имеющийся отрывок). €οτω δε ή χειρ δεξιά 
προσέχουσα οτομαχω κεκλεισμένω (жест Гар-
пократа) εφ’ εκατέρου δε τοΰ σφύρου ξίφος 
έκτεταγμένον. — Он призывается под именем 
αγαθός δαίμων (I, 28), одним из имен Солнца 
(ιερός αγαθός δαίμων, V, 7, 32), которое является 
также эпитетом Бэса Акефалоса: ιερός. δαίμων.

Вообще, на большинстве гемм бог Бэс пред-
ставлен с солнечными атрибутами или под 
именами Солнца. Таким иногда мы находим его 
и в самих египетских источниках. Часто он изо-
бражается появляющимся на цветке лотоса, 
как Гор, или держащим в руке ястреба, симво-
лизирующим этого бога. Добавим, что на сте-
лах, где Хор изображен вместе с крокодилами, 
что является распространенным мотивом в 
египетской магии, он зачастую располагается 
над головой Бэса. Вновь находится несомнен-
ное сходство Бэса и Хора. В Книге Мертвых эта 
идея выражена в соединении Сэта и Бэса в об-
разе Акефалоса. На многих египетских, а так-
же греко-египетских изображениях, голова 
его увенчана солнечным диском. Но особенно 
ярко эти свидетельства его тождественности 
с солнечным божеством проявляются в грече-
ской магии. На гемме, которую воспроизводит 
Копп, он изображен на солнечной ладье, в том 
месте, которое обычно отводится Гору, Осири-
су или Серапису. Кроме того что он увенчан 
солнечным диском, о его принадлежности к 
солнечным божествами свидетельствуют мно-
гочисленные надписи.

Теперь мы понимаем, почему в описании бога 
Акефалоса встречается такое определение, 
как «имеющий глаза (или зрение) в ногах»: его 
ступни изображены в виде голов змей или ша-
калов. Напомним в связи с этим, что бог Солн-

ца, под именем также изо-
бражался на большинстве гностических гемм 
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в виде существа с головой петуха и ногами в 
виде двух змей. Его фигура напоминает то, 
как изображались гиганты в греческой мифо-
логии: ноги в виде змей, а сам бог предстает, 
таким образом, неким головоногим. Это совпа-
дение не лишено интереса, поскольку бог Аке-
фалос, у которого «глаза в ногах», также явля-
ется солнечным божеством.

Тем не менее, при изучении древних магиче-
ских артефактов, имя Акефалос по-прежнему 
не позволяет полностью отождествить его с 

Бэсом, поскольку это божество не является 
безголовым. Хотя существуют описания Бэса, 
как, например, в Папирусе 121, где маг утверж-
дает, что у него не только глаза, но и голова 
в ступнях, но это может лишь означать, что у 
божества не слишком острое зрение. На неко-
торых изображениях у бога Бэса голова дей-
ствительно отсутствует — только так можно 
отождествить его с Акефалосом. Если гипотеза 
неверна, то надо допустить, что Бэс идентичен 
Акефалосу просто потому, что также является 
солнечным божеством, с ногами в виде змей.
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IV. Оккультизм

Астральное тело и его способности
Отрывок из книги С. Тухолки «Магия и Оккультизм» (Тухолка С. Магия и 

Оккультизм. — Санкт-Петербург, Издание А. С. Суворина. 1907)

Экстериоризация или выход в астраль-
ном теле (астросом)

Человек может в астральном теле выходить из 
своего физического тела. Тогда последнее по-
коится как бы во сне, а дух и душа человека, бу-
дучи облечены в астросом, входят в астальный 
мир.

Однако астросом, хотя и может удаляться от 
физического тела, но между ними всегда оста-
ется тонкая флюидическая связь, через кото-
рую астросом поддерживает жизненную силу 
и функционирвание органов тела. При пере-
рыве этой связи происходит смерть.

Выход человека в астросоме может быть без-
сознательным во время обыкновенного сна и 
во время летаргии. При этом при пробуждении 
человек или ничего не помнит из своего обще-
ния с астральным миром, или сохраняет лишь 
смутное впечатление в виде снов.

При обыкновенном сне астросом почти не уда-
ляется от своего тела, благодаря чему человек 
не подвергается опасностям, которые могут 
встретиться при выходе в астросом, и о кото-
рых речь будет ниже.

При сознательном выходе в астросоме дух че-
ловека выходит из физического тела по своей 
воле и отдает себе отчет во всем, что он видит 
в астральном мире.

Будучи в сомнамбулизме, человек, под влия-
нием внушения, также может выйти из тела в 
астросоме; такой выход может быть как созна-
тельным, так и бессознательным.

При сознательном выходе в астросоме человек 
управляет астросомом и может в одну минуту 
перенестись куда угодно, так как в астральном 
мире наши понятия о времени и пространстве 
не имеют значения, доказательством чему мо-
гут служить быстрота электричества и света.

При выходе в астросоме человек может про-
являться и в физическм мире, напр. появляясь 
другим людям (телепатия), производя стуки, 
перенося предметы и пр., но для этого ему не-
обходима хотя бы неполная материализация.

Однако выход в астрасоме представляет для 
человека немало опасностей.

Представляя из себя конденсированную 
астральную материю, астросом чувствителен 
к ударам металлических острий, которые име-
ют способность разряжать астрал.

При этом удар, нанесенный астросому чело-
века, ввиду симпатической связи астросома с 
физическим телом, отражается и на послед-
нем. Подтверждение этого закона мы уже ви-
дели в опытах Роша над экстериоризацией 
чувствительности.

Рана, нанесенная в жизненные части астросо-
ма, причиняет человеку смерть; если же удары 
приходятся только по ауре (астральный круг, 
окружающий астросом), то и тогда на теле мо-
жет остаться знак, и оно ощущает удар.

В пример этого можно привести извест-
ный рассказ австрийского офицера Бояно, 
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который приводится во многих сочинениях 
оккультистов.

Бояно ночевал в пустынном павильоне, и но-
чью его разбудило царапанье за дверью. Встав, 
он никого не нашел за дверью, но, когда цара-
панье повторилось, он вскчил и нанес в дверь 
сабельный удар. Сабля прошла через дверь и 
вокруг нее рассыпались как бы электрические 
искры. Снова не найдя никого за дверью, Бояно 
спокойно проспал остаток ночи. Однако утром 
ему сообщили, что в соседней деревне умирает 
женщина Б., слывшая колдуньей и относивша-
яся к нему с непонятной враждебностью.

Пройдя в дом женщины Б., Бояно нашел ее в 
постели с рассеченным лбом и при последнем 
издыхании. Полиция терялась в догадках о ви-
новнике ее раны, так ка было установлено, что 
она провела ночь дома, и что к ней никто не 
входил.

Надо думать, что женщина Б. беспокоила Боя-
но во время выхода в астральном теле, и что 
удар, полученный ее астросомом, отразился 
и на ее физическом теле, мирно лежавшем в 
постели.

Станислас де Гуайта приводит и другой случай 
появления в астросоме, почерпнутый из архи-
вов мирового судьи города Йервиль (решение 
от 4 февраля 1851 г.).

Пастух Торель, имея злобу на кюре местечка 
Сидевиль, начал преследовать его воспитан-
ника, мальчика 12 лет. Последний, который 
еще ни разу не видел Тореля, начинает жало-
ваться, что его преследует какая-то тень. При 
мальчике происходят странные вещи: стуки, 
перемещения предметов, поднятие их на воз-
дух, что было засвидетельствовано многими 
жителями Сидевиля. Однажды мальчик вос-
клицает, что черная рука дала Ему пощечи-
ну, и на его щеке появляется отпечаток пяти 
пальцев. По словам одного из священников, он 
видит за мальчиком даже туманную колонну. 
Присутствующие наносят удары шпагами по 
воздуху, а один стреляет из револьвера дро-
бью. Наконец появляется искра, и в воздухе 
расходится как бы пар. На другой день Торель 
приходит к кюре, и мальчик сразу восклицает, 
что именно этот человек преследовал его. При 

этом на лице Тореля замечают как бы оспен-
ные знаки. Однако, по мнению Гуайты, удары 
и дробь должны были прийтись лишь по ляр-
вам, которым Торель давал свой астральный 
флюид, а если и задели астросом самого Торе-
ля, то лишь слегка.

Ликантропия
В средние века повсюду существовала вера в 
оборотней, т.е. думали, что колдуны и ведьмы, 
оставляя свое тело как бы во сне, сами скита-
лись по дорогам в виде какого-нибудь зверя, 
обыкновенно волка, и, нападая на людей, пре-
имущественно на детей, убивали их. Это явле-
ние называется ликантропией.

Оккультизм объясняет его выходом человека в 
астросоме и последующей материализацией в 
виде волка.

В подтверждение этого заметим, что все рас-
сказы о ликантропах сходятся в следующих 
пунктах:

1) Люди, на которых нападали оборотни, уми-
рали только от задушения, без раны и без про-
лития крови, т.е. на самом деле от извлечения 
их нервной силы оборотнем (это входит в ка-
тегорию вампиризма, о чем мы будем гово-
рить ниже).

2) Хотя оборотням наносили и огнестрельные 
и режущие раны, они никогда не были убиты 
на месте.

3) При нанесении оборотню раны, человек, 
бывший в образе волка, неизменно также ока-
зывался раненным.

Надо сказать, что астросомы иных людей вооб-
ще принимают форму животных, инстинктам 
которых наиболее отвечает характер этих лю-
дей. Поэтому ясновидящий Сведенборг видел 
многих своих знакомых в виде животных. Ли-
кантропы по кровожадности, очевидно, похо-
дили на волка.

Но при выходе в астросоме опасность грозит 
не только последнему, а также и физическому 
телу человека.
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В астрале есть масса лярв, а также элементе-
ров (духи умерших), желающих продлить свое 
существование и материализоваться, и они 
могут воспользоваться удалением хозяина, т.е. 
души человека в астросоме, чтобы завладеть 
его инертным телом.

Тогда представляются три исхода:

Душа в астросоме, почувствовав завладение 
своим телом, обыкновенно вступает в борьбу 
за обладание им.

Если ей удастся выгать лярву, то человек воз-
вращается в нормальное состояние.

В противном случае, или душа и астросом вхо-
дят в тело и остаются Там вместе с лярвой, об-
разуя нечто в роде кондоминиума, — тогда 
это сумасшествие, прерыва-
емое проблесками рассудка; 
или душа вовсе покидает свое 
тело, а лярва остается в нем 
полновластным господином; 
тогда это полный идиотизм 
и безумие. Характером лярвы 
объясняются и различные ма-
нии; так, если в теле челове-
ка засела лярва честолюбия 
и тщеславия, то у него будет 
мания величия.

Как мы знаем, безумие и иди-
отизм иногда являются вслед-
ствие или сотрясения мозга, 
или сильного душевного по-
трясения. Это потому, что в 
такие минуты легко происхо-
дит выход в астросом, при чем 
дух человека, будучи сильно 
поражен, не в состоянии по-
мешать лярве завладеть фи-
зическим телом. Поэтому при 
потере человеком сознания 
не следует оставлять его од-
ного, а надо любовью и за-
ботами дать силу его духу и 
астросому.

Прибавим, что сознательный 
выход в астросоме требует 
продолжительной и особой 

тренировки. Особенно искусны в этом индий-
ские йоги и факиры.

Древние маги, например жрецы в Египте и Ас-
сирии, были знакомы с выходом в астросоме, 
но при экстериоризации принимались различ-
ные предосторожности. Тело адепта обертыва-
лось в шерстяные Одеяла, и несколько жрецов 
бодрствовали под Ним, образуя магическую 
цепь, как для отражения лярв, так и для под-
держания своей нервной силой и волей эксте-
риориазированного адепта.

Элементеры
Когда человек умирает, то его дух и душа, бу-
дучи облечены в астросом, окончательно по-
кидают физическое тело и входят в астраль-
ный мир, причем во время пребывания в этом 
мире человек называется элементером. Итак, 
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элемент есть бесплотный человек после Смер-
ти, состоящий из духа, души и астросома.

Таким образом, смерть, в сущности, является 
той же экстериоризацией, о которой мы сейчас 
говорили, но только окончательной.

Если смерть происходит от разрушения физи-
ческого тела и повреждения его органов, то 
душа с астросомом выходят из тела вследствие 
того, что оно непригодно для их дальнейшего 
пребывания: в этом случае нет возможности 
спасти человека так же, как нельзя удержать 
воду в сосуде с трещиной.

Но иногда смерть, или окончательная экстери-
оризация, наступает, несмотря на жизнеспособ-
ность физического тела, потому что астросом 
ослабел, и не может более заставить органы 
функционировать (случаи беспричинного ис-
тощения и анемии), или потому, что душа че-
ловека стремится покинуть тело под влияни-
ем какого-нибудь душевного потрясения.

Тогда есть еще надежда оживить человека, тем 
более, что в первые часы после смерти тело, в 
сущности, находится еще в летаргии, и связь 
его с астросомом еще не окончательно порва-
на. Для оживления человека необходимо сво-
ей волей побудить душу человека снова войти 
в покинутое ею тело, и в то же время подкре-
пить ее астросом своим астральным флюидом.

Этим и объясняются чудеса воскресения 
мертвых.

Элифас Леви пишет, что силой любви, веры и 
воли он оживил свою маленькую дочь, которая 
уже лежала мертвой.

Д-р Дюрвиль рассказывает, что он воскре-
сил своего двухлетнего сына, умирающего от 
тифа, магнетизмом, т.е. без лекарств, а лишь 
пассами, наложением рук, растиранием и ды-
ханием. Мальчик лежал уже как мертвый: тело 
его начало коченеть, кожа побледнела и по-
синела, нижняя челюсть отвалилась, дыхание 
почти прекратилось: доктора уже осудили его 
на смерть. Но Дюрвиль в продолжение трех ча-
сов старался оживить его своей волей и влить 
в него свою нервную силу (или, как он говорит, 

«животный магнетизм»), и мальчик вернулся к 
жизни.

Отметим, между прочим, что элементер, или 
дух убитого, часто преследует убийцу. Этим и 
объясняются жестокие укоры совести и гал-
люцинации убийц, ведущие иногда даже зако-
ренелых преступников к преданию себя в руки 
правосудия.

Вампиризм
В средние века всюду была распространена 
вера в вампиров, и можно сказать, что в Вен-
грии и в Сербии были целые эпидемии вам-
пиризма. Вампирами называли умерших лю-
дей, которые выходили из могил, душили или 
кусали живых людей и пили их кровь. Когда 
разрывали могилу Вампира, то находили труп 
безо всяких признаков разложения: кожа была 
румяная и мягкая, иногда под ней образовыва-
лись жировые ткани, члены были гибки, ног-
ти и волосы отросли со временм погребения, и 
кровь, видимо, наполняла жилы или даже про-
сачивалась через поры. Чтобы окончательно 
убить вампира, ему обыкновенно вгоняли кол 
в грудь или отрубали голову, при чем из жил 
выливалась свежая кровь, или, наконец, сжи-
гали его труп.

Дом Кальме, в своем «Traités sur les apparitions 
des espirits» («Трактат о явлении привиде-
ний»), приводит много случаев вампиризма, 
причем иногда разрытие могилы производи-
лось властями, и нахождение в ней как бы жи-
вого покойника было засвидетельствовано 
официальным образом.

С точки зрения Оккультизма, вампиризм объ-
ясняется тем, что элементер, желая прод-
лить жизнь своего тела, поддерживает с ним 
астральную связь, и через нее передает жиз-
ненную силу, которую он похищает и извлека-
ет из живых людей. Последние умрают от ис-
тощения без всякой, по-видимому, причины.

Теперь, если и бывают случаи вампиризма 
со стороны умерших, то очень редко. Но зато 
вампиризм со стороны живых существует и 
теперь, в виде поглощения одним человеком 
жизненной силы другого.
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Магнетизер, д-р Дюрвиль, утверждает, что жи-
вотный магнетизм (представляющий жизнен-
ную силу человека) вседа стремится к равнове-
сию, так что, при нахождении вместе больного 
и здорового человека, часто жизненные силы 
последнего переходят к первому. Поэтому при-
суствие сильных и здоровых людей всегда 
полезно.

Еще в Библии упоминается, что Давид с целью 
поддержать свои силы, окружал себя молоды-
ми и здоровыми рабынями. В древности врачи 
неоднократно прибегали к этому средству.

Д-р Охорович утверждает, что, особенно при 
ревматизме, больные часто получали облег-
чение от прикосновения молодых и здоровых 
лиц.

Но независимо от стремления жизненной 
силы к равновесию, есть лица, которые, в силу 
своей организации, поглощают жизненную 
силу других, доводя их до полного истоще-
ния. Такие лица суть настоящие вампиры. Их 
воздействие особенно заметно при половых 
сношениях. Иные женщины в два-три меся-
ца совершенно истощают своего любовника и 
бросают его, можно сказать, выпив его кровь 
и спинной мозг. Такие же типы встречаются и 

среди мужчин: если они женятся, то жены их 
умирают от необъяснимого истощения.

Предостерегая против этих лиц, д-р Папюс (Ан-
косс) говорит: «Разрывайте с ними немедлен-
но, не уступайте их просьбам и помните: вам-
пир продолжает свою жизнь за счет вашей».

Психометрия
У человека существуют два способа общения с 
астральным миром:

1) Он может, даже не экстериоризуясь, при-
вести себя в связь с астральным миром через 
органы своего астросома, — это называется 
психометрией;

и 2) обитатели астрального мира могут мате-
риализоваться и сделаться доступными чув-
ствам физического тела.

Сначала мы займемся психометрией.

Когда человек вполне отвлекается от физи-
ческого мира, то он может видеть явления 
астрального мира. Тогда, по выражнию Ок-
культизма, он видит через транслюсиду или 
диафану. Транслюсида есть, собственно гово-
ря, пассивное воображение. Активным вооб-
ражением человек, как мы объясняли выше, 
сам создает образы в астрале, а пассивным 
он постигает уже существующие астральные 
образы.

Примеры видения астрального мира мы ви-
дим во сне, в телепатии, в сомнамбулизме и в 
ясновидении.

Бесформенность и ужас иных снов и кошмара 
объясняется тем, что в это время человек ви-
дит лярв астрала.

Телепатия, как известно, есть видение челове-
ка на расстоянии. Обыкновенно при Телепатии 
люди видят своих близких в момент их смер-
ти, и часто как раз в той обстановке, в которой 
происходит Смерть, несмотря на то, что умира-
ющий находится от них за тысячи верст. Этих 
случаев слишком много, чтобы стоило их ци-
тировать. Приведем для примера лишь один 
факт из книги Фламмариона «Неизведанное 
и вопросы относительно психического». Г-жа 
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Сузанна Кублер, учительница в Гейдельберге, 
имела жениха, который находился на фран-
ко-прусской войне. Она давно уже не имела о 
нем сведений, но в ночь на 23 августа 1870 г. 
увидела следующий сон: в госпитале на столе 
лежал ее жених. Правая рука его была обнаже-
на и у плеча была большоая рана. Рядом сто-
яли два доктора и сестра милосердия. Вскоре 
г-жа Кублер получила известие, что ее жених 
был ранен под Гравелотом 18 августа, и умер 
23 августа.

Однако в иных случаях явления телепатии 
можно объяснять не только видением через 
транслюсиду астрального отпечатка данно-
го лица или действия, но и просто явлени-
ем умирающего в астральном теле или его 
материализацией.

При ясновидении и сомнамбулизме человек 
способен читать письмо через непроницае-
мую для света покрышку или видеть события 

за тысячу верст. В этом случае он видит через 
траслюсиду астральный отпечаток.

Животные вообще чувствительны к астраль-
ному миру и, напр., собаки рычат и прячутся 
при появлении человека в астросоме, даже до 
его материализации. Деревенские жители, ко-
торые живут более инстинктивной жизнью, 
чем горожане, обыкновенно более восприим-
чивы к астральному миру.

Говоря же вообще, психометрия, т. е. способ-
ность видеть астральный мир, дается лишь 
продолжительной и тяжелой тренировкой.

Психометр может видеть ауру человека, т.е. 
его мысли и желания в астрале, а часто также 
астральные клише его прошлых действий, или 
даже его будущего. При этом часто, в зависимо-
сти от личности психометра, эти видения име-
ют символический характер: так змея в ауре 
человека будет изображать его коварство, ви-
сящий над ним меч — угрожающую ему опас-
ность и пр.

Когда психометр берет в руки или приклады-
вает к голове какой-нибудь предмет (хотя бы 
завернутый в материю и неизвестный ему), то 
он видит астральные клише прошедших дей-
ствий, связанных с этим предметом.

Если предмет этот принадлежал какому-ни-
будь лицу, то психометр видит это лицо и рож-
денные им в астрале мысли, чувства и дей-
ствия. Важно только, чтобы предмет был, так 
сказать, намагнетизирован данным лицом, 
особенно удобны фотографические карточ-
ки или предметы, которые долго носились на 
теле.

Иногда астральные видения (или ясновиде-
ния) сопроводаются внуренним голосом, объ-
ясняющим смысл проходящих картин; это 
можно назвать яснослышанием (clairaudience).

В книге «Méthode de clairvoyance 
psychometrique» современный Оккультист Фа-
нег (Faneg) приводит весьма интересные лич-
ные опыты психометрии, из которых мы возь-
мем несколько примеров.



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 32

1) Взяв в руки данные ему предметы и сосре-
доточившись, Фанег увидел громадный цирк, 
наполненный народом. На арене гуляли дикие 
звери и лежали растерзанные люди. Посреди-
не еще стоял один юноша в белом хитоне; но 
вот лев бросается на него и терзает на части. 
Затем все исчезает.

Это видение было вызвано зубом льва и ко-
стью из человеческого позвоночника, найден-
ными при раскопках Колизея.

2) Фанег увидел сначала Версальский дворец 
во вем его великолепии. По коридору, где сто-
ял часовой, проходит дама с черными волоса-
ми, с красными губами и с орлиным носом.

Затем сцена меняется: ночью в узкой улице 
люди в красных колпаках, вооруженные пал-
ками и ружьями, преследуют ту же самую даму.

Сцена снова меняется: на площади возвышает-
ся гильотина, вокруг стоят солдаты, та же дама 
восходит на помост, отдает одному лицу драго-
ценные украшения, в числе которых золотые 
часы, и ее обезглавливают.

Это видение было вызвано как раз золоты-
ми часами, которые, как после сказал Фанегу 
их владетель, принадлежали его прабабушке, 
бывшей при дворе Людовика XVI и погибшей 
под гильотиной.

3) Сначала Фанег видит современный сель-
ский пейзаж. Горы, тропинки, села, поселяне, 
часовня на берегу озера. Ему говорят, что это 
пейзаж нижней Австрии. Затем сцена несколь-
ко раз меняется, представляя то же место во 
все более отдаленные эпохи, и наконец, Фа-
нег чувствует, что он перенесен в весьма дале-
кое прошлое. Климат переменился, как будто 
всюду были ледники. Люди принадлежат уже 
не к белой, а к черной расе. Они высокого ро-
ста, с умными и благородными чертами лица. 
На данном месте возвышается еще недостро-
енный грандиозный храм, отражаясь в удиви-
тельно прозрачном небе.

Вокруг громадного камня стоят двенадцать 
черных людей, образуя цепь. В середине их три-
надцатый, с диадемой на голове, держит одну 
руку на камне, а другую — на плече одного из 

членов цепи. Вот он делает жест рукою, и ка-
мень сам собою поднимается в воздух и уста-
навливается на колонне строящегося храма.

Затем наступает мрак, и сцена меняется.

Фанег видит внутренность колоссального хра-
ма. Молчаливая толпа, разделенная на три ча-
сти, наполняет его, и каждый человек держит 
в руках чашу. С одного края стоит круглый 
алтарь, сделанный из материала с зелено-зо-
лотым отблеском. На алтаре стоит большая 
чаша. Вокруг алтаря стоят двенадцать людей., 
опоясанных змеями из золота, и делают стран-
ные жесты пальцами. Вдруг вспыхивает осле-
пительный свет, так что Фанег на минуту даже 
закрывает глаза, причем и в большой чаше на 
алтаре и в чашах каждого Присутствующего 
появляется змеистое пламя.

Эти видения были вызваны громадной улит-
кой из ископаемых (fossile), т. е. имеющей 
десятки веков, найденной в горах Нижней 
Австрии.

Вот одна из символических картин, виденных 
Фанегом, касательно незнакомых ему лиц, с 
которыми он устанавливал связь (rapport) че-
рез прикосновение, взгляд или принадлежа-
щий им предмет.

На бурном море плывет узкая лодка, и вол-
ны сильно качают ее. Острия мечй выходят из 
стенок лодки; посредине лежит молодая жен-
щина, видимо, не могущая встать, с покорным 
выражением лица. При движениях лодки от 
качки мечи вознаются ей в тело и причиня-
ют тяжелые раны, из которых обильно течет 
кровь. Рядом с лодкой без видимого усилия 
плывет другая жещина, не сводя глаз со своей 
несчастной подруги. Наконец лодка пристает 
к островку со столбом, на котором написано 
«25». Женщины выходят на берег и проходят 
на другую сторону острова, причем раны пер-
вой кажутся уже зажившими. Волнение в море 
успокоилось.

Видение это касалось двух сестер-близнецов, 
из которых одна постоянно болела, а другая 
никогда не покидала ее. Цифра 25 на стобе за-
ставила Фанега предположить, что болезнь 
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этой девушки кончится, когда ей будет 25 лет, 
и будущее оправдало это предположение.

Под понятие психометрии можно подвести не-
которые способы гадания, напр. гадание на 
кофеной гуще, на белке яйца и пр. Эти предме-
ты обладают способностью поглощать и кон-
денсировать астрал, и, пристально вглядыва-
ясь в них, человек гипнотизирует себя, входит 
в связь с астральным миром, и видит в этих 
предметах астральные образы. Сюда же надо 
отнести и гадание на магическом зеркале, при-
стально смотря в которое человек может уви-
деть различные образы.

Магические зеркала бывают различных ро-
дов: напр., можно взять овальный плоский ку-
сок олова, сантиметров 12 длиною, и с лице-
вой стороны покрыть его темной шерстяной 
материей. Барон дю Поте просто делал сажей 
круг на полу и получал блестящие результа-
ты. Калиостро употреблял для этого хрусталь-
ную чашу с водой и заставлял смотреть в нее 
своих сомнамбул, или, как он говорил, своих 
«голубиц».

При гадании на картах, смена и комбинации 
фигур также возбуждают воображение гадаль-
ницы, и если она имеет вдохновение, как, на-
пример, медмуазель Ленорман, перед ней не-
ожиданно разрывается завеса астрального 
мира.

Заметим здесь, что при общении с астраль-
ным миром всегда действует уже указанный 
нами закон духовных симпатий и антипатий, а 
именно: «доброе притягивает доброе и оттал-
кивает злое, и злое притягивает злое, а оттал-
кивает доброе».

Поэтому впечателния и видения в астрале в 
значительной степени зависят от характера 
и настроения психометра. Так, человек с хоро-
шими и возвышенными чувствами привлечет 
к себе эгрегоров добра, и символы его видений 
будут носить более духовный характер, тог-
да как человек, одушевленный низменными 
и злыми желаниями, легко может поддаться 
влиянию эгрегоров и лярв зла. Поэтому все Ок-
культисты ставят одним из условий общения 
с астральным миром — молитву, очищения 
сердца и возвышающие душу размышления.

Материализация астрала (Вызов духов)
Для того, чтобы астральный образ или обита-
тель астрала стал видим нашего физическому 
зрению, он должен материализоваться. Про-
цесс материализации производится конден-
сацией астрала и привлечением в себе жиз-
ненных атомов, из коих данное астральное 
существо делает себе как бы одежду. Для этого 
процесса астральному существу необходима 
жизненная сила, которую оно получает раз-
личными способами.

Человек в астросоме обыкновенно черпает 
эту силу из своего физического тела; однако, 
в этом случае материализация астросома под-
вергает немалой опасности физическое тело, 
так как в нем остается слишком мало жизнен-
ной силы, и жизнь почти замирает.

Очень часто астральные существа извлекают 
жизненную силу для материализации из жи-
вых людей.

С этой именно целью привидение поражает че-
ловека ужасом: под влиянием страха человек 
теряет жизненную силу, которую астральный 
фантом быстро поглощает. Человек же холо-
деет, как говорят, от страха, а на самом деле от 
потери жизненной силы.

Однако уменьшение веры в привидения и ду-
хов и отсутствие страха перед ними препят-
ствует их материализации, так как тогда им 
трудно воздействовать на человека с целью 
похищения его жизненной силы.

Этим отчасти объясняется, что в нынеш-
ний позитивный и неверующий век действи-
тельно нет ни оборотней, ни вампиров, ни 
привидений.

На спиритических сеансах, во время материа-
лизации духов, также замечается понижение 
температуры.

Медиум — это человек, страдающий исте-
чением жизненной силы, особенно во время 
транса. Можно, однако, сказать, что он добро-
вольно предоставляет обитателям астраль-
ного мира свой запас жизненной силы для 
материализации и произведения различных 
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феноменов. Зато сам он после сеанса часто со-
всем обессиливает.

Так как во время сеанса все спириты соприка-
саются пальцами, 
то между ними об-
разуется связь и 
как бы ток жизнен-
ной силы, который 
собирается в Меди-
уме, и из него выхо-
дит в астральный 
мир, где ассимили-
руется астральны-
ми существами.

Из замечательных 
случаев матери-
ализации духов 
можно отметить 
многократные яв-
ления духа Katty 
King знаменито-
му ученому Krooks 
(Крукс).

При вызове духов 
колдуны и ведь-
мы (черные маги) 
обыкновенно со-
вершали кровавое 
жертвоприноше-
ние, так как кровь 
заключает в себе жизненую силу, необходиую 
для материализации духа.

Гомер картинно описывает вызов духа Тире-
зия Одиссеем. Принеся жертвы, Одиссей про-
лил их кровь в яму, и духи жадно устремились 
к ней, чтобы напиться крови, и таким обра-
зом появиться на земле, но Одиссей отгонял 
их острием меча, пока дух прорицателя Тире-
зия не напился крови и не дал ответа на его 
вопросы.

Заметим, что адепты черной магии на земле 
часто поддерживают постоянную связь с эгре-
горами зла и другими астральными сущуества-
ми и предоставляют в их распоряжение запас 

жизненой силы, 
дабы они могли 
действовать и в ма-
териальном мире.

Кроме того, при вы-
зове духов адепты 
магии обыкновен-
но курят ладаном 
или благовонными 
травами, что спо-
собноствует коагу-
ляции астрала.

Но главными фак-
торами при вы-
зове духов яв-
ляется воля и 
воображение адеп-
та. Поэтому пред-
писываемые для 
этого правила и 
обряды имеют це-
лью, прежде всего, 
возбудить вообра-
жение и напрячь 
волю человека. В 
числе подготови-
тельных условий 

для вызова духа умершего человека рекомен-
дуется пост в течение известного срока, уеди-
нение и сосредоточение мыслей на покойном.

Однако часто колдун или маг видит перед со-
бой не самый дух покойного, а лишь его отпе-
чаток в астрале, или даже созданный самим 
адептом астральный образ покойного.

В 1854 г. Элифас Леви вызвал в Лондоне в се-
мье романиста Бульвера тень Оккультиста 
древности Аполлония Тианского и получил от 
него ответы на два своих вопроса.
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логия. — Бессознательное. — Психология. — Питательный режим клеточек и их 

возобновление. 

Строение человека
Предмет, о котором я буду говорить сегодня, 
имеет основное значение для всех эзотериче-
ских школ1, т.е., другими словами, как для каб-
балистов и герметистов2, так и для теософов, 
спиритов и магнетизеров. Могу сказать даже, 
что знания, как и из чего составлен человек, 
являются почти необходимостью. 

В силу этого мы начнем именно со строения 
человека, затем скажем несколько слов о его 
физиологии, и в заключение бегло упомянем о 
нашей точке зрения на способы питания чело-
веческого существа. 

Человеческое строение по данным 
древних

По поводу человеческого строения я вынуж-
ден раньше всего обратиться к преданиям 
древних, так как вопрос этот занимал и людей 
давно прошедших времен. 

Посмотрим же, как разрешали его древние. 
Они поступили весьма просто, выразив вывод 
свой символом, название которого всем из-
вестно. Символ этот — сфинкс! 

Сфинкс был тем древним символом, который 
наиболее точно изображал собой различные 
проявления человеческого существа на всех 
уровнях, или, иначе, на всех планах. И дей-
ствительно, человек представляет собою со-
единение физических сил, символически вы-
раженных быком; нравственных, как, напр., 
добродетель (virtus), храбрость — львом; 
интеллектуальных — орлом; наконец, сила, 

1. (Эзотеризм — внутреннее, скрытое значение 
всего существующего в отличие от экзотеризма — зна-
чения внешнего. — прим. перев.

2. Последователи учения Гермеса.

сущность которой божественна, символизиру-
ется ангелом, или, иначе, человеческой голо-
вой, причем сила эта, сосредоточив в себе все 
три предыдущие животные силы, образует из 
них единство. 

Таким образом, древними различались три 
разновидности людей: человек черного труда, 
или, другими словами, вполне физический — 
человек-вол; воинствующий — человек-лев и, 
наконец, вечно парящий в небесах мечтатель, 
поэт, словом, интеллектуальный человек, сим-
волом которого является орел.

Но три эти природы: лимфатическая — вола, 
сангвиническая — льва, нервная — орла пред-
ставляют собою в нас вполне животных еще 
начала, и если ими не управляла бы воля и не 
задерживала бы их страстных порывов, то че-
ловека, в истинном смысле, не существовало бы 
вовсе, и он не был бы три-единством, т. е. един-
ством, властвующим над тройственностью. 

Считаю нужным обратить ваше внимание на 
то, что в сфинксе заключаются три бессозна-
тельных элемента, над которыми властвует 
один сознательный.

Наши ученые открыли в человеке одно бессоз-
нательное; древние же египтяне сумели выра-
зить человеческий синтез несравненно удач-
нее, чем новейшие ученые и философы, так 
как показали нам три составляющих человека 
бессознательных начала, управляемые созна-
нием, которое и приводит их к синтезу.

Сфинкс представляет собою не только чело-
века в четырех значениях его, но и четыре его 
возраста — детство, юность, зрелый возраст и 
старость, а также четыре нравственных силы, 
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могущие быть в распоряжении его и выражаю-
щиеся словами: знать, сметь, хотеть и молчать, 
и, наконец, четыре стороны света, управляю-
щие астральным человеком, указывающие пу-
теводную звезду волхвов и представляющие 
собой ключ ко всем священным преданиям.

Когда нам заявляют, что сфинкс — символ 
весьма старый и в настоящее время нимало не 
интересный, то вспомним при этом, что преда-
ние признается священным и, как гордый сво-
ей долей самостоятельности народ дорожит 
своей связью с предшествовавшим ему более 
древним народом, так и каждое из преданий 
дорожит всем, что устанавливает его связь с 
другим, более древним, преданием. Припом-
ните прелестное сказание о бегстве Девы Ма-
рии и Иосифа в пустыню и о спящем между ла-
пами сфинкса младенце Иисусе.

Эта легенда ясно показывает вам, что древнее 
египетское предание заканчивается в религии 
Христа.

И вот почему каждый из четырех Евангели-
стов изображается с символизирующим его и 
заимствованным из сфинкса животным: сим-
вол Матфея — бык; Марка — лев; Луки — че-
ловек; Иоанна — орел. 

Каждое из Евангелий приурочено, таким об-
разом, к каждому из четырех темпераментов 
человеческих и выражает собой одно из могу-
ществ, которые человек может развить в себе. 

Таков этот поразительный синтез, послужив-
ший основой всему строю древней идеологии. 
Хорошо, — скажете вы, — но до сих пор лек-
тор наш остается лишь в области воображения 
или идей, а между тем не следует забывать, 
что мы живем в положительном веке. Словом, 
вам хотелось бы знать, как построен человек, а 
не то, как понималось это строение древними.

Будем же положительны, и станем изучать 
вещи, идя материальным путем. 

Строение человека из 3-х элементов
Если закон оккультизма верен, закон, гово-
рящий: «то, что вверху, аналогично тому, что 
внизу», и если мы, в силу этого, действительно 
имеем в руках ключ к познанию человеческого 

строения, то ключ этот одинаково должен от-
крывать доступ и к душе и к телу. Более того, 
можно смело утверждать даже, что тело созда-
но по образу Божьему, и, следовательно, в нем 
зиждется истина. Поэтому, когда будут вам го-
ворить о составляющих человека началах, то 
ищите их в физическом теле, и, если вы их там 
не найдете, то предлагаемую вам систему от-
бросьте, как ложную. 

Итак, раз дело в положительных основаниях, 

то попытаемся узнать те из них, которые про-
являются в физическом теле человека. Каждое 
такое физическое тело состоит из трех отде-
лов, или кусков: живота, груди и головы.

Думаю, что это сомнению не подлежит, и в 
этом вы согласитесь со мной. Но в организме 
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заключается не только одна цифра 3. На вашем 
лице 7 отверстий: два глаза, две ноздри, рот и 
пара ушей; затем, у нас 10 пальцев, по 5-ти на 
каждой руке; мы имеем 12 пар ребер; наконец, 
все тело разделяется на две главные части: 
правую и левую. Запишем все эти цифры: 2, 3, 
5, 7, 10 и 12. 

Таким образом, когда вам говорят, что человек 
построен из 3-х, 5-ти, 7-ми или 10-ти начал, 
или, как называют их, принципов, то вам гово-
рят истину. 

Теперь спросим самое тело, что есть во всем 
этом верного, и каковы те ключи, которые по-
зволяют нам применить эти цифры к совокуп-
ности человеческого строения? 

Древние завещали нам всеобщий мировой 
ключ, и именно следующий: «человек есть 
тройственность, централизованная в един-
стве, или иначе — тернер бессознательных 
принципов, управляемый сознательной еди-
ницей». Все же остальные цифры, с которыми 
при изучении человеческого тела вы можете 
встретиться, лишь производные первых трех, 
или придаточные их, что я и постараюсь сей-
час доказать вам. 

Чтобы не блуждать, а оставаться на твердой 
почве положительных знаний, займемся че-
ловеком с момента возникновения его, и по-
смотрим, как его строит природа. Теперь это 
известно вполне точно, и прослежено, можно 
сказать, час за часом. И если действительно 
справедливо, что в физическом теле живет ис-
тина, то, благодаря аналогии, мы легко найдем 
и вообще истину.

Тело строится помощью трех оболочек, или за-
родышевых листков, а как именно, сейчас объ-
ясню вам.

Раньше всего появляется внешний листок, поз-
же образующий собой мозг (головной и спин-
ной), нервы, эпидерму (верхняя кожица) и ее 
производные: ногти, кожные железы, волосы, 
легкие, зубы и, быть может, наружные органы 
воспроизведения.

Я назову листок этот внешней оболочкой или, 
говоря научно, — эктодермой.

После первого листка появляется второй — 
внутренний. Им создаются впоследствии пи-
щеварительный аппарат (кишки, печень, 
поджелудочная железа, желудок, слюнные 
железы) и, быть может, внутренние органы 
воспроизведения. Этот листок называется 
эндодермой.

Если, говоря о вещах, известных каждому вра-
чу, я пользуюсь общепринятыми терминами, 
то для того лишь, чтобы помощью их перейти 
вскоре к более точной классификации.

Итак, появился второй, внутренний зароды-
шевый листок, а следом за ним является ли-
сток средний между первыми двумя, и называ-
ется он мезодермой.

Он образует область груди и все, относящееся 
к кровообращению, как то: кожу, нужные для 
животной жизни мускулы, хрящевые и соеди-
нительные ткани, грудобрюшный эпителий, 
костяк, брыжейку, кишечно-полостной эпите-
лий, одевающий собой поверхность пищевода.

Теперь, пользуясь наиболее общей терминоло-
гией, сведем в следующей таблице итоги дан-
ных, полученных нами при перечислении соз-
даваемых зародышевыми листками органов:



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 38

Эктодерма. Мезодерма. Эндодерма.
Нервная си-
стема. 
Кожная си-
стема. 
Легкие.

Грудь. 
Система кро-
вообращения. 
Мускульная 
и костная 
системы.

Пищевари-
тельный ап-
парат и при-
даточные его 
органы.

Таблица I.

Выразим все это в цифрах. 

Мы запишем, следовательно, так: 1 — эктодер-
ма, 3 — эндодерма, а 2 — мезодерма, так как 
эта последняя является позже двух первых и 
соединяет их между собой.

Вернемся теперь к строению мезодермы.

Оболочка эта, являющаяся всегда после двух 
первых, состоит из двух листков. Примечание 
это имеет весьма важное значение, и вот поче-
му: когда, позже, нам придется классифициро-
вать психические элементы человека, многие 
не будут знать, куда поместить один элемент 
(манас), не представляя себе, что он двойной.

Итак, зародыш образуется следующим обра-
зом: внешняя оболочка, внутренняя и, соеди-
няющая их, средняя.

Обратим внимание теперь на рождение в че-
ловеческом зародыше руки. Что появится 
раньше всего? Опять-таки, эктодерма. Но что 
такое эктодерма руки? Это — кисть. И, таким 
образом, вы увидите удивительно интересную 
вещь, а именно — крошечную кисть руки, ра-
стущую непосредственно из плеча, и если, в 
силу каких-либо обстоятельств, развитие руки 
остановится в этот период, то ребенок родит-
ся калекой, и его будут считать чудовищем. Но 
что же появится далее? Часть руки, состоящая 
из одной кости — плечевой (humerus). Таким 
образом, у нас уже есть цифра 1 и 3. Посред-
ствующего звена — 2 нам недостает еще. Но 
совершенно подобно тому, как двойной сред-
ний зародышевый листок образовался между 
внешним и внутренним, так теперь предпле-
чье ребенка появится между его кистью и лок-
тем. Если рост руки на этом и остановится, то 
опять-таки, родится урод, когда же развитие 
идет нормальным путем, то предплечье между 

локтевой частью руки и кистью явится с при-
сущими ему двумя костями — локтевой и лу-
чевой. Теперь, следовательно, у нас уже все три 
элемента — 1, 2 и 3.

Есть еще нечто непреложно истинное, на что 
я особенно хочу обратить ваше внимание, а 
именно: все, что множественно, то есть состо-
ит из многих частей, занимает всегда внешнее 
положение. Взгляните, сколько косточек в ки-
сти руки. Между первыми, вторыми и ногтевы-
ми суставами пальцев их, по меньшей мере, 20. 
Вот эта-то множественность и образует собою 
все внешнее. Добавлю, что, аналогично этому, 
ученые, вводящие классификации, состоящие 
из десятков и более составных частей, — люди 
внешних представлений, экзотеристы. Клас-
сификации двойственные, в которых добро и 
зло воюют друг с другом, и правая и левая сто-
рона находится в вечной междоусобной войне, 
указывают, что предлагающие их люди видят 
лишь позднейшее среднее звено. Кто же при-
держивается единства — классификации мо-
нотеистической, — тот видит лишь централь-
ную точку.

Сказанное мной о человеческом зародыше мо-
жет быть совершенно точно приложено и ко 
всем органам физического человека. Приве-
дем пример. Эндодерма создает, как вы знаете, 
наш пищеварительный аппарат; аппарат же 
этот образуется и развивается следующим об-
разом: раньше всего появляется все внешнее, 
или, иначе, кишки — № 1; затем пищевод, по 
которому пища спускается в желудок — № 3, 
и, наконец, между ними желудок — № 2. Как 
видите, закон всегда один и тот же. И, не боясь 
опровержений, можно смело сказать, что все 
органы человеческого тела без исключения 
следуют закону: 1, 3, 2. В силу этого, когда я го-
ворю вам, что природа требует тройственно-
сти, вы теперь видите, что я хочу этим сказать, 
и идея тернера, надеюсь, вами уже понята.

Но оставим в стороне детали, и попытаемся 
уяснить себе строение человека в его полно-
те. Как я сказал уже вам, человеческое суще-
ство состоит из 3-х органических центров: 
головы, груди и живота. Голова появляется 
первой, живот - следом за ней, а грудь возни-
кает между ними двумя. Вдобавок, у каждого 



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 39

из 3-х этих центров есть особая, присвоенная 
ему жидкость. Так, животу присуща лимфа; 
груди — кровь, а голове — нервная сила. Но 
три физиологические эти силы находятся не 
исключительно лишь в месторождении их, и 
фактически каждая из них имеет своего пред-
ставителя и в двух остальных центрах. Это 
ключ, на запоминании которого я до некото-
рой степени настаиваю, так как, говоря о стро-
ении человека, следует опираться на данные 
точных опытов, тем более что получить их не 
представляет никакой трудности.

Итак, наблюдения над физиологическими яв-
лениями позволяют нам утверждать, что лим-
фа находится не только в животе, но и в груди 
и в голове; кровь — не только в груди, но так-
же в голове и в животе; нервная сила — не в 
одной лишь голове, но и в груди и в животе. 

Вот ключ к строению человеческой машины с 
тремя ее центрами. Тем не менее, если мы хо-
тим построить целого человека, то мне надо 
прибавить еще нечто. 

До сих пор я говорил вам лишь о централь-
ных органах физического тела, но кроме них в 
нем есть еще 3 пары органов, соединенных  с 
тремя этими главными частями телесного ор-
ганизма: 1) пара брюшных придаточных ор-
ганов (бедро, нога, ступня), позволяющая на-
шему субъекту переходить с места на место; 
2) пара грудных (верхняя часть руки, предпле-
чье, кисть), посредством которой субъект ре-
агирует на внешний мир, сжимая, например, 
кулаки, и 3) пара — челюсти. Помощью трех, 
выше названных, физических центров, трех 
пар органов и позвоночника, играющего роль 
ружейного шомпола, вы можете уже построить 
целого человека.

Это будет часть материальная или тело, и, как 
я сказал вам уже, все человеческое строение, 
или, вернее, состав его заключается именно в 
нем. 

Но тело не есть труп. Бывают весьма ученые 
люди, стремящиеся смутить вас, например, та-
ким заявлением: «вы, м. г., — спиритуалист, так 
скажите мне, — под вашим скальпелем уда-
лось ли вам когда-либо найти душу?» На это 
вы можете сказать: «м. г., если вы часовщик, то 

скажите, — приходилось ли вам когда-либо ви-
деть, чтобы в сломанном часовом механизме 
пружина продолжала действовать?»

Это совершенно аналогично. Труп не функци-
онирует, он просто существует в силу анархии. 
Так же точно не функционирует и сломанный 
часовой механизм. Тайну человеческой жизни 
понять так же трудно, как и ход часов, так как 
свойство упругости, заставляющее пружину 
сжиматься и разжиматься, научно так же таин-
ственно, как и жизнь человеческая, происхож-
дение же обоих одно и то же.

Рассмотрим теперь человека живого, бодрству-
ющего. Он состоит из образующих его тело 3-х 
материальных отделов, уже упомянутых нами, 
и из чего-то еще, что мы назовем силой, и что 
действует во время сна человека.

Я не раз говорил вам, что, желая обрисовать 
психологию вообще человека, всегда описы-
ваешь себя самого. Но если от вас требует-
ся психология конюха, извозчика или вашего 
привратника, которые, надеюсь, бесспорно, 
принадлежат к человеческим существам, то 
задача ваша значительно усложняется, так 
как, анализируя вещи иначе, чем они, между их 
и вашими  взглядами вы найдете весьма ощу-
тительное различие.

И, однако же, существует состояние, при кото-
ром все мы схожи друг с другом, и нет разли-
чия между чванным господином и нечванным, 
между хорошенькой, молодой женщиной и ме-
нее красивой, пожилой. Состояние это, для из-
учения весьма интересное, называется сном.

И что же, — когда мы спим, перестает ли функ-
ционировать наше тело? Очевидно, нет. Все 
органы действуют под влиянием силы, назы-
ваемой врачами органической жизнью или 
бессознательным. Но чтобы уяснить себе, в чем 
тут дело, ни анатомических, ни физиологиче-
ских классификаций не требуется. Представь-
те себе просто все то, что во время сна продол-
жает действовать, т. е. дыхательные органы, 
пищеварительные, органы кровообращения с 
придатками их, и тогда вы узнаете истинную 
область бессознательного, или область живот-
ную, которая живет в каждом из нас.
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Но этим еще не исчерпывается все существо 
человека. Теперь, в свой черед, начнет свою 
деятельность 3-й элемент, — и то будет про-
сыпающееся сознательное. Итак, вот три ос-
новных принципа: физическое тело, органи-
ческая жизнь и сознательное, составляющие 
собой живого человека, и относительно кото-
рых, надеюсь, нападок на меня не будет, так 
как оспаривать существование их фактически 
невозможно. 

Постараемся проникнуть теперь в происхож-
дение этих 3-х принципов.

Тело есть одежда, которую земля, на одно суще-
ствование, дает нам взаймы с тем, чтобы рано 
или поздно получить ее обратно. Поэтому, если 
вы исключительно заботитесь о вашем теле, 
то можно сказать, что вы заняты лишь тем жи-
вотным, что живет в вас, а я добавлю еще — и 
не будем этого забывать — что тело есть центр 
эволюции всей животной природы.

Но что есть бессознательное, и откуда возни-
кает оно?

Предварительно, напомню вам один факт, о 
котором некоторые среди вас, быть может, за-
были. До вашего рождении на свете, вы были 
связаны с вашей матерью помощью того, что 
носит название пупочного канатика или пупо-
вины. И в том случае, если вы в то время были 
уже философом, то могли сказать: «Мать? Ка-
кая мать? Да она вовсе не существует!» Но на-
ходящийся при вас остаток канатика служит 
наглядным доказательством существования 
вашей матушки более раннего, чем ваше, и 
столь необходимого для вас в утробной вашей 
жизни. Итак, мы были соединены с нашей ма-
терью аналогично этому, мы в настоящее вре-
мя соединены с земной атмосферой также не-
видимою нитью, носящей название дыхания. 
Мы нити не видим, но, тем не менее, жизнь 
нашу черпаем именно из атмосферного воз-
духа. Это настолько верно, что раз мы разоб-
щимся с земной атмосферой, то весьма быстро 
потеряем сознание и для земной жизни пере-
станем существовать.

Но что же такое земная атмосфера? Это ни бо-
лее, ни менее, как дыхательный центр зем-
ли. Земля, подобно нам, есть организованное 

существо, и в силу этого, атмосфера связывает 
нас со всем тем, что живет на земле.

Таким образом, находящееся в нас бессозна-
тельно то же, что и бессознательное собаки, 
лягушки и т.д. Но, кроме того, оно соединяет 
нас и со всеми планетами солнечной нашей си-
стемы. В силу этого, мы имеем право утверж-
дать, что всякое происходящее в этой систе-
ме движение отражается и в индивидуальном 
бессознательном.

Парацельс дал этому бессознательному назва-
ние астрального чувства. Слово это вызвало 
много споров, так как его не поняли. В насто-
ящий момент я стараюсь разъяснить вам на-
стоящий его смысл, и, надеюсь, вы не забуде-
те, что астрал человека есть то, что соединяет 
его с нашей вселенной. Когда мы умираем, то 
небольшая доля принадлежащего нам астрала 
дозволяет нам входить до некоторой степени в 
общение со всем миром.

Это дает нам ключ к телепатическим явлениям.

Если ваш сын умирает за сотни верст и явля-
ется вам, то он сообщается с вами не силой 
мысли, а силой астрала. Итак, бессознательное 
возникает из астрала. Астрал же, в своей сущ-
ности, есть мир предчувствий, вдохновений, 
страстей, борьбы, словом — мир, главным об-
разом, льва. Вот происхождение слова астрал и 
локализация его в человеке.

Что же касается сознательного принципа, то он 
происхождения божественного, и мы будем на-
зывать его духом. Тело, астрал и дух дают уже 
нам возможность построить всего нашего фи-
зиологического и психологического человека.

Мы построили, как вы помните, физического 
нашего человека, имея 3 центра и 3 жидкости, 
или силы, соединенные с каждой из этих глав-
ных частей человеческого организма. И если 
вы не забыли, что каждый из 3-х основных 
принципов находится также и в двух осталь-
ных, то вами будет найден к человеческому 
строению ключ более верный, чем вычитан-
ный во многих философских и научных трудах.
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Мы сейчас нарисуем три столбца и поместим в 
1-м физический элемент, во 2-м – астральный, 
а в 3-м – духовный. 

I II III
Физическое Астральное Духовное

Вам известно значение этих терминов, а так-
же и то, что их весьма легко заменить другими, 
если они вам не нравятся, так как, в действи-
тельности, слова — лишь одежда идей. 

Взгляните теперь на рис. II, весьма наивно, по-
детски изображающий 3 принципа человека. 

Вы увидите духовный принцип, представлен-
ный воздушным шаром, астрал — двойным 
крюком, а физический — лодочкой или корзи-
ной. Но постараемся отдать себе в строении че-
ловека еще более точный отчет. 

Строение из 9-ти элементов
Пифагор установил некогда весьма удобную 
таблицу, в которой новейшие люди помести-
ли лишь цифры; древние же поместили в та-
блицах этих идеи, и мы будем им подражать, 

составляя нашу таблицу II с помощью ранее 
изображенных уже трех столбцов.

Итак, мы имеем:
1. Три вида физического элемента: физиче-
ский элемент сам в себе; он же, переходящий 
в область астрала, и он же, проникающий в 
духовный элемент. 
2. Три вида астрала: физический, основной 
астральный и духовный. 
3. Три свойства духовного элемента: дух в 
себе, его действие в астрале и проявление 
его в физическом элементе. 

Физич. элем. Астральный Духовный
Физич. в 
духовном

Астрал в дух. Дух.

Физич. в 
астрале.

Астрал. Дух. в астр.

Физ. В физич. Астр. в физич. Дух в физич.
Таблица II.

Но это не все. Существует некая эзотерическая 
школа, которая весьма счастлива тем, что ей 
удалось открыть в человеке как бы несколь-
ко тел. Найти их, впрочем, было не особенно 
трудно, так как, по учению древних, человек 
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обладает не только материальным, видимым 
организмом, но также и несколькими невиди-
мыми принципами и телами. Так оно есть и на 
самом деле: каждому духовному, астрально-
му или физическому принципу соответствует 
специальное тело, которому, в совокупности 
взаимодействия его, мы присвоим название 
тела славы (иначе названного апостолом Пав-
лом телом духовным), затем тела астрального1 
и физического.

Каждое из 3-х названных тел образует собою 
два остальных. Так, до физического рождения, 
тело славы формирует астральное, а это по-
следнее формирует физическое.

В течение земной жизни, физическое тело об-
разует астральное и тело славы, или иначе — 
духовное для жизни загробной.

Живот Грудь Голова
Переходит 
элем. живота 
в голову.

Переходит 
элем. груди в 
голову.

Центр. об-
ласть головы

Перех. элем. 
живота в 
грудь.

Центральная 
область груди

Перех. элем. 
головы в 
грудь

Централь-
ная область 
живота

Переход 
элем. груди в 
живот.

Перех. элем. 
головы в 
живот.

Таблица III. 

Лимфа Кровь Нервная сила
Лимфа в 
голове.

Кровь в 
голове.

Н. сила в 
голове.

Лимфа в 
груди.

Кровь в 
груди.

Н. сила в 
груди.

Лимфа в 
животе.

Кровь в 
животе.

Нервн. сила в 
животе.

Таблица IV.

Предшествующие данные, относящиеся к вза-
имодействию между собой принципов, вполне 
точно применяются и к материальному орга-
низму. Как видно из таблиц III  и IV, термины 
«духовный элемент», «астральный» и «физи-
ческий» заменены аналогичными им наиме-
нованиями: «голова», «грудь» и «живот», или 
«нервная сила», «кровь» и «лимфа».

1. По Апостолу: тело душевное. — прим. перев.

Так, брюшная полость, или нижний центр фи-
зического тела, обнимает собой: кишки, живот, 
печень, селезенку и придаточные их органы.

Живот выражен: 1) в области головы — сосу-
дами и лимфатическими ганглиями (узлами); 
2) в груди — лимфатическими сосудами и ды-
хательным горлом.

Для уяснения себе этих деталей, попрошу вас 
рассмотреть схему IV, в которой намечен орга-
низм с синтетической точки зрения.

Грудь, или средний центр тела, состоит из обо-
их легких и сердца. Проявление ее в области 
головы выражается головными и сонными ар-
териями, а в области живота почками и брюш-
ной аортой.

Голова или верхний центр охватывает собой 
мозг и придатки его. Проявление этого центра 
в груди называется подвздошием и солнечным 
сплетением.

Благодаря двум этим последним таблицам 
мы получаем ключ к строению человека из 9 
элементов. Если же вы обратите внимание на 
явление смерти, или взглянете по рисунку на 
то, что происходит, когда различные части воз-
душного шара разъединяются между собой, 
то вы вновь встретитесь с этими 9 элемента-
ми человека, но уже разобщенными. В тече-
ние земной воплощенной жизни, 9 человече-
ских элементов тесно связаны между собой, и 
как бы сцепляются друг с другом попарно. Из 
сцепления физического элемента с астраль-
ным возникает та искра, которую называют 
жизнью, искра, горящая ровно столько вре-
мени, сколько длится пребывание на земле 
человека. То же происходит и при сцеплении 
астрального элемента с духовным. Искру эту 
считали чем-то постоянным, а потому и не зна-
ли, что делать с ней после смерти человека и 
до рождения его. Между тем, не трудно было 
себе уяснить это, сравнив физическую жизнь 
с электрическим светом, возникающим при 
прохождении тока через два угля — нечто не-
сомненно существующее, так же несомненно и 
проявление электрической искры, но лишь во 
время прохождения тока, а никак не после или 
до него.
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Вы легче себе уясните это, если я напомню вам 
о старом, уже приводившемся мною сравнении 
с возницей, лошадью и повозкой. Это точный 
образ человеческого строения, которому мой 
воздушный шар отвечал не вполне.

