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от редактора
Sr. Симбалайн

Делай, что изволишь, вот весь закон!

Летнее Солнцестояние, уважаемые читатели, это символ победы света над тьмой. И 
мы, вслед за Солнцем из года в год побеждаем тьму в нас самих и наслаждаемся самым 
длинным  летним  днем  в  году,  освящая  вхождение  Светила  в  кардинальный  знак. 
Необязательно, чтобы Свет был максимально силен именно в этот день. В любой другой 
день года данный символ может проявить себя в жизни человека. Астрономически Солнце 
в  этот  день  поднимается  выше  всего  над  горизонтом  в  Северном  Полушарии,  а 
психологически  сознание  максимально  доминирует  над  бессознательным,  придавая 
человеку, переживающему подобное состояние, удивительные качества и ощущения.

Давайте  же  поприветствуем  Солнце,  поднявшееся  почти  до  зенита,  приняв 
божественную форму Ахатхор Торжествующей, и воспримем божественную энергию своей 
собственной  души.  Ибо  Солнце,  которое  на  небе,  это  проекция  того  Солнца,  которое 
внутри нас. 

На Древе Жизни Солнце соответствует Тифарет, которая на нашем пути может быть 
соотнесена со знанием и собеседованием со Святым Ангелом Хранителем (САХ). Потому 
служим мы для Солнца и во имя Солнца ритуалы, вспоминаем его на гностических мессах 
и  ежедневно,  в  Либер  Реш.  Все  это  прямыми  или  окольными  путями  выводит  нас  к 
завершению Великой Работы и постижению своей самости. В Летнее Солнцестояние, если 
время и другие условия ритуала соблюдены, мы можем искусственно направить усилия на 
экзальтацию Солнца-сознания над ночью-бессознательным.

На священном принципе соответствий основана теория магии. Вспоминая различных 
божеств  из  того  или  иного  пантеона,  проводя  параллели  между  самыми,  казалось  бы 
далекими  между  собой  объектами  и  идеями,  выстраиваются  так  называемые 
символические  ряды,  результатом  построения  которых  становится  лучшее  понимание 
природы символа. Ибо символ лежит, будто бы по другую сторону зеркального стекла и 
необъясним традиционным способом.

И хотя поначалу кажется, что символизм различных языческих религий, еврейский 
мистицизм, или енохианский язык весьма далек от наших насущных проблем, в основе 
всего лежит достаточно простая геометрия, психология и логика,  чье влияние на жизнь 
человека невероятно широко.

Это мы и попробуем доказать в данном выпуске «Магистерия»

Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей!



СВЯЩЕННЫЙ ОРДЕН

Отчёт Лагеря «Парсифаль»
Sr. Омаелен

Киевский  Лагерь  «Парсифаль» проводит  активную ритуальную работу,  неся  Закон 

Телемы во имя Света, Жизни, Любви и Свободы.

1) 22 марта мы провели ритуал Весеннего Равноденствия, особый ритуал для всех 

телемитов.  Знаком  сезона  Боги  дали  нам  Туз  Чаш  –  доброе  предзнаменование  для 

нашего Делания.

2) 27 апреля киевским Лагерем "Парсифаль" была проведена гностическая Месса, на 

которой присутствовали члены Ордена и его друзья.

3) 18 мая мы провели ритуал Меркурия, составленный Сестрой Алисой Либертас и 

зарядили  талисманы  этой  планеты.  Энергии  Меркурия  принесли  нам  ещё  больше 

общения и новых знакомств, всё новые и новые люди желают присоединиться к нашему 

Лагерю. 

4) 24 мая на Мессе мы принимали гостей из Москвы и Беларусии. Были рады новым 

знакомствам и встрече со старыми друзьями.

5) 1 июня в Лагерь окунулся в очередное таинство Мессы. Она как всегда укрепила 

наши сердца и дала заряд энергии на всю неделю.

В  ближайшее  время  мы  планируем  провести  ритуал  Солнцестояния.  Став 

соучастниками   магии  Вселенной,  солнечных  циклов  и  единения  с  природой.  Почитая 

Богов,  мы  почитаем  то,  что  дарит  жизнь  всему  живущему,  вдохновенными  жрецами 

солярного Бога подключаемся к его божественным энергиям, служим её проводниками на 

Земле.

