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от редактора
Sr. Симбалайн

Делай, что изволишь, вот весь закон!

С прохождением Солнца 12 знаков зодиака, сменяются влияния, которые Вселенная 
оказывает  на  нас.  Но  нам,  практикующим  магам,  необязательно  ждать  весны,  чтобы 
возродиться  и  сиять  аки  феникс.  Мы можем попытаться  сделать  это  в  любой  момент, 
согласно  своей  Воле.  Окружая  себя  различными  предметами,  точно  подобранными  по 
цвету, запаху или форме, мы можем вызвать в сознании символьный ряд, который приводит 
к контакту с иным: с некой высшей, сверхличностной силой, чтобы она, в свою очередь 
трансформировала реальность согласно нашей Воле. Совершенствуя свой разум и душу, 
мы  продвигаемся вперед по Пути и вверх по Древу Жизни, к Тифарет, к своему Святому 
Ангелу  Хранителю,  а  затем  и  к  богам.  В  этом  выпуске  журнала  вы  найдете  немало 
практического  материала,  который,  я  надеюсь,  будет  вам  полезен  в  достижении 
поставленных целей.

Для  телемитов  центральным  божеством  является  Нюит,  которая  в  западной 
философии, а возможно, и в некоторых восточных доктринах, может быть соотнесена с 
Ничто: бесконечной протяженностью, нулем, Айн. Всегда ради нее совершаются ритуалы, 
о  ней  мечтает  Свободный  Адепт,  когда  думает  о  завершении  Великой  Работы.  Ей 
посвящена одна из философских статей этого номера.

Как же в нашем обществе, далеком от поиска смысла происходящего и погруженном в 
повседневные заботы, появляются такие люди, которые готовы посвятить себя Ей? И тут 
мы  вспоминаем  о  другой  западной  доктрины,  или  концепции  избранности.  «Но  вы  — 
избранные мои», — передает Нюит через Айвасса в Книге Закона. Оглядываясь назад, в 
прошлое,  можно увидеть,  что некоторых людей ничто не может отвлечь от их Великой 
Работы:  ни  войны,  ни  непонимание  близких,  и  никакие  иные  социальные  потрясения. 
Потому что это их Путь.

Даже в повседневной жизни,  дома,  на работе или во время какого-то путешествия 
Великая Работа не прекращается. Где бы ни находился путник, она всегда сопровождает 
его рука об руку. Она под ним, как Дорога, над ним, как Небо, в нем, как его Сердце, и 
вокруг  него,  как  и  Змей  и  великая  богиня  Нюит,  с  ее  бесчисленными  звездами, 
изогнувшаяся для любви.

Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей!

Искренне Ваша,
Sr. Симбалайн



СВЯЩЕННЫЙ ОРДЕН

Отчёт Лагеря «Парсифаль»
Период с  Летнего Солнцестояния до сегодняшнего дня прошел для нашего лагеря 

«Парсифаль» весьма продуктивно, несмотря на изменчивую погоду и пору отпусков. Все 

это время внутриорденская работа развивалась по четырем направлениям:

– Проведение ритуалов Солнцестояния и Равноденствия

– Проведение Гностической Мессы

– Ритуальная работа с талисманами планет

– Занятия в рабочей группе для кандидатов

Ритуал Летнего Солнцестояния прошел как должно с учетом фактического времени 

астрономического  явления  Солнцестояния.  Ритуал  Осеннего  Равноденствия  также 

планируется провести, соблюдая все необходимые соответствия.

За три месяца было проведено три Гностические Мессы, каждая из которых была 

чрезвычайно важна для нас и наших прихожан. Тот поток, который нисходит на наш лагерь 

от великой богини Нюит, становится все более сильным. С каждой мессой мы получаем 

свою долю любви,  утончая  энергии  и  совершенствуясь  в  проведении  этого  непростого 

ритуала.

Что касается ритуальной работы с планетами, то она была завершена. Мы начали в 

ноябре 2007 года с Сатурна и постепенно продвигались по гексаграмме по часовой стрелки, 

пока наконец, не достигли Марса, а затем устремились к центру: к Солнцу. «Магистерий» 

публикует оба ритуала, проведенные в Храме Парсифаля: ритуал Марса и Ритуал Солнца. 

Благодаря проведенной работе мы не только повысили свои знания в магии, но и получили 

ценные талисманы каждой планеты, которые помогают нам на нашем пути. Кроме того, 

многие наши братья и сестры получили возможность выступить в роли авторов ритуалов, с 

чем они справились безупречно.

Группа для занятий магией, собранная Sr. Алисой Либертас, приобрела официальный 

статус группы для кандидатов в О.Т.О. в Киеве. Во время этих встреч проводились лекции 

и медитации на следующие темы:

Малый Ритуал Пентаграммы и вибрация божественных имен

Ритуал Срединного Столпа

Основы астральной проекции



Основы енохианской магии

Символизм Гностической Мессы в Таро

Квадраты Абрамелина

Медитации на арканы Дурак, Маг, Верховная Жрица, Императрица

По словам самих кандидатов, группа помогла им узнать, что такое О.Т.О.,  а также 

познакомиться  с  его  членами  и  убедиться  в  правильности  своего  решения  о  принятии 

инициации.  Лекции,  прочитанные  нашими  братьями  и  сестрами  на  собраниях,  были 

чрезвычайно информативными и запоминающимися. 

В  августе  количество  членов  украинского  О.Т.О.  увеличилось  благодаря  новым 

посвящениям.  Мы  благодарим  руководство  Московской  Ложи  «Убежище  Пана»  за  их 

гостеприимство  и участие.  Кроме того,  Sr.  Симбалайн,  утвердившись в  своем решении 

посвятить себя служению в Гностической Мессе, была рукоположена в дьяконы. 



Рыцарь Лилит. 

Интервью с Fr. Атоном.
Беседовала Sr. Симбалайн

Писатель,  маг,  автор  книг  и 

владелец  известного  интеллектуального 

интернет-ресурса  «Касталия»,  мастер 

лагеря  О.Т.О.  в  Калуге,  преподаватель 

колледжа  «Телема  93»,  секретарь 

российского  О.Т.О.,  первый  российский 

телемит,  опубликовавший  собственную 

книгу… Похоже, Олегу Телемскому есть, 

чем  гордиться.  В  своих  ранних 

произведениях,  в  «Истории  одного 

анализа»  и  «Зове  богов»  он 

подчеркивает,  что  добился  всего  этого, 

благодаря  тому,  что  на  каком-то  этапе 

развития, боги услышали его волю и начали покровительствовать ему. Впрочем, та отдача, 

которую боги получили от него взамен, также была колоссальна: десятки статей, лекции, 

медитации, участие в таинствах Ордена и личная практика параллельно с беспрерывным и 

глубоким самообразованием. Все это, по словам Атона, является служением им! Пожалуй, 

такому человеку есть,  что сказать миру, и он с удовольствием делится с миром своими 

открытиями и мировоззрением.

С   Атоном  проще  всего  познакомиться  через  Интернет.   К  сожалению,  он  не 

публикует  свои  фотографии  на  аватаре  (вместо  этого  его  аватором  уже  давно  является 

шестиконечная звезда Зверя 666, уникурсальная гексаграмма). Обезличенность Интернет-

знакомства  позволяет  воображению  изобразить  любого  человека,  который,  по  мнению 

читателя,  может  соответствовать  тому  образу,  что  складывается  у  нас  при  чтении  его 

произведений. И во многих случаях, представление оказывается неправильным, так как тут 

мы имеем дело с  проекциями самих читателей.  Что  же,  надеюсь,  этот  наш разговор  с



 Атоном позволит аудитории лучше узнать его и понять, в чем секрет его успеха. 

Sr. Симбалайн:  Как ты оцениваешь свои достижения на пути индивидуации?

Fr. Атон: О себе говорить очень сложно. Когда я задумываюсь о своей жизни, порой 

мне кажется, что я достиг всего, а иногда наоборот, что я беспомощно топчусь в начале 

пути. Да, мне удалось разрушить связь с семейным эгрегором, практически "сменить свою 

касту", но... Слишком часто я говорю себе, что я делаю мало, очень мало.

Sr. С: Что для тебя важнее всего в жизни? Какова твоя конечная цель?

Fr. А:  Служение. Связь. Ось. Вообще о таких вещах можно говорить только на языке 

символов, и после каждого сказанного слова возникает ощущение что некая суть все равно 

ускользает. Прежде всего, я -- проводник моей Госпожи. Имен у неё много: Лилит, Бабалон, 

Кали. До Телемы я знал её под именем Лилит, сейчас – Бабалон и Нюит как различные 

грани единого.  Именно она  привела  меня  в  Телему,  (посредством серии синхронизмов, 

которые  я  подробно  описывал  в  своих  произведениях).  Получилось  так,  что  я  сначала 

отозвался на зов, а потом сознательно узнал, почему Телема так близка моему личному 

ощущению. Все остальное:  писательство,  магия,  йога,  интеллектуальное развитие – это 

служение ЕЙ.

Sr. С: Что принесло тебе членство в Ордене?

Fr.  А:   Свободу.  Трансформацию. И еще много чего,  о  чем хотелось бы написать 

целую исповедь. О свободе следует сказать отдельно. Дело в том, что в нашем мире чистая 

интеллектуальность,  мысль  ради  мысли,  ради  игры  символами  остается  практически  в 

резервации. Если человек мыслит, проявляет свой интеллект, обращается к игре смыслов, 

его  начинают  подозревать   в  сублимации  и  в  неполноте  жизни,  хотя,  на  самом  деле, 

подобная деятельность созидает жизнь более совершенного порядка. Однако когда живешь 

в мире, где постоянно приходится казаться глупее, чем ты есть, это сравнимо с тем как если 

бы   двухметровому  человеку  пришлось  очень  долго  идти  тоннелю  высотой  в  полтора 

метра. Поэтому практически всегда, за очень редким исключением, описываемым в одной 

из глав автобиографии между мной и другими стояла невидимая стена.

И вот, когда я пришел в Орден, я впервые расправил плечи, почувствовав себя среди 

своих. Это было единственное место, где моя мысль, где моя жажда интеллектуальности

 могла развернуться на полную. 

Телема  –  это  самая  молодая  из  сакральных  традиций  сейчас  как  раз  находится  в



стадии активного религиозного и интелектуального творчества. Это был, действительно, 

глоток  чистого  воздуха.  Благодаря  тому  вдохновению,  которым одарили  меня  божества 

Телемы, мне удалось опубликовать две книги (а еще одна ждет своего часа) и написать 

множество  отдельных  статей.  Короче,  для  меня  "Убежище  Пана"  стало  пристанищем 

Афины.

Это  одна  грань.  Другая  грань  -  глубинная,  личная.  Инициации  последовательно 

разворачивали мои бессознательные процессы, позволяя проработать многое из того, что 

казалось невозможным.

Sr. С: Какую степень ты имеешь на данный момент?

Fr. А:  Через два дня надеюсь получить четвертую с половиной. Это качественный 

переход,  поскольку  подразумевает  принятие  сана  Жреца,  что  означает  право  проводить 

Крещения и Конфирмации.

Sr. С: Что побудило тебя писать книги? Не отвлекло ли это от личной Великой Работы 

и деятельности в О.Т.О.?

Fr.  А:  Пожалуй  моя  основная  деятельность  в  О.Т.О.  –  это  именно  формирование 

дискурса: написание статей, форум, переписка, разъясняющая ключевые детали. Многие 

маги выражались именно через слово, и я -- не исключение. 

Sr. С: Первая твоя книга «Прыжок в бездну вершин», вышедшая в июле, посвящена 

Таро. Что означает Таро лично для тебя и как ты его используешь на практике?

Fr. А: Таро – это особая разновидность иконографии, метод связи сознания с иными 

модальностями бытия. Таро – это карта духовной вселенной, атомы символического языка.

На нынешнем этапе развития, моей основной практикой Таро является проведение 

медитаций по Ату на собраниях «Колледжа Телемы 93». Когда я читаю текст медитации, я 

ставлю перед собой задачу первым из всей группы почувствовать вибрацию избранного 

Ату, и уже затем транслировать его остальным участникам. 

Дивинацией я  стараюсь не  злоупотреблять.  Ее  я  практикую только  либо по очень 

серьезным  причинам,  когда  без  помощи  богов  обойтись  крайне  трудно,  либо  же  в 

магическом  уединении,  когда  дивинация  совмещается  с  медитацией  на  выпавший  Ату.

Кстати, Мария Луиза Фон Франц, лучшая ученица Юнга, справедливо замечает, что чем 

реже мы обращаемся к синхронистичности (в данном случае, к дивинации), тем точнее она 

работает. 



В будущем я попытаюсь перейти на иной уровень практики и выстроить мандаллу 

каждого  Ату  по  типу  тибетских  мандалл,  но  идея  находится  в  разработке,  и  пока 

поделиться мне нечем.

Sr. С: Вспомни свою первую колоду. Как она попала тебе в руки?

Fr.  А:  В  первый раз  я  увидел Таро в  гостях:  некая  девушка сказала  мне,  что  это 

предназначено для гадания и погадала мне. Еще тогда, помню, у меня мелькнула мысль: 

"Для  гадания,  но  наверно,  не  только".  Однако  найти  дополнительное  значение  и 

применение колоды я смог гораздо позже.

Однажды, на встрече группы по трансперсональной психологии мне три раза подряд 

выпадал "Дьявол", пока наконец он не сменился Колесничим. Повторяемость XV-го Аркана 

вызвало во мне тогда крайний восторг, учитывая мою природную склонность к бунтарству. 

Но  Колесничий,  несомненно,  представлял  более  высокую  октаву:  это  уже  не  свобода 

против, но свобода за.

Sr. С: Почему сегодня ты предпочитаешь Таро Тота?

Fr.  А:  Во-первых,  потому что я  Телемит,  а  для  Телемита  Таро Алистера  –  это не 

просто гадальные карты, но сакральная иконография, сравнимая с иконами для христиан. 

Во-вторых,  Таро  Тота  –  это,  пожалуй,  единственная  колода,  которая  взаимодействует  с 

самым  глубинным  уровнем  психики.  Символы  более  старых  колод  скорей 

интеллектуальны,  сознательны, тогда как Таро Кроули обращается напрямую к чистому 

Иному.

Sr. С:  Насколько мне известно, понимание арканов Таро, да и любого символизма 

открывается все лучше с каждой магической степенью О.Т.О. Удается ли тебе преподать 

символизм Таро, не разглашая тайн Ордена?

Fr. А:  Не так давно я написал работу "Таро как ключ к инициации", которая была 

рождена  именно  благодаря  получению  Третьей  Степени  в  О.Т.О.  Эта  работа  хотя  и 

получила хорошие оценки, оказалась на грани разглашения тайны. Но именно на грани - 

инициатическая тайна осталась сохранена. 

На  отдельную книгу  она  не  тянет  -  всего  тридцать  страниц  в  программе  Word,  а 

написана она была слишком поздно, чтобы добавить её в "Прыжок в бездну вершин". В 

августе  эту  работу  могли  прочитать  подписчики  ежемесячного  бюллетеня  «ИО 

Пан»московской ложи О.Т.О., а очень скоро она появится на Касталии. Не разглашая тайн 



инициации я могу сказать что эта работа полностью порождена состоянием и прозрениями 

которые дала инициация в третью степень о чем я и написал в начале работы. 

Sr.  С:  Расскажи,  пожалуйста,  как  общественность  отреагировала  на  твою  книгу 

«Прыжок в бездну вершин». Получал ли ты отзывы?

Fr.  А:  Да.  Очень  порадовало,  что  о  книге  хорошо  отозвался  абсолютный  мэтр 

русскоязычного тарологического дискурса Андрей Костенко.  Он даже обещал рецензию 

написать, чего я ожидаю с нетерпением. А один положительный отзыв от такого человека 

перевешивает сотню отрицательных. Была, конечно, и критика, помню, меня упрекали в 

том, что моя система расходится с классикой, в частности, со школой Шмакова. Но я же не 

последователь Шмакова! Я последователь Кроули, а с ним у меня точно расхождений нет. 

Sr. С: Охарактеризуй, пожалуйста, своего читателя. Кто может заинтересоваться твоей 

книгой?

Fr. А: Прежде всего это человек с широким интеллектуальным кругозором. Вполне 

возможно, что он в первый раз слышит о Таро и Телеме – их я стараюсь давать с нуля. Но 

подразумевается, что он хорошо образован в разных гранях культуры, и способен отличить 

Фауста Гете от Фауста из «Маленьких трагедий» Пушкина. А лучше, чтобы еще и что-то 

слышал про Фауста Марло… Ну а если читатель отличает Фауста Шванкмайера от Фауста 

Мурнау – это совсем здорово!

Sr. С: Допустим, кто-то прочел твою книгу и несколько твоих статей, и захотел бы 

вступить в Орден. Что бы ты ему посоветовал?

Fr.  А:  Для начала очень четко понять что именно вы ждете от Ордена.  И что вы 

можете Ордену дать.

Sr. С: Какие качества необходимы для успешного продвижения в Ордене?

Fr.  А:  Воля  и  разум.  И  бхати  внутри.  Телема  это  особенная  традиция.  С  одной 

стороны, ее высшей целью является единение с возлюбленным Богом, с Ангелом Адонай, 

как в книге "Сердце обвитое змеем" или с Нюит Книги Закона. В этом смысле внутренняя 

суть Телемы - принцип Бхати. Но это не то, о чем следует много говорить. Бхати - это 

глубоко личное, тайное глубинное.

Много говорить о любви – дурной тон, низводящий мистерию к сентиментальности. 

А вовне должна идти джняна, воля и разум.  Ибо безвольный глупец недостоин оказаться 

возлюбленным  Богини.  Вот,  например,  все  знают  какие  требования  Алистер  Кроули



предъявлял к телемитам, желающими поддерживать связь с осью. Да, да те самые Реш, 

МРП, Рубин и ритуал Воли. И, положа руку на сердце, многие ли телемиты делают это так 

как рекомендовал Алистер? Увы.

Sr. С: Расскажи о своей второй книге. Как она называется, о чем она?