Итак, выезд в движении разделяется на 3 
главных части: возницу, лошадь и повозку.  
У возницы — голова, руки и тело.  
У лошади — голова, тело и ноги.  
Повозка состоит из корпуса, колес и оглоблей.
Все вместе взятое есть собрание 9-ти различ-
ных предметов.

Когда же возница садится на козлы, то наи-
более грузная часть его существа сливается с 
ними. Таким образом, два начала соединяются 
в одну, и у нас остается всего 8 элементов.

Теперь возница берет в руки вожжи и тянет за 
удила. С этого момента голова лошади и руки 
возницы образуют нечто единое, и мы насчи-
тываем лишь 7 элементов, вместо только что 
найденных нами 9-ти.

Но направляющий повозку возница сильнее 
ли лошади? Нет. Как вы сами, конечно, замети-
ли, лошадь обладает большей, чем у него, фи-
зической силой, но зато она менее разумна.

Совершенно так же сильнее и принцип бессоз-
нательного в человеческом существе, но в нем 
менее разума, чем в сознательном.

Примером может служить недавно рассказан-
ная мне история. Она случилась с одной юной 
парижанкой, приехавшей в деревню, и пола-
гавшей, что коровы боятся человека, и стоит 
ей так же крикнуть на них, как ухаживающей 
за ними женщине, чтобы они моментально по-
виновались. Но, увы, заслыша окрик чуждого 
им человека, коровы исподлобья перегляну-
лись между собой, и, как бы сговорившись, так 
дружно кинулись на неопытную горожанку, 
что ей пришлось спасаться диким бегством че-
рез кусты и канавы.

Этот факт наглядно показывает вам то, что в 
оккультизме называется возмущением астра-
ла, а в психологии — страстью.

Когда, напр., под влиянием опьянения стра-
стями, бык вырывается на свободу, или лев ис-
пускает яростное рычание, то это значит, что 
астрал пытается увлечь за собой разум, и вот 
тут-то совершенно необходимо настолько об-
уздать его, чтобы он не успел произвести се-
рьезных органических нарушений.

Замечу вскользь, что у женщины возмущений 
этих происходит лишь очень немного, так как, 
в общем, она лучше владеет собой, чем мужчи-
на; сущность же сознания или сам смысл его 
существования и есть именно умение властво-
вать над входящим в наш состав животным 
началом и побеждать его, когда оно вздумает 
бунтовать.

Таким образом, астрал есть то, что оживотво-
ряет человека и движет им. И если бы не было 
в человеке сознания, то никогда не удалось 
бы ему руководить различными, входящими 
в состав его элементами, и никогда бы не мог 
он образовать собой приведенной к единству 
тройственности.

Различные теории и взаимоотношения их
Чтобы вы могли разобраться в книгах и дру-
гих эзотерических школ, я хочу сказать вам 
несколько слов о взаимоотношениях, суще-
ствующих между составляющими человека 
элементами.

Для каббалистов и для оккультистов, при-
держивающихся западного предания, число 
этих элементов есть 3: тело, которое мы про-
нумеруем числом 1; астрал, настоящее число 
которого есть 4, так как в теософическом сло-
жении оно дает единицу: (4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10; 
10 = 1 + 0 = 1); наконец, дух или высший че-
ловек, цифра которого есть 7. Число же 7 = 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28; но 28 = 2 + 8 = 10; 
10 = 1 + 0 = 1. Таким образом, тело, астрал и 
дух, даже в различных своих степенях и ви-
дах, представляют собой основное единство, 
и в силу этого при ознакомлении со школами, 
признающими в человеке несколько элемен-
тов, вам теперь будет понятно, как соединяют-
ся различные эти начала, чтобы образовать со-
бой существо человеческое.

Тело «само в себе» заключает элемент или 
принцип, определяющий индивидуальность 
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его, или личность. Тут мне придется прибег-
нуть к санскритским терминам. Плотский, те-
лесный элемент по-санскритски называется 
«Рупа». Слово это означает видимость, форму, 
или, еще лучше, одежду. Но наиболее для всех 
нас интересный термин, обозначающий вто-
рой принцип человека, или его жизненность, 
есть «Джива». Если я прибегаю к санскритским 
терминам, то не из педантизма, а просто, чтобы 
показать вам глубокий символизм этого языка, 
который в начертаниях своих проявляет все 3 
плана: физический, астральный и божествен-
ный. Материальный мир выражен самими бук-
вами санскритского языка; астральный — чер-
тами, которые проводят над буквами, а иногда 
проявляющийся божественный мир выража-
ется помощью ударений. Санскритский язык 
читается так же, как и латинский, т. е. слева 
направо. Теперь укажу вам ключ к строению 

вообще языков. Способ письма того или друго-
го народа всегда указывает на происхождение 
цивилизации его, или иначе — на мировой его 
ход в отношении к солнцу.

Так, евреи, почерпнувшие свою науку и фило-
софию с Востока, пишут горизонтально и спра-
ва налево.

Индусы — смешение кельтов с черной расой, 
— пишут, как и мы, горизонтально, слева на-
право. Потомки лемурийцев или китайцев, ко-
торым предстоит незавидное счастье владеть 
нами, пишут одновременно и от неба к земле, 
и с востока на запад. Атланты или красная раса 
— с запада на восток, и, наконец, предки жал-
ких, современных нам негров писали с земли 
к небу.

Представим это наглядно:

(Небо) 
Лемурийский язык. 

(Китайский)
 

           Атлантские языки (Запад)        

 

 (Восток) Еврейский и Санскрит

 

(Земля) 
Языки черной расы.

Но вернемся к символизму слова Джива. В пла-
не физическом действующей буквой является 
заглавная, форма которой напоминает змею; 
астральный план выражен изображением в 
виде пряжки или кольца, причем кольцо это 
надвигается или нападает на змею, а в боже-
ственном плане мы видим гласную «и». Те-
перь уже не трудно понять значение всего сан-
скритского термина: змея есть мировая жизнь; 
кольцо набирает эту жизнь и концентрирует 
ее в себе, чтобы образовать из нее личное, ин-
дивидуальное существо. Таким образом, «Джи-
ва» обозначает индивидуализацию мировой 
души, или иначе — личную жизнь.

Словом, это то, что составляет различие между 
клеточками г-на N. и г-на X.

Перейдем к слову «Атма», означающему Дух 
или Душу.

Здесь мы имеем двойное а, т. е. одно короткое, 
а другое длинное. Это последнее состоит из 
двух черточек. Но в слове «Атма» самая инте-
ресная буква есть т, изображаемая в форме, как 
бы, маленькой запятой, которая выражает со-
бой фиксированный или материализованный 
небесный знак, ни к чему, однако же, не при-
крепленный. Это как бы частица Бога, свобод-
но пребывающая в материи.
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Что касается слова ма, то это квадрат, в кото-
рый как бы собираются заключить что-то. Из 
всех этих данных вытекает, что Атма обозна-
чает божественную душу, или иначе — вопло-
щенного в нас Бога.

Мы уже видели, что человек состоит из 9-ти 
элементов: 3-х низших, 3-х средних, 3-х выс-
ших; знаем также и то, что из числа элемен-
тов этих два, а именно третий и пятый, в тече-
ние земного существования сливаются в один 
принцип. И вот, пятый этот принцип называет-
ся Манас по-санскритски и Тан — по-китайски. 
Латиняне выражали его словом Менс (mens). 
Это — психологический элемент или рассу-
док, область, главным образом, логики, а, сле-
довательно, и заблуждений. Единственно ис-
тинное и живое, что есть в человеке, — это его 
сердце, и реально люди живы лишь им, но не 
мозговым своим аппаратом.

Таково происхождение плана рассудочной пси-
хики, который по отношению к вселенной есть 
лишь ничто, хотя бы для нас, людей земли, и 
казалось, что он то и есть именно все.

Опираясь на это, мы осмеливаемся утверждать 
без боязни, что все, происходящее от одной ум-
ственности, ложно и есть лишь иллюзия, а по-
тому исключительное пристрастие к логике 
ведет лишь к большему числу заблуждений. 
Впрочем, мы сейчас коснемся вопроса о спо-
собах питания, и вы сами убедитесь в истине 
только что высказанного мною. 

Пищевой режим клеточек и возобнов-
ление их.

Какими же пищевыми продуктами располага-
ем мы для поддержания нашей жизни?

В средней Франции и на Севере за стол садятся 
не больше 3-х раз в день, в Англии — 5, и раз 12 
в южных странах, но это нисколько не кажет-
ся чрезмерным в сравнении с тем действием, 
которое мы производим 24 раза в минуту, т. е. 
дыханием, и 1000 раз в минуту — восприятием 
всевозможного рода ощущений.

Итак, ввиду сказанного, мы пользуемся 3-мя 
видами пищи.

Первый — твердая или жидкая пища, по-
глощаемая желудком.   
Второй — воздух, которым мы дышим.  
Третий — ощущение.

Каждая из трех этих вещей питает особую, 
специальную часть нашей индивидуальности. 
Из этого следует, что, если в списке пищевых 
продуктов вами будут пропущены атмосфер-
ный воздух и ощущения, то в пищевом режи-
ме вообще вы, быть может, будете рассуждать 
очень логично, но в деле теории рассуждения 
ваши непременно окажутся и неполными и 
неверными.

Не забывайте также, что пища должна видоиз-
меняться соответственно организму или во-
обще существу,  с которым вы имеете дело, а 
также среде, в которой существо это призвано 
жить.

Так, пищевой режим собаки выразится не-
которым количеством атмосферного возду-
ха, небольшой порцией костей, растительных 
продуктов и ощущениями, например, хлыста, 
если собака дурно ведет себя в комнатах. Но 
такого рода режим является недостаточным, 
когда надо вырастить человека, так как ему со-
ответствует воспитание, присущее именно его 
среде. Среда же его, в отношении социальном, 
вытекает из его ощущений; применительно к 
дыханию — из атмосферного воздуха, а физи-
ческая — из принимаемой им пищи. Три эти 
пищевых категории имеют для нашей эволю-
ции капитальное значение. И в данное время 
я считаю нужным в качестве врача, а также и 
оккультиста, выразить протест против руково-
дителей некоторых эзотерических школ, вну-
шающих ученикам, что они особенно должны 
остерегаться мяса, под страхом ввести в свое 
тело множество весьма устрашающих вещей, 
препятствующих практике оккультизма. (Но 
так ли уж приятно производить оккультиче-
ские опыты? Это еще вопрос!..)

А кроме того, есть и еще нечто: строго следуя 
абсолютно вегетарианскому режиму, люди 
подвергают себя, как не раз было мною до-
казано, весьма серьезным нарушениям своих 
физиологических функций. К тому же, не го-
ворит ли в своих посланиях апостол Павел (т. 
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е. человек весьма высокого уровня): «все, что 
продается на торгу, ешьте без всякого исследо-
вания для спокойствия совести»1. Не говорит 
ли он также, что хотящие помешать нам есть 
и пить то или другое, тем самым причиняют 
вред, так как возводят в нечто Божеское «запо-
веди и учение человеческие». Поэтому он луч-
ше советует нам: «облечься, как избранные Бо-
жьи, в милосердие, благость, смиренномудрие, 
кротость, долготерпение».

Тем не менее, если вы принадлежите к числу 
посвященных и умеете управлять вашим те-
лом, то вам должно быть известно, что в году 
есть периоды, когда клеточки материального 
организма возобновляются в большем количе-
стве, чем обычно. Во время этих периодов, сле-
довательно, вполне в ваших интересах не вво-
дить в ваше тело слишком обильных доз мяса. 
Раскройте книги, говорящие о религии — раз 
религии изучаются теперь только по книгам 
— и вы увидите, что магометане постятся 40 
дней в году в период, когда солнце достигает 
своего апогея; христиане также когда-то стро-
го соблюдали Великий пост. Кроме того, ма-
гометанская, христианская и буддийская ре-
лигии установили постные дни раз или два в 
неделю.

Бывает иногда, что для поддержания индиви-
дуальной жизни, из 3-х названных категорий 
пищи приблизительно достаточно которой-
нибудь одной, но это уже из области тайн по-
священия. Впрочем, каждый может себе дать в 
этом отчет, справившись в мистических лето-
писях, и узнав, что люди, достигающие состо-
яния истинного экстаза, почерпают, главным 
образом, свою пищу из видений в Божествен-
ном плане, т. е. им нужна почти исключитель-
но пища духовная. Во всяком случае, кроме 
ощущений Божественной жизни, можно поль-
зоваться пищей, соответственно своему ме-
стожительству. Так, в Индии воздух содержит 
в себе столько питающих тело элементов, что 
мясо является вредным излишком, а иногда и 
смертельным ядом. В Париже надо питаться 
иначе, но всегда сообразуясь с индивидуаль-
ным своим темпераментом и выпадающим на 

1. Судя по франц. цитате, слова эти должны оз-
начать: ешьте продаваемое мясо, не справляясь в этом с 
вашей совестью. 

вашу долю трудом. Если вы нуждаетесь в мак-
симуме очень чистой телесной силы, то будь-
те вегетарианцем; если вам особенно нужны 
ваши легкие, то помощью дыхания тренируйте 
их в направлении возможно большего обмена 
в них воздуха; наконец, если вам главным обра-
зом нужен ваш мозг, то научите его восприни-
мать ощущения и переваривать их, и в таком 
случае кушайте все, при условии не есть мяса 
более 3-х раз в неделю и ежегодно поститься в 
течение 40-ка дней. Вот ключ к пользованию 
пищей, данный Христом всем вмещающим.

Если же вам когда-либо скажут, что вы, пита-
ясь мясом животных, совершаете преступле-
ние, так как наше тело есть совокупность жи-
вотных, или живых существ, то вспомните, что 
и растения принадлежат к живым существам, 
а еще, помимо того, каждый, самый строгий ве-
гетарианец при каждом вдыхании поглощает 
около 200,000 микробов. Следовательно, что-
бы быть логичным и жить в мире с самим со-
бой, каждый из вас, из-за этих стимулов отка-
зывающийся от мяса, должен также перестать 
и дышать.

Итак, помните, что пищевой режим, при всем 
крайне важном его значении, все же должен 
быть согласован с каждым особым проявлени-
ем мировой жизни, и, главное, не должен быть 
возведен в непреложный закон.

Но какова роль сознания в отношении выбора 
пищи? Роль его в том, чтобы выбирать имен-
но то, что подходит, и оно исполняет ее с по-
мощью верных стражей, охраняющих двери, 
ведущие в организм. Так, двери рта сторожит 
вкус, носа — обоняние, мозга — нервные раз-
ветвления зрительного аппарата, слуха и ося-
зания, втроем фильтрующие проходящие че-
рез них ощущения.

Вернемся к древним составным частям Сфинк-
са и применим их к пищевому режиму.

Если вы — человек тяжелого, физического 
труда, особенно требующего терпения и хлад-
нокровия, словом, если вы — человек-вол, то 
лучше всего подойдет вам воловий режим, т. е. 
исключительно вегетарианский.
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Если вы влюблены, но не хотите питаться 
лишь свежей водой и любовью, то примените 
к себе львиный режим.

Если вы витаете в облаках, то лучшей пищей, 
быть может, будет чтение своих и чужих сти-
хов. Если же вы просто человек, т. е. сознание, 
управляющее 3-мя животными, то выбирайте 
тройственный способ питания и примените к 
себе режим вола, льва и орла.

Не забывайте, что зубы ваши так же приспосо-
блены для разжевывания овощей, как и мяса. 
Положим, говорят, будто строение ваших зубов 
изменится, если вы совершенно отрешитесь от 
мяса, но в ожидании, пока обещание это испол-
нится, я советовал бы вам лучше придержи-
ваться среднего, смешанного режима, который 
клеточкам вашим даст все элементы, нужные 
для возмещения постоянной траты жизнедея-
тельности их.

Заканчивая свою лекцию, я хочу связать в одно 
целое все данные относительно человеческого 
строения.

Три рода мозга и превращение пищи в 
человеческое существо

В нас 3 центра, которым поручено претворять 
элементы внешнего мира в человеческое су-
щество. Мы живем здесь для того, чтобы ожи-
вотворять, если можно так выразиться, джи-
ваизировать, или же индивидуализировать в 
жизни все, что находится вокруг нас. Для этого 
нам дано 3 рода мозга: брюшной, грудной и го-
ловной. Кстати замечу, что врачи не обратили 
внимания на полную схожесть формы кишок 
и головного мозга. Кишки как бы очеловечи-
вают растительную и животную природу; лег-
кие очеловечивают воздух, а головной мозг 
— ощущения.

Закон такого претворения вне нас лежащего 
человека — всегда один и тот же.

Он состоит в том, чтобы человек, воспринимая 
множество разнородных вещей, таким обра-
зом, производил бы сложение. Когда вы вме-
стили всего уже много, то сохраняете для себя 
все полезное вам, и отбрасываете то, что не-
нужно. Это уже вычитание.

Совокупность оставшихся в вас продуктов 
представляет собой новый прилив к орга-
низму жизненных сил, и его мы называем 
умножением. 

Далее, каждый предмет направляется в опре-
деленную часть вашего тела. Это — деление.

Человеческое существо в своей основе кон-
сервативно и потому сохраняет в себе всю ма-
терию, всю нервную силу, причем излишек 
лимфы сосредоточивается в лимфатических 
ганглиях, а нервная сила в симпатическом 
нерве.

Что же касается ощущений, то они локализи-
руются в памяти, если, впрочем, нет полного 
размягчения мозга.

Но если я скажу вам, что память и центры за-
пасов лимфы представляют собой совершен-
но одно и то же, то материализм мой приведет 
вас в ужас. Однако материализма не следует 
никогда бояться, так как учение это истинно и 
чрезвычайно полезно в тех случаях, когда оно 
совершенно определенно позволяет нам под-
няться до спиритуализма, причем, переступая 
с одной ступеньки на другую — высшую, не 
следует забывать, что под ногами всегда долж-
на быть точка опоры.

Итак, заявив, что в нас 3 главных центра: жи-
вот, грудь, голова; 3 силы: лимфа, кровь и 
нервная жидкость; 3 резерва: запас материи, 
силы и ощущений или идей, — вы скажете не-
что совершенно точное и могущее быть науч-
но проверено. Совершенно то же относится и 
к вашему утверждению, что сознание сосре-
доточивает или индивидуализирует эти 3 со-
ставные наши части и задерживает те органи-
ческие движения, которые слишком поддались 
в правую сторону или в левую.

В общем, сознание есть великий и централь-
ный фиксирующий принцип. 

Теперь вам будет ясен смысл определения че-
ловека, которым мы и закончим свою лекцию.
Человек есть тройственная индивидуальность, 
находящаяся на службе у духовного принципа.
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О подобии Божественных Имен AHIH и IHVH. Также о 
Пирамиде.

Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой 
Символической Ложи Франции Ордена Мемфис-Мицраим., для Teurgia.Org 

2010 г.

Познавший Истинное Имя Бога удостоится 
любого знания, которое только может воспри-
нять человек. Филологи (впрочем, непонятно, 
для чего. Видимо, чтобы занять свой праздный 
интеллект) бьются над верным прочтением 
Тетраграмматона, сводя всю задачу к грамма-
тике. Несчастным этим ученым, стремящимся 
постигнуть Духовные Тайны, недостает раз-
ве что добыть тело Иисуса Христа и провести 
вскрытие, чтобы найти ответы на вопросы 
своего материалистического ума.

Между тем, познание Истинного Имени заклю-
чается далеко не в одной грамматике, но так-
же в том, как его произносить, и, главным об-
разом, в познании его Сущности. Наша работа 
посвящена Гематрии Божественных Имен אהיה 
и יהןה, а также их связи с Точкой, Квадратом, 
Пентаграммой и Пирамидой. Стоит отметить, 
что чертежи, нами используемые, можно на-
звать наглядными, однако не идеальными, так 
как решающее значение здесь имеет располо-
жение смотрящего по отношению к Пирамиде, 
от чего вид составляющих ее фигур меняется.

Без сомнения, сведения, которые будут изло-
жены далее, невозможно применить человеку 
эгоистичному, далекому от Духовности и же-
лающему собственного возвеличивания. Хотя 
бы по той причине, что истинное Познание 
безразмерно далеко от техник, которыми оно 
может быть достигнуто, и открывается лишь 
человеку, не имеющему скрытых умыслов, так 
как ничто не может быть скрыто пред лицом 
Бога. И нет способа получить знания Духов-
ные, не имея стремления к ним.

В первую очередь мы обратимся к Гематрии 
Божественных Имен אהיה и יהןה.

21 = 5 + 10 + 5 + 1 = אהיה

26 = 5 + 6 + 5 + 10 = יהוה

Как мы видим, числовая разница между эти-
ми Божественными Именами заключается в 
Пяти. Кроме того, אהיה является Божественным 
Именем Сфиры רתכ, заключающей в себе Точку, 
некоторую сконцентрированную будущность 
существования. Для того, чтобы проявиться, 
посредством Линии она должна образовать 
Круг, или Плоскость, которая подобна Точ-
ке в том смысле, что является тем же самым, 
но теряет свою концентрацию, подобно тому, 
как соль может быть разбавлена в воде. Одна-
ко тогда мы получим в результате Конус, трех-
мерное тело:

Затем нам нужно ограничить Круг, чтобы соз-
дать форму. Для этого мы вписываем в Круг 
Квадрат.

Однако нам нужно найти центр Квадрата, что-
бы иметь дальше возможность снова вернуть-
ся к исходной Точке, то есть нам нужно обрести 
Точку снизу, чтобы вернуться к Точке навер-
ху. Поэтому из углов Квадрата мы образуем 
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Крест, или совершенную форму Квадрата, так 
как он уже содержит возможность Пяти, а че-
тыре его угла — это четыре угла Квадрата, но 
раскрытые.

Именно здесь мы приходим к Божественному 
Имени יהוה , подобному אהיה.

-являет собой ту самую Единую Вещь, кото יהוה
рая путем приспособления спускается в Землю, 
сохраняя свою целостность, для совершения 
чудес Единой Вещи. Тетраграмматон заключа-
ет в себе все Знание о Мире, как дольнем, так и 
горнем, так как он — 21+5. 5 — ה конечная. Че-
тыре Буквы Священного Имени Бога — Четы-
ре Мира Проявленных. Есть в Божественном 
Имени как Плюс Пять, так и Минус Пять. Плюс 
Пять совершается, когда образуется ו, Минус 
Пять совершается, когда י посредством ו осво-
бождается от ה конечной.

Но не Десять, а Единица. Так как нет Четвертой 
Пять наверху. Есть лишь א, Знак Единства. И не 
могла произойти Вселенная через י, так как Она 
— Первая Буква Тетраграмматона, в Четырех 
Мирах Обращающаяся, и Продолжающаяся в ו, 

своем сыне, которая рождает א. Четыре י есть 
 так как 10+10+10+10 = 40 = 4 = 1+2+3+4 = 10 ,א
= 1, а четыре י — это Божественная Искра в Че-
тырех Мирах . Так совершается превращение, 
и так Единая Вещь высвобождается из Земли 
после того, как посредством приспособления 
низошла в Землю. 10 же — число Сфиры תוכלמ.

Подобие сохраняется для совершения чудес 
Единой Вещи, чтобы ей было возможно спу-
ститься в Землю и подняться из нее на Небо. 
Поэтому יהוה подобно אהיה, и поэтому здесь пе-
реставляется הי (содержащие вместе א , кото-
рая затем высвобождается чрез ו) из начала в 
конец, точно так же, как תכ начинает רתכ и за-
вершает מלכות, между которыми появляется ו. 
Так же и с расположением влияния Планет на 
Древе Сефирот.

Чтобы Единая Вещь поднялась из Земли на 
Небо, нужно построить Пентаграмму из Кре-
ста, переместившись из его Центра в угол, ко-
торый соответствует Духу.

Переход к Точке

Проекция Точки вверх
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Построение Пентаграммы

Теперь должен быть внешний Пентагон, вер-
шиной вверх, соответствующий внутреннему, 
вершиной вниз, в Пентаграмме.

Так образуется Пирамида, Основание которой 
подобно тому, какова она вверху, как и Точка по-
добна Кругу. Точка из Центра была спроециро-
вана вверх, и подняла те четыре Треугольника, 
которые были в Основании Пирамиды — Ква-
драте. Треугольники стали Четырьмя Гранями 
Пирамиды, по Три Точки в каждом. Так Пента-
грамма сделала возможным подняться до Точ-
ки Вверху, так как ה конечная необходима для 
перехода к י, которая есть א Вверху.

-и происходит из Пирамиды. Чтобы по ,26 = יהוה
лучить 6, нужно сложить точки Пентаграммы 
и двух Пентагонов, внешнего и внутреннего, то 
есть три ה, которые образуют 6 = 15 = 5+5+5 : ו. 
Если сложить число имени Иисуса Христа, 888, 
то также получим 6. Чтобы получить 2, нуж-
но сложить другие составляющие Пирамиды: 
три точки граней-Треугольников по две точ-
ки Квадрата и центр внизу ((2+2+2)+(2+2+2)+ 
(2+2+2)+(2+2+2)+1 = 24+1 = 6+1 = 7). 7 — чис-
ло Планет. Затем надлежит сложить число то-
чек треугольников, образующих основание 
Пирамиды, четыре Треугольника по три точ-
ки: 3+3+3+3 = 12. 12 — число Знаков Зодиа-
ка. И Единица — это Точка Наверху. Тогда мы 
складываем Единицу, Семь Планет и Двенад-
цать Знаков Зодиака: 1+7+12 = 20 = 2+0  = 2. 2 
— числовое значение ב, чрез которую Бог со-
творил мир. Также 2 получится, если сложить 
буквы Божественного Имени יהוה, которые на 
Кресте, с ש, вершиной Пентаграммы: 26+300= 
326 = 3 + 2 + 6 = 11 = 2. Так и Микрокосм подо-
бен Макрокосму.

Теперь сложить 2 и 6. Получится 26 или 8, Гема-
трия Сфиры רתכ (20+400+200 = 620 = 6+2+0  = 8) 
и Гематрия יהוה, однако, разделенная на 2 и 6.

Пирамида переходит в Точку (אהיה), когда из 
Двадцати Шести (יהוה) вычитается Пять (ה ко-
нечная) — когда из Пирамиды извлекается 
Пентаграмма, и из ו происходит א, а יה снова пе-
реходят в конец Божественного Имени, чтобы 
снова появилось יהוה.

Пентаграмма как символ Человека Воли долж-
на быть извлечена из Пирамиды для возвра-
щения в Точку, так как иначе, посредством 
Воли, может быть произведено нисхождение 
вниз и дальнейшее отхождение от Точки Ввер-
ху. Между тем, «по действию руки крепкой он 
отпустит их; по действию руки крепкой даже 
выгонит их из земли своей». (Исх. 6:1) И Воля 
Пентаграммы должна быть применена для 
вхождения в Царство Божие, но не служить 
гордыне, так как гордыня не ведет к познанию 
Священного Имени Бога. И Десять Казней Еги-
петских, по числу Сефирот, должны быть ис-
полнены посредством Воли Пентаграммы, для 
исполнения чудес Единой Вещи, так как ска-
зано: «Но Я знаю, что фараон царь Египетский 
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не позволит вам идти, если не принудить его 
рукою крепкою; и простру руку Мою и поражу 
Египет всеми чудесами Моими, которые сде-
лаю среди его; и после того он отпустит вас». 
(Исх. 3: 19–20) Как посредством Воли Пира-
мида была устроена, так же посредством Воли 
Пирамида должна возвратиться к Точке Ввер-
ху. Сердце фараона, кому принадлежит земля, 
в которую нисходит Единая Вещь, ужесточа-
ется самим Богом, «к вящей славе» Его, что-
бы осуществлять Его чудеса, чудеса Единой 
Вещи. Одни не понимают этого, воспринимая 
буквально, и рабски преклоняются. Другие не 
понимают, воспринимая буквально, и, полные 
возмущения, кричат о несправедливостях.

Возможности Пентаграммы могут быть уви-
дены в Пятом Аркане колоды Г. О. М., которо-
му соответствует Овен, который есть Огонь 
Огня и представление Волевого усилия. Один 
предпочтет отдаляться от Божественного Све-
та, теряя разумение, и не имея возможности 
на самом деле «обобрать египтян», забрав их 
золотые украшения с собой, но, наоборот, бу-
дет продолжать страдать, подвергаясь Казням 
Египетским вместе с остальными. Другой бу-
дет стремиться к Познанию и высвобождению 
Внутреннего Золота из Земли фараоновой. И, 
сохраняя Чистоту Воли, он поднимется, ведь 
таков был Завет между Богом и Израилем. Не 
поэтому ли Сепфора, жена Моисея, спасла его, 
обрезав крайнюю плоть сына своего, когда 
Господь хотел его умертвить? В то же время, 
Моисей, как י, вместе с Сепфорой, ה , породили 
сына, ו , и, очистив его ה конечную, спаслись, 
и смогли сделать возможным возвращение 
в Царство Божие. Невозможно понимать Би-
блию буквально, и поэтому Гермес был на-
зван Триждывеличайшим, потому что познал 
он три части вселенской Философии, по числу 
Трех Каббалистических Миров и трех смыслов, 
которые из них исходят. Чтобы понять, необхо-
димо найти смысл Букв, Чисел и Точек Фигур. 
Но Мудрость не обитает в буквальном, так как 
 конечная должна быть вычтена. Таков был ה
Завет между Богом и Израилем.

 которое есть , ו .6 = 15 = 10+5 = יה .6 = 1+5 = אה
6, посредник, он содержит три 15 = 5+5+5) ה = 
6) , он же — порождение י и породитель א. По-
этому «обрезать» в этот момент надлежало, и 

надлежало «обрезать» сына Моисея. О тех же, 
кто читает буквально, прекрасно высказался 
Папюс в своей книге «Таро и астрология для 
посвященных»: «…ибо только те, кому дано 
понять — смогут понять, другие осудят нашу 
работу как невразумительную и непонятную». 
Поэтому для тех, кто не может понять, Библия 
невразумительна и непонятна.

Между כלמ и רתכ существует посредник,ות 
פת, в котором пять букв, и Гематрия кото-ארת
рой 400 + 80 + 1 + 200 + 400 = 1081 = 1+0+8+1 =  
10 = 1. Имя Шестой Сфиры, подобной ו, число-
вое значение которой 6, и которая также яв-
ляется Сыном, порождает א, которая есть Еди-
ница. א же в פת, как и ש в הושהי, находитсяארת 
посередине, но две ת, которые, подобно ו ко-
нечным (конечным в אהיה и יהוה, как мать и дочь, 
которая вновь становится матерью) в יהשוה рас-
положены иначе. В то же время, ש — это Дух в 
Пентаграмме, а א — это Точка в Пирамиде. י же 
— это Огонь в Кресте. א становится י, но только 
посредством ש, которая есть Сын, может снова 
стать א. Пять есть Жертва, которую Сын при-
носит, чтобы высвободить Единицу. 6-5 = 1. 
Если мы соединим י ,א и ש, в сумме их Гематрия 
составит 1+10+300 = 311 = 3+1+1 = 5. Что так-
же указывает на значимость Пентаграммы в 
Пирамиде. Соединение א и ש образуют слово 
-огонь», чья Гематрия 300+1 = 301. Соеди» ,אש
нение י и ש образуют יש, «есть», чья Гематрия 
300+10 = 310.

Однако несмотря на то, что ש находится в 
той же точке, что и ש ,א без возвышения до א 
останется лежать на плоскости, находясь на 
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вершине Пентаграммы, но не Вверху Пирами-
ды. Скажем, Маг, который овладел Четырьмя 
Стихиями, и стал Пятеркой, еще не овладел Се-
мью Планетами, и не стал Восьмеркой.

Углы Пентаграммы в Пирамиде Расположены 
не на одном уровне, но от углов, которые отне-
сены к Огню и Земле, линии поднимаются до ש 
или א, так как, если мы посмотрим из ש, то мо-
жем не разглядеть א. Изгоняя или ה конечную 
или י, призываем ש. 

Вычитая ה конечную, и меняя местами י и א, из 
 Поэтому .אהיה получаем יהשוה посредством יהוה
перевернутую Пентаграмму, как символ Пре-
ображения Иисуса Христа, можно считать Пен-
таграммой в Пирамиде. Пирамида же теряет 
свой верх («Акефал», или «Безголовый»), так 
как он становится изначально Духовным. И все 
фигуры, составляющие Пирамиду, могут быть 
найдены на Древе Сефирот, в соответствии с ее 
устройством.

Для произведения Мира верно обратное. Од-
нако тогда нам нужно будет совершить четыре 
хода по Пирамиде. Сначала непосредственно 
по Пентаграмме в Пирамиде, затем по Пента-
грамме на плоскости, затем по Кресту, и после 

— Квадрату. א переходит в י, Огонь. Огонь, су-
хой и горячий, передает свое свойство «горя-
чий» посреднику Воздуху. Воздух, влажный и 
горячий, передает свою влажность Воде. Вода, 
холодная и влажная, рождает Землю, переда-
вая ей как свойство Отца-Огня, которое было 
перенесено посредством Воздуха, так и свое 
свойство «холодная». Таким образом, от Огня 
посредством Воздуха Вода рождает Землю. За-
тем Земля переходит в ש, Дух. И так далее.

Символы ש и ה конечной подобны, но отличие 
их заключается в четырех спицах.

 
Однако, יה=א (которое есть ו) — ה конечная. Так 
как 1 = 6-5. И тогда за Колесиком Духа нам от-
крывается Треугольник, א, скрывающийся за ש, 
так как 3 = 2+1 = 21 = אהיה, то есть Высшая Три-
ада на Древе Сефирот.

Одна из четырех граней Пирамиды, которые 
являются Треугольниками, всегда скрыта от 
глаз.

Гематрия תכ = 8 (20+400+200 = 620 = 6+2+0ר 
= 8), что подобно יהוה, которое 2+6 = 8, но без 
ноля, и с переставленными двойкой и шестер-
кой. Таким образом,  תכ заключает в себе הוהי.ר 
 וכלמ же, чья Гематрия 40+30+20+6+400 = 496ת
= 19 = 10 = 1, заключает в себе י, и א, чей Ие-
роглиф по Г.О.М. Человек. А также номер Сфи-
ры תכ. Но кроме того и תראפת, Гематрическоеר 
значение которой Единица. Восемь содержит 
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в себе два раза по Четыре, что обуславлива-
ет как нисхождение, так и восхождение, тогда 
как Четырем еще нужно умножиться на Два. А 
два — это יהשוה . И потому, с помощью Искупле-
ния, «эта сущность восходит от Земли к Небу 
и вновь нисходит на Землю, воспринимая силу 

высших и низших областей мира».  И именно 
так будет обретена слава всего мира.

Dixi. Полно то, что я сказал о работе произведе-
ния Солнца.
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Rerpobatio, и заповедь «Не судите, да не судимы будете»
Бр.•. B.•.-H.•., Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы  

Великой Символической Ложи Франции Ордена Мемфис-Мицраим. 

В Евангелии от Матфея (гл. 7, стихи 1-2) сказа-
но: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить».

В Евангелии от Луки (глава 6, стихи 37–38) 
сказано: «Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и 
прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и перепол-
ненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам».

Так же есть еще замечательней-
шие слова в упомянутом уже 
выше Евангелии от Матфея (гла-
ва 5, стихи 21–22):    
«Вы слышали, что сказано древ-
ним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду. А Я говорю вам, 
что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подле-
жит суду; кто же скажет брату 
своему: «рака» [пустой чело-
век], подлежит синедриону; а 
кто скажет: «безумный», подле-
жит геенне огненной».

Все эти слова очень часто, и 
очень многими понимаются 
слишком буквально и дословно 
— а оттого — превратно.

Отчего-то, люди плохо знако-
мые с Евангелием, считают, что 
эти слова запрещают вообще 
кого-либо осуждать, и высказы-
вать осуждение. И, что якобы, 
мы вообще не должны никого 
судить. И, если мы не будем ни-
кого судить, то и нас никто (и в 
том числе и Бог) судить не будет.

Понятно, что такое описание является заблуж-
дением, вследствие простейшего невежества в 
области Христианской Религии. Даже экзоте-
рическая доктрина отвергает буквальное по-
нимание этих строчек, утверждая, что:

— Во-первых, человек может и имеет право 
судить: рассуждать, анализировать, узнавать 
других по их плодам, различать добро и зло и 
так далее.
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— Во-вторых, тот факт, что вы никого не бу-
дете судить или осуждать, не гарантирует, что 
другие люди не будут вас судить или осуждать.

— И, в-третьих, избежать Божьего Суда ни у 
кого не получится никаким способом, даже 
если человек вообще закроется в бункере и не 
будет никого знать, видеть и осуждать.

Все это указывает на то, что данные слова («Не 
судите, да не судимы будете») несут символи-
ческую, или, скорее аллегорическую смысло-
вую нагрузку, а не ту, которую им вульгарно 
приписывают.

Тем более, рассматривая эзотерически ок-
культную составляющую этих Евангельских 
указаний, для понимания и выявления этой 
самой аллегорической смысловой нагрузки в 
них содержащейся, необходимо обратить бо-
лее пристальное внимание на контекст, в ко-
тором сказаны фразы, а также на некоторые 
слова внутри фраз, которые люди склонны не 
замечать. Начнем по порядку, в коем я привел 
цитаты в начале:

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким су-
дом судите, таким будете судимы; и какою ме-
рою мерите, такою и вам будут мерить. И что 
ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как 
скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из 
глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Ли-
цемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и 
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза бра-
та твоего». (от Матфея 7, стихи 1–5)

Из абзаца ясно, что предлагается не осуждать 
людей за те поступки, к которым мы сами име-
ем склонность, и которые сами совершаем: 
«как скажешь брату твоему: «дай, я выну су-
чок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе брев-
но?»». И только после того, как в себе чело-
век разберется с той или иной склонностью к 
«не-благу», он вправе осуждать, или порицать 
(применять Reprobatio, о чем ниже) в другом 
человеке то, что он сам преодолел: «вынь пре-
жде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это 
согласуется с рассуждениями Апостола Пав-
ла в его послании ко Евреям (глава 2 стих 18): 

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то 
может и искушаемым помочь».

Таким образом, мы можем выявить, что пори-
цание или осуждение человека за некие не-
благие дела человеком, который изжил в себе 
склонность к таким делам, может послужить 
для помощи и исправления состояния того, 
кого порицают или осуждают за совершение 
очередного не-благого действия.

Первая же фраза: «Не судите, да не судимы бу-
дете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы» в контексте, в коем она приведена, 
сразу становится ясной. Здесь, безусловно, го-
ворится о том, что человек, склонный к некое-
му злодеянию и порицающий при этом другого 
человека, также склонного к такому же точно 
злодеянию, рискует быть осужден в ответ тем, 
кого он порицает, что, впрочем, и происходит 
в обыденной жизни у людей постоянно, и на 
укор в каком-то деле представители вульгар-
ного общества обычно вполне закономерно 
отвечают друг другу: «а вы сами такие же», ну 
или что-то в этом роде. Хотя, повторюсь, право 
на осуждение и порицание появляется у чело-
века не вследствие того, что его не станут дру-
гие порицать в ответ, а все-таки, главным об-
разом, из-за того, что он знает, как правильно 
порицать того или иного человека, чтобы тот 
начал исправляться, если исправление вообще 
возможно для него в этом воплощении.

Далее:  
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, 
и не будете осуждены; прощайте, и прощены 
будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою 
мерите, такою же отмерится и вам». (от Луки 6, 
стихи 37–38)

Здесь говорится о законе подобия: Бог и Его 
Благие Ангелы поступать будут с человеком 
так же, как сам человек поступает с себе подоб-
ными — т.е. с людьми. «Ибо суд без милости не 
оказавшему милости» — как восклицает Апо-
стол Иаков в своем соборном послании (глава 
2, стих 13). Таким образом, здесь раскрывает-
ся небольшой оккультный секрет, важный в 
принципе на всех уровнях Делания: человек, 
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не имеющий в себе милосердия — не может 
получить милосердие от Бога, так как, удалив 
из себя это благое свойство, — он отказался 
от него, соответственно — в силу действия за-
кона о Свободе Выбора — Бог не может навя-
зывать человеку то, от чего сам человек отка-
зался. Это же правило может быть перенесено 
на любые добродетели: человек, не имеющий 
в себе той или иной добродетели — не может 
получить ее от Бога, так как добровольно от-
казался от этих добродетелей, и отверг их от 
себя.  Следовательно, и Бог не может, не нару-
шая Свободу Воли человека, оказать ему что-
либо свойственное этим добродетелям, ведь 
Свободу Воли человеку Он дал Сам, в его пол-
ное распоряжение. Точно то же самое относит-
ся и к порокам, и не-благим склонностям: они 
не властны над человеком, если тот изжил их 
внутри себя, и не имеет с ними общей части. 
Действенен и обратный закон человек склон-
ный к тем или иным порокам — раб им, и не 
властен над тем, чтобы помочь другим, при-
меняя Reprobatio. Отсюда мы приходим к вы-
водам, сделанным ранее, при анализе соот-
ветствующих стихов из Евангелия от Матфея: 
«вынь прежде бревно из твоего глаза и тог-
да увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 
твоего».

Гораздо более интересным представляют-
ся два других стиха, из пятой главы Еванге-
лия от Матфея (стихи 21–22):   
«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, 
что всякий, гневающийся на брата своего на-
прасно, подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: «рака»[пустой человек], подлежит си-
недриону; а кто скажет: «безумный», подле-
жит геенне огненной».

Несомненно, здесь речь идет так же о непри-
емлемости осуждения, и гневного порицания 
другого человека. Но здесь ключевым словом 
является «напрасно» («Я говорю вам, что вся-
кий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду»), то есть: без повода, не имея 
на то оснований, неправедно, всуе.

И действительно, если человек всуе, без по-
вода, или по пустякам применяет свое право 
Reprobatio, то ценность суждения (порицания), 

или осуждения, высказываемого этим челове-
ком, несомненно, теряется, вследствие того, 
что человек называет не-благим то, что на са-
мом деле благое, или осуждает то, что осужде-
ния и порицания не заслуживает. Так же сила 
Reprobatio теряется от чрезмерного осужде-
ния, то есть очень резкого осуждения поступ-
ка, который на самом деле заслуживал более 
мягкого порицания, более милосердной фор-
мы Reprobatio.

Вследствие бездумной и неосознанной растра-
ты Силы творящего слова человека, коей он 
наделен от сотворения («И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по образу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их [...] 
Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и привел [их] 
к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и 
чтобы, как наречет человек всякую душу жи-
вую, так и было имя ей. И нарек человек име-
на всем скотам и птицам небесным и всем зве-
рям полевым...» Бытие глава 1, стих 27; глава 
2, стихи 19–20), то есть той возможности опре-
делять, судить, рассуждать, и т.д., коя дана че-
ловеку Богом как право — человек становит-
ся неспособным воздействовать на Вселенную 
своим словом, так как многократно это слово 
вступало в противоречие и с Истиной (назы-
вая благое неблагим, а неблагое — благим) и с 
теми определениями всего сущего, кое сам Все-
ленский Человек Адам дал всем вещам искони, 
и которые не вправе отменить или оспорить 
малая часть Вселенского Человека — каждый 
из нас.

Следует сказать также, что Иисус сам применял 
Reprobatio, более того: концепция оккультного 
Reprobatio строится по большей части именно 
на том, что этот метод противодействия злу 
использовался самим Иисусом:

1. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опроки-
нул столы меновщиков и скамьи продающих 
голубей, и говорил им: написано, — дом Мой 
домом молитвы наречется; а вы сделали его 
вертепом разбойников». (Матфей 21, стихи 
12–13).
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2. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и 
увидев при дороге одну смоковницу, подошел 
к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних 
листьев, говорит ей: да не будет же впредь от 
тебя плода вовек. И смоковница тотчас засо-
хла». (Матфей 21, стих 19)

3. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что очищаете внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хищения и неправ-
ды. Фарисей слепой! очисти прежде внутрен-
ность чаши и блюда, чтобы чиста была и внеш-
ность их» (Матфей 23, стихи 25,26), впрочем, 
примером Reprobatio является все восьмикрат-
ное «Горе вам!» в Евангелии от Матфея глава 
23-я, стихи 13–36, с окончательным осуждени-
ем, формулируемым Иисусом так:

4. «да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до 
крови Захарии, сына Варахиина, которого вы 
убили между храмом и жертвенником. Истин-
но говорю вам, что всё сие придет на род сей». 
(Матфей, 23, стихи 35–36)

Стоит обратить внимание на то, что осужде-
ние призвано на головы фарисеев с клятвою: 
«Истинно говорю вам», то есть Аминь, Истин-
ное Слово.

5. Иерусалим, Иерусалим, избивающий проро-
ков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица птенцов своих под крылья, и вы не захо-
тели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. (Мат-
фей 23, стихи 37–39).

Мне представляется достаточным приве-
денных примеров для иллюстрации тези-
са, гласящего о том, что Иисус сам применял 
Reprobatio, перейдем к рассмотрению самого 
Reprobatio как метода, и к анализу трех форм 
его применения:

Просвещенный последователь оккультизма 
имеет право на ментальную оценку поступ-
ков ближнего лишь в той мере, в какой он уча-
ствует в работе Эманаций Первоначала. Коро-
че сказать — карать имеет право лишь Теург, и 
как раз постольку, поскольку он Теург.

Теургия, даже непродолжительная, требует ве-
ликой ясности миросозерцания и великой чи-
стоты настроения, и потому мы редко караем 
по праву. [...]

Магические кары, допускаемые Христианским 
Иллюминизмом для своих Адептов, носят кол-
лективное название Reprobatio (буквально 
— осуждение).

Различают три степени Reprobations: неодобре-
ние, скорбь о поступке ближнего, порицание.

Неодобрение формулируется так: «хоть ты 
мой брат, но я бы не хотел делить с тобою кли-
ше твоих поступков. Мы не вместе».

Эту степень кары Христос разрешил приме-
нять своим ученикам в самых крайних случаях. 
Символическая ее формула: «Отрясите прах от 
ног ваших». (Матфей 10, стих 14).

Сам Христос в редких случаях применял вто-
рую степень, степень траура, скорби о поступ-
ках ближнего: «...Лучше бы не родиться тому 
человеку» (Матфей 26, стих 24).

Третья степень — порицание — поражает рез-
костью и неумолимостью последствий.

Примеры ее применения можно видеть у Мо-
исея, широко пользовавшегося теургическими 
приемами. Вспомните хотя бы дело Корея, Да-
фана и Авирона.

В более близкие нам времена можно цитиро-
вать знаменитое порицание, произнесенное 
Гроссмейстером Ордена Тамплиеров Яковом 
Моле (Jacobus Burgundus Molay) из пламени ко-
стра по адресу сгубивших его Папы Климента 
V и короля Филиппа Красивого с призывом их 
на Суд Божий, первого — не позже 50 дней, а 
второго — не позже года. Оба предсказания о 
смерти сбылись даже ранее указанных Моле 
сроков. (Григорий Оттонович Мебес, Энцикло-
педия Оккультизма.)

Подытоживая все вышеизложенное и про-
цитированное, следует сделать вывод о том, 
сколь правомерно применение Reprobatio, и 
что необходимо для того, чтобы оно применя-
лось успешно, для пользы всех существ.
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В первую очередь, это, безусловно, правомер-
ность его применения и воздержание от «су-
есловия», суетного осуждения окружающих, 
даже в шутку или для «красного словца», пото-
му как Вселенские Принципы лишены чувства 
юмора, воспринимая задействуемые челове-
ком механизмы как данность, вне зависимости 
от того, сколь весело было человеку в момент 
приведения в жизнь того или иного принципа 
— вербально ли, или соматически или еще как.

Я даже пойду далее и скажу, что Третья Запо-
ведь Декалога: «не произноси имени Господа, 
Бога твоего всуе», включает в себя и это пра-
вило: «не осуждай никого напрасно». Это так, 
поскольку при высказывании порицания или 
осуждения — Теург так или иначе поминает 
Имя Бога, призывая Бога в Свидетели, иначе 
все это снова пустые звуки, и самовольное, по 
меньшей мере, «проклятие» другого человека, 
без отдавания окончательного права решения 

Божиему Суду. Итак, если Имя Бога помина-
ется, но упоминается напрасно, то это проти-
воречит 3-ей Заповеди Декалога. Если же не 
поминается вовсе, то это самовольное прокля-
тие, и напраслина на другого человека: «кто же 
скажет брату своему: «рака»[пустой человек], 
подлежит синедриону; а кто скажет: «безум-
ный», подлежит геенне огненной».

Во-вторых, право к применению Reprobatio и 
Сила к его реализации могут быть получены 
на духовном уровне только при реальной и ак-
тивной Теургической Работе, при искренней 
Любви к Богу и Ближнему, и никогда не долж-
ны использоваться во зло или во вред творе-
нию, или ради эгоистических целей произно-
сящего; напротив, использоваться сие право, и 
сия сила должны исключительно ради исправ-
ления зла во Вселенной.

Dixi.
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Сила желания похвалы и тщеславие
Виктор Торнболь (Victor Turnbull), из журнала «Ментализм», выпуск №1 

от 12 декабря 1906 г. 

Редактура: Teurgia.Org, 2010 год 

Громадная сила желания похвалы, ее сохране-
ние и применение. Каждый из нас может при-
помнить о тех моментах, когда он говорил или 
хотел сказать о том, что, по его мнению, могло 
придать некоторое значение, и убедить дру-
гих в своем духовном превосходстве, делови-
тости или рассудительности. Это побуждение 
есть желание похвалы. Оно преобладает в че-
ловеке и замечается даже среди животных. Раз 
это чувство свойственно всему человечеству, 
то, следовательно, стыдиться этого чувства 
не следует, так как оно совершенно естествен-
но. Для нас же оно имеет ту важность, что оно 
есть могущественная сила. Которой мы ино-
гда позволяем действовать против себя. Если 
среднему человеку представится случай рас-
сказать что-нибудь, что могло бы принести 
ему честь, то, конечно, он будет испытывать 

непреодолимое желание как можно скорее 
рассказать об этом друзьям и знакомым, вос-
пользуется первым удобным случаем освобо-
диться от этой мучащей его потребности. И 
таких людей вы встретите более 90%, которые 
не отдают себе отчета в том, что это желание 
похвалы — одна из наиболее могущественных 
сил природы. Они не сознают, что она застав-
ляет их часто поступать против своей воли и 
всегда вопреки рассудку. Добиваясь одобре-
ния и похвалы, они вместо этого очень часто 
получают или безразличное отношение к ним, 
или же снисходительную улыбку. Главным же 
образом вы не должны упускать из виду, что 
эта тонкая и почти неодолимая сила есть пси-
хический (духовный) ток, который вы можете 
применить себе на пользу, вместо  того, чтобы, 
его растрачивая, ослаблять и разряжать себя с 
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треском, подобным треску искры электриче-
ской машины, и тем самым обессиливать себя.

Берегитесь ее утраты.

Надо твердо помнить, что как только появится 
у вас желание похвалы, то сию же минуту ста-
райтесь подавить его. Всеми силами избегай-
те удовлетворять его даже в самых необходи-
мых случаях. Если это окажется для вас очень 
трудным, то это служит доказательством при-
сутствия в вас могучей силы, стремящейся со-
единиться с другой, противоположной, психи-
ческой (духовной) силой. Сумейте воздержать 
себя от поползновений возбуждать к себе по-
хвалу, и вы будете в состоянии развить в себе 
способность притяжения.

Вы скоро заметите большую перемену. Если вы 
будете точно исполнять наши правила, то вы 
скоро заметите в себе большую перемену: вы 
будете ощущать приток этого сознательного 
достоинства, могущества и чувства силы. По-
сле каждого сознательного подавления силы 
стремления к похвале вы будете ощущать в 
ваших нервах могущество. Затем вы заметите 
большую перемену в других по отношению к 
вам. Прежде всего, вы увидите их усиленное 
желание вашего общества. Всеми силами они 
будут стараться заставить вас беседовать и 
быть с ними. Строго следуйте правилу — «не 
удовлетворять праздного любопытства», и вы 
всегда можете легко усилить и сохранить это 
влияние. Пусть ваши друзья удивляются, но 
никоим образом не дозволяйте им понять, что 
вы делаете это намеренно.
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Правила для развития магнетической энергии  
и внутренней силы

Виктор Торнболь (Victor Turnbull), из журнала «Ментализм», выпуск №1 
от 12 декабря 1906 г. 

Редактура: Teurgia.Org, 2010 год

Как можно направить силы противной 
стороны для своей пользы

В других статьях мы указали, что стремление 
или желание есть сила, и такая сила, с помощью 
которой вы можете влиять на людей. Теперь вы 
уже должны понять, что каждое желание есть 
магнетическая, психическая (духовная) сила, 
положительная или отрицательная. Эта сила 
стремится к соединению с противоположной 
силой, подобно тому, как положительный по-
люс магнита притягивает отрицательный по-
люс намагниченной стали. Если кто сомнева-
ется в существовании могущества этой силы, 
то пусть, для примера, возьмет алкоголика. 

Что может побудить человека действовать та-
ким образом против своей воли, против нрав-
ственных инстинктов, как ни та невидимая, 
могущественная сила? В данном случае дей-
ствующая сила есть искушение, т.е. желание в 
более сильной форме. Я хочу показать, как пре-
одолеть эту вредную для человека силу, и как 
силу вашего противника вы можете обратить 
против его же самого, — как это делают япон-
ские борцы, побивая противника его же силой.

Как открыть пригодную силу
Теперь вы знаете ценность магнетической тай-
ны и вы имеете возможность подавлять свое 
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тщеславие. Теперь вы видите, что всякое иску-
шение есть скрытый успех и счастье. Всякий, 
разумно усвоивший себе личный магнетизм, 
будет с радостью встречать всякого рода иску-
шения, так как он знает, что сбережение лиш-
ней силы, как бы заряжение аккумулятора, 
увеличивает личный его магнетизм, который, 
в свою очередь, увеличивает притягательную 
силу личности. Поддаваться искушению и 
удовлетворять желания, это значит — уничто-
жать притягательную способность и ослабить 
батарею. Для защиты и изоляции вашей пси-
хической батареи требуется знание некоторых 
правил и законов, которые вы должны изучить 
посредством этих уроков.

Преобразуйте свои страсти в магнетическую 
энергию и увеличьте вашу силу и астральный 
флюид

Правило для развития энергии
Наша дальнейшая задача — это приобретение 
и накопление энергии. Представьте себе, что 
вы находитесь под влиянием какого-нибудь 
желания или искушения. Прежде бы вы, пожа-
луй, не обратили на это внимания и привели 
бы его в исполнение, но теперь не то: теперь 
вы с радостью встречаете каждое желание, ко-
торое быстро подавляете, и оно служит вам 
как бы источником новой силы. Сосредоточь-
те свою мысль на этом желании, Постарайтесь 
извлечь из него для себя силу; затем начните 
медленно, всей силой легких вдыхать в себя 
воздух; эта операция должна продолжаться 
около 8 секунд. Во время этого упражнения 
мысленно повторяйте следующие слова: «В 
данную минуту я сознательно, вполне разумно, 
усваиваю себе всю силу этого желания». Затем 

задержите в легких воздух в течение 8 секунд 
и мысленно произнесите: «Я сознательно ов-
ладеваю этой силой, и от данного момента она 
делается моей собственностью». Наконец, про-
изводите медленное и равномерное выдыха-
ние в течение 8 секунд, тоже мысленно повто-
ряя: «Теперь я вполне обладаю спокойствием 
и уравновешенностью, чтобы владеть заклю-
чающейся во мне магнетической силой». Это 
упражнение вы можете проделать несколько 
раз, смотря по желанию.

Этот способ мы рекомендуем не только как 
вспомогательное средство сосредоточиться на 
идее поглощения, но и потому, что у психоло-
гов установилось мнение о бесспорной связи 
между легкими и сердцем.

Вы становитесь выше искушения
Следует твердо помнить, что искушение утра-
чивает свою власть над вами с того самого мо-
мента, как только вы сознаете, что можете бо-
роться с ним, лишив его силы и взяв эту силу 
в свое распоряжение для своих собственных 
целей. Таким образом, вы сразу возвыситесь 
над соблазном и достигнете состояния, к кото-
рому человек стремится в течение всей своей 
жизни.

Для большей очевидности мы сравним этот 
соблазн с бомбой, упавшей около вас. Имея 
присутствие духа и зная ее устройство, вы бы-
стро вытащите из нее дистанционную трубку, 
после чего уже ее сила переходит к вам, и вы 
можете воспользоваться ею по собственному 
усмотрению. Неопытный же человек допустил 
бы взрыв и, конечно, пострадал бы от него.
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Эликсир Жизни1

Отрывок из книги «Духовная Алхимия: Внутренний Путь» Робера Амбелена 
(L’Alchimie spirituelle, la voie intérieure, Paris, la Diffusion scientifique, 1961) 
Перевод: Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы  
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

1«И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и 
вино, — он был жрец2 Бога Всевышнего». 

(Быт. 14:18)3

В этих строках, на первый взгляд совершенно 
простых, согласно Иудео-Христианской тради-
ции, скрыт глубинный смысл. Поскольку, если 
Мелхиседек передавал ритуал приношения 
Хлеба и Вина, — Зерна и Виноградной лозы, 
— Авраму, значит, он был наделен властью от 
Всевышнего Бога, что свидетельствует о суще-
ствовании Гнозиса уже в те времена, а также 
о том, что определенные люди знали, что есть 
иной Бог, помимо общепринятых богов. Кроме 
того, посвящение в тайный Ритуал, бывший 
новым для Аврама, которое он получил от Мел-
хиседека, Аврам затем передал всем своим по-
томкам, будущему Израилю. И именно поэтому 
в центре Соломонова Храма вместе с кровавы-
ми ритуалами принесения в жертву животных 
ради искупления, мы видим подношение пре-
сных хлебцов и вина. Оно было увековечено 

1. В фр. варианте «Эликсир Долгой Жизни». — 
прим. перев.

2. Амбелен использует слово «sacrificateur», под-
разумевая под ним «жреца, совершающего жертвопри-
ношения». Далее мы увидим, с чем это связано. — прим. 
перев.