Так же  члены лагеря  готовятся  к  проведению планетарного ритуала  Марса,  желая 

проникнутся  его  огненным  боевым  духом,  зарядить  талисманы  и  ознакомится  с 

таинственной сутью красного Бога.

Мы верим, что наши стремления принесут достойные плоды в Великом Делание.



93!
Fr. Змей

Магический инициатический путь человека начинается с самого рождения, с самого 

нашего первого вдоха, и никогда не прекращается. Все происходящие имеет определенный 

смысл, любая ситуация и даже место в транспорте, некоторые люди это называют судьбой, 

кто-то  кармой,  а  кто-то  — волей  Богов.  Каких  бы  взглядов  вы  не  придерживались  на 

данный момент,  все же,  даже если вы читаете эту статью, это уже имеет определенное 

действие во вселенной.

Любая информация,  любой  опыт,  который развивает  личность  — есть  инициация, 

подготовка к Великой работе или ее совершение, путь к познанию и исполнению вашей 

истинной Воли.

Рано или поздно любой человек, независимо от возраста, профессии и материального 

достатка задается вопросами: кто он, зачем он родился, в каком мире он живет, и кто его 

сотворил.

И когда на эти вопросы часто сразу не находится ответа, человек обращается к разным 

умным  книгам,  различным религиозным течениям  и  более  просвещенным в  этом  деле 

людям.

Так же было и со мной. Родившись в образованной религиозной семье, я с детства 

интересовался мистическими народными сказаниями  и разными верованиями, о которых я 

часто размышлял. Уже в школьном возрасте я серьезно подошел к этому вопросу, и стал 

изучать библию. Ходил в православную церковь, особенно любил читать Ветхий Завет. 

В нем я нашел простые жизнеописания людей, а на глобальные вопросы было мало 

понятных ответов, во все приходилось верить. Через некоторое время меня это перестало 

устраивать,  поскольку  слишком  много  было  вопросов  и  так  мало  ответов.  Все  было 

противоречиво.  С тех пор я  стал искать знания из  других источников.  Ими послужили 

разные  отечественные  эзотерики,  книги   кришнаитов,  книги  по  йоге  и  оккультизму.  Я 

покупал книги, заходил на разные тематические сайты, что влияло на мое мировоззрение.



Позже я решил изучать каббалу и йогу.

Мне эти течения казались разными,  но  все  равно,  я  считал,  что  они могут как-то 

дополнять  друг  друга.  Однажды  я  попал  на  автора  Алистера  Кроули,   который  писал 

совершенно на разные темы:  он был очень неординарным автором,  как и личностью,  - 

многие его ненавидели, истерично критиковали с пеной у рта, а некоторые отзывались о 

нем с восторгом в глазах, что не могло меня не привлечь к его личности и его трудам.

Я  много  искал  и  вышел  на  сайт  oto.ru,  где  была  большая  библиотека  его  текстов   с 

удовлетворительным переводом, что не могло меня не радовать.  Помимо этого там еще 

было много информации о самом Кроули, а также ритуалы и различные практики. Я сразу 

же стал это все изучать. Естественно я не обошел вниманием людей создавших сей сайт, 

магический тайный Орден Восточных Тамплиеров. 

Меня сразу заинтересовала эта организация, я захотел туда вступить, но перед этим 

мне хотелось хоть с кем-то из нее связаться и с ним поговорить о магических ритуалах и 

различных духовных практиках, поскольку нужной мне информации не было. 

После чего я нашел в Киеве одного из членов О.Т.О. брата Приапа, с которым я стал 

переписываться и через некоторое время встретился.

Мы поговорили  об  интересующих меня вещах,  и  он  любезно ответил  на  все  мои 

вопросы  об  О.Т.О.  (кроме  ритуалов  посвящения)  и  направил  меня  на  дальнейшее 

исследование интересных мне тем в нужном русле.

После  чего  мы  некоторое  время  не  общались,  но  уже  через  полгода  началось 

основание нашего киевского лагеря Парсифаль. Члены О.Т.О. и кандидаты собирались на 

основные ритуалы Равноденствия и Солнцестояния.

На кануне Весеннего Равноденствия так вышло, что понадобился еще один человек, и 

поскольку меня уже знали как надежного и серьезного практикующего, мне предложили 

приобщится к общей работе. 