Fr. А: Моя вторая книга называется "Полет змея". На данный момент это самая полная 

антология  Телемы  именно  как  мировоззрения.  Символизм  Телемы,  пантеон,  этика, 

иерархия, ответ на «вечные вопросы», наконец духовная практика (ритуалы и их смыслы)

… Все это вы можете прочитать в моей книге, которая уже вышла. Наконец особая глава, 

которая  называется  «Мост  между  двумя  берегами»  рассчитана  на  читателя,  который 

достаточно образован, но скептичен и полагает, что магия никак не связана с наукой. В 

своей книге я провожу паралель между Телемой и Аналитической психологией Юнга, что 

позволяет,  при  желании,  перейти  от  научного  дискурса  на  магический.  Надеюсь, 

получилось достаточно убедительно.

Книги  Олега  Телемского  можно 

приобрести  во  всех  крупных  книжных 

магазинах  Москвы.  Сеть  издательства 

«Весь»,  опубликовавшего  книги  Атона, 

распространяется  и  на  другие  российские 

города-миллионники.  Однако  если  вам  не 

удалось найти их в своем городе,  вы всегда 

можете  приобрести  их  у  самого  автора, 

написав  по  электронной  почте  на  адрес 

aton93@yandex.ru.  При  пересылке  книг 

почтой по России цена за доставку составит 

80 рублей, в случае предоплаты и 120 рублей 

наложенным платежом.  А вот для стран СНГ 

посылка  оформляется,  как  за  границу, 

поэтому  зачастую  обходится  в  250  рублей,  то  есть  стоимость  книги  для  заказчика 

увеличивается вдвое. В Киеве книги Атона лучше всего заказать через Киевский Лагерь 

О.Т.О. «Парсифаль», связавшись с Sr. Омаелен, по адресу fiat_lux@list.ru.

mailto:aton93@yandex.ru
mailto:fiat_lux@list.ru


ХРАМ ПАРЦИФАЛЯ

Ритуал Солнца
Sr. Atra Felis

Алтарь: 

талисманы

4 золотые свечи

золотая/жёлтая ткань

благовония Солнца 

несколько кофейных зёрен.

Участники: 

Церемониймейстер

Фараон

Служители Востока, Юга, Запада и Севера.

1. Церемониймейстер звонит в колокольчик 6 раз.

2. Один из Служителей делает МРП, Очищение водой, Освящение огнём

3. Церемониймейстер: 

I.N.R.I. - Йод. Нун. Реш. Йод. Божественным именем Солнца ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-

ДААТ я объявляю - Храм открыт!

Мы собрались здесь для того, чтобы напитать свои тела и души энергией Солнца,  

которое много эонов отдаёт своё тепло и свет всем живым существам на Земле, вне  

зависимости от их происхождения, вида, природы и устремлений. Да будет благосклонно 

к  нам  великое  светлое  Божество,  известное  под  именами  Амон-Ра,  Уту,  Даждьбог,  

Аполлон!

4. Фараон:

Великолепно Твоё появление на горизонте,

Воплощённый Амон-Ра, жизнетворец!

На небосклоне восточном блистая,

Несчётные земли озаряешь

Своей красотой.



Над всеми краями 

Величавый, прекрасный,

Сверкаешь высоко.

Лучами обняв рубежи сотворённых Тобою земель,

Ты их отдаёшь во владенье 

Любимому Сыну.

Ты - вдалеке, но лучи Твои здесь, на Земле.

                 (гимн Солнцу фараона Эхнатона, 1375 г. до н.э.) 

5. Церемониймейстер звонит в колокольчик 6-6-6

6.Церемониймейстер:

Ра-Гор Хуит занял место своё на Востоке в равноденствие Богов!

7.Служитель Востока:

О, Мой Бог!  Я вижу,  как Ты,  таинственный и соблазнительный,  золотой дымкой 

поднимаешься из глубины!Ты весь из золота; волосы, брови и сверкающее лицо; вплоть до  

кончиков пальцев рук и ног Ты - одна радужная золотая мечта!

(Чертит вызывающую гексаграмму Солнца на Востоке, вибрирует АРАРИТА. В центре 

рисует знак Солнца и вибрирует ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-ДААТ)

8.Служитель Юга:

Ты явился мне как юный и сияющий бог, бог музыки и красоты, точно юный бог в  

расцвете сил, играющий на лире! Я наслаждался гармонией и красотой Твоей Сущности!

(Чертит вызывающую гексаграмму Солнца на Юге, вибрирует  АРАРИТА.  В центре 

рисует знак Солнца и вибрирует ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-ДААТ)

9. Служитель Запада:

Ты был странной ярко-красной птицей с золотым клювом! Ты был такой яркий, что 

мы не могли смотреть!

(Чертит вызывающую гексаграмму Солнца на Западе, вибрирует АРАРИТА. В центре 

рисует знак Солнца и вибрирует ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-ДААТ)

10. Служитель Севера:

Появятся  новые  цветы  на  полях,  новый  урожай  на  виноградниках.  Пусть  это 

случится скорее, о Бог, о мой Бог!Я истосковался по Тебе, я брожу одиноко среди безумной  

толпы по серой разорённой земле.

(Чертит вызывающую гексаграмму Солнца на Севере, вибрирует АРАРИТА. В центре 

рисует знак Солнца и вибрирует ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-ДААТ)



11. Церемониймейстер:

Свет, Жизнь, Любовь; Силу, Фантазию, Огонь; Это Ты приносишь нам!

Все Служители хором:

О Ты, Свет, превосходящий свет матери! Да будет благословенно имя твоё ЙЕХОВА 

ЭЛОХА ВЕ-ДААТ и имя твоего имени во веки веков! АУМ.

12. Церемониймейстер кладёт свой талисман в  центр алтаря. Произносит:

Божественным  именем  Солнца  ЙЕХОВА  ЭЛОХА  ВЕ-ДААТ  да  будет  заряжен  и  

освящён сей талисман!Именем Архангела Солнца РАФАЭЛЬ да будет заряжен и освящён 

сей талисман!

Именем Хора Ангелов Солнца МАЛАХИМ да будет заряжен и освящён сей талисман!

Именем Разума Солнца НАХИЭЛЬ да будет заряжен и освящён сей талисман!

Именем Духа Солнца СОРАТ да будет заряжен и освящён сей талисман!

Силой Сфиры ШЕМЕШ да будет заряжен и освящён сей талисман!

13. Все хором: Да будет так!

14. Все участники так же заряжают талисманы.

15. Церемониймейстер: 

Вечно юный, вечно сияющий, непоколебимый ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-ДААТ, помоги нам 

так же, как ты, излучать тепло, свет и вносить движение в жизни тех, кто дорог нам!

I.N.R.I. - Йод. Нун. Реш. Йод. Божественным именем Солнца ЙЕХОВА ЭЛОХА ВЕ-

ДААТ я объявляю - Храм закрытым!

Талисман Солнца, отлитый из 
чистого золота



Ритуал Марса
Sr. Симбалайн

В центре алтарь, накрытый красной материей. На алтаре красная свеча, чаша с водой, 

чаша с красным вином (или напитком Burn), благовоние розы, 

камеди  или  крапивы,  статуэтка  Ра-Гора,  красный  круг  с 

гексаграммой  Марса  и  написанными  по  кругу 

божественными именами этой планеты.

Служитель Востока звонит в колокольчик 5-5-5-5-5

Церемонимейстер: Делай, что изволишь, да будет то 

законом

Все: Любовь  есть  закон,  любовь  в  соответствие  с  

Волей

МРП

МРГ (изгоняющий)

Очищение  Храма:  Да  очистят  сей  храм  священные 

волны  громокипящего  моря.  Ибо  чистая  воля,  

неустремленная  к  цели  и  избавленная  от  страсти  к 

результату совершенна во всем.

Освящение  Храма:  Да освятит сей храм пылающий огонь  от лица отца нашего,  

Солнца. Я возвышен в сердце твоем и поцелуи звезд дождем падают на твое тело. 

Церемонимейстер: Мы собрались здесь, чтобы вызвать силы Марса, дабы они дали  

нам  волю к  победе  над  нашим самым главным врагом,  и  силу  для  ее  достижения.  О,  

Великая Сила Гебуры! О, ты, Великий и Ужасный ELOHIM GIBOR! 

Служитель Востока: Я прошу Тебя одарить нас Силой и Мощью убивать лень и  

слабость, с которыми мы можем столкнуться. 

Служитель Юга: Даровать Силу и точность, присущую Огненной Сфере MADIM. 

Служитель Запада: Пусть Твой Великий Архангел KAMAEL подарит нам храбрость 

использовать нашу силу правильно, 

Служитель  Севера: И  пусть  Великие  Ангелы  Чина  Серафимов  выжгут  своим

Диего Веласкез, Арес, бог 
Войны



пламенем препятствия на нашем пути в поисках Истинного Света. 

Церемонимейстер: Арес, сверхмощный боец, колесниц тягота, златошлемный,

Смелый оплот городов, щитоносный, железнооружный,

Сильный рукой и копьем, неустанный, защита Олимпа.

Многосчастливой Победы родитель, помощник Фемиды,

Грозный тиран для врагов, предводитель мужей справедливых,

Мужества царь скиптроносный, скользящий тропой огнезарной

Меж семипутных светил по эфиру, где вечно коней ты

Огненных гонишь своих по небесному третьему кругу!

Слух преклони, наш помощник, дарующий смелую юность,

Жизнь освещающий нам с высоты озарением кротким,

Ниспосылающий доблесть Аресову. Если бы мог я

Горькое зло от моей отогнать головы, незаметно

Разумом натиск обманный души укротить и упрочить

Сызнова острую силу в груди, чтоб меня побуждала

В бой леденящий вступить. Ниспошли же, блаженный, мне смелость,

Сень надо мной сохрани неколеблемых мирных законов,

И да избегну насильственных кар я в схватке с врагами!

Служитель Востока: Ты явился мне, как бог Воинов в ослепительной броне среди  

своих всадников.

Чертит вызывающую гексаграмму Марса. Вибрирует АРАРИТА. Чертит в центре знак 

Марса. Вибрирует ELOHIM GIBOR

Служитель  Юга: Восстань! 

Красные  тучи  висят  над  тобой! 

Это буря.

Чертит  вызывающую  гексаграмму 

Марса.  Вибрирует  АРАРИТА. 

Чертит  в  центре  знак  Марса. 

Вибрирует ELOHIM GIBOR

Служитель  Запада: Ты  поразил 

башни  плача,  ты  разбил  их  на  

куски в пламени своего гнева, так 

что лишь ты один  уцелел  на  их  Орбита Марса



развалинах. 

Чертит вызывающую гексаграмму Марса. Вибрирует АРАРИТА. Чертит в центре знак 

Марса. Вибрирует ELOHIM GIBOR

Служитель Севера: Свет твой во мне и красное пламя, как меч в моей руке, чтобы 

установить твой порядок.

Чертит вызывающую гексаграмму Марса. Вибрирует АРАРИТА. Чертит в центре знак 

Марса. Вибрирует ELOHIM GIBOR

Церемонимейстер чертит над алтарем вызывающую гексаграмму Марса. Вибрирует 

АРАРИТА. Чертит в центре знак Марса. Вибрирует ELOHIM GIBOR

5 кругов вокруг алтаря. Каждый раз, проходя 

через  восток,  служитель  Востока звенит  в 

колокольчик.  Церемонимейстер  в  этот  момент 

остается в центре.

Церемонимейстер:  Прежде  всего,  следует 

понять:  я  бог  войны  и  возмездия.  Я  буду 

беспощаден.  Выберите  остров!  Укрепите  его!  

Удобрите его вокруг военными машинами! Я дам 

вам  орудие  войны.  Им  разгромите  народы,  и 

никто  не  устоит  перед  вами.  Притаитесь!  

Отступите!  Нападайте!  Вот  закон 

завоевательной битвы: таково да будет мне поклонение мне у тайного дома моего. Меня  

чтите! Ко мне приходите через трудности испытания, которое суть блаженство.

Служитель Востока: Ни бойтесь вовсе! Ни людей, ни богов – ничего. Не бойтесь ни 

денег, ни гогота недомыслия людского и никакой силы иной в небесах, на земле или под  

землей.

Служитель Юга: Милосердие да будет оставлено: будь прокляты сострадающие.  

Убивайте и пытайте, не щадите, нападайте!

Служитель Запада: Я приведу вас к победе и радости, я прибуду в оружии вашем и в  

битве, убивать вы будете с наслаждением.

Служитель  Севера: Успех  –  доказательство  ваше,  мужество  –  ваши  доспехи,  

вперед, вперед, в силе моей, и ничто не заставит вас повернуть назад!

Церемонимейстер: (отпивает из чаши с вином): вот се кровь врагов ваших. Испейте 

Пример талисмана Марса из  
«Большого Ключа Соломона» для 

подчинения духов



ее с наслаждением! (передает чашу по кругу)

После этого церемонимейстер кладет свой талисман в круг на алтаре и произносит:

Божественным именем Марса:  ELOHIM GIBOR да будет заряжен и освящен сей  

талисман

Именем Архангела Марса Kamael да будет заряжен и освящен сей талисман

Именем хора ангелов Марса Seraphim да будет заряжен и освящен сей талисман

Именем разума Марса Graphiel да будет заряжен и освящен сей талисман

Именем духа Марса Bartzabel да будет заряжен и освящен сей талисман

Силой сфиры Madin да будет заряжен и освящен сей талисман

Veni Vidi Vici!

Каждый участник проделывает то же со своим заранее заготовленным талисманом.

Медитация.



СКИНИЯ ФИЛОСОФОВ

Музыка Сфер и её достижение
Sr. Омаелен

Многим  из  нас  знакомо  выражение:  «Музыка  Сфер».  Но  далеко  не  каждый 

практикующий задумывается о том, что, же это такое на самом деле. Этот термин достался 

нам в наследство от древнегреческих философов – мыслителей, которые верили в то, что 

всё  сущее,  Солнце  и  Луна,  планеты,  кометы и  их  сферы имеют  свою вибрацию,  своё 

звучание.

И Платон, и Аристотель в своё время говорили о 

действительном звучании  самих светил. Но родителем 

теории  существования  «Музыки  Сфер»  принято 

считать Пифагора, философа, чье рождение  в Финикии 

предрекла  прорицательница-пифия:  имя  «Пифагор» 

буквально обозначает «тот о ком  объявила пифия».

Обучаемый  в  Финикии,  Сидоне,  Тире,  Библе, 

Пифагор завязывал знакомства с местными жрецами и, 

добившись  их  расположения,  участвовал  во  всех 

местных  мистериях.  Это  был  не  обыкновенный 

человек,  Пифагор  утверждал,  что  он  четырежды 

пережил реинкарнацию.  Он  якобы помнил  каждое  из 

своих  воплощений,  поскольку  в  первом  из  них  был 

Эталидом,  сыном  Гермеса,  и  получил  от  этого  Бога 

право помнить всё то, что случится с ним при жизни и после смерти. Следующими его 

воплощениям были участник  Троянской войны Эвфороб, Гермотим, Пирр и бедный рыбак 

из Делоса. Так же Пифагор был возможно одним из первых вегетарианцев и создателем 

тайного общества Пифагорейцев.  Пифагор был математиком, философом и искателем. Он 

занимался  поисками  музыкальной  гармонии,  поскольку  верил,  что  подобная  музыка 

необходима для очищения души и врачевания тела, а так же способна разгадать любую 

тайну. Он пытался найти соотношения между высотой тона и числами, его теория музыки



достигла даже небес.  Пифагор разделял представление о сферичности мироздания и при 

этом первым назвал Вселенную «космосом». Пифагор выдвинул теорию о существовании 

10 небесных сфер, что созвучно сефирам в кабалистическом Древе Жизни.  Число «10» 

символизировало для философа гармонию Вселенной. Позже он увлёкся идеей «музыки 

сфер», стараясь связать гармонические звуки(вибрации) с  планетарными сферами.

Он исходил из того,  что интервал в пространстве между планетами- тот же,  что и 

шкала высоты музыкального звука. Каждая планета двигаясь с определённой постоянной 

скоростью, проходит определённое расстояние создавая звук. По мере того как расстояние 

увеличивается , а вращение ускоряется, звук становится выше. Так Пифагор представлял 

себе Вселенскую музыку.

Позже Иоган Себастьян Бах дополнил идею осознания музыки Сфер:

1. Принято думать, что истинная музыка творится душой человека, но исследования 

мои убедили меня в том, что душа всего лишь отражает Божественные звуки, излитые в неё 

из  Источника  более  высокого.  Небеса  -  обетованны.  Они  населены  сонмами  духов, 

исполняющих свои обязательства и преисполненных великой заботой о роде человеческом. 

В Высших мирах всё подчинено Закону Звука, или Числа. Звук, нисходя в мир дольний, 

строит  на  пути  своём  бесчисленное  количество  сфер,  каждая  из  которых  звучит  своей 

неподражаемой нотой.

Земля  построена  неповторимым  Звуком,  который  преобразился  в  Божественное 

Слово, когда достиг пространств наиболее уплотнённых. От них начали создаваться первые 

формы,  и  каждая  форма  наделялась  звуком,  переданным  через  Слово,  что  делало  её 

исключительно принадлежностью данной планеты. Все формы, несущие Дыхание Жизни, 

наделены  способностью  слышать  и  узнавать  Первый  Звук,  дошедший  до  нас  от  Отца 

Небесного через Слово.

2.  Звук  несётся  из  глубин  мироздания,  от  Первоистока,  чтобы  вдохнуть  Жизнь  в 

Творение.  Звук  есть  Дыхание  Жизни,  Первая  волна,  набежавшая,  но  не  отступившая. 

Конечно, наступит время уступить место Второй волне, но это произойдёт не скоро.

Итак, Звук, дойдя до сферы отражения, строит двенадцать сфер, или Небес. Далее он 

отражается и начинает создавать планету - нашу Землю, но от момента первой проекции до 

нижайшей точки Звук творит семь Небес. Получается, что пять Небес (слоев, сфер, миров) 

остаются в непостижимой области. Они лежат за пределами досягаемости человеческого 

разума и являются вечной Тайной, загадкой непроявленного мира. Для Звука, упадающего 

вниз,  в  мир  проявленный,  последние  пять  сфер  являются  нижайшими.  Для  Звука,  



отражённого и возвращающегося назад к Первоистоку, пять сфер после мира сотворённого 

оказываются  высочайшими,  одухотворяющими  Творение.  В  них  и  зарождается  Слово, 

преображаемое в таковое из Звука - Первой Божественной Ноты.