3. В варианте Пятикнижия, используемом Амбе-
леном, Быт. 13:18. — прим. перев.

в ритуале Седера, для которого необходима 
маца, то есть пресный хлебец, а также в риту-
але Киддуш, заключающемся в благословении 
чаши с вином. Когда Христос положил эти дей-
ства в основу Христианского ритуала, то на-
звал себя «Жрецом по чину Мелхиседека». Так 
его Апостолы и Ученики получили от него «ру-
коположение», чье происхождение относится 
к временам Аврама, жившего, согласно исто-
рическим данным, приблизительно в период 
правления  двенадцатой династии фараонов 
Египта, в XIX в. до н.э., период Среднего Цар-
ства. Фактически, этот таинственный риту-
ал происходит из тайной традиции, чья древ-
ность исчисляется четырьмя тысячелетиями!

И эта древность обесценивает любые шутли-
вые замечания, более или менее остроумные, 
отпускаемые рационалистами, которые всегда 
отрицали значение данного Ритуала. 

Давайте рассмотрим его более внимательно. В 
знаменитой «Изумрудной Скрижали», припи-
сываемой Гермесу Трисмегисту, есть Гермети-
ческая аксиома, гласящая, что то, что пребыва-
ет наверху, подобно тому, что пребывает внизу. 

Исходя из нее, мы можем априори заклю-
чить, что так же, как материальная пища 
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способствует поддержанию нашей материаль-
ной жизни, если она целебна, и, наоборот, ее 
разрушению, если ядовита, точно так же суще-
ствует и духовная, нематериальная пища, под-
держивающая нашу духовную, нематериаль-
ную жизнь, или, наоборот, разрушающая ее, 
если обладает ядовитыми свойствами.

В первую очередь, выдвинем предположение, 
что во все времена люди пытались достичь об-
щения (или же единства этого общения) с Сущ-
ностями, о чьем существовании и присутствии 
они подозревали, и что ритуалы, связанные с 
данным общением, всегда носили характер по-
глощения, посредством уст, носа, зрения (со-
зерцание), и т.д., зачастую поглощения мате-
риального с духовными целями: 

«Жители Ханаана приносят жертвы мертвым 
на могилы, на самом деле служа Злым Сущно-
стям, и потому все их Дела были злы…»   
(«Книга Юбилеев, 22:16–17)1

«Я приношение жертвы, жертва, чистое масло, 
ритуальная трава, Огонь…»2    
(Бхагавад-Гита, IX: 16–17)

В наши дни некоторые Фетишисты наносят 
тайные знаки на свою кожу, которые затем 
омывают в воде, над которой были произнесе-
ны заклинания, после чего знаки, выполнен-
ные чернилами, сходят и растворяются. Эту 
воду дают пить немощным и одержимым.

Есть и арабские Геоманты, использующие зем-
ляные печи, на которых варят магические смо-
лы (ладан, мирру, гальбан и т.д.), чтобы вы-
звать Гениев в присутствии кверента, которые 
могли бы таким образом мгновенно и в бук-
вальном смысле этого слова одержать кверен-
та и контролировать во время набрасывания 
«точек» Геомантических фигур. 

К тому же числу относится и ритуальное людо-
едство некоторых народов Африки, которые, 
несмотря на то, что не испытывают недостатка 

1. Однако, в Книге Юбилеев, 22:17: «Они прино-
сят жертвы мертвым, и служат злым духам, и едят они 
на могилах, и всех их дела суть суета и небытие». – прим. 
перев.

2. Здесь также вольный пересказ Амбелена. — 
прим. перев.

в мясе домашнего скота или животных, пой-
манных на охоте, станут есть сердце храброго 
воина, руку человека, наделенного ловкостью, 
или же мозг человека, наделенного умом. «Мы 
набиваем ими животы точно так же, как белые 
люди едят своего доброго бога!..» — просто-
душно объяснит один из них возмущенному 
миссионеру.

Это и кровь ритуальных надрезов, которая 
смешивается и выпивается молодоженами, 
соединяя их навеки, по традиции цыган Цен-
тральной Европы.

Это животные, принесенные в жертву, наполо-
вину сожженные на алтаре, и наполовину по-
глощенные израильскими жрецами, которые 
таким образом духовно соединялись с их бо-
гом, Яхве.

Это Стол хлебов предложения, которых чис-
лом двенадцать (по одному от каждого коле-
на), которые пребывают на нем шесть дней, 
покрываясь каплями ладана, чтобы их напол-
нила Шехина3 в Скинии Собрания. На седьмой 
день, в Шаббат, священники ритуально потре-
бляют их, совершая подношение, благослове-
ние, и выпивая чашу вина.

В тот же период жрецы Осириса на восходе 
солнца прикасались своими губами к губам 
статуи бога в глубинах наоса4, недоступных 
профанам. Таким образом, как думал жрец, он 
перенимал дыхание Осириса.

Поэтому Израиль, отсрочивая наиужаснейшие 
мучения, неизменно отказывался воскуривать 
фимиам перед идолами и отказывался есть 
мясо, посвященное «национальным богам».

Как позже напомнил им Св. Павел:  
«Национальные боги есть бесы, но я не 
хочу, чтобы вы были в общении с бесами».  
(1 Кор. 10:20)5

3. «Божественное присутствие», pneuma hagion 
(Святой Дух, — прим. перев.

4. Наос — внутренняя часть египетского храма. 
— прим. перев.

5. В данном стихе нет упоминания о «националь-
ных богах», но говорится о языческих идолах. — прим. 
перев.
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В земледельческих ритуалах, посвященных 
Дионису, козленок, образ солнечного бога, за-
менялся девственной козой, так как весной, во 
время обновления, Солнце переходит в знак 
Овна, находясь в Первом Доме гороскопа. Та-
ким образом, этот переход отражается в Ми-
стерии. То же Таинство присуще Орфическим 
ритуалам. И все же, почему возникала необхо-
димость заменять ягненка его полной проти-
воположностью, козленком, предзнаменовы-
вая тем самым появление козла Азазэля?

Здесь мы вновь встречаемся с инвертирован-
ной евхаристией. В нее вложена идея возвра-
щения к жизни, так как Мистерии мертвеца, 
падшего бога, призваны привести его к жизни 
в новом качестве — качестве Человека!

Христианская евхаристия, чей прообраз нахо-
дится в традиции Иудаизма, ставит перед со-
бой задачу привести Человека к жизни в Ми-
стическом Теле Бога!

Некоторые находят сходство между воскресе-
нием Хирама в Масонском Ритуале и воскресе-
нием Христа. Однако Хирам, подобно Дионису 
и Орфею, вместе с тем, живет в Посвященном, 
через него и благодаря ему. В самом деле, это 
вопрос, достойный размышления.

Этот принцип общения посредством матери-
ального поглощения был настолько хорошо 
усвоен в четырнадцатом столетии, что Там-
плиеров обвиняли в том, что они выпивали 
прах своих мертвых Братьев, смешанный с ви-
ном и кровью черной кошки!

Даже в современном мире в мусульманских 
странах люди стараются выпить или съесть 
остатки, брошенные святым или мудрым че-
ловеком: чай, пирог и т.д. Так они получают ба-
рака, что означает «благословение», что также 
является своего рода низвержением смысла 
посвящения. С другой стороны, такое посвяще-
ние регулярно проводится посредством ритуа-
ла передачи слюны муфти новому шейху, ино-
гда с помещением языка в рот воспреемника 
(слово, которое замечательно описывает, что 
происходит в этот момент!), иногда с введе-
нием в рот пальца, смоченного слюной, а ино-
гда при помощи простого акта плевания, как 
то произошло в случае одного нашего друга, 

получавшего посвящение в Геомантию от даг-
веза (daguèze) из Могадора! Такой способ явля-
ется одновременно демонстрацией посвяще-
ния и видом флюидической передачи.

Чему учит нас Христианская традиция?

Тому, что превращение Святых даров во время 
Литургии (как Восточной, так и Западной, как 
Ортодоксальной, так и в Латинской) — не что 
иное, как преобразование, совершаемое обра-
зом незримым и кровавым, жертвоприноше-
ния Мелхиседека, которое было увековечено 
в Израиле со времен Авраама, посвященного 
Мелхиседеком, до пришествия Христа, сына 
Давида, таким образом, являющегося перво-
священником и царем, через ритуал Хлебов 
предложения и Чаши Киддуш.

Итак, что есть вечеря, если не в высшей сте-
пени ортодоксальная иудейская церемония, 
состоящая, во-первых, из ежегодной Пасхи (с 
трапезой, на которой подаются агнец и горь-
кие травы), и, во-вторых, еженедельного ри-
туала Мелхидесека. Слова «благодарения», 
произнесенные Христом в конце вечери, как о 
том пишут Евангелисты, при освящении Хлеба 
и Вина, представляли собой ритуальные мо-
литвы. Они по сей день входят в религиозную 
практику иудеев.

Поскольку данный ритуал почти что совер-
шенно незнаком обычным христианам, мы 
приводим его здесь, обладая правом на осу-
ществление такой записи, и напоминаем на-
шим читателям о том, что в нем они смогут от-
метить следы и отголоски Вечной Литургии, 
на которой были произнесены слова, оставав-
шиеся неизменными на протяжении многих 
столетий...

Киддуш,  
или освящение Шаббата

После церковной службы необходимо подой-
ти к столу, взять Чашу, наполненную Вином, и 
произнести:

«И был день шестой. И совершены Небо и Зем-
ля и все воинство их. И совершил Бог к седь-
мому дню дела Свои, которые Он делал, и по-
чил в день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал. И благословил Бог седьмой день, и 
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освятил его, ибо в оный почил от всех дел Сво-
их, которые Бог творил и созидал».

«Будь же благословен, О Вечный, наш Бог, Царь 
Вселенной, сотворивший плод виноградной 
лозы..! »

«Будь благословен, О Вечный, наш Бог, Царь 
Вселенной, который освятил нас своими запо-
ведями, избравший нас Своими Людьми, и ко-
торый, из Любви Своей, даровал нам священ-
ный День Шаббат в ознаменование Творения. 
Этот день — первый меж торжественных, он 
напоминает нам о том, что Ты вывел нас из 
Египта, и что избрал нас священным народом 
среди людей, и из Любви Своей Ты даровал 
нам наследие священного дня Шаббат. Будь 
же благословен, О Вечный, который освятил 
Шаббат».

Затем произносится Благословение над дву-
мя целыми хлебами. Когда маца преломляет-
ся, ее передают каждому из присутствующих, 
и, когда каждый начинает есть свою часть, 
произносится:

«Благословен будь, О Вечный, наш Бог, Царь 
Вселенной, дающий Хлеб и Вино... »

После Вкушения Хлеба и Вина читается Пса-
лом 127 (Песнь восхождения)1: «Когда воз-
вращал Вечный плен Сиона, мы были как бы 
видящие во сне... », затем «Молитвы». Мы не 
приводим их здесь, поскольку они довольно 
длинны. Эти молитвы можно найти в «Еже-
дневных Молитвах» израильтян ашкеназского 
ритуала. (Tephillath Adath Yeschouroun: Editions 
Durlacher). 

Но как нам прочувствовать Оккультное значе-
ние Евхаристии?

Разумеется, мы не едим живую, восприимчи-
вую, состоящую из клеток плоть. Того, кто, 
согласно Св. Августину, «вновь облекся в Че-
ловека» в Иордании. И, конечно, мы не пьем 
его кровь, красную, теплую, способную свер-
тываться, как то происходило в религиозных 
оргиях Древней Фракии. Христа не разрывают 
на части и не пожирают со всей жестокостью 

1. 125 в синодальном переводе Библии. — прим. 
перев.

пьяные, разъяренные вакханки. Мы поглоща-
ем тонкую субстанцию, оккультное и таин-
ственное, действительно имеющую связь с 
самой сущностью Спасителя, посредством та-
инственной славы, пожалованной им, которая 
наполняет и трансмутирует Святые Дары Ев-
харистии, как Он обещал на Вечере, а также по-
средством той силы, которую Он совершенно и 
навеки даровал в Ритуале, который предписал 
исполнять Апостолам: «Сие творите в Мое вос-
поминание... »(Лк. 22:19)

Поскольку сахар, насыпанный в сахарницу из 
фарфора, остается сахаром, а сахарница при 
этом остается фарфором, не получая ни закон-
ной власти, ни произношения тайных слов, 
Святые Дары Евхаристии остаются тем, чем 
были на момент своего создания.

Но, как только они сочетаются с Божествен-
ным, по обещанию, данному Им, согласно Ри-
туалу, который Он установил двадцать столе-
тий назад, и точно как Философский Камень 
превращает свинец в золото, также и Евхари-
стическая литургия сочетает пшеницу и вино-
градный сахар со Спасительной Сущностью, о 
которой мы только что вели речь. И именно 
так произойдет превращение, исполнившись в 
Незримом.

И так, как если бы сахар, способный трансму-
тировать, будучи помещенным в сахарницу,  
понемногу стал бы обращать ее саму в сахар, 
точно так же внутренняя субстанция и духов-
ная сущность Человека станут постепенно, 
пройдя второе превращение, аналогичны Бо-
жественным. Таким образом произойдет пер-
вая стадия вхождения в «Мистическое Тело» 
Христа.

Через Евхаристию мы переживаем оккультное 
и мистическое «превращение», зелье бессмер-
тия, которое, если мы насыщаемся им часто и в 
достаточной мере в течение своей земной жиз-
ни, станет понемногу трансмутировать нас, 
год за годом. Такое «превращение», пережива-
емое нашим организмом подобно регулярному 
принятию пищи, в любом случае передастся от 
физиологического плана к психе, а от психе — 
к нусу, или духу.
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Поскольку кровь содержит в себе страсти, ев-
реи получили на Синае завет есть только обе-
скровленное мясо. Причиной тому то, что все 
Творение, падшее с Адамом (а также Хор Пред-
существующих Душ, из которого он состоял), 
вновь восходит вместе с Христом, и Человече-
ство было спасено от Демиурга, о чем свиде-
тельствует сон Петра (Деян. 10:9-15), в кото-
ром ему было предписано считать всю пищу, 
каковой бы она ни была (животные, рыба, ово-
щи), навеки очищенной. В свою очередь, чело-
век становится трансмутирующим атанором, 
через который должно пройти искупленное 
Творение, чтобы возвратиться в Божествен-
ное. Отсюда происходит утаивание отказа от 
крови, мяса... а также вегетарианства во всех 
ветвях Христианства1.

Реинтеграция, или восстановление плеромы, 
состоит из медленного и постепенного про-
ектирования Предсуществующей Церкви, рас-
средоточенной из-за Падения. Эта Церковь 
есть Мистическое Тело Христа, представлен-
ная Ризой Славы, о которой говорили пале-
стинские Каббалисты и отцы церкви. Без этой 
«Ризы», как говорят наши отцы, ничто не мо-
жет преодолеть Огненный Принцип, отделяю-
щий Сотворенное от Несотворенного...

Невозможно не пользоваться этой ризой, по-
скольку она была создана, чтобы ее носили. 
Тело нуждается в душе. И роль эту выполняет 
вино Евхаристии.

Хлеб — это «мистическое тело» Христа, а Вино 
— «мистическая кровь». Как звериные страсти 
съеденных животных циркулировали в крови 
израильтян, вместе с  кровью нечистых жи-
вотных, так и Душа Христа проникает в нас в 
Вине...

В Латинском Ритуале, где миряне причащают-
ся исключительно Телом Христовым, Евхари-
стия для них отличается от Евхаристии духо-
венства. В ней отсутствует один из элементов 
Евхаристии. Во времена преследований было 
уговорено, что необходимо избежать неволь-
ного кощунства в отношении Вина (бокал 
мог выскользнуть и разбиться, и т.д.), однако 

1. Определенные протестантские секты, напри-
мер, секта Дарбистов, чьи воззрения близки к иудей-
ским, до сих пор отвергают свинину. 

теперь проблема, по которой Вино отсутство-
вало в Латинском Ритуале, потеряла свою акту-
альность. И все же, существует еще одна стран-
ность в практике данного Ритуала. Восточный 
Ритуал, содержащий в себе причащения обои-
ми Святыми Дарами, по нашему мнению, оши-
бочен в том смысле, что использует обыкно-
венный хлеб вместо опресноков Латинского 
Ритуала. Серьезные Оккультисты поймут нас, 
если мы скажем, что полагаем Тело Христово 
несоизмеримо более возвышенным символом, 
нежели повседневный, обыкновенный хлеб.

Епископская Месса, служить которую может 
исключительно Епископ, также обладает осо-
бым оккультным значением.

Оккультисту невозможно пренебречь ролью 
воска, точно так же, как он не стал бы прене-
брегать качественным и точным дозиметром 
радиации. По этой причине колдуны исполь-
зуют восковые фигурки (dagydes), а доктора 
спагирии использовали воск в своей работе, о 
чем писал Парацельс. Нельзя не отметить эво-
кативной роли пламени свечи (как и тонкой 
свечки), которую зажигали на могиле. Вся Цен-
тральная Европа следует данной традиции, на 
каждой могиле мерцает свеча в День Всех Свя-
тых! Такие свечи использовал Мартинес де Па-
скуалли в своих Теургических Операциях, про-
износя Божественные и Ангельские Имена при 
их зажжении.

Это оккультное знание используется и для 
Христианского престола. Весьма вероятно, что 
именно оно позволяет сохранять в целости по-
гребальный саван Христа, тайно укрытый его 
Учениками, желавшими поддерживать связь 
со своим Учителем, мертвым по плоти; как и 
многие другие реликвии Страстей. О них мы 
говорим «в принципе», поскольку немало ре-
ликвий было изготовлено позже набожными и 
вдохновленными выдумщиками!

Вертикальный Крест (или Тау-Крест) на Хри-
стианском престоле призывает и проявляет 
присутствие Спасителя. Две восковых свечи, 
без которых Месса будет проводиться «впу-
стую», расположенные по правую и левую сто-
роны Креста, призывают присутствие Ангель-
ского Мира в лице двух великих Архангелов: 
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Михаэля и Габриэля, форм солнечной и лун-
ной. Эти свечи оживают, поскольку возвыша-
ются над миниатюрной гробницей, алтарной 
плитой, куда обязательно полагаются мощи 
святых.

Эти реликвии устанавливают связь с Небес-
ным Градом, так же, как, напротив, череп, ис-
пользуемый черным магом, который он уста-
навливает на погребальный саван, меж двумя 
черными зажженными свечами, устанавлива-
ет связь с Градом Нижним.

В Латинском Ритуале на Востоке вместо ал-
тарной плиты располагается льняная ткань, 
с  идентичными реликвиями в центре. Она 
называется антиминсом (противоположным 
городом)1. Антиминс Католического Ритуала 
является его искажением. Оба складываются в 
девять квадратов, что совершенно точно соот-
ветствует магическому квадрату Сатурна!

Ритуал, в ходе которого использовались мощи, 
возник в давние времена на Востоке, и к тому 
можно было бы добавить многое о склепах 
Римских катакомб. Вскоре после возникно-
вения ритуала появилась и первая известная 
нам литургия, называемая Иерусалимской 
Мессой, или Мессой Св. Иакова. Первые Хри-
стианские литургисты знали, что они делали, 
и из данного положения происходит наша ги-
потеза о той тщательности, с которой они под-
ходили к вопросу о сохранении реликвий Стра-
стей: ногтей, погребального савана, тернового 
венца и так далее. Не следует забывать, что в 
древности реликвии становились подлинны-
ми объектами торговли, за поиск которых поз-
же принялись все маги и некроманты. В это 
время Христиане были представлены и секта-
ми фарисеев, саддукеев, а позже и ессеев (что 
подтверждает их собственная доктрина). Хри-
стиане были настолько далеки от строгого Иу-
даизма, что Иосиф отказался в своих коммен-
тариях указывать на них! Потому не кажется 
удивительным, что «табу трупа» не соблюда-
лось в обществе первых Христиан. Использо-
вание (а также поиски) реликвий Страстей не 
противоречат логике. Ученики, без сомнения, 

1. Однако, антиминс — от греч. άντι — вместо и 
лат. mensa — стол. — прим. перев.

знали об иудейской традиции hабал hа гарбим, 
или «духе мощей».

Но вернемся к значению Мессы, отслуживае-
мой простым священником. Епископ обязан 
зажигать третью восковую свечу (позади вер-
тикального Креста в Гностической литургии, 
которая таким образом образует треугольник 
света, в центре которого располагается Крест. 
Предпочтительно проводить таким образом 
все Теургические эвокации). В наши дни за-
частую используется только одна зажженная 
свеча в подсвечнике, которую ставят рядом с 
тем или иным пантаклем... что также весьма 
характерно для таинств современной Церкви. 
Как бы там ни было, третья свеча ритуально 
призывает «присутствие» Апостола, преемни-
ком которого, в обязательном порядке, явля-
ется служащий Мессу Епископ. Всем известно, 
что происхождение и «преемственность» от 
Апостолов непосредственно относится к одно-
му из двенадцати Апостолов. Читатель может 
быть полностью уверен в том, что за всю свою 
историю существования великие Церкви тща-
тельно оберегали свою преемственность — 
как и их противники — вплоть до сего дня. По 
этому вопросу можно обратиться к изучению 
посвященных ему книг.

Итак, посредством пламени третьей свечи 
«Общество Святых», которое Станислас де Гу-
аета называл Ионой, незримо являет свое при-
сутствие вместе с Каббалистическим Хором 
Ишим2.

Некоторые распространяют такую выдумку, 
будто бы Луи-Клод де Сен-Мартен умер, от-
казавшись от Таинств. Не станем рассуждать 
о том, кому могло принадлежать авторство 
подобных россказней, которые совершен-
но законно опровергли его последние непо-
средственные ученики, в особенности Жанс. 
Почему они так удивляют нас? Луи-Клод де 
Сен-Мартен умер в Вале-о-Луп, что близ Онэй, 
в доме своего ученика и друга, аббата де Ла Ну, 
который напротяжении многих лет был Мар-
тинистом. Как мог Незивестный Философ пре-
небречь Таинствами, исходящими от столь чи-
стого источника?

2. См. Р. Амбелен «Практическая Каббала», из-
данная Никлаусом. 



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 69

В своей книге «Естественная Таблица» он пи-
сал, что священники едва ли обладают иными 
таинствами, кроме Покаяния и Евхаристии. 
Таким образом, он признавал законность той 
и другой. Исходя из этого, кем должен был бы 
он быть, чтобы отказаться от них на смертном 
одре, причем от такого священника, как аббат 
де Ла Ну?

Касательно истинности таинства Евхаристии 
мы также отметим следующий факт.

В старинные времена некоторые Оккультисты, 
скорее черные, чем белые, были весьма заин-
тересованы в посещении определенных Месс, 
проходящих в великие дни Рождества или Пас-
хи, в одной из крупнейших Парижских столич-
ных церквей. В момент Вознесения, когда свя-
щенник поднимает Гостию, затем Потир, они 
шли в конец оси нефа, к дверям. В точно опре-
деленный момент они извлекали принесен-
ный с собой хрустальный шар, классический 
инструмент ясновидения, а также мощный ду-
ховный конденсатор, который предваритель-
но погружали в чистую проточную воду, чтобы 
освободить его от ранее накопленной энергии. 
Тотчас же после этого они вновь покрывали 
его квадратным куском черного шелка, служа-
щего прекрасным изолятором.

По возвращении домой они давали этот хру-
стальный шар для проверки на наличие ду-
ховных сил предсказателям и предсказатель-
ницам. И каждый раз они наблюдали красное 
сияние шара, который становился словно ру-
биновым. Каждый раз данный феномен по-
немногу сходил на нет, и полностью пропадал 
по прошествии десяти или двенадцати часов. 
Предсказатели ни разу не замечали того же 
феномена за обыкновенными шарами (кото-
рые приносили им для проверки), не выстав-
ленных перед Святыми Дарами.

И кто способен предположить, в свете данных 
фактов, что Христианская Евхаристия — не бо-
лее, чем исторический памятник? Для ранних 
теологов Реформации «истинное присутствие» 
являлось фактом неоспоримым. А после, при 
посредстве «свободы совести», невежествен-
ные массы взяли в свои руки управление цер-
ковью, так как обладали большинством на 

реформаторских синодах, и спустя некоторое 
время Протестантизм утерял значительней-
шую тайну, поверенную человеку от Бога.

Именно в ней мы обретаем истинный Философ-
ский Камень Духовной Алхимии: Евхаристия, 
в которой Вода, образ Меркурия Мудрецов, и 
Церковь, объединены в Потире, образе тигеля, 
с Вином, символом Серы Мудрецов и Христа. 
Более того, от этого соединения Философско-
го Солнца (Вина) и Философской Луны (Воды) 
молодоженов, которых называют «Красным 
Женихом» и «Белой Невестой», согласно трак-
тату Рипли, получается Философская Земля 
(Зерно), символ Соли, Соли Мудрецов1.

Сплав трех этих элементов позже составит Ду-
ховный Хризопраз, посредством которого Че-
ловек отождествляется с Богом, подобно тому, 
как Свинец превращается в Золото в центре 
Реторты...

После, в астрале, рубиново-красный цвет, цвет 
Красного Камня, Совершенного Камня, засия-
ет в хрустального шаре, покорном Провидцам.

В завершение данной темы мы приведем от-
рывок из апокрифического Гностического пи-
сания, называемого «Апокалипсисом Адама». 
Данная работа относится к Первому веку. Со-
гласно анонимному автору, нам известно, что 
первое приношение Хлеба и Вина Млехиседек 
и Шем совершали на могиле Адама. Именно 
оно предвещало появление антиминса и ре-
ликвий наших дней.

 «И тогда к Адаму, близкому к своей телесной 
смерти, пришли Сиф, сын его, Енох, сын Ноя, 
Каинам, сын Еноха, Малалахел, сын Каинама, и 
он оставил им свое завещание:

1. В своей работе «Змей Книги Бытия» Станисла 
де Гуаета отрицает существование эликсира жизни с ма-
териальной точки зрения. Это более, чем очевидно! Бо-
лее того, какую пользу мог бы он принести? Закрепить 
раз и навсегда то, что потребляет пользу для своего 
устойчивого состояния, разрушив, таким образом, вся-
ческую возможность эволюции! Такой эликсир жизни 
навсегда заключит Существо в тюрьме, из которой не-
возможно выбраться, причем сокамерниками его ста-
нут воспоминания, зачастую горестные, а также душев-
ное несовершенство, ужасно обременительные. 
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«Вот обет, который должны соблюдать все вы, 
сыновья мои, и сыновья ваших сыновей. Ког-
да я умру, вы должны забальзамировать мое 
тело миррой, ладаном и корицей, и положить 
его в сокрытую Пещеру. И тот из моих детей, 
кто окажется жив, покидая Эдем, должен будет 
взять с собой мою кожу, и положить ее в цен-
тре Земли, поскольку в этом Мистическом Ме-
сте в будущем, когда прийдет Время, прибудет 
мое спасение, и спасение всех моих Потомков».

И Сыновья Адама сделали так, как он наказал 
им. И однажды Ангел Вечного спустился перед 
Сифом и Мелхиседеком, и явил себя им, вселив 
перед этим в них отвагу. Затем он сказал Мел-
хиседеку: «Возьми Хлеб и Вино, что держит 
Сиф в руках своих... », и Мелхиседек взял то, 
что было сказано ему Ангелом. И они остава-
лись у Могилы Адама до вечера. И когда наста-
ла ночь, великое сияние явилось над Телом на-
шего Общего Отца. И они запели, исполненные 
радости. И когда начало светать, Глас Вечного 
снизошел к Мелхиседеку, и слышал он, как Он 
сказал:

«Встань, Мелхиседек, и возьми двенадцать 
камней, ими призови Меня и устрой для Меня 
жертвенник. Положи Хлеб и Вино, которые дал 
тебе Сиф, на него, и после вы будете прича-
щаться, ты и он». Мелхиседек поспешил испол-
нить это. И он молился Богу, чтобы Он принял 
подношения. И Дух Бога снизошел на жертвен-
ные гостии, и гора засияла священным светом. 

И Ангелы сказали друг другу: «Молитесь Ему, 
сотворившему Существ, названных Людьми, и 
которым были открыты совершенные Таин-
ства... »

«Тогда появилось Слово Бога перед Мелхисе-
деком, и сказало ему: Вот, Я сделал тебя Свя-
щенником. Сиф и ты причастились в Пер-
вом Приношении, которое совершили. И как 
вы взяли двенадцать камней, чтобы возве-
сти алтарь, так и Я, когда Время наконец на-
станет, возьму двенадцать Апостолов, что-
бы они стали прочными колоннами Земли. 
И как вы принесли в жертву Хлеб и Вино, так 
и я принесу в жертву Мою Плоть и Кровь. 
И я сделаю это место священным местом, 
там, где вы совершали первое приношение, 

подобно тому, где похоронено Тело вашего 
Отца, Адама... И Я наделю великими благами 
тех, кто придет сюда... »     
(«Апокалипсис Адама», апокрифический 
Гнстический текст)

Читатель отметит великолепнейший эзоте-
ризм, вложенный в этот отрывок. Согласно 
данному житию, Адам был похоронен там же, 
где после был предан смерти Христос, и холм 
с крутыми склонами, граничащий со стенами 
Иерусалима, который позже был назван Гол-
гофой, что на иврите означает «череп», пред-
ставляет собой его очертания...

Отсюда происходит весьма символическое 
изображение креста, возвышающегося над че-
ловеческим черепом, из глазниц которого, воз-
можно, уползает змей.

И тот, кому известно, каким образом изобра-
жать на планисфере точное расположение 
геодезических проходов через Иерусалим, 
будет изумлен, обнаружив удивительные 
совпадения...

Для тех, кто испытывает сомнения по поводу 
бесценности ритуала Евхаристии для Христи-
ан, для подтверждения мы процитируем под-
линные слова Христа:

«Если не будете есть Плоти Сына Человеческо-
го и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый 
Отец, и Я живу в Отце, так и ядущий Меня жить 
будет чрез Меня! Ядущий хлеб сей жить будет 
вовек!..» (Ин. 6:53-58) «Сие творите в Мое вос-
поминание...» (Лк. 22:19)

Что можем еще сказать мы, кроме того, что 
Христос, вероятно, вновь подвергает нас ис-
пытанию, которое происходило в Эдемском 
Саде. Отказавшись покориться мистическому 
ритуалу Евхаристии, который так трудно ура-
зуметь нашему слабому человеческому уму, и 
за которым последуют головокружительные 
события, которые он подразумевает, мы, без 
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сомнения, повторим фатальную и исполнен-
ную гордыни ошибку, совершенную изначаль-
ными Адамом-Евой.

Ради совершенной защиты от человеческого 
просвещения Познанием Добра и Зла, которое 
явилось фатальным для Первого Человека, мы 
связываем себя отказом от Познания Спасения, 
посредством подобного же человеческого про-
свещения. Даже больше, мы поступаем хуже, 
повторяя ошибку противоположным образом!

Как древесина символического Древа явля-
ется для нас символом духовной смерти, так 
древесина символического Древа становит-
ся постыдным жилетом в виде Креста (фор-
ма которого была придана ему, согласно 

великолепной эзотерической легенде) и ста-
новится символом освобождения. И отчего 
тогда, как и все противоположности метафизи-
ческой духовности, два «зелья», одно из кото-
рых — зелье жизни, а другое — зелье смерти, 
не будут противоположны друг другу, подобно 
Христу и его Врагу, противостоящих друг дру-
гу, спорящих за Человека?

Повторим, что слово «Церковь» не подразуме-
вается в этой книге в значении некоторой че-
ловеческой церкви, будь она Католической, 
Православной, Протестантской и так далее. 
Оно относится к общности Предсуществую-
щих Душ, которую лучше всего описывает сло-
во «Плерома».
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«Предисловие» из книги «Практическая Каббала»  
Робера Амбелена

Глава из книги «Практическая Каббала. Вводный курс к изучению Каббалы, 
как с мистической, так и с ее практической стороны, предназначенный 
также для использования ее Традиций и Символов в Теургических целях» 
Робера Амбелена (Robert Ambelain. La Kabbale pratique. Introduction à l’étude 
de la Kabbale, mystique et pratique, et à la mise en action de ses traditions et de 

ses symboles, en vue de la théurgie. — Paris, Niclaus, 1951.)

Перевод: Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

«В Душе существует Принцип, что превосхо-
дит внешнюю Природу. Поскольку посред-
ством этого Принципа мы способны превзой-
ти Космос и устройства Вселенной. Когда 
Душа возвышает себя до природы, превыша-
ющей ее самое, то покидает Космос, к кото-
рому она временно привязана. И посредством 
таинственного магнетизма она привлекается 
к Высшему Плану, к которому она присоеди-
няется, и с которым отождествляется…»  

«Теургия столь прочно соединяет нас с Боже-
ственной Силой, порожденной ею же самой; 
она столь прочно соединяет нас с созидаю-
щим действием Богов, согласно способностям 
каждого из них, что Душа, достигшая со-
вершенства в Священных Ритуалах, упро-
чивается в их действиях и понимании, и на-
конец обретается в Самом Боге-Творце…»  
(Ямвлих «О Мистериях, V, VI, VII).
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«Кто бы ни работал посредством одной лишь 
Религии, без вспоможения иных добродетелей1, 
он будет поглощен и охвачен Божественным, и 
не сможет долго прожить. И кто бы ни прибли-
зился, будучи не очищенным, навлечет на себя 
осуждение, и будет передан Злому Духу…»  
(Г. Корнелий Агриппа «Оккультная филосо-
фии», книги III, IV).

Предисловие
«Вся Мудрость приходит  

от Бога, Господа Всевышнего». 
(«Екклесиаст 1:1).

По-видимому, Каббала обречена быть ничем 
иным, как олицетворением самой <<тайны>>!

Действительно, ни одна доктрина не являлась 
и не является более непонятой умами широ-
кой публики. От Средневековья и до Ренессан-
са, и поныне, касательно данной темы2 распро-
страняются наиболее поражающие глупости и 
самые неоправданные попреки. 

Для одного Отца-Иезуита, жившего в Семнад-
цатом веке, «Каббала — это всего лишь Маги-
ческий Гримуар, автор которого — знамени-
тый маг по имени Каббала». Для другого она 
была «Магическим Трактатом, который схо-
ден, несмотря на свою меньшую правдоподоб-
ность, с другим еврейским Гримуаром, кото-
рый называется «Талмуд»… ». Как остроумно 
заметил П. Вюльо в своей работе, посвящен-
ной Каббале, здесь «утверждается, что музыка 
предшествует вентилю трубы!»

И в наше время ничего не изменилось… В те-
чение пяти лет люди из правительства Виши 
осуществляли свой фанатизм иных времен, 
и книги и рукописи о Каббале, равно как и об 
Иллюминизме и Масонстве, имели честь быть 
разграбленными из частных библиотек, чтобы 
послужить для личной деятельности и инте-
ресов властей… 

В иной сфере все происходило точно так же. 
Для большинства немецких ученых нашего 
века, специалистов в своей дисциплине, не 
представлялось возможным, чтобы Каббала 

1. От лат. virtos — «сила, воздействие».
2. Само слово происходит от еврейского Cabalah, 

означающего «предание».

содержала в себе что-либо, помимо искусства 
бессчетного множенья анаграмм из формаль-
ного текста Пятикнижия, и таким образом, они 
обогащали уже и без того длинный список «Бо-
жественных Имен».

 В действительности, Каббала представляет 
собой традиционный «Инициатический Путь» 
Западного Христианства. Как говорил Свами 
Сидесварананда, чисто Азиатский метод не 
был создан для европейского человека: несмо-
тря на его притягательную наружность, — и за 
очень редкими исключениями, — он способен 
лишь завести в тупик.

Фактически, Каббала опирается на экзотери-
ческую Иудео-Христианскую традицию. Она 
состоит из метафизических и философских 
воззрений, из которых может быть извлечен 
мистический путь, применяемый и регули-
руемый через личный аскетизм, который со-
стоит из Теургии и Практической Каббалы. 
Последняя подразделяется на два направле-
ния. Первое представляет собой вид Западной 
йоги, и является внутренним аспектом данной 
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практики. Второе — ее ритуальная, церемони-
альная форма; и это есть аспект внешний.

Человек — это микрокосм, и аскетизм позво-
ляет ему достигать особых уровней сознания, 
недосягаемых для обыкновенного челове-
ка, что отождествляет его с неопровержимой 
«инициатической реализацией».

Таким образом, Практическая Каббала соотно-
сится с Мистической Каббалой, подобно тому, 
как реализация соотносится с построением. 
Если последняя ознакомляет обучающегося с 
ее обширным метафизическим целым, то есть 
лишь с умственной ее частью, то Практиче-
ская Каббала выпускает Адепта на <<Прямой 

Путь>>, и если в дальнейшем он узнает, как 
восторжествовать над «Драконом Порога», 
тогда он обретет значительное преимуще-
ство перед тем, кто практикует исключитель-
но «Внутренний Путь», поскольку установит 
близкую духовную связь с Высшими Планами. 
«Истинная Философия», — как пишет сэр Бал-
вер-Литтон, — «прежде всего стремится по-
нять, а не отрицать …»1, и поклонники Кабба-
листических наставлений и тезисов, которые 
отшатываются в ужасе от идеи о том, чтобы 
применить их любимую доктрину, представ-
ляют собой тех непоследовательных людей, 
что намеренно лишают себя плодов своих ста-
раний».  Выслушаем также и наставление му-

1. «Занони», с. 135. 
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дрого Ямвлиха: «В Душе существует Принцип, 
что превосходит внешнюю Природу. Посколь-
ку посредством этого Принципа мы способны 
превзойти Космос и устройства Вселенной. 
Когда Душа возвышает себя до природы, пре-
вышающей ее самое, то покидает Космос, к 
которому она временно привязана. И посред-
ством таинственного магнетизма она привле-
кается к Высшему Плану, к которому она при-
соединяется, и с которым отождествляется…»1

Герметист Ван 
Гельмонт пи-
шет почти о том 
же: «Оккульт-
ная сила, спя-
щая с момента 
Падения, скры-
та в Человеке. 
Она может быть 
вновь пробуж-
дена Божествен-
ной Славой, или, 
несомненно, по-
средством Искус-
ства Каббалы»2.

Безусловно, не-
обходимо быть 
уже знакомым с 
нравоучитель-
ной Каббалой 
(метафизической, теодицейской и т.д.) перед 
тем, как приступать к вызывающим почте-
ние Операциям Практической Каббалы. Когда 
студенты данной Науки ознакомили дух свой 
с трудами Филиппа Аквинского (Philippe de 
Aquina), Рейхлина, Пико дела Мирандолы, Ро-
зенрота и Молитора, и затем, как писал Доктор 
Марк Хэйвен: «Если он призван на Духовный 
Путь, тогда эти страницы для него воссияют. 
Но, если он тщетно штурмует эти работы, если 
он не приучил свой ум к еврейским словесным 
формулам, тогда пусть читает и впитывает 
подготовительные работы, которые мы про-
цитировали, и приучает свою душу к мистиче-
ской жизни…»

1. Ямвлих «О Мистериях» VII, 7. 
2. Я. Б. ван Гельмонт «Hortus Medicinæ», Лейде, 

1667.

Таким образом, цель Искусства, говоря прак-
тическим языком, — привести Адепта к духов-
ной связи с Высшими Планами, и Разумами, 
которые в них обитают; и, более того, чтобы 
он поступал альтруистично и оккультно по от-
ношению к своему собрату, человеку, чтобы со-
действовать наивысшей пользе человеческой 
Общности.

Знание, о котором мы ведем речь (Теургия), 
о с н о в ы в а е т с я 
на прорабатыва-
нии знания Ми-
стической Каб-
балы, а также на 
его применении. 
Главными сред-
ствами здесь 
выступают Це-
ремонии, кото-
рым свойствен-
но применение 
таких элемен-
тов, как Пентак-
ли, Инвокации, 
и, прежде всего, 
должные «Боже-
ственные Име-
на», истинные 
«слова власти», 
без которых ни 
единая оккульт-

ная энергия не оживит пентакли и инвокации.

И, если мы не пытаемся оправдать «магиче-
ский» аспект Практической Каббалы, то толь-
ко потому, что отказываемся приписать ей 
данное качество. Церемонии Высшего Знания 
— религиозные церемонии, совершенно чи-
стого свойства,  имеющие форму культа, точ-
но так же, как и церемонии великих офици-
альных религий. Каббалист, воскуривающий 
благовоние перед Пантаклем, на котором пы-
лает Божественный Тетраграмматон, не отли-
чается от Католического священника, в благо-
говении стоящего перед дарохранительницей, 
или от ламы, стоящего перед изображением 
охранительного божества. Его душевное со-
стояние таково же, как и у всех мистиков, и он 
имеет право на то же уважение, что и монах Со-
лема или Сен-Вандриля, поскольку, как писал 
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Марк Хэйвен: «такова судьба и великолепная 
особенность мистических доктрин: быть не-
уловимыми для толпы, и неприступными для 
ученых; все вторжения в ее сферу, всяческий 
анализ, все разъяснения, не раскрывают ни-
чего об их подлинной сущности. Историки и 
критики остаются в дверном проеме, изучая 
волчицы или скульптуры, которые скрывают 
ее, выскабливая пол перед закрытым святили-
щем. И когда они уходят, считая, что исследо-
вали, описали и в достаточной мере спрофани-
ровали святилище, нетронутый Храм охраняет 
свое магическое благоухание и глубокие тай-
ны для Детей Любви, столь же чистые, как и 
перед их тщетным вторжением в те сферы, ко-
торые никогда не могли принадлежать им…»1

Реальность такова, что нет больше столбов, к 
которым привязывали людей, чтобы сжигать 
их заживо, и нет больше пыток, которые изви-
нили бы продолжающееся молчание Адептов 
прежних времен касательно «Тайных зол», и 
прежде всего, касательно того факта, что вы-
полнение Теургической работы немыслимо 
без знания двух полюсов, которые вовлечены 
в игру: божественного, что обеспечивает нашу 
поддержку, и демонического, против которо-
го мы боремся: и потому мы приняли решение 
опубликовать все существенные ключи к дан-
ной системе. По этой же причине Древо Смер-
ти описано столь же детализированно, сколь и 
Древо Жизни, и поэтому «демонические Име-
на», а также «Магические Имена» черных Се-
фирот раскрываются впервые.

Но здесь мы отрекаемся от студента Высокого 
Знания, чьи поступки никогда не проистекают 
из света. Он пребывает в Мире разрушитель-
ных и пагубных «Сил», которых он не способен 
безнаказанно ни спустить с привязи, ни управ-
лять ими; и за легендарными «дьяволами» и 
«демонами» сокрыты энергетические и созна-
тельные «потоки», чьи силы унижают челове-
ка до уровня насекомого...

Мы сами без надлежащей подготовки ступали 
по двум этим Путям: и едва не потеряли нашу 
жизнь среди теней Пути Левой Руки... Мы сно-
ва отрекаемся от такого студента, который 

1. Дж. Марк Хэйвен, Предисловие к переводу ра-
боты Жака Гаффареля «Совершенные Тайны Божествен-
ной Каббалы», выполненному Бен-Хеседом.

читает эту книгу, из заботы о нем. Головокру-
жение охватывает полу-профана, когда он гля-
дит в Бездну. Оно всегда одинаково, и называ-
ется двумя именами: Психоз и Самоубийство...

«Тот, кто является за обретением Божествен-
ного Знания, воссияет со всем великолепием 
Небес, как сказано в Зоhаре. Но те, кто обуча-
ет ему людей согласно путям Справедливости, 
вовеки сияют подобно звездам».

Итак, помощью Божественных Наставников, 
проследуем этими Путями Справедливости, и 
никогда не будем нести ответственность, кото-
рой бы не желали!

Нам остается разъяснить план данной работы.
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Когда некто ставит перед модельщиком задачу 
изготовить, — в подходящих масштабах и на-
столько аккуратно, насколько это возможно, 
— модель памятника, корабля, промышлен-
ной машины и т.д., он не требует совершен-
ной уменьшенной копии; он не вменяет в его 
труд непомерное количество мелких деталей; 
он просит лишь об одном условии, — чтобы 
конечный результат был настолько точным, 
насколько это возможно для модельщика. Од-
нако этот некто не говорит ему, чтобы каждая 
деталь была отображена и выполнена точь-в-
точь как в оригинале. Если «модель» большо-
го судна функционирует в бассейне с водой так 
же, как и настоящее судно в океане, тогда не 
имеет большого значения, были ли сделаны 
внутренние крепления и детали, или любое 
другое оборудование, которое не видно снару-
жи, и не имеет никакого назначения в его це-
лостной форме.

Касательно Синтезированного (и оккультно-
го...) резюме одной из наиболее необычайных 
философских систем, созданных Человеком, 
дело обстоит так же1. Пико делла Мирандо-
ла, Рехлин, Спиноза, Молитор, Драх, Розенрот 

1. Формат работы, а также рамки, наложенные ее 
публикацией, к сожалению, вынудили нас несколько со-
кратить главы. 

и другие различными образами осмыслили, 
перевели и истолковали глубокие идеи Каб-
балы. Если, подобно этим поразительным ав-
торам, мы позволим себе не упустить такую-
то и такую-то царгу или такую-то и такую-то 
деталь, то только на пользу целого и его от-
четливости, для такого небольшого исследо-
вания, как это. Данная книга не претендует на 
то, чтобы ввести в Храм, но лишь на то, чтобы 
предоставить ключи...

Возможно, тот, кто обращается к данному уче-
нию, как сказано в эпиграфе, размещенном 
выше, таким образом сможет узреть Свет, ко-
торый он ищет, что станет вознаграждением 
его прилежных стараний.

Что касается того, кто ищет применения низ-
менного и материального, обыкновенной вы-
годы, вульгарной магии или недалекого тщес-
лавия в этой книге, тогда пусть падет на него 
ритуальное проклятие из Книги Левит: «И 
сказал Господь: «Я сломлю гордыню власти ва-
шей; и небо ваше сделаю, как железо, и землю 
вашу, как медь»». (Лев. 26:19).
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Ключ Соломона
The Key of Solomon the King, S. Liddel MacGregor Mathers, George Redway,  

London, 1888

Перевод: Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Мы продолжаем публикацию Гримуара «Clavicula Salomonis», начатую в третьем 
номере журнала «Пламенеющая Звезда». В данном тексте приводятся коммента-
рии Самуэля Лиддела МакГрегора Мазерса (SLM) и Джозефа. Х. Петерсона (JHP).

Редакция журнала

Книга I
Глава I 

Касательно Божественной Любви, кото-
рая должна предварять обретение  

этого Знания
Соломон, сын Давида, Царя Израиля, сказал, 
что в начале нашего Ключа должен явиться 
страх Божий, почитание Его, Его прославле-
ние и сердечное раскаянье, дабы призвать Его1 
во всех вещах, которые мы предпринимаем, и 
проводить Операции с величайшей набожно-
стью, и так Бог наставит нас на верный путь. 
И потому, когда ты возжелаешь достичь зна-
ния Магических Искусств и Наук, тогда необ-
ходимо будет соблюсти порядок часов и дней, 
а также положение Луны, поскольку без этого 
Операция, которую ты предпримешь, не возы-
меет никакого результата; однако, если ты бу-
дешь старательно придерживаться их, тогда с 
легкостию и в совершенстве достигнешь того 
действия и цели, которых желал. 

Глава II 
Касательно Дней, Часов  
и Добродетелей Планет

Пожелав2 провести любой из экспериментов 
или операций, ты должен, прежде всего, за-
благовременно подготовить все необходимые 
вещи, описание которых ты найдешь в после-
дующих главах, при этом соблюдая дни, часы и 
иные влияния созвездий, о которых будет ска-
зано в этой главе.

1. 1202 Lansdowne MSS опускает заключитель-
ную часть этого предложения. —  SLM

2. Данный первый абзац не включен в 1307 
Sloane MSS. и в 10862 Add. MSS. — SLM

И потому надлежит знать, что часы дня и ночи 
вместе составляют двадцать четыре по свое-
му числу, и каждый час управляется одной из 
семи планет в неизменном порядке, начинаю-
щемся с наивысшей, и нисходящему к наиниз-
шей из них. Таков порядок Планет: ShBThAI, 
Шаббатаи (Shabbathai), Сатурн; ниже Сатурна 
— TzDQ, Цедек (Tzedeq), Юпитер; ниже Юпите-
ра MADIM, Мадим (Madim), Марс; ниже Марса 
ShMSh, Шемеш (Shemesh), Солнце; ниже Солн-
ца NVGH, Нога (Nogah), Венера; ниже Венеры 
KVKB, Кокав (Kokav), Меркурий; и ниже Мер-
курия - LBNH, Левана (Levanah), Луна, которая 
есть низшая из всех Планет.

И потому должно уразуметь, что Планеты го-
сподствуют над днем, чье название близко на-
званию, данному и приписываемому им, — то 
есть, касательно Субботы, Сатурн (Saturday, 
Saturn); для Четверга — Юпитер (Thursday, 
Jupiter); для Вторника — Марс (Tuesday, Mars)3; 
для Воскресенья — Солнце; Для Пятницы — 
Венера; для Среды — Меркурий; для Поне-
дельника — Луна.

Планетарное управление относительно каж-
дого часа начинается с рассвета, на восходе 
Солнца в день, который берет свое название 
от определенной Планеты, а Планета, которая 
следует за ней по порядку, управляет дальней-
шим часом. Так (в Субботу) Сатурн управляет 
первым часом, Юпитер — вторым, Марс — тре-
тьим, Солнце — четвертым, Венера — пятым, 

3. Заключительная часть этого предложения на-
ходится в L1202. K288, H3981, в то время, как в Sl3091 
оно заканчивается словами «et ainsi des autres» («и по-
добным же образом для остальных»). — JHP
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Меркурий — шестым, Луна — седьмым, и Са-
турн возобновляет свое владение над вось-
мым часом, затем следуют другие в своей оче-
редности1. Планеты всегда сохраняют свой 
взаимный порядок.

Заметь, что каждый эксперимент или Магиче-
ская Операция должны проводиться во время 
той Планеты, и, зачастую, в тот час, который 
им соответствует. Например: 

В дни и часы Сатурна ты можешь проводить 
эксперименты по вызыванию душ из Гаде-
са (Hades), но исключительно тех, что умерли 
естественной смертью. Также в дни и часы эти 
ты можешь воздействовать на сооружения, 
дабы принести им удачу или несчастье; мо-
жешь обрести духов-хранителей, которые бу-
дут сопровождать тебя во сне; навлекать удачу 
или неудачу на торговлю, имущество, товары, 
семена, плоды, и подобные вещи, дабы достичь 
познания; нести разрушения и смерть, и сеять 
ненависть и раздоры.

Дни и часы Юпитера годятся для снискания 
почестей, обретения богатств; завязывания 
дружеских отношений, защиты своего здоро-
вья; и достижения успеха во всем, чего бы ты 
ни пожелал. 

В дни и часы Марса ты можешь проводить экс-
перименты касательно войны; для достиже-
ния военных почестей; обретения храбрости; 
поражения врагов; и, сверх того, ты можешь 
вызывать разрушения, массовые кровопроли-
тия, жестокость, вражду; наносить ранения и 
нести смерть.

Дни и часы Солнца весьма благоприятны для 
экспериментов, призванных преумножить 
мирские богатства, надежду, доходы, удачу, до-
стичь совершенства в дивинации, благосклон-
ности государей, устранения враждебного от-
ношения, и обретения дружбы.

Дни и часы Венеры хороши для обретения 
дружбы; для доброжелательности и любви; 
для приносящих радость и приятных предпри-
ятий, а также для путешествий.

1. Остальная часть предложения имеется лишь в 
L1202 — JHP.

Дни и часы Меркурия хороши для Операций, 
обращенных к красноречию и умственным 
способностям; расторопности в делах; науке 
и дивинации; чудесам; видениям; и ответам 
касательно будущего. Также ты можешь дей-
ствовать под влиянием этой Планеты для во-
ровства, написания сочинений, обманов и 
торговли.

Дни и часы Луны хороши для посольских дел, 
путешествий, отправления посланников, сооб-
щений, для мореплавания, примирения, люб-
ви, а также морской торговли2.

Ты должен старательно проследить за тем, 
чтобы соблюсти все предписания, содержащи-
еся в этой главе, если желаешь преуспеть, по-
скольку истина Магической Науки зиждется 
на них.

Часы Сатурна, Марса и Луны равно хороши для  
общения и бесед с духами; а часы Меркурия хо-
роши для возвращения украденного посред-
ством духов.

Часы Марса служат для вызывания душ из 
Гадеса3. 

Так написано в  L1202. В  K288, H3981 и Sl3091 
данное предложение выглядит как: «Les 
Heures de Mars a apeller Les ames de ceux qui 
ont été tués»4 и в особенности тех, что пали в 
битвах.

Часы Солнца, Юпитера и Венеры подходят для 
проведения любых Операций относительно 
любви, доброжелательности, а также неви-
димости, что будет показано более подробно 
ниже, к чему следует добавить иные условия 

2. Большая часть предшествующих предписа-
ний опущена в 10862 Add. MSS., однако они приведены в 
ином отношении в последующих абзацах. — SLM

3. На французском «des Enfers» (Ад. — прим. пе-
рев.), на латыни — «Inferis» (Подземный, преисподний, 
относящийся к царству мёртвых. — прим. перев.). — 
SLM.

4. «Часы Марса послужат вызову тех, кто был 
убит». В Aub24 и Ad10862 написано: «Horae autem Saturni 
sunt appropriatae ad evocandas animas ab Infernis, eorum 
tantummodo, scilicet qui nauali morte defuncti sunt» — 
«Однако часы Сатурна подходят для вызова душ из Ада, 
то есть только тех, кто умер в море» (naval death) — JHP
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подобной же природы, которые присутствуют 
в нашей работе.

Часы Сатурна и Марса, а также дни, в которые 
Луна находится с ними в соединении1, или же 
когда она пребывает с ними в таких аспектах, 
как оппозиция или квартиль, превосходны для 
совершения операций, направленных на нена-
висть, вражду, раздоры2, а также разногласия и 
другие операции подобного рода, которые да-
лее приведены в этой работе.

Часы Меркурия хороши для предпринятия 
экспериментов, относящихся к играм, добро-
душных шуток, розыгрышей, спортивных со-
стязаний, и тому подобного3.

Часы Солнца, Юпитера и Венеры, в особенно-
сти в дни, которыми они управляют, хороши 
для исключительных, необыкновенных и не-
изведанных Операций.

Часы Луны подходят для опробования экспе-
риментов касательно возвращения украден-
ного имущества, достижения ночных видений, 
вызывания духов во сне, а также для приготов-
ления всего, что имеет отношение к воде.

Часы Венеры, ко всему прочему, полезны для 
жеребьевок, ядов, и всех вещей, которые отно-
сятся к природе Венеры, для приготовления 
порошков, вызывающих безумие; и подобных 
вещей4.

Однако чтобы в совершенстве осуществить 
Операции этого Искусства, ты должен соблю-
дать не только часы, но так же и дни Планет, по-
скольку в таком случае эксперимент возымеет 

1. Соединение — это нахождение Планет в од-
ном и том же градусе Зодиака; оппозиция — нахожде-
ние Планет на расстоянии 180 градусов друг от друга, и 
квартиль —  это нахождение Планет на расстоянии 90 
градусов друг от друга. — SLM

2. Лат. Lis/Litis также означает «судебный иск» 
или «судебный процесс». — JHP

3. В K. 288 добавляется: «et de choses qui 
paraissent admirables, observant premierement tout ce que 
nous dirons d’une telle matiere dans les chapitres ici bas» 
(«и вещей поразительных, прежде всего тех, которые 
мы опишем в отношении данного вопроса в главах, сле-
дующих ниже»). — JHP

4. В L1202 добавляется таблица часов дня и ночи 
касательного данного вопроса. Страницы в рукописи — 
7-8. — JHP.

еще больший успех5, обеспеченный тем, что 
ты будешь твердо придерживаться правил, из-
ложенных ниже, поскольку, если ты упустишь 
одно-единственное условие, то никогда не до-
стигнешь успеха в Искусстве.

Для дел, связанных с Луной, таких как инвока-
ция духов, некромантические работы, а также 
возвращение украденного имущества, необхо-
димо, чтобы Луна находилась в Земном Знаке, 
то есть: в Тельце, Деве или в Козероге. 

Для любви, славы и невидимости Луна должна 
находиться в Огненных Знаках, то есть: в Овне, 
во Льве или в Стрельце.

Для ненависти6, раздоров и разрушения Луна 
должна находиться в Водных Знаках, то есть: в 
Раке, Скорпионе или в Рыбах.

Для экспериментов характера необычного, 
которым невозможно дать название опреде-
ленное, Луна должна находиться в Воздуш-
ных Знаках, то есть: в Близнецах, Весах или в 
Водолее.

Но если эти условия покажутся тебе трудно-
выполнимыми, в таком случае тебе будет до-
статочно обратить внимание единственно 
на Луну после ее сгорания, или соединения с 
Солнцем, в особенности в тот момент, когда 
она7 освобождается от его лучей и становит-
ся видимой. Поскольку время это благоприят-
но для проведения экспериментов касательно 
строительства и для операций любого рода. И 
потому время от Новой до Полной Луны явля-
ется подходящим для проведения любых экс-
периментов, о которых мы говорили выше. Но 
когда она сокращается или убывает, тогда на-
ступает время, благоприятное для войны, бес-
порядков и раздоров. Подобно тому, период, 
когда она почти лишена света, подходит для 
экспериментов с невидимостью и со смертью. 

Но непоколебимо следи за тем, чтобы не на-
чинать ничего, пока Луна находится в соеди-
нении с Солнцем, поскольку положение это 

5. В H 3981 опущено продолжение этого предло-
жения. — JHP

6. В L1202 данный абзац смешан с предыдущим. 
— JHP

7. То есть, в Новолуние. — SLM.
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чрезвычайно несчастливое, и потому ты ни в 
коей мере не достигнешь результата; но когда 
Луна высвобождается из-под его лучей, и воз-
растает в Свете своем, ты волен совершать все, 
что ни пожелаешь, однако, следуя всем указа-
ниям, присутствующим в этой главе.