Ритуал  прошел  замечательно.  Я  получил  от  него  именно  то,  что  искал.  По  моей 

просьбе, мне открыли некоторые темы,  которые я должен буду изучать, для того чтобы 

сдать  экзамен  и  после  инициации  стать  действенным  членом  ордена  а  не  просто  его 

другом.

За то время, которое у меня было, до инициации (которые обычно проводятся только 

два раза в год) я перечитал нужную литературу, разучил необходимые практики, посещал 

мессы, после чего прошел инициацию, которая полностью поменяла мое мировоззрение и 

мою жизнь,  продвигая меня к духовным ценностям и исполнению своей истинной Воли 

через познание себя. Я понял, что моей волей на данный момент является чтение духовных 

текстов, в которых собраны лучшие практики всех традиций мира. Именно в них я вижу ту 

необходимую  помощь,  которая  позволит  мне  достигнуть  моей  главной  цели:  познание 

мира.

Такой я провел духовный путь и продолжаю двигаться дальше. 

Я  уверен,  что  те,  кто  по-настоящему  нуждаются  в  инициации,  сами  нас  найдут. 

Правда, для того, чтобы получить магическую степень в нашем Ордене, человек должен 

принимать Книгу Закона. Но если вы не видите для себя иного пути, чем путь духовного 

совершенства  и  ищете  настоящих  единомышленников,  вы  можете  обратиться  к  нашим 

братьям и сестрам, написав по электронной почте, рассказать о себе и о целях вступления в 

О.Т.О., а также о том, чем вы можете помочь в распространении Закона Телемы. Так вы 

совместите свои собственные цели с общечеловеческими, и сможете стать нашим братом 

или сестрой, чему мы все будем очень рады.



Представительства О.Т.О. в странах СНГ

Лагерь «Парсифаль» в Киеве: 
Web: http://www.oto-parsifal.narod.ru
E-mail: fiat_lux@list.ru

Ложа «Убежище Пана» в Москве: 
Web: http://www.oto.ru
E-mail: camp@oto.ru

Лагерь «Сфинкс» в Санкт-
Петербурге: 
Web: http://www.oto-sphinx.ru 
E-mail: mail@oto-sphinx.ru 

Лагерь «Асфодель» в Нижнем 
Новгороде: 
Web: http://www.oto.nn.ru
E-mail: asphodel@oto.nn.ru

Лагерь «Касталия» в Калуге:
Web: http://www.castalia.ru
E-mail: aton93@yandex.ru

Лагерь «София» в Воронеже:
Web: http://www.sophiacamp.narod.ru
E-mail: oto.vrn@mail.ru

Ordo Templi Orientis, International Headquaters
JAF Box 7666, New York, NY 10116-4632, USA;

PO Box 332012, 14180, Berlin, Germany
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ХРАМ ПАРЦИФАЛЯ

Ритуал Меркурия
Sr. Алиса Либертас

Боги меркурианского архетипа – Тот, Гермес, Меркурий, Велес – символизируют идеи 

мудрецов,  мошенников  и  магов.  Этот  архетип  связан  с  грамотой,  речью,  эрудицией, 

гибкостью мысли и интеллекта.  Таким образом,  Меркурий – покровитель бизнесменов, 

врачей,  воров,  математиков,  азартных  игроков,  мошенников,  академиков,  писателей, 

ученых и магов. 

Цель  ритуала  –  осознать,  прочувствовать,  раскрыть  в  себе  и 

уравновесить  меркуриальные  энергии,  воплотив  божество  в  четырех 

ипостасях – мошенника, вестника, психопомпа и мудреца.

В  ритуале  несколько  нарушен  привычный  ход  инвокаций, 

стандартно начинающий призывания с Востока. Все потому, что одна из 

ипостасей  Гермеса  –  психопомп,  проводник  душ  в  мир  умерших. 

Согласитесь,  заканчивать  инвокацию  обращением  к  этой  ипостаси 

Меркурия  довольно  смело,  потому  я  решила  с  нее  начать.  Что 

позволило совместить энергии ликов Меркурия с энергией знаков LVX, 

и Психопомп оказался весьма полезен для распятой в материи души, 

пребывающей  в  состоянии  Убитого  Осириса.  Также  в  ритуале 

использованы енохианские Слова Силы из «Скрижали Бога»,  приблизительный перевод 

которых оказался весьма созвучным со знаками LVX.