3. Семь сфер, творимых Словом, - суть семь планов Бытия, нижайший из которых 

является твердью, а седьмой, высочайший, - миром Божественного Духа. Таким образом. 

Слово,  входя  в  наш  мир,  вибрирует 

Семью  изначальными  Звуками,  или 

нотами.  Каждый  план  абсолютно 

самостоятелен  и  автономен,  но 

одновременно  и  зависим  один  от 

другого,  ибо  в  проявленности 

последующий вытекает из предыдущего. 

Последующий мир получает жизненный 

импульс  предыдущего  плюс  его 

собственное Слово (или творящий Звук).

Я  излагаю принцип  творения,  стараясь 

делать  его  доступным  искателю.  Этот 

принцип  лёг  в  основу  музыкального 

строя,  упорядочив  и  узаконив 

представления  о  музыке  на  плотном 

планетном  теле.  Имея  семь  основных 

тонов  и  пять  полутонов,  означенных 

семью белыми клавишами и пятью чёрными, мы правильно отражаем принцип в данное 

время и в данном пространстве. Нужно ли говорить о том, что всё это будет изменено в 

последующие времена, в которых «здесь и сейчас» подвергнется корректировке Закона, или 

Числа, положенного в основу иного плана Бытия?

4.  Если  бы  всё  было  так  просто  и  великие  Тайны  выдавались  бы  Великими 

Посвящёнными  в  своей  однозначной  и  непреложной  истине,  нам  бы  не  приходилось 

трудиться  в  земном  и  надземном  плане.  Но  тем  не  менее,  сферы  Небесные  полнятся 

сотрудниками, постигающими Законы мироздания с таким же рвением, как и некоторые 

искатели на Земле. Мы продолжаем постигать глубины многих явлений, открывшихся нам 

одной или даже несколькими гранями. Но продвигаясь по Небесным сферам, мы не устаём 

поражаться Тайнам, раз за разом встающим и разгадываемым, а точнее, постигаемым 



нашим  растущим  сознанием.  Что  бы  делали  бесчисленные  сонмы  духов,  а  также 

надземные  сотрудники  Братства,  если  бы  не  трудились  над  вскрытием  покровов, 

преграждающих им путь в более высокие Небеса? Зачем они присутствуют на Небесах 

обетованных? Неужели только ради крошечной пылинки - Земли и рода человеческого, на 

ней проявившегося? Нам есть куда идти. Работа с твердью, материальным планом Бытия - 

лишь незначительная часть Великого Пути, именуемого Жизнью.

5. Звук является вибрационным наполнителем всех созданных форм. Представьте, что 

если бы творение имело трубчатое строение, то звук бы заполнил весь внутренний объём. 

В  данном  случае  под  формой  я  подразумеваю  тонкие  матричные  структуры,  которые 

облекутся в ткань и станут первыми невидимыми объектами мира. Нисхождение этих форм 

начинается от седьмого Неба, или седьмого, духовного плана Бытия.

Творение же воистину имеет трубчатое строение, только весьма своеобразное: оно всё 

пронизано  вибрациями,  свёрнутыми  в  спираль.  В  многомерных  пространствах  трудно 

вычленить  самый  малый  отрезок  так  называемой  прямой  линии,  ибо  любые  звенья 

изгибаются под различными углами. Звук проходит внутри спирали, но одновременно он 

"записывает"  на  её  стенках  полную  информацию  о  творении,  то  есть  осуществляется 

кодировка  пространства  вибрацией,  присущей  данному  миру.  Седьмое  Небо  имеет 

условное  число  семь,  шестое  -  семь  плюс  один,  пятое  -  восемь  плюс  один,  первое  - 

двенадцать плюс один.

6.  Под  «числом Небес» я  вовсе  не  подразумеваю натуральный ряд  чисел.  «Число 

Небес» охватывает огромный диапазон частот,  но какую бы величину вы ни взяли,  она 

всегда будет содержать в себе изначальную ноту, первородный Звук, или творящее Слово. 

Любая сфера мироздания в первую очередь отзывается на свою ноту, что легла в основу её 

построения,  потом  на  ноту  предыдущего  мира  и  т.д.  Ограниченное  количество  людей 

способно  «слышать»  ноты,  или  вибрации  всех  Небес  своего  семеричного  мира,  ещё 

меньшее - вибрации соседних семеричных сфер. Но тем не менее это происходит, и сердце 

человека  отзывается  на  «звуки»  других  миров.  Правильное  отношение  к  ним,  то  есть 

почтительное  и  уважительное,  поможет  расширить  сознание.  Почему  следует  серьёзно 

отнестись  к  вибрациям  соседних  сфер?  Человек  не  обладает  совершенным 

распознавательным аппаратом. Его сердце покрыто огромным количеством пыльных слоев, 

препятствующих  правильному  взгляду  на  мир,  поэтому  вы  не  можете  знать  сразу,  из 

«ваших Небес» или из соседних миров доносятся звуки, трогающие сердце. Далее, звук, 

или  вибрация,  -  не  только  слово,  нота,  цвет,  запах,  свет.  Они  вмещают  суть,  то  есть



концентрируют эманации иных миров.

7. Если ваше сердце очистилось настолько, что стало слышать, то есть воспринимать 

не только звуки своего мира, но и соседнего, значит, вы определённым образом общаетесь с 

Творцом  иного  пространства,  ибо  как  уже  было  сказано,  в  любой  форме  изначально 

присутствует «нота» Создателя, или творящее Слово. Запомните и уясните одну простую 

истину: с вашим сердцем могут «говорить» только более духовные и сознательные живые 

сущности, чем вы. Сердце в первую очередь отзывается на Звук, или Число вашего Неба. 

Если же оно отозвалось на иную вибрацию, то только на ту, что содержит и «ваше» Число, 

значит,  вы  имеете  возможность  общаться  с  более  высокоразвитой  формой,  через  вас 

проникающей в ваше Небо и дающей ему импульс к развитию. Как правило, сначала идёт 

наполнение  творческого  пространства  данного  мира,  ибо  через  него  происходит  сдвиг 

сознания и последующие изменения во всех сферах жизни. Через сердце люди несут в свой 

мир новые вибрации в слове, в музыке, в живописи, в танце, в общем - в творчестве. И это 

не  просто  слово,  музыка,  картина,  это  -  Слово  Создателя  иного,  более  совершенного 

пространства,  проявленного  через  творческую  форму  вашего  мира  благодаря  вашему 

расширившемуся очищенному сознанию.

8. Духовно развивающие импульсы соседних сфер миров направлены на то, чтобы вы 

постигали ваши Небеса, продвигаясь по данной семеричной цепи к духовному миру. Не 

является невозможным уход от первого Неба вашего мира к первому или даже второму 

Небу соседнего, но правильным будет переход последовательный - от первого до седьмого 

Неба  вашего  пространства.  Как  бы  вы  ни  кружили  по  иным  сферам,  увлёкшись 

возможностью более быстрого развития, вам всё равно придётся пройти последовательные 

этапы духовного совершенствования вашего  семеричного мира,  избавляясь  от  желаний, 

очищая мысли и трансформируя тонкое вещество, идущее на построение эго.

Закономерен  был  бы  вопрос,  что  если  соседние  миры  более  совершенны  и  ваша 

эволюция  совершается  в  них,  то  нельзя  ли  вернуться  в  высочайшие  Небеса  вашего 

пространства, минуя средние? Можно, но в любом случае придётся пройти все периоды 

развития вашего пространства, поскольку законы миров отличаются друг от друга, равно 

как и иной диапазон вибраций добавляет особенности Числа, которое необходимо постичь.

9. В основе всех Семи Небес одного мира (планеты, системы) лежит Звук, или Слово 

Создателя. Как мы уже объясняли, все формы наделены им изначально, поэтому куда бы 

эту форму ни «занесло» в процессе эволюции (а развивается она благодаря существующим 

в ней высшим желаниям, пришедшим в результате полученного опыта), она обязательно



должна  приобрести  опыт  Семи  Небес,  предложенных  ей  широким  диапазоном  своего 

Слова  (Числа).  Постигнув  Звук  сердцем,  форма  исполняет  свой  долг  по  отношению  к 

создавшему  её  и  освобождается  от  дальнейших  обязанностей,  либо  растворяясь  в 

изначальном Звуке,  отдавая себя полностью на Волю его,  либо сохраняя часть «я»,  что 

позволит ей в дальнейшем развиваться определённым образом, знания о котором пришли к 

ней в самый последний момент. Живая тонкая форма (можно назвать её клеткой, ядром, 

кристаллом) переходит в область непроявленного в пространство Пяти Небес, в котором 

происходит  трансформация  Звука  в  Слово  нижестоящего  мира.  Из  непроявленной 

пятиуровневой  области  она  может  нисходить  в  духовный  мир  (седьмое  Небо)  или 

восходить  в  новую  цепь  миров  -  в  первое  Небо  следующего  мира,  становясь  в  нём 

нижайшей формой, которая намного превосходит духовное Небо предыдущей цепи.

10.  Творец  общается  с  сердцем  человека  посредством  вибраций.  Вибрация 

трансформируется в сознании либо в устное слово, либо в музыку, либо в цвет. На самом 

деле способов выражения «речи» Создателя множество, но в данный момент включается 

именно тот, который необходим Духам-Создателям конкретного пространства, следящим за 

равномерным  развитием  Числа  (Божественного  Слова).  В  разные  эпохи  вы  могли 

наблюдать  преимущественное  положение  музыки,  живописи,  архитектуры,  скульптуры, 

поэзии,  техники, но так и должно было быть во имя сохранения равновесия.  Создатель

Произведение некоего современного  последователя «Сферической Музыки»



предлагает человеку  освоить,  а  точнее,  постичь внутреннее наполнение  того или иного 

Числа. Когда таковое происходит, человек, вернее душа его, восходит на следующее Небо, 

чтобы там ещё глубже проникнуть в корень вещей, в суть творений, входящих в Слово 

(Число). Музыка способна более объёмно, более полно передать Слово Творца, чем устное 

слово.  Также  и  краски  (цвет),  но  восприятие  цвета  и  его  бесчисленных  оттенков  для 

человека сложнее в силу неразвитости его физического аппарата.

11. Когда живая форма - неважно, человеческая душа, планета, Солнечная система - 

прошла семь уровней развития, то есть семь планов Бытия, постигнув всё разнообразие 

сотворившего её Слова (Числа), ей открывается мир непроявленный, тайный, означенный 

пятью неведомыми Звуками,  которые есть  суть одно.  Этот  мир становится  реальным и 

постигаемым, но не семью чувствами, а восьмым, синтетичным. Мир Тайный становится 

явным  на  короткое  мгновение,  но  нужно  уяснить,  что  он  находится  вне  Времени  и 

Пространства. Это одна из пустот, откуда творится всё, откуда происходит Бытие.

Каждое  сознание,  готовое  к  продолжению  эволюции  на  следующем  семеричном 

строении,  не  растворяется  полностью  в  пустоте,  но  способно  той  долей  сохранённого 

сознания постигнуть её,  сделав  Тайное  -  Явным.  Мир этот  тогда  способен проявиться, 

когда Сила желания Постичь его очень велика. Только в тот миг он становится реальностью 

и открывает  свои пять  уровней,  которые содержат всю Тайну Творения.  Это мир Пяти 

сокрытых  Духов,  Пяти  Звуков,  Пяти  Символов,  Пяти  Каменьев.  Этот  мир  откроется 

сердцам  духовных  людей  седьмого  Неба  (седьмой  расы),  готовых  к  сознательному 

переходу в следующий мир.

12.  Нужно  ли  говорить  о  том,  что  седьмое  Небо  -  духовная  область,  обитель 

Божественного  Слова,  состоящая  из  недифференцированной  материи?  Это  уже  область 

Тайны,  к  принятию  в  Божественные  объятия  которой  стремится  каждое  разумное 

существо. И Духи-Создатели шестого Неба точно так же мечтают взойти на седьмое, ибо 

оно для них - лишь следующая ступень развития. Седьмое Небо является одухотворяющим 

принципом Творения, но вся цепь в целом получает импульс Жизни от невидимого центра, 

или области Пяти непроявленных элементов.

Мир Пяти Звуков никогда не бывает объективным, и к нему неприменимо то понятие 

иллюзорности, которым человек способен оперировать. Он становится объективным лишь 

в сознании того, кто своим желанием постичь Тайну воскресил его, сделав существующим 

на короткое мгновенье.  Но выльется ли мгновенье в секунды или годы, никто знать не 

может, ибо срок проявления в Небытийной области зависит от Силы желания быть в нём. 



Не  путайте  этот  вид  желания  с  желаниями  человеческими,  лежащими  в  основе 

привязанностей.

13. Пять непроявленных, которые есть одно, ведут работу через Семерых, известных 

как  семь  изначальных  Звуков.  Семеричность  мира  проявляется  повсеместно,  Пять  же 

духовно осеняют Семерых, только вместе с ними являя полноту и составляя сферу, тем 

самым завершая строение. Мы, находясь в пространстве более тонком, чем физическое, в 

эфирной области,  явственнее ощущаем влияние Пяти элементов.  Это они корректируют 

любое  поле,  выходящее  из  допустимого  дисбаланса,  путём  посыла  целенаправленного 

потока  сверкающих  звёздочек,  устраняющих  погрешности  числа.  Каждому  событию 

соответствует  определённый  тон,  или  число.  Он  может  включать  в  себя  несколько 

разновидностей  вибраций,  причём  некоторые  могут  вывести  всю  систему  в  целом  из 

равновесия,  но  это  допустимая  дисгармония.  Выход  за  пределы допустимого  нарушает 

гармонию пространства, что необходимо немедленно исправить путём внесения в систему 

(явление,  событие)  элементов,  выравнивающих,  а  точнее,  гармонизирующих  ткань  не 

только  какой-либо  формы,  но  и  пространства.  Таким  образом,  Пять  осуществляют 

духовный контроль над числом, поддерживая вселенское равновесие.

14.  Человеческое  тело представляет собой совершенный музыкальный инструмент, 

который в миниатюре располагается в сердце.  Из струн души можно извлечь не только 

двенадцать,  но  двадцать  четыре  и  даже  тридцать  шесть  звуков.  Чем чище  сердце,  чем 

свободнее душа, тем совершеннее становится инструмент, улавливающий звуки (вибрации) 

других звёздных систем и галактик. Тонкая человеческая душа воспринимает их речь как 

музыку, назвав её когда-то музыкой сфер. Многие миры представляют собой единое целое, 

несмотря  на  то,  что  в  человеческом  понимании  состоят  из  галактик,  туманностей  и 

звёздных  скоплений,  поэтому  музыка  сфер  может  представлять  собой  одну  фразу, 

посланную единым сердцем иной Вселенной. Если вы способны сконцентрироваться не на 

целой музыкальной фразе, а на одном звуке, то далее вы обнаружите себя способным войти 

внутрь этого звука и различить его составляющие. Один звук может многое поведать вам, 

ибо  он  является  отражением  Числа  своего  пространства,  а  значит,  содержит  полную 

информацию о своём мире.

15. Всё зависит от ваших распознавательных способностей, то есть от чистоты сердца 

и  широты сознания.  Но  не  они являются  предметом моих изысканий,  а  путь,  которым 

следует звук через неисчислимое количество сфер,  чтобы достичь сердца избранника и 

тронуть струну души, ответ которой воспримет Космос как дар Небес. Когда Земля пройдёт 



семь уровней развития, жизненный импульс переместится на иную планету, как прежде он 

от Луны перешёл на Землю. Существует цепь планет, по которым будет шествовать Земля 

при  восхождении,  и  она  бесконечна.  Планеты  эти  могут  быть  проявлены  или  нет, 

находиться  в  различных  состояниях,  но  главное,  что  они  имеют  те  же  непроявленные 

Тайные центры,  духовно осеняющие и руководящие всеми планами Бытия.  Жизненные 

вибрации  (или  звуки)  излучаются  оттуда  и  разносятся  по  Вселенной,  направленные  в 

первую  очередь  тем,  кто  в  данной  цепи  миров  стоит  на  более  низких  ступенях.  Эти 

вибрации необходимы нам для правильного развития, для следования по Законному пути 

по своей цепи. Люди, воспринимающие музыку невидимых и несуществующих посланцев, 

помогают планетному телу идти без ошибок, не сворачивая в сторону. 

16.  Существует  последовательный,  цикличный,  ступенчатый  путь  семеричного 

развития. Это как лестница, приставленная к Небесам, но не прямая, а свёрнутая в спираль. 

Рядом с нами находится множество других лестниц, ведущих туда же, но разница кроется в 

вибрационном  состоянии  вещества,  из  которого  сии  лестницы  сотворены,  то  есть  в 

изначальном Звуке  (Числе).  Конечно  же  эти  спиралевидные  лестницы  пересекаются,  и 

случается, что одна ступень накладывается на другую. Они совпадают. Разница есть, но 

она так ничтожна, что не всякий человек заметит перемещение со ступени своей на ступень 

соседней  лестницы.  Он  продолжает  идти,  но  по  чужой  спирали,  то  есть  в  ином 

пространстве  иного  мира.  Если  движение  не  прекращается,  то  ничего  страшного  не 

произойдёт,  но  в  любом  случае  у  человека  остаётся  долг  по  отношению  к  своему 

Создателю, и Космический Закон заставит его этот долг исполнить. Покружив изрядно, он 

вернётся  к  той  же  ступени,  на  которой  перепутал  направление.  Наверное,  стало  более



понятно, что невозможно выйти за рамки вибраций, то есть Слова вашего пространства, 

ибо оно является магнитом и притянет вас рано или поздно назад.