Кроме того, если ты желаешь осуществить об-
щение с духами, тогда в особенности надлежит 
использовать день Меркурия и его час, и пусть 
Луна, так же, как и Солнце, пребывает в Воз-
душном Знаке1,2. 

Уединись3 тогда в потаенном месте, где никто 
не сможет увидеть тебя или воспрепятство-
вать тебе до момента завершения эксперимен-
та, не важно, решишь ты работать днем или 
ночью. Но если ты пожелаешь работать ночью, 
тогда доведи ее до совершенства в последую-
щую ночь; а если днем, принимая во внимание, 
что день начинается с восходом солнца (дове-
ди до совершенства свою работу) в последую-
щий день. Но час, в который следует начинать, 
это — час Меркурия.

Поистине, так как ни один эксперимент по об-
щению с духами невозможен без подготовлен-
ного Круга, и потому, какой бы эксперимент 
по общению с духами ты ни хотел предпри-
нять, относительно сего ты должен изучить, 
как следует создавать совершенно особенный 
Круг; это Круг Искусства, который обводится 
вокруг данного Круга для большей предосто-
рожности и действенности.

Глава III 
Касательно Искусств

Если ты желаешь преуспеть, тогда  тебе необ-
ходимо провести следующие эксперименты и 
достичь следующих искусств в надлежащие 
дни и часы, с должными Церемониалами и 

1.  (В Add. MSS. 10862 написано: «или в Земном 
Знаке, как было сказано ранее». — SLM.

2. В Aub. 24 значится то же самое. — JHP.
3. Следующий абзац, и так до самого конца дан-

ной главы, присутствует исключительно в латинской 
версии, в Add. MSS. 10862. — SLM.

Более корректным будет сказать, что данные 
абзацы в Ad. 10862 соответствуют начальным абзацам 
следующей главы. Ad. 10862 далее продолжается «по-
строением Круга». Этот момент отсутствует в Aub. 24, 
но большая часть данного материала охватывается во 
Второй Книге. — JHP.

Церемониями, которые содержатся и утверж-
даются в последующих главах.

Итак, эксперименты бывают двух видов; пер-
вые состоят в опробовании того, как я уже го-
ворил, что может быть с легкостью выполнено 
без Круга, и в таком случае нет никакой важ-
ности в том, чтобы соблюдать что-либо, за ис-
ключением изложенного в соответствующих 
главах. Вторые никоим образом невозможно 
довести до совершенства без использования 
Круга; и, дабы достигнуть в них совершенства, 
надлежит учесть все приготовления, которые 
должны предпринять Мастер Искусства и его 
ученик перед созданием4 Круга.

Перед началом Операций как Мастер, так и его 
ученик, должны воздерживаться с превели-
кой тщательностью в течение девяти дней от 
чувственных удовольствий и от бесполезных 
и глупых разговоров, о чем будет со всей ясно-
стью сказано в 4 Главе Второй Книги. По исте-
чении шести из девяти дней он должен часто 
читать вслух молитву, а также произносить ис-
поведь, как о том будет сказано; и на седьмой 
день пусть останется Мастер в одиночестве, и 
пусть отправится он в потаенное место, сни-
мет с себя всю одежду, и омоет себя с головы 
до ступней своих в освященной воде, над ко-
торой также был проведен экзорцизм, и про-
износя искренне и смиренно молитву: «О Го-
сподь Adonai», и т.д., как то написано во 2 Главе 
Второй Книги.

Когда молитва окончена, Мастер должен вый-
ти из воды и облечь плоть свою в белое льня-
ное одеяние, чистое и незапятнанное; и после 
пусть он отправится вместе со своими учени-
ками в потаенное место, велит им раздеться 
донага; когда они снимут свои одежды, пусть 
он возьмет воду, над которой был проведен эк-
зорцизм, и польет ею их с головы, чтобы она 
стекала на их ноги, и омыла их полностью; и, 
изливая эту воду на них, пусть Мастер произ-
носит: «Да возродитесь вы духовно, да будете 

4. В Sloane MSS. 3091 написано: «Прежде, чем они 
войдут в Круг». — SLM

Мазерс следует L1202, в котором написано «avant 
de faire le cercle» («перед созданием Круга». В Sl3091, 
K288 и H3981 написано «vienne au Cercle» («войдут в 
Круг»). — JHP.
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вы обновлены, умыты и чисты», и так далее, 
как сказано в Главе 4 Книги Второй.

Когда1 это будет сделано, ученики должны бу-
дут облачить плоть свою, подобно своему Ма-
стеру, в белое льняное одеяние, чистое и неза-
пятнанное; и в последние три дня Мастер и его 
ученики должны будут поститься, соблюдая 
церемониалы и молитвы, указанные в Главе 2 
Второй Книги.

Обрати свое внимание на то, что в последние 
три дня погода должна быть спокойной, без-
ветренной, так, чтобы ветер не гонял облака 
из стороны в сторону по небесному своду. В 
заключительный день пусть Мастер отпра-
вится вместе со своими учениками к роднику 
в укромном месте или же к реке, и там пусть 
каждый из них снимет с себя свои одежды, 
омоет себя с надлежащими церемониалами, 
которые перечислены во Второй Книге.

И, как только они станут чисты и непорочны, 
пусть каждый наденет свои чистые и незапят-
нанные льняные одежды, используя при этом 
молитвы и церемонии, описанные во Второй 
Книге. После пусть Мастер в одиночку про-
изнесет исповедь. Когда она будет окончена, 
Мастер в знак покаяния поцелует2; лбы своих 
учеников, и каждый из них поцелует другого. 
А после пусть Мастер прострет свои руки над 
учениками, и в знак отпущения грехов простит 
их и благословит; когда это будет сделано, он 
распределит между учениками Инструменты, 
необходимые для Магического Искусства, ко-
торые каждый из них должен будет внести в 
круг.

Первый ученик возьмет кадило, благовония 
и пряности; второй ученик будет нести книгу, 
листы бумаги, перья, чернила, а также любые 
зловонные или нечистые материалы; третий 
будет нести нож вместе с перочинным но-
жом3, фонарь и свечи; четвертый — Псалмы 

1. Данный абзац отсутствует в Lansdowne MSS. 
1202. — SLM.

2. Обратите внимание на «лобзание святое» в 
Новом Завете. «Приветствуйте друг друга лобзанием 
святым». — SLM.

3. Мазерс в этом месте прочел «и серп» (следуя 
Французской рукописи.), однако см. 7 Главу Второй Кни-
ги и, примечание первое и второе. Обратите внимание, 
также, на то, что во Второй Книге указывается, что Ма-

и оставшиеся Инструменты; пятый — тигель 
или жертвенник, а также древесный уголь или 
топливо; однако важно, чтобы Мастер сам нес 
в собственных руках посох, а также жезл или 
скипетр. И так будут распределены все необхо-
димые предметы, и Мастер вместе со своими 
учениками отправится в назначенное место, 
в котором они намеревались соорудить Круг 
для Магических Искусств и экспериментов; по 
пути к нему они должны будут повторять мо-
литвы и обращения к Богу, которые найдешь 
ты во Второй Книге.

Когда Мастер вместе со своими учениками до-
стигнет назначенного места, пусть он разо-
жжет пламя костра, и сызнова проведет эк-
зорцизм, как то указано во Второй Книге, и 
зажжет свечу, и поставит ее в фонарь, который 
постоянно будет держать в своей руке один из 
учеников, дабы освещать Мастера во время его 
работы. И вот Мастер Искусства, при всяком 
случае, когда он для тех или иных целей на-
меревается войти в общение с духами, должен 
стремиться к тому, чтобы сформировать опре-
деленные Круги, которые имеют между собой 
некоторые отличия, и обладают особым отно-
шением к отдельным экспериментам, которые 
здесь рассматриваются. И вот, дабы преуспеть 
в построении такого Круга, относящегося к 
Магическому Искусству, для большей уверен-
ности и действенности, ты должен сооружать 
его следующим образом:

Создание Круга
Возьми нож или нож перочинный4, освящен-
ный согласно способу и предписаниям, кото-
рые мы передадим тебе во Второй Книге. Этим 

стер несет посох ИЛИ жезл. В ней также написано (Глава 
9), что ученик, несущий перо, чернила и листы бумаги, 
должен стоять по направлению к Востоку. — JHP.

4. Мазерс прочитал данную фразу как «нож, серп, 
или меч Магического Искусства». Ad. 10862: «Gladium, 
uel Arclauum [sic].» «Gladius» («гладиус»), как правило, 
синонимично «ensis» («мечу»), однако в Главах 7 и 8 Вто-
рой Книги оно приравнивается к «cultellus» («ножик»). 
«Arclavus» — неверное написание «artavus»; далее в ру-
кописи написано «arctauus», в то время, как в других ру-
кописях пишется «artavus» (французское «artave», ита-
льянское «artavo»). Это редкий термин, обозначающий 
перочинный нож; Мазерс следует французской рукопи-
си, ошибочно называя его «серпом». См. также Главу 8 
Второй Книги. Данная часть отсутствует в Aub. 24. — JHP.
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ножом или перочинным1 ты должен будешь 
описать за пределами внутреннего Круга, ко-
торый ты к тому времени уже должен был 
сформировать, второй Круг, охватывающий 
предыдущий на расстоянии одного фута от 
него, и у которого будет тот же центр2. Вну-
три того пространства шириной в фут между 
первой и второй окружностью3 ты должен на-
чертить по направлению к четырем сторонам 
света4 освященные веками символы священ-
ной буквы Тау5. А между первым и вторым 
Кругом6, которые ты должен был начертить 
сам при помощи Инструмента Магического Ис-
кусства, ты должен будешь выполнить четыре 
шестиугольных Пантакля7, а между ними ты 

1. В версии Мазерса: ножом или Серпом Искус-
ства. — JHP.

2. Т.е. получается два Круга, заключенных между 
тремя окружностями. — SLM.

3. Т.е. во внутренней части первого Круга. — SLM 
4. Т.е. четырем кардинальным точкам компаса. 

— SLM.
5. Буква Тау представляет собой крест, и в 10862 

Add. MSS. в изображении Круга еврейская буква заме-
нена крестом; в 1307 Sloane MSS. — буквой T или Tау-
крестом. — SLM.

6. Т.е. во внешнем Круге, ограниченном второй и 
третьей окружностями. — SLM.

7. 10862 Add. MSS. является исключительно ко-
пией, в которой используется слово «шестиугольных», 
однако в остальных четыре Гексаграммы присутствуют 
на изображениях; на изображении в 10862, однако, Гек-
саграммы сформированы при помощи отличных друг от 
друга соединений двух треугольников, как показано на 
Рис. 2. — SLM.

Обратите внимание на соединения, упомянутые 
Мазерсом. Мазерс приводит Имена, написанные бук-
вами иврита; так же они приведены и в Ad. 10862, но 
в значительно искаженном виде (см. ниже). Слова, на-
писанные посередине, «Orien. » (Восток), «Merid.» (Юг) 
«Occid.» (Запад), и «Septen.» (Север), означают распо-
ложение Круга относительно компаса. Заметьте так-
же неправильное написание: «Tetagramaton» вместо 
«Tetragrammaton».

В Mich. 276 указываются еврейские буквы Тав 
вместо четырех крестов. (В изображении версии Мазер-
са используются как кресты, так и буквы Тав.) Как и в 
Harl. 5596, в Круге, заключающем вторую окружность, 
изображены Пентаграммы (Пентальфы) вместо соеди-
ненных треугольников, указанных в Ad. 10862. Меж-
ду ними написаны Священные Имена EHEIIE, ELIION, 
ELOA, IEOVA. В Квадрате вместо «Tetragrammaton», на-
писанного 8 раз, в M276 и W изображены 12 перестано-
вок четырех Букв: (Юг) IHVH IVHH IHHV, (Восток) HIVH 
HIHV HHVI, (Север) VIHH VHIH VHIH. (Запад) HHIV HVIH 
HVHI. Круги для горшков-курильниц («olla» на латыни 
(«горшок». — прим. перев.) и итальянском («глиняный 
горшок» — прим. перев.) изображены в виде двойных 

должен написать четыре внушающих страх и 
ужас Имени Бога, viz.8: 

Между Востоком и Югом — Высочайшее Имя 
IHVH, Tetragrammaton; — יהוה

Между Югом и Западом — важнейшее Тетра-
грамматическое Имя AHIH, Eheieh; — אהיה

Между Западом и Севером — Имя Власти — 
ALIVN, Elion; — אליון

И между Севером и Востоком — Великое Имя 
ALH, Eloah; —אלה

Имена эти обладают наивысочайшей важно-
стью в списке Сефирот9, а также их высших 
соответствий.

Кругов, как и в версии Мазерса. Священные Имена El, 
Adonay, Jah и Agla вписаны между этими Кругами (как в 
Kings 288). Они также указывают вход и дорожку к Кру-
гу («strada per entrare nel circolo»), такую же, как в Harl. 
5596.  Четыре кардинальных направления также отме-
чены - «settentrione, mezzogiorno, oriente, occident» (Се-
вер, Юг, Восток, Запад).

В Магический Круг из «Магического Трактата 
Соломона» («Magical Treatise of Solomon») также вписа-
ны Пентаграммы. В нем также указан вход в Круг, кото-
рый преграждает Магический Нож. (См. 10 Главу Второй 
Книги, в которой Магу предписывается воткнуть нож 
в землю у своих стоп.) Внутри Круга обозначено topos 
didaskalon (местоположение Учителя) и topos maqhthz 
(месторасположение учеников.) — JHP.

8. то есть. — прим. перев.
9. Сефирот есть десять Каббалистических Эма-

наций Бога. Высшие соответствия есть Божественные 
Имена, соответствующие им. См. мою «Разоблаченную 
Каббалу». — SLM.

Только в Ad. 10862 приводятся данные Имена 
буквами иврита (см. рис. внизу). Мазерс следует фран-
цузской рукописи, в которой, похоже, данный абзац 
приведен в беспорядок. В Ad. 10862 читаем: «между 
Востоком и Югом — Высочайшее Имя [неразборчивый 
иврит; не похоже на IHVH. На изображении выглядит, 
как Eiin (?). Между Югом и Западом — важнейшее Имя 
Тетраграмматон [sic] [Иврит, выглядит как IHVH, на изо-
бражении указано Eloa], и между Западом (occasus) и 
Север (aquilo) — Высочайшее (celsitudinis) Имя [ALIVN, 
на изображении указано Ehy] Elison [sic], и между Севе-
ром и Востоком — Имя [ALH, на изображении указано 
Teragramaton] Eloa, самое величественное (gravissimus) 
среди древних Сефитот (Sephitos) [sic] или высших оза-
рения (collustrationum)». Формулировка в Kings 288 (и 
также в L1202) более проста: «между Востоком и Югом 
— Tetragrammaton; между Югом и Западом — Eheye; 
между Западом и Севером — Eleyon (H3981: Elyon), и 
между Севером и Востоком — Eloha». — JHP.



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 84

Рис. 2. Магический Круг из рукописи Ad. 10862, с. 14.
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Круг из M276.
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Круг из «Магического Трактата Соломона», Делатт, цитируемая работа, с. 25.
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Круг из Harl. 5596.
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Круг из Kings 288.
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Магический Круг из версии Мазерса.
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Формулировка на иврите в рукописи Ad. 10862, с. 13.

Кроме того, ты должен ограничить Круги эти 
двумя Квадратами, углы которых должны быть 
обращены в направлении четырех сторон све-
та; и пространство между линиями внешнего и 
внутреннего Квадрата должно быть равно по-
ловине фута. Крайние углы внешнго Квадрата 
должны стать центрами для Кругов, мера или 
диаметр которых должнен равняться одному 
футу. Все они должны быть начервены ножом 
или освященным Инструментом1 Искусства.

На Востоке2 — AL, El;  
На Западе — IH, Yah;  

1. В Ad. 10862: arclavo; K288, L1202: Инструмент. 
— JHP.

2. В рукописях есть отличия касательно располо-
жения каждого из Имен, но я полагаю, что вышеуказан-
ное верно. — SLM.

В Ad. 10862 указываются Имена, написанные ис-
каженными римскими и еврейскими буквами, однако их 
соответствия таковы: Восток=EL, Запад=Iah, Юг=AGLA, 
Север=Adonay.

На Юге — AGLA, Agla;  
И на Севере — ADNI, Adonaï.

Между двумя Квадратами Имя Tetragrammaton 
пишется так же, как показано на гравюре (см. 
Рисунок 2).

В Kings 288 написано: «à l’orient El, à L’occident 
Agla, au Midi Iah, au Septentrion Adonay» («на Востоке — 
El, на Западе — Agla, на Юге — Iah, на Севере — Adonay»), 
однако данное изображение соотносится с Ad, 10862 
(см. рис. 2 из Kings 288 выше).

В тексте и изображении L1202 одинаково зна-
чится «à L’Orient Agla, au Midi, Adonay, à L’Occident, El, au 
Septentrion Ah» (на Востоке — Agla, на Юге — Adonay, на 
Западе — El, на Севере — Ah). Круги в  Sl. 1307 and Ad. 
36674 значительно различаются.

Следующие абзацы (до слов «Теперь пусть Ма-
стер встанет и наденет на свою голову корону») отсут-
ствуют в Aub. 24 или Ad. 10862. Также данные сведения 
отсутствуют в Mich. 276, за исключением списка Псал-
мов и молитвы «Молю Тебя, Господи». — JHP.
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Создавая Круг, Мастеру надлежит читать вслух 
следующие Псалмы1: 

• (Пс. 2=KJV22 Quare fremuerunt gentes3

• (Пс. 53=KJV54) Deus in nomine tuo salvum4

• (Пс. 112=KJV113) Laudate pueri Dominum5

• (Пс. 66=KJV67) Deus misereatur nostri6

• (Пс. 46=KJV47) Omnes gentes plaudite 
manibus 7

• (Пс. 67=KJV68) Exsurgat Deus et dissipentur8

• [(Пс. 50=KJV51) Miserere mei Deus 
secundum magnam]9 10

Либо же он может равно читать их вслух перед 
тем, как начать чертить Круг.

Когда Круг создан, и было совершено окурива-
ние, как то описано в Главе, посвященной оку-
риванию во Второй Книге, Мастеру надлежит 
повторно собрать своих учеников, ободрить 
их, вновь вселить в них уверенность, вселить в 
них мужество, и провести их в те части Круга, 
где он должен расположить их согласно четы-
рем частям света, ободрить их и убедить ниче-
го не бояться, и оставаться на местах, которые 
им предназначены. А также ученик, располо-
женный по направлению к Востоку, должен 
иметь при себе перо, чернила, листы бумаги, 

1. У Мазера: Псалом ii.; Псалом liv.; Псалом cxiii.; 
Псалом lxvii.; Псалом xlvii.; Псалом lxviii». В Mich. 276 пе-
речислены только 2, 47 и 68. — JHP.

2. KJV — сокр. от «King James Version», Версия 
Короля Якова, перевод Библии, выполненный по указу 
Короля Англии Якова I, выпущенная в 1611 году. Пере-
водом занимались 47 переводчиков — члены англикан-
ской церкви. — прим. перев.

3. Пс. 2 в Синодальном переводе: «Вскую шата-
шася языцы, и людие поучишася тщетным? ...» — прим. 
перев.

4. Пс. 53 в Синодальном переводе: «Боже, во имя 
Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. ...» — прим. перев.

5. Пс. 112 в Синодальном переводе: «Хвалите, от-
роцы, Господа, хвалите имя Господне. ...» — прим. перев.

6. Пс. 66 в Синодальном переводе: «Боже, ущедри 
ны и благослови ны, просвети Лице Твое на ны и поми-
луй ны...» — прим. перев.

7. Пс. 46 в Синодальном переводе: «Вси языцы 
восплещите руками, воскликните Богу гласом радова-
ния: яко Господь Вышний страшен...» — прим. перев.

8. Пс. 67 в Синодальном переводе: «Да воскрес-
нет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящии Его. ...»  — прим. перев.

9. Пс. 50 в Синодальном переводе: «Помилуй мя, 
Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству ще-
дрот Твоих очисти беззаконие мое. ...» — прим. перев.

10. Значится только в Sl. 3091. — JHP.

шелк и белый хлопок, чистые и пригодные для 
работы. Кроме того, каждый из собравшихся 
должен иметь держать в руке новый обнажен-
ный меч (помимо освященного Магического 
Меча Искусства), и рукой опираться на его ру-
коять, и не должен любой из них под каким бы 
то ни было предлогом покидать место, пред-
назначенное для него, или же ступать от него 
в сторону.

После сего Мастеру надлежит покинуть Круг, 
зажечь топливо в глиняных горшках, и поста-
вить на них кадила, в четырех сторонах света; 
и в руке его должна быть освященная тонкая 
восковая свеча, и должен он зажечь ее и поме-
стить в сокрытое и потаенное место, для нее 
подготовленное. Пусть войдет он после того в 
Круг снова, и замкнет его.

Мастеру надлежит сызнова убедить своих уче-
ников, и объяснить им все, что им нужно де-
лать и соблюдать; эти приказания они должны 
обещать и поклясться исполнить.

Затем пусть Мастер повторит Молитву:

Когда мы вступаем сюда со всем смирением, да 
внидет Бог Всемогущий в Круг сей, вхождением 
вечного счастья, Божественного преуспеяния, 
совершенной радости, милостыни изобильной, 
и приветствия вечного. Да отлетят демоны 
от места сего, особенно те, что противятся 
работе сей, и да поддержат и защитят Анге-
лы мира Круг сей, да отлетят и отступят от 
которого вражда и раздоры. Укрепись и про-
стрись над нами, о Господь, Именем Твоим свя-
тейшим, и благослови речи наши и собрание 
наше. Освяти, о Господь Бог наш, вхождение 
наше смиренное в место сие, благословен Ты и 
Свят во веки веков! Аминь.

После сего пусть Мастер встанет на колени 
свои и произнесет следующее:

О Господь Бог, Всемогущий и Всемилостивый, 
Тот, Кто желает не смерти грешника, но, на-
против, дабы он отвратился от греховности 
своей, и жив был; даруй и пожалуй нам милость 
Твою, благословением и освящением земли сей 
и Круга сего, что означен в месте сем, могуще-
ственнейшими и святейшими Божественными 
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Именами1. И ты, я заклинаю тебя, о Земля, 
наисвятейшим Именем ASHER EHEIEH, входя-
щим в Круг сей, составленный и созданный ру-
кою моею. Да благословит Бог, справедливый 
ADONAI, место сие добродетелями Небесными, 
дабы ни один непотребный или нечистый дух 
не обладал властью войти в Круг сей, или доса-
дить кому-либо, находящемуся в нем; Ты есть 
Господь Бог ADONAI, сущий вечно и во веки ве-
ков. Аминь.

Молю Тебя, о Господь Бог, Всемогущий и Всеми-
лостивый, дабы соизволил Ты благословить 
Круг сей, и все место сие, и всех, пребывающих 
в нем, и дабы Ты даровал нам, слугам Твоим, не 
изрекающим ничего, кроме закона Твоего, Бла-
гого Ангела, что защитит нас; удали от нас 
всяческую враждебную силу; сохрани нас от 
зла и злоключений; сотвори, о Господь, дабы 
мы пребывали в мире и сохранности, чрез Тебя, 
о Господь, сущий и царствующий во веки веков. 
Аминь.

И вот, пусть Мастер встанет с колен, и возло-
жит на главу свою корону, выполненную из 
девственной бумаги2, на которой должны быть 
написаны (цветами и учитывая другие необ-
ходимые условия, которые мы опишем поз-
же) эти четыре Имени: AGLA, AGLAI, AGLATA, 
AGLATAI. Имена эти должны быть помещены 
на передней, задней части, и по бокам.

Кроме того, Мастер, находясь в Круге, должен 
иметь при себе Пантакли или медали,  необхо-
димые для цели его, которые описаны ниже, 
и которые должны быть составлены согласно 
правилам, приведенным в Главе, посвященной 
Пантаклям. Их следует вычертить на девствен-
ной бумаге пером; а также чернилами, кровью, 

1. В Sl. 3091 добавляется: «et par le nom de Dieu 
EMANUEL Je te benis ó terre; Je te consacre ô terre» («А так-
же Именем Бога EMANUEL я благославляю тебя, о Земля; 
я освящаю тебя, о Земля»). — JHP.

2. Мазерс означил данное место как «из бума-
ги (или любого другого подходящего материала)», со-
гласно Kings 288, однако в Ad. 10862 написано «ex Carta 
Virginea» («из девственной бумаги»), в L1202 написано 
«de papier vierge». В Ad. 10862 приведены Имена: «Agala 
[искаженный иврит], Agala [искаженный иврит], Agalata 
[искаженный иврит] Agalata [искаженный иврит]». В 
L1202 написано: «Ces quatre Noms sont Agla au devant, 
Aglata au derrire, Aglon, Aglatay, des deux cotés de la Tête». 
— JHP.

или же красками, приуготовленными согласно 
способу, который будет далее расписан в Гла-
вах, посвященных данным темам. Довольно 
будет взять лишь те Пантакли, которые на са-
мом деле необходимы, их надлежит пришить к 
лицевой стороне льняной Мантии, в месте, со-
ответствующем груди, освященной Иглой Ис-
кусства, нитью, сотканной молодой девушкой.

После сего пусть Мастер повернется по на-
правлению к Востоку (пока не будет указано 
обратное, или до тех пор, пока он не пожелает 
призвать Духов, принадлежащих другой сто-
роне света) и громко произнесет Заклинание, 
заключенное в этой Главе. И если Духи будут 
непокорны и не возжелают явиться, тогда он 
должен будет восстать на брань и взять Нож 
Искусства, над которым был совершен экзор-
цизм3, которым сооружал он Круг, и вознести 
его к небу, как если бы он хотел ударить или 
поразить воздух, и тогда заклинает Духов. За-
тем пусть он возложит свою правую руку и 
Нож на Пантакли или Медали, созданные из 
девственной бумаги, на которой они вычерче-
ны, прикрепленные или пришитые на его гру-
ди, и пусть повторит он следующее Заклина-
ние, стоя на коленях своих4:

О Господь, вонми молитве моей, услышь глас 
плача моего. О Господь Бог Всемогущий, цар-
ствовавший прежде начала времен, Своею бес-
конечной мудростью сотворивший Небеса и 
землю, и море, и все сущее в них, все видимое и не-
видимое словом единым; молю Тебя, благослов-
ляю Тебя, преклоняюсь пред Тобой, прославляю 
Тебя, и молюсь Тебе, дабы теперь и сейчас Ты 
был милосерден ко мне, жалкому грешнику, по-
скольку я есть творение рук Твоих. Спаси меня, 
и направь меня Именем Святым Твоим, нет 
для Тебя ничего сложного, и нет ничего невоз-
можного для Тебя; и изыми меня из ночи моего 
невежества, и сотвори так, дабы я из нее вы-
шел. Просвети меня искрой бесконечной мудро-
сти Твоей. Отыми от чувств моих алчность, 
и беззаконие праздных слов моих. Одари меня, 
слугу Твоего, мудрым пониманием, сердцем про-
ницательным и прозорливым, дабы достичь и 

3. Ad. 10862: gladium exorcizatum. — JHP.
4. В L1202 и Sl. 3091 написано: «произнеси не-

громко следующее Заклинания лицом на Восток». В 
Aub24. просто написано: «произнеси следующее Закли-
нание». - JHP.
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уразуметь все науки и искусства; одари меня 
способностью слышать, и крепостью памяти, 
дабы удерживать их, дабы мог я сделать со-
вершенными желания мои, и уразуметь, и из-
учить все сложные и желанные науки; и дабы 
мог я понять сокрытые тайны Священных Пи-
саний. Одари меня добродетелью постижения 
их, дабы мог я производить и произносить сло-
ва мои с терпеливостью и смирением, для на-
ставления других, как Ты наказал мне.

О Бог, Отец, Всемогущий и Всемилостивый, со-
творивший все сущее, Всезнающий и Всеведаю-
щий, для Кого ничто не сокрыто, и нет ничего 
невозможного; умоляю Тебя о милосердии Тво-
ем для меня и слуг Твоих, поскольку в совер-
шенстве видишь Ты и знаешь, что совершаем 
мы эту работу не ради того, чтобы искушать 
Силу Твою и Могущество, как если бы испыты-
вали сомнения в них, но дабы познать и уразу-
меть истину всех сокрытых вещей. Молю Тебя, 
будь добр к нам, и яви нам Твою благосклон-
ность; славой Твоею, Твоим величием и свято-
стью Твоей, и святым, вселяющим ужас и невы-
разимым Именем Твоим IAH, от которого весь 
мир приходит в содрогание, и страхом, с кото-
рым все существа повинуются Тебе. О Господь, 
сотвори так, дабы мы стали причастниками 
милости Твоей, дабы чрез нее мы в совершен-
стве уверены были в знании Тебя, и дабы Духи 
предстали пред нами, и дабы явились Духи бла-
госклонные и мирные, и дабы они повиновались 
приказаниям Твоим, чрез Тебя, о святейший 
ADONAI, чье Царство — Царство Вечное, и чье 
владычество пребывает во веки веков. Аминь.

Благочестиво произнеся слова эти, пусть Ма-
стер встанет и возложит руки свои на Пантак-
ли, и пусть один из участников держит книгу 
открытой перед Мастером, который, возведя 

глаза к Небесам, и, поворачиваясь на четыре 
стороны света, произнесет:

О Господь, будь мне крепостью силы супротив 
появления и нападения злых Духов1.

После сего, повернувшись на четыре стороны 
света, надлежит ему произнести следующие 
слова:

И вот символы и Имена Творца, приводящие 
тебя в страх и ужас. Так повинуйся же мне, вла-
стью Священных Имен сих, и сими непостижи-
мыми символами тайны тайн.

Когда произнесено будет это и выполнено, ты 
увидишь их, как подойдут они со всех сторон 
и приблизятся. Однако будь они задержаны, 
удержаны или заняты чем-либо иным, и не 
смогут явиться, или если не желают они яв-
ляться, в таком случае окуривание и кажде-
ние следует выполнить заново, и (ученики) за-
ново, особым образом, касаются своих мечей, 
и Мастер ободряет учеников своих, и должен 
он вновь вычертить Круг Ножом Искусства, и, 
подняв Нож сей к небу, должен он, как уже было 
сказано, нанести удар по воздуху посредством 
него. После сего надлежит ему возложить свою 
руку на Пантакли, и, преклонив свои колени 
перед Высочайшим, смиренно повторить сле-
дующую исповедь; что должны сделать также 
и его ученики, и должно им произносить ее ти-
хим и смиренным голосом, так, чтобы их едва 
можно было расслышать2.

1. Ср. с Псалмом 60, стих 4,: «quia factus es spes 
mea turris fortitudinis a facie inimici» (=KJV61.3 (Пс. 60, 
стих 4. — прим. перев.): Яко был еси упование мое, столп 
крепости от лица вражия.) — JHP.

2. Для того, чтобы не стать помехой направле-
нию потоков воли Мастера. — SLM.
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Высокотемпературная печь, использующая пропан  
или Желто-золотое стекло без буры

Дитмар Дэн Даллис 

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia» Vol. 1, Spring 1980,  
Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Есть множество способов, посредством кото-
рых сурьма может стать стеклом. Василий Ва-
лентин делится лучшим способом подготовить 
стекло из сурьмы — это не добавлять каких бы 
то ни было флюсов. Такое стекло обладает вы-
сочайшим качеством и мощью, которую оно 
проявляет  после дальнейшей подготовки.

Для получения желтого стекла из триоксида 
сурьмы (Sb203) без добавления любого флю-
са (например, буры), требуется более высокая 
температура, чем при использовании испаре-
ний сурьмы.

В настоящее время существует проблема в на-
хождении недорогого источника тепла, ко-
торый бы обеспечивал довольно высокую 
температуру (1200–1500oC), для получения 
желаемых результатов.

Было проведено множество экспериментов 
с различными газовыми горелками и элек-
трическими печами, для получения желтого 
стекла из триоксида сурьмы, однако уровень 
достигнутой зрелости всегда был неудовлет-
ворительным (появление пузырьков воздуха).

Наконец, используемая асбестоцементная гон-
чарная печь была преобразована (см. чертеж) 
— в ней было просверлено два отверстия в 
6 см (входное отверстие для газовой горелки) 

и отверстие выхода в 6 см на противополож-
ной стороне. Газовая горелка (5 см в диаметре) 
работает на пропане. В начале эксперимен-
та триоксид сурьмы обратился в очищенную 
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сурьму в течение 20 минут. Казалось, что в 
печи не хватало кислорода. Неплохие резуль-
таты были получены путем помещения газо-
вой горелки на 5 см от входного отверстия (что 

втягивало в печь большее количество кисло-
рода), но лучшие были достигнуты при откры-
той двери печи: в течение 30 минут было полу-
чено желто-золотое стекло.

При использовании огнеупорных глиняных 
тиглей Морган вполне возможно, что вла-
га останется в пористом материале. Для пре-
дотвращения растрескивания крайне важно 

предварительно плавно раскалить тигель и 
только после этого заполнять его материалом, 
как таковым.
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Аналитический метод техники работы с Водой: 
Современный подход

Джозеф К. Лисиевский-Младший  Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal 
«Essentia», Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Помимо крохотных крупиц информации, кото-
рые Алхимик-экспериментатор научился це-
нить, аналитическая природа данной Науки 
должна также быть тщательно рассмотрена 
для того, чтобы полностью понять процессы и 
различные управляемые операции, лежащие в 
основе деланья. Крайне важно, чтобы ученик в 
наше время ставил к каждой операции следу-
ющие вопросы:

1. Что предстоит получить в конечном 
результате?
2. Какие известные факторы, вовлеченные в 
эксперимент, могут быть более эффективно 
воспроизведены современными средствами?

Конечно, понимание теории, стоящей за лю-
бой из операций, является прелюдией к 
вышеупомянутому.

В качестве примера для этого подхода, предпо-
ложим, что ученик занят созданием функцио-
нального, постоянного Травяного Камня. Если 
бы он решил действовать, согласно процессу, 
описанному в «Circulatum Urbigerus», то обна-
ружил бы, что первое требование — требова-
ние получения сернистой среды, благодаря ко-
торой происходит усвоение солей. Кроме того, 
очевидно, что в результате большого количе-
ства растворитель, в конце концов, уменьша-
ется в концентрации. Это, в свою очередь, по-
требовало бы длительного периода набухания 
солей для получения желаемого эффекта. На-
оборот, используя аналитический метод, он бы 
обнаружил, что посредством экстракции через 
аппарат Сокслета чрезвычайно сконцентриро-
ванная серная среда будет получена не только 
за относительно короткий период времени, но, 
кроме того, из-за его увеличенной концентра-
ции сократится также и время, необходимое 
для набухания солей с целью их насыщения.

Таким образом, знание теории каждой опе-
рации вкупе с применением анализа, может 
привести к эффективному использованию 
ЖКХ, увеличивая вероятность успешного 
результата.

Аналитический метод, примененный к теории 
работы с водой

В «Золотой Цепи Гомера» говорится:   
«Возьмите количество росы, дождя, снега или 
града, по желанию; но наиболее быстрый спо-
соб состоит в том, чтобы собрать дождевую 
воду во время грозы, и, поместив ее в чистые 
стеклянные сосуды, фильтровать, чтобы от 
нее отделить грязь от крыш зданий, и после 
фильтрации вы получите Чистую, Прозрач-
ную воду, без какого то ни было вкуса, на са-
мом деле, прекрасную чистую воду, пригодную 
как любая другая очищенная вода. Поместите 
эту собранную воду на теплый чердак, где ни 
солнце, ни луна не будут светить на ее, покрой-
те сосуды льняной тканью, чтобы препятство-
вать попаданию пыли.

Она должна отстаиваться месяц, будучи не 
перемещенной, и если место будет достаточ-
но теплым, вы почувствуете изменения в этой 
воде, потому как, силой полученного духа, она 
начнет незаметно наращивать тепло и ло-
маться. Она начинает бродить и гнить, приоб-
ретает неприятный запах, вы увидите, как она 
становится мутной, хотя изначально была кри-
стально чиста; бурая губчатая земля всплыва-
ет наверх, и ежедневно разрастаясь, под соб-
ственным весом, падает на дно.

Здесь Вы видите разделение плотного от тон-
кого, вызванное привитым духом. Отделенная 
земля является коричневой, губчатой или, как 
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шерсть, слизистой и скользкой, и эта слизи-
стая земля — Универсальный Гур Природы1.

Этот Гур, или Доадамова Земля, является ос-
новным материалом, из которого было созда-
но Царство Природы2 т.е. Минеральное, Расти-
тельное и Животное.

Теперь инициативный студент, посетивший 
занятия Алхимических наставлений в преж-
нем Исследовательском Обществе Парацельса 
(ныне — Колледж Парацельца, Институт Пара-
химии штата Юта) и пожелав воспроизвести 
этот эксперимент, сталкивается с трудностью, 
сравнивая технику, данную в «Золотой Цепи 
Гомера», с устными инструкциями, представ-
ленными Исследовательским Обществом Па-
рацельса. В частности, студенты были устно 
проинструктированы собрать дождевую воду 
во время сильной электрической грозы, но так, 
чтобы собранная вода не входила в контакт со 
зданием или землей, в целях сохранения ее 
электрического заряда. Тем не менее, в «Золо-
той Цепи Гомера» указано, что вода фильтрует-
ся для того, чтобы удалить грязь, попавшую в 
нее от крыш зданий. Однако применяя анали-
тическую технику, увидим, что современные 
устные инструкции имеют свой, современный 
взгляд, в основном, правильный. Следователь-
но, используя нашу аналитическую технику, 
мы приближаемся к проблеме следующим об-
разом: Из заголовка соответствующего выпу-
ска мы знаем, что «Золотая Цепь Гомера» была 
сначала издана во Франкфурте и Лейпциге в 
1723 году. Если мы рассмотрим структуру до-
мов того периода, мы обнаружим, что они были 
составлены из леса, кирпича, глины и соломы, 
а все эти материалы являются превосходны-
ми изоляционными материалами. Кроме того, 
нам известно, что электричество еще не ис-
пользовалось, и потому в жилье не было ни-
какой электропроводки. Таким образом, вода, 
собранная с данных строений, держала свой 
электрический заряд и подходила для данного 
эксперимента в том периоде времени.

1. Х. Нинцель, составитель Золотая Цепь Гомера: 
Восстановленная версия Общества Алхимических Ру-
копсей, Ричардсон, Техас, 1978, с. 35–36.

2. Общество Исследования Парацельса, Парахи-
мия, Том V, №2, с. 429, 1977. 

Однако сегодня современные строительные 
методы не только используют электропро-
водку для зданий, но применяет и заземле-
ние электрических зарядов. Водосточным тру-
бы также обладают принципом заземления, 
мгновенно направляя электрические заряды 
в землю. Как следствие, в дождевой воде, со-
бранной со зданий в наше время, будет не хва-
тать критических электрических зарядов. По-
этому принципиально важно, чтобы дождевая 
вода для эксперимента генерирования этих 
трех царств посредством выделения Гура, со-
бранного в сосудах, полностью избегала за-
земления, с целью сохранения электрического 
заряда.

Наш второй пункт рассматривает чистоту ат-
мосферы в тот момент, когда вода собрана, так 
как воздух должен быть настолько чистым 
и прозрачным насколько это возможно3. Мы 
должны еще раз проанализировать сложив-
шиеся обстоятельства времени для соблюде-
ния упомянутых принципов. Если рассмотреть 
1723 год — дату первой публикации «Золо-
той Цепи Гомера», мы обнаружим мир в зна-
чительной степени свободным от загрязне-
ния атмосферы. В отличие от нашего времени, 
где, напротив, высокий уровень загрязнения 
окружающей среды привел к созданию соот-
ветствующих агентств по защите, нацеленных 
на исправление этих условий. В связи с этим 
следует рассмотреть явление кислотного до-
ждя. Это — форма атмосферного загрязнения, 
из-за  высокого уровня серы, выделяемой при 
сжигании угля. В частности, это загрязняет 
дождевую воду во время осадков, из-за чего 
полученная впоследствии дождевая вода яв-
ляется грязной. Поэтому образец собранной 
дождевой воды должен сначала быть фильтро-
ван и затем дистиллирован. Если в перегонном 
кубе остается темное, красновато-коричневое 
вещество, можно предположить, что образец 
был собран во время кислотного дождя, в этом 
случае, требуется, чтобы вся дождевая вода 
была дистиллирована до гниения. Таким об-
разом, полученный Gur гарантированно будет 
загрязнен.

3. Общество Исследования Парацельса, Парахи-
мия, Том V, №2, с. 429, 1977. 
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Наконец, мы должны рассмотреть феномен 
молнии, чтобы лучше понять ее роль в про-
цессе. Мы знаем, что молния — электростати-
ческое явление, происходящее при электриче-
ском разряде между смежными облаками или 
облаками и землей1.

 И в то время как физика молнии и ее влияние 
на дождевую воду довольно сложно, общее 
мнение алхимической теории по данному во-
просу требует подобных эффектов, для получе-
ния Гура, который может использоваться, для 
воссоздания трех Королевств. Таким образом, 
если образец был собран во время кислотно-
го дождя, требуется дистилляции до гниения, 
тогда высокая скорость дистилляции воды 
будет вызвана металлическими конструкция-
ми и заземлением, из-за чего ей будет присущ 
отрицательный электрический заряд. В этом 
случае, или же когда необходимо увеличить 
количество электрических компонентов воды, 
явление молнии должно быть смоделировано. 
Такое моделирование может быть достигнуто 
при помощи генератора Ван де Грааффа. Это 
— электростатическое устройство, которое 
производит электроэнергию высокого напря-
жения через взаимодействие электрических 
полей, легко адаптируемое к электризации 
воды.

Экспериментальная процедура
I. Компоненты подготовки

Используя наш анализ, мы выяснили, что не-
обходимо, чтобы дождевая вода использован-
ная для воссоздания трех Королевств была 
собрана напрямую, с неба. Далее, из-за атмос-
ферного загрязнения кислота, которая может 
присутствовать в собранной дождевой воде, 
должна быть удалена путем дистилляции, что-
бы получить Гур без загрязнений. Наконец, 
используя современные скоростные методы 
дистилляции воды,  она получит отрицатель-
ный заряд. Однако, через электростатическую 
электрификацию, например, произведенную 
Ван де Грааффом, заряд может быть заменен. 
Для того чтобы соответствовать данным кри-
териям, были использованы следующие мето-
ды и процедуры:

1. «Молния»  Encyclopedia Britannica, 15 изд, Том 
X, с. 966-968.

A.   Сбор воды. Полиэтиленовая пленка, до-
ступная в большинстве универмагов и хозяй-
ственных магазинов, может использоваться 
для построения резервуаров. Автор использо-
вал отрезок в 12’x 100’ (футов), разместив его 
между деревянными планками, для построе-
ния резервуара на 1200 квадратных футов. Во 
время сильной электрической грозы, продлив-
шейся только 45 минут, было собрано 125 гал-
лонов дождевой воды.

B. Очистка. Дождевая вода была проверена на 
кислотное загрязнение путем дистилляции 
500 мл. образца в перегонном кубе. Несмотря 
на то что продукт перегонки был чист, во фля-
ге дистилляции присутствовал осадок крас-
новато-темного цвета. Последующий анализ 
хроматографическими методами показал при-
сутствие нитратов, сульфатов, и смесь других 
кислотных компонентов, таким образом было 
установлено, что вода была собрана во время 
кислотного дождя. Количественный анализ 
показал концентрацию выше чем 0.05 грамма 
на литр, что является относительно высокой 
концентрацией, способной негативно повли-
ять на чистоту Гура. Поэтому все 125 галлонов 
дождевой воды были дистиллированы при 
использовании высокоскоростного парового 
дистиллятора, который произвел 11 галлонов 
дистиллированной воды за 24-часовой период. 
Меньше чем через 12 дней вся вода была дис-
тиллирована, таким образом, устраняя чрез-
мерно длительный и утомительный процесс, 
с которым сталкиваются при использовании 
обычного перегонного куба. 

C. Электрификация. Как уже упоминалось, ис-
пользование типичных быстродействующих 
паровых дистилляторов может привести к 
появлению отрицательного заряда воды. За-
ряд может быть получен вновь через электро-
статическую электрификацию, например, при 
помощи генератора Ван де Грааффа (в случае 
отсутствия кислот, где предварительная дис-
тилляция не требуется, данный генератор 
может использоваться для усиления суще-
ствующего заряда воды). Автор использовал 
500 000 вольт на 50 микроампер, за единицу, 
для того, чтобы электризовать воду в течение 
12-часового периода. Это было достигнуто пу-
тем подключения платинового электрода от 
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заряженной сферы генератора Ван де Грааф-
фа непосредственно к воде. Таким образом, 
концентрированное моделирование молний 
приводит к чрезвычайно заряженной водной 
среде. Такие генераторы Ван де Грааффа могут 
быть куплены комплектом от научных компа-
ний-поставщиков за 100$ и 200$.

D. 123 галлона Гура, полученного из дистил-
лированной и наэлектризованной дождевой 
воды, были помещены в 10 пластмассовых 
пищевых контейнеров, емкостью15 галлонов 
каждый. Также было проведено два контроль-
ных эксперимента, следующим образом: 

Контрольный образец 1 — 10 галлонов дожде-
вой воды были собраны с крыши дома. Они были 
отфильтрованы, но не электрифицированы.

Контрольный образец 2 — 10 галлонов дожде-
вой воды были собраны с крыши. Они были от-
фильтрованы и электрифицированы, как было 
описано выше.

Все контейнеры были покрыты мелкозер-
нистой пекалью и помещены в темное место 
с температурой 75-80oF на 90 дней, с целью 
гниения.

По прошествии 90 дней контейнеры были от-
крыты,  результаты проанализированы. 10 
контейнеров, которые были дистиллированы 

и наэлектризованы, показали на 28 % более 
высокий урожай Гура на контейнер по сравне-
нию с контрольным образцом 2, и на 41 % более 
высокий урожай на контейнер по сравнению с 
контрольным образцом 1. Кроме того, Гур, по-
лученный путем дистилляции и электрифи-
кации, обладал более глубоким темно-красно-
ватым цветом, а также часто повторяющейся 
матричной структурой. Гуру, полученному от 
контрольных образцов 1 и 2, был присущ не-
достаток в данных свойствах.

Наконец Гур, полученный в контрольных об-
разцах 1 и 2, показал наличие кислот при ана-
лизе  хроматографическими методами, устано-
вив, тем самым, наличие кислот в полученном 
Гуре.

Заключение 
Показано: для получения чистого Гура кис-
лотные компоненты, присутствующие в до-
ждевой воде, должны быть устранены путем 
дистилляции до гниения. Кроме того, электро-
статическая электрификация этой дистилли-
рованной дождевой воды до гниения не толь-
ко приводит к повышенному урожаю Гура, но 
и к высокой степени упорядоченности струк-
туры вещества.

Именно благодаря предприимчивости экспе-
риментаторов была установлена актуальность 
данных методов формирования трех Царств.
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Золотая химия сегодня
Р. Дж. Паддефэтт 

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia», Vol. 1, Spring 1980,  
Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Р. Дж. Паддефэтт, бакалавр, доктор философии, получил образование Универ-
ситетского Колледжа в Лондоне. После двух пост-докторских исследований в 
Канаде он был назначен преподавателем, а затем и старшим преподавателем в 
Ливерпульском университете. В настоящее время он занимает должность про-
фессора Химии в Университете Западного Онтарио, занятую им в 1978. Он явля-
ется автором многочисленных научно-исследовательских работ по аспектам ме-
таллоорганической химии платины, золота и свинца. Среди других публикаций, 

следует отметить его авторство «Химии Золота» (1978 г.).

«Почему в любое время так много разговоров о 
золоте, тогда как другие вопросы имеют куда 
более актуальную природу? Почему золото? 
Почему не платина или другие редкие металлы 
и полезные ископаемые? Те, кто прошли доро-
гу истории назад, чтобы найти первоисточник 
могут столкнуться с сюрпризом, поскольку, по-
мимо выносливости, блеска и сравнительной 
редкости золота, его реальная ценность была 
дарована его врожденным достоинством. В 
чем же оно заключалось? Существует старая 
алхимическая концепция, заключенная в том, 
что, будучи питьевым, золото содержит со-
вершенную сущность. Имеется в виду жидкое 
золото. Само по себе, это не является пробле-
мой, поскольку золото может быть в форме 
раствора. Подобное решение, однако, вызыва-
ет агрессивные кислоты, поэтому оно не при-
годно для питья. Поскольку ранее были те, кто 
утверждали, что знают, как извлечь сущность 
из золота в виде настойки, которая была бы 
питьевой без каких-либо ядовитых солей золо-
та в растворе, остается вопрос относитель-
но  того,  каким образом был достигнут этот 
подвиг.

Известный факт, что соли золота применяе-
мы к больным. Однако будучи ядовитыми, соли 
используются в форме золотых хлоридов в 
мелких дозах.

Последние несколько десятилетий показа-
ли поразительный интерес к золоту как ле-
карственному средству. Так как соли золота 

известны, можно подвергнуть сомнению, и 
справедливо: Какие есть альтернативы, и что 
может дать больше информации о лекарствен-
ной ценности золота! Именно здесь необходи-
мо знать старое для понимания нового. Когда 
следующие исследования будут изучены, ста-
нет несложно понять, что реальные поиски не 
нашли ответа в данном исследовании и, наи-
более вероятно, ответ находится в алхимиче-
ском знании тех, кто приобщен к тайнам при-
роды, что может потребоваться возвращение 
в прошлое для понимания современного».  
    — Брат Альберт

Недавнее увеличение возможностей примене-
ния золота стимулировало исследование золо-
той химии. Были обнаружены новые степени 
окисления золота, получены и изучены целые 
новые классы золотых составов. Данная статья 
рассматривает некоторые из этих достижений, 
хотя многое было опущено или из-за нехватки 
места, или же по причине того, что их трудно 
описать в нетехнических терминах.

Металлическое золото высоко ценилось че-
ловеком от древнейших времен из-за его кра-
соты, редкости и материальной ценности. 
Традиционно, золото было основным матери-
алом, используемым в ювелирных изделиях и 
монетах, и, кроме того, его всегда копили боль-
ших количествах в качестве страховки от ин-
фляции, в форме инвестиций. Это - самый бла-
городный из металлических элементов: так, 
например, это единственный металл, который 
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не подвергается влиянию кислорода или серы 
ни при какой температуре. Многие из приме-
нений золота основаны на его низкой химиче-
ской активности.

Хотя благородство золота имеет свои практи-
ческие преимущества, это вызывает проблемы 
у химика, изучающего свойства его состава. За-
частую необходимо подготавливать золотые 
составы при низкой температуре и в отсут-
ствие света, для предотвращения теплово-
го или фотохимического разложения. Другой 
проблемой в изучении золотой химии явля-
ется стоимость, и это, несомненно, также яв-
ляется причиной ограничения использования 
золота и его составов в промышленности. Тем 
не менее, золото является менее дорогим, чем  
такие элементы как платина, иридий и осмий, 
которые нашли большее разнообразие прак-
тического применения.

Использование золота, основанное на его фи-
зических и химических свойствах, а не декора-
тивной ценности, быстро увеличивается.

Другие области, вызывающие интерес — ис-
пользование золотых составов в медицине, 
особенно в хризотерапии (лечение артрита 
золотыми составами) и в катализе. Самое же-
лаемое — понять химию, вовлеченную  в раз-
работку более эффективных и менее ядовитых 
лекарств на основе золота или более активно-
действующих и селективных катализаторов, 
возможных для применения.

По всем этим причинам, в последнее время, 
значительно увеличился интерес к золотой 
химии, и, результаты были опубликованы в 
ряде обзоров и монографий.

Возникновение и свойства золота
Средняя концентрация золота в земной коре 
составляет всего лишь около 4 частей на мил-
лиард, и прежде, чем будет возможна рента-
бельная добыча, необходима концентрация 
по фактору около одной тысячи. Химиков и 
геохимиков заинтересовало то, каким образом 
скопления золота встречаются в природе; так, 
в настоящее время приняты теории, изложен-
ные ниже.

Самые большие золотые прииски в мире на-
ходятся в Южной Африке, где золото залегает 
тонкими жилами в кварцевых скалах. Считает-
ся, что обогащение руды произошло в резуль-
тате гидротермального метаморфизма. Таким 
образом, при высокой температуре и давле-
нии, произведенном во время погружения го-
рячей вулканической породы, или когда гра-
нитная интрузия поднимается вблизи земной 
коры, золото, как предполагается, распадется 
по реакции типа:

2Au + 3/202+ 8HCl==2H(AuCl4) + 3H20

Поскольку раствор перемещается из горячей 
зоны и охлаждается, концентрация HCl и 02, 
как можно предположить, быстро уменьшится, 
и золото должно будет отложиться повторно в 
более сконцентрированной форме. Не совпа-
дение, что золото часто встречается в вулкани-
ческих районах — основных контролируемых 
зонах разломов.

Интересно, что у некоторых микроорганиз-
мов, выделенных в месторождениях золота, 
есть способность ферментативным образом 
растворить золото, что дает другой механизм 
формирования золотых месторождений.

В большинстве соединений золото имеет сте-
пень окисления (I) или (III). Например, реакция 
золота с хлором может дать AuCl или AuCl3, в 
зависимости от условий реакции. На протяже-
нии множества лет было известно, что у соеди-
нения золота (I) — обычно линейная стереохи-
мия, а у соединения золото (III) — квадратная 
плоская стерео-химия. Для достижения этих 
стереохимий AuCl полимеризируется и AuCl3 
димерезуется, чтобы дать структуры, показан-
ные в рисунке 1.

На протяжении многих лет было несколько со-
общений о хлориде золота (II), но все они ока-
зались ложными. Черное тело формулы Au4Cl8,  
изолированное реакцией AuCl3 с дефицитом 
оксида углерода, казалось, было исключени-
ем. Однако структура этого состава показыва-
ет это, чтобы быть тетрамером Au4Cl8 с равны-
ми количествами центров линейного золота 
(I) и квадратного плоского золота (III). Сле-
довательно, это не является составом истин-
ного золота (II). Есть много других примеров 
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очевидного состава золота (II) которые, на самом деле, являются смешением произво-
дных золото (I) — золото (III).

 

Не у всех золотых составов есть линейные или 
квадратные плоские структуры, есть некото-
рые примеры трех и четырех комплексного 

координационного золота (I), которые были 
получены не так давно. Несколько примеров, 
на рисунке 2.

Золотые группы и золотые металличе-
ские связи

У золота есть чрезвычайно высокая способ-
ность создать связи к себе и другим металлам,  
таким образом было получено множество со-
ставов, содержащих два или больше атома ме-
талла. Золотые группы содержат от двух до 
одиннадцати атомов золота, и средняя фор-
мальная степень окисления золота может из-
мениться от + 1 до + 0.27. У более высоких групп 
есть структура, напоминающая небольшой от-
дел золота, окруженного другими группами.

Золотоорганические компоненты  
и катализ

Золото было одним из первых переходных ме-
таллов, из которых были получены устойчивые 
металлоорганические соединения, но данной 
областью много лет пренебрегли. В послед-
ние годы были обнаружены, преобразования 
и много новых соединений и реакций. Соеди-
нения с а-связью, такие, как золотые алкилы и 
составы арила, были получены первыми, и это 
крайне интересные соединения такого типа, 
известные в настоящее время. Карбеновые 
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соединения золота и составов с олефинами и 
ацетиленами были также получены и охарак-
теризованы в последние несколько лет. 

 
Окислительное соединие (Me=метил)

Мощным стимулом исследований в этой об-
ласти, является понимание механики катали-
за транзицией. Эти реакции состоят в частом 
вовлечении металлоорганических промежу-
точных звеньев. Также предполагается, что 
большое значения в катализе имеют реакции 
трех основных типов, называющихся, соответ-
ственно, окислительное дополнение, вставка 
и возвращающее элиминирование. Золотоор-
ганические соединения отображают все эти 
типы реакции, как показано ниже, и таким об-
разом, могут быть задействованы в качестве 
катализатора. 

В настоящее время известны несколько при-
меров катализа золотыми соединениями. К 
ним относятся окисление ацетилена до диаль-
дегида, олефинов до эпоксидов и циклопропа-
нов до продуктов окисления. Алкены можно 
гидрогенизировать, при помощи соединений 
золота в качестве катализаторов, и акрило-
нитрил может быть димеризован до адипо-
нитрила. Изоцианиды и спирты реагируют до 
получения формамединов через карбеновые 
соединения золота. Соединения золота часто 
используются для изменения свойств других 
катализаторов.

Обычно золото не расценивается в качестве 
хорошего катализатора, в отличие от его со-
седа в Периодической таблице — платины. На 
самом же деле, оно часто добавляется к другим 
благородным металлам-катализаторам, для 
сокращения их активности, улучшая, таким 
образом, селективность реакции. 
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Солнечное Затмение — Удивительная Свадьба  
Солнца и Луны

Составитель Барбара Шулер 

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia», Vol. 1, Spring 1980,  
Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Марк Шулер, житель Монтерей, Калифорния, 27-летний фотограф с большим 
интересом к астрономии и страстью к солнечным затмениям. Он увидел свое 
первое затмение 26 февраля 1979 года в штате Вашингтон. «В этот момент, — 
рассказывает он, — я подсел на затмения». После затмения в Вашингтоне он 
пришел домой и стал готовиться к следующему полному затмению, которое 
должно было произойти на другом конце мира — в Индии. Он и его друг провели 
подробные расчеты, изучая путь затмения, для того чтобы найти точку с макси-
мальным потенциалом обзора. Было закуплено специальное фотографическое 
оборудование и проведены несколько «черновых» репетиций для проверки ра-
боты различных камер и типов пленки, которые будут использоваться для запи-
си событий. Тщательные приготовления окупились. Экспедиция прошла глад-
ко, и Марку удалось запечатлеть захватывающие хроники первого солнечного 
затмения десятилетия. В настоящее время он занят проектом — серией фото-
графических приключений в различных частях мира, для того чтобы охватить в 
фильме лучшие затмения этого века, или, как его иногда называют, Века Солнца.