Необходимые предметы:

– Алтарь, застеленный оранжевой тканью.

– Оранжевая свеча, чаша с водой, меркуриальное благовоние.

– Гексаграмма с именами Меркурия по кругу.

– Талисманы.

– Если планируется причастие – кусочки рыбы или «крабовых палочек» на тарелке и 

белое вино.



Роли:

Служитель Воды – проводит МРП, Очищение Водой

Служитель Огня – проводит МРГ, Освящение Огнем

Служитель Воздуха – открывает и закрывает Храм.

Служитель Земли – материализует меркуриальные силы в Храме.

Плут – символизирует ипостась Меркурия как ловкача и обманщика.

Вестник – символизирует Меркурия как посланца богов, Гермеса.

Мудрец – символизирует Меркурия как ученого, Тота.

Жрец – символизирует Меркурия как проводника душ, Германубиса.

В начале ритуала  участники располагаются по сторонам света –  Воздух и Плут на 

востоке, Огонь и Мудрец на юге, Вода и Жрец на Западе, Земля и Вестник на Севере.

Служитель Воздуха: Стучит 1-1-1-1-1-1-1-1

Поступай согласно воле, таков да будет весь закон. 

Все: Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей.

Служитель Воздуха: Наша воля – вызвать божественные энергии Меркурия, чтобы 

познать его природу и заручиться его поддержкой в тех сферах нашей жизни, на которые  

он имеет влияние! Храм открыт!

Совершает Знак Открытия Храма.

Служители стихий совершают знаки LVX, сопровождая следующими вибрациями:

Служитель Земли: Iad Ser Osf (+)

(Бог оплакивает разлад)

Служитель Воды: Iad Bab Zna (L)

(Бог производит движение)

Служитель Огня: Iad Sor Gru (V)

(Бог совершает действие)



Служитель Воздуха: Iad Mozod Zir (X)

(Бог радуется присутствию)

(*из «Скрижали Бога»)

Служители сторон света начинают инвокацию божества.

Жрец: Сумрачный  бог,  низводящий  в  подземные  пропасти  обреченные  души 

смертных! В роковой час приведи нас к цели после свершения благородных дел!

Чертит на Западе Вызывающую Гексаграмму Меркурия вибрируя : ARARITA.

Чертит  знак  Меркурия   в  центре  гексаграммы  вибрируя  :  ELOHIM 

TZABAOTH. 

Вестник: Крылоногий  посланник  богов,  пророк  Логоса  для  смертных!  В  течении 

жизненного  пути  доноси  до  нас  голоса  небожителей  и  помоги  осознать  волю  наших  

личных Святых ангелов-хранителей!

Чертит на Севере Вызывающую Гексаграмму Меркурия вибрируя: ARARITA. 



Чертит  знак  Меркурия  в центре  Гексаграммы  вибрируя:  ELOHIM 

TZABAOTH.

Плут: Змееносец,  обманщик,  хитрец!  Ты  умеешь  все  объяснить,  ты  приносишь 

прибыль и развеиваешь заботы. Научи нас быть быстрыми и находчивыми, чтобы воля  

наша преодолела инерцию этого мира, чтобы мы обыграли силы, превосходящие нас!

Чертит на Востоке Вызывающую Гексаграмму Меркурия вибрируя: ARARITA. 

 Чертит  знак  Меркурия   в центре  Гексаграммы  вибрируя: ELOHIM 

TZABAOTH. 

Мудрец: Предводитель ученых, покровитель наук, хранитель знания! Вдохнови нас 

на прилежное обучение, чтобы, отбросив невежество, косность и лень, мы получили в  

этой жизни все желаемые и возможные знания!

Чертит на Юге Вызывающую Гексаграмму Меркурия вибрируя: ARARITA. 



Чертит  знак  Меркурия   в  центре  Гексаграммы  вибрируя:  ELOHIM 

TZABAOTH. 

Служитель Земли: Ангел Зевса и сын Майи, держащий в руках чудесное орудие вселенной!  

Помогай нам в делах,  будь другом в неизбежности, сопутствуй нам в дороге,  приноси  

удачу  на  перекрестках,  даруй  силу  совершенного  оружия  нашим  словам  и  благость 

мыслям!