17. Точно так же и планетное тело может сойти с предначертанного ей спирального 

движения по цепи миров, но это было бы ошибкой куда более серьёзной. «Допустимо ли 

такое?» - спросите вы. «Допустимо», - отвечу я. «Возможно ли?» - «Возможно». Конечно, 

существуют Силы, которые наставляют нас и предупреждают, объявляясь всегда в моменты 

принятия  серьёзнейших  решений,  но  слышим  ли  мы  их  тогда?  Именно  поэтому 

вслушивание в музыку сфер и наполнение души вибрациями своего Слова остаётся очень 

важным этапом развития. Можно ли слышать звуки иных семеричных построений? Можно, 

но сердце сначала отзовётся на свои. Конечно, грань весьма тонка, особенно в моменты 

наложения вибраций (или ступеней лестницы), но любой человек в силах распознать то, 

что  ему  ближе.  Другое  дело,  что  он  может  не  захотеть  этого  сделать,  поддавшись  на 

призрачность более лёгких достижений. Знание поможет вам и понятие «испытания», ибо 

они и являются знаком того, что вы на распутье, и за вами - выбор.

18. Человек творит себя сам. Одну-единственную частицу Создатель вложил в сосуд, 

сказав:  «Это  -  Я».  Он  обязал  частицу  расти  и  заполнить  весь  сосуд,  чтобы  в  нём  не 

осталось пустого места. Пройдёт время, и сосуд станет телом Создателя. Тогда Он сможет 

отделить от Себя частицу и вложить её в новый сосуд, чтобы и там произошёл подобный 

процесс. Мы все находимся в равном положении, но в одних «пустот» больше, в других - 

меньше, Творцами же мы станем тогда, когда этих «пустот» не будет вовсе. Я говорю это 

потому, чтобы вы не перепутали сроки и не объявили себя Творцом ранее, чем следует. В 

моменты наложения вибраций, или пересечения ступеней лестниц, это может произойти с 

большей вероятностью. Как пройти над бездной, как не свернуть в сторону, даже если вам 

сулят  лучшую  долю?  Видите  ли,  уход  в  сторону  -  это  не  падение,  а  может  быть,  и 

неимоверный духовный взлёт, но долг ваш, долг по отношению к Прародителю вашему! 

Это уже не планетная карма, а Вселенская, которая искупится прохождением по звеньям 

своей семеричной цепи. Вы должны стать именно тем Создателем, Который вдохнул в вас 

Жизнь, и из клетки Которого вы произошли.

19. Как следует звук из более высокого мира? По звеньям своей семеричной цепи, то 

есть самым коротким путём. От точки пересечения звук может проходить в разные миры и 

восприниматься теми, кто способен их слышать. Если бы мы могли проследить движение 

вибраций, то у нас не осталось бы сомнений, что выбрать нужно ту, что пришла раньше. 

Потом,  когда  включаются  другие  рецепторы,  мы  выбираем  более  красивую,  тёплую,  



светящуюся. В жизни это означает то, что мы следуем более лёгким и выгодным путём, 

считаясь либо с собственными удобствами, либо с желаниями. В результате мы делаем не 

то, что нужно Творцу, а то, что нужно нам. Своей волей мы становимся на путь длительной 

эволюции. Вибрация,  следуя законным образом, проходит по пути огромное количество 

миров, существующих и несуществующих. Она «вбирает» в себя их послания и доходит до 

сердца избранника с большим объёмом информации. Человек может «прочитать» те, что 

находятся  «ближе»,  и  не  всегда  услышать  изначальную.  Смысл  фразы  «Я  -  твой 

Божественный Дух», посланной из непроявленной туманности, может быть понят как Дух 

Юпитера или Венеры, то есть ближайших звеньев ношей планетной цепи.

20. В том и заключается великая путаница, что пока сознание человека не расширено, 

он воспринимает абстрактные истины очень конкретно.  Для просвещённых умов скажу, 

что  слово  «абстрактные»  не  отражает  вложенного  в  него  смысла.  Таковых  понятий  в 

Космосе не существует.

К сожалению, «дух Юпитера» или «дух Венеры» многие люди воспримут как свои 

Божественные  половинки.  Это  и  так,  и  не  так.  Хорошо  уже  то,  что  взгляд  человека 

направлен  вверх  и  ищет  он  не  в  Земле,  а  в  звёздном  небе.  Пусть  лучше  все  станут 

половинками  Божественных  Духов-Создателей,  чем  обратят  взоры  вниз,  роясь  в 

мыслеформах своих собратьев-землян. Но вернёмся к движению вибрации. Звук, идущий 

по своей семеричной цепи, рисует прекрасный узор, плавно переходящий в спиральные 

завитки. Если Звук сошёл со своего звена, то точка перехода заметна и наблюдается узор не 

однородный, а созданный из разных «картинок». Конечно, человеку отследить движение 

вибрации  пока  не  под  силу,  но  это  станет  возможным  тогда,  когда  усовершенствуется 

духовное  зрение.  Нужно  сказать,  что  даже  по  своей  цепи  Звук  идёт  в  пространствах 

сложнейших,  различной  тонкости  и  мерности,  поэтому  передать  его  траекторию  на 

плоскости практически невозможно, хотя можно создать проекцию.

21.  Когда  Создателю  необходимо  говорить  с  большими  группами  людей,  Он 

пользуется телом человека как семиструнной арфой. Основные чакры играют роль струн, и 

информация, а точнее, речь, переданная через музыку сфер, воспринимается организмом в 

целом. Она укладывается по семи телам, распределяясь равномерно по заданному числу. 

Это совершенно не значит, что каждое из тел получает одинаковый объём информации, но 

определённо можно сказать, что мелодия Создателя творит Гармонию. Когда Ему нужно 

поговорить  с  маленькой  группой  людей  или  с  одним  человеком,  Он  обращается 

непосредственно  к  сердцу.  Тогда  мелодия  воспринимается  семью  струнами  души.  Она



рождается  в  сердце,  отражая  всю  глубину  Божественного  послания,  и  выливается  в 

творчество.  Но  редко,  когда  все  семь  струн  готовы  творить  совместно  с  Создателем. 

Богатая мелодия, переданная для оркестра, отражается одним или двумя инструментами. 

Ещё реже -  тремя.  Человек,  предоставляющий для Божественной игры три или четыре 

струны сердца, - величайшая редкость, семь настроенных на гармонию сфер струн - чудо 

из чудес. Пять скрытых струн таятся в сердцевине сердечного цветка, никогда не выдавая 

Истину,  но  накапливая  Силу  Звука,  чтобы  в  нужный  момент  отдать  частицу  на  благо 

целого.

22. Таким образом, постигая Творение, мы всегда сталкиваемся с Тайной. Пытаясь 

найти Истину, мы хватаем сказочную птицу за хвост, но остаёмся с одним пером в руках, 

долгое  время  рассматривая  которое,  создаём  представление  о  птице.  Истина  таится  в 

непроявленном, и чтобы постичь её, нужно сделать шаг в неизвестность, растворившись в 

Пяти элементах. Захотят ли они раскрыть свою Тайну? Они смогут это лишь в том случае, 

если все семь струн сердца звучат как единое целое, настроенные в тон с музыкой сфер. 

Согласитесь, что мелодия не столь богата, если сыграна на одной струне, но становится 

куда полнее и прекраснее, если сыграна на двух или трёх струнах. Сама мелодия, то есть 

Божественное  послание,  своей  внутренней  сути  не  теряет,  но  теряет  человечество, 

обеднённое на бесчисленное количество полутонов.  Человек,  вслушивающийся в "речь" 

Творца,  отражает  крошечную  частицу  Небесной  Красоты,  но  даже  она  отличается 

необыкновенной  гаммой  оттенков,  влияющих  на  чувство  прекрасного,  сокрытого  в 

глубинах сердца. Помните, что все мы, будучи формами, обладаем способностью узнавать 

Первый Звук.

23. Мы, люди, наделены распознавательной способностью. Мы, созданные из Первого 

Звука, несём в ткани своей то же вещество, из которого сотворена вся наша Вселенная. Не 

может "голос" Создателя не тронуть струну нашей души, но мы волей своей можем не 

признать его. Разные на то бывают причины у каждого, но ничто не является оправданием. 

Итак,  слушайте  и  внимайте,  не  пропускайте  Божественных  мелодий,  направленных  в 

сердца  ваши,  ибо  вы  неприятием  своим  несёте  ответственность  перед  мирозданием. 

Помните и о том,  что Сила таится в глубинах сердца.  Там,  от самого сотворения мира 

накапливалось она, переданная от Пяти незримых пяти непроявленным струнам души. Там 

сокрыта  Истина,  являющаяся  для  вас  источником  вдохновения,  оттуда  проистекают 

Любовь  и  Чистота.  Пять  Каменьев,  драгоценных  Кристаллов,  подарят  вам  Силу  и 

Могущество,  если вы докажете,  что желание ваше познавать не мимолётно,  но вечно и



нерушимо. Пятиконечная звезда Братства Розы и Креста отражает непостижимую Тайну - 

Источник Любви, Могущества, Мудрости. Стремитесь стать на Путь Истины, дабы музыка 

сфер прозвучала в своей первозданной красоте в совершенной душе - чистом человеческом 

сердце.

24.  Великие  Силы,  изливающиеся  из  непроявленного  центра,  из  Пяти  Небес,  не 

растворяются  в  пространстве,  но  направлены  в  глубины  человеческого  сердца, 

являющегося проекцией или отражением Вечной Тайны.  За  семью Покровами сокрыты 

ещё пять, обращаться к которым следует тогда, когда у вас возникает вопрос, где взять 

силы на преображение. Все хотят меняться, но не знают, с чего начать. Когда этап первых 

поисков  пройден,  наступает  полное  бессилие,  во  время  которого  человек  мучается 

подобными вопросами. Вы накапливали силы тысячелетиями, в сердце они и хранятся, ибо 

не имеют возможности освободиться без обращения к их могуществу. Точно так же эти 

силы таятся в глубинах любой живой формы,  такой как  планета,  галактика,  Солнечная 

система.  Когда  мы  говорили  о  Дыхании  Жизни,  присущем  формам,  мы  имели  в  виду 

Могущество Пяти элементов,  находящихся  в  спящем состоянии.  Человек не  пользуется 

непроявленной  силой,  забывая  о  том,  что  часто  тайное  имеет  большее  воздействие  на 

действительность, чем явное.

25. Пробуждайтесь! Я прокладываю вам путь дальше, за те представления, которые 

уже  давно  сложились  у  современного  человечества.  Семеричная  структура  мироздания 

усвоена, но откройте глаза на глубины и уясните большую разветвлённость системы. Семь 

созданы  из  единого  Непроявленного,  которое  имеет  пять  уровней.  Таким  образом,  мы 

выходим за пределы семи и идём к двенадцати. Это - не новое, это то, что существовало 

всегда,  но  не  было  возможности  разъяснять,  так  как  сознание  человечества  не 

воспринимало более сложного построения. Сейчас вы скажете, что человек в состоянии 

произвести простое арифметическое действие и к семи прибавить пять. Всё - просто, но 

простым ли было структурирование музыкального нотного ряда и введение полутонов в 

хроматическую гамму? Не один век понадобился на то, чтобы закрепить в представлении 

западного человека понятие полутонов, добавив пять чёрных клавиш к семи белым.

Сознание  ваше  легко  вместит  сказанное,  ибо  в  вас  оно  давно  присутствует.  Оно 

передано  сердцу  человеческому  Творящим  Словом,  всегда  являющимся  незримым  по 

отношению  к  двенадцати,  его  окружающим.  Только  когда  двенадцать  сомкнуты  в 

окружность, они проявляют тринадцатое, не существующее, но одухотворяющее Творение 

и осеняющее лучами Любви тех, кто его породил.



26. Вездесущему, Единому, Производящему - радуйтесь! Почему столь часто звучит 

слово  это,  призывая  нас  порождать  новый  вид  энергии?  Не  новый,  но  необходимый. 

Творец, пробудившись к творчеству, породил движение. Звук и Свет - это Танец вибраций, 

не прямое, но вихреобразное движение. Это символ круга, прядущейся нити, колеса. Это 

танец  Шивы,  музыка  Кришны,  игра  Матери  Мира,  это  лепестки  Розы,  наконец, 

пульсирующие в едином ритме с Дыханием Жизни. Тот, кто не радуется, останавливается, 

тем самым нанося непоправимый вред себе и мирозданию. Каждый человек ответственен 

перед  Создателем  за  исполнение  Вселенского  Закона  -  Движения.  Мы  двигаемся 

физическим телом, движется мысль, слово, эмоции, но мы должны научиться двигаться 

сердцем,  то  есть  производить  соответствующую  вибрацию,  звук,  который  органично 

вплетётся в ткань мира,  в  мелодию Творца,  создаваемую Им картину. В непроявленной 

области  имеется  эталон,  прекрасный  узор,  который  Творец  должен  получить  путём 

отражения Его музыки от сфер плотных. Он жаждет полного подобия, но если такового не 

происходит,  то  Пять  Духов  вносят  дополнительные  тона,  ибо  владеют  невообразимой 

гаммой элементов, корректирующих Творение.

27.  И  Роза,  и  Крест  являются  символами  движения,  а  в  нашем  представлении  - 

радости. Крест приобрёл такую форму из-за проекции на плоскость, равно как и спираль 

отражается  обыкновенной  волной.  Спиралевидное  движение  в  маломерном  мире 

становится  волнообразным,  а  сферическое  -  крестообразным.  Формой  креста  мы 

показываем  направление  распространения  звука  из  центра,  породителя  спиралевидных 

вибраций,  символизируемого  розой.  Таким  образом,  пресловутое  и  широко 

распространённое трактование розы, распятой на кресте для нас имеет несколько другое 

значение.  Братство Розы и Креста  существует  не  две  тысячи лет,  а  сотни тысяч  лет,  и 

нелепо было бы думать, что символ взят от деяний человеческих.

Слово,  творящее  Вселенную,  не  «упадает»  и  не  «жертвует»,  а  Делает  Великое 

Делание,  необходимое  Ему  для  развития.  Слово  радуется,  что  может  исполнить  Волю 

вышестоящего Пославшего, являющегося Отцом и Сыном одновременно. Радуйтесь и вы, 

ибо, творя по подобию, вы совершаете благое, делающее вас сотворцами. Станьте и Розой, 

и  Крестом,  станьте  Змием,  закусывающим  хвост,  и  Вечностью,  содержащейся  внутри 

кольца.

28.  Прочитав  эту  книгу,  ты  стал  наблюдателем  Великого  Делания,  творящегося  в 

Обители  нашей.  Вместив  то,  что  здесь  изложено,  ты  станешь  соучастником  наших 

действий. Реализовав то, что ты понял, ты откроешь дверь в Обитель Мудрости и 



наречёшься сотворцом Великих Идей, ложащихся в основу построения Вселенной. Наша 

Земля  -  не  беспорядочно  вращающаяся  в  Космосе  частичка.  Она  руководима 

могущественной Силой, имя которой - Жизнь. Мы все - исполнители Воли её. Она - не Бог, 

не Царь, не Владыка, она - Любовь Вечная, Свет Творящий, Звук нескончаемый. У Жизни 

нет начала и конца. Она существует всегда, никем не порождаемая и не прекращающая 

движения  своего.  Во  Имя  Жизни  мы все  живём и  развиваемся,  мы совершенствуемся, 

постигаем  и  неуклонно  продвигаемся  к  тому,  что  пока  лежит  за  пределами  нашего 

понимания. Мы движемся вместе с ней в надежде познать Истину, проникнуть в Тайну 

Творения, обрести Мудрость. Я, находящийся в Обители, знаю не больше вашего, но мне 

открыто  более.  Откроется  и  вам,  если  вы  из  пассивных  наблюдателей  превратитесь  в 

делателей. Восходите в радости, друзья, постигайте с улыбкой на устах, творите в Любви!

В современном мире есть не мало последователей «Музыки сфер». Магов и мистиков 

стремящихся 

В завершении хотелось бы дать упражнение способствующее постижению музыки 

Сфер.

Упражнение «Сфер»
После  упражнений  релаксации(удобная  асана,  дыхательные  упражнения),  следует 

вслушаться во все звуки вокруг вас(около 15 мин.) Сперва стоит слушать звуки как одно 

целое, как единое музыкальное произведение (не важно гармонично оно или нет). 

Затем  переключите  концентрацию  своего  внимание  на  отдельные  звуки  (стук 

каблучков, шелест ветра, едва заметный звон электрического экрана, стук сердца).

Продолжайте вслушиваться в различное звучание столько сколько потребуется. 

Со временем Ваше сердце станет более чутким не только ко внешним звукам, но и к 

голосу Вселенной. Вы начнёте как бы слышать атмосферу вокруг(яснослышание), а при 

большем посвящении занятиям, проявится способность слышать голос своего высшего «Я» 

(Святого Гения, Адонай, Ангела Хранителя).



0=2
Omega Therion Pan Saturn

«Тогда ответил жрец и сказал Царице Пространства, целуя ее прекрасные брови, и  

роса  ее  света  омывала  все  тело  его  душистым  ароматом  пота:  О  Нюит, 

простирающаяся средь Небес,  да будет так вовеки; да не  скажут о Тебе:  Нечто,  но  

скажут: Ничто; пусть же не говорят о тебе вовсе, раз ты простираешься всюду».

(Книга Закона 1:27).

     Проблема Ничто пронизывает учение Телемы насквозь, так или иначе в каждой ее 

святой книге затрагивается один из аспектов Ничто,  поэтому необходимо разобраться в 

том, что это такое. В Википедии дается такое определение Ничто: «термин, фиксирующий 

отсутствие  со  стороны,  его  определенности,  сущности,  в  отличие  от  небытия  как 

отсутствия  бытия.  Это  нейтральное  понимание  «ничто»  как  отсутствия.  В  философии 

«ничто»  понимают  также,  как  отсутствие  бытия,  как  активное  начало  негации, 

негативности вообще».

     С этим определением Ничто 

я  не  могу  согласиться,  так  как  в 

философии  нет  единого 

утвержденного  и  непоколебимого 

взгляда на одну и ту же вещь. Дело в 

том,  что  наука занимается  вещами, 

тем,  что  существует.  Но  можно ли 

сказать  про  Ничто,  что  его  нет? 