Темная тень медленно надвигается на Солнце, 
до тех пор пока не становится различим только 
узкий полумесяц. Небольшие пятнышки света 
остаются всего на нескольких секунд. И вдруг 
— темнота! А после жемчужная белая корона, 
ореол нашего Солнца, врывается в эту карти-
ну. Ужас наполняет тишину. Все в плену удиви-
тельного зрелища в небе. Солнце и Луна вен-
чаются на несколько застывших мгновений, и 
природа благоговейно отвечает на их союз.

Что может быть более вдохновляющим наше-
му внешнему и внутреннему взору, чем этот 
великий брак Солнца и Луны, названного в 
наше время полным солнечным затмением? 
Это чудо эволюции, затрагивающее всю при-
роду. На протяжении веков люди стояли, прон-
зенные неземным светом, сияющим в эти ука-
занные несколько минут полного затмения, 
когда диск Луны точно покрывает солнечный 
шар. И, будучи свидетелями, мы сами прибли-
жаемся к порогам великих тайн.

Мифы и История
Как поразительная редкость, затмения вдох-
новляли на множество различных объяснений 

и интерпретаций. Считается, что классический 
китайский текст Короля Чжоу содержит самый 
ранний отчет о солнечном затмении. Истори-
ки датируют это 22 октября 2134 до н.э., когда 
«Солнце и Луна не встретились в гармонии». 
Китайский leved, этот чудовищный дракон, 
периодически поедает солнце. Обязанностью 
астрономов королевского двора было пред-
сказать  привычки дракона, и предупредить 
императора, когда это событие должно будет 
произойти. Тогда проводят громкие гуляния 
(шум, бой барабанов, стрельба из лука в небо), 
чтобы спугнуть дракона и вернуть солнце. В 
этот день, два королевских астронома, Хсай и 
Хо, не сумели предсказать затмение (предпо-
ложительно, потому что они пьянствовали и 
кутили вместо этого), и дракон начал пожи-
рать солнце прежде, чем шумовые инструмен-
ты могли бы быть собраны. Император был в 
ярости и, несмотря на то что солнце все же вер-
нулось, он приказал обезглавить Хсаю и Хо.

Большинство индейцев Америки поклонялись 
Солнцу, как центральному божеству в их все-
ленной. Его представляли в виде человека с 
золотым диском расходящихся лучей вместо 
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лица. Солнечные затмения считались гневом 
божества солнца, требующего молитв и чело-
веческих жертвоприношений. 

В японской мифологии солнце воспринима-
ли как богиню Аматерасу. Однажды Аматера-
су была напугана своим злым братом Сусаноо, 
из-за чего скрылась в скалистой пещере небес, 
закрыв вход в нее валуном. Мир был временно 
погружен в темноту и в это время Сусанно тво-
рил свои злые дела.

Уроженцы Замбези рассказывают историю о 
бледной луне, которая ревниво украла пла-
менные перья солнца, пока то смотрело на 
другую сторону Земли. Сердитое солнце запач-
кало луну грязью, прилипшей к ней навечно. 
Мстящая луна ждет момента, чтобы застать 
солнце врасплох, и время от времени возвра-
щает оскорбление всплесками грязи. Солнце 
тогда покрыто большими пятнами и не может 
светить полностью в течение многих часов, 
позволяя темноте пробраться в сердца людей 
и животных, любящих его свет.

Меж тем, не все интерпретации затмения яв-
ляются зловещими. В некоторых культурах на-
пример, на острове Tаити, таинственная тьма 

дня объясняется  историей брака и любовны-
ми ласками солнца и луны. Эскимосы, алеуты 
и тлинкиты Северной Америки полагают, что 
затмение показывает божественное провиде-
ние. Солнце и луна покидают свои места в небе, 
чтобы проверить, все ли в порядке на Земле.

Небесное слияние солнца и луны происходи-
ло с регулярностью гигантских космических 
часов с начала существующего выравнивания 
нашего планетарного тела. Отрывки истории 
показывают, что эти астрономические часы 
порой играли прямую роль в управлении хо-
дом человеческих дел. Самые ранние записи, 
как упоминалось выше, сосредоточены во-
круг необычных судеб Хсая и Хо, китайских 
астрономов.

Другой случай произошел во время битвы ли-
дийцев и мидийцев в Малой Азии. В шестом 
году сражения, 28 мая 586 г. до н.э., произо-
шло Солнечное затмение (о котором не веда-
ла армия, хотя оно было предсказано Фалесом, 
греческим математиком). Так пишет об этом 
событии Геродот, историк: «день внезапно об-
ратился ночью…мидяне и лидийцы, наблюдая 
за изменениями, остановили бой и возжаж-
дали перемирия». Вид затмения так потряс 
обе армии, что они прекратили бой сразу же, 
дабы спасти тысячи жизней. Они согласились 
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заключить мирный договор и укрепили эту 
связь двойным браком.

Сын Карла Великого, Император Людовик Бла-
гочестивый, был настолько поражен видом 
полного затмения, засвидетельствованного 
им 5 мая 840 года что умер вскоре после это-
го, будучи буквально напуганным до смерти. 
Борьба за его трон закончилась три года спу-
стя историческим Верденским соглашением, 
разделившим Европу на три главных области, 
которые мы знаем сегодня как Францию, Гер-
манию и Италию.

Папа Бенедикт IX едва не умер от руки убийц в 
1032 н.э, когда, как пишет Рауль Глабе в 1824, 
«в шестом часу дня там произошло затмение 
солнца, которое продлилось до восьми. Все 
лица были смертельно бледны, и все, что мож-
но было рассмотреть вокруг, было залито цве-
том желтым и шафрановым...» В неразберихе 
убийцы поколебались, и Папа Римский избе-
жал опасности.

Во время солнечного затмения в 1764 в име-
нии Герцога Камберленда в Англии родился 
каштановый жеребенок. Жеребенка назвали, 
соответственно, Затмением. Ему было сужде-
но стать самой великой скаковой лошадью в 

истории. Один из наблюдателей того времени 
заявил: «Он никогда не бился, никогда получал 
кнута, пролетающего по нему, никогда не чув-
ствовал щекотку шпоры, и при этом он ни на 
мгновение, никогда не  вызывал беспокойство 
о скорости или уровне конкурента - обгонял, 
обходил и опережал каждую лошадь, постав-
ленную против него». Неукротимое Затмение, 
наживший  огромное состояние, вернулся в 
табун после выигрыша 26 последовательных 
гонок.

Тенскватава, индейский и самозванный про-
рок народа шони, стремился объединить ин-
дийские племена к востоку от Миссиссипи 
против белых поселенцев. Принимая вызов  
губернатора территории штата Индиана, Тен-
скватава попытался доказать свои сверхче-
ловеческие способности, предсказав, что 16 
июня 1806 заставит солнце исчезнуть и покро-
ет землю тьмой. Затмение произошло, как и 
было предсказано, и его силы были признаны.

Современные исследования древней истории 
показывают, что, хотя  с солнечными затмени-
ями связано огромное количество суеверий и 
диких грез, точные наблюдения за их цикла-
ми велись уже в 3000 до н.э., Астрономы Вави-
лонии и Ассирии обнаружили, что затмения 
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имеют тенденцию повторяться каждые 18 лет, 
несмотря на то что они происходят в различ-
ных местах земного шара. Они назвали этот 
цикл Сарос, и его используют по сей день для 
составления прогнозов. Любопытно, что, хотя 
египтяне наверняка обращали пристальное 
внимание на небеса, отмечают, что не было 
найдено ни единой отсылки на затмение в еги-
петской истории. Существует гипотеза, соглас-
но которой информация обо всех затмениях 
была сохранена в символической форме. Брай-
ан Брюэр в недавно изданной книге под назва-
нием Затмение отмечает, что корона солнца 
во время определенных затмений напоминает 
небезызвестный крылатый солнечный диск 
Египта, который изображают над пилонами 
или воротами на многих храмах и могилах. 
Этот крылатый символ также символизирует 
трех персон египетской троицы: Осириса, Из-
иды и Гора. Это соответствует и алхимической 
триаде, которой соответствуют Солнце, Луна и 
Меркурий. Брак Изиды и Осириса или Солнца 
и Луны выражен в тьме от затмения солнца. 
Алхимики называют это Деланьем в Черном 
или «nigredo». От этой темноты рождается но-
вое видение природы солнца или, символиче-
ски, «виденье» истины, представленной Гором 
или Меркурием как потомком союза этих двух 
тел. Для древнего египтянина, в таком слу-
чае, таинственное преобразование солнца во 
время затмения, возможно, было самым вы-
соким и священным моментом, связанным с 
божеством солнца, которому они так страстно 
поклоняются.

Джеральд Хокинс, современный исследова-
тель загадки  Стоунхенджа, предполагает, что 
наиболее вероятное назначение камней и мар-
керов, вызывающих недоумение историков 
многие годы, состояло в том, чтобы предска-
зать затмения. В Расшифрованном Стоунхен-
дже Хокинс рассматривает его как рабочую 
модель системы Солнца и Луны. Солнце, луна 
и лунные узлы, каждый из которых представ-
лен определенным маркером, вращаются во-
круг земли, расположенной в центре. Когда 
маркеры совпадают — это значит, что про-
изойдет затмение. Интересно отметить, что 
недавно построенная точная копия Стоунхен-
джа в Северной Америке была практически 

драматической сценой для затмения, произо-
шедшего 26 февраля 1979.

Теория об Эволюционных Последстви-
ях Солнечных Затмений для Планеты

В «Теории Астрономического Влияния — Чело-
век, Вселенная и Тайны Космоса» Родни Кол-
лин делится со своими читателями провока-
ционными идеями о характере и цели полных 
солнечных затмений. Он начинает с наблюде-
ния того, что, если наша луна была бы на не-
сколько сотен миль больше или меньше, или 
на несколько тысяч миль ближе или дальше, 
совпадение лунного диска, расположенного 
точно по солнечной орбите, могло бы не про-
исходить регулярно. «Из всего огромного диа-
пазона размеров и расстояний, очевидно воз-
можных для спутника, было выбрано именно 
это, особое соответствие», — рассказывает он. 
«Определенно, такая комбинация размера и 
расстояния должна обладать каким-то смыс-
лом, быть центром некоторой области неви-
димых сил».

Коллин утверждает, что одной из функций 
луны является, то, что она должна изменять 
постоянное влияние Солнца, регулярно пре-
рывая поток солнечных лучей на Землю. Прин-
цип, по его словам, подобен применяемому в 
электрическом звонке, магнит и пружина в ко-
тором используются для того, чтобы создать и 
прервать постоянный ток, производя механи-
ческие колебания, которые мы воспринимаем 
как звук. Последовательность этих «предохра-
нителей» солнечного потока и есть регуляр-
ный «Сарос». В течение 18-летнего и 11-днев-
ного периода Сарос наблюдаются 28 полных 
затмений где-нибудь на Земном шаре. Солнеч-
ное излучение тогда прерывается луной при 
уровне, эквивалентном частоте 4 килоциклов, 
если брать за основу 80 солнечных лет, для со-
ответствия одной тридцатой секунды челове-
ческого времени. 

Эффект луны состоит в том, чтобы произвести 
пульс высокочастотного потока. По мнению 
Коллина, один из результатов создания луной 
высокочастотного эффекта может быть необ-
ходим, чтобы «удержать преобразованную сол-
нечную энергию, текущую вдоль поверхности 
Земли все это время, то есть, текущую через ту 
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часть земли, которая покрыта миром природы 
и органической жизнью». В таком случае, это 
взаимодействие Солнца и Луны, которое про-
изводит то, что мы знаем как солнечные зат-
мения, возможно, играло и продолжает играть 
жизненно важную роль в поддержании орга-
нической жизни на Земле. В свете этой теории 
легко представить себе существование некой 
невидимой руки, ведущей тела нашей солнеч-
ной системы и осторожно выравнивающей их, 
чтобы создать идеальную окружающую среду 
для 

Все ответы на вопросы о смысле слияния Солн-
ца и Луны далеки от нас. Нам известно, что еще 
на заре человеческой цивилизации сознание 
стремилось понять назначение и обещания 
очаровывающего темного диска, пылающего 
с соблазном великой завесы тайны... и мы зна-
ем, что в будущем священники, ученые, поэты, 
воины и авантюристы продолжат стремиться 
проникнуть к тайне за завесой поразительно-
го брака Солнца и Луны.
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V. Мартинизм

О Розенкрейцерской Теургии
Деметриус Г. Полихронис 

Из материалов сайта http://rosecroixdorient.tripod.com

Перевод: Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Данный текст основан на истинно полезной книге Деметриуса Полихрониса «Те-
ургия, Священное Искусство Адептов», которая, к несчастью, доступна только на 
греческом языке (на сайте «Pyrinos Kosmos»). Автор был столь добр, что предо-

ставил нам синопсис данной книги на английском языке.

«Теургия, Священное Искусство Адептов»
Синопсис

Примечание относительно использования 
термина «Розенкрейцерский»

В данной книге слово «Розенкрейцерский» не 
имеет отношения к Розенкрейцерам XVII сто-
летия. Оно относится к менее известной ветви 
под названием «Братство Востока».

Все принципы, на которых мы основывали дан-
ную Теургическую систему, представленную в 
нашей книге, действительно обладают Розен-
крейцерским происхождением. Почти те же са-
мые принципы (однако, с определенными раз-
нящимися способами исполнения) могут быть 
найдены в системах Мартинеса де Паскуалли, 
Сен-Мартена и уже упомянутого «Братства 
Востока», о чем писал Робер Амбелен в своем 
«Молитвеннике». (См. также «Лионские Уроки 
для Избранных Коэнов в 1774–1776»).

Те же самые принципы заключены и в работе 
«Амфитеатр Вечной Мудрости» Генриха Кун-
рата (существует мнение, что он состоял в 
«Братстве Востока»).

Итак, в данной книге термин «Розенкрейцер-
ский» означает «Розенкрейцерский по своему 

происхождению, по своим принципам и свой-
ству». И он не означает, что данная Теургиче-
ская система на самом деле использовалась в 
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малейшей своей детали в какой-либо из Розен-
крейцерских групп или Орденов.

Введение
Термин «Теургия» ведет свое происхождение 
из греческого языка, Theou Ergon — Теургия. 
Дословно это означает «Работа Бога»1.

Что представляет собой Теургия? При первом 
приближении к данному термину мы можем 
сказать, что Теургия есть ничто иное, как Мо-
литва — Молитва, которая подразумевает 
определенные внутренние условия и выража-
ется в форме простого и осмысленного Ритуа-
ла. Ее цели таковы:

• облегчение страдания и
• возрождение человечества в Божествен-

ной Любви и Мудрости.

A. Выражения человеческой  
духовности

«Духовность» можно определить как «отноше-
ние человека к Богу». По этой причине она ни-
коим образом не относится к «интеллектуаль-
ности», «знанию» или «обучению».

Выражение человеческой духовности можно 
резюмировать таким образом:

A. Экзотерическое
1. Религия, экзотерическое богослужение
B. Эзотерическое
1. Религиозный Эзотеризм (т.е. монашество)
2. Философский Эзотеризм
3. Сакраментальный Эзотеризм (Теургия)

B. История
Несмотря на то, что термин «Теургия» появил-
ся лишь во время Римской эры2, ее практика 
столь же древняя, как и само человечество.

В X в. до н.э. Орфики использовали свои Ор-
фические Гимны в философской, инициатиче-
ской, сакраментальной и религиозной системе, 
которую они называли Орфизмом. Аристотель 

1. θεουργία, θεός — «бог, божество» и ὄργια «об-
ряд, священнодействие, жертвоприношение» — прим. 
перев.

2. Годы Римской эры отсчитываются от момен-
та основания Рима, которым считается 752 г. до н.э. — 
прим. перев.

писал, что «Именно Орфей учредил Сакрамен-
тальные Ритуалы в Греции».

Ко II в. н.э. относится текст «Халдейские Ора-
кулы», который, помимо философской и по-
святительной доктрины, приводит особые 
наставления для проведения Теургических 
Операций.

Философы-нео-платоники, — в особенности 
Ямвлих, — поддерживают и практикуют Теур-
гию как способ возвышения над Природой и 
вступления человека в Творческие Божествен-
ные Операции.

Иисус Христос и Его ученики совершали мно-
жество чудес. И это было ничто иное, как Теур-
гия, даже если она и не называлась так в совре-
менную им эпоху.

В отношении Византийской Империи, — по-
мимо некоторых традиций, которые говорят о 
присутствии Розенкрейцерства и его активно-
сти, — единственно, о чем нам точно известно, 
это комментарии на Халдейские Оракулы Ми-
хаила Пселлуса и Георгия Гемиста Плифона.

Кажется, что в Средние века не существова-
ло никакой Теургической работы... Однако в 
эпоху Ренессанса Эзотеризм переживает свой 
подъем, — как в своей теоретической, так и в 
практической части. Кунрат, Рейхлин, Трите-
мий, Агриппа, Фладд, Ди...

В XVIII веке Мартинес де Паскуалли основал 
«Орден Рыцарей-Масонов Избранных Коэнов 
Вселенной». Адепты Высшей Степени — Reaux 
Croix3 — практиковали Теургию. Некоторые 
из их Ритуалов были опубликованы Робером 
Амаду, иные включены в «Молитвенник», опу-
бликованный Робером Амбеленом.

Луи-Клод де Сен-Мартен, ученик и секретарь 
Паскуалли, опиравшийся на те же принципы, 
что и Паскуалли, основал собственную Теурги-
ческую систему. Он утверждает: «Теургия — это 
не только лишь Дар Божий Человеку; это обя-
занность каждого, кто в своем сердце чувству-
ет жажду для ее осуществления; поскольку Бог 

3. Розы Креста. — прим. перев.
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дарует Человеку это поручение, распаляя это 
желание в Человеческом сердце».

Розенкрейцеры Востока практиковали истин-
но цельную Теургию (не-Каббалистическую). 
Великая часть их Ритуалов была опублико-
вана Робером Амбеленом в «Молитвеннике 
Розы+Креста», к которому мы вернемся позже.

C. Что такое Теургия (и что ею не явля-
ется)

Существуют четыре основные типа Ритуалов, 
которые не следует путать:

Религиозные Таинства,
Магические Ритуалы,
Теургические Ритуалы,
Сатанические Ритуалы.

Ритуалы Действующая 
сила

Воля

Религиозные 
Таинства

Бог Божественная

Магия Человека Человеческая
Теургия Человек со-

вместно с 
Богом

Божественная

сатанизм Человек, по-
рабощенный 
демонами

Демоническая

Есть и другой вид — Посвятительные Ритуа-
лы, которые связаны с таким понятием, как 
эгрегор. В книге не говорится о данном виде 
Ритуалов.

D. Предварительные условия
1. Основополагающие:

a. Мотивация,
b. Образ жизни,
c. Условия, относящиеся к окружающей сре-
де (помещение, время и т.д.).

2. Сакраментальные.
3. Качества (Добродетели):

a. Чистота,
b. Любовь,
c. Вера,
d. Прощение (грехов человека Богом).
Данные Добродетели являются четырьмя 
Столпами Внутреннего Храма.

4. Движущая сила

a. «Непсис» (То есть самоконтроль, осведом-
ленность, свобода от любой возможной одер-
жимости, вид «Духовной Воздержанности»).
b. Состояние внутренней молитвы

E. Элементы Ритуала
1. Алтарь или Стол для Операций
2. Свеча
3. Крест
4. Новый Завет, открытый на начале Первой 
Главы Евангелия от Святого Иоанна.
5. Ладан
6. Слово
7. Жест

F. Внутренняя часть Ритуала
«(Теургический) Ритуал является выражением 
Внутреннего Слова Человека и его пламенно-
го желания единения с Богом и действия со-
вместно с Ним, посредством ряда мыслей, слов, 
жестов и символов».

Итак, в Теургии нет «магических Ритуалов». 
Человек волен составить свой собственный 
Ритуал, который должен основываться на 
принципах Духовного содержания.

Функции Теургического Ритуала выражаются 
на различных уровнях:

1. Психическое воздействие
2. Примирение с Богом
3. Примирение внутреннего мира с миром 
внешним
4. Создание «вертикальной оси» Примире-
ния и взаимодействия между планами

G. Устройство Теургического Ритуала
1. Открытие
2. Выражение раскаяния
3. Инвокация Ангела Хранителя
4. (cостояние внутренней Молитвы)
5. Выражение благодарности
6. Прославление
7. Молитва к Отцу, Сыну и Святому Духу
8. (состояние принятия)
9. Специальная Теургическая Операция, если 

таковая предполагается (терапевтическая 
или иная)

10. Выражение благодарности
11. Заключительная часть
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H. Следствия Теургии
Теургия влияет на все уровни человеческого 
существования — на его тело (материальное 
существо), душу (эмоциональное существо), 
дух (разумное существо).

Но наиболее важным следствием является 
Трансцендентность. По определению, «транс-
цендентальное» — это то, что превосходит или 
превышает человеческую природу.

Итак, Трансцендентность — это то, что не спо-
собен контролировать человек; это всецело 
Дар Божий, это прорастание и рост Несказан-
ного Слова в Человеке.

I. Применение
1. Посвящение
2. Терапевтическое применение 

(целительство)
3. Талисманное применение

J. Этапы Теургического Пути
1 этап

Предварительные условия: достижение вну-
тренней радости.
Цели: избегание экзотерических нравствен-
ных заблуждений.

2 этап
Предварительные условия: избегание экзоте-
рических нравственных заблуждений
Цели:

1. Достижение внутренней чистоты
2. Теург ищет возможности помочь людям.

3 этап
Предварительные условия: достижение вну-
тренней чистоты. Ничто не загрязняет Вну-
треннего Храма Теурга.

Цели: стать благодетелем человечества.

Конец синопсиса.

Библиография:
Мартинизм

1. Мартинес де Паскуалли «Трактат о Реинте-
грации существ в их первоначальных каче-
ствах и силах, духовных и божественных», 
Мартинистская Коллекция, Розенкрейцер-
ское Просвещение.

2. Луи-Клод де Сен-Мартен «Человек 
Желания»

3. Луи-Клод де Сен-Мартен «Новый Человек»

4. Луи-Клод де Сен-Мартен «Служение Духов-
ного Человека»

5. Луи-Клод де Сен-Мартен «Числа»

6. Луи-Клод де Сен-Мартен «Путь Мудрости»

7. Луи-Клод де Сен-Мартен «Моя зеленая 
книга»

8. Луи-Клод де Сен-Мартен «Се Человек: Ам-
буазское кладбище»

9. Луи-Клод де Сен-Мартен «Посмертные 
сочинения»

10. Луи-Клод де Сен-Мартен «Афоризмы и 
максимы»

11. Сен-Мартен, Виллермоз, д’Отрив «Лион-
ские Лекции для Избранных Коэнов — 
Мартинистский курс XVIII столетия», Дер-
ви, Париж.

12. Жан-Батист Виллермоз «Богочеловек 
— Трактат о двух естествах», Марти-
нистская Коллекция, Розенкрейцерское 
Просвещение.

Розенкрейцерская Доктрина
1. Робер Амбелен «Духовная Алхимия: Техни-

ка внутреннего пути», Изд. Э. Бусьер.

2. Жоэль Дуэз «Пифагорейская и Тамплиер-
ская Роза Крест»

3. Жоэль Дуэз «Трактат по Ангелологии и Де-
монологии для Экзорцистов»

Ритуалы
1. Робер Амаду «Магия Избранных Коэнов — 

Теургия (Тайные Наставления)»

2. Робер Амбелен «Молитвенник 
Розы†Креста», Изд. Э. Бусьер, Научное 
Просвещение.
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3. Жоэль Дуэз «Тайные Ритуалы десяти свя-
щенных колес Каббалы»

4. Жоэль Дуэз «Оборонительная магия»

5. Жоэль Дуэз «Высшая магия, оперативная и 
посвятительная»

Примечание
Те эзотерики, которые привыкли истолковы-
вать все посредством Каббалистических соот-
ветствий, могут подумать, что данный подход 
к Теургии является упрощенным. Мы уверяем 
их в том, что дело обстоит совсем не так.

Ранний и неизменный Мартинизм, относя-
щийся к Мартинесу де Паскуалли, Луи-Клоду 

де Сен-Мартену, Жану-Батисту Виллермозу 
и д’Отриву, не был Ритуально Каббалистиче-
ским. (Однако все «устройство» Теургической 
системы Избранных Коэнов, на самом деле, ос-
новывалось на Древе Сефирот). Насколько нам 
известно, нет ни единого Каббалистического 
оборота в документах Мастеров, указанных 
выше (включая трехлетний курс, проводив-
шийся самим Сен-Мартеном в Ордене Избран-
ных Коэнов в 1774–1776).

Помимо вышеперечисленной библиографии, 
которую мы обращаем к читателю, существует 
также другой, весьма важный элемент, кото-
рый оправдывает данный подход: Мартинист-
ский Символ Розенкрейцерского происхожде-
ния: Пеликан на Розе-Кресте.



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 114

Девять Принципов Христианской Теургии
Деметриус Г. Полихронис 

Из материалов сайта http://rosecroixdorient.tripod.com

Перевод с английского Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке 
города Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

I.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему от-
ворят». (Мф 7:7–8)

В данном отрывке нам раскрываются Закон и 
Заповедь. Господь не ставит условия: «Если по-
просите, тогда дано будет вам», но заповедует: 
«Просите, и дано будет вам».

И тотчас же Он подтверждает эту Заповедь, рас-
крывая Закон: «всякий просящий получает...»

II.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят». (Мф 5:8)

Чистота является первейшим основополагаю-
щим предварительным условием для Теургии. 
Теургия — это Божественная Работа (от греч. 
Θεοῦ Έργον — Теургия). Поэтому никто не мо-
жет быть причастным к ней, до тех пор пока не 
будет соответствовать требованиям «Закона 
Гомогенности». Лишь тот, кто выражает каче-
ства Монады, может быть причастен к Работе 
Монады.

На нашем относительном плане Монада вы-
ражена в виде Единства. Предварительным 
условием Единства является отсутствие всех 
гетерогенных элементов, — иными словами, 
Чистота.

III.
«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостию твоею, — вот пер-
вая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. Иной боль-
шей сих заповеди нет». (Мк 12: 30-31)

Любовь является вторым предварительным 
условием для Теургии. Любовь к Богу — это 
приводящий в движение Огонь, который при-
ближает человека к Богу. Любовь к человеку — 
приводящий в движение Огонь всех Теургиче-
ских операций на благо Человечеству.

IV.
«Всё возможно верующему». (Мк 9:23)

Вера является третьим предварительным ус-
ловием для Теургии. Как сказано Господом: 
«ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
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сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для вас». (Мф 
17:20). [...]

(Данный ниже дополнительный комментарий 
не включен в вышеупомянутую книгу)

В Розенкрейцерской Традиции «Восточных 
Братьев» перечисленные ранее принципы 
классифицированы следующим образом:

Добродетель 
(Принцип)

Выражение Результат

1. Чистота 4. Справедли-
вость

7. Правосудие

2. Любовь 5. Доброта 8. Милосердие
3. Вера 6. Убежденность 9. Уверенность

V.
«Но скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой». (Мф 8:8).

VI.
«Благословляйте проклинающих вас». (Мф 
5:44)

В приведенных отрывках говорится о двой-
ном использовании Внутреннего Слова (вверх 
и вовне), при этом подразумевая двойное слу-
жение: Священническое и Царское — духовно 
возрожденного Человека.

VII.
«Бдите! Бодрствуйте!» (Мк 13:33)

(В греческом тексте сказано: «Смотрите, бодр-
ствуйте и молитесь».)

Человек приводит в исполнение свой внутрен-
ний путь через использование двух путей «по-
средствующих», которые, несмотря на то что 
могут быть выражены двумя разными слова-
ми, являются Единым путем, выраженным в 
двух дополнительных.

Внутренняя Молитва — Духовная 
бдительность
Экзальтация — Защита
Молитва — Пост

VIII.
«Сей род не изгоняется иначе, кроме как от по-
ста и молитвы». (Мк 9:29)

Данный отрывок подтверждает предыдущий, 
и раскрывает нам, насколько велика его важ-
ность; он означивает единственный путь, с по-
мощью которого Человек может победить сво-
их врагов. Пусть читатель задастся вопросом, 
что именно делал Господь в течение 40 дней и 
40 ночей в пустыне (Мф 4:1-11).

IX.
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Мое-
му иду». (Ин 14:12)

Эти слова подтверждают, что все чудеса, сотво-
ренные Иисусом Христом, были сотворены Его 
Человеческим качеством, а не качеством Бо-
жественным. Итак, эти слова призывают нас 
обратиться к первому из девяти принципов, 
который убеждает нас в необходимости подра-
жать Ему.
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Афоризмы и максимы
Луи Клод де Сен-Мартен

Опубликовано в книге А. Э. Уэйта «Луи Клод де Сен-Мартен, неизвестный 
философ» (A.E. Waite «Unknown Philosopher: The Life of Louis-Claude de St. 

Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine», 1901)

Перевод Е. Кузьмишина

1. Бог есть всё; язык Бога есть Дух; язык Духа 
есть Наука; языком Науки должен стать уче-
ный человек. Но обычный ученый подобен 
аспидной доске, на которой часто пишут с 
ошибками, как в придорожной лавке.

2. Надлежит сопоставлять Природу с Писани-
ем. Священники неверно понимают Писание, 
в то время как философы неверно понима-
ют Природу. Отсюда и их бесконечные войны 
между собой: они просто никогда не сравнива-
ли, в чем они не согласны друг с другом.

3. Говоря о Божественной Чувственности, люди 
говорят, что чувства Бога не подобны нашим 
чувствам. Однако если это так, нам надлежит 
стремиться чувствовать так, как чувствует Он, 
без чего нам никак не понять Его операции и 
не заслужить чести именоваться Его слугами. 
В действительности же эта Божественная Чув-
ственность является настолько единственно 
необходимой, что без нее все мы суть лишь 
тела, причем, пребываем даже ниже камней, 
поскольку камни повинуются своему закону 
и являются тем, чем должны быть, в то вре-
мя как душа человеческая создавалась не для 
того, чтобы быть мертвой.

4. Нет ничего проще, чем подойти к вратам Ис-
тины; нет ничего сложнее, чем войти в них; это 
правило применимо к большинству мудрецов 
мира сего.

5. Трудно далеко продвинуться в познании 
Истины, пребывая в мире и будучи баловнем 
судьбы; для установления отношений с пер-
вым нужны двоемыслие и двойная кажимость, 
а для сохранения другого необходима тревога. 
Поэтому покой мешает пребывать в Боге.

6. Бесплодны наши попытки достигнуть пол-
ноты Истины посредством размышлений. Так 
мы способны достигнуть лишь рациональной 
истины; в то же время она бесконечно ценна и 
наделяет нас множеством средств противосто-
яния вмешательству ложной философии. При-
родные светочи всякого Человека Упования не 
имеют другого истока, а посему этим пользу-
ются почти все; однако он не способен сооб-
щить то чувство и тот такт действенной и ра-
дикальной Истины, из которой природа наша 
должна черпать свои жизнь и бытие. Этот род 
истины сообщается сам по себе. Станем же 
просты и подобны детям, и верный проводник 
наш даст нам почувствовать ее сладость. Если 
сии первые милости пойдут нам на пользу, 
вскоре мы испытаем и милости чистого духа, 
затем — Святого Духа, затем — Верховной Свя-
тости и, наконец, внутренний наш Человек по-
стигнет Всё.

7. Единственное преимущество, которое воз-
можно извлечь из благ и радостей мира сего, 
есть то, что они не воспрепятствуют нашей 
смерти.

8. Легко понять, почему мудрость выглядит 
глупостью в глазах мира; на своем собствен-
ном опыте она показывает, что, по сравнению 
с ней, сам мир есть глупость, ведь разве можно 
указать искателя Истины, будь он хоть триж-
ды усерден, кто не останавливался бы на своем 
пути, а затем, снова отправившись по пути му-
дрости, не считал бы себя глупцом?

9. Если после нашей смерти сей мир покажет-
ся нам не чем иным, как волшебной иллюзией, 
почему мы сейчас должны считать его чем-то 
иным? Природа вещей неизменна.
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10. Будь я вдали от той, кого люблю и кем до-
рожу, и пошли она мне свое изображение, что-
бы подсластить мне горечь расставания, я, 
конечно, немного утешился бы, но не возрадо-
вался бы по-настоящему. Так действует и Ис-
тина по отношению к нам. После расставания с 
нами она подарила нам свое изображение: это 
и есть материальный мир, пребывающий ее 
волей вокруг нас, дабы, насколько возможно, 
утешить нас в разлуке с ней. Но что стоит со-
зерцание копии по сравнению с лицезрением 
оригинала?

11. «Всё суета», — сказал Соломон. Но давайте 
исключим из этого определения милосердие, 
отвагу и добродетель и лучше возвысимся к 
тем высшим понятиям, чтобы впоследствии 
быть способными сказать, что все есть Истина, 
все есть Любовь и все есть Счастье.

12. Ученые описывают Природу; мудрые ис-
толковывают ее.

13. Никогда не убеждай себя в том, что вла-
деешь мудростью исключительно благодаря 
памяти или умственной культуре. Мудрость 
подобна материнской любви, являющаяся на-
шим чувствам лишь после болезненных схва-
ток и рождения.

14. Все, что не есть мудрость, лишь развращает 
человека. С нею он способен на всё: на чувство-
вание природы, на пристойные радости, на 
всякую добродетель, — а в ее отсутствие серд-
це его каменеет.

15. Следует считать это милостью Божьей, если 
мы постепенно лишаемся всех утешений и вся-
кой поддержки человеческой, ведь мы всегда 
готовы положиться на них. Так Он принуждает 
нас полагаться лишь на Него, и в этом — по-
следняя и глубочайшая тайна Мудрости. Как 
нам отказаться от познания ее? 

16. Обладай мы смелостью искренне и навсег-
да пожертвовать всем существом своим, ис-
пытания, препятствия и зло, претерпеваемые 
нами в жизни, не посылались бы нам; следо-
вательно, нам надлежит всегда быть выше на-
ших жертв, как Исправитель, а не ниже них, 
как мы неизменно бываем.

17. Поскольку наше материальное существова-
ние не есть жизнь, и наше материальное унич-
тожение тоже не есть смерть.

18. Смерть — это цель, которой достигает вся-
кий человек, но поскольку угол падения равен 
углу отражения, он после смерти сохраняет 
свое положение наверху или внизу.

19. Страх сопровождает тех, кто размышляет о 
смерти, а тех, кто размышляет о жизни, сопро-
вождает любовь.

20. Смерть следует рассматривать лишь как 
остановку в пути; до нее мы добираемся на из-
можденных лошадях и ждем, пока их нам сме-
нят, чтобы ехать дальше. Но мы обязаны на ме-
сте оплатить все, что оказываемся должны за 
уже пройденный путь, и пока счет не оплачен, 
нам не позволят ехать дальше.

21. В старину головой управляло сердце, и она 
служила лишь его росту и увеличению. Сей-
час скипетр, по праву принадлежавший сердцу 
человеческому, передали голове, которая ста-
ла править вместо него. Любовь — это нечто 
большее, чем знание, которое есть лишь фо-
нарь любви, и этот фонарь меньше того, что он 
освещает. 

22. Человек, верящий в Бога, никогда не отча-
ивается; человек, любящий Бога, непрестанно 
вздыхает.

23. Любовь — кормило нашего корабля; на-
ука — лишь флюгер на мачте. Корабль может 
плыть без флюгера, но не без руля.

24. Наука отделяет человека от ближних его, 
создавая различия, избавиться от которых ему 
зачастую мешает осмотрительность. Напро-
тив, любовь принуждает человека к общению 
и везде насаждает царство того единства, ко-
торое есть первичная форма общения, от ко-
торой произошли все прочие. Исправитель не 
говорил о науках, ибо он пришел не разделить 
людей; он говорил лишь о любви и добродете-
лях, ибо он хотел, чтобы они шли рука об руку. 
Но наука не просто разделяет, она еще и пита-
ет гордыню; напротив, любовь, не просто со-
единяет, но еще и пестует смирение. Поэтому 
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Св. Павел и говорит, что знание надмевает, а 
любовь назидает.

25. Наука — для вещей бренных, а любовь — 
для Божественных. Можно отказаться от на-
уки, но не от любви, и любовь все восполнит, 
ибо ею все и начиналось, и ею все существует. 
Хотел бы я, чтобы все учения докторов мудро-
сти начинались и заканчивались этими сло-
вами: «Возлюби Бога — и станешь учен, как 
мудрецы».

26. Для самосовершенствования в добродете-
ли и Истине достаточно лишь одного качества, 
а именно любви; для совершенствования на-
ших ближних потребны два качества — лю-
бовь и ум; для свершения Работы человека 
нужно уже три качества — любовь, ум и дея-
тельность. Но любовь всегда есть основание и 
главный исток.

27. Надежда есть начало веры; вера есть испол-
нение надежды; любовь есть жизнь и зримое 
делание надежды и веры.

28. Для большинства людей жизнь состоит из 
двух дней; в первый они верят всему, а во вто-
рой — ничему. Для других жизнь тоже состоит 
из двух дней, но от остальных, обычных людей 
их отличает то, что в первый день они верят 
лишь иллюзиям, а они суть ничто, а во второй 
день они верят всему, ибо они веруют в Истину, 
а она есть всё.

29. Евангелие достаточно однозначно указы-
вает на то, что многим из нас вознаграждение 
будет даровано в этом мире, в то время как в 
мире ином им мало на что приходится рассчи-
тывать. Этот приговор, пусть и суровый, но 
при этом не выглядящий ни жестоким, ни не-
справедливым, разделен на несколько степе-
ней, которые ни в коем случае не следует пу-
тать между собой. Есть люди, которые получат 
полное воздаяние в сем мире, другие получат 
лишь половину, а третьи — четверть. Таким 
образом, мера воздаяния, полученная в ны-
нешней жизни, определяет воздаяние или его 
отсутствие в другой жизни. Поэтому богатые 
и счастливые в земной жизни пусть делают 
выводы.

30. Когда свершится Избавление, еще понадо-
бится время на самоисправление и самоочи-
щение. Прекращение проклятия само по себе 
не означает спасение, поэтому можно гово-
рить о двух Судах Апокалипсиса. 

31. Не верь, что душевные радости суть химе-
ры и что все благо, обретаемое нами в сей жиз-
ни, утрачивается безвозвратно. Душа ни в коем 
случае не меняет своей природы, покидая брен-
ное тело. Если она предалась злу, то наказани-
ем ей становится еще большее погружение во 
зло. Но если она возлюбила добро и временами 
испытывала тайные радости добродетели, она 
получит их сторицей. В сем мире она изведала 
восторг от созерцания вещей, его превосходя-
щих. Ничто на земле не способно заставить ее 
испытывать то же самое, более того — земных 
радостей для нее словно не существует. Но она 
может быть уверена, что испытает то же самое 
в высших областях, и более того — она может 
также быть уверена, что испытает безмерную 
радость и непрерывное счастье, когда грубая 
материальная составляющая перестанет пят-
нать ее чистоту. Но если все так, не будем же 
пренебрегать жизнью; чем больше мы забо-
тимся о душе в этом мире, тем счастливее бу-
дет наше состояние впоследствии.

32. Закон духа и огня состоит в вознесении 
ввысь; закон материи и тел — в опускании 
вниз. Поэтому с первого мига своего существо-
вания телесные существа и существа, матери-
ально воплощенные, стремятся к окончанию 
своего существования и реинтеграции, каждое 
— в своем классе.

33. Местоположение души давно является 
предметом ожесточенных споров; кое-кто по-
мещает ее в голове, другие — в сердце, тре-
тьи — в солнечном сплетении. Будь душа ор-
ганической и материальной частицей, был бы 
смысл приписывать ей то или иной располо-
жение, поскольку она могла бы его занимать. 
Но если это метафизическая сущность, разве 
возможно определить ее материальное место-
положение? Лишь ее свойства обладают четко 
выраженным местом проявления: это голо-
ва, исполняющая функции мышления, меди-
тации и суждения, и сердце — отвечающее за 
привязанности и чувства любого рода. Что же 
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касается самой души, то поскольку природа ее 
превосходит и время, и пространство, ее соот-
несенность и местопребывание в простран-
стве не могут быть вычислены.

34. Бог есть покоящийся Рай; человеку надле-
жит быть Раем движущимся.

35. Мир чаще обретается в терпении, чем в 
суждении, посему лучше нам быть неправед-
но обвиненными, чем обвинять других, даже 
праведно.

36. Святой Единый покинул верхние миры, 
дабы придти к нам и возродить нас к жизни; 
но мы не торопимся покидать нижний мир и 
посему не обретаем заново ту жизнь, которую 
Он принес нам.

37. Трудись для Духа, а не проси пищи Духа; не 
трудящийся да не живет.

38. Величайший грех, который только возмож-
но совершить против Бога, есть сомнение в Его 
любви и милости, ведь это значит ставить под 
сомнение Его всемогущество, а это главный 
грех Князя Тьмы.

39. Сладчайшая из наших радостей есть чув-
ствовать, что Бог в нас может обвенчаться с 
мудростью, или лучше сказать, что без Него 
мудрость не может в нас войти, а Он — без 
мудрости.

40. Все люди, получившие наставление в осно-
вополагающих истинах, говорят на одном язы-
ке, ибо живут в одной и той же земле.

41. Обычно люди пренебрегают изучением 
принципов, а поэтому когда им нужно изучить 
развитие и действие принципов, их ввергает в 
испуг то, что они не в силах понять их. Но при 
этом они сочли, что их дело сделано, когда при-
думали слово «тайна».

42. Голова человека устремлена в небо, поэто-
му ему и негде ее преклонить на земле.

43. Все блага судьбы даруются нам для того 
лишь, чтобы возместить расходы, понесен-
ные во время странствия в сей земной юдоли. 

Но обездоленные тоже проходят через нее, и в 
этом — бесконечное утешение всем бедным.

44.Основной принцип Природы — сопротив-
ление. Неизменное ее действие, по всей види-
мости, есть устранение собственных творений. 
Она устраняет их даже путем насилия, дабы 
тем наставить нас в той истине, что насилием 
они и были порождены.

45. Кто невинен? Тот, кто приобрел все и ниче-
го не утратил.

46. Несмотря ни на что сохраняй стремление 
к Богу; стремись достигнуть Его, преодолеть 
окружающую нас иллюзию и осознать наше 
ничтожество. Превыше всего стремись несмо-
тря ни на что сохранить идею действенного 
присутствия верного друга, сопровождающе-
го, направляющего, питающего и поддержи-
вающего нас на каждом шагу. Это придаст лю-
бому из нас твердость и уверенность, наделит 
нас и мудростью и силой. В чем бы мы нужда-
лись, будь мы неизменно исполнены сих двух 
добродетелей?

47. Мы видим, что земля, звезды и все чудеса 
Природы действуют с точностью и следуют 
Божественному порядку, однако есть и некто 
превыше их — Человек! Уважай себя, но бойся 
оказаться недостаточно мудр.

48.Чем больше возрастаем мы в добродетели, 
тем меньше мы воспринимаем чужие недо-
статки, как человек на вершине горы видит 
перед собой простирающиеся земли, но не ви-
дит уродства тех, кто обитает в долине под го-
рой. Само его возвышение внушает ему живой 
и благожелательный интерес к тем, кто, пусть 
и пребывает ниже него, как ему известно, еди-
ны с ним по своей природе. Какова же тогда 
любовь Бога к людям?

49. Все впечатления, которые производит на 
нас Природа, предназначены для того, чтобы 
нам упражнять душу во все время покаяния 
ее, дабы мы устремились к вечным истинам, 
явленным нам под покровом, и вновь обрели 
ранее утраченное.

50. Испытания и препоны, с которыми мы 
встречаемся в жизни, становятся нам крестами, 
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если мы остаемся под ними, но если мы подни-
маемся над ними, превращаются в лестницы 
нашего восхождения, и мудрость, подвергаю-
щая нас всем им, не имеет другой цели, кроме 
возвышения и исцеления нашего, — но отнюдь 
не те жестокие и мстительные цели, которые 
обычно приписывает ей толпа.

51. Недостаточно будет сказать Богу: «Да будет 
воля Твоя!». Нужно всегда стремиться познать 
эту волю, ибо, если она неведома нам, по како-
му праву беремся мы исполнять ее?

52. Истинное средство искупить наши пре-
грешения есть восполнить принесенный ими 
ущерб, но не отчаиваться, если он невосполним.

53. Все мы пребываем во вдовстве, и цель наша 
— жениться.

54. Очищение осуществляется лишь посред-
ством союза с истинным законом нашего бы-
тия, и все пребывающие вне этого закона не 
могут ничто искупить, но лишь глубже погру-
жаются в нечистоту.

55. Все истинное производится людьми, под-
властными служению видимости, а видимость 
была дарована им, дабы они стали служителя-
ми истинного.

56. Есть три вещи, желательные для человека: 
1. Никогда не забывать о том, что существует 
другой свет, нежели свет элементарный, кото-
рый есть лишь покров и маска другого света. 2. 
Понимать, что ничто не может и не должно ме-
шать ему исполнить свой труд. 3. Осознать, что 
он знает лишь то, что ничего не знает.

57. Дух для нашей души есть то же, что глаза — 
для нашего тела; без них мы превратились бы 
в ничто, даже если глаза бесполезны без жизни 
тела.

58. Устреми себя к праведности; это наставит 
тебя в мудрости и нравственности лучше, чем 
все книги, в которых написано о них, ибо му-
дрость и нравственность суть действующие 
силы.

59. В доказательство нашего собственного воз-
рождения нам надлежит возродить все вокруг 
нас.

60. Ученые мира сего говорят непрестанно, но 
все о ложных вещах. Мудрецы же не говорят, 
но, подобно самой мудрости, непрестанно до-
стигают свершения жизни и истины.

61. Церковь должна быть Священником, но 
Священник уповает стать Церковью.

62. Люди мира сего считают, что невозможно 
стать святым, не будучи при этом глупцом. Им 
неведомо, что, напротив, единственный путь 
избежать глупости, — стать святым.

63. Разум, а не душа потребен для человече-
ских наук, но для истинных Божественных 
наук разум не нужен, ибо они происходят от 
души. Поэтому нет больших противоположно-
стей, чем Истина и мир.

64. Картина без рамы оскорбляет взоры лю-
дей, настолько они привыкли видеть рамы без 
картин.

65. В людских обществах редко встретишь 
единство; его надлежит искать в личном еди-
нении с Богом. Только когда оно свершится, 
можем мы обрести братьев друг в друге.

66. Слова доверены нам на хранение и в управ-
ление, как овцы — пастуху. Если мы даем им 
волю, или позволяем истощиться, или отдаем 
на растерзание волкам, нас призовут к отчету 
суровее, чем его.

67. Дабы стало ясно, что принцип любого дей-
ствия законен, следует взвесить его послед-
ствия; если деятель несчастлив, значит, он 
обязательно виновен, поскольку он не может 
быть счастлив, если не свободен.

68. Все чувственное относительно: в нем нет 
ничего неизменного.

69. Человек есть один из судей Бога, а значит, 
он так же древен, как Сам Бог, хотя Бог и не 
пребывает во множественности.
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70. Царство Божие есть постоянное и пол-
ное действие. Бог есть не Бог мертвых, но Бог 
живых.

71. Если человек избегает думать о себе как о 
Царе Вселенной, это происходит потому, что 
ему не хватает смелости возвратить себе этот 
титул, потому что присущие ему обязанности 
выглядят чересчур обременительными, и по-
тому что он меньше опасается отречься от сво-
его положения и своих прав, чем предпринять 
усилия по возвращению их себе.

72. Мы ближе к тому, чего нет, чем к тому, что 
есть.

73. Молитва Испанца: «Боже мой, охрани меня 
от меня самого», — описывает благотворное 
чувство, которое мы способны пробудить в 
себе, а именно чувство того, что мы единствен-
ные существа, которых нам же самим следует 
опасаться на земле, в то время как Бог есть 
единственная природа, обладающая правом 
опасаться лишь того, что не есть Он Сам. Мож-
но распространить ее далее: «Боже мой, помо-
ги мне во благости Твоей, дабы избежать мне 
участи убийцы Твоего».

74. Если человек в своем обычном падшем со-
стоянии, тем не менее, способен различать в 
себе принцип, который превыше его чувствен-
ного и телесного естества, почему не может 
этот принцип быть признан в чувственной 
Вселенной как пребывающий отдельно от нее 
и превыше ее, направленный в нее специаль-
но, чтобы управлять ею?

75. Я оставляю непросвещенным и недалеким 
людям право роптать на то правосудие, кото-
рое возлагает на потомков ответственность за 
проступки родителей. Я даже не укажу им на 
физический закон, согласно которому нечи-
стый исток сообщает свою нечистоту всем сво-
им произведениям, потому что такая аналогия 
была бы ложной и несправедливой примени-
тельно к вещам нефизическим. Но если право-
судие может покарать детей за родителей, оно 
также может очистить родителей за детей; и 
пусть это недоступно пониманию невежд, нам 
надлежит принять это к сведению и придер-
живать свои суждения при себе, пока не допу-
стили нас на совет мудрых.

76. Мысль человеческая выражается в матери-
альном мире; мысль Божья — во Вселенной.

77. Вещи чувственные неспособны ничего нам 
дать, но способны всего нас лишить. Наша 
цель, пока они окружают нас, не в том, чтобы 
приобретать, но в том, чтобы ничего не терять.

78. Молитвы и истины, которым учимся мы в 
сем мире, чересчур узки для наших нужд, они 
суть молитвы и истины временные, и мы чув-
ствуем, что созданы для иного.

79. Вселенная есть великий Храм; звезды — 
его светильники; земля — его алтарь; все те-
лесные существа — его жертвы всесожжения, 
а человек — священник Предвечного в этом 
Храме, который приносит жертвы.

80. Вселенная также есть великий огонь, за-
жженный в начале времен для очищения всех 
впавших в порок существ.
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Пеликан на Розе-Кресте
Theodoulos

Из материалов сайта http://rosecroixdorient.tripod.com

Перевод с английского Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке 
города Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Данный Символ был взят из книги «Богочеловек — Трактат о двух естествах» 
(«L’Homme-Dieu — Traite’ des deux natures») Жана-Батиста Виллермоза (Марти-

нистская Коллекция, Розенкрейцерское Просвещение).
Истина безгранична, и не может быть «заключена в тюрьму» какой-либо фор-
мулировки или символического изображения. Так, символ выражает безгра-
ничность аспектов Идей, и может быть истолкован множеством различных (но 
всегда дополняющих) способов. Здесь мы излагаем исключительно легкие под-

сказки относительно нашего предмета, то есть Теургии.

Приведенный выше символ является Розен-
крейцерским по своему происхождению, и 
ясно отображает центральную идею как Мар-
тинизма, так и Розенкрейцерства.

• Он составлен из четырех элементов:
• Круг
• Крест
• Гексаграмма (которая является ничем 

иным, как геометрической формой Розы)
• Пеликан

Крест
Из невидимой точки являются две линии: и 
это символ Креста.

Она символизирует Незримый и Непостижи-
мый Источник Жизни.

Это Философский элемент «Огня», который 
проявляет себя посредством двух выражений: 
«Света» и «Тепла».
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Что указывает на Бога в двух Его выражениях: 
Мудрости и Любви.

Круг
Круг означает Духовный План. Однако, объе-
диненный с Крестом, он также обладает совер-
шенно иным значением: он означает понятие 
предела. На данном Символе линии Креста не 
простираются ad infinitum1, но останавливают-
ся в пределах Круга.

Поскольку мы не можем принять ограничение 
в отношении Бога или Его выражения, мы бу-
дем истолковывать роль Круга в качестве за-
вершения: Завершения Великой Работы по 
Всеобщей Реинтеграции.

Объединение Креста и Круга показывает вли-
яние (или действие) Незримого Центра на Все-
ленское Творение посредством двух ранее упо-
мянутых выражений.

Гексаграмма 
(или геометрическая Роза)

Гексаграмма отображает дуальность, по-
скольку она состоит из двух треугольников. 
Это дуальность верха и низа, Духовного и 

1. Ad infinitum — «до бесконечности». — прим. 
перев.

материального, которые взаимодействуют 
ради завершения Великой Работы.

Пеликан
Пеликан ранит себя для того, чтобы спасти 
своих отпрысков от голода. Итак, это символ 
предельного Самопожертвования. Он симво-
лизирует Божественное Слово, которое при-
носит Себя в жертву на Кресте для того, чтобы 
спасти человечество.

О Теургии
Относительно Теургии вышерасположенный 
Символ показывает:
• принципы,
• средства
• и цели Теургии.
Посредством медитации на данный Символ, и 
с помощью легких подсказок, данных также в 
предыдущем синопсисе («Теургия, Священное 
Искусство Адептов»), читатель может найти 
«ключ», который раскроет «тайну» Ритуаль-
ного применения данного Символа.

(Фактически, мы считаем, книга «Теургия, Свя-
щенное Искусство Адептов», есть ничто иное, 
как применение данного Символа!)
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VI. Мистицизм и Гностицизм

Молитва
Констан Шевийон

Из материалов сайта http://www.ancientmartinistorder.org

Перевод с английского Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке 
города Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и 

Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Констан Шевийон — Верховный Великий Мастер Ордена Мартинистов, убитый 
в Лионе, Франция, в 1944 французской милицией, которой заплатили за убий-

ство нацистские оккупанты.

Молитва является единственной истинной 
и священной магией. Церемониальная магия 
слишком часто ставит волю на службу горды-
не. Молитва, с другой стороны, является ис-
тинно непритязательным устремлением огра-
ниченного к Безграничному. Человек, который 
молится, напоминает пустыню, которая стре-
мится стать лугом, наполненным цветами, и, 
кроме того, он не требует, — он умоляет.

Однако обычные люди пренебрегают всем, что 
подразумевает под собой молитва. Для пода-
вляющего большинства молиться — значит 
произносить слова губами, и иногда — серд-
цем, с жаром, соотносимым с силой их жела-
ний; или кланяться в храме или молельне 
для того, чтобы вымолить у антропоморфно-
го Бога, согласно их собственным пожелани-
ям, бесплатные подарки, всецело материаль-
ные, такие как здоровье, богатство, успех или 
любовь. Таким образом, то, как мы молимся 
теперь, нисколько не отличается от молитв 
евреев былого времени, когда они желали про-
менять манну на египетский лук.

Конечно же, молитва, в которой человек про-
сит о благах мира сего, допустима. Обратить-
ся к Милосердному Отцу с просьбой, чтобы он 
защитил нас от материальных невзгод, — это 
почтение к Его Всемогущей Власти. Однако мы 

слишком часто забываем слова из Евангелия: 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это всё приложится вам»1.

Молитва предназначена не только для того, 
чтобы прекратить инфернальный круг судь-
бы; она безмерно более возвышена и благо-
родна. Это неземное человеческое возвыше-
ние к Божественному блеску, точно так же, как 
коленопреклоненное положение — это невы-
разимое словами экстатическое лицезрение 
Безграничной Милости.

Для того, чтобы иметь возможность молить-
ся таким образом, необходимо обрести вну-
треннюю тишину. Освободиться от всех злых 
помышлений, даже просто от отрицательных. 
Нужно привести чувство, понимание и разум в 
гармонию с духом, прийти в пассивное состоя-
ние, чтобы позволить Божественному действу 
осуществиться внутри души. Важно утерять 
безразличие и холодность, сотворить холо-
кост2 из своего существа, и возвестить над вся-
ким человеческим эгоистическим устремлени-
ем поразительный глас любви.

Тогда канал Блаженства раскрывает себя в сво-
ем величии. Два потока проецируются друг на 

1. Мф 6:33. — прим. перев.
2. «Всесожжение» — прим. перев.
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друга. Первый, восходящий поток, несет чело-
века в сердце Божье; второй, подобный небес-
ной реке, нисходит на землю, чтобы заставить 
человека постигнуть значение Вечности. Так 
это ограниченное существо, это ничто, поте-
рянное в океане Существа, лишенного границ 
и обители, переносится к пределам Абсолюта. 
Таинственная операция, посредством которой 
однажды Сын Божий стал сыном человече-
ским, повторяется в своем обратном смысле. 
Расстояние перестает существовать. Человече-
ская природа, теперь преобразованная в непо-
стижимом единении, заключает в себе Божью 
Волю, Его Справедливость и Его Милосердие.

Тогда молитва достигает таких высот, что зем-
ные вещи кажутся несущественными! Слова 
Златоуста пламенеют в их суровости: «Тщес-
лавие из тщеславий! — Все — Тщеславие! Бо-
гатство… Тщеславие! Почести… Тщеславие! 
Власть человеческая… Тщеславие из Тщесла-
вий! Все исчезает под пылающим дыханием 

Параклета — ничего не остается, кроме необъ-
ятной печи любви».

FONS........VIVUS........IGNIS........CARITAS1

Только ли святые способны потерять себя в 
этом мистическом состоянии восторга, сопре-
дельным с блаженством? Нет. Если с ним пре-
бывает мир, любой человек доброй воли спо-
собен достичь этого, так как каждая молитва 
свята, если она основывается на вере и надеж-
де, даже измеренных человеческим мерилом. 
О вы, смиренные сердцем и чистые духом, не 
унывайте, если ваши молитвы, как кажется, 
бесплодны и тщетны. Если вы просите о вре-
менных интересах, тогда не удивляйтесь, если 
не получите ничего. Царствие Христово — не от 
мира сего, и ваши желания совсем не великое 
имеют значение, в сравнении с вечным даром, 
который, неведомо для вас, вам пожалован.

И потому молитесь в высоком воодушевлении 
за себя и за других; но прежде всего, молитесь 
за других, вспоминая о последнем видении 
Дениса (часто отождествляемого с Диониси-
ем Ареопагитом), который, накануне пыток, 
которым его собирались подвергнуть, думал 
в своей темнице о спасении человечества. Ии-
сус пришел, чтобы утешить его, и сказал ему: 
«Если ты молишься за других, тогда ты будешь 
услышан». Итак, если Бог может вознаградить 
стократно за малейшую милостыню, подан-
ную беднякам во Имя Его, как же вознаградит 
он плоды ваших молитв?