Чертит Вызывающую Гексаграмму Меркурия в центре Храма над алтарем, вибрируя: 

ARARITA.

Чертит  знак  Меркурия   в  центре  Гексаграммы  вибрируя  :  ELOHIM 

TZABAOTH. 

Служители сторон света выполняют знаки N.O.X. 

Жрец: Мой разум чист и лишен предрассудков!  (Пуэлла)

Вестник: Я любознателен и стремлюсь познавать неведомое! (Пуэр)

Плут: Я настойчив и не отступаю перед трудностями! (Вир)



Мудрец: Мое сознание непрерывно расширяется подобно Вселенной! (Мулиер)

После  участники  ритуала подходят  к  алтарю  по  очереди,  начиная  со  Жреца, 

заканчивая Служителем Земли, и заряжают талисманы следующей формулой:

Божественным  именем  Меркурия  ELOHIM  TZABAOTH да  будет  освящен  и 

заряжен сей талисман!

Именем архангела Меркурия РАФАЭЛЬ да будет освящен и заряжен сей талисман!

Именами  ангелов  Меркурия  БЕНИ  ЭЛОХИМ да  будет  освящен  и  заряжен  сей 

талисман!

Именем разума  Меркурия  ТИРИЕЛЬ да будет освящен и заряжен сей талисман!

Именем духа Меркурия ТАФТАРТАРАТ да будет освящен и заряжен сей талисман!

Силой сфиры КОКАБ да будет освящен и заряжен сей талисман!

После  заряжения талисманов  при  желании  участники ритуала  могут  причаститься 

рыбой с  вином,  которые во  время ритуала должны находиться в  Храме,  на  алтаре или 

поблизости.

Талисман Меркурия для получения мудрости и знаний  из 
гримуара «Большой ключ Соломона»



В конце Служитель Воздуха произносит формулу:

Теперь я освобождаю всякого Духа, который, возможно, был связан этим Ритуалом.  

Уходи  с  Благословениями  ELOHIM  TZABAOTH.  Да  будет всегда  мир  между  нами,  и  

появляйся всегда, когда мы тебя вызываем. Теперь я объявляю этот Ритуал закрытым как  

должно.

Совершает знак Закрытия Храма. Пусть участники ритуала какое-то время проведут 

в тишине и медитации, чтобы осознать, что им принес ритуал.



Скиния Философов

Пробуждение богочеловека
А. Ди

Тема, которую я осмелился затронуть в 

этой статье очень непроста и каверзна, поскольку 

почти наверняка моя уважаемая аудитория имеет 

свои  предубеждения  в  этом  вопросе,  хотя, 

справедливости  ради,  следует  заметить,  что 

небезосновательно. Речь пойдёт о христианстве, 

а точнее, о его месте и роли в истории развития 

человеческого духа.

Над  вопросом,  что  же  представляет 

собой  наследие  Христа  для  современного 

человека,  билось немало мыслителей,  особенно 

тех,  что  претендуют  на  духовность.  И  это 

справедливо не только в отношении телемитов, 

но  и  всех  современных  течений:  молодых  и 

ровесников  самому  христианству,  таких  как 

дошедший до наших дней гностицизм. Видимо, 

этот вопрос не сойдёт с кафедр проповедников и уст религиозных философов ещё долго: 

слишком уж велико наследие двух тысячелетий истории западной религии,  чтобы было 

возможно просто отмахнуться от него. Безусловно, нельзя в рамках статьи вдруг расставить 

все точки над «i» и сделать то, что не смогли сделать многочисленные предшественники. 

Потому  стремясь  ответить  на  вопрос,  каково  же  место  христианства  на  современной 

картине человеческой духовности, мы в рамках данной статьи сосредоточим своё внимание 

лишь на одном аспекте этой проблемы.