Пространство  многопланово  и 

содержит  бесконечное  количество 

миров.  И  посему  того,  что  есть  в 

нашем мире, нет в альтернативном мире. Для этого необходимо обратиться к квантовой 

физике. «Тот факт, что будущее может оказывать влияние на настоящее — новый прогноз 

математических законов квантовой физики. В буквальной интерпретации математические 

формулы указывают не только на то,  каким образом будущее входит в настоящее,  но и 

каким образом наше сознание может «воспринимать» параллельные миры.



     Наше сознание настоено или может быть настроено на множество измерений, 

множество реальностей. При помощи свободных ассоциаций оно способно преодолевать 

временные барьеры, воспринимая будущее и пересматривая прошлое. Наше сознание — 

машина  времени,  способная  воспринимать  поток  вероятностных  волн  из  прошлого  и 

будущего». (1).

     Посему и говорится в «Liber Nu», что не следует 

делать  различий.  Они  лишь  приводят  в  противоречие 

рассудок.   «Отличной  иллюстрацией  этого  принципа 

является парадокс кота Шредингера. В коробке находится 

кот  и  баллончик  с  удушающим  газом,  который 

выпускается только в случае,  если атом испускает квант 

энергии. Если учесть, что излучение этого кванта может 

произойти  через  минуту,  а  может  через  сутки  (события 

равновероятны),  то  что  произойдет  с  котом  через 

несколько часов? Будет ли он жив или мертв? Если никто 

не  заглянет  в  коробку,  кот  будет  одновременно  жив,  и 

мертв, но в разных (параллельных) мирах». (1). 

     В «Книге духовного козерога» определение Ничто 

расписано  очень  понятно:  «Я  есть  Бытие,  Бытие,  которое  существует  не  иначе,  как 

посредством своего Бытия,  что  превыше Бытия Бытий,  и  корни Древа  Ничто из  Земли 

Ничего» (2).  Что напрямую пересекается с цитатой из «Книги сердца обвитого змеем»: 

«Воистину и Амен! Я прошел через глубокое море и вдоль быстрых рек, которые текли там 

во  множестве,  и  я  пришел  на  Землю,  лишенную Желания.  Там  был белые  единорог  в 

серебреном ошейнике, на котором была выгравирована фраза: Linea viridis gyrat universa. И 

тогда уста Магистра моего донесли до меня слова Адоная: О сердце, обвитое кольцами 

древнего змея, поднимись же на вершины горы посвящения! Но я вспомнил. Да, Тан! Да, 

Телли! Да, Лилит! Эти трое были со мною с давних пор. Ибо они — одно». (3).

     Бытие и есть Ничто, так как оно напрямую связано с физическим вакуумом. А 

точнее со Вселенной, и звездным небом, отождествляемым с Нюит. По этому поводу мы 

поговорим более конкретно чуть ниже. 

     Если внимательно читать, то нельзя не заметить, что Лилит есть один из аспектов 

Нюит. Читая Liber 39, мы сталкиваемся с символикой, которая связана с богиней. По-моему

Ату 17 Таро Тота, Звезда,  
символизирующая Нюит и 

спиральное строение Вселенной



вернее будет сказать, что именно про Лилит называются все характеристики свойственные 

Нюит: Вечность, Пространство, Сущность, Движение и Отрицание всего этого. Она стоит 

вне времени,  так как Вселенная вечна,  и  может бесконечное количество раз  умирать и 

воскресать. Сужаться и расширяться до тех пор, пока опять не наступит новый цикл. Она 

существует за счет себя самой. 

     Лилит как змея не раз сравнивается с линией, которая опоясывает вселенную, 

причем  опоясывает  и  окружает  она  треугольное  красное  сердце.  Сердце  вселенной. 

Великую  триаду.  Что  самое  интересное,  в  таблицах  соответствий  Кроули,  к  Лилит  из 

магического оружия относится магический круг и треугольник.  

     Конечно, понятно, что вселенную нельзя объять, и Кроули прекрасно это знал. 

Лично я думаю, что здесь говорится о Даат. Так как Лилит является королевой Клипот, все 

становится на свои места. Тем более, что Даат окружают «лиловые болота», как выразился 

Кеннет  Грант.  Где  обитают  прозрачные  призрачные  сущности.  Линда  Фалорио  так 

обьясняет  данную  проблему:  «Эти  фиолетовые  Врата  Даат  во  внутреннюю  пустоту 

наводнены низшими аспектами когда-то привлекателных сказок.  Вампиры населяют эти 

пропасти  внутреннего  пространства,  заключая  разумы  легкомысленных  волшебников  в 

прозрачные  клетки,  плавая  в  пустоте,  словно  огромные  мыльные  пузыри,  выдуваемые 

Дураком традиционного Таро». (4).

     В  настоящее  время,  работая  с  книгой 

Триграмматон,  я  медитирую  на  триграммы.  Так 

вот,  медитируя  над  мантрой  (так  я  назвал 

короткие  фразы,  которые  написаны,  под  каждой 

из триграмм): «Вот сиянье Единого возникает как 

несовершенство  и  загрязнение»,  я  увидел 

вращающуюся  пирамиду  в  пространстве.  Она 

состояла  из  трех  сторон,  следовательно,  имела 

значение, в том контексте, о котором я говорил.

     Лилит называется еще Концом Всех Вещей. Я 

встречал это имя во 2-й главе 26-м стихе «Книги 

сердца обвитого змеем»: «О тишина! О восторг! О 

конец вещей, видимых и невидимых! То – мое, что есть Ничто». (3).  

     Конец  всех  вещей?  Как  известно  все  вещи  расположены в  Малкут.  А  здесь 

существуют лишь шаблоны, которые запечатлены в нашем сознании. Но если их нет, то нет

Данте Даниель Росетти, Лилит



и вещей. Но если посмотреть глобальнее, то мы выясним, что вещи также не имеют ни 

начала  ни  конца,  так  как  проявляются  в  бесконечном воплощении  форм,  которые  есть 

проявлениями хаоса. Более глубокое значение этого можно понять, если изучить в Таро 

Теней, в частности, аркан Ампродиаса под номером 11. Стража  

     В 46-м стихе первой главы книги Закона написано о Ничто: «Ничто – тайный ключ 

этого  закона.  Евреи  называют  его,  «шестьдесят  один»;  я  называю  его:  «восемь», 

«восемьдесят», «четыреста и восемнадцать»». (4). 

     Книга Ню все растолковывает проще простого. 

     «Осмысли шесть и пятьдесят, дающие 50 : 6 = 0,12.

     0 — окружность Нюит

      . — центр Хадит.

     1 — порождаемая ими единица, Ра Гор Хут.

     2 — мир иллюзии.

     Таким образом, Нюит подразумевает Ничто, объемлющее собою все.

     Кроме того, 50 + 6 =56 = 5 + 6 = 11, ключ ко всем ритуалам.

     А 50 х 6 = 300, Дух Сокровенного ребенка». (5).      

     После этого, становятся понятными строки: «Да Тан! Да, Телли! Да, Лилит! Эти 

трое были со мною с давних пор. Ибо они одно». (4). 

     Лилит – Ничто. У нее нет ни прошлого, ни будущего.

     В комментарии к книге Закона Кроули написал о природе Нюит, что «Нюит есть 

все Пространство вне идеи Предела или Меры: Она также есть Все Точки Зрения, как и все 

возможности,  открывающиеся  из  них.  Не  ограничивайте  ничего,  поскольку  все  вещи 

одинаково принадлежат Ей, и Ее Природа — объединить Все в Одном и Ничто. Всякая 

вещь, в конечном счете, подобна всем остальным, мнимая непохожесть возникает, подобно 

наваждению,  вследствие  выбора  человеком  образов  согласно  своим  желаниям  для 

служения им; так что каждый, будучи истинным как один из Целого, является ложным, 

если рассматривается как нечто отдельное от всего остального». (6). 

     «Нюит есть в равной степени 0 и 2. Это равенство 0=2 является Главным Ключом к 

Пониманию природы Вселенной. Она ответила: Ничто и Два. Это также есть чудо числа и 

Истина Сути Природы всех Вещей, Корень Древа Мысли — что я рассмотрю в других 

работах». (5). 

     «Медитируй на Нут как всеобъемлющее Единство, разлагающееся на Ничто и 

Двоицу  —  две  фазы  ее  существования».(4).  Бесконечное  расширение  и  бесконечное  



сжатие. Эти фазы можно объяснить на простом примере черных и белых дыр в космосе. 

Ученые заметили,  что  вселенная сжимается,  для того  чтобы вновь произошел Большой 

взрыв, из которого зародилась бы новая вселенная. По этому поводу мне хотелось бы еще 

сказать  вам  о  аккреционном (Аккре́ция  (лат.  accretio  — «приращение,  увеличение»  ← 

accrescere — «увеличиваться, расширяться») — процесс падения вещества на космическое 

тело из окружающего пространства) гравитационном диске плазмы, который окружает и 

вращается вокруг черной дыры. (7).

     «Будучи замкнутой, Вселенная должна описывать выражением (n – n = 0). Ибо в 

противном  случае  она  описывалась  бы  формулой  n  –  m  =  p.  Тогда  оказалось  бы  что 

Бесконечность  может  двигаться  не  только  сама  по  себе,  но  и  как-  то  иначе,  —  а  это 

предложение абсурдно». (Мери Дести Стерджес). (5).

     В Книге Ню также имеется сравнение Нюит с бесконечным расширением Розы, а 

Хадит с соискателем, который также является и бесконечное сжзатие Креста. Это знали 

еще древние египетские жрецы, которые в своих мистериях посвящения неофита. «Голову 

Изиды украшает треугольная серебряная диадема с двенадцатиконечной звездой в центре. 

На  груди  у  нее  золотой  крест  с  красной  розой  в  центре,  символизирующий 

откровение.  Крест  с  четырьмя  концами  олицетворяет  как  бесконечность,  так  и  душу, 

проявленную в материальном мире. Руки Изиды протянуты вперед и составляют вместе с 

головой треугольник; ладони раскрыты, а вытянутые пальцы образуют исходящие к Земле 

золотые лучи. Эти десять лучей и двенадцать лучей диадемы во лбу Богини символизируют 

двадцать две тайны мага (кстати, сравните эти тайны с 22-мя буквами иврита), которые 

неофит в течение долгих лет изучал без отчетливого понимания их содержания» (8).
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Астрологическая магия
Ливиен

Астрология  является  одной  из  древнейших 

оккультных  дисциплин,  о  чём  документально 

свидетельствует клинопись последних веков III тыс. до н.э., 

найденная  в  Месопотамии.  Также  астрология  является 

одной из самых распространённых эзотерических наук: её 

элементы  содержаться  в  любой  религиозной  догме  или 

практике  от  южных  мистерий  Египта  до  северных 

календарей  друидов,  от  восточной  астрологии  Китая  и 

Индии,  до  западных  насечек  временных  циклов  Майя.  В 

повседневности астрология в присутствует в жизни каждого 

человека,  не  только  в  виде  астрологических  прогнозов  в 

желтой  прессе  и  интернете  —   за  основу  признанного  ещё  со  времён  Era  Vulgaris 

календарного исчисления дней положен путь Солнца.

Единой доктрины,  объясняющей механизмы,  согласно которой суждения астролога 

должны  совпадать  с  действительностью,  не  существует.  Существует  достаточно  много 

противоречивых описаний тех схем, по которым астрологические толкования влияют на 

воспринимаемую реальность: напрмимер, та парадигма, что планеты движутся синхронно 

и неотрывно от происходящих событий, или что небесные тела излучают невидимые лучи, 

которые проникают в мозг людей, или что планеты являются богами, для которых Земной 

Мир есть лишь сцена, что жизнь соответствует астрологической картине, или что человек 

краем глаза видит небо, и оно влияет на характер его мыслей.

Как  известно,  современная  западная  астрология  используется  в  основном  для 

пассивного предсказания будущего, и не предполагает возможности изменить его. Тем не 

менее,  некоторые  школы  западной  астрологии  вводят(  а  также  восстанавливают  более 

древние)  методики  для  предотвращения  нежелательных  событий,  предсказанных 

Гороскопом. Я подчёркиваю, что речь пойдёт о западной школе астрологии, потому как в 

джотише  (другими  словами,  в  индийской  астрологии)  широко  используются  ритуалы 

поклонения  божествам  планет,  изготовление  талисманов,  драгоценные  камни  для  того, 

чтоб избежать злого рока.

Глиняная табличка из  
Древнего Вавилона VI век 

до нашей эры



Для читателей, не особо знакомых с астрологией, я проведу минимальный экскурс в 

астрологию, а далее в статье тезисно изложу упомянутые выше методики, чтоб каждый мог 

самостоятельно их использовать в рамках практикуемой магической традиции. Астрология 

требует  знания  трактовок  многих  сочетаний  астрологических  элементов(например, 

значение планет в знаках, управителей домов, аспектов и т.д.). В этом кратком изложении я 

не стану на них отвлекаться: за ними я отсылаю читателя к одной  из лучших книг, как для 

начинающих,  так  и  как  для  продвинутых  астрологов  —  к  книге  Ллевеллин  Джордж 

«Астрология от А до Я».

Астрологию можно условно  разделить  на  несколько  достаточно  самостоятельных 

разделов: натальная, предсказательная, элективная, хорарная, мунданная, синастрическая, 

кармическая.

Натальная  астрология  (астрология  рождения)  изучает  характер,  склонности  и 

предрасположенности натива (человека, Гороскоп которого рассматривается), возможность 

их реализации в данном воплощении. Главным предметом изучения натальной астрологии 

является  натальная  карта  натива  —  начертание  расположения  небесных  тел  во  время 

рождения  натива,  учитывая  место  его  рождения.  Прежде  чем  выводить  суждения  о 

Гороскопе, натальную карту ректифицируют. Ректификацией называют процесс уточнения 

времени  рождения  в  ретроспективе.  Обычно  для  этого  используется  время  уже 

свершившихся  событий  жизни  и  психологические  характеристики  натива,  под  которые 

подгоняют предпологаемое время рождения.

Предсказательная астрология изучает распределение во времени, качество и степень 

реализации  событий  в  жизни  натива,  будь  то  женитьба  или  авария.  Предсказательная 

астрология рассматривает дополнительные карты, так или иначе связанные с натальной, 

которые  могут  соотносится  с  ней  или  нет.  Предсказательная  астрология  обладает 

достаточно большим набором инструкций по составлению этих дополнительных карт. Так, 

существуют транзиты, прогрессии, дирекции, карты возвращений. Эти карты отображают 

положение небесных тел в рассматриваемый момент или же, используются иные способы 

вычисления  такого  момента  (например,  за  год  реальной  жизни  берётся  день 

астрологической)  или  же  символическое  смещение  натального  положения  планет  с 

выбранной  скоростью.  В  настоящее  время  в  современную  астрологию  возвращаются 

средневековые  фирдары,  которые  весьма  популярны  в  индийской  традиции.  Фирдаром 

называется временной период, в который наиболее проявляется определённая планета.

Элективная астрология занимается подбором времени для начала какого-либо дела,  



будь то покупка автомобиля или подписание документа, чтоб данное действие принесло 

необходимый  (заказываемый  астрологу)  результат.  Другими  словами,  она  занимается 

выбором времени для создания натальной карты события (то есть, событие, как и человек 

может  иметь  свой  Гороскоп  Рождения),  возможность  которого  отображена  в  натальной 

карте индивида и подтверждена объективными свойствами проявленной реальности и/или 

методами предсказательной астрологии.

Хорарная астрология занимается, подобно картам Таро, геомантии и другим методам 

мантики,  ответами  на  конкретно  поставленные  вопросы  —  будь  то  вопросы,  которые 

можно  было  бы  отнести  к  натальной  астрологии  (смогу  ли  я  быть  врачом?), 

предсказательной  (когда  умрёт  мой  отец,  и  принесёт  ли  это  мне  желанную  свободу?), 

мунданную(будет  ли  сезон  засушливым?),  синастрическую(стоит  ли  встречаться  с 

барышней/юношей).  В  хорарной  астрологии  используют  натальный  гороскоп, 

составляемый  на  момент  рождения  вопроса  в  мыслях  вопрошающего  или  на  момент 

понимания этого вопроса астрологом.

Мунданная  астрология рассматривает,  подобно элективной и хорарной астрологии, 

положение  планет  вне  их  связи  с  натальной  картой.  Но  в  отличии  от  последних 

рассматривает часто не стоп-кадр (строимый, например, на 1 января или солнцестояния-

равноденствия),  а  динамику  движения  планет  и  конфигурации,  которые  при  этом 

возникают. Мунданная астрология также называется мировой астрологией, т.к. чаще всего 

мунданная  астрология  используется  для  прогноза  событий  мирового  масштаба: 

государственных дел, стихийных бедствий, масштабных открытий, изменения курса валют.

Синастрическая астрология рассматривает взаимоотношения людей — будь то группа 

людей или пара. Чаще всего в синастрической астрологии накладываются натальные карты 

одна на другую, иногда строится средняя карта (как по среднеарифметическому градусу 

положению планет, так и по времени между датами рождения рассматриваемых нативов). 

Синастрическая астрология также использует предсказательную астрологию для того, чтоб 

рассмотреть события которые могут происходить,  и элективную (например,  пара начала 

встречаться  в  определённый  момент,  и  астролог  рассматривает  астрологическую 

символику этого «момента»).

Кармическая  астрология  изучает  кармическое  предназначения  натива,  выносит 

суждения о его прошлой жизни и будущей. Она так же расширяется другими разделами 

астрологиями. В варианте кармической карты за начало Первого Дома принимается Голова 

Дракона.  Основным  различием  в  трактовке  является  то,  что  она  мыслит  более



масштабными,  тонкоуровневыми  событиями.  Натальная  астрология  может  вывести, 

например,  что  «из  натива  получится  хороший  драматург»,  кармическая  астрология  — 

«предназначение человека в жизни — театр, натив избрал театр потому что в предидущем 

воплощении не покинул свою страну и не поехал с кочующим театром, в котором была 

девушка, в которую он был влюблён». Техники кармической астрологии используются как 

правило для анализа мирового предназначения человека и для анализа его духовного роста.