«Бесспорна добродетель молитвы; посред-
ством нее человек помещается в Божествен-
ный поток; молитва — это работа души по 
направлению к неведомому Солнцу, удержи-
вающему ее здесь…»     
«Требник Розы Креста» («Breviaire du Rose 
Croix»)

1. Источник…….Живой……Огонь…….Любовь. — 
прим. перев.
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Четвертая молитва Сен-Мартена
Четвертая из десяти молитв Луи-Клода де Сен-Мартена, опубликованных 
в приложении к книге Артура Эдварда Уэйта«Жизнь Луи Клода де Сен-
Мартена, неизвестного философа» (A.E. Waite «Unknown Philosopher: 
The Life of Louis-Claude de St. Martin and the Substance of His Transcendental  

Doctrine», 1901)

Перевод: сестра Т. Х., Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим.

Как могу я посметь, Господи, хоть на миг взгля-
нуть на себя, не содрогнувшись от ужаса моего 
несчастья! Я живу среди собственных беззако-
ний, плодов всех поступков излишества, кото-
рые стали мне как облачение; я преступил все 
законы, я злоупотреблял своим духом, я злоу-
потреблял своим телом, я использовал и про-
должаю использовать постоянно во зло всю 
благодать, которую Твоя любовь непрестанно 
изливает на Твое неблагодарное и неверное 
творение.

Я должен пожертвовать 
Тебе все, не оставляя ни-
чего для времени, которое 
для меня подобно идолу, 
безжизненному и непонят-
ному; но я посвятил вре-
мени все, а Тебе ничего. 
Я ввергнул себя в бездну 
смятения, где Имя Твое не-
известно, поддавшись идо-
лопоклонству. Я действо-
вал, как бесчувственные 
невежды мира сего, кото-
рые тратят все свои уси-
лия на то, чтобы отменить 
ужасные приговоры право-
судия и избежать, как им 
кажется, тяжелого труда и 
страданий. Бог мира и Бог 
истины, если признание 
моих грехов недостаточно 
для их отпущения, вспом-
ни Того, кто взял их на 
Себя, и очистил их кровью 
Своего тела, Своей души 
и Своей любви. Как огонь, 

сжигающий все материальное и нечистое, как 
огонь, который есть Его образ, Он вернулся к 
Тебе, свободный от всякой земной нечистоты. 
В Нем и только в Нем может быть исполнена 
моя работа очищения и возрождения. Через 
Него Твое священное величие продолжает за-
ботиться о человеке, и через Него Ты поже-
лал исцелить и спасти нас. Глядя глазами Его 
Любви, которая очищает все, Ты больше не ви-
дишь никакого уродства в человеке, но только 
Божественную Искру, принадлежащую Твоему 
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Божественном Первоисточнику, которая по-
добна Тебе, которую Твой священный пыл по-
стоянно влечет к Тебе. Господи, Ты можешь со-
зерцать лишь то, что также истинно и чисто, 
как Ты Сам; зло находится вне досягаемости 
Твоего возвышенного Взора, и потому ты не 
вспоминаешь о злом человеке, его не могут ис-
править Твои глаза, потому что он не имеет бо-
лее связи с Тобой.

И все же я посмел, несмотря ни на что, обитать 
в этой бездне ужаса: нет другого места для че-
ловека, не погруженного в бездну Твоего ми-
лосердия. И как только он отвернет свое серд-
це и глаза от глубин беззакония, он попадет в 
этот океан милости, которая окружает все соз-
дания Твои. И я буду преклоняться пред Тобой 
в стыде и страдании; огонь моих страданий ис-
тощит бездну моей греховности, и во мне бу-
дет пребывать только вечное царство Твоей 
милости.
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Signatura Rerum, или о знаке всех вещей
Якоб Беме (De Signatura Rerum (1621), Jakob Böhme)

Перевод Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим.

Глава II
О противостоянии 
и борьбе, которая 
протекает в суще-
ствовании всех су-
ществ, в чем заклю-
чается основание 
для всех симпатий и 
антипатий в приро-
де, которые можно 
лицезреть, а также 
о гниении и исцеле-
нии каждой вещи

1. Наблюдая такое 
множество и разно-
образие форм, су-
щество всегда про-
изводит и выносит 
из своего свойства 
волю, отличную от 
воли другого, и в 
этом мы понимаем 
разногласия и борьбу, которые происходят в 
Существе всех существ, и так один противосто-
ит, отравляет и убивает другого, то есть пода-
вляет его сущность и дух его сущности, и пе-
реводит ее в иную форму, откуда проистекают 
болезни и страдания, когда одна сущность раз-
рушает другую.

2. Затем здесь же мы понимаем и исцеление, 
когда один излечивает другого, и приводит 
его к здоровому состоянию; и, если бы не про-
исходило того, тогда не существовало бы при-
роды, но была бы вечная неподвижность, и не 
было бы никакой воли; так как, напротив, воля 
производит движение, она дает начало тем ис-
каниям, когда противоположный звук ищет 
прочие звуки, и в этих исканиях он лишь со-
вершенствует и вдохновляет себя.

3. Нам следует по-
нимать, что исце-
ление каждой вещи 
состоит в подобии; 
поскольку в подобии 
возникает удовлет-
ворение воли, то есть 
высшая радость; так 
как каждая вещь ис-
пытывает желание 
к сходности, а через 
посредство противо-
положной воли она 
разрушается1; но 
если она обретает 
исполнение своего 
желания сходности, 
тогда она радуется в 
подобии, и так впа-
дает в остальные, и 
вражда преобразует-
ся в радость.

4. Поскольку вечная природа не произвела бо-
лее никакого желания, кроме собственного по-
добия; и если бы не происходило постоянного 
смешивания, тогда природа пребывала бы в 
вечном мире, но так природа не была бы рас-
крыта и проявлена, в сражениях же она ока-
зывается проявленной; итак, каждая вещь со-
вершенствует себя, и она уйдет из сражений 
в неподвижный покой, но она передвигается 
по разным направлениям, и потому лишь про-
буждается и разжигает сражения.

5. И в свете природы мы ясно видим, что нет 
иной лучшей помощи или средства от этого 
противостояния, и не существует более возвы-
шенного лекарства, чем свобода, которая есть 
свет природы, и которая есть желание духа.

1. Заболевает.
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6. И так мы находим, что сущность невозможно 
излечить лучше, чем с помощью, подобия; по-
скольку сущность есть существо, и ее желание 
соответствует желанию существа: так, каждый 
вкус желает только своего подобия, и, если он 
достигает сего, тогда голод его оказывается 
удовлетворен, он успокаивается и больше не 
испытывает голода, он сам по себе ощущает 
радость, и так болезнь сама по себе успокаи-
вается; так как голод противоречия более не 
действует.

7. Наблюдая, что человеческая жизнь состоит 
из трех принципов, то есть обладает тройной 
сущностью, и также — тройным духом, при-
надлежащим каждой из сущностей, которая 
является согласно, во-первых, вечной приро-
де, огненному свойству; во-вторых, соответ-
ствует качеству вечного света, и Божествен-
ной Сущности; и, в-третьих, соответствует 
свойству внешнего мира: следовательно, нам 

необходимо рассмотреть свойство этого трой-
ного духа, а также и этой тройной сущности 
и воли; каким образом каждый дух ввергает 
себя в борьбу и болезнь, и каковым является 
его исцеление и лекарство.

8. Мы сознаем, что без природы существова-
ла бы вечная неподвижность и покой, то есть 
Ничто; и так нам становится ясно, что вечная 
воля возникает в этом ничто, для того, чтобы 
перевести ничто во что-то, чтобы воля могла 
обрести, чувствовать и созерцать себя.

9. Поскольку в ничем воля не могла бы стать 
для себя проявленной, и потому нам извест-
но, что воля ищет саму себя, и обретает себя в 
себе, и ее искания представляют собой жела-
ние, и поиск есть сущность этого желания, в 
котором воля обретает себя.

10. Она не находит ничего, кроме свойства го-
лода, которым она и является, который она 
вовлекает в себя, то есть она вовлекает себя в 
себя же, и находит себя в себе; и это притяже-
ние к себе производит в ней омрачение и тем-
ноту, которая не располагается в свободе, то 
есть не располагается ни в чем; так как воля к 
свободе омрачает себя сущностью желания, а 
желание производит сущность, а не волю.

11. Итак, пребывая в темноте, воля пребывает 
в своей противоположности, и она скрывает в 
себе иную волю — выйти из темноты вновь на 
свободу, то есть в ничто, и все же она не спо-
собна достигнуть свободы от отсутствия себя, 
так как желание испускается наружу, таким об-
разом производя источник темноты; поэтому 
воля (здесь мы понимаем вновь осознаваемую 
волю) должна войти внутрь, и в том не будет 
никакого разделения.

12. Поскольку прежде, до желания, существо-
вала свобода, то есть ничто, а воля не может 
быть ничем, поскольку она желает проявить-
ся в ничто; и невозможно достичь никакого 
проявления, кроме как посредством сущности 
желания; и чем больше вновь осознаваемая 
воля желает проявления, тем с большей си-
лой и страстью желание вовлекается в самое 
себя, и производит в себе три формы, то есть 
желание, которое является строгим, и создает 
сопротивляемость, поскольку ограничивает, 
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когда возникает равнодушие, и притяжение 
вызывает раскаяние1, и в строгости возникает 
движение, враждеб-
ное привлеченной 
строгости; притяже-
ние является вто-
рой формой, а также 
причиной движе-
ния и жизни, и она 
совершает движе-
ние в строгости и 
сопротивляемости, 
которое сопротив-
ляемость, то есть 
ограничение2, не 
может снести, что 
привлекает более 
пылкое раскаяние, 
и по этой причине 
раскаяние только 
усиливается.

13. Таким образом 
раскаяние устрем-
ляет вверх, оно ув-
лекает в крестоо-
бразный вихрь, и все 
же не может достичь 
креста, поскольку 
сопротивляемость, 
то есть желание, не 
пропадает и задер-
живает его, и посе-
му оно становится 
подобным треуголь-
нику, и трансфор-
мированная сфера, которая (понимая, что не 
способна сойти с места) начинает вращаться, 
отчего происходит многообразие желания; 
так как изменение создает не прекащающееся 
смятение и раскаяние, возникает страдание, 
то есть боль, третья форма (или острое чув-
ственное побуждение).

14. Но понимая, что желание, то есть строгость, 
таким образом лишь усиливается (посколь-
ку от побуждения возникает гнев и природа, 
то есть движение), то первая воля к желанию 
приобретает абсолютную суровость и создает 

1. Или острую боль. 
2. Или сжатие, или стягивание.

голод, поскольку сильные угрызения совести 
обладают иссушающей природой, и не может 

избавиться или из-
бежать его, так как 
сама же создает сущ-
ность, и в любом слу-
чае обладает ею, и 
так не находится ни 
в чем, но обретается 
в чем-то3, а что-то, в 
свою очередь, явля-
ется противополож-
ной волей, так как 
оно является беспо-
койством, а свобод-
ная воля является 
спокойствием.

15. В том и заключа-
ется происхождение 
вражды: природа 
противостоит сво-
бодной воле, и вещь 
враждует сама в 
себе; здесь мы пола-
гаем цетр природы, 
обладающей тремя 
формами: перво-
начально, то есть в 
своем первом прин-
ципе, это Дух; во вто-
ром — это Любовь, и 
в третьем принципе 
— Сущность; и эти 
три формы называ-
ются тремя принци-

пами: Сульфуром, Меркурием и Солью.

16. Стоит понимать их следующим образом: 
«Суль» в первом принципе обозначает свобо-
ду воли, или переход из ничто во что-то, он 
пребывает в свободе без природы; «Фур» есть 
желание свободного lubet4, и создает в себе, в 

3. Любовь и гнев, отец и сын. 
4. ( Данное слово на голландском означает «во-

жделение», то есть длительное желание или волю к не-
которой вещи; а также удовольствие или радость до-
вольства; иногда — воображение и вожделение. Но по 
той причине, что наше слово «вожделение» обычно 
используется в худшем его смысле (стремлене  злу и 
к тщете), и не будет соответствовать, или же в полной 
мере выражать немецкое слово «вожделение» в полном 
его смысле, я перевел его как «lubet», от латинского сло-
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«Фур», то есть в желании, сущность, и эта Сущ-
ность является суровой по причине притяже-
ния, и предоставляет себя в трех формах (как 
было упомянуто выше), и переходит в четвер-
тую форму, то есть в огонь; в «Фур» понимается 
начало вечной, а также внешней природы, так 
как сопротивляемость есть мать определенно-
сти всех сущностей, также и сберегающая все 

ва «lubitum», означающего «Божественное благоусмо-
трение», или «склонность к благу». Отсюда понимает-
ся происхождение желания в вечном ничто, или же той 
значимой магии, которой Бог выразил свою свободну 
волю к благу в проявлении природы и существ, без чего 
все было бы вечным покоем в ничто. «Lubet» в челове-
ке представляет собой движущую к благу или злу волю, 
свет или тьму, любовь или гнев. — прим. перев.

сущности; вне «Суль», то есть вне lubet свобо-
ды, темное страдание становится сияющим 
светом; и в третьем принципе, то есть во внеш-
нем царстве, «Суль» является маслом природы, 
в котором пылает жизнь, и все произрастает.

17. Однако «Фур», которое представляет со-
бой желание, не отделено от «Суль»; это одно 
слово, они обладают одним происхождением и 
единой сущностью, однако это единство раз-
деляется на два свойства, то есть на радость и 
печаль, на свет и тьму; поскольку оно подраз-
деляется на два мира, то есть на темный ог-
ненный мир в суровости и светлый огненный 
мир в lubet свободы; поскольку только lubet 
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свободы является причиной сияния огня, ис-
ходный же огонь темен и черен, и от сияния 
огня происходит понимание Бога, а в темном 
огне, то есть в источнике страданий, обрета-
ется понимание природы, и так в последствии 
мы переходим к пониманию исцеления.

18. Источник является 
лекарством свободно-
го lubet, который от-
носится к спокойной 
вечности; в нем обре-
тается спокойствие, 
оно проходит чрез ис-
точник страдания к 
жизни, то есть к цар-
ству радости, и тог-
да ничто становится 
вечной жизнью, и об-
ретает себя, чего оно 
не могло достичь в 
спокойствии.

19. Во-вторых, мы ви-
дим, что «Суль», то 
есть lubet свободы, яв-
ляется лекарством от 
желания, чья природа 
беспокойна: посколь-
ку блеск свободы (бу-
дучи воспламенен-
ным от природного 
огня) вновь воссияет в 
темноте страданий, и 
наполняет или насы-
щает страдание сво-
бодой, посредством 
чего уничтожается 
гнев, и вращающаяся сфера останавливается в 
безмятежности, и вместо своего вращения она 
вызывает в своей сущности звук.

20. И такова форма духовной жизни, а также 
жизни внутренне присущей; «Суль» порож-
дает жизнь радостную, а «Фур» порождает 
внутренне присущую жизнь; lubet пребывает 
прежде природы и без нее, которая истинно 
представляет собой «Суль»; и дух проявляет-
ся в природе, то есть через источник, что про-
исходит в двойной форме, то есть происходит 
согласно lubet свободы в источнике радости, и 

согласно lubet беспокойного желания; соглас-
но строгости, угрызению совести, страданию, 
а также завистливости, которые происходят от 
раскаяния, и согласно страданию колеса, все-
цело смертоносному и полному ненависти; и 
каждое свойство пребывает само в себе, и все 

же одно пребывает в 
другом; здесь понима-
ются Любовь и Гнев 
Бога, которые поко-
ятся друг в друге; и 
хотя одно не может 
постигнуть другого, 
все же одно исцеляет 
другое; постигает по-
средством воображе-
ния, поскольку вечное 
— магично.

21. Второй формой в 
природе, в вечности, 
является Сфера, на-
полненная терзаемы-
ми совестью, страда-
ющими сущностями; 
поскольку из нее про-
истекает сущность, 
которая постигается 
в беспокойстве; так 
как ничто пребыва-
ет в покое без дви-
жения, а беспокойс-
во приводит ничто 
в действие: однако в 
третьем принципе, то 
есть во владычестве 
сущности, и в источ-
нике внешнего мира, 

есть форма, называемая Меркурием, которая 
противоположна, ядовита и отвратительна, и 
является причиной жизни и движения, а также 
причиной чувств: в которых одно сияние1 спо-
собно ощутить себя в бесконечности, а затем 
также и погрузить себя в нее, откуда из одного 
может возникнуть единственно глубинное, не-
постижимое и бесконечное разнообразие.

22. Эта форма являет собой беспокойство, 
все же ищущее покоя; посредством же сво-
их исканий она производит беспокойство, и 

1. Или мысль, или искра воли. 
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становится собственным врагом; ее лекарство 
— двойное, поскольку желание также являет-
ся двойным, то есть: согласно lubet свободы и 
согласно спокойствию и смиренности; а также 
она пребывает и в голоде, который возникает 
согласно нараста-
нию беспокойства и 
обретению себя; ис-
точник желает ис-
ключительно радо-
сти, которая связана 
с первой волей, и все 
же не может обрести 
ее, разве что посред-
ством противопо-
ложного источника, 
поскольку радость 
возникает в недви-
жимом ничто; она 
должна появить-
ся исключительно 
посредством того 
движения и возвы-
шения, когда ничто 
обретает себя.

23. И так то, что 
было обретено, же-
лает вновь вступить 
в волю спокойного 
ничто, чтобы пре-
бывать и покоиться 
в нем в мире; и ни-
что является его ле-
карством; а гнев и яд 
— лекарство искателя и обретшего, поскольку 
та жизнь, которую они обретают, мы видим 
на примере ядовитой злобы, из которой про-
исходят радость и горе, где мы также постига-
ем двойную волю, то есть одну, направленную 
к гневному огню и тревожной, болезненной 
жизни, откуда происходит природа, и другую 
— к светлой жизни, то есть к радости природы; 
и происходит она из вечного ничто.

24. Лекарством первой воли является lubet сво-
боды, и, если она достигает его, тогда создает 
в себе победоносную радость; а гнев в голод-
ном желании — лекартсов и помощник иной 
воли, то есть воли природы; и здесь постига-
ются Любовь и Гнев Бога, а также и то, каким 

образом зло и благо пребывают в центре каж-
дой из жизней, и то, как без печали не может 
возникнуть никакая радость, и каким образом 
одно становится лекарством другого.

25. И здесь мы по-
стигаем третью 
волю (которая про-
исходит от этих 
двух воль, то есть 
из подобной сущ-
ности, которая яв-
ляется матерью), 
то есть дух, которая 
содержит в себе оба 
этих свойства, и яв-
ляется сыном этих 
свойств и господи-
ном свойств таких 
же; поскольку в нем 
содержится власть, 
он способен про-
будить то, которое 
ему будет угодно; 
свойства покоятся в 
сущности, и являют 
собой прекрасно со-
ставленную жизнь, 
или же инструмент 
со множеством 
струн1, которые пре-
бывают в покое; а 
дух, выход которо-
го является реаль-
ной жизнью, может 

играть на инструменте так, как он пожелает, в 
зле или благе, согласно любви или гневу; и то, 
как он играет, и то, каким образом звучит ин-
струмент, воспринимается его контр-тенором, 
то есть подобием.

26. Если играется мелодия любви, то есть же-
лание свободы, тогда воспринимается та же 
свобода и lubet любви; поскольку она обладает 
для него приятной притягательностью, и со-
гласна его желанию воли; подобный lubet при-
нимает свое подобие.

27. И тем же образом постигается враждебная 
и противоположная воля; если инструмент 

1. Или голосов. 
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звучит согласно желанию к при-
роде, то есть в гневе, злобе и пол-
ной страдания лживости, тогда 
его воспринимает неблагопри-
ятный звук и гневное желание; 
поскольку таково его свойство, и 
таково насыщение голода, в кото-
ром мы понимаем желание света, 
а также желание темного мира; 
двойной источник и свойство.

28. Желание свободы смиренно, 
оно легко и приятно, и называ-
ется благом1; желание же, обра-
щенное к природе, само в себе 
создает темноту, сухость, голод, 
а также ярость, которые называ-
ются Гневом Божьим, а также и 
темным миром, то есть первым 
принципом; а светлый мир явля-
ется принципом вторым.

29. И так мы понимаем, что это 
не разделенная в себе сущность, 
и одна содержит в себе другую в 
сокрытом виде, или же в виде за-
ключенном, и одна является на-
чалом и причиной другой, а так-
же ее исцелением и лекарством; 
то, что пробуждается и движется, 
начинает властвовать, и прояв-
ляет себя внешне согласно своей 
природе, и создает форму и знак 
согласно своей воле во внешнем 
согласно себе. Подобное мы на-
блюдаем в яростном человеке 
или животном; несмотря на то, 
что внешний человек и живот-
ное не находятся во внутреннем 
мире, все же внешняя природа 
обладает все теми же формами; 
поскольку она2 возникает изна-
чально из внутреннего3, и зиж-
дется на внутреннем источнике.

30. Третья форма есть беспокойство, кото-
рое возникает в природе от первой и вто-
рой формы, и является поборником или ох-
ранителем первой и второй; сама по себе она 

1. Или Богом.
2. Природа. 
3. Мира. 

представляет четкий указ; вторая же форма 
является Verbum4, которое является свойством 
слова, и содержится в трех свойствах, и произ-
водит из себя с помощью эти трех четвертое, 
являющееся огнем; во внешнем рождении, то 
есть в третьем принципе, она называется «Sal», 
или солью, согласно своей природе; но в своем 

4. Глаголом. — прим. перев.
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духе она обладает множеством 
форм; поскольку это огненный 
источник, великое страдание, он 
возникает между и из суровости 
и злобы в строгом притяжении; 
это сущность того, что было при-
влечено, то есть телесности или 
понятности; от Сульфура она об-
ладает серной природой, а от 
Меркурия — блеском или сверка-
нием; сама по себе она причиня-
ет боль, то есть жестокость смер-
ти, а также и боль от сильного 
притяжения суровости: она обла-
дает двойным огнем, один из них 
— холодный, другой — горячий; 
холод возникает из суровости, 
от строго притяжения, и являет-
ся темным, черным огнем; а жар 
возникает из усиливающегося 
раскаяния1, в мучении, в жела-
нии свободы, и свобода являет-
ся его вдохновителем, а сильное 
раскаяние — то, что порождает2 
холодный огонь.

31. Эти три формы пребывают 
друг в друге, как одна, и все же 
существует лишь одна форма; 
но через порождение они разде-
ляют себя на множество форм, и 
все же имеют лишь одну мать, то 
есть волю, чье желание направ-
лено к проявлению, которая на-
зывается отцом природы и Суще-
ством всех существ.

32. Теперь приступим к рассмо-
трению голода беспокойства, 
или же духа соли, а также его на-
сыщения или удовлетворения: в 
страдании заключается две воли, 
которые происходят от первой 
воли, которая исходит от свобо-
ды к проявлению себя; то есть первой воли к 
природе, другая же, вновь зарождаемая воля, 
является сыном первой, которая вновь исходит 
от проявления в себя и в свободу; поскольку 

1. Или от острой боли, причиняемой побуждени-
ем.

2. Вызывает, порождает или разжиает. 

она становится вечной жизнью в природе, и 
все еще не обладает существенным образом 
природой, но пребывает в себе, и проникает 
через Природу, как ясное сияние, и первая воля 
выходит наружу3, поскольку являет собой же-
ланием проявления; она ищет себя вне себя, и 

3. Или же из себя. 
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все же накапливает желание в себе; она 
желает выделить из себя внутреннее.

33. Таким образом, она обладает дву-
мя свойствами; своим исканием в 
себе она создает центр природы: так 
как оно подобно яду, воле к ужасному 
стремлению, подобно молнии и раска-
ту грома; поскольку желание желает 
исключительно страдания, оно желает 
быть ужасным, найти себя в себе, вне 
ничего в чем-то; и вторая форма раз-
вивается далее в качестве flagrat1 или 
же испускает из себя звук; поскольку 
не представляет собой желание пер-
вой воли продолжиться в ужасающей 
смерти, но исключительно таким об-
разом выделиться из ничто и найти 
себя.

34. Под центром в себе, вместе с гнев-
ным стремлением, с гневной волей, 
устремленной к природе, мы пони-
маем темный мир, и под выходом 
из себя, который приводит к прояв-
лению, внешний мир; а под второй 
волей, которая исходит из первой, которая 

1. Данное слово на немецком — «Schra’ck», ко-
торое обозначает свойство страха, неожиданного удив-
ления или испуга. В других книгах оно переводится как 
«страх» или «удар», но я использовал слово «flagrat», об-
разованное от латинского «flagro», подразумевая под 
ним не только горение, но в большей мере — могучее 
раскрытие жизни или смерти, которое происходит от 
разжигания огня в природе. Поскольку огонь подразде-
ляется на две грани, в которой жизнь обоих принципов 
раскрывается и разделяется; жизнь первого является 
умирающей смертью в темноте, а жизнь второго — это 
живая жизнь в свете. Вы можете воспринять подобие 
этого flagrat в громе и молнии, а также и в порохе и тому 
подобном. Возьмите, к примеру, различные серные, со-
левые минералы, хорошо смешанные, и тогда я могу ска-
зать, что их силы сокращаются, или же заключаются в 
суровом темном желании, или же в смерти; однако если 
привести их в соприкосновение с истинным огнем, тог-
да вы увидите, как вскоре они раскроются, выявят себя 
и вспыхнут, и даже проявят и источат из себя различные 
свойства, цвета и качества. Это и есть взрыв пламенного 
желания в природе. Я могу назвать его магическим ог-
ненным дыханием, посредством которого потрясаются 
силы света или тьмы. В общем, это весьма значимое эхо 
звука вечности, которое всюду говорит, работает и рас-
крывается в любви или гневе, в каждой вещи согласно 
ее воле и желанию: для некоторых оно представляет со-
бой ужасающий flagrat к смерти; для иных — приятный 
и победоносный flagrat к жизни. — прим. перев.

вновь входит в свободу, мы понимаем светлый 
мир, или царство радости, или же истинного 
Божественность.

35. Желание темного мира согласуется с про-
явлением, то есть со внешним миром, чтобы 
привлечь и заключить в нем подобную же сущ-
ность, и таким образом насытить его гневный 
голод; а желание внешнего мира согласуется с 
сущностью или с жизнью, которая происходит 
от боли и страдания.

36. Само по себе это желание представляет со-
бой сомнение в вечности, тайну, или зеркало, 
или же то, что понимается под первой воли к 
природе.

37. Желание внешнего мира — Сульфур, Мер-
курий и Соль; поскольку таковая сущность пре-
бывает в себе, то есть является голодом себя, а 
также и собственным насыщением; поскольку 
«Суль» желает «Фур», а «Фур» желает Мерку-
рий, и оба они желают Соль; так как Соль яв-
ляется их сыном, которого они выводят в сво-
ем желании, и впоследствии он становится их 
обиталищем, а также и их едой.
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38. Каждое желание желает исключительно 
сущности соли согласно их свойству; посколь-
ку соль разнообразна; одна ее часть является 
едкостью холода, а другая часть — едкостью 
тепла; а также одна часть является серной; и 
другая часть исходит от Меркурия.

39. Эти свойства пребывают друг в друге, как 
одно, но разъединяют себя, каждое пребывая 

само по себе; поскольку они об-
ладают различной сущностью, и, 
когда одна входит в другую, воз-
никает враждебность и flagrat1. 
Подобие, которое мы можем уло-
вить в громе и молнии, которые 
возникают тогда, когда великое 
Страдание, то есть мать всех со-
лей, постигает третью форму 
природы, производит на себя же 
впечатление; что происходит от 
солнечного аспекта, которое вы-
зывает форму горячего огня, ко-
торый способен проникать, по-
скольку таково свойство огня; 
и, когда он достигает солености, 
тогда порождает себя; соленость 
же сама по себе является великим 
пламенем в Меркурии, то есть 
вспышкой, или раскаянием, ко-
торое проникает в хладность, то 
есть также и в холодную едкость 
духа соли; эта хладность прихо-
дит в чрезвычайное потрясение 
посредством огненной вспышки, 
и в миг окутывает или складыва-
ется сама в себе, когда возникает 
раскат грома (или бурная вспыш-
ка, которая производит потрясе-
ние в пламени), и пламя нисходит 
вниз, поскольку оно тяжелое по 
причине своей холодности, и со-
ляной-азотистый дух освящается 
посредством огня, который [дух] 
уносит гром или звук в сторону, 
как то: слышится в бурях и в гро-
ме; вслед за тем является ветер, 
или дух, который исходит из всех 
четырех форм, одна против дру-
гой, поскольку все четыре были 
порождены в проникающем пла-
мени; после чего следуют град и 
дождь; град сворачивается воеди-

но в холод, в свойство холодного духа соли; по-
скольку гнев привлекает и превращает воду в 
лед, и вода происходит от смиренности, то есть 
от желания света, поскольку она есть сущность 
смиренности; этот холодный дух соли сгуща-
ется в капли и ниспадает на землю, посколь-
ку до сгущения он представляет собой исклю-

1. Горение. — прим. перев.
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чительно туман, или пар, подобен испарению 
или влажности.

40. Таким образом, мы весьма четко видим эту 
землю в громе и молнии; поскольку вспышка, 
или молния, или эфирное пламя, всегда явля-
ется впереди нее, так как она производит со-
леность; затем следует сотрясение в пламени 

холода; как видите, тут же следом за сотря-
сением раскрывается палат строгости, после 
чего является холодный ветер, и происходит 
частое кружение и вращение; так как пробуж-
даются природные формы, которые подобные 
вращающемуся колесу, и так своим духом они 
поддерживают ветер.
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Закон Молчания
Констан Шевийон

Отрывок из книги «Истинный образ Франк-Масонства» Констана 
Шевийона (Constant Chevillon «Le Vrai Visage de la Franc-Maçonnerie», Édi-

tions des Annales Initiatiques, 1939)

Перевод Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим.

Египетские жрецы символически персонифи-
цировали молчание богом Гарпократом. Он 
видел и слышал все, но уста его были закрыты. 
Положение его тела приводит нас к мыслям о 
том, что важно видеть, слушать, понимать, но, 
из всех раскрытых истин ни одна не должна 
оказаться бездумно раскрытой. Позже Апулей 
напишет в своем «Золотом Осле»: «Никакая 
опасность не заставит меня раскрыть миря-
нину то, что было доверено мне под печатью 
тайны». То же было справедливо для всех Эзо-
терических учений древних Мистерий, — для 
Мистерий Исиды и Пирамид, для Элевсинских 
Мистерий, в которых справлялись Мистерии 
Деметры, Персефоны и божественного Иакха1, 
для Мистерий Кабиров и Митры. То же было 
справедливо и для Мистерий веры первых ве-
ков нашей эры, разглашаемых верующим в ти-
шине подземных усыпальниц и катакомб. За-
кон молчания заложен в начале всех истинных 
Посвящений. И происхождение его, вне сомне-
ний, утеряно в ночи доисторической эпохи.

Почему, в таком случае, общество использует 
его как военную машину против Посвятитель-
ных Обществ, и в особенности против Масон-
ства? Причина проста; они утеряли значение 
этого закона. Миряне и враги данного инсти-
тута рассматривают его, или, по крайней мере, 
делают вид, что рассматривают, как клятву, к 
которой примешано лицемерие, антиправи-
тельственные цели и постыдные мистерии, 
смягчаемые ее благоприятным прикрытием. 
Объяснением подобного восприятия служат 
невежество и отсутствие веры. Всем Масонам, 
достойным так называться, известно, что закон 
молчания не скрывает ничего сомнительного, 
аморального или антиправительственного; 

1. Иакх - культовый эпитет Вакха. — прим. перев.
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Это законное расширение, в любом случае не-
обходимое, предписаний, данных Адептам 
древности, эхо изречения из Евангелия: «Не 
мечите бисер перед свиньями».

Однако если закон молчания является закон-
ным, если мастера Эзотерической мысли вло-
жили его в точные изречения, тогда как следу-
ет его истолковывать? Многие не придают ему 
значения, как в среде его благосклонно следу-
ющих ему, так и в среде его хулителей. Слиш-
ком часто эти хулители смотрят на Масонскую 
клятву как на ребяческую склонность к тай-
ному, которой обладают все поверхностные 
существа, которое, на их взгляд, отличается 
основополагающей важностью для того, что-
бы скрыть их собственную пустоту. Им ничего 
не известно о Масонской доктрине. Это един-
ственное, что может их оправдать, но это не-
вежество должно побудить их к исследованию 
глубоких причин этого запрета, налагаемого 
на получателя перед его входом в вестибюль 
Храма.

Так давайте же исследуем этот вопрос в его 
полноте, не позволяя отвлеченным мыслям, 
не имеющим отношения к теме, нас отвлекать. 
Действительно, самые элементарные размыш-
ления тут же вызовут их.

Прежде всего, необходимо напомнить утверж-
дение: все законы подрауземвают под собой 
ограничение, отчетливое обязательство под-
чиняться его значению. Но здесь необходи-
мо провести разграничение. Гражданские за-
коны, — политические, экономические или 
социальные, — выражают необходимость, 
временную или постоянную, указанную зако-
нодателем, и, чаще всего, примененную по от-
ношению в обществе без предварительного 
обсуждения с его гражданами. Поэтому здесь 
имеет место быть реальное и абсолютное при-
нуждение, и это принуждение подразумевает 
подчинение букве закона более чем его духу, 
вплоть до того дня, когда закон не будет отме-
нен под действием сопротивления в виде об-
стоятельств или же реакции утомленных масс. 
Масонский закон молчания не предполагает 
ничего общего с этими соображениями. В пер-
вую очередь, как мы увидим вскоре, он налага-
ется самим разумом, а не волей человека или 

коллективности. Так, он преподносится каж-
дому Адепту перед его вступлением в Орден, 
и свободно им принимается. Он подчиняется с 
готовностью, в совершенстве зная о причине и 
последствиях данного заокна; более того, свое 
принятие этого закона он доказывает клятвой, 
таким образом, будучи полностью осведом-
ленным о любых дальнейших причинах раз-
рыва или умаления его прав. Это ограничение, 
таким образом, является довольно эффектив-
ным, но по иной причине; оно трансцендентно 
по отношению к индивидуальному человеку 
и возлагается на Инициата. Гражданская кон-
ституция управляет людьми, вне зависимости 
от их желаний и требований, они «perinde ac 
cadaver»1 в руках государственных или юри-
дических властей, на которых возложена от-
ветственность использовать этот закон. В Ма-
сонстве присутствует, с другой стороны, воля 
и радость самодисциплины и клятвы блюсти 
«sine die»2 порядок, на который свободно было 
дано согласие. Итак, это принуждение к мол-
чанию не порождает положения порабощения 
vis-à-vis3 закону, это строгое соблюдение, ко-
торое неизбежно, будучи основанным на раз-
уме, не оставляет возможности для самопро-
извольности. Это Посвятительная норма, без 
которой невозможна никакая аскеза; что мы и 
постараемся продемонстрировать.

Закон молчания, как уже было нами сказано, 
проистекает из разума. Разум является осо-
бой человеческой способностью, он согласует 
употребленные или полученные интуитивно 
сведения, развитые посредством понимания 
в понятия, концепции и идеи, и переводит их 
в суждения, налагая их воздействие на наши 
жизни. И, в свете этого разума, Маснство явля-
ется искусством поиска, методом исследова-
ния, наукой интегрирования, в рассуждениях 
и на практике, этих законов внутренне при-
сущих отношений, установленных между ис-
тиной и человеческим интеллектом. Где пре-
бывает истина? Она обретается в мимолетных 
языковых выражениях, в тленной шелухе, не-
престанно изменяемой посредством чередо-
вания времени и места. Она пребывает внутри 
вещей, внутри существ, в их жизни. Не в шуме 

1. лат. подобны трупу. — прим. перев.
2. лат. «на неопределенный срок» — прим. перев.
3. по отношению. — прим. перев.
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и криках обсуждений и не в тщеславии и напы-
щенности речи возможно проникнуть в суть, 
сокрытую в данных концепциях. Едва разли-
чимый глас той или иной сути достигает нас 
только в тишине ума, в созерцании медитации; 
он отсекается грохотанием профанного мира, 
составленного, слишком часто, из изменчиво-
го и бесполезного шума. Так закон молчания, 
будучи далеким от бытности произвольного 
обязательства, является разумным ограниче-
нием, посредством которого наши тело и душа 
помещаются под управление нашего духа, по-
зволяя слышать в абсолютной тишине голоса 
сущностей, эманаций и слуг великого вселен-
ского гласа. Чем более долгими по продолжи-
тельности являются наши размышления, тем 
более совершенна наша внутрення тишина, и 
тем лучше мы преуспеем в различении этой 
возвышенной гармонии. Таковы глубокие при-
чины Масонского молчания; далее мы увидим, 
каким образом оно должно быть организовано. 
С этого момента станем придерживаться веду-
щего принципа: Посвятительное наставление 
преподносит себя и приобретает в молчании 
всех существ, учреждает себя в медитации и 
приносит свои плоды в наиболее потаенных 
изгибах умиротворенного ума.

Закон молчания также обладает и иным аспек-
том, всецело внешним, совсершенно не рассма-
триваемым как членами данного учреждения, 
так и, в особенности, его врагами. Когда До-
сточтимый Мастер закрывает Работы в Ложе, 
он говорит: «Удалимся в мире, мои Братья, 
под законом молчания». Данная фраза обла-
дает двумя значениями, о первом было сказа-
но выше, а второй относится к экзотерическо-
му смыслу, доступному для мирянина. И если 
символ бога Гарпократа относится к первому 
значению, то изречение из Евангелия и отры-
вок из Апулея, упомянутые в начале, бесспор-
но, относятся ко второму. Опять же, данный 
закон продиктован разумом. В основном, идея, 
неразумно разглашенная слепым массам, бес-
полезна для них. Для них она становится аб-
солютно беззащитной жертвой, жертвой раз-
рушения. Они завладевают этой идеей со всем 
своим невежеством и непочтительностью, 
они перемалывают ее, мучают посредством 
воображаемых интерпретаций и попыток со-
вершенно деформировать ее в неэстетичного 

монстра, согласно латинскому изречению по-
эта: «Monstrum 

horrendum informe, ingens, cui lumen ademptum». 
Это «громадное, уродливое, ужасное чудище, 
из которого вывели свет». Да, Масонская речь, 
брошенная на пастбище масс, проходя через 
клетки головного мозга людей, не обладаю-
щих соответствующей культурой, становится 
алогичным чудовищем, смешением мятежных 
концепций против оплодотворения живого 
света. Тогда зловещей кажется опасность не-
своевременного раскрытия. Из-за таких не-
своевременных раскрытий люди во все време-
на полагали Масонство похожим на общество, 
связанное со смертью, словно на собрании 
разрушителей или «меченых» людей. Все же, 
верно обратное, поскольку в своей подлинной 
традиции Масонство стремится привести ин-
дивидуального человека и все человечество к 
высшим сферам Мудрости и Духовности. Сле-
довательно, существует, с точки зрения абсо-
лютно моральной, необходимость скрывать от 
масс Масонские символы и идеи, недоступные 
их интеллекту, не только для того, чтобы избе-
жать их профанирования, но и для того, чтобы 
предотвратить трансформацию инструмента 
жизни в оружие смерти, света в тьму, истины 
в заблуждение. «Sancta sanctis»1, как сказано в 
Священном Писании; важно сохранить Мисте-
рии для Мистиков, предпринимая старания по 
увеличению их числа, постепенно воспитывая 
всю элиту до высот Священной Науки. Масон-
ство не напрасно считали королевской наукой, 
такова его сущность, и, являясь таковым, Ма-
сонство представляет собой тонкое допол-
нение к интеллекту, перенесенное на волю 
дерзновения и совмещенное с благородством. 
Массы, в нынешнем состоянии человеческой 
эволюции, никогда не смогут усвоить Мисте-
рии, вынести их из нашего учрждения; они 
станут для них фильтром безумия, звездой, 
слишком ярко сияющей для взора, приученно-
го к темноте леса предрассудков.

Возвратимся теперь к нашему подходу и рас-
смотрим, как должно быть организовано мол-
чание, предписанное Масонским законом. 
Молчать в среде незнакомцев, скрывать мыс-
ли, которые не оценят по достоинству и не 

1. «Святая Святых». — прим. перев.
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придадут значения, кажется условием доволь-
но простым. Закон молчания, несмотря на не-
однократные осквернения, может, в отличие 
от иных законов, оказаться достаточным пре-
пятствием для любых неблагоразумных по-
ступков. Однако определенные обстоятель-
ства могут составлять великую сложность. У 
каждого из нас есть семья, дорогие нам друзья, 
друзья, которым мы обещали быть верными; 
любовь или дружба, а также симпатия способ-
ны побудить нас к раскрытию, которые могут 
подвергнуть риску нашу безмятежную жизнь 
или навредить близким нашим из-за преврат-
ного понимания наших слов, с одной стороны 
тем, к кому мы испытываем чувство близости, 
и, с другой, — нашим Братьям, с которыми мы 
связаны торжественной клятвой; по этой при-
чине закон внешнего молчания абсолютен, 
Масон должен знать, как молчать, он должен 
уважать свою клятву без небрежения. Он дол-
жен молчать, если не находится в Храме или 
в присутствии равных. Обратите достойное 
внимание на эти слова: «Мы говорил «равных 
ему», а не «его братьев»». Действительно, все 
Масоны являются Братьями, и среди них цар-
ствует единство, братство и любовь, без како-
го-либо различия возраста, они образуют цепь 
единства, исключительную и неразрывную, 
от самых молодых до самых старых, но они 
не равны в отношении истины, они не видят 
ее с одного и того же угла, также не все из них 
способны к достижению Работы, задуманной 
как часть Великой Работы инженеров. Кроме 
того, было бы несвоевременно и даже опасно 
доверять скульптору Капитолия ученика, ко-
торый едва обучился обтесывать добытый из 
карьера камень, и необходимо избежать того, 
чтобы преждевременно явить ему тайны выс-
ших Лож и те истины, которые они скрыва-
ют; его элементарная наука не позволила бы 
усвоить их полностью. Он не будет знать, как 
использовать их правильно, и столкнется с 
бессмысленностью своих усилий уразуметь и 
довести до конца работу, Его духом овладеет 
разочарование и раздражение. Поэтому Масон 
говорит только в среде равных, перед работ-
никами, которые способны выполнить свою 
работу. Поэтому Масонство является учрежде-
нием, в котором соблюдается постепенность; 
своим Адептам оно преподает истину поэтап-
но, а не единым блоком. Таковы аргументы, 

утверждающие необходимость закона мол-
чания, как внутри, так и за пределами учреж-
дения. Так его можно понять и применять на 
практике; но данный вопрос еще более значи-
телен, мы привели лишь поверхностные пред-
варительные рассуждения, это лишь буква 
обязательства. На самом деле, нам следует ис-
следовать устройство молчания в средоточии 
совести Масона. Немногим ранее мы говорили 
о том, что нет истины в словах, окружающих 
наши концепции и идеи; она пребывает в сущ-
ности вещей и существ. Лишь молчание позво-
лит нам услышать едва различимый голос сути 
вещей. В таком случае, как же нам достичь за-
кона молчания внутри себя и проникнуть в дух 
нашей клятвы? Для этого обратимся к иссле-
дованию жизни мудрецов и философов.

Пифагор, прежде чем создать свою школу в 
Кротоне, провел несколько лет в абсолютном 
молчании. Став в главе школы, он сделал мол-
чание условием для своих учеников. Так по-
явились «Akoustikoi», «внимающие» или «слу-
шающие»; им надлежало слушать и молчать; 
они никогда не задавали вопросов, они следо-
вали наставлениям учителя и медитировали 
над ними в тайне своего разума.

Сокрытая жизнь Христа длилась в течение 
30-ти лет, и в отношении всего этого времени 
история не может привести ни единого явно-
го факта, действия или речи, чтобы указать 
нам какой-либо след Его интеллектуального 
или Духовного формирования. Перед тем, как 
стать причастным жизни общества, он удалил-
ся на 40 дней в пустыню, для сосредоточения 
своих мыслей и вскармливания их в абсолют-
ном молчании в своем переходе через Иордан, 
который он совершал в одиночестве. Тем же 
временем Аполлоний Тианский запретил себе 
вести любые речи в течение 5-ти лет, когда 
самому ему было двадцать. Эти мастера осоз-
нали ценность и квази-сверхъестественную 
добродетель физического молчания. Эти Гени-
альные Умы превзошли массы, подобно тому, 
как столетние дубы подавляют скромные ку-
старники в лесах. Поэтому мы можем лицез-
реть их и издали подражать им. Следуя их при-
меру, выведем первый принцип:
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«Масон говорит в надлежащее время и следит 
за своими словами, он выражает только свои 
существенные мысли». Все остальное есть пу-
стые речи, которые бормочут без постоянства, 
болтовня попугая, с таким успехом достигае-
мая членами наших политических собраний и 
литературных обществ.

Отсюда проистекает необходимость понима-
ния и регулирования физического молчания, 
исконного Масонского качества. В этом мире 
столь много говорящих, и так мало думающих, 
слишком много идеологов, и так недостаточ-
но руководителей, которые погли бы приве-
сти эти идеи в движение, поскольку человек 
по своей животной природе беспрестанно вы-
ражает себя пустыми словами и поступками, 
вместо того, чтобы заключить себя в тишину 
медитации, единственный источник великих 
мыслей, и, равно, великих действий. Но это еще 
не все; также необходимо организовать вокруг 
себя душевное молчание, молчание души. Не-
обходимо возложить контроль разума и воли 
на порывы инстинктов и страстей; заставить 
их выражать себя исключительно в тех обсто-
ятельствах, когда их подавление оказалось бы 
непростительной ошибкой, причиной истоще-
ния жизненной силы, неоправданного оску-
дения и природного чутья, которое следует 
оберегать. И поэтому здесь важно, как и в слу-
чае со словами, контролировать инстинкты 
и страсти, чтобы понять их движения и дать 
свободный выход исключительно тем прояв-
лениям, которые пребывают в согласии с есте-
ственными законами человеческой эволюции. 
Это ограничение, эта душевная тишина, явля-
ется основой для добродетели Умеренности, 
которая противоположна бесчеловечной дви-
жущей силе животной невоздержанности.

На этом основании организации тишины Ма-
сон уже обнаруживает в себе прекрасную под-
готовленность в борьбе против профанной 
небрежности. В конечном итоге, мы можем 
узреть возможности для аскезы, которая не-
обходима для достижения относительного 
совершенства совести. Действительно, на за-
вершающем этапе необходимо достигнуть 
внутренней тишины, тишины духа, чтобы с 

большей легкостью слышать речь вещей и 
Слово Бога.

Данная операция, будучи сложной, требует 
длительного вырабатывания привычки, и со-
держит в себе два положения: устранение и 
очищение.

Подобно тому, как только что закон молчания 
побуждал нас следить за словами, которые не 
являются значимыми, и за избыточными стра-
стями, теперь он призывает нас следить за сво-
ими мыслями, устранять диссонансы, которые 
способны заслонить Истину, Красоту и Велико-
душие, которые обитают в нашей совести. Не 
испытывая счастья в отношении этой негатив-
ной операции, нам необходимо прийти к поло-
жительному отношению, поскольку очищение 
является утончением мысли. Однако это утон-
чение оперирует посредством связи нашего 
ума с сущностью вещей. Молчание есть суро-
вое испытание, в котором наш разум и наша 
воля подвергаются живому огню природу и 
ее Возвышенного Творца, совершающего Эма-
нацию. С помощью этого огня мы вызываем в 
себе мысли о справедливости, милосердии и 
благотворительности, мысли, которые приво-
дят нас границам Духовного Мира. Наконец, 
относительно этих различных положений, в 
качестве завершающего спасительного ме-
ста, важно будет достичь своего рода синтеза 
и прийти к молчанию всего нашего существа. 
Наши страсти и инстинкты, умаленные до со-
стояния послушных инструментов, будут ис-
пользоваться с точки зрения индивидуальной 
и общей пользы. Тогда мы постепенно достиг-
нем устройства каналов наших чувств, наших 
понятий, концепций и идей на пути к спокой-
ствию. Затем наша жизнь будет гармонично 
согласована с вибрацией вселенской гармо-
нии космоса, посредством Добродетели закона 
Молчания, принятого с радостью, и уважаемо-
го, что окажется до некоторой степени болез-
ненно, но безошибочно.

И тогда мы точно укоренимся в этом первона-
чальном состоянии, которое непременно яв-
ляется исходом всего истинного Масонства: 
Просвещение.
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VII. Биографии знаменитых деятелей

Михаэль Майер
Составлено Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города 
Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального 

Устава Мемфис-Мицраим.

«Если бы горы были сделаны из серебра и 
золота, чем были бы они полезны для чело-
века, который живет в вечном страхе перед 

смертью? А значит, нет ничего в целом мире 
лучше, чем наше Лекарство, которое обладает 
силой исцелять все болезни плоти. Изобилие, 
богатства и золото, —  все это становится на-

градой тому, кто обладает им: а кто думает 
иначе, тот не человек, но животное». 

«О Герметическом Лекарстве Феникса», Эпи-
грамма из труда Михаэля Майера «Тонкая Ал-
легория касательно Алхимии, весьма пригод-
ная в обладании ею и приятная для чтения».

Невозможно было бы предположить, что Адеп-
ты Тайного Искусства и Науки, обладающие 
величайшей силой и безграничным могуще-
ством, желающие исключительно блага всему 

человечеству, и свободные от любых эгоисти-
ческих желаний, могли бы оставить о себе бо-
лее сведений, чем того потребуется людям, 
желающим стать причастными их тайн и Ра-
боты, которую они посвящают Богу. Говоря 
«более чем потребуется», мы имеем в виду со-
вершенно не обширные мемуары современ-
ников, длинные автобиографии с описанием 
всех возможных жизненных перипетий, па-
мятники на городских площадях, и так далее. 
Все, что оставляли после себя истинные Розен-
крейцеры, ставшие при жизни видимыми по-
мощниками Незримого Братства, это зачастую 
лишь немногочисленные сведения об их био-
графии, причем порой сложно было бы даже 
точно определить дату их рождения, но важ-
нее всего, — многочисленные, или же немно-
гочисленные, но содержательные трактаты, 
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посвященные тому Знанию, к которому они 
сознательно стремились всю жизнь, и ключи к 
которому были милосердно и незримо переда-
ны им Братьями, которые уже имеют счастье 
присутствовать в Розенкрейцерском Братстве, 
обитающем не на земле, но на Небесах.

Среди этих счастливых людей, безусловно, был 
и Михаэль Майер. Тем не менее, и здесь суще-
ствуют некоторые противоречивые моменты, 
о которых мы скажем чуть позже, приведя для 
начала биографию Майера из книги его био-
графа Дж. Б. Крэйвена «Граф Михаэль Майер»:

«Все авторитетные источники сходятся в том 
мнении, что Михаэль Майер родился в Ренд-
сбурге, что в Хольстене, приблизительно в 
1568 году. Эта дата основывается на надпи-
си, выполненной на портрете, предваряющем 
труды Майера «Symbola», «Atalanta fugiens» и 
«Septimana Philosophica». Портрет был написан 
в 1617, когда ему было сорок девять лет.

В одном из своих посвящений, обращенных к 
Фредерику, Графу Хольстена, он пишет о том, 
что «моя семья хорошо известна не только 
дворянству Хольстена, но также и отцу и деду 
вашей светлости, служением которым моя се-
мья была привязана со всей верностью».

По рассказам самого Майера, он покинул Холь-
стен в 1608 году. По окончании своих дней он 
желал возвратиться в Хольстен, но по причи-
не его почти неожиданной смерти, этого так и 
не произошло. После окончания обучения ме-
дицине в университете он отправляется в Ро-
стох. Несмотря на тот факт, что свое обучение 
он окончил именно в университете Ростоха, в 
его архивах не существует никакой информа-
ции о Майере.

Вскоре он достиг признания и перешел в ве-
домство Императора Рудольфа II. Он был на-
значен врачом Императора. Рудольф, сын Мак-
симилиана II и Марии Австрийской, дочери 
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Чарльза V, родился в Вене в 1552 году. Его мать 
наделила его пламенным рвением к Римской 
Церкви, которое было усилено его пребыва-
нием в ранние годы жизни в Испании. В 1572 
году Рудольф стал Императором и Королем 
Венгрии, а в 1575 — Королем Богемии.

Влияние Лютеранства значительно возросло 
благодаря поддержке Максимилиана, и, не-
смотря на то, что Рудольф подтвердил приви-
легии, дарованные его отцом протестантам, 

все же он выслал некоторых 
протестантских проповедни-
ков и ограничил их в возмож-
ностях проводить собрания. 
Рудольф жил в Праге, куда и 
пригласил Майера, пожало-
вав ему титул Пфальцграфа — 
Графа Дворца, — и назначив 
его на должность личного се-
кретаря. Император, предан-
ный науке, пригласил к сво-
ему двору знаменитого Тихо 
Браге, который занимался 
астрологией и алхимией. Он 
предупредил Рудольфа о том, 
что он подвергнется большой 
опасности со стороны принца, 
родственного ему по крови. 
Чувство близости Рудольфа к 
его семье начало сходить на 
нет, и он избегал всех пред-
ложений о женитьбе. Пере-
став появляться на публике, 
он сделал галереи, ведущие 
в его сады, непроницаемы-
ми для глаз посторонних, по-
скольку боялся быть убитым. 
Он окружил себя «астролога-
ми, химиками, художниками, 
токарями, граверами, ремес-
ленниками, окружив себя бо-
таническими садами, кабине-
тами естественной истории 
и галереями предметов древ-
ности». В 1611 году Матфей, 
его брат, прибыл в Прагу, ког-
да Рудольф, созвав законода-
тельное собрание, распоря-
дился о передаче короны его 
брату на основаниях своего 
преклонного возраста, и за-

тем освободил своих подданных от данных 
ими клятв верности. Коронация Матфея про-
шла с необычайной пышностью, Рудольф же в 
это время удалился в один из своих домов, где 
он обычно приятно проводил время. Со време-
нем ему было позволено поселиться в Праж-
ском дворце, а также его наделили пенсией в 
400 000 флоринов. Раздосадованного и уни-
женного теми обстоятельствами, что ему при-
шлось пережить, такая оседлая жизнь свела 
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его в могилу к 60-ти годам его жизни и 37-ми 
годам его правления. Он умер 20 января 1612 
года. Рудольф был человеком изысканных ма-
нер, любезным и непринужденным в разгово-
ре. Он знал множество языков, как древних, 
так и современных, владел изобразительны-
ми и ремесленными искусствами, разбирался 
в ботанике, зоологии и химии. «Его эпоха и его 
страна были весьма обязаны этой его любви к 
науке и искусству, которая и привела его к зло-
ключениям. Его двор полнился художниками 
и людьми выдающихся заслуг. Кеплер вместе с 
Тихо Браге выполняли работу по составлению 
справочников, которые с тех пор получили 

название Рудольфовых. Он также собрал вели-
колепные коллекции, и множество принадле-
жавших ему драгоценных камней, предметов 
древности и картин, пребывающих теперь сре-
ди замечательнейших украшений кабинетов 
жителей Вены.

Однако, похоже, Майер не всегда находился 
при Императоре. В 1611, по его словам, он пре-
бывал в Амстердаме, где наслаждался велико-
лепной коллекцией ракушек в личном кабине-
те одного антиквара. После кончины Рудольфа 
Майер посетил Англию, где познакомился с 
Доктором Робертом Фладдом, сэром Уильямом 

Пэдди, сэром Томасом Смитом и 
Фрэнсисом Энтони.

Первой публикацией Майера стал 
труд «Arcana Arcanissima», который 
он посвятил Уильяму Пэдди, врачу 
Короля Англии Якова I, члену Кол-
леджа Святого Иоанна, Оксфорда, 
обучавшегося медицине в Лейдене, 
и, наконец, Председателю Врачеб-
ной Коллегии Лондона, другу Стра-
ны и благодетелю Колледжа Свято-
го Иоанна. На «Arcana» не значится 
никакой даты, однако принято счи-
тать, что она была издана примерно 
в 1614.

Морхоф в своей работе «Полиги-
стор», ссылаясь на мнение Фабера 
и Вигнериуса, пишет том, что хими-
ческая доктрина была сокрыта или 
заключена в множестве древних 
сочинений, и добавляет, что Майер 
развивает данную доктрину в сво-
ем труде «Arcana», однако замеча-
ет (что верно), что в некоторых от-
ношениях Майер, возможно, видит 
больше в этих сочинениях и иеро-
глифах, чем есть на самом деле. В 
качестве примера идей, вложенных 
Майером в «Arcana», может быть 
приведена одна из рукописей его 
авторства. Она по сей день хранит-
ся в библиотеке Лейпцигского Уни-
верситета, и называется «Tractatus 
de Theosophia Ægyptiorum ab 
antiquissima sic abdita sacra».
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Однако самым примечательным другом Майе-
ра из Англии был знаменитый Доктор Роберт 
Фладд. Неизвестно, как они познакомились, 
однако ясно, что, проживая в Англии, Май-
ер свел тесную дружбу с Фладдом. Считается, 
что именно Майер побудил Роберта Фладда 
написать его превосходную работу «Tractatus 
Theologo-Philosophicus», посвященную Брат-
ству Розы Креста.

Майер, став членом данного таинственного 
Ордена, пригласил Фладда, будучи в Англии, 
разделить с ним данную привилегию. В осталь-
ном данный вопрос является весьма неясным, 
если не сказать — противоречивым. Помимо 
«Themis Aurea», в других работах Майера также 

можно встретить многочисленные отсылки на 
Розенкрейцерские тайны. В первую очередь 
следует упомянуть «Silentio» и «Symbola», где 
он приводит свое мнение по поводу этого об-
щества, а также приводит его апологию. Он 
утверждает подлинность «Confessio», число 
изданий которой наряду с «Fama» были весь-
ма многочисленны. В Англии «Fama» выпу-
стил Томас Воэн в 1663 году, однако еще ранее 
она была переведена на шотландский язык и 
издана в виде рукописи, которую я желал бы 
приобрести в печатном виде, с некоторыми за-
метками по поводу ранних Эзотерических ис-
следований в Шотландии.
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За исключением «Lusus Serius» и «Themis 
Aurea», ни одна из работ Майера не была пе-
реведена на английский. Английская версия 
«Lusus», которая представляет собой величай-
шую редкость, была издана в 1654, перевод 
выполнен Робертом Хеджем (Robert Hegge) — 
одаренным человеком своего века, уроженца 
Дюрхама. «Почти половина перевода была вы-
полнена в течение половины дня за бутылкой 
вина в таверне».

Майер долгое время следовал практическому 
пути Алхимии вместе с «некими Адептами», 
и был в высшей степени очарован исследова-
нием алхимических тайн в их низшей форме. 

Утверждается, что «он объехал всю Германию 
ради встреч с теми, кто, как он полагал, облада-
ет трансцендентными тайнами». (Вудс, «Афи-
ны») По другому мнению, он пожертвовал сво-
им здоровьем, своим состоянием и временем 
в этих «губительных нелепостях». (Уэйт, «Ис-
тинная История Розенкрейцеров»)

В 1619 он стал врачом Ландграфа Гессе Мо-
ритца, которому в 1616 году, пребывая во 
Франкфурте, он посвятил небольшой трактат 
«De Circulo». Но со временем он обосновался 
в Магдебурге, где стал практиковать медици-
ну, и в 1620 выпустил свой труд «Septimana 
Philosophica».
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Майеру так и не было суждено окончить свои 
дни в Хольстене. Он умер в Багдебурге в 1622 
году «tempore Æstivo»1. Его друг, опубликовав-
ший «Ulysses» Майера в 1624 году, пишет, что он 
окончил свою жизнь «праведно», и перед смер-
тью передал в руки своего друга этот неболь-
шой трактат. Он также добавляет, что Майер 
был постоянным служителем Дома Божьего, 
Христианином в своих делах и в словах, и что 
он являл в себе милосердие Христово, которое 
показано в притче о добром Самаритянине.

Автор предпринимает все усилия, чтобы 
узнать, были ли установлены какие-либо 

1. Tempore Æstivo —Летней порой. — прим. пе-
рев.

памятники в честь Майера в Магдебурге. К со-
жалению, все официальные записи об этом го-
роде были уничтожены в великом пожаре 1631 
года. Нынешние церковные власти утвержда-
ют, что, «насколько им известно, Михаэль Май-
ер не был погребен в кафедральном соборе», в 
любом случае, «им неизвестно, где может нахо-
диться его могила»». (Дж. Б. Крэйвен «Жизнь 
Михаэля Майера»)

Действительно, исходя из биографии, напи-
санной Крэйвеном, мы видим, что Майер сле-
довал тому же пути, что и Роберт Фладд, кото-
рый был его другом, тем не менее, по характеру 
своих сочинений отличным от Майера. И Май-
ер, и Фладд предпринимали значительные 
усилия для того, чтобы отстоять истинную 
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славу Розенкрейцеров, истинность их знаний 
и добрые намерения в отношении человече-
ства, в то время как многие их современники 
были охвачены ужасом от тех призывов к Все-
объемлющей Реформации, которые содержа-
ли Розенкрейцерские Манифесты. Апология 
Розекнейцеров, продолжая эту традицию, про-
должается и по сей день. Поскольку и в тече-
ние множества веков всегда существовали по-
пытки очернить их знание и славу, а также и 
попытки обмануть иных людей, когда некто 
представлялся настоящими Розенкрейцерами.

Все же, путь Михаэля Майера был не похож на 
путь Роберта Фладда. Поскольку последний 
в каждом своем сочинении отстаивал Незри-
мость этого Братства, и учил исключительно 
Духовному преобразованию человека через 
Духовную Алхимию, приводя разнообразные 
сведения касательно Небесных Тел, Иерархии 
Духов, звучания Планет и многого другого, и 

никогда не касался Алхимии материальной. 
Напротив, и материальную Алхимию Фладд 
употреблял для истолкования Священного 
Писания, то есть полагал материальное ал-
легорией Духовного. Без сомнения, Михаэль 
Майер также был устремлен к Духовной Ал-
химии, но весьма преуспел в «профанном и 
классическом» обучении, как пишет об этом 
его биограф Крэйвен, и долгое время изучал 
именно основы и «чудеса», которые может 
явить Алхимия вещественная. Данное влече-
ние, возможно, имеет некоторое отношение 
к исходу поисков Розенкрейцеров Майером. 
Как пишет Артур Эдвард Уэйт в своей работе 
«Истинная история Розенкрейцеров» (глава 
10, «Апологеты Розекрейцеров: Михаэль Май-
ер»), он в действительности употребил значи-
тельное время и средства для того, чтобы най-
ти Розекрейцеров, и обошел в своих поисках 
всю Германию и Англию. Многие утверждали, 
что Майер «пожертвовал своим здоровьем, 
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состоянием и временем ради этой «гибель-
ной бессмыслицы». «Тем не менее, эта задача 
со временем показалась ему невыполнимой, и 
потому он принял решение самому основать 
Розенкрейцерское Общество». <...> в дальней-
ших своих сочинения, он говорил о нем как о 
уже существующем, и зашел настолько дале-
ко, что даже опубликовал их законы», — пи-
шет исследователь Бугле. Речь идет о трактате 
«Themis Aurea, hoc est, De Legibus Fraternitatis R. 
C. Tractatus» («Золотая Фемида, или Трактат о 
Законах Братства R. C.»), который издал Майер 
во Франкфурте в 1618 году.

Данное обстоятельство представляется нам 
довольно парадоксальным, поскольку, оставив 
поиски самих авторов Манифестов, Михаэль 
Майер, все же, продолжал писать посвященные 
им апологии. Впрочем, как было уже сказано, 
великое значение имеют трактаты, написан-
ные Розенкрейцерами. Дело в том, что в случае 
Майера, именно в его философско-алхимиче-
ских трактатах мы находим отголоски его соб-
ственной жизни, записанной аллегорически.

Нам хотелось бы привести в пример отрывки из 
работы Майера «Тонкая Аллегория касательно 
Алхимии, весьма пригодная в обладании ею и 
приятная для чтения», которая входит в его 
двенадцатую книгу Трактата «Symbola aureæ 
mensæ duodecim nationum...».

Данная работа начинается с кра-
ткого описания мировоззрения и 
устремлений главного героя это-
го аллегорического путешествия 
по миру в поисках птицы Феникса, 
перья которой представляют со-
бой Лекарство от всех человеческих 
несчастий.

Герой Майера со всем пылом стре-
мится к Истинной Науке и Истин-
ному Знанию. Он длительное вре-
мя пребывал в обществе мудрецов 
и рассудительных ученых, и «в ре-
зультате своего наблюдения за че-
ловечеством я был вынужден при-
йти к печальному выводу: сердца 
большинства людей устремлены 
к честолюбивым или тщеславным 

планам, к чувственным наслаждениям, или же 
к накоплению богатства, чего готовы достиг-
нуть всеми и любыми способами; и совсем не-
многие пекутся о Боге и добродетели. Пона-
чалу я действительно не ведал, стать ли мне 
последователем смеющегося философа, или 
же философа рыдающего, или присоединиться 
мне к восклицанию мудрого Царя Израильско-
го: «Все — суета». Но, в итоге, Библия и опыт 
научили меня искать прибежища в исследо-
вании сокрытых тайн Природы, находясь ли 
дома, посредством книг, или за границей, в Ве-
ликой Книге Мира». Мучимый жаждой знания, 
к своему счастью он услышал о птице Феникс, 
и пожелал овладеть хотя бы одним ее пером. 
Подобно самому Майеру, герой аллегориче-
ской истории готов был «ради этой невыра-
зимой привилегии» потратить все свое состо-
яние, поехать куда угодно и перенести любые 
лишения.

«Многие, конечно же, отговаривали меня. Не-
которые отрицали само существование этой 
птицы; иные смеялись над моей верой и ее 
сверхъестественными свойствами. И так на 
некоторое время я пришел к тому, чтобы рас-
ценивать все, написанное Тацитом, Плинием 
и другими авторами как мифы, а также со-
мневался, не окажутся ли различные нарко-
тики и опиаты лучшим средством от гнева и 
печали, чем предположительные достоинства 



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 153

Феникса. Кроме того, я слышал о простом сред-
стве лечения этих мысленных заболеваний, 
который предложил некий мудрец Августу, ко-
торый заключался в том, чтобы он перечитал 
его двадцать четыре послания прежде, чем он 
решит сказать что-либо во гневе; и это сред-
ство, кажется, заменило все остальные. Я так-
же прочитал книги философов-моралистов, 
которые обязуются назначить действенное 
средство от любого умственного заболевания. 
Но после того как я подверг все эти расхвален-
ные лекарства простой проверке, то нашел, к 
своему смятению, что они мало действенны в 
практическом использовании. Во множестве 
случаев причины умственных болезней оказы-
вались материальными, и состояли в переиз-
бытке или недостатке желчи, или какого-либо 
иного телесного вещества; во всех эти случаях 
лечение, похоже, уже было назначено; так Га-
лена, царя среди врачей, убедили в том, что ха-
рактер зависит от телесного нрава. Поскольку 
и солдат может утерять свою храбрость и силу, 
оголодав и будучи заключен в тюрьму, также 
и человек добрый может поддаться гневу по-
просту по причине дурной телесной привыч-
ки. Это мнение само по себе является наибо-
лее разумным, и оно подтверждается, наряду с 
другими вещами, утверждениями Арнольда из 
Виллановы в той его книге, где он приводит до-
стоинства всех лекарств посредством таблицы 
четырех качеств: «Лекарства, которые ведут к 
умственному превосходству, это те лекарства, 
которые улучшают усвоение пищи и питают 
мозг и основные жизненно важные органы по-
средством избавления от всех избытков и очи-
щения крови; поэтому вы найдете у многих ав-
торов, пишущих о медицине, что они пишут о 
своих лекарствах, будто они воздействуют не-
посредственно на ум, когда это воздействие 
производится только посредством живота, 
мозга, крови, печени и т.д., и так они способны 
улучшать умственные способности, улучшая 
общее здоровье мозга, ускоряя все телесные 
процессы, и тогда мы можем сказать, что они 
влекут за собой счастье, поскольку они склон-
ны укреплять конечности, очищать кровь, 
а также производить прекрасную бодрость. 
Иные лекарства «приводят в Рай», поскольку 
располагают сердце к милосердию и всем ви-
дам благих деяний посредством своего воздей-
ствия на кровь. Некоторые из лекарственных 

трав способны возбуждать любовь, ускоряя 
циркуляцию крови и очищая кровь, таким об-
разом пробуждая сексуальный инстинкт; в то 
время, как другие делают людей целомудрен-
ными и религиозными, вызывая оскудение и 
хладность крови, устраняя опьянение всеми 
возможными чувственными склонностями. 
Подобным же образом возможно, посредством 
определенных наркотиков, сделать человека 
глупым и безумным, так как люди становят-
ся глупыми и флегматичными, если выпьют 
слишком много вина. Также можно заметить, 
что порой, после поглощения определенного 
вида пищи человек становится легок сердцем, 
радостным, он хочет танцевать и петь, несмо-
тря на то, что обычно эти персоны степенны и 
мрачны, в то время как другие виды пищи ока-
зывают иное на них воздействие. Так врач об-
ладает властью сделать скрягу щедрым, чело-
века целомудренного — похотливым, робкого 
человека — смелым, просто изменяя характер 
его жизненных соков. Таковы поразительные 
тайны медицинского Искусства, хотя, конечно 
же, они и скрыты от глупцов и невежд. Суще-
ствует множество людей страстно увлечен-
ных, которые не станут полагать, будто ме-
дицина способна излечить только головную 
боль; но этим людям известно совсем немного 
о возможностях этой науки. Гиппократ нало-
жил запрет на тех врачей, которым раскрывал 
свои тайны; и это было мудрое запрещение».

Несмотря на рассуждения, которые приво-
дит Майер далее, о лекарствах, мы видим, что 
здесь он также, в некотором роде, соглашает-
ся с действенностью вещественных лекарств, 
все же не отступая от вещественной Алхимии, 
занятия коей, по утверждениям Крэйвена, мог-
ли бы привести Майера, скорее, не к поискам 
Розенкрейцеров, но к поискам химических «чу-
дес», которые позднее стали опорой для мате-
риальной науки.

«Чуть далее автор пишет; «Какое лекарство 
может произвести больший жар, чем гнев? или 
же охладить тело более чем страх? или укре-
плять нервы более, чем основательно, чем ра-
дость? Или питать и успокаивать более чем на-
дежда? И что является более точной причиной 
смерти, если не отчаяние?» Это слова филосо-
фа, и они являют ту медицину, которая может, 
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посредством тела, исцелить душу, предоста-
вив, таким образом, средство как от гнева, так 
и от иных умственных волнений».

Действительно, мы можем видеть, что мате-
риальные лекарства способны влиять на на-
строение человека, несмотря на то, что всякое 
человеческое состояние души, проявляющее-
ся на материальном плане, происходит от при-
чин духовных. Поскольку в материи скрыт Дух, 
сложно было бы отрицать и действенность 
мер, применяемых на материальном плане, од-
нако эта действенность нисколько не излечи-
вает дух, если и излечивает душу, которая еще 
только может обрести бессмертие. Здесь мы 
можем найти некоторые отсылки к излечению 
душевного состояния человека препаратами, 
которые, однако, далеко не всегда могут по-
мочь причину беспокойства человека.

«Верно, если и есть средство от гнева, тогда, 
в нынешнем положении мира, оно бы весьма 
низко ценилось. Тем не менее, оно успокоило 
бы нервы отдельных людей, пусть иные и не 
признали бы его ценность. Но то, что люди не 
ценят в данный момент, однажды может ока-
заться в большой цене. Такова переменчи-
вость всех вещей, присущих человеку. Гален 
однажды сказал, что варвары Англии и Герма-
нии относились так же враждебно к Медицин-
ской науке, сколь были и невежественны в ней. 
Но теперь потомки соотечественников Галена 
впали в варварство, в то время как англичане и 
германцы являются самыми искусными врача-
ми в мире. Таким образом, кажется вероятным, 
что однажды это средство будет пользовать-
ся большим спросом, в особенности, когда мы 
рассматриваем его значительную пользу и то 
бессчетное зло, которое приносит гнев людям.

То, что было сказано о гневе, равно применимо 
и к печали; поскольку, в то время как симпто-
мы гнева являются более или менее умствен-
ными, симптомы печали оказывают более за-
метное и длительное влияние на тело. Это 
великое Средство от гнева и печали, и поэто-
му весьма желанно было бы обрести его, если 
бы только было возможно отыскать Феникса, 
который мог бы предоставить его. Где буду я 
искать его? Где справлюсь о нем? У кого раз-
узнаю? Я решил поехать заграницу, и искать 

его до тех пор, пока не найду. Фортуна помо-
гает храброму, а к ленивому и праздному ни-
когда не приходит знание. Я покину свою род-
ную страну, — с лаской, поскольку люблю ее, 
и с печалью, поскольку буду скучать по своим 
друзьям, — и буду странствовать от страны 
к стране, пока не смогу возвратиться с Меди-
циной, которую я страстно желаю. Всякое на-
чало всегда затруднительно: тот, кто никогда 
не грустил, не способен радоваться; тот, кто 
никогда не ошибался, не вернется на правый 
путь; и, как сказал химик: «В Алхимии суще-
ствует определенное благородное вещество, 
которое переходит от мастера к мастеру, нача-
ло которого — страдание и горечь, а окончание 
— сладость и радость». Итак, я рассчитывал на 
то, что перенесу трудности и пройду чрез горь-
кий опыт, но я также ожидал и того, что они 
увенчаются радостью успеха. В существовании 
Феникса я не сомневался, или, возможно, я и 
не искал встречи с ним. Для меня достаточно 
видеть Солнце и его лучи, даже если я не могу 
их коснуться; и, возможно, для нас даже лучше 
то, что мы не можем слишком приблизиться к 
Солнцу».

Такова же была и судьба Майера в отношении 
Розенкрейцеров: несмотря на его неутомимые 
поиски, он рад был уже всего лишь жить идеей 
Розенкрейцерства и претворять ее в жизнь, од-
нако, как он, скорее всего, лишь полагал, так и 
не встретился с ними.

«Но, что касается той Медицины, которую я 
ищу; как могу я получить совершенное зна-
ние о ней прежде, чем прикоснусь к ней? Как 
возможно для меня стать Мастером прежде, 
чем стану учеником? Произведения каждой из 
стран не похожи друг на друга; и, возможно, в 
одной части мира я смогу изучить то, чего не 
узнаю в другой. Кроме того, я задавался во-
просом: может ли жизнь странника причинить 
вред? Не паломники ли мы все к той земле, от-
куда прежде сошел наш Спаситель Христос? 
Не пример ли странствия являют для нас ла-
сточка, вестник весны журавль, аист и другие 
перелетные птицы? Не открыт ли весь мир 
пред человеком, подобно тому, как и воздух по-
всюду доступен птицам? Сам великий Феб, бог 
Солнца, путешествует день за днем по широко-
му небесному простору. Сердце человеческое 
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бьется и пульсирует в его груди от первого 
до последнего дня его жизни; и, окружив себя 
всеми этими образцами и примерами, мы при-
ходим к выводу, что совершенно естественно 
для человека вести жизнь пилигрима, в осо-
бенности, если этот пилигрим идет к опреде-
ленной цели. Торговец путешествует по земле 
и морю, чтобы приобрести товары из отдален-
ных стран; но более благородными товарами, 
безусловно, являются наука и знание, — про-
дукты, производимые умом. Тот, кто остается 
в своем доме, погребет в нем свои таланты, и 
узнает совсем немногое о тайнах Вселенной. 
Кроме того, путешествовать всегда приятно, и 
благородным является путешествие, длящее-
ся несколько часов, вслед за Солнцем. Посколь-
ку наиболее духовное является наиболее стре-
мительным в своем движении, в то время как 
одна безжизненная земля неподвижна».

В данном отрывке мы находим подобие Верха 
и низа, Неба и земли, поскольку далее Майер 
также говорит о Боге как о Том, кто не движет-
ся, поскольку Он Вездесущ.

«Другие три элемента пребывают в вечном 
движении: воздух проносится по земле в виде 
ветров, ураганов и бурь; огонь пожирает все 
на своем пути, когда мчится, чтобы привести 
в большой город разрушительный пожар; вода 
бежит в реках и могучих потока, она спешит до-
стичь моря. Вознесем же взгляд к небу и узрим, 
как оно движется в своей славе. Звездам, Солн-
цу и Луне известно время и сезоны их восхода 
и захода. Ядро, выпущенное из наимощнейше-
го оружия, в течение восьми дней очертило бы 
пределы нашего мира (а он равен более чем 25 
000 миль); но Солнце, несмотря на свои разме-
ры, преодолевает то же расстояние в течение 
24 часов. Наши мысли пошатнулись бы, едва 
мы решили бы уразуметь скорость, с которой 
Сатурн движется вокруг Солнца, и с которой 
небеса вращаются вокруг своей оси. Но все же, 
более великой, и многим более замечательной 
является скорость человеческой мысли, кото-
рая в мгновение перемещается от одного кон-
ца небес до другого».

Здесь же, ссылаясь уже на работы Роберта 
Фладда, мы можем заметить и существование 
подобия между Богом и Человеком, поскольку, 

исходя из идей Фладда, Бог является Тем Умом, 
который с помощью Своей Мысли совершил 
Творение. И мысль Человека, таким образом, 
также представляет собой величайший ин-
струмент для его использования, что теперь 
значительно развито в виде теории и практи-
ки Ментализма, в котором, впрочем, не всегда 
проводится данная аналогия.

«Мы можем предположить, что Ангелы, как ду-
ховные существа, перемещаются со скоростью 
того, что есть духовного в человеке, то есть со 
скоростью мысли. Один лишь Бог недвижим; 
поскольку Он Вездесущ. По этим причинам я 
чувствовал, что для меня окажется интересно 
и приятно, благородно и чрезвычайно выгод-
но последовать примеру целого мира и пред-
принять паломничество, дабы отыскать уди-
вительную птицу Феникс. Поэтому я решился 
на длительное путешествие, и, во-первых, 
объехать все страны Европы, и затем, если то 
будет необходимо, проследовать в Америку, 
потом в Азию, и, наконец, прибыть в Африку. 
Если после тщательного искания Феникса во 
всех этих частях мира я не преуспею в том, что-
бы найти ее или услышать о ней, тогда я смо-
гу на всех разумных основаниях оставить вся-
ческую надежду на то, чтобы когда-нибудь ее 
узреть. План моей поездки был определен по-
средством относительных качеств элементов, 
которые представляют различные части мира, 
то есть: Европейские страны соотносятся с 
Землей, Америка — с Водой, Азия — с Возду-
хом, и Африка — с Огнем; Земля же не способ-
на стать Воздухом кроме как через посредство 
Воды; а Вода не может стать Огнем, кроме как 
через посредство Воздуха. Поэтому я решил в 
первую очередь отправиться в Европу, которая 
представляет собой элемент наиболее плот-
ный, и, в конечном итоге, в Африку, которая 
представляет собой наиболее тонкий элемент. 
Но основания мои окажутся более ясными, ког-
да я стану говорить о различных частях мира».

Весьма интересным нам кажется соотнесение 
нематерильаных элементов с материальными 
частями мира, которое, безусловно, является 
значимым в аллегории, так как аллегория эта 
построена на реальном материальном плане, 
чем доказывает и здесь подобие вещей верх-
них и вещей нижних.
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«Европа: Земля. Я покинул родной город в 
день Весеннего Равноденствия, когда и Луна, 
и Солнце находились в Знаке Льва, намерева-
ясь предпринять первое путешествие через 
Европу, расспрашивая всюду о Фениксе. Я при-
нял решение о Европе, поскольку хотел пред-
ставить элемент Земли, поскольку Земля фор-
мирует основания всех эфирных элементов, и 
располагается над Водой, таким образом, Ев-
ропа является матерью всего мира, и, хотя она 
меньше, чем иные континенты, она значитель-
но превосходит их в храбрости, энергичности 
и умственной силе через своих обитателей. Не-
которые говорят, что одна горсть земли состав-
ляет десять горстей воды, сто горстей воздуха 
и тысячу горстей огня; и в этом заключается 
относительная значимость различных конти-
нентов, если Европа соответствует Земле. Ев-
ропа породила храбрейших воинов и самых 
выдающихся завоевателей; и, хотя она подчи-
няла себе другие континенты, сама она никог-
да не была порабощена ими. В числе четырех 
великих мировых империй только одна из них 
была основана азиатским принцем; Македон-
ская Империя, Римская и Тевтонская Империи 
основывались в Европе. Александр Великий и 
Юлий Цезарь были среди ее сыновей. Если мы 
посмотрим на карту Европы, то в форме этой 
части мира мы легко распознаем деву; но серд-
це ее — сердце льва. Поэтому я решил начать 
свое путешествие с этого Девственного Льва, 
потому что он ясно соответствует основному 
элементу: Земле.

Европа — Дева, поскольку она прекрасна и без-
упречно чиста; она — Лев, поскольку завоевы-
вала других, но сама никогда не была завоева-
на. Среди небесных тел Солнце соответствует 
Европе, а среди металлов — золото. Посколь-
ку, несмотря на то что она порождает совсем 
не много золота, и Солнце бросает на нее свой 
свет менее свирепо, чем на Африку, все же она 
достойна сравнения с Солнцем и золотом по 
причине совершенства ее людей, и, хотя не-
сколько лет назад в Германии действительно 
появились на свет настоящие львы, все же мы 
называем ее Львицей только из-за крепости ее 
сердца. Европа — Мать Мира, Германия же — 
ее сердце».

«Европа — не Европа без ее чудес. Сообщают, 
что в Паннонии люди живут в небольших ка-
менных домах под водой».

Интересно было бы провести аналогию между 
материальным телом и каменными домами, и 
воды с астральным планом. Поскольку мате-
риальное тело, если оно в действительности 
было облагорожено Духом, представляет со-
бой крепость, абсолютно непроницаемую для 
астральных воздействий.

«Говорят, горячие источники Карлсбада засты-
вают, становясь камнями. На побережья Прус-
сии светопроницаемый и прозрачный камень 
(янтарь), образованный из растительных со-
ков, выбрасывается на берег в больших коли-
чествах. <...> Итак, Европа являет собой Льва 
Земли. Это выражение предназначено для тех, 
кто слышит не только своими ушами, но и сво-
им разумом, и это Земля, которая сопротивля-
ется Огню, подобно Золоту, и не рассеивается, 
распадается на Воздух».

«Следовательно, Европа (золото вселенной) 
представлялась тем самым местом, в котором 
я с наибольшей вероятностью услышу о Фе-
никсе и его Лекарствах. Но большинство их 
тех, кого я встречал, смеялись над моим вопро-
сом, и говорили, что я, подобно Нарциссу, влю-
бился в тень своего собственного разума, эхо 
моих суетных и честолюбивых мыслей, суще-
ство которых составляло лишь мое собствен-
ное безумие. «Слова Алхимиков, — говорили 
они, — подобны облакам: они способны иметь 
в виду и представлять что-либо, что согла-
суется с фантазией их слушателей. И если бы 
даже и существовало подобное лекарство, че-
ловеческая жизнь слишком коротка, чтобы его 
искать, все, что делает жизнь ценной, долж-
но быть отторгнуто, им придется пренебречь, 
в то время как вы охотитесь именно за этим. 
Если мы можем наткнуться на это знание по 
воле случая, в то время как будем заниматься 
иными поисками, тогда хорошо; но, если нет, 
тогда мы могли бы приберечь время для поис-
ков более близких».».

Итак, в Земле, где сокрыто Золото, или Духов-
ное Сокровище, герой Майера не смог найти 
понимания и ответа на свои вопросы. Пожалуй, 
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наиболее трудной представляется задача оты-
скать то, что находится наиболее близко. Свет 
и тепло того сокрытого Золота согревал жи-
телей Европы Майера, и поэтому, пожалуй, на-
ходясь к Золоту настолько близко, они и не 
могли желать чего-либо лучшего. Поскольку 
стесняющих обстоятельств, как таковых, не 
существовало. Поскольку то, что пребывает 
Вверху, подобно тому, что пребывает Внизу, 
люди «Европы» были ослеплены сокрытым 
светом Золота, и были более всего погружены 
в иллюзию счастья, так, что не могли желать 
ничего лучшего.

«Эти возрождения (по крайней мере, вторую 
их половину) я встретил следующим обра-
зом: «Поиски этой Медицины требуют всех 
сил человеческого тела и ума. Тот, кто занима-
ется ими с небрежением, не может надеяться 
даже на то, чтобы проникнуть сквозь шелуху, 
покрывающую знание. Предмет нашего иска-
ния — глубинная тайна, и человек, который 
не готов отдать себя полностью данному ис-
канию, лучше бы вообще воздержался от него. 
Я с готовностью признаю, что силы моего ума 
не таковы, чтобы сулить мне скорейший успех. 
Но Дух во мне побуждает меня предприни-
мать эти поиски; и я уверен, что Бог, в конце 
концов, вознаградит мое терпение и мое сми-
ренное ожидание, которое я обращаю к Нему. 
Как всякий Король любит свою Королеву, так 
и каждый жених предан своей невесте, и так я 
расцениваю науку эту более прекрасной и вос-
хитительной, нежели что-либо другое в этом 
мире. Итак, сложно добиваться прекрасных 
вещей, и тяжелый труд является путем к тому, 
что возвышенно и великолепно». Такова была 
суть моего ответа».

Поскольку люди «Европы» не испытывали 
страданий Духа, им было бы сложно понять 
героя, который более всего желал обрести это 
Знание. В Духовной Алхимии является важным 
отвернуться от всего, что может помутнить 
человеческих разум, отгородиться от любых 
влияний, которые могли бы нарушить герме-
тичность сосуда и испортить реакции, про-
исходящие в нем. Герой Майера чуть было не 
подпал под наиболее грубое искушение, иску-
шение материальным «счастьем», которое яв-
ляется лишь аллегорией к Счастью Духовному.

«На тот момент я уже объехал большую часть 
Европы, и тогда мне пришло в голову, что Ита-
лия и Испания часто упоминались древними 
как великие центры тайного знания, и поэто-
му туда я и направил свои стопы. В Испании я 
услышал, что давным-давно здесь жили некие 
арабы (Гебер, Авиценна и др.), и что они вла-
дели чудесным Лекарством; мне также многое 
рассказали о Геркулесе и о его достижении в 
снискании золотых яблок Гесперид, а также и 
золотого кубка, в которой он получил лекар-
ство от гнева и печали. Все благоразумные 
люди решили, что в нем содержалась малая 
часть перьев Феникса. Я увидел, что Герион и 
его три тела были темой для рассуждения в 
сочинениях философов, что Геркулес был тру-
долюбивым творцом, искателем Лекарства. Но 
никто так и не смог дать мне определенные 
сведения. Однако, я не хотел покидать Европу, 
не посетив Канарские острова, которых чис-
лом семь, и которые называются: Лансароте, 
Бонавентура, Великая Канария, Тенерифе, Го-
мера, Ферро и Пальма».

Здесь Михаэль Майер приводит отсылку к 
Семи Древним Планетам, по числу приводи-
мых им Канарских островов. В действитель-
ности, Майер видел замечательную систему 
связи между Алхимией, Астрологией и Мифа-
ми, как Египетскими, так и Древнегречески-
ми, в которых он был весьма сведущ, и в пер-
вых — по причине того, что почитал мудрость, 
ближайшим для нас истоком которой считал 
Египет. Он полагал, что традиция Древнего и 
истинного Знания происходит от древних вре-
мен, и с тех пор передавалась лишь немногим 
Избранным, которые были удостоены Посвя-
щения. Продолжателями этой Традиции, как 
писал Михаэль Майер, были и Розекрейцеры.

Касательно свойств, приписываемых Оккуль-
тизмом Семи Древним Планетам, а также Алхи-
мических процессов, то они в действительно-
сти могут быть найдены в точном отражении 
в Древнегреческих Мифах. Причем наиболее 
точно в виде Духовной Алхимии, процессы 
которой протекают на астральном плане при 
очищении Астрального Тела от пороков.

«Три из них, Лансароте, Гомера и Ферро, каждый 
управляется своим королем. Ферро абсолютно 
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лишен пригодной питьевой воды, но его оби-
татели добывают ее из определенного вида 
лиственных деревьев, которые дистиллируют 
сладкую воду количествах, достаточных для 
целого острова. Чужеземцы и пираты, которые 
высаживаются на этом острове, не зная о та-
ком положении вещей, не задерживаются на-
долго в Ферро от жажды».

Данный отрывок также имеет отношение к Ду-
ховной Алхимии, поскольку эта Вода обладает 
особенными свойствами, и о том, каким обра-
зом она добывается, неизвестно тем разбой-
никам, которые желают остров ограбить. Мы 
можем сравнить это с астральным телом чело-
века, которое является основанием чувствен-
ного восприятия человека, которое таким об-
разом оказывается защищено от измождения 
его пороками, которым неизвестно, как можно 
извлечь из человека чувственные реакции.

«В это время Король Гомеры умер, не оставив 
после себя наследника мужского пола, и его 
подданные отказывались признать власть его 
прекрасной дочери Бланш, до тех пор, пока она 
не примет руки какого-либо поклонника коро-
левского происхождения, поскольку, говорили 
они, недостойно мужчин быть руководимыми 
женщиной, они годны только для того, что-
бы навредить мужественности национально-
го характера, как показывает опыт правления 
женщин над иными народами в течение любо-
го периода времени. Поскольку там женщины 
заняли место мужчин, а мужчины деградиро-
вали до положения женщин; и, наконец, как 
следствие являлись непомерные излишки рас-
точительства и разврата. И так королевскую 
деву уговорили пораздумать над вступлением 
в брак».

В данном отрывке мы, наверняка, видим не-
обходимость главенства разумного существа, 
которое обладает волей, над чувственным, ко-
торое способно привести лишь к невоздержан-
ности и чрезмерным растратам человека.

«И вот, на острове жил юноша королевско-
го происхождения по имени Брумазар (у него 
были прекрасные темные локоны и сияющая 
золотая одежда), который был страстно оча-
рован королевской девой Бланш, и Бланш 

отвечала ему взаимностью. Он сватался к ней 
и добился ее, и свадьбу должны были сыграть 
при условии, что она принесет ему в дар алмаз 
великой ценности и величины, а он должен 
был передать ей роскошный рубин цены не-
мереной (то есть, стоимостью в миллион дука-
тов); он, как Король ее и Супруг, должен был 
защищать ее от всех опасностей и от грабите-
лей, которыми полнилась страна, в то время 
как она должна была кротко обещать повино-
ваться ему без ухищрений и уверток».

При этом подчинения существа чувственно-
го существу разумному должно быть абсо-
лютным, не допускать мысленных оговорок и 
тому подобных ухищрений, иначе на чувствен-
ное существо не будет произведено никакого 
эффекта.

Мы перейдем к итогу исканий героя, описывае-
мого Майером, который он обретает в Африке, 
которая соотносится к Элементом Огня. Здесь 
он встречается с Сивиллой, которая рассказы-
вает ему о том, что он найдет птицу Феникс в 
Египте, в обители Меркурия. Как мы уже гово-
рили, Майер весьма почитал Древний Египет и 
его Тайны. И, кроме того, весьма символично 
здесь обращение к Египту, поскольку, согласно 
Алхимическим трактатам, температура огня 
в Алхимической Операции должна была рав-
няться температуре летних месяцев в Египте. 
Этот Огонь, в то же время, в Духовной Алхимии 
означает Молитву, которая воспламеняет че-
ловека изнутри, и таким образом, посредством 
Высшей Добродетели, Веры, человеческое су-
щество полностью преобразовывается, и пре-
образованию этому больше нет никаких из-
менений, оно вечно, постоянно, представляет 
собой Константу и является Истинным.

Однако удивителен и итог данной аллего-
рии, абсолютно аналогичный выбору самого 
Майера.

Найдя обитель Феникса, он не застал его в сво-
ем гнезде, и, поскольку от него требовалось по-
дождать несколько недель, герой отправился в 
свой родной город, где принялся за написание 
эпиграмм, посвященных Фениксу и Сивилле. 
Одну из них, «Восхваление Феникса», мы при-
водим ниже:
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«Эпиграмма 
Восхваление Феникса

О Чудо Мира, чудо незапятнанное, единствен-
ный в роде своем Феникс, что преподносит 
себя великим Мудрецам! Твои перья красны, 
златой окрас шеи твоей; гнездо твое созижде-
но из кассии и Сабейского ладана. Когда жизнь 
твоя подходит к концу, тебе известен тайный 
путь Природы, посредством сего ты восста-
нешь для новой жизни. И посему ты сам ра-
достно предстаешь на Алтаре Фив, дабы Вул-
кан даровал тебе тело новое. Златая слава 
перьев твоих зовется Лекарством, несущим 
здоровье, и средством от человеческих не-
счастий. Ты обладаешь властью отбрасывать 
болезнь и вновь делать стариков молодыми. 
Тобой, Благословенная Птица, я обладал бы с 
большей радостью, нежели всеми богатства-
ми мира, и познание тебя было тем счастьем, 
которого я искал множество лет. Ты сокрыта 
вдалеке от собственного гнезда, и, если Пли-
ний пишет, будто видел тебя в Риме, тогда он 
пребывал в великом заблуждении. Ты была 
под защитой собственного дома, пока глупый 
мальчик не растревожил тебя: если ты дей-
ствительно даруешь кому-нибудь свои перья, 
прошу, пусть станет он Мудрецом».

И в этой эпиграмме Майер от лица героя его 
аллегории просит Феникса даровать Мудрость 
тому, кого он одарит своими перьями. Однако 
он не просит лично для себя.

Возможно, служение Михаэля Майера состояла 
в том, чтобы на самом деле учредить Орден, по-
добный Небесному Розенкрейцерскому Брат-
ству, на земле, и таким образом обеспечить ре-
зонанс их мыслей в материальном мире. Тем 
не менее, ради этого он отказывается от того, 
чтобы немедля самому обрести Мудрость от 
Феникса, и вместе с ней — исцеление от всех 
человеческих печалей и горестей.

Пожалуй, можно отметить определенные раз-
личия, и в то же время подобие между тре-
мя Розенкрецерскими авторами: Михаэлем 
Майером, Робертом Фладдом, с которым они 
были чрезвычайно близки, и Генрихом Кун-
ратом. Несмотря на разность своих подходов 
к Алхимии и имея разный подход к своим ис-
каниями, они, все-таки, были сходны в своем 

прославлении Розенкрейцерского Братства и 
его Возвышенных идеалов, в своем воспева-
нии Бога и Духовности как единственной Па-
нацеи для человека, Примирения с Богом для 
обретения того Лекарства, которое единствен-
ное может спасти от всех печалей и невзгод, 
поскольку не существует никого, подобного 
Богу, и не существует никого, кто мог бы его 
превозмочь. Поэтому, поскольку в Высшей На-
уке пребывает Спасение, а Исцеление пребы-
вает в Истине, Майер, Фладд и Кунрат в своих 
поисках были различны, но сходны в той цели, 
к которой уповали прийти.

Вот, что пишет о них Дж. Б. Крэйвен в своей 
книге «Граф Михаэль Майер»:

«Работы Майера отличались от работ Фладда. 
Они были анатомическими, каббалистически-
ми, посвященными Иудейской и Христианской 
Теологии. Опять же, Майер преуспел также 
в классическом и профаннном обучении. Он 
имел глубокое представление о древней ми-
фологии, в особенности египетской и грече-
ской. Страницы «Symbola» стали источниками, 
из которых черпали свое несовершенное вдох-
новение авторы последующих времен. Из этих 
страниц они почерпнули множество любопыт-
ных историй и оригинальных историй

касательно древних Алхимиков и исследова-
телей природы. Майер не утверждал, что яв-
ляется теологом. А Фладд теологом являлся. 
Оба этих типа объединились в Генрихе Курна-
те, чьи труды «Amphitheatrum» и «Chaos» за-
служивают большего внимания, нежели они 
удостоились.

Отложив на время истории и дискуссии о Ро-
зенкрейцерах, извлечем теперь некоторые мо-
ральные и религиозные уроки из работ трех 
этих великих ученых.

Не существует более наполненного любо-
вью, теплом и почитанием к Яхве, Величай-
шему и Наилучшему, чем «Tractatus Theologo-
Philosophicus» Роберта Фладда. Тот же дух 
почитания, хотя, может быть, выраженный 
в более строгой манере, мы можем узреть в 
«Улиссе» Майера.
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Мы не можем знать точно, но можем постарать-
ся исследовать, что именно было прочитано и 
усвоено Майером. Без сомнения, в Праге он об-
ладал великими возможностями. Библиотека 
Рудольфа была обширна, в ней были собраны 
наилучшие книги, и она являла собой само со-
вершенство. Чтение Фладда имело более уз-
кую направленность, Кунрат же читал больше 
книг, связанных со Священным Писанием. Эти 
трое образуют круг, являющий нам души жаж-
дущие, пребывавшие в чтении мастеров древ-
ности — классических авторов, еврейских, хри-
стианских. Возможно, «Улисс» — это последняя 
нота, произведенная Майером, его пик. После 
своих путешествий великий античный герой 
возвращается домой, и находит там любовь и 
покой. Проницательный, красноречивый, бла-
горазумный, изобретательный в труде, войне, 
в опасности, всегда постоянный и искренний, 
Улисс представляет для Майера символ совер-
шенного человека, храброго и мудрого, чья му-
дрость украшает его образ действий, стяжает 
богатства и сочетает добродетели.

То, что Майер был искателем действительно-
го камня и тинктуры, сомнительно. Исходя из 
его сочинений, это становится совершенно 
ясно. Он верил (как и многие) в трансмутацию 
металлов, в искусство преумножения золота. 
Эти древние исследователи природы полага-
ли, что металлы растут подобно растениям, и 
поэтому могут быть взращены из зерна. И они 
пытались найти это зерно. Некоторые из них 
верили, будто им удалось его отыскать. Майер 
не был далек от этой золотой лихорадки, точ-
но так же, как и Кунрат. Они жаждали богатств, 
и эта жажда могла бы отвратить Майера от 
высоких исследований. Однако то драгоцен-
ное золото, которое они желали обрести, вино 
мудрецов, являлось не совсем материальным. 
Они на самом деле искали, порой на ощупь, 
Природного опыта. До некоторой степени, им 
удалось преуспеть. Возможно, здесь Майер 
пребывает на уровне приземленном. Его идея 
касательно Розенкрейцерского Общества, а 
также его тайн, не возвышенна и не мистич-
на. В «Themis Aurea» Братство представлено в 
виде исследователей Природы, врачей и хими-
ков, которые тщательно трудятся над ее тай-
нами. «Среди них всегда есть один управитель 
и руководитель, которого они слушаются. Они 

обладают истинной астрономией, истинной 
физикой, математикой, медициной и химией, с 
помощью которых они способны производить 
редкостные и чудесные результаты. Они в выс-
шей степени трудолюбивы, скромны, умерен-
ны, чистосердечны и соблюдают тайность.

<…> Мне кажется, что разница между Майером 
и Кунратом такова: Майер ставит на первое 
место материальную Алхимию, а Кунрат ста-
вит на первое место Алхимию Духовную.

То, что Майер осознавал глубины Духовного 
учения, сокрытого в Алхимических образах, 
очевидно из некоторых частей его работ, и в 
особенности это заметно по книгам позднего 
периода его жизни.

Геркулес рассматривается Майером не просто 
как Самсон, но как Сам Божественный Побе-
дитель, в его битве против Кербера, царя сил 
тьмы. Не содержатся ли на «Троне святого Пе-
тра в Риме» «труды Геркулеса и Знаки Зоди-
ака»? Не имеют ли отношения «тайны Семи 
Звезд» в «Апокалипсисе» Святого Иоанна Бо-
гослова к Семи Планетам с приписываемыми 
им невыразимыми Дарами мудрости, понима-
ния, наставления, Духовной силы, знания, на-
божности и страха Божьего? Число и свойства 
трудов «двенадцати Апостолов Агнца», Откро-
вение Бога во Храме, чей пол — из чистого зо-
лота, чьи ворота — жемчужные, а фундамент 
его — драгоценные камни, олицетворяются 
подвигами Геркулеса, надлежащим образом 
сгруппированными. Двенадцать Знаков Зо-
диака отождествляются с двенадцатью коле-
нами Израилевыми. «Двенадцать колен были 
задуманы теологами древности для того, что-
бы служить прообразом двенадцати Апосто-
лов, которые соотносятся со Знаками Зодиака. 
В первом веке Солнце вошло из Знака Овна в 
Знак Рыб». («Канон всех Искусств», с. 102) Так 
Святой Петр, рыбак, стоит во главе двенадцати.

«Мы, Христиане, — добавляет Майер в за-
ключении своего труда «Arcana Arcanissima», 
— раскрыли для себя то, что было сокрыто в 
древних аллегориях. Мы перенеслись в сияние 
истинного света. Наш Бог даровал нам меди-
цину для души и тела, истинно драгоценную 
и золотую, сначала от лица Трисмегиста, и 
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теперь — посредством нашего «medicus»1 Ии-
суса Христа, который есть камень, выточен-
ный нерукотворно, из вершин гор, и он же есть 
краеугольный камень, отвергнутый народами, 
но сотворивший главу и славу Вечного неру-
котворного Храма, вечного на Небесах.

В своем труде «Symbola Aurea» Майер обраща-
ется к знанию Святой Троицы, раскрываемо-
му Гермесом Трисмегистом, который сам был 
Творцом всего. Моисею, пишет он, было ведо-
мо Искусство, иначе как бы мог он рассыпать 
по воде прах золотого тельца и заставить пить 
сынов Израилевых?

Однако Мориен2 был первым Христианским 
Алхимиком. Фома Аквинский определил суть 
работы, он пишет, что «в истинной Гермети-
ческой операции существует исключительно 
один Сосуд, одно вещество, один способ и толь-
ко одна Операция».

В седьмой триаде «Феникса» Майер со всей яс-
ностью раскрывает этот секрет. «Ее глубинные 
тайны, - пишет он. — представляют живой об-
раз нашего Творения и Искупления <…> Три 
реки омывали Эдем, и три водных потока при-
сутствуют в нашей работе. <...> Все потомки 
Адама были обречены на смерть, Творец в Его 

1. Medicus — лекарь. — прим. перев.
2. Мориен (Мориенус) — александрийский алхи-

мик, живший в VII столетии. — прим. перев.

Милосердии вспомнил о нем, и решил всю че-
ловеческую расу от смерти одним из величай-
ших таинств. Он стал Человеком, рожденным 
Девой, пролил свою Кровь, умер на Кресте, по-
прав главу Дракона, изъяв его яд» <...> Тот, кто 
узрит, как Иисус Христос спас нас от смерти, 
уразумеет искусство, очищение и влияние ме-
таллов. <...> Устойчивые тела никогда не объ-
единятся с летучими, до тех пор, пока не будут 
найдены сладчайшие узы, которые приведут к 
единению противоположности — «необходи-
мо отыскать посредник».»

Как мы видим, несмотря на свой интерес к 
вещественной Алхимии, Михаэль Майер вы-
сказывает идеи, родственные идеям Роберта 
Фладда, и даже идентичные. Здесь главным об-
разом мы говорим о Иисусе Христе как о Крае-
угольном Камне нерукотворного Храма, кото-
рый пребывает на Небесах, но не на земле. По 
этой причине, мы можем сравнить этих Розен-
крейцеров, столь разных, но столь сходных в 
своих изысканиях и выводах, с четырьмя Еван-
гелистами, каждый из которых писал Еванге-
лие согласно своему собственному характеру, 
по-разному, но всегда с одной возвышенной 
целью и всегда о Спасителе Иисусе Христе, что 
дало возможность сравнить их с четырьмя Ке-
рубическими Животными: Львом, Быком, Ор-
лом и Человеком.
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Генрих Кунрат
Составлено Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города 
Москвы Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального 

Устава Мемфис-Мицраим

Генрих Кунрат — фигура настолько интерес-
ная с точки зрения Розенкрейцерства, что при 
изучении данного вопроса его не просто не-
возможно, но даже преступно было бы обойти 
вниманием, и не изучить его работы.

Рубен Суинберн Клаймер, один из основате-
лей FUDOSI (Всемирной Федерации Орденов, 
Братств и Обществ Посвященных), в своей 
книге «Книга Розы-Креста», том I, называет 
Кунрата со-основателем Fraternitas Rosæ Crucis 
и членом Ордена Розы. Артур Эдвард Уэйт от-
мечает, что его прозвали «иерофантом духов-
ной стороны Magnum Opus», а Фрэнсис Йейтс 
считал его связующим звеном между фило-
софией Джона Ди и Розенкрейцерством. Оче-
видно, связь с Джоном Ди здесь проводится по 
той причине, что во время совего пребывания 
в Праге при дворе Рудольфа II Генрих Кунрат 
имел тесное общение с Джоном Ди, и в послед-
ствии в своих более поздних работах весьма 
лестно отзывался о нем.

«Генрих Курнат родился в семье людей нам 
безвестных в Саксонии, что в Германии, 7 янва-
ря 1560 года. О ранних годах его жизни отсут-
ствуют какие-либо записи. В семнадцать лет 
он отправился в путешествие, на что его под-
талкивало внутреннее побуждение, как объяс-
нял он своим близким друзьям; путешествие, 
которое заставило его обойти большую часть 
Германии. Во время этих странствий он имел 
общение со многими людьми, вовлеченными 
в изучение Каббалы, соединенной с Алхимией. 
Он также ознакомился с доктриной Парацель-
са, и в результате поступил в Базельский Уни-
верситет в возрасте двадцати одного года. Тем 
не менее, его изучение медицины было вне-
запно прервано, поскольку он непрестанно за-
нимался тщательным исследованием Тайной 
и Алхимической науки, однако в двадцать во-
семь лет он окончил Университет1 и получил 

1. Защитив двадцать восемь докторских тезисов. 
— прим. перев.

степень доктора медицины. Он практиковал 
занятия медициной в Гамбурге и Дрездене со 
значительным успехом, хотя его медицинская 
практика, так же, как и его обучение в Универ-
ситете, была внезапно прервана по причине 
его великой любви к Оккультному и различ-
ным его аспектам.

Кунрат стал известен своим коллегам как 
страстный искатель духовной стороны 
Magnum Opus, а также как Христианский Каб-
балист. Он исследовал и проводил экспери-
менты с помощью средств, подобных теориям 
Парацельса, которого он полагал своим Иеро-
фантом, и величайшим среди Мастеров».  
Р. Суинберн Клаймер «Книга Розы-Креста». 
Том I

Последователем Парацельса Кунрата призна-
ет и Артур Эдвард Уэйт («Жизни Алхимиче-
ских Философов») Причем учение Парацельса 
здесь в первую очередь характеризуется Боже-
ственным посвящением, которое удостаивает 
посвященного Мудрости. Уэйт отделяет Кунра-
та от всех прочих Алхимиков, уделом которых 
была Алхимия материальная, цель которой 
заключается в трансмутации неблагородных 
металлов в золото на физическом плане. Таких 
горе-алхимиков, которых называли «суфлера-
ми» (от слова «суфль», дуть), которые со всем 
старанием дули в меха алхимического горна, 
чтобы поскорее получить долгожданный ре-
зультат, настигали лишь неудачи, порой окан-
чивающиеся весьма плачевно.

Соприкосновения Кунрата с Джоном Ди и Тел-
де, а также и с убеждениями Парацельса, наве-
ли его на мысли о развитии Христианизирован-
ной естественной магии, которая позволила 
бы отыскать тайную первоматерию, которая 
приведет человека к вечной мудрости. Христи-
анизированный взгляд в исполнении Кунрата 
характеризовался его приверженности Лютеранско-
му богословию. Кроме того, он придерживался 
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того 
взгля-
да, что 
э к с п е р и -
мент и наблю-
дение необходимы 
для практических алхи-
мических изысканий. Книга Кунрата 
«Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» облада-
ла важным значением в Лютеранских кру-
гах. Джон Варвик Монтгомери отметил, что 
Иоганн Арндт (1555–1621), влиятельный ав-
тор Лютеранских книг, посвященных пиетиз-
му и набожности, составил комментарий на 
«Amphitheatrum». Некоторые из идей, содержа-
щихся в его работах, являются Каббалистиче-
скими по своей природе, и предвещали появле-

ние 
Р о -

з е н -
к р е й ц е р -

ства. Целью 
Кунрата было об-

ретение внутреннего, ду-
ховного золота, и самого себя он 

полагал адептом Духовной Алхимии. Духов-
ная Алхимия же состоит из множества стадий, 
и сложный путь этот приводит к духовному 
совершенству.

«Среди скопления интересующихся и шума, 
создаваемого мнимыми исследователями, по-
степенно расцветала, поднимаясь до заслужи-
ваемого ею положения, современная школа 
просвещенных, которые, взяв на вооружение 
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терминологию turba philosophorum1, под пред-
логом алхимических занятий, похоже, сокрыли 
более возвышенную цель. Главным представи-
телем данного направления конца шестнад-
цатого столетия был Генрих Кунрат, а рабо-
та, в которой в достаточной мере выражены 
принципы этого направления, называется 
«Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ». Данные 
авторы направляют студента в сторону от ис-
кания материального золота ради раскрытия 
вечных и исключительно духовных сокро-
вищ, и притязают на то, что могут предоста-
вить мистический ключ, или Introitus apertus2 

1. «собрания философов» — прим. перев.
2. «Открытый вход». — прим. перев.

в «закрытый Дворец Короля», в котором со-
держатся эти сокровища. Физическая транс-
мутация, единственная и высшая цель прак-
тического алхимика, становится совершенно 
незначительной; однако, адепт способен ее со-
вершить, и она представляет собой ориентир в 
его высшем развитии. Отрицая материальную 
теорию даже для такого низшего процесса, они 
заявляют, что его достижение невозможно для 
бездуховного человека, и, подобно тому, как 
ими используется алхимическая терминология 
в преобразованном виде, так же и метафизиче-
ская терминология, похоже, была принуждена 
послужить концепции, значительно превыша-
ющие понятия, обычно передаваемые такими 
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словами, как «мудрость», «духовность» и т.д.»  
(А.Э. Уэйт «История Розенкрейцеров». Глава 1. 
«О положении мистической философии в Гер-
мании в конце шестнадцатого столетия».)

««Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ solius 
veræ, Christiano Kabbalisticum divino magicum, 
&c.», опубликованная в формате ин-фолио в 
1609, — наиболее любопытная и примеча-
тельная из его работ, некоторые из которых 
до сих пор остаются в виде рукописи. (Шо-
сепье, «Словарь» (Chausepié, «Dictionnaire»)) 
Она не была окончена ее автором, и появи-
лась четыре года спустя после его кончины, с 
предисловием и заключением за авторством 
его друга Эразма Вольфарта».    
(«Жизни Алхимических Философов: основаны 
на материалах, собранных в 1815 году». А.Э. 
Уэйт)

Данное сочинение Кунрата написано на ла-
тыни и посвящено мистическим аспектам ис-
кусства Алхимии. Впервые данная книга была 
опубликована в 1595 в Гамбурге. В ней были 
выполнены четыре круглые, детально про-
думанные гравюры, раскрашенные вручную, 
с золотыми и серебряными элементами, сна-
чала нарисованные Кунратом, а затем непо-
средственно сделанные в качестве гравюр Па-
уллюсом ван дер Дортом. Данная книга стала 
более доступной в новой расширенной версии, 
в которую были добавлены несколько других 
гравюр, изданной посмертно в Ханау в 1609. 
«Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» — клас-
сическая работа по алхимии, в которой соче-
таются Христианство и магия. На гравюрах, 
опубликованных в новой версии, изображены 
Герметический Андрогин, Лаборатория Алхи-
мика (или «Первая стадия Великой Работы», 
как ее также называют), Адам-Ева в словесном 
треугольнике, Пентаграмматическая Роза-
Крест, Семь ступеней святилища и семь лучей, 
Алхимическая Цитадель с двадцатью ворота-
ми и без выхода, Gymnasium Naturæ, «синте-
тический и весьма ученый рисунок под видом 
довольно бесхитростного пейзажа» («Очерки 
о проклятых науках» С. де Гуайты), Изумруд-
ная Скрижаль, выгравированная на вулкани-
ческом и меркуриальном камне, а также Пан-
такль Кунрата.

Подробные комментарии на две из этих гра-
вюр, а именно на изображение Пентаграмма-
тической Розы-Креста и Герметического Ан-
дрогина, приведены в книге Станисласа де 
Гуайты «Очерки о проклятых науках». На всех 
гравюрах книги Курната сделаны подробные 
замечания по поводу их содержания, они име-
ют округлую форму, и второй, внешний круг 
гравюры всегда включает в себя дополнитель-
ные, весьма подробные сведения, готовые на-
править кандидата, обладающего должным 
пониманием и стремлением, к разгадке и глу-
бокому осознанию их смысла.

Наиболее известной из гравюр является, по-
жалуй, «Лаборатория Алхимика», или, как на-
зывает ее Станислас де Гуайта, «Лаборатория 
Кунрата». На ней представлено воплощение 
Духовного Алхимика, или религиозного Ми-
стика, находящегося на первой стадии Ве-
ликой Работы, — то есть, обращающегося к 
Богу в своей молельне (oratorium). Напротив 
шатра-молельни располагается лаборатория 
(laboratorium).

«Многочисленные надписи на гравюрах в не-
которых случаях носят разъяснительный ха-
рактер, но главным образом, обладают мисти-
ческим значением. На шатре буквами иврита 
написано Имя Господа, на его левой части зна-
чится надпись на латыни: «Hoc Hoc agentibus 
nobis, aderit ipse Deus» (Когда мы вниматель-
но следим за своей работой, Сам Бог помогает 
нам.).

Алхимик, стоящий на коленях, это сам Кунрат, 
или же любой иной алхимик. Во время молит-
вы его взгляд обращен к Пентаграмме, сим-
волу Пифагорейцев. Возможно, он молится в 
духе Джорджа Рипли: «О Единство в веществе, 
и Троица в Боге! Как сотворил Ты все вещи из 
Единого Хаоса, позволь мне быть столь искус-
ным, чтобы я мог развить наш Микрокосм [Фи-
лософский Камень] из Единого вещества в его 
трех аспектах: Магнезии, Сере и Меркурии». 
Важность, которая придается музыке, гармо-
нии, числу, а также пропорциям в операциях 
Великой Работы, уже означенной символом 
Пентаграммы, подчеркивается музыкальными 
инструментами, а также парой весов, стоящих 
на столе, что расположен в центре; кроме того, 
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в прилогающейся надписи на латыни указыва-
ется, что духовная музыка рассеивает печаль 
(или алхимическую меланхолию) и злых духов. 
На потолок прикреплена лампа в виде звезды с 
семью шариками, каждый из которых испуска-
ет небольшое пламя. Они означают семь глав-
ных Операций Алхимии.