Элементами,  по  которым  астролог  выводит  суждения  являются  планеты  (а  также 

астероиды,  светила,  например,  Солнце  и  Луна  и  мидпоинты  —  средина  между  двумя 

планетами) и астрономические точки (например, Асцедент, куспиды Домов),  аспекты (то 

есть угловое расстояние между планетами, также сюда можно отнести дерево мидпоинтов), 

Знаки Зодиака (сюда же можно отнести Дома и неподвижные звёзды).

Теперь рассмотрим событие в жизни человека, астрологические указания, связанные с 

ним и околоастрологические методы, которыми можно это событие исключить из жизни 

натива или модифицировать его.

Прежде всего,  событие  должно быть отражено в  натальной карте.  То есть,  если в 

момент Вашего рождения, звёзды не предвещают Вам стать президентом, никакие методы 

предсказательной астрологии, никакие элекции Вам не помогут.

Далее, для реализации события должны сформироваться соответствующие аспекты в 

предсказательных картах. Добавлю, что человек не сможет подумать или услышать от кого-

либо о возможности данного события, если нет на небе соответствующих указаний. Другой 

вопрос,  что  условия  для  некоторых  событий  есть  всегда,  а  для  некоторых  появляются 

крайне редко.

Одновременно  с  возникновением  соответствующих  условий  с  позиции 

предсказательной астрологии, человек начинает думать/действовать в определенном ключе: 

человек пошёл гулять и нашёл в парке бумажник соседа. Значит, когда сформировались 

необходимые  условия  для  возникновения  желания  прогуляться,  у  человека  в  голове 

зародилась мысль «пойду-ка я прогуляюсь». В момент когда зародилась эта мысль можно 

построить элекцию, в которой можно будет прочесть следующее: «человек пойдёт гулять и 

найдёт  вещь,  утерянную  человеком  из  его  окружения».  Далее  человек,  предположим, 

одевает костюм для прогулки. Если на момент начала переодевания построить элекцию, 

вероятно, можно будет расширить толкования «в этой одежде человек найдёт маленький 

предмет».  И так можно будет строить элекции на каждое событие,  ведущее человека к 

кошельку, и все они будут подтверждать то, что кошелёк будет найден. Добавлю, что в  



данный момент элекции идентичны транзиту.

К тому же, если у человека развита интуиция, он задаст себе накануне (а точнее, не 

накануне,  а  в  правильное  время)  в  уме  вопрос  «что  случиться  между  мной  и  моим 

соседом?». Если построить хорарную карту, то ответом будет «нахождение утерянной вещи 

соседа». Мунданная астрология всегда предпологает возможность таких мелких событий.

Из синастрической карте можно понять,  что между рассматриваемым человеком и 

соседом  сложились  такие  отношения,  которые  делают  данную  ситуацию  возможной.  

Кармическая  астрология  может  добавить,  что  нахождение  кошелька  было  крайне 

важным моментом, что в кошельке была визитка садовника, и увидев её натив наконец-то 

решил посвятить свою жизнь растениям.

Теперь  поговорим  о  методах,  которые  можно  применить  для  того,  чтоб  изменить 

ситуацию, предвещаемую астрологией. Предположим, что вопрос касается не нахождения 

кошелька, а какого-либо нежелательного события. 

Методы можно разделить на астрологические, психологические и магические. 

С помощью астрологии можно проработать ситуацию следующим образом:

– узнать, какую планету, элемент или аспект нужно ритуально умилостивить

– понять,  как  проработать  свои психологические  слабости (например,  склонность 

терять кошельки)

– мысленно пережить ситуацию (представить, что уже нашёл кошелёк, перестроив 

эмоциональную индексацию внутреннего пространства так, что не заметишь кошелёк в 

парке)

– устроить учебную тревогу (вбить себе в голову, что кошельки это зло)

– сосредоточиться на другом действии (гулять по парку, делая Самех)

– ввести  новую  несуществующую  планету  (таким  образом  сформируется 

конгломерат с энергиями придуманного космического тела, и Вас скорее всего унесёт в 

сторону от парка)

– сменить  своё  место локализации в  момент совершения события либо во  время 

закладки соответствующей цикловой карты (встретить день Рождения в другом городе, 

таким  образом,  в  момент  возвращения  Солнца  в  позицию,  которое  оно  занимало  в 

момент  Вашего  рождения,  будет  построен  ИНОЙ  Гороскоп  по  сравнению  с 

рассматриваемым, и события вообще будут иными)

– выбрать  элекцию  сознательно  (перенести  время  надевания  одежды  так,  чтоб 

одежда получила свойства противоположные нахождению кошелька)



Оккультисты — кто они?
Бафомет

Уважаемые читатели!

Оглянитесь вокруг! Как и где вы живете?! 

Рассуждая  с  логической  точки  зрения  «жизнь»  среднестатистического  человека 

протекает,  к  сожалению,  по  ставшему  уже  вселенским,  принципу: 

«Рождение,школа,университет,работа,пенсия,Смерть».  И  что  парадоксально,  мало  кто 

задумывается над плачевностью своего положения, а,  задумавшись, и не найдя ответа в 

течении последующих двух-трех минут, моментально забывает о своих размышлениях до 

следующего года. 

Верно, некоторые все же пытаются найти нечто иное. Но то, что они ищут, скорее не 

выход,  но,  хоть  в  какой-то  мере,  утешение  во  всевозможных  религиях,  таких  как 

христианство, иудаизм, шаманизм, индуизм, язычество, мусульманство, атеизм (да-да! это 

ведь  одна  из  форм  монотеизма!)  и  т.п..  Особенно  в  последнее  время  образовалось  и 

увеличилось  количество  разных  сект,  особенно  процветают  христианские  и  около-

христианские  секты:  как  свидетели  Иеговы,  пятидесятники,  баптисты,  адвентисты, 

сатанисты  и  всевозможные  дьяволопоклонники,  обещающие  чуть  ли  не  моментальное 

спасение (правда, непонятно от чего).

Про оккультизм ныне ходят много слухов. Все 

они  чрезвычайно  противоречивы:  начиная  от 

мнения,  что  оккультисты  «служат  сатане,  и  все 

поголовно  продали  душу  дьяволу»  до 

возвеличивания их вплоть до  «спасителей земли». 

На самом деле, что первое, что второе утверждение 

далеки от истины (какой бы смысл мы в это слово 

не вкладывали). 

Думаю, не стоит излагать в данной статье всю 

обширную  теорию  оккультизма.  Приведу  лишь 

несколько  тезисов,  вкратце  поясняющих  что  это 

такое. Прежде всего, это "Путь к Себе" (заезженная 

фраза не так ли?) Постараюсь пояснить. Уважаемые 



читатели, как часто вы задавали себе вопрос «Кто Я?». Уверен, многие так и не получили, 

если не всеобъемлющий, то хотя бы удовлетворительный ответ на этот вопрос. Оккультизм 

же  начинается  с  того,  что  с  его  помощью  человек  разрешает  этот  вопрос.  

И я не преувеличиваю! Как же без этого найти ответы на вопросы «где Я?», «зачем Я 

существую?», «куда Я иду?» и прочие не менее важные вопросы. Просто, когда вы ответите 

на  эти  вопросы,  появятся  новые:  их  количество  начнет  возрастать  чуть  ли  не  в 

геометрической прогрессии! Это можно сравнить с подъемом на телевизионную вышку: с 

каждой  ступенькой  обзор  становится  все  шире,  открываются  невиданные  доселе 

горизонты… И вы спрашиваете себя: «А что там?». Именно на этом принципе и строиться 

«Путь Наверх» или же «К Богу», или назовите, как вам будет удобнее. Нуждаетесь ли вы в 

пути,  дороге,  плане,  по  которому работать?  Схематически его  можно изобразить таким 

образом: 

«........................?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?....................».

Путь человека состоит из ожидания, вопросов и ответов, потом снова все повторяется 

по данному циклу.

Оккультисты  также  идут  по 

пути  «вопросов  и  ответов».  Они 

стремятся  к  уверенности:  слепую 

веру  в  сверхъестественное  они 

заменяют  познанием  этого  и, 

несомненно, по пути достигают его, 

этого  самого  Познания.  Вот  что  на 

самом  деле  являет  собой  путь 

оккультиста,  который  ничуть  не 

менее  научен,  чем  физика, 

математика  и  различные  научные 

исследования.  На  мой  взгляд  он  разрешает  проблему,  возникшую  в  нашем 

«цивилизованном»  обществе,  которое  катиться  в  некоем  установленном  направлении  и 

коллапсирует буквально на глазах, чему виной его же невежество и ощутимая «помощь» 

так называемых "черных братьев"....но это уже совсем другая история…           

  



МАГИЯ РЫЦАРЕЙ

Солнце Земли. Эвокация Короля Енохианской 

Скрижали
Sr. Симбалайн

Енохианская магия считается одной из наиболее действенных систем для быстрого 

достижения  магических  целей.  При  правильном  использовании,  енохиана  становится 

идеальным инструментом для изменения реальности согласно своей воле.

Однако енохианская магия – инструмент небезопасный. К его использованию нужно 

подходить крайне ответственно. Во-первых, перед работой желательно сбалансировать в 

себе действие четырех элементов. Во-вторых, на первых порах лучше выбирать наиболее 

позитивные  силы,  относящиеся  к  Солнцу,  Юпитеру,  Меркурию  (впрочем,  тут  уже  для

Енохианская Скрижаль Земли



каждого индивидуально, какие-то силы ближе, какие-то более враждебны). Ну и наконец, 

необходимо выбирать  работу  с  Доской  того  элемента,  который лучше  сбалансирован  в 

человеке.

Немного отвлекусь и приведу пример неудачного опыта. У меня в натальной карте 

крайне мало проявлен элемент огня. Как не раз повторял Кроули, а за ним Регарди, Дюкетт 

и  иже  с  ними,  в  начале  магической  практики  человек  выбирает  для  работы  те  силы, 

которые ему ближе. Так поступала и я. Разумеется, элемент огня был незаслуженно забыт. 

И когда я, наконец, до него добралась, то начала я почему-то не с азов, вроде медитаций на 

элемент,  но сразу же решила вызвать енохианского ангела.  В результате этого я сильно 

заболела,  причем  болезнь  была  связана  с  воспалением.  Комментарии,  как  говорится 

излишни.

Я  вижу  работу  с  енохианскими  элементалями  и  правителями  Скрижалей  как 

гармоничное продолжение усердной работы с элементами и планетами, а не как ее замену. 

Поэтому настоятельно рекомендую перед тем, как совершать ритуал вызова Короля Доски 

Земли, хорошо разобраться как в элементе Земли, так и в планете Солнце. Ритуалу в идеале 

должны  предшествовать  несколько  дней,  а  то  и  недель  медитаций.  Кроме  того  для 

совершения  ритуала  желательно  выучить,  как  чертятся  необходимые  пентаграммы  и 

гексаграммы, поэтому не лишним было бы приобретение навыков их начертания в таких 

более простых ритуалах, как Большой Ритуал Вызывающей Пентаграммы и Малый Ритуал 

Вызывающей  Гексаграммы.  Также  необходимо  иметь  саму  Доску  Земли.  Ее  можно 

нарисовать от руки, а можно и распечатать на принтере или в фото-мастерской. Главное, 

чтобы цветовые соответствия не были потеряны.

Но вернемся к ритуалу Солнца Земли и непосредственной цели для его проведения. В 

течение нескольких недель до того момента, как я решила провести ритуал, меня мучило 

чувство безысходности, мне казалось, что я погрязла в быте, что моя жизнь состоит только 

из работы по дому и постоянной бесцельной борьбы с энтропией. Мне хотелось, чтобы 

«дела земные» приносили мне радость, чтобы не отвлекали от Великой Работы и никак не 

отражались  на  самочувствии.  Поэтому  сочетание  в  одном  ритуале  элемента  Земли  и 

Солнца  показалось  мне  идеальным.  Такая  работа  должна  была  стабилизировать  и 

упорядочить мои дела и одновременно психическое состояние. Поэтому я задумала вызвать 

енохианского  короля  Доски,  Иказотхехекаэля,  и  попросить  у  него  разрешения  моей 

ситуации. 



Ритуал проводился в воскресенье, в день Солнца и час Солнца. Я поставила в центре 

храма  алтарь,  накрытый  зеленой  материей  (цвет  земли  -  зеленый),  золотую  свечу, 

благовоние  superhit  (относящееся  к  зодиаку,  следовательно,  к  Солнцу).  Разумеется,  на 

алтаре присутствовала сама Доска, соль, чаша с водой, колокол, а также Скрижаль Духа, 

символизирующая тот факт, что ритуал совершается для духовных целей и служит во имя 

Великой Работы. 

Когда все это было выставлено, то у меня появилось странное чувство, будто что-то 

или кто-то уже вошел со мной в контакт. Нечто заставило меня пойти на кухню и сделать 

следующее: в зеленую кружку нужно было поместить мяту, серу от спичек, соль и мед. Все 

это как следует перемешать. Когда зелье было готово, я выставила его на алтарь и начала 

ритуал.

Ритуал выглядел так: 

1. Звон в колокольчик 4-6-4 (четыре – это число Земли, а шесть – число Солнца) 

2. Малый изгоняющий ритуал Пентаграммы.

3. Очищение храма водой, освящение огнем. 

5. Малый ритуал Вызывающей Гексаграммы Солнца (анализ ключевого слова, знаки 

LVX, гексаграммы Солнца на четыре стороны света и большая гексаграмма на физическое 

положение Солнца).

4. Открытие храма в степени Ревнителя (на сайте оно почему-то называется, в степени 

неофита,  однако  в  системе  Золотой  Зари  открытие  данной  доски  происходит  на 

посвящении в Ревнителя) http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/enochian/rituals/24-18.txt :

 а) Сотворите знак Сета сражающегося. Очистите Храм огнем и водой и объявите: 

"Храм очищен". Отбейте в колокол 4 раза;

б) Провозгласите: «Да поклонимся Владыке и Королю Земли! Adonai ha Aretz, Adonai 

Melekh, да будет Царствие, верховная власть и величие Malkuth, Geburah, Gedulah, розы 

Шарона и лилии Долины, Amen!»; 

в)  Бросьте  соль  перед  Земную  скрижалью  и  скажите:  «Пусть  Земля  поклонится 

ADNI»; 

г) Начертите заклинательную гексаграмму Сатурна;

д) Начертите заклинательную пентаграмму Духа (пасс.) и произнесите: AHIH AGLA 

NANTA; 

е) Начертите заклинательную пентаграмму Земли и произнесите: ADNI MLK; 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/enochian/rituals/24-18.txt


ж) Произнесите: «И сказал Элогим: сотворим Человека по образу нашему, и наделим 

его  владычеством над  рыбами в  море  и  над  птицами в  воздухе,  и  над  каждой  тварью 

ползучей,  что  пресмыкается  по лицу Земли.  И создал Элогим ATh-h-ADAM; по образу 

Элогима создавали себе подобных мужчина и женщина. Именем ADNI MLK, невесты и 

Царицы Королевства, Духи Земли, поклонитесь вашему Творцу!»; 

з) Начертите знак Тельца, произнесите: «Именем AVRIAL, великого архангела Земли, 

духи Земли, поклонитесь вашему Творцу!»;

и)  Сотворите  знак  Осириса  Убиенного  и  скажите:  «Именами  и  буквами  Великого 

Четырехугольника Севера, духи Земли, поклонитесь вашему Творцу!»;

к) Киньте соль перед Земной скрижалью и провозгласите: «Тремя великими тайными 

именами бога,  MOR,  DIAL,  HCTGA,  рожденными под  знаменами Севера,  духи  Земли, 

поклонитесь вашему Творцу!»;

л) Воскурите благовоние скрижали и скажите: «Именем ICZHHCAL, Великого короля 

Cевера, духи Земли, поклонитесь вашему Творцу»; 

м) Именем Adonai Ha-Aretz, я объявляю, что Духи Земли должным образом вызваны»;

н) Отбить серию ударов в колокол: 4444-333-22-1.

5. Вибрация пятого енохианского ключа, открывающего всю доску Земли: 

SAPAHE zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas 

peripesol ta-be-liore. Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe "afa;" od dalugare zodizodope zode-

lida caosaji tol-toregi; od zod-cahisa esiasache El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare "pe-o-

al;" soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: 

fetahe-ar-ezodi od beliora; ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el! 

4. Затем заклинание на енохианском: 

Ol vinu od zodakame illasa geyhee (имя духа - в данном случае - ICZHHCAL) 

Jl elanusahe vaoresagi laida 

Gohuso puho illasa darebesa 

Ol vinu-to od zodameta illasa geyhee IKZHHKL 

Это я повторила раз десять, в конце было впечатление, что говорю уже не я, а кто-то 

говорит через меня. Я закрыла глаза и начала скраить. Сначала появилось какое-то серое 

существо, оно как-то телепатически предложило последовать за ним. Я открыла глаза, но 

оно не исчезло. У меня не было ощущения, что оно вне меня, оно будто прилипло к глазу, 

как пылинка. Я попросила назвать его имя, оно начало смеяться и летать вокруг меня. Тут 

уже было ощущение, что рябит в глазах. Глаза, кстати, тоже начали болеть.



Я  поняла,  что  это  совсем  не  тот,  кого  я  вызывала  (не  было  ни  одного  верного 

соответствия). Тогда я нарисовала уникурсальную гексаграмму Солнца и прокричала имя 

короля.  Существо  мгновенно  исчезло,  но  король  пока  не  появлялся.  Я  начала  просить 

короля появиться, обращаясь лично к нему (что-то вроде молитвы). Причем я все время 

настаивала на том, что у меня для него приготовлен жертвенный отвар. 

И тут он буквально материализовался над доской. Я даже протирала глаза, но он не 

исчезал. Это был желтый диск, а сама доска неожиданно стала полностью зеленой. 

Я закрыла глаза, и изображение стало еще ярче. Я в который раз назвала его имя, и он 

проявил нечто вроде недовольства. Мол, зачем вызывали. 

Я рассказала о своей просьбе. Он ответил, что готов ее исполнить, если алтарь Земли 

с приготовленной смесью простои в моем храме в течение недели. Когда я согласилась, он 

вдруг переменился и сменил свое раздражение на любезность.  Он даже предложил мне 

пройти с ним в его дворец. 