На изначальном рисунке лаборатория укра-
шена множеством надписей. «Nec temere, 
nec timide» (Ни опрометчиво, ни робко) и 
«Sapienter retentatum, succedet aliquando» (То, 
что было с мудростью опробовано снова, од-
нажды принесет успех). Две внешних колон-
ны, поддерживающие свод над алхимической 
печью обладают символическим, так же, как 
материальным значением, поскольку на них 
написаны слова «Ratio» (Разум) и «Experientia» 
(Опыт). Даже небольшой перегонный куб и 
атанор (печь), изображенные на переднем 
плане, носят на себе мистические надписи. 
Атанор, в котором содержится сосуд Хенне-
ля со шкалой, которому, вероятно, еще пред-
стоит «стоять на Огне», по крайней мере, в 
течение месяца, многозначительно помечен 
надписью «Festina lente» (Спеши медленно1). 
Над дверным проемом в дальнем конце по-
мещения написано «Dormiens vigila» (Во вре-
мя сна будь бдителен). Ряд из одиннадцати 
флаконов для реактивов, поставленных на 
навес данной изысканной лаборатории, озна-
чен такими уместными надписями, как «Hyle» 
(примордиальная материя), Ros celi (небесная 
роса), «gold potab» (питьевое золото), «Azoth» 
(Меркурий Философов), а также «Sanguis 
draconis» (кровь дракона)».    
(«Истолкование гравюры «Лаборатория Алхи-
мика»», Джон Рид)

Однако в эссе Джона Рида, из которого взят 
вышеприведенный отрывок, дальше следует 
сравнение «Лаборатории Кунрата» с алхими-
ческой кельей, «сооруженной, согласно Вик-
тору Гюго, Епископом Хью де Безансоном, в 
одной из древних башен Нотр-Дам де Пари в 
начале четырнадцатого столетия». Такое срав-
нение, конечно же, возможно совершить лишь 
для того, чтобы показать, насколько по духу 
отлична Лаборатори Кунрата от алхимической 
кельи Хью де Безансона:

1. В значении «Не делай наспех» — прим. перев.

«Виктор Гюго в 1842 году описал ее как «мрач-
ную, тускло освященную келью», покрытую 
пылью и паутиной, в которой хаотично распо-
лагаются компасы, перегонные кубы, колбы, 
реторты, скелеты животных, рукописи, а так-
же всевозможные обломки и выброшенный за 
ненадобностью груз практика алхимии. Стены 
кельи были покрыты словами из легенд, на-
писанных на разных языках и разными бук-
вами, а также надписями на латыни, такими 
как «Unde? Inde?» (Почему? Следовательно?); 
«Homo homini monstrum» (Человек — чудови-
ще в отношении людей); Sapere aude (Дерзай 
знать); а также рифмы на латыни, такие как 
«Nomen numen» (Имя, знак Божественного мо-
гущества) и «Astra castra» (Звезды, фортуна). 
По его описаниям, «вся комната исписывалась 
по множеству раз изображениями звезд и тре-
угольников, людей и животных, до тех пор, 
пока потолок не стал похож на лист бумаги, 
по которому обезьяна волочила ручку, полную 
чернил». Даже на мехах имелась надпись «Spiro 
spero» (Дышу, надеюсь), любимый девиз алхи-
мического братства, который, очевидно, пред-
ставляет собой укоренившуюся в веках хвалу 
этому алхимическому инструменту».

В то время как Духовная Алхимия полагает 
обретение человеком Мудрости, разумеется, 
адепт Духовной Алхимии не может допустить, 
чтобы зайти в подобное плачевное состояние 
для своего разума, чтобы исписать подчистую 
свою комнату, поскольку это, без сомнения, в 
подобной форме уже является признаком без-
умия. Напротив, Благоразумие представляет 
собой одну из Богословских Добродетелей. Ко-
нечно, Лаборатория Кунрата вовсе не мрачна, 
но словно пропитана Божественным Светом, 
который есть Вездесущ, но просто сокрыт от 
глаз человека, павшего в материю.

Как пишет Артур Уэйт в «Жизни Алхимиче-
ских Философов»:

«Во вступлении2 кандидата направляют к ве-
личайшему храму вечной мудрости, чтобы 
познать Бога и Иисуса Христа, которого Он 
послал, познать также и себя, и тайны макро-
косма. Весь трактат истинно мистический и 

2. К «Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» — прим. 
перев.
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магический. Семь ступеней, ведущих ко вратам 
вселенского знания, описаны в эзотерическом 
комментарии на некоторые части Мудрости 
Соломона. Lapis philosophorum1 утверждается 
тождественным Руах Элоhим, который носил-
ся над водою во время первого периода творе-
ния. Руах Элоhим называется vapor virtutis Dei2, 
и сокровенной формой всех вещей. Совершен-
ная форма достигается через Христа, и, обрат-
но, обладание этим сокровищем дарует позна-
ние Христа».

По словам Рубена Суинберна Клаймера:

«Здесь пребывает Мудрость не одного толь-
ко Соломона, но всех Посвященных. В одно и 
то же время это чрезвычайно просто для тех, 
кто искал, и нашел Свет, и также покрыто со-
вершеннейшей тьмой для тех, кто не смог про-
никнуть за завесу Храма.

Христос есть сокрытая тайна. Эта тайна не 
может быть раскрыта до тех пор, пока чело-
век самостоятельно, посредством величайше-
го желания и непрерывных поисков, не нахо-
дит «склеп», в котором похоронен Христос, не 
отодвинет «камень», и не возвратит Христа к 
жизни, т.е. к Выраженности или Просвещению, 
Свету.

Камень — это профан, плотский человек. Этот 
камень должен лишиться всех своих грубых 
граней, и быть хорошо сформированным, что-
бы быть пригодным для Храма. Это соверша-
ется посредством трансмутации всех плотских 
желаний, страстей и мыслей. Такова, вкратце, 
работа Философского Посвящения, и когда по-
пытки увенчиваются успехом, Кандидат ста-
новится Рыцарем Розы Креста, но не Розой 
Крестом.

Кунрат не использовал жаргон Алхимиков в 
той степени, в какой использовали его совре-
менные ему авторы, и его описание Великой 
Работы окажется понятным тем, кто не обла-
дает должным познанием Аркана.

Он доводит до сведения Кандидата, что в пер-
вую очередь необходимо совершить очищение 
личного существа. Это требует трансмутации 

1. Философский камень. — прим. перев.
2. Пламя добродетелей Бога. — прим. перев.

всех мыслей и желаний, чтобы студент избе-
гал всех плотских поступков, не обладающих 
духовным основанием. До тех пор, пока это 
не совершено, невозможно раскрыть зрение, 
чтобы узреть Бога. Узреть Бога, конечно же, 
возможно только тогда, когда человек стал 
настолько свободен от явных зол, что боже-
ственное внутри него, Христос или Душа, в до-
статочной мере пробудилось, или обрело Вы-
раженность, и было бы способно проявиться 
в Свете, или как Свет. Для профана данное ут-
верждение, несмотря на то что оно совершен-
но просто и ясно, прозвучит, как жаргон древ-
него Алхимика.

После этих эзотерических слов Кунрат совер-
шенно ясно, для себя, говорит нам, что «чув-
ства должны быть дистиллированы». То, что 
они должны быть «дистиллированы», не оз-
начает, что чувства должны быть уничтоже-
ны, но что они должны быть, с одной стороны, 
очищены, и, с другой, должны находиться в 
подчинении или же под контролем.

Говоря словами Библии, это означает: «Оста-
новитесь и познайте, что Я — Бог». Лишь тог-
да, когда чувства бездействуют, негромкий 
глас Бога может быть услышан, и так Он может 
быть познан.

В бездействии Души, т.е когда страсти усмире-
ны, и не ощущаются, может явиться освяще-
ние, и вслед за ним является Просвещение.

Это и есть проявление Огня или Света Души; 
так нисходит Святой Дух, и человек становит-
ся Храмом Розы Креста Святого Духа.

Путь достижения сего возможен только по-
средством изменения. Когда изменение про-
исходит в направлении духовного, оно являет-
ся видом трансмутации. Чувства, т.е. плотские 
желания, подлежат изменению, с помощью 
желания возвышенного и духовного миро-
воззрения, для достижения таких священных 
эмоций, как любовь, чувство близости, велико-
душие, прощение и искреннее милосердие.

Эти благотворные эмоции являются «работ-
ником», обтесывающим грубые грани «кам-
ня», до тех пор, пока он, наконец, не станет 
ровным, «квадратным» и гладким. Тогда будет 
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выражен Христос посредством Алхимической 
Трансмутации.

На протяжении этой «работы» Бог должен 
стать побуждающей Силой. Под «Богом» под-
разумевается все благое, что есть в человеке. 
Все добродетельные эмоции, подобно уже пе-
речисленным, являются теми силами, кото-
рые будут занимать место плотских, злых, раз-
рушительных желаний и страстей, до тех пор, 
пока Храм, наконец, не будет очищен, камень 
будет отодвинут, Христос воскреснет, Свет вос-
сияет, Святой Дух снизойдет на Храм; и так че-
ловек становится храмом Святого Духа Розы 
Креста. [...] Кунрат предоставил ключ к Тайной 
науке для последующих авторов. Он указал 
путь к Философскому Посвящению».

Итак, в «Анализе Андрогина» Станислас де Гу-
аета пишет о душе, разрываемой потоками, 
четырьмя гибельными силами — Стихиями, и 
отчаянно пытающейся достичь центральной, 
сбалансированной точки. Душа, увлекшаяся за 
одним из Стихийных потоков, уподобливается 
элементальной природе. В ней настолько силь-
но выражается та или иная Стихия, что полно-
стью перекрывает Дух, который и является 

той самой спасительной точкой. Именно он в 
символе Пентаграммы способен одухотворить 
Четыре Стихии и спасти их, таким образом, от 
бесконтрольности, которая весьма опасная 
как для самого человека, так и для Стихийных 
Духов, которые не удостоились одухотворения. 
По этой причине, пожалуй, взгляд Алхимика с 
гравюры Кунрата устремлен к Пентаграмме во 
время его молитвы к Богу.

Таково величайшее наследие Генриха Кунрата, 
дух которого был неким образом воскрешен в 
сочинениях Элифаса Леви, который далее пе-
редал это вдохновение таким представителям 
Французской Оккультной Школы, как Доктор 
Папюс (Жерар Анкосс), Станислас де Гуаета и 
Освальд Вирт.

Он покинул наш мир 9 сентября 1601 года, 
«всего лишь двенадцать лет перед тем, как 
его работа принесла плоды, и Fraternitas 
Rosæ Crucis1 стало известно миру трудами его 
оставшихся товарищей и их кандидатов».  
(Р. Суинберн Клаймер «Книга Розы-Креста». 
Том I)

1. Братство Розы Креста. — прим. перев.
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Место Роджера Бэкона в истории Алхимии
Эдмунт Брем

Из материалов сайта http://levity.com/

Перевод с английского: Creature of Snow

Алхимия, на протяжении 
всей ее истории, имела 
двойственную природу. 
С одной стороны, она во-
влекала в использование 
химические вещества, 
и так позиционировала 
себя на протяжении исто-
рии науки в роли пред-
шественницы современ-
ной химии. В то же самое 
время, алхимия имеет, на 
протяжении своей исто-
рии, связь с эзотериче-
скими, духовными веро-
ваниями Герметизма, и, 
таким образом, является 
подходящим предметом 
для исторических и рели-
гиозных изысканий.

Химический подход лег-
ко понять. Поскольку  
выдающийся историк 
алхимии, покойный Ф. 
Шервурд Тейлор, заклю-
чил: «Безнадежные пои-
ски практической транс-
мутации металлов были 
ответственны практически за все развитие хи-
мической техники до семнадцатого столетия, 
и далее привели к открытию многих важных 
материалов. Это — общепризнанный вклад 
алхимии». Мирсеа Элиаде и другие, с другой 
стороны, подчеркнули сотериологическую 
функцию алхимии1, направленную на совер-
шенствование и освобождение человеческой 
души или духа, процесс, символизирующийся 
в совершенствовании металлов в золото, и че-
ловеческого тела в состояние оптимального 
здоровья и даже бессмертия. 

1. от греч.  soteri-on — «спасение» — прим. перев.

Европейская алхимия во время средневековья, 
особенно с религиозной точки зрения, полу-
чила мало внимания. Принимая во внимание 
обе точки зрения, я исследую здесь алхимиче-
ские идеи тринадцатого столетия естествен-
ного философа, Роджера Бэкона, и представ-
лю позицию, которую он занимает в истории 
«Герметического искусства». Существует боль-
шое собрание трактатов по алхимии, которые 
носят имя Бэкона, и простое установление 
подлинности его работ привлекало большое 
внимание ученых. Ради этого исследования 
я положился только на те работы, которые 
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могут быть с уверенностью доверены Доктору 
Мирабилис.

По причине значимости Бэкона для развития 
современной науки, он всегда упоминался во 
всеобщей истории алхимии и химии. По боль-
шей части, однако, историки не определили 
место Бэкона в этих событиях. Рассматривая 
его алхимические письма с химической точки 
зрения, можно сказать, что они — совсем не-
большой материал, который мог бы оправдать 
многие требования, которые предъявлялись 
годы спустя об их важности для той науки. Это 
мнение согласуется с мнением Роберта П. Мул-
тофа, одного из самых современных ученых, 
который обсуждает этот вопрос. Он указывает, 
что подобного рода суждение было разделено 
известными алхимическими «редакторами» 
шестнадцатого и семнадцатого столетий, кото-
рые редко упоминают Бэкона в своих обсужде-
ниях великих алхимиков, или включают рабо-
ты, приписанные ему в печатных коллекциях. 

Химия Бэкона вообще является производной и 
поверхностной. Как гласит один пример, он со-
общает о рецепте в начале своего Opus Minus, 
который, как он говорит, создаст «эликсир».   
Сначала он цитирует несколько работ Аристо-
теля и Авиценны, а затем объясняет:

Сначала есть пульверизация, затем отверде-
вание, потом растворение с подъемом и уг-
нетением (то есть дистилляция), таяние и 
смешивание вместе. И после всего наступает 
очищение с истощением и умерщвлением, за-
тем следует гниение масла, то есть — отделе-
ние от духа, чтобы впоследствии огненная сила 
могла быть увеличена. После этого, мы заклю-
чаем, что имеют место «пропозиция извести», 
дистилляция масла и испарение воды, чтобы 
мы могли в конце получить раствор из перво-
го к седьмому, и соперничество с активной ли-
хорадкой. Действительно, кто бы ни знал, как 
сделать все эти вещи, он должен обладать со-
вершенной медициной, которую философы на-
зывают Эликсиром и который погружает себя 
в сжижение, поскольку охватывается огнем и 
не пропадает [то есть, испаряется].

Тейлор, после обсуждения этих рецеп-
тов, заметил,  что усилия соотносить такие 

неопределенные описания с действительны-
ми химическими процессами бесполезны. Все 
же, нехватка любого доказуемого вклада в хи-
мическую технику в работах Бэкона была ха-
рактерна для его времени, периода, который 
Джон Рид описал как «благоухающую лампа-
ду, нежели лабораторию». Тем не менее, тео-
ретические идеи Бэкона вполне впечатляют. 
Его сочинения включают в себя много необо-
снованной критики других алхимиков, мно-
го дискуссий о важности сохранения тайны, и 
расплывчатых ссылок как на очень полезные 
Искусства теологии, медицины, государства, 
и, — подчеркивает он для Климента IV — пап-
ства.  Когда Бэкон раскрывает различные «за-
гадки» Папе в своем Opus tertium, то они уры-
вают лишь достаточно банальные частицы и 
кусочки алхимического знания, которое бо-
лее образованные люди того времени должны 
были знать: соответствие между семью метал-
лами и семью небесными телами или теорию 
формирования металлов из серы-ртути. Разде-
ление Бэконом алхимии на «спекулятивную» и 
«практическую», как мне кажется, было пере-
оценено.  В первую очередь, Бэкон разделил 
многие отрасли знаний и на спекулятивные 
и практические аспекты. Во-вторых, дихото-
мия между теоретическими и практическими 
аспектами была признана адептами еще с гре-
ческих времен. 

Рассмотренные с точки зрения сотериоло-
гии, работы Бэкона по алхимии, взятые сами 
по себе, не свидетельствуют о глубокой взаи-
мосвязи между алхимическим и религиозным  
опытом. Его идея, что алхимия полезна тео-
логии, так как может определить физические 
свойства тел Адама и Евы, может быть инте-
ресна, но отнюдь не глубока. В его работах нет 
аллегорических и символических разработок, 
называемых в алхимии расширением. И все же 
имеет место в контексте всей концепции Бэ-
кона о науке и о спасении  сотериологический 
характер всех его идей, который может быть 
оценен. Его наука способствует распростране-
нию его алхимии, и неявно связывает алхими-
ческий процесс, что создает эликсир жизни, с 
сотериологической стезей, которая ведет че-
рез Христианскую нравственность к вечному 
спасению. 
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Во всех последующих работах Бэкона он по-
пытался объединить все знания в Scientia 
Integralis, интегрированную, универсальную 
науку. Его видение этой универсальной науки 
имеет свои корни в изучении им около 1247 
года Секретов из Секретов, книги, которая ил-
люзорно претендует на звание оккультной, и 
на наиболее глубокое учение философа Ари-
стотеля. До 1247 года интересы Бэкона сфоку-
сированы на традиционных вопросах изучения 
схоластики, по которой он читал лекции в Па-
рижском университете. Там он не демонстри-
ровал наклонности к его дальнейшей озабо-
ченности наукой, астрологией, алхимией или 
магией. На самом деле, в его лекциях по псев-
до-аристотелевскому трактату De Plantis, по-
рой кажется, что Бэкон отказывается признать 
алхимию, опираясь  на философские основа-
ния, что трансмутация металлов  per speciem 
якобы невозможна. Но все интересы Бэкона 
изменились после открытия им Секрета из Се-
кретов: работа вдохновила Бэкона на изучение 
медицины, астрологии, алхимии, и это было 
семенем для его видения универсальной нау-
ки. «Это не может быть подчеркнуто слишком 
сильно», — пишет Стюард С. Истон. — «И то, 
что огромная разница состоит между тем, что 
Бэкон познает сейчас из книг Секретов, и тем, 
что он ранее изучил, и она заключается в том, 
что теперь эти знания применяются на прак-
тике…. Всю его последующую жизнь и эмоци-
ональную энергию, с которой он выполнял все 
это, можно усмотреть как воздействие этой 
книги». Бэкон отправился изучать медицину, 
главный предмет упомянутых Секретов, и око-
ло 1250 года написал трактат о замедлении 
старения, в которой две трети цитат взяты из 
этой ложной работы. В следующие несколько 
лет Бэкон написал комментарии к Секретам; 
он изучал астрологию и алхимию, и, возможно, 
принялся за изучение древних языков, грече-
ского, иврита и арабского. Единственное, что 
сейчас выделяет Бэкона среди многих людей 
его времени, — это, возможно, только ум Бэко-
на, — который заключался в его интуитивном 
восприятии всех тех знаний, которые удиви-
тельно взаимосвязаны. Таким образом, Бэкон 
извлек из Секретов то, что медицина очень 
полезна, поскольку обеспечивает режим для 
здоровья, и в сочетании с алхимией, учит, как 
продлить жизнь человека. Астрология тоже 

по-своему полезна, из-за комплексного соот-
ношения звезд, нравов, качеств, элементов и 
металлов. И все эти науки являются наиболее 
полезными, разумными, для богословия, ибо 
они могут определить состав тел Адама и Евы 
перед их грехопадением, а также описать спо-
соб, которым проклятые будут подвергаться 
пыткам в аду.

Можно почти увлечься очевидным энтузи-
азмом Бэкона, пока он ни снизойдет до кон-
кретных примеров, а потом уже нельзя не по-
разиться тем, насколько расплывчато это все. 
«Дар Бэкона к систематическому анализу зна-
чительно уступает его интуиции и воображе-
нию», — дает свое наблюдение Истон. Такое 
состояние разума привело к «неразборчивой 
эклектике, в ущерб логической целостности и 
гармонии». Тем не менее, ясным в мировоззре-
нии Бэкона было интуитивное представление 
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об универсальной науке, представление, ко-
торое лежит в центре всей его работы. Вокруг 
него группируются  его измышления об от-
кровении, астрологии, нравственности, алхи-
мии, спасении, продлении жизни,  и других на-
уках.  Некоторые части его системы, такие, как 
оптика, более полно продуманы и разработа-
ны, чем остальные, и имеют один объединяю-
щий аспект: Бэкон считал, что они составляют 
Scientia Integralis.

Пытаясь понять личность за ширмой пред-
ставлений Бэкона, нам не нужно идти так дале-
ко, как Дэвид Ноулз, который утверждает, что 
идеи Бэкона «кажется, были искажены некото-
рыми глубокими психологическими дефекта-
ми, и посредством беспокойства и отсутствия 
контроля помешали его блестящему таланту и 
интуитивному гению достижения полной реа-
лизации». Тем не менее, образ Бэкона, который 
возникает из его работ, — это образ человека, 

движимого возвышенной эмоционально за-
ряженной энергией. Это была та энергия, ко-
торая дала Бэкону чувство силы и праведно-
сти, которая поддерживала его на протяжении 
всей его трудной карьеры. Субъективная ре-
альность такой энергии может также отказать 
в эмпирической субстанции для его идей об 
откровении, которое Бэкон считал основным 
источником науки.  Эта открывшаяся ему му-
дрость была, в первую очередь, связана с чело-
веческим спасением:

И Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и никто 
не погиб, и Его благость бесконечна; Он всегда 
оставляет хоть каким-либо образом возмож-
ность для человека, через которую он может 
быть побужден к поиску своего собственно-
го спасения... Ибо в этом причина всеблагости 
Бога, предписывающего, что откровение будет 
дано миру, и что человеческий род может быть 
спасен…  И неудивительно, что мудрость фило-

софии этого рода есть лишь 
общее откровение, данное 
человечеству, ибо вся му-
дрость только от Бога. 

Научное знание может 
привести к спасению, но 
предпосылка для этой ра-
зоблаченной мудрости на-
уки лежит в христианской 
морали. Бэкон объясня-
ет в своем комментарии к 
Секретам, что Моисей, Ав-
раам и другие еврейские 
праотцы, были изначаль-
ными  основателями нау-
ки, которая была открыта 
им Богом по причине их 
огромной святости. Даже 
древние язычники — Ари-
стотель, конечно, Платон и 
Авиценна, и другие — за их 
образцовую жизнь, «пре-
бывающие у тайн мудрости 
и освоившие все науки. Но 
мы, христиане, », — продол-
жает Бэкон, — «не открыли 
ничего достойного,  по при-
чине того, что не обладаем 
их нравственностью. Ибо 
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невозможно, чтобы мудрость соседствовала с 
грехом, но совершенная добродетель требует-
ся ей».  Эта мудрость философии, утверждает 
Бэкон, не есть просто традиционные исследо-
вания физики и метафизики, это все науки, ко-
торые составляют Scientia integralis. И нет ни 
одного куска из целого, который может быть 
опущен, настаивает он. В нападении на Аль-
берта Великого, например, Бэкон пишет, что 
этот мастер ничего не знает о науке будущего, 
которая необходима, чтобы знать все, «и, сле-
довательно, он ничего не может знать  о мудро-
сти философии». Затем, обращаясь к алхимии, 
Бэкон провозглашает, что «он тот, кто сочинил 
так много и в таких больших объемах по во-
просам природы…, это есть игнорирование  ос-
нов [алхимии], и, таким образом, его строение 
не может выстоять» — et ideo suum aedificium 
stare non potest! Итак, надо знать тайны алхи-
мии в правильном порядке, чтобы завершить 
то, что является доктриной мудрости и явля-
ется столь важным для спасения человека.

Алхимия связана со спасением посредством 
другого столпа интеллектуальной структу-
ры Бэкона — с его медицинскими идеями об 
эликсире жизни. Алхимическая «медицина» 
не только добывает золото, пишет он, но и 
то, «что бесконечно более [важно], она будет 
продлевать жизнь».  Продление жизни, кро-
ме того, тесно связано с моралью. Бэкон объ-
ясняет папе, что существует лишь две причи-
ны преждевременного старения: во-первых, 

отсутствие надлежащего режима здоровья, 
который включат в себя использование ал-
химически составленных таблеток и эликси-
ров; вторая причина заключается в снижении 
нравственности. Таким образом, достойная 
христианская жизнь позволяет получать от-
кровения универсальной науки, которая мо-
жет использоваться в вопросах человеческого 
спасения. Это тоже помогает продлить жизнь, 
как было в случае святых праотцов перед По-
топом. Это продление жизни само по себе есть 
вид прото-спасения, так же, как эликсир ра-
ботает, приводя элементы и нравы тела в со-
стояние совершенной гармонии, что возмож-
но как в этой жизни, так и после Воскресения: 
тела святых перенесутся в совершенную гар-
монию, в то время как проклятые будут му-
читься в аду в вечной скорби о своих телесных 
характеристиках.

Не следует преувеличивать значение алхимии 
для Бэкона, другие науки тоже были одинаково 
важны для него. Однако, из всех компонентов 
универсальной науки, только алхимия и элик-
сир были интегрированы Бэконом так близко 
с его идеями о христианской нравственности 
и спасении. Формулировка Бэкона об их взаи-
моотношении, неважно, насколько полностью 
или даже бессознательно она была разрабо-
тана, является важным связующим звеном 
между древней сотериологической традицией 
алхимии и  первым расцветом искусства в Ев-
ропе в течение четырнадцатого века. 
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Виктор Бланшар: краткое изложение его жизни
Из материалов сайта http://www.ancientmartinistorder.org

Перевод Eric Midnight, Д.•. Л.•. «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы 
Великой Символической Ложи Франции Древнего и Изначального Устава 

Мемфис-Мицраим

Виктор Бланшар (1878–1953) в период, оз-
наменовавшийся двумя Мировыми Войнами, 
занимал пост Верховного Великого Мастера 
Мартинистского и Синархического Ордена под 
Инициатическим именем Поль Йесир. Кроме 
того, он был важным должностным лицом го-
сударственной администрации, и был повы-
шен до должности главы генерального секре-
тариата Членов Парламента Франции. Он был 
близким подвижником Папюса, с которым ор-
ганизовал Спиритуалистический Конгресс в 
июне 1908 года. Краткое время поддерживая 
связь с Геноном, он расторг этот альянс после 
деятельности, связанной с «Орденом Нового 
Храма» (Ordre of the Temple Renove). Наконец, 
он был последователем и большим поклон-
ником Сент-Ива д’Альвейдра. Согласно Жану 
Маллинжеру (Sar Elgim), значительными были 
его познания в магнетизме, а также в священ-
ной литературе Древнего Египта.

После Первой Мировой Войны Бланшар не 
признал Жана Брико на посту Великого Ма-
стера, стоявшего во главе Мартинизма, и с не-
сколькими старыми членами Верховного Со-
вета основал собственный Мартинистский и 
Синархический Орден 3 января 1921. Из-за 

отсутствия должным образом установленных 
правил в отношении назначения или преем-
ственности на посту Великого Мастера (Орден 
Мартинистов был учрежден самим Папюсом), 
невозможно сказать, кто являлся законным 
Великим Мастером, Брико или Бланшар. Были 
и иные отличия, существовавшие между дву-
мя Орденами Мартинистов. Брико склонялся к 
тому, чтобы быть причастным к традиции Из-
бранных Коэнов, Паскуалли и Виллермоза, и 
предоставлял право на посвящение в свой Ор-
ден мужчинам, которые также должны были 
иметь Степень Мастера Масона, таким обра-
зом, продолжая прилагать старания, присущие 
Тедеру, к установлению связи между Марти-
низмом и Франкмасонством. Бланшар оста-
вался практиком эзотерического синкретизма, 
подобно Папюсу, также допускал женщин к По-
священию, и не признавал Масонские ограни-
чительные условия. Бланшар связывал себя с 
Сент-Ив д’Альвейдром, и поэтому добавил к на-
званию своего Ордена эпитет «Синархия». Без 
сомнения, работая в секретариате Членов Пар-
ламента, он стремился влиять на курс полити-
ческих событий собственной оккультной дея-
тельностью и распространяя идеи синархии.



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 178

Виктор Бланшар также был посвящен в Ве-
ликий Восток Франции, где являлся членом 
Великой Коллегии Уставов, а также занимал 
высокие посты в ряде других оккультных Ор-
денов: во Всемирной Гностической Церкви 
(«L’Eglise Gnostique Universelle») Брико (под 
именем Tau Targelius) и в Каббалистическом 
Ордене Розы-Креста («L’Ordre Kabbalistique de 
la Rose-Croix»), обе данные организации на-
ходились под руководством Люсьена Мошеля 
(известного как Шамуэль, умершего в 1936). 
Следует отметить, что обе эти организации от-
личны от «Гностической Католической Церк-
ви» («L’Eglise Gnostique Catholique») и «Кабба-
листического и Гностического Ордена Розы 
Креста» («L’Ordre de la Rose Croix Kabbalistique 
et Gnostique»), которыми руководили сначала 
Брико, а затем Шевийон. Виктор Бланшар так-
же был членом Ордена Лилии и Орла («Order of 
the Lily and the Eagle») (который в своей Третьей 
Степени передает идеи Посвящения Розы-Кре-
ста Востока), где он был Коммандором с 1918, 
«Полярного Братства» («Polaire Brotherhood»), 
в котором он был председателем с 1933 года, а 
также Пифагорейского Ордена, в котором, бла-
годаря связям, налаженным FUDOSI, он удосто-
ился четвертой и последней Степени, «Архон-
та Искусств и Наук» («Archonte of the Arts and 
Sciences»). Он являлся одним из наиболее вос-
торженных основателей FUDOSI, что позволи-
ло ему продолжить международные действия, 
которые они вместе с Папюсом начали прово-
дить в июне 1908, и вести переговоры в отно-
шении легитимности Шевийона, которого он 
не признавал как преемника Брико. Он был 
одним из трех Императоров, назначенных за-
ранее в 1934, которому была передана юрис-
дикция над Мартинизмом и странами Востока 
(Sar Hieronymous стал Императором Европы, 
Sar Alden — Императором США). Огюст Шабозо 
сменил его на посту Императора в 1939.

Бланшар vs Брико
Жан Брико рукоположил Виктора Бланшара в 
Епископы 5 мая 1920. Несмотря на это рукопо-
ложение, отношение Бланшара к Брико в ско-
ром времени стало до крайности неприязнен-
ным, судя по следующей выдержке из Робера 
Амбелена («Мартинизм» («Le Martinisme»), 
1946, с. 150), где он находит доводы, сви-
детельствующие в пользу летегимности 

преемственности Жана Брико от Тедера, «кото-
рый посмеивался над Брико, «последователем 
Вентры», и упрекал его в создании Церкви Кар-
меля Илии и Иоаннитской Церкви (задолго до 
создания Нео-Гностической Церкви), а также 
за то, что он «лишь играет роль священника».

«Относительно получения прав на пост Вели-
кого Мастера Ордена Мартинистов Брико я 
также могу припомнить нескольких свидете-
лей. Один из свидетелей до сих пор проживает 
в Париже1 Брат Николай Хомский (от которого 
Амбелен получил Российскую аффилиацию), 
относящийся к старинной русской Мартинист-
ской семье, ученик и последователь Шарля 
Барле, рассказывал мне: «Я вернулся во Фран-
цию в 1919. Тедер умер. Я спрашивал у Шакор-
нака Старшего, кто, вследствие сего, стал Ве-
ликим Мастером Ордена Мартинистов, и он 
ответил: Бланшар. Поэтому я связался с Блан-
шаром. Была организована встреча Брико с 
Бланшаром. Она произошла в кафе.

1. Имеется в виду 1946 год. 
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Бланшар прибыл с несколькими членами сво-
го Высшего Совета. Брико прибыл в одиноче-
стве, принеся с собой документ, заключенный 
в стеклянную рамку, в котором утверждалось, 
что Тедер назначил его своим преемником. 
Бланшар крайне разозлился, и, после провер-
ки данного документа, по анонимному мне-
нию, он оказался поддельным. Брико произвел 
впечатление на особ поверхностных и неглу-
боких. Тогда я повернулся к Шарлю Барле и 
спросил его, кто же является истинным пре-
емником Тедера. Он улыбнулся и сказал, что 
Мартинизм — это «круг, окружность которого 
— везде, а центр — нигде». Под этими словами 
он подразумевал, что у него не было Велико-
го Мастера. Впоследствии Мадам Детре (жена 
Тедера) говорила мне, что ее муж, вероятно, не 
назначил преемника, так как и не намеревался 
умирать! По ее словам, он умер после магиче-
ского ритуала.»

В любом случае, документ придает преем-
ственности Брико очень неоднозначное по-
ложение. Главным образом он был призван 
известить членов Ордена Мартинистов, зани-
мающих в нем высокие посты, о смерти Теде-
ра. Подлинник документа по сей день хранит-
ся в Архиве Ордена Мартинистов. Он подписан 
Жаном Брико 33 90 95, Председателем Верхов-
ного Совета и Генералом-Великим Мастером 
Ордена. Он был опубликован, и члены Ордена, 
занимавшие в нем высокие посты, были осве-
домлены о смерти Тедера, и потому никто не 
спрашивал их мнения по поводу намерения 
Брико приписать себе пост Генерала-Великого 
Мастера. Никто не избирал Брико на пост Ве-
ликого Мастера. И поскольку Тедер не назна-
чал никого на данный пост, как можно видеть, 
исход этого обстоятельства оказался более, 
чем незамедлительным. Великие Советы Ита-
лии, Испании и Великобритании разорвали 
отношения с Высшим Советом Лиона. Многие 
французские Мартинисты присоединились к 
Бланшару и его Мартинистскому и Синархи-
ческому Ордену, иные же обособились и вновь 
присоединились к Традиционному Ордену 
Мартинистов Огюста Шабозо двенадцать лет 
спустя.

Речь, произнесенная на открытии Ма-
сонского и Спиритуалистического Кон-

гресса в 1908 году
Виктор Бланшар был генеральным секре-
тарем Масонского и Спиритуалистического 
Конгресса, состоявшегося в 1908 году. В своей 
речи, произнесенной на открытии Конгресса, 
он охарактеризовал его как «первый автоном-
ный Оккультный Конгресс», и в заключение, 
выразил свою надежду на то, что все француз-
ские Масонские Уставы придут к укреплению 
«армии Христианского идеализма».

Вот цитата, служащая примером идей, выска-
занных Бланшаром:

«Та доктрина, что ныне столь сильно про-
буждает в вас интерес, не нова, что бы ни го-
ворили по этому поводу критики истории и 
философии.

Если мы обратимся к чисто историческим до-
кументам, то увидим, что именно в знамени-
тейших Святилищах Индии и Египта, — кои 
являются наследникам традиционной Мудро-
сти черных рас, — Атлантиды и Лемурии, за-
родилась Оккультная Наука.

Отсюда эзотеризм распространился в Китае, 
Иране, Халдее, Палестине, Греции, в Галльских 
странах,  Германии, и по всему лицу Земли.

Не будем забывать о том, что эта философия, 
человеческая и Божественная одновременно, 
весьма вдохновила всех основателей вели-
ких древних религий, среди которых значат-
ся Рэм или Лэм, Конфуций, Кришна, Зороастр, 
Моисей, а также Будда. Из нее прославленные 
законодатели прошлых веков черпали свои 
наиболее мудрые нововведения. Из этого воз-
вышенного источника большинство поэтов, 
философов и мудрецов античности и совре-
менности насыщались своими великими и 
гениальными идеями. Ее можно найти в со-
крытом виде в точных текстах Священных Пи-
саний Востока и Запада, в притчах Иисуса, и 
так вплоть до посланий Святого Павла. Ее хра-
нили некоторые из отцов Церкви, Гностики, 
Трубадуры, Труверы, Алхимики, руководители 
средневековых гильдий, а также интеллекту-
альная элита Тамплиеров, избежавшая пыток 
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и учиненного кровопролития, и передали ее 
затем через посредство Розы-Креста, Франк-
масонов и Мартинистов.

Герметизм является научным, философским, 
религиозным и социальным синтезом про-
шлого, и, без сомнения, останется таковым в 
будущем.

Теологу, философу, ученому, врачу, моралисту 
или социологу стоило бы попытаться изучить 
Оккультизм, в котором единственно они най-
дут не только наилучшие разъяснения теоло-
гическим, космологическим, антропологиче-
ским и социологическим загадкам, но также 
и сведения, которые возвратят к жизни их со-
временное знание, а также позволят восстано-
вить человеческое тело, душу и все общество.

Историк, писатель и художник также получат 
пользу от этих немного трудных для понима-
ния изысканий. Первый найдет объяснение 
множеству неясных и приводящих в затрудне-
ние фактов; второй с легкостью проникнет в 
высший смысл, казалось бы, абсурдных древ-
них мифов и восточных притч, и ему будет про-
ще разгадать тайны человеческой души. Тре-
тий без труда сможет рассмотреть различные 
формы, открывающие Высшую Красоту в этом 
мире, также как и на иных планах проявлен-
ной Вселенной, и, следовательно, он будет спо-
собен передать ее в более адекватном физиче-
ском выражении, чем то было сделано прежде.

Что до тех, кто испытывает страдания, раз-
мышляя над весьма мучительной проблемой 
жизни после смерти, то вскоре, мы надеемся, 
посредством соприкосновения с нашей док-
триной, они приобретут разумную уверен-
ность, основанную на опыте, в бессмертии их 
сознательного и духовного принципа, и они 
поймут, что Бог желает лучшего для всех своих 
творений и что Небеса, Чистилище и Ад про-
стодушных теологов есть не что иное, как ма-
териальные и нравственные ситуации,  в кото-
рых пребывает наша душа в течение всего ее 
деятельного продвижения. Они узнают о том, 
что Реинкарнация, учение о которой суще-
ствовало в древних школах Мистерий, а также 
и в изначальной Христианской Церкви, и в со-
временных посвятительных обществах, есть 

одно из множества средств, применяемых Вер-
ховной Щедростью (или Высшим Благом) для 
того, чтобы ускорить животную, интеллекту-
альную и духовную эволюцию каждого из нас. 
Они увидят, что человек беспрестанно доби-
вается результата через те условия, которые 
должны осуществлять контроль над последо-
вательностью жизней во времени и простран-
стве. Они признают, что все люди объедине-
ны друг с другом не только в своих действиях, 
но также и в своих словах, и, прежде всего, в 
мыслях. Именно посредством всего перечис-
ленного они сознательно подготовят Прише-
ствие на Землю Истинного Братства и Прав-
ления Святого Духа, или Науки, связанной с 
Верой, Разума, объединенного с Интуицией, 
постоянного и небесного слияния, который 
так прекрасно символически изображает Пир 
Пятидесятницы.

Примечание: Пир Пятидесятницы в 1908 году 
пришелся на 7 июня, день открытия Конгресса.

Бланшар, FUDOSI и Полярные Братья
Полярное Братство не является общеизвест-
ным в англоязычном мире, однако, поскольку 
эта статья посвящена Бланшару (бывшему его 
председателем с 1933 года), будет уместным 
предоставить некоторые основные сведения 
относительно его происхождения, убеждений 
и деятельности.

Согласно легенде о его создании, Полярное 
Братство появилось благодаря встрече Ма-
рио Филле и таинственного отшельника Отца 
Юлиана, которая состоялась в 1908 году в се-
верных холмах Рима. Отец Юлиан передал Ма-
рио Филле пачку старых пергаментных листов, 
в которых содержался метод дивинации под 
названием «Оракул звездного принуждения», 
которому он поначалу не придал большого 
значения, поскольку метод был кропотливым 
и требовал продолжительного времени. Две-
надцать лет спустя он свел знакомство в Егип-
те со своим соотечественником и музыкантом 
Чезаре Аккомани, который пришел в восторг 
от этого метода, основанного на нумерологи-
ческих принципах. Метод заключался в том, 
чтобы вопрошающий задал свой вопрос на 
итальянском языке, добавив к нему свое имя 
и девичью фамилию матери, после чего все 



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 181

это переводилось в числа, с которыми произ-
водились определенные математические опе-
рации. После нескольких часов работы выво-
дилась последовательность чисел, которые 
затем переводились вновь в буквы, которые 
предоставляли убедительный и грамматиче-
ски правильный ответ на вопрос. Оракул всег-
да отличался великолепной достоверностью, 
хотя иногда ответы получались на английском 
или немецком языке. Филле не ослушался при-
каза Отца Юлиана, — только он обладал клю-
чом к использованию Оракула. Они оба экс-
периментировали с Оракулом, и оценили его 
действительные способности, а также и то, что 
он позволил им вступить в общение с «Эзоте-
рическим Розенкрейцерским Центром в Гима-
лаях», которым руководили «Три Верховных 
Мудреца», или «Малые Огни Востока», кото-
рые предложили подготовить их к «прише-
ствию Духа под знаком Розы и Креста». Это и 
было ответом на один из первейших вопросов, 
заданных Оракулу: «Кто вы?» В 1929 оракул 
передал им миссию по воссозданию Полярно-
го Братства, чьи «члены были рассредоточены 
в XV столетии вследствие ненависти Истин-
ного Света», и указали, что местом восстанов-
ления станет Париж. В 1930 был опубликован 
манифест Полярных Братьев «Asia Mysteriosa», 
подписанный Замом Бхотивой (псевдоним Ак-
комани), и храм был учрежден в доме 36 по 
Авеню Жюно (36 Junot Avenue) на Монмартре.

Отец Юлиан пропал в 1908, однако продолжал 
передавать свои сообщения с помощью ора-
кула; таким образом он показал, что являл-
ся эмиссаром Великой Белой Ложи Гималаев. 
Затем, 8 апреля 1930 года Отец Юлиан в по-
следний раз вышел на связь и объявил о сво-
ей неотвратимой смерти. Первая бюллетень 
Полярного Братства, появившаяся 9 мая 1930 
года, предназначалась для того, чтобы пере-
давать сообщения от Отца Юлиана способом, 
наиболее современным. По ошеломляющему 
совпадению неаполитанский оккультист Джу-
лиано Креммерц (чье имя является итальян-
ской формой имени Юлиан), основатель Брат-
ства Мириам, которого ранее еще никогда не 
цитировали на основании связи с Полярными 
Братьями, впал в кому 7 мая 1930 года и умер 
16 мая 1930, после предсказания собственной 
смерти.

Аккомани и Филле объединились со множе-
ством влиятельных лиц, такими как журналист 
Фердинанд Дивуар и Жан Дорсенн, писатели 
Жан Маркес-Ривьера и Морис Магр и оккуль-
тисты-синархисты Жанна Канудо, Вивиан дю 
Мас и Виктор Бланшар. Рене Генон также нена-
долго присоединился к их смелому предпри-
ятию. Среди их союзников можно найти имена 
и других высших посвященных Братства: Анри 
Меслин дю Шампиньи (Гностический Епи-
скоп под именем Tau Harmonius), Магистр Ле-
сетр (Епископ Римской Католической Церкви), 
Принц Камбоджи Ю-Кантор, Жан Шабозо (сын 
Огюста Шабосо).

Если Полярное Братство полагало себя преем-
никами Арктической традиции Туле, откуда и 
происходит их название, то каким же именно 
образом они были связаны с «Полярной» тра-
дицией, и какая возлагалась на нее миссия? 
Журналист Жан Маркес-Ривьера, например, 
упоминал в «Asia Mysteriosa» об Эммануэле 
Сведенборге и провидице начала XIX века Ка-
трине Эммерик, которые верили в существо-
вание Духовного центра в Тибете или в Татар-
ском проливе. «Миссией, или даже причиной 
существования этого центра является направ-
ление духовной деятельности Земли».

В Бюллетене Полярного Братства от 9 июня 
1930 года приводятся объяснения:  
«Полярное Братство называется именно так 
по той причине, что во все времена Священ-
ная Гора, которая является символическим 
местоположением Посвятительных Центров, 
всегда расценивалась в различных традициях 
как «Полярная». Вполне возможно, что когда-
то эта Гора действительно была Полярной, в 
географическом смысле этого слова, посколь-
ку повсюду заявляется, что Арктическая тра-
диция (или Традиция Примордиальная, то 
есть являющаяся источником всех традиций) 
первоначально располагалась на территории 
Гипербореи».

В особенности ошеломляющи церемонии По-
лярного Братства, на которых адепты при-
сутствовали в мантиях с капюшонами. О вну-
тренней истории Братства известно совсем 
не многое — их архивы были конфискованы 
нацистами. Похоже, Братьям было совсем не 
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просто отыскать Великого Мастера, который, 
по сведениям, полученным от оракула, должен 
был вскоре прибыть. Следуя новому сообще-
нию от оракула, некоторые Братья поспешили 
в Монсегюр и Лордат, где они тщетно произ-
водили раскопки в поисках Грааля и Сокро-
вища альбигойцев. Братство входило в состав 
FUDOSI в 1937 и в 1938 году, а также владело 
собственным храмом на улице Жюно, где в 
1937 проходил августовский Конвент.

Полярные Братья пытались защитить Фран-
цию, используя свои магнетические силы, но, 
похоже, Вторая Мировая Война сокрушила все 
их старания, и, вероятно, никто из Братьев не 
остался в живых.

В 1939 году Виктор Бланшар был исключен 
из FUDOSI, согласно Жану Маллинжеру. В ка-
честве причины он указывает то, что 14 июля 
1938 года он самопосвятился и стал Вселен-
ским Великим Мастером Розы-Креста и всех 
Посвятительных Орденов всего мира. Он ра-
зослал декларацию каждому из членов Феде-
рации, в которой требовал присягнуть ему на 
верность и признать его право на возвышение 

в новую высокую должность. В результате не-
которые из членов Мартинистского и Синар-
хического Ордена вышли из его состава (сре-
ди них был Жорж Лагрез (Sar Mikael) и Жанна 
Гедон (Sar Puritia). Многие из них присоедини-
лись к Традиционному Ордену Мартинистов 
Огюста Шабозо. Он был смещен также и со всей 
иных высоких постов, которые занимал. Толь-
ко Полярное Братство и Орден Мартинизма и 
Синархии оставались к нему лояльны.  Как бы 
там ни было, позже он примирился с FUDOSI 
на конвенте 1946, но не был вновь назначен 
Императором.
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VIII. Творчество

Sr.Q.N.F.

***
К любви без устали стремясь, 
Как в райский сад попасть желаем, 
И день, и ночь о том молясь 
В слезах мы Бога вопрошаем

О чувстве, что согреет душу, 
Что светит ярче сотни звезд, 
Прочь прогоняя боль и стужу, 
О чувство, лучше сотни грёз!

К тебе взывали поколенья, 
Тебя искали сотни лет, 
В тебе одном ища спасенья, 
Порвать оковы горьких бед.

Любви не нужно всесожжений, 
Не жаждет власти над тобой. 
Она  — венец всех устремлений, 
Лишь сердце ей своё раскрой.

***
Ты встал на путь в чёрных одеждах, 
Узрев однажды мрак души, 
Ты воспарил в своих надеждах 
За грань порочности глуши.

Взяв в руки посох и фонарь, 
Пройти пытался сквозь незнанье. 
Возвёл Вселенной ты Алтарь, 
Забыв профанов порицанье.

За Солнца Светом ты, идя, 
Отныне не имеешь страха. 
Всем сердцем Бога возлюбя, 
Да возродишься ты из праха!
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***
О сколько жизней ты скитался, 
Мой милый друг, скажи: зачем? 
Из плоти в плоть перерождался, 
Порой был всем, порой – ничем.

До боли страстно ты стремишься, 
Как будто жаждой одержим. 
И даже смерти не боишься: 
Ты чистым знанием храним.

Душа твоя взыскует Света — 
Дорога к тайнам нелегка. 
Не убоись же ты завета 
Пройти достойно, до конца! 



Пламенеющая Звезда, выпуск № 5 185

IX. Summary

Брат М.Д. «Образы героев произведе-
ния Мастер и Маргарита и их воспри-
ятие через призму масонского учения 
(размышления вольного каменщика)»

Brother M.D. Images of the heroes of «Master and 
Margarita» and their perception in the light of 
Masonry teaching (reflections of a Freemason)

The article is devoted to the masterpiece by Mikhail 
Afanasyevich Bulgakov «Master and Margarita» 
and its meaning in the light of Masonic Initiation. 
There are contemplations on the Master’s role in 
the Initiation, symbolically represented in this 
novel by Ivan Bezdomniy. In the author’s opinion, 
Margarita also passes through the Masonic 
Initiation. She goes through the Lesser Mysteries 
and is allowed to pass through the Greater 
Mysteries as well.

Арман Л. Делатт «Акефалос Теос»
Armand L. Delatte «Akephalos Theos»

The article is devoted to the rituals described 
in some Greco-Egyptian Papyri which aim to 
invoke a spirit named Akephalos, whose nature 
is not absolutely clear. The author supposes that 
Akephalos might be a solar god. He describes 
different papyri and writes, that these Rituals 
might belong to the sphere of black magic.

С. Тухолка. Астральное тело и его спо-
собности

S. Tucholka. Astral body and its capacities

An extract from Tucholka’s book «Magic and 
Occultism» is devoted to different phenomena 
of astral world, its inhabitants, their connections 
with people and people that use different abilities 
of their astral bodies. There is information about 
vampirism, lycanthropy, exteriorization of the 
astral body, spirits of dead people, psychometry 
and summoning of spirits.

Жерар Анкосс (Папюс). Человек и Все-
ленная

Gerard Encausse (Papus). Man and Universe

An extract from Papus’s lectures is devoted to 
the human’s structure including his physical, 
astral and spiritual bodies. There is information 
about the astral body as a mediator between 
the physical and spiritual bodies of man. There 
are some comparisons of phenomena in nature 
and in  human’s structure that are useful for its 
understanding.

Eric Midnight. О подобии Имен Бога 
IHVH и AHIH 

Eric Midnight. Concerning the semblance of the 
Divine Names IHVH and AHIH

The article is devoted to the scrutiny of the 
Divine Names IHVH and AHIH. There are some 
contemplations about it on the grounds of 
Gematry, Geometry and Holy Scripture. The author 
contemplates on the true pronunciation of the 
Divine Name IHVH thinking that it is based on the 
right understanding of its essence.

Бр.•.B.•.-H.•. . Rerpobatio, и заповедь «Не 
судите, да не судимы будете»

Frater B.•.-H.•. Rerpobatio and the commandment 
«Judge not, and ye shall not be judged»

The article is devoted to the issue of the spiritual 
right of a human to judge. The author states 
that there exists a vulgar understanding of this 
commandment, which is false in its essence, that 
uses the commandment as an isolated sentence. 
A human can judge, and he must judge, but only 
when he is not inclined to sin of condemnation and 
when he does it fairly. There are also three degrees 
of Reprobatio (censure) that author describes.
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Виктор Торнболль. Сила желания по-
хвалы и тщеславие

Victor Turnbull. Power of desire of praise and 
vanity

An extract from journal «Mentalism» is devoted 
to the method of obtaining power from such a 
phenomenon of human creature as desire for 
praise. The author states that human can use it for 
increasing his individual Magnetism by absorption 
of this desire’s energy. So this way he turns vanity 
to his own benefit.

Виктор Торнболль. Правила для разви-
тия магнетической энергии и внутрен-

ней силы
Victor Turnbull. Rules for developing self-
magnetism and inner power.

An extract from journal «Mentalism» is devoted 
to developing and increasing the self-magnetism 
power. The author tells about the methods of 
turning the weaknesses into one’s benefits. There 
are many temptations in a human’s life, and all of 
them possess potential energy. A human that does 
not indulge in his temptations can take advantage 
of this ability.

Робер Амбелен. Эликсир Жизни
Robert Ambelain. Elixir of Life

An extract from Robert Ambelain’s book «Spiritual 
Alchemy: Inner Path» is devoted to the  Eucharist. 
A human who participates in Eucharist becomes 
a part of Jesus Christ, he drinks His Blood (wine) 
and eats his Body (bread). And only this way 
he acquires Spiritual Immortality. But corporal 
immortality is not only impossible but also it’s 
useless and could be harmful for man because this 
way he would become a prisoner of his material 
body, tortured by memories, not always pleasant, 
and fears.

Робер Амбелен. «Предисловие» из кни-
ги «Практическая Каббала»

Robert Ambelain. Introduction to «The Practical 
Kabbalah»

The introduction to Robert Ambelain’s book 
devoted to Kabbalah. The author gives some 
preliminary notes concerning Kabbala in general, 
the difference between Mystical and Practical 

Kabbalah, tells about their connection and 
common aim. Also he says, that reader, who had 
read his book «Spiritual Alchemy: The Inner 
Path» and understood it, would more successfully 
understand his book «The Practical Kabbalah».

«The Key of Solomon the King»
Another part of the publication of the Russian 
translation of the Grimoire «The Key of Solomon 
the King» in our journal. There are three chapters of 
Book I devoted to connection with God that must be 
obtained by Operator before doing the Operation. 
There is also information about the characteristics 
of Planets and suitable Operations under their 
influence. There are many commentaries of J.H. 
Peterson in this version of translation, and many 
versions of Magic Circles for Operations.

Дитмар Дэн Даллис. Высокотемпера-
турная печь, использующая пропан или 

Желто-золотое стекло без Бура
Ditmar Dan Dullies. High-Temperature Propane 
Kiln, or Golden-Yellow Glass without Borax

There are many ways in which antimony may be 
vitrified. Basil Valentine advises the best way of 
preparing glass of antimony without addition of 
any flux agents. This glass is endowed with the 
greatest virtue and power which it manifests after 
its further preparation.

Джозеф К. Лисиевский-Младший. Ана-
литический метод техники работы с 

Водой
Joseph C. Lisiewski Jr. Analytical Technique Applied 
to the Water Work

There are some methods of getting a Gur from 
rainwater. But the same methods are in our time 
not suitable for the present conditions. There 
are acid rains in our time, and the author offers a 
technique to avoid them.

Р. Дж. Паддефэтт. Золотая химия  
сегодня

R. J. Puddephatt. Gold Chemistry Today

The article is devoted to the qualities of gold, 
especially in its liquid form. There are some medical 
virtues in gold, but it is necessary to understand 
how to extract them in their better qualities. The 
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author tells about those qualities of gold that can 
help in this sense.

Barbara Shuler, Mark Shuler. Solar Eclipse 
— Wondrous Marriage of the Sun and 

Moon
Барбара Шулер, Марк Шулер. Солнечное Затме-
ние – Удивительная Свадьба Солнца и Луны.

There are different stories connected with Solar 
Eclipse that happened in different times and 
nations all over the world. Some nations were 
afraid of Solar Eclipse, some of them thought that 
this phenomenon has no bad connotations but 
happens when Sun and Moon get married. Many 
historical facts occurred under the influence of 
Solar Eclipse.

Деметриус Полихронис. О Розенкрей-
церской Теургии

Demetrius Polychronis. On Rosicrucian Theurgy

This text is based on the very informative book by 
Demetrius Polychronis «Theurgy, The Sacred Art 
of the Adepts», which unfortunately is available 
only in Greek («Pyrinos Kosmos» publications). 
The author tells about what Theurgy is and 
what qualities a human must obtain to become a 
Theurgist.

Деметриус Полихронис. Девять Прин-
ципов Христианской Теургии.

Demetrius Polychronis. Nine Principles of Christian 
Theurgy.

The author gives citations of Holy Scriptures to 
explain their meaning for the Theurgical mind-set. 
A Theurgist must believe in the God’s Almightiness. 
From his belief, he comes to assurance, from 
assurance he comes to certitude. He must also 
obtain love and mercy to people. As the final result, 
he would do all the miracles made by Jesus Christ, 
and even more.

Луи-Клод де Сен-Мартен. Афоризмы и 
максимы.

Louis-Claude de Saint-Martin. Aphorisms and 
maxims.

There are some extracts from Louis-Claude 
de Saint-Martin’s works concerning Man, his 
connection with God, Truth, wisdom. He uses 

striking, impressive metaphors to make readers 
understand his ideas. A reader will derive great 
Spiritual benefit thinking about metaphors of 
Louis-Claude de Saint-Martin.

Феодул. Пеликан на Розе-Кресте
Theodoulos. The Pelican on the Rosy Cross

This Emblem was taken from the book «L’Homme-
Dieu - Traite’ des deux natures» (Man-God: the 
Treatise of the Two Natures)  by Jean-Baptiste 
Willermoz. Reflecting on this symbol, one may 
obtain the understanding of a Theurgist’s qualities, 
for example self-sacrifice, symbolized by Pelican. 
There are other symbols in this Emblem, like 
Circle, Cross, Hexagram.

Констан Шевийон. Молитва
Constant Chevillon. Prayer

Constant Chevillon, Sovereign Grand Master of the 
Martinist Order of the past was assassinated in 
Lyon n 1944, by the French Militia under the Nazi 
invaders. In this article he talks about a prayer, 
how should it be pronounced: not only by lips, but 
first of all by heart. This would be better to ask God 
for eternal Gifts, so that a man could get closer to 
Eternal Life.

Eric Midnight. Михаэль Майер
Eric Midnight. Michael Meyer 

This biographical article includes, besides the 
historical evidence, the analysis of Meyer’s 
allegoric work, in which he describes indirectly 
his search for the Rosicrucian Order, reflects upon 
getting The True Knowledge and upon the true 
meaning of the Panacea. 

Eric Midnight. Генрих Кунрат
Eric Midnight. Heinrich Khunrath

Biography and description of works of Christian 
cabbalist and alchemic Heinrich Khunrath. His 
treatises, which are, as A.Waite says, “truly magic 
and mystic”, and, in particular, his engravings, 
which apparently present great interest too, are 
considered in the article. Most of attention is paid 
to the questions of The Philosophic Initiation and 
the true aim of Alchemy.
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 Эдмунт Брем. Место Роджера Бэкона в исто-
рии Алхимии

Edmund Brehm. Roger Beckon’s place in 
the history of Alchemy

Roger Beckon’s contribution in the Occult and 
natural sciences has been the object of discussion 
for many years. The author considers this issue 
from the view of alchemy, chemistry and mysticism, 
and finds out that his works are the most valuable 
for soteriology. To make this research more 
understandable author includes information on 
Beckon’s biography and personality in the article.

Брат Элиус Ибрагим. Виктор Бланшар
Brother Elias Ibrahim. Victor Blanchard

The article analyses Blanchard’s career in 
numerous occult societies and expounds his 
conflict with Jean Bricauld. Besides, it contains a 
concise history of The Polaire Brotherhood. Author 
touches upon both the events among the leaders of 
Order and Blanchard’s personal relation to them.

Sr.Q.N.F., поэзия
Sr.Q.N.F., poetry

The Light of Holy Truth leads those who create to 
the Holy Name of God. Their words have got the 
power to inspire to the Great Work, they contain 
shining rays of that Holy Light and bring them in 
and radiate them. As they are always beautiful, 
they will be always safe and sound, and  perfectly 
well due to the prayers.
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