Я согласилась. Сначала мы попали в ущелье между несколькими холмами, покрытое 

зеленой травой и залитое светом солнца. Проводник будто бы открыл люк в земле, и мы 

туда вошли по лестнице. 

Это уже было путешествие в теле света, так как я четко осознавала, что одна часть 

меня находится на полу храма, а другая - во дворце короля. Его дом оказался выбитым в 

камне  в  горе.  Все  сияло  драгоценностями,  золотом,  изумрудами,  рубинами.  Я  помню 

именно эти три цвета - золотой, зеленый и розоватый. 

В это время дух мне рассказывал о символике Солнца Земли. Я прекрасно понимала 

все, о чем он мне говорил. Правда, в двух словах это не передашь. Все время у меня было



ощущение, что все соответствия 

Солнца  Земли  сравнимы  с 

ощущением, когда в летний день 

на лугу краем глаза наблюдаешь 

закат.  Это  было  что-то  вроде 

ощущение  радости  бытия, 

нахождение  счастья  в  простых 

вещах. 

Когда  и  как  я  очнулась, 

помню  смутно,  помню  только, 

что  это  было  в  тот  же  вечер, 

только  значительно  позже.  Я 

сделала  МРП,  отпустила  духа 

именем  IHVH  Eloa  Ve  Daat,  и 

затушила  свечу.  Алтарь  я  не 

убирала неделю, как он и просил. 

Моя  просьба  тоже  была 

исполнена. Уже на следующий день такие простые задачи, как мытье посуды или уборка 

уже не вызывали во мне раздражения. Довольно долгое время я чувствовала, что нахожусь 

в  нужном  месте  и  в  нужное  время.  Я  вроде  как  обрела  ощущение  собственного 

предназначения.

Через  какое-то  время  эффект  ритуала  прошел,  однако  теперь,  чтобы  вернуть  то

состояние,  мне  уже  не  нужно  обращаться  непосредственно  к  духу:  достаточно 

помедитировать на соответствия Солнца Земли, и радость бытия возвращается.

Колобок – одно из соответствий земного солнца



Ритуал Геи-Геба-Земли
 Sr. Alisa Libertas

 D.I.S

Обстановка  Храма:  алтарь 

накрыт чёрной материей(не путать 

с термином физиков!),  по четырём 

углам  алтаря  либо  круга  стоят 

свечи(красная,  синяя,  зелёная, 

жёлтая),  символизирующие  4 

элемента. Благовония – по желанию 

предпочёл  бы  ладан,  если  рядом 

найдёте иву – можно сжечь, гореть 

будет  долго(см.  Liber  777),  вот 

только лесник может прибежать.

Как  вариант  можно  найти 

неформала  либо  военного(благо 

развелось  много),  забрать  у  него 

одежду  цвета  хаки  и  накрыть 

алтарь.

Церимонимейстр: Heikas heikas estei biberoi (Хей-кас, Хей-кас, Эс-ти Би-би-лой!)

Подручными  средствами  изгоняются  за  пределы  круга  служителями  Огня,  Воды, 

Земли и Воздуха все профаны. Церемонимейстр руководит процессом изгнания.

Исполните МРП, МРГ. 

МРГ – с ИЗГОНЯЮЩИМИ гексаграммами Сатурна! При знаке Апофиса не падать.

Очищение  Храма  Водой:  возьмите  Чашу  Воды,  обойдите  Храм  против  часовой 

стрелки,  кропя  каждую четверть  начиная  с  Востока  Треугольником Воды  (треугольник 

вершиной вниз), и рисуя Чашей крест поверх треугольника. Обойдя весь Храм, вернитесь в 

центр к алтарю, создайте Треугольник Воды и Крест, произнесите: 

Гея, богиня Земли у древних греков



Ибо  только  чистая  воля,  не  устремленная  к  цели,  свободная  от  вожделения  

результата, совершенна во всем. 

Освящение  Храма  Огнем:  возьмите  зажженную свечу,  обойдите  Храм  по  часовой 

стрелке, рисуя на каждой четверти свечей Треугольник Огня (вершиной вверх) и Крест. 

Обойдя вся четверти, вернитесь в центр лицом на восток, начертите Треугольник Огня и 

Крест, произнесите: 

Я возвышен в сердце своем, и поцелуи звезд дождем обрушиваются на мое тело.

Церимонимейстр стучит 1-4-4-1

Поступай согласно воле, таков да будет весь закон.

Все отвечают: Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей.

Церимонимейстр: Наша воля в том, чтобы инвоцировать энергии божеств Земли 

Геба и Геи, дабы познать и уравновесить в себе силы Сфиры элементов.

Божественным именем Малькут АДОНАИ ХА АРЕЦ 

использован нотарикон(см. Sepher Sephirot, число 7)

Именем архангела САНДАЛЬФОН 

Именами чина ангелов АШИМ 

Это имена архангела и ангела в мире Ассия

Силой сфиры ХОЛЕМ  ГА-ЙЕСОДОТ 

Я объявляю этот Храм открытым, как должно.

Совершает знак Раскрытия Завесы.

Служитель элемента Воздуха совершает знак Шу

Произносит: 

Великий  Геб,  Отец  мира,  вокруг  которого  в  беспредельном  величии  вращается 

гармония  планет  и  звезд,  дай  нам  умение  разделять,  чтобы  наше  Делание  было  

совершенным!

Чертит  на  востоке  уравновешивающую  Активную  Пентаграмму  Духа,  вибрируя 

EXARP (Эк-зар-пи)  (со знаком входящего)

Рисует в центре пентаграммы Колесо Духа, вибрируя EHEIEH 

Чертит вызывающую Пентаграмму Воздуха, вибрируя ORO IBAH AOZPI (О-ро И-ба-

ха А-о-цод-пи) 

Рисует Знак Водолея в центре, вибрируя YHVH 



Совершает знак Молчания

Служитель элемента Огня совершает знак Тум-аш-нейт

Произносит: 

Великий Геб, Отец мира, увитый гирляндами цветов в буйстве зелени, ты, на чьем 

теле  семена  умирают,  чтобы  возродиться  в  стократном  урожае,  дай  нам  умение 

вдохновлять, чтобы наше Делание было совершенным!

Чертит  уравновешивающую  активную  Пентаграмму  Духа,  вибрируя  на  знаке 

Входящего BITOM (Би-то-эм)

Рисует Колесо, вибрируя EHEIEH 

Чертит вызывающую Пентаграмму Огня, вибрируя OIP TEAA PEDOCE (О-и-пе Ти-а-а 

Пе-до-ке)

Рисует знак Льва, вибрируя ELOHIM 

Знак Молчания 

Служитель Элемента Воды совершает знак Аурамот.

Произносит: 

Великая Гея, Мать мира, в чьем глубоком лоне зачинается, порождается и плодится  

Жизнь, дай нам умение растворять, чтобы наше Делание было совершенным!

Чертит  уравновешивающую  пассивную  Пентаграмму  Духа,  вибрируя  со  знаком 

Входящего HCOMA (Ни-ко-ма(мой вариант) или Хе-ко-ма (тоже распространено))

Рисует Колесо, вибрируя AGLA 

Чертит вызывающую Пентаграмму Воды, вибрируя EMPEH ARSEL GAIOL (Эм-пе-хе 

Ар-зел Га-и-ол)

Рисует знак Головы Орла, вибрирует АL 

Знак Молчания

Служитель Элемента Земли совершает знак Сета Сражающегося

Произносит: 

Великая Гея, Мать мира, приносящая и питающая, завершающая и губящая, ты, из  

лона которой мы произошли и в котором упокоимся, дай нам умение кристаллизировать,  

чтобы наше Делание было совершенным!

Чертит  уравновешивающую  пассивную  Пентаграмму  Духа,  вибрируя  со  знаком 

Входящего NANTA (Эн-а-эн-та)

Рисует Колесо, вибрирует AGLA 

Чертит вызывающую Пентаграмму Земли, вибрирует EMOR DIAL HECTEGA (И-мор



ди-ал хек-те-га)

Рисует знак Быка, вибрирует ADONAI 

Знак Молчания 

Церимонимейстр: Совершает знаки LVX

Произносит: 

О Мать-Отец, Гея-Геб, колыбель материального мира! Чудесная сущность, давшая  

нам возможность пережить жизнь во плоти в соответствии с нашей волей! Помоги нам  

постичь Таинства Духа, заключенного в Материю и приведи к встрече со нашими личными 

Святыми Ангелами Хранителями!

Чертит в центре  пассивную и активную призывающие пентаграммы Духа, вибрируя 

со знаком Входящего АДОНАИ МЕЛЕК   и АДОНАИ ХА АРЕЦ .

В центре чертит Колесо Духа, вибрируя ЭХЕЙЕ  и АГЛА  соответственно.

Знак Молчания.

Исполните МРП, если желаете.

Церимонимейстр:

Теперь  я  отпускаю всякого  духа,  который  возможно  был  связан  этим ритуалом.  

Удалитесь  в  свои обители с  благословениями АДОНАИ ХА АРЕЦ   .  Да пребудет мир 

между нами, появляйтесь впредь по первому моему зову. Я объявляю Храм закрытым, как 

должно.

Совершает знак Закрытия Завесы.

Поразмышляйте  несколько  минут,  что  принес  вам  ритуал.  Как  можно  быстрее 

зафиксируйте свой опыт в отчете в Магическом Дневнике.



СТРАНСТВИЯ РЫЦАРЕЙ

Поездочка
Sr. Vic

Каневский  заповедник  всегда  славился  своею  таинственностью  и 

непредсказуемостью.  Попадая 

в  эти  места,  я  постоянно 

ощущала  сильное  смещение 

точки  сборки,  в  результате 

чего  происходили  весьма 

необычные  события.  В  этот 

раз  все  началось  после  того, 

как  мы  опоздали  на 

предпоследний  автобус, 

который  направлялся  в  Киев. 

Последний  по  расписанию 

автобус  по  неизвестным  для 

нас  причинам  просто  отказался  ехать.  Я  допускаю,  что  подсознательно  я  хотела 

приключений. Но надо признать, что свою роль конечно сыграла и погода. Не будь грозы и 

ветра с песком мы бы не сделали опрометчивого решения и не кинулись в отчаянии на 

автобус «Канев-Черкассы»,  как утопающие на спасательный круг.  И вот  тогда ситуация 

практически  вышла  из-под  контроля,  и  все,  что  потом  начало  с  нами  происходить 

напоминало сплошной поток иррациональных, сумбурных, бредовых событий и решений, 

которые  абсолютно  не  укладывались  в  голове.  Мы почему-то  верили,  что  нам должно 

обязательно повезти. Но в какой-то момент в автобусе я осознала, что мы просто напросто 

влипли.  Я  ощутила  прикосновение  холодной  безразличной  реальности,  которой  нет 

никакого  дела  до  наших  наивных  надежд  и  расчетов.  И  конечно  по  закону  причинно-

следственной  связи  нам  придется  отвечать  за  все  ровным  счетом  столько,  сколько  мы 

заслуживаем,  если  мы  так  неосознанно  и  глупо  доверились  каким-то  своим 

недоработанным  программам  подсознания.  Мы  явно  переоценили  себя  и  свои 

возможности. И самое интересное, я несколько раз не приняла вообще во внимания то, что 

подсказывало мне внутренне чувство. Хотя и его можно порой спутать с чем-то другим. 



Так вот, приехав в Черкассы, мы узнали, что опоздали на последнюю маршрутку на 

Киев ровно на пол часа. Но оставаться на ночь в Черкассах хотелось еще меньше, чем в 

Каневе. Мы взяли такси и поехали на трассу ловить попутки. К этому времени было около 

22-30. Нас высадили там, как выяснилось позже, где обычно собираются девочки легкого 

поведения.  Неудивительно,  что  время от  времени нам сигналили машины,  а  некоторые 

даже  приостонавливались,  но  рассмотрев  нас  повнимательнее,  ехали  дальше.  Там  мы 

провели около двух часов, в тщетных попытках подловить именно ту машину, что едет до 

Киева.  Мы  отчаянно  пытались  создать  ментальный  образ  легковой  комфортабельной 

машины,  которая  смогла бы нас  подобрать,  в  надежде,  что  это  как-то поможет делу.  В 

конце-концов  остановилась  фура,  водитель  которой  предложил  нас  подвести  на  40  км 

вперед,  но  нам  показалось,  что  это  нас  не  спасет,  и  мы  отказались.  Наконец  какой-то 

сердобольный  дядечка,  с  которым,  как  выяснилось  позже,  мы  имели  общих  знакомых 

(странное совпадение, как впрочем, и все остальное, что произошло с нами позже) завез 

нас в поселок Золотоноша, развилку нескольких дорог, откуда по идее нам должно было 

проще доехать  до  Киева,  до  которого оставалось  150 км.   Но как  оказалось позже мы 

попали  в  еще  более  проклятое  место,  чем  на  том,  что  стояли  раньше.  Там  не 

останавливался уже никто. Неудивительно - полночь, туман, степь и непонятно откуда две 

заблудшие души на дороге. Кому они нужны да еще в такое позднее время суток. 

Освещенный  фарами  машин  туман,  сгущаясь,  стелился  по  степи  и  дороге, 

обволакивая нас со всех сторон, яркое звездное небо над головой отдавало недоступной для



человеческого понимания пустотой, в которой, казалось, растворилась сама вечность. Кто 

может сказать, чем это место могло быть хуже или лучше любого другого, где бы мы могли 

сейчас оказаться на этом земном шаре? Мы способны только отражать окружающую нас 

реальность. Мы привыкли принимать за чистую монету то, что в ней видим, и страдать от 

того, что видим или чувствуем не то, что хотелось бы, потому что привыкли все как-то 

оценивать.  Но что же все-таки мы видим? Мы видим очередной сон, очередное искажение 

несуществующей  реальности.  И  от  нас  и  нашей  способности  воспринимать  должно 

зависеть в некоторой мере, что это кино из себя будет представлять. Человек в лучшем 

своем проявлении – это  режиссер, что смотрит на все со стороны и актер в одном лице, что 

играет очередную свою роль и не является какой-то определенной личностью.

В общем, когда похолодало,  мы пошли искать теплое местечко для поднятия духа. 

Неподалеку был какой-то загадочный ресторан в стиле в гостях у нечистой силы с еще 

более загадочными официантками, напоминающими замаскированных ведьм и барменом 

вурдалаком. На стене по кругу стояли танцующие металлические черные фигурки древних 

людей,  эфемерных животных и  языческих богов,  на  стенах и  деревянных балках были 

вырезаны  причудливые  знаки,  человеческие  образы,  символы,  языческие  узоры.  Мы 

провели там где-то час и, когда снова вернулись на трассу, было уже достаточно холодно и 

с каждой минутой положение казалось все больше и больше безысходным. Мокрая трава, 

которая  не давала возможности даже развести костер, мокрые ноги из-за того, что я по 

глупости вступила в яму с лужей в Черкассах и легкая ветровка, которая, казалось, совсем 

уже не греет, все больше приводили меня в отчаяние и тихий ужас. Я пыталась смириться 

со всем, но в глубине души уже назревала злость,  досада и ярость.  Автобусы, которые 

могли бы нас подобрать, начинали ходить с 4-30 или 5-00 утра по моим расчетам, а это 

означало, что нам предстоит еще 2 часа находиться на холоде, поскольку к тому времени 

ресторан и забегаловка напротив уже закрылись, поскольку у них вырубило свет. 

Я не переставала задавать себе вопрос, что же в реальности произошло, почему мы 

здесь  и  что  дальше  делать.  Но в  какой-то  момент,  когда  терпение,  казалось,  было  уже 

совсем  на  исходе,  остановилась  фура.  Я  не  могла  поверить,  что  кто-то  все-таки 

остановился.  Я в  шутку представила,  что сейчас из окна фуры выглянет тот же самый 

веселый сонный мужик, что и в первый раз со словами: «Вы что до сих пор стоите на 

трассе?».  Я  была  в  полном шоке,  когда  так  и  произошло.  Наверно  нам было  суждено 

прокатиться именно на этой фуре. И это было непередаваемым ощущением. Он ехал на 

Ровно через Киев, по пути рассказывая всяческие истории из жизни: как он когда-то наехал 



при  повороте  задним  колесом  фуры  на  капот  жигуленка,  который  по  глупости  подлез 

слишком близко к фуре; как его подрезали какие-то мужики на машине, которым он не 

уступил дорогу и как он начал потом стрелять с пистолета в воздух, чтобы их спугнуть и в 

общем это ему удалось, поскольку после этого их как ветром сдуло; как в него сзади на 

ходу  со  всего  размаху  врезалась  волга,  на  которой  ехал  явно  невменяемый водитель  в 

пьяном угаре;  как  он,  когда  ехал  на легковой машине,  сбил какого-то  пьяного мужика, 

который как только пришел в чувства подорвался, перескочил через забор военной части и 

куда-то убежал с перепуганными до смерти глазами, наверно думая, что его обязательно 

побьют,  интересно,  что  водитель  фуры,  находясь  сам  в  шоковом  состоянии,  сильно 

переживая за жизнь бедняги, пытался еще его как-то найти с начальником военной части по 

следам на снегу и даже обратился в милицию и зарегистрировал случай. Еще рассказывал, 

как опасно работать дальнобойщиком и сколько происходит краж и разбоев; как гаишники 

в  качестве  наводчиков  кооперируются  с  бандитами,  чтобы  поживиться  товаром;  как 

приходиться  постоянно  следить,  не  образовался  ли  сзади  «хвост»;  и  как  через  рацию 

дальнобойщики могут связаться друг с другом и приехать на помощь при случае.  В общем, 

было достаточно забавно. Три часа пролетело незаметно, и в 6 часов утра я была уже дома. 

Кто мог подумать,  что поездка в Канев превратиться в такое необычное путешествие и 

займет у нас целые сутки, и что проснуться вчера в 6-00 утра и согласиться на эту авантюру 

означало вернуться в 6-00 утра следующего дня и прожить целый день, как во сне.



Солнечная долина
D.I.S.

Не  смотря  на  высокую  популярность  зарубежных  курортов,  в  Украине  возможно 

отдохнуть ничуть не хуже. Именно поэтому тремя кандидатами Киевского Лагеря О.Т.О. 

«Парсифаль»  после  непродолжительного  раздумья  было  решено  отправиться  в  период 

каникул и отпусков в Крым. Поэтому дальнейшее повествование предлагается уважаемому 

читателю в контексте личного опыта.

Выбор  был  сделал  в  пользу  курорта  в  посёлке  Солнечная  Долина.  Название  не 

случайно  –  это  действительно  солнечное  место,  окружённое  со  всех  сторон  горами  и 

морем.  И  правда,  все  дни 

нашего  пребывания  светило 

cолнце  и  глаз  радовала  синева 

неба.  Ведь  даже  когда  в 

окрестностях  шёл  дождь,  мы 

радовались безоблачной погоде! 

И  не  удивительно  –  тучи   в 

большинстве  своём 

задерживаются на вершинах гор 

и просто не могут излить влагу 

на  посёлок.  Да  и  осадков  здесь  выпадает  менее  300мм  в  год,  что  характерно  для 

полупустыни.

Старое  название  Солнечной  Долины 

Кок-Кез,  что  в  переводе  с  крымско-

татарского  означает  Голубой  глаз.  Говорят, 

даже  когда  в  окрестностях  идет  дождь  и 

небо затянуто тучами, над долиной есть хотя 

бы  клочок  голубого  неба,  эдакий  голубой 

глаз.

Сразу  по  прибытию  мы  не  упустили 

возможность  окунуться  в  бирюзовую  воду 

моря и совершить восхождение на ближайшую гору (хоть и высотой она была менее 30 

метров)  с  выполнением   вечернего  Liber  Resh.  И  поистине  великолепно  принять



божественную  форму  Тума  купаясь  в  лучах 

заходящего  солнца…  в  такие  моменты  чувствуешь 

единение  со  Вселенной  и  понимаешь,  что  этот 

мистический опыт останется на всю жизнь.

Все  последующие  дни  мы  основали  что-то 

вроде аббатства Чефалу и провели отпуск с радостью 

и  красотой:  прогулки  по  пляжам,  пересечной 

местности, миндальный сад, поднятия на горы, море, 

озеро,  практики,  общение  с  прекрасным  полом  и, 

конечно же, распитие вин Солнечной Долины.

Ценнейшие  сорта  винограда,  которые 

произрастают  в  уникальном  климате  долины, 

завезённые в Крым ещё древними греками в VII 

-VI веках до н.э., благодаря усилиям виноделов 

превращаются  в  вина  «Чёрный  Доктор», 

«Приват»,  «Золота Фортуна».  Несомненно,  эти 

вина  придутся  по  вкусу  ценителям  хорошего 

вина. Также они идеально подходят для Святого 

причастия.

Нельзя  не  упомянуть  ещё  одну  жемчужину Крыма  -  памятник  природы Кара-Даг. 

Правда, располагается он в 15 км от Солнечной Долины. Но что такое для телемита пройти 

2,5 часа под палящими лучами Ахатхор ради достижения поставленной цели? Вот и мы, 

благополучно  обгорев,  всё-таки  совершили  морскую прогулку  в  Коктебель  мимо Кара-

Дага,  прослушав  лекцию  о  горе.  Как 

оказалось,  Кара-Даг  (Черная  гора)  — 

древнейший  потухший  вулкан, 

действовавший 120-160 млн. лет назад, 

ставший в 1979 

году  заповедником.  Его  природу 

запечетлевали  в  полотнах  И. 

Айвазовский  М.  Волошин,  а  также 

многие  совеременные  художники,



 фигурирует он и в произведениях К. Паустовского, М. Цветаевой, а А.С. Пушкин сделал 

набросок Золотых Ворот(символа Кара-Дага, скалистой арки) на полях рукописи «Евгения 

Онегина» .

А чего стоят только названия скал и местностей Кара-Дага: Карадагский Сфинкс(или 

Чертов  Палец),  Святая  гора…  И  всё  это  имеет  место!  С  моря  можно  увидеть  как  на 

вершине  восседают  чертята,  несёт  свой 

мешок  громадный  огр  и  мифические 

существа охраняют вход в царство Аида(по 

одной  из  легенд,  проход  лежит  у  Золотых 

Ворот).

Несомненно,  поездка  оставила  свой 

след у  каждого в  душе,  но словами всё  не 

передать,  хотя  могу  вас  заверить:  место 

стоит того, чтобы приехать хоть раз в жизни. 



ТАЙНОЕ ИСКУССТВО

Демонология сюрреализма
Omega Therion Pan Saturn

     Эту мою статью можно рассматривать как продолжение предыдущей о Сальвадоре 

Дали. Так как в рамках статьи об искусстве сюрреализма мы, конечно же, снова затронем 

грани его творчества. Бравшись за эту работу, мною двигало желание изучить тот мир. Мне 

было  интересно  изучить,  что  за  существа  обитают  в  нашем  сознании,  которые  нашли 

отображение в картинах сюрреализма.      

Джорджо де Кирико писал: «Мир полон демонов. Необходимо обнажить демонизм 

каждой  вещи».  Во  втором  манифесте  сюрреализма,  Андре  Бретон  так  выражал  свое 

восприятие данного направления искусства: «Ясно также, что сюрреализм не слишком-то 

заботится о том, что происходит рядом с ним и именуется искусством или антиискусством, 

философией  или  антифилософией,  —  одним  словом,  всем,  что  не  имеет  своей  целью 

уничтожение бытия в озаренных светом незрячих глубинах с душой не льда, но огня». 

     Рассматривая картины художников-сюрреалистов,  не  раз сталкиваешься на их 

полотнах с существами, поразительно похожими на пришельцев, которых нам описывают 

средства  массовой  информации,  современная  мифология,  а  также  сами  «очевидцы» 

такового рода явлений.



     Пейзажи Здислава Бексинского чрезвычайно мрачны, и часто представляют собой 

разрушенные города, усеянные костями равнины или горы изрытые могилами. Бексинский 

мне полюбился сразу же, так как у нас сним схожее мировоззрение. Персонажи его картин 

имеют все приблизительно похожее телосложение. Огромная голова, большое туловище, и 

необычайно тонкие как иглы конечности, которые больше напоминают конечности пауков, 

нежели человеческие.  И большинстве случаев,  они изображены ползущими по земле на 

своих четырех. Как вот, например, здесь: 

 При  чем  они  ползут  внутрь 

предметов, которые имеют круглую 

или  сферическую  форму.  Что  уже 

может говорить о подсознательном 

влечении  назад  в  материнскую 

утробу.  В  своем романе-биографии 

японского писателя Юкио Мисимы, 

Ричард Аппиньянези пишет: «Я лег 

на  кровать,  устроившись между ее 

широко  раскинутыми  ногами  и, 

перевернувшись  на  живот  и 

подперев  голову  рукой,  стал 

рассматривать  ее  лоно  –  волоски, 

складки  кожи,  синие  вены.  Мне  в 

голову опять пришла мысль о том, 

что  влагалище  –  странная,  чуждая 

для меня вселенная. Она совершенно не похожа на грустный и смешной мужской половой 

член,  который напоминает кактус или шишки.  Он уязвим и одинок,  словно сирота или 

пришедшая в голову запоздалая мысль. Влагалище заявляет о своем присутствии, но по 

существу,  его  нет  (выделено  мной  –  O.  T.  P.  S.).  Я  дважды был  свидетелем  того,  как 

влагалище жены давало жизнь нашим детям, дочери и сыну. Я видел, как оно набухало, 

словно бутон цветка, надувалось и рвалось кровоточа. Но, несмотря на свои наблюдения во 

время аутодафе родов, я так и не постиг метафизическую загадку влагалища.

          Здесь опять мы встречаемся с образом великой пустоты и Ничто, которая 

связана с символикой сна. Состояния, в котором пребывает человек до рождения, и которое 

обретает после смерти. 



     Сальвадор Дали говорил, что когда человек спит, он принимает позу зародыша, 

таким образом,  подсознательно проецируя себя на возвращение в  лоно матери,  которое 

происходит  во  время  нашего  сна.  Возвращение  в  потерянный рай.  В  свое  изначальное 

состояние.  Сейчас  же  мы  имеем  все  наоборот.  В  этом  также  может  содержаться  доля 

гностического мифа об изгнании из рая. 

     Liber  Trigrammaton  говорит  в  последней  триграмме  о  возвращении  в 

Незапятнанную обитель.  «Итак,  завершением всего была печаль благодаря которой они 

могут  понять  ;  но  в  этой  печали  —  шестиконечная  звезда  славы».  Это  говорит  о 

возвращении к изначальному состоянию сна, которым для нас является материнская утроба 

или Ничто.

     Стремление к Ничто есть одной из основовопологающих принципов сюрреализма. 

Воля  к  Ничто.  Так  как  символика,  с  которой  сталкиваемся,  например  подсознательное 

стремление  в  материнскую  утробу.  Выраженное  в  символике  смерти.  Фаллическая  и 

вагинальная символика (Гигер), которая неразрывно связана со смертью. Ведь только через 

смерть человек может вернуться к тем первопринципам, из которых он появился. Здесь мы 

приходим к тому, из чего следует, что человек Хадит вовсе не является самостоятельной 

величиной.  Он  является  лишь  точкой  на  звездном  теле  Нюит,  и  выражает  одно  из 

бесконечных проявлений звездной богини.   

     Еще  я  думаю,  что  не  лишним  будет  вспомнить  ритуалы  и  захоронения



первобытных  людей,  которые  складывали  умершего  в  позу  зародыша.  Таким  образом, 

провожая его  в  иной мир.  Мы сталкиваемся  с  ритуалом,  который отстаивал  Сальвадор 

Дали в составленной им системе ценностей. 

     Если  рассматривать  картины  еще  одного  современного  сюрреалиста  Ханса 

Рудольфа  Гигера,  мы  увидим  в  его  картинах  схожие  мотивы,  которые  дают  нам 

возможность заново взглянуть на происходящее. 

     Рассматривая сюрреалистическую живопись,  мы можем увидеть четкую связь 

между ней,  и литературными произведениями Говардом Лавкрафтом,  магикой Алистера 

Кроули,  и  романами  Густава  Майринка,  а  также  научными  работами  Карла  Юнга  и 

многими другими исследователями бессознательного. 

     Возьмем к примеру символику картины Гигера «Hieroglyphics (см. ниже)». В ней 

хорошо  прослеживаются  те  же  мотивы,  что  и  на  Стелле  Откровения,  перед  которой 

Алистер Кроули получил озарение и предназначение нести Закон Гора.  Внешняя форма 

осталась той же: над головой демона – дуга.

Гигер преломил идею Книги Закона, даже не подозревая об этом. Однако делал он это 

в ключе, свойственном ему. 

«Я  —  тайный  Змей,  свернувшийся  кольцами,  изготовившись  к  броску:  в  моем 

скручивании  — радость.  Если  поднимаю я  голову  свою,  я  и  моя  Нюит  — одно.  Если 

опускаю голову свою и выплевывая яд, тогда ликование Земли, тогда я и Земля — одно».

Эти стихи из Книги Закона помогут лучше разобраться в картине «Hieroglyphics». 

Внимательно  ее  рассмотрите.  Ничего  не  видите?  Гигер  гениально  преломил  здесь  эти 

строки. 



     Нюит изогулась над пирамидой, которая упирается ей в живот. Сама пирамида 

поделена на три сектора. Каждый из которых представляет одну из стадий Хадита.

     У Гигера есть рисунки яиц, в которых живут эти странные существа, которые 

разносят зародышей, похожих на героев фильма «Чужой». И я думаю, что Гигер изобразил 

Хадита именно в этой ипостаси. 

     Изучая,  природу  этого  сходства,  я  знал,  что  рано  или  поздно  я  найду  нечто 

подобное у Кеннета Гранта и Говарда Филипса Лавкрафта.    

Для того, чтобы разобраться в творчестве последнего, необходимо лучше узнать его 

как личность. Он был убежденным материалистом и мизантропом до последнего нейрона 

мозга.  Лучший  французский  писатель  современности  Мишель  Уэльбек  в  своем  труде, 

посвященном  творчеству  Лавкрафта,  пишет  о  том,  что  «Первое,  чем  я  был  поражен, 

узнавая  Лавкрафта,  это  его  абсолютный материализм.  В противоположность множеству 

почитателей  и  комментаторов,  он  никогда  не  считал  свои  мифы,  свои  теогонии,  свои 

«древние расы» ничем кроме как чистым творением воображения». (3).

     Принято  считать,  что  материализм  определяется  отсутствием  «веры в  бога». 

Вместо  бога  первопринципом  считается  материя,  которая  породила  сознание,  которое 

породило бога. 

Однако, возможно, от веры ничего не меняется: Лавкрафт не верил в духов, однако это 

не мешало им существовать в его воображении.

Кто же они такие? 

В связи с их внешностью вспоминается 

один рисунок Кроули: портрет сущности по 

имени  Лам.  Эта  картина  экспонировалась  в 

Нью-Йорке в рамках выставки, называвшейся 

«Мертвые  души»  («Dead  Souls»).  Лам, 

странный персонаж (которого Грант считает, 

связанным  с  Айвассом,  т.е.  разумом, 

вступившим  в  контакт  с  Кроули  в  Каире  в 

1904 г.) Кроули выставил в 1919 г. 

Видимо,  тифонианцы  и  Восточный 

Орден Астарты не слишком ошиблись, когда 

признали  Лама  как  С.А.Х.  всего 

человечества, видимо имеют на это причины.



Нам  эта  информация  может  быть  полезна  хотя  бы  для  изучения  самого  явления 

тифонианства.

По всей видимости, Лам сущностно един с лавкрафтовскими Великими Древними, он 

–  сверхъестественный  разум,  передающий  послания  Нового  Эона  жаждущим,  или 

способным их понять. Отметил ли кто-нибудь сходство между портретом Лама и «серыми

человечками» современных уфологических теорий?» (4).

     Я думаю, что схожесть Лама и гуманоидов, заложена в нашем подсознании. Вот 

посмотрите на картину Бексинского на этой странице и на портрет Лама, который писал 

Кроули. Сходства в телосложении огромные.             

     А  что  если  объяснить  проявления  НЛО  как  продукт  нашего  коллективного 

бессознательного?  Конечно,  если  изначально  разделить  воображение  и  бессознательное 

Сегодня серые человечки похищают мужчин (с целью взять спермы для своего банка), и 

женщин (для оплодотворения). А потом выясняется, что на самом деле этого не было. Так 

рассказы средневековых священников о инкубах и суккубах вполне закономерны. Остается 

вспомнить  средневековые  церковные  изображения  с  демонами.  Мы  имеем  дело  с 

энергиями одного рода, которые наш мозг интерпретирует в зависимости от общества и 

времени.  

Источники:
1.  Аппиньянези,  Р.  Доклад  Юкио  Мисимы  императору:  [роман]  /  Ричард  Аппиньянези;  пер.  с  англ.  В. 

Сухановой. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2006. — 782, [2] с. — (Альтернатива). 

2. Святые книги Телемы © Ordo Templi Orientis, 1983, Творческая группа «Телема», С. С. Феоров, А. А. Чернов, 

перевод, 2006.

3.Уэльбек  М.  Г.  Ф.  Гавкрафт:  Против  человечества,  против  прогресса  /  Пер.  с  фр.  И.  Вайсбурга.  — 

Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 

4. http://www.oto.ru
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Привкус смерти
Sr. Alisa Libertas

Я приду к тебе умирать,

На меня залает твой пес.

Ты уступишь свою кровать,

На любой ответишь вопрос.

Будет утро, и душное небо

Озарится священным огнем.

Я не против отправиться следом,

Я читала, что все мы умрем.

Я смирилась и вроде готова,

Пусть не примут ни в рай, ни в ад.

Прошепчу потаенное слово

И за Солнцем уйду на закат.

На камнях под палящим градом

Обжигающих стрел золотых

Ты, отринув оковы правды,

Погрузишь меня в новый миф.

Но припомню – в другое время

Я уже встречала твой взгляд,

Где коварства и страсти трепет,

Словно пряный восточный яд.

Я омоюсь в соленых водах,

Я ужасно хочу дышать.

Неужели – отринет Природа?

Неужели – изгонит Мать?

Я едва прикоснулась к Чуду,

Я едва ощутила вкус.

Неужели – уже не буду?

Неужели – освобожусь?

Будет ночь у колодцев Гекаты,

Полнолуние Черной Луны.

Мы закурим кальян, как когда-то,

Словно воины Старца-с-Горы,

И услышим звучанье Вселенной

В дальнем лае и скрипках цикад.

Пусть твердят, что материя – бренна,

Я совсем не хочу умирать.

Одесса, 2008



Любовь Нефтиды
Sr. Alisa Libertas

Отпусти меня на волю, 

Жнец с брильянтовым серпом

Я хлебнула слез и соли

Я узнала, что почем.

Твой ошейник – неуместен,

Я хочу дышать полней.

Рви цепочку. Плюнь на крестик.

Стань соцветием страстей.

Ты был прав. Чтоб я прозрела,

Вечность выжгла мне глаза.

Я в огне твоем горела.

«Возродишься» - ты сказал.

И, вонзив клыки мне в душу,

Влил желанный звездный яд.

Я клялась, что не нарушу

Слов, что требовал обряд.

Вожделела совершенства,

Но не ведала цены – 

Нерушимое священство

Уз невесты Сатаны.

Но сейчас, когда свершилось,

Я чиста, как кровь святых,

Разорвать оковы силюсь

Пут змеиных золотых.

Расставания не жажду – 

Будет вечен наш экстаз,

Загляну и не однажды

В тьму сожженных солнцем глаз.

Лишь прошу ослабить хватку,

Самый сложный путь прошли.

Капну крови на облатку –

Причастись даров Земли.

Мой Легат! Довольно басен.

Если искренне сказать – 

Этот мир уже прекрасен.

Глупо что-либо менять.

И… спасибо за уроки.

Ты был мудрым, но жесток.

Добралась я до истока.

Дай мне волю, Черный Бог.



Бабалон
Sr. Омаелен