Не секрет,  что для многих из тех,  кто  предпочёл последовать за  духом времени и 

отринул  религию  прошлого  эона,  христианство  представляется  чем-то

Гарофало, «Вознесенте Христа»



настолько  негативным,  что  создаётся  впечатление,  будто   христианство  —  трагическая 

ошибка,  которую  совершила  цивилизация,  отвернувшись  от  полных  глубины   и  света 

учений  языческого  мира.  Мы  восторгаемся  теологией  Древнего  Египта,  мистицизмом 

элевсинских  мистерий  и  священными  оргиями  в  честь  Вакха.  Христианство  же,  с  его 

аскезой и догматичностью на фоне этих удивительных культов древности выглядит блекло 

и  больше  производит  впечатление  религии,  порабощающей  индивидуальность  и  бога 

внутри нас, нежели чем-то достойным восхищения. Но не обманываемся ли мы в своих 

выводах,  не есть ли всё это иллюзия наших идеализаций древности,  отделённой от нас 

пропастью двадцати веков? Ведь как повсеместно случается, столь радикальные изменения 

в коллективной душе, как её христианизация, никогда не бывают следствием чьего-то злого 

умысла или коварства, но всегда являются настоятельной необходимостью и продиктованы 

внутренними  мотивами  и  глубинными  изменениями,  что  свершаются  в  тайниках 

человеческой души в ответ на танец космических сил вокруг нас.

Чтобы  убедиться  в  этом,  вспомним,  в  каких  условиях  появилось  христианство, 

вспомним, что происходило тогда в мире духа. Как отмечает Йонас Ганс в своей работе 

«Гностицизм»,  «в  начале  христианской эры и  далее  на  протяжении  двух  последующих 

столетий мир восточного Средиземноморья пребывал в глубоком духовном смятении». В 

это  время  «Палестина  была  охвачена  эсхатологическими  (т.  е.  спасительными) 

движениями»  и  христианство  было  лишь  одним  из  этих  движений,  но  никак  не 

изолированным эпизодом  истории.

Весь языческий мир того времени был одержим одной идеей,  идеей спасения.  Он 

верил  и  ждал,  что  вот-вот  с  небес  явится  божественный  посланник,  бог  во  плоти, 

спаситель,  который  восстановит  порядок  и  утвердит  божественный  закон  на  земле. 

Интересно с этой точки зрения рассмотреть небольшую работу А. Одинцова «Иисус — 

чаяние  язычников»,  которая  является  пересказом  отрывка  из  работы афонского  монаха 

«Иисус  Христос  —  ожидание  народов  земли».  Нам  эта  небольшая  работа  интересна 

содержанием многочисленных свидетельств того, что на рубеже эр в языческом мире стали 

очень распространены легенды о грядущем пришествии сына божьего.  Приведём здесь 

отрывок из четвертой книги «Эклоги» Вергилия, римского поэта, жившего в I веке до н. э., 

чтобы  проиллюстрировать  это  Великое  Ожидание,  захватившее  души  дохристианского 

мира.



Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, 

Сызнова ныне времен зачинается строй величавый, 

Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство. 

Снова с высоких небес посылается новое племя.

Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.

При консулате твоем тот век благодатный настанет, 

О Поллион! – и пойдут чередою великие годы. 

Если в правленье твое преступленья не вовсе исчезнут, 

То обессилят, и мир от всечасного страха избавят. 

Жить ему жизнью богов; он увидит богов и героев 

Сонмы, они же Его увидят к себе приобщенным. 

Будет Он миром владеть, успокоенным доблестью Отчей. 

Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, 

Лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар 

Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым.

<…>

К почестям высшим гряди – тогда уже время наступит, 

Отпрыск богов дорогой, Юпитера высшего племя! 

Мир обозри, что плывет под громадой выгнутой свода 

Земли, просторы морей обозри и высокое небо. 

Всё обозри, что вокруг веселится грядущему веку.

В работе приводятся также описание веры греков в то, что  на земле должен родиться 

сын  бога  Аполлона,  который  восстановит  на  земле  царство  справедливости,  а  так  же 

множестве подобных идей у других народов мира. Разумеется, все они разняться в деталях, 

но объединяет их одно: твёрдая убеждённость, что тот или иной бог должен воплотиться на 

земле и стать посредником между землёй и небом, который принесёт людям божественный 

закон и создаст на земле идеальное царство в согласии с небесным порядком (у Вергилия 

«Сатурново  царство»,  т.  е.  золотой  век).  Очевидно,  палестинский  гностический  и 

христианский мистицизм черпал свои силы в аналогичных верованиях, заимствованных у 

язычников или приобретённых вследствие аналогичных предчувствий.

Так  что  же  стало  побудительным  мотивом  возникновения  таких  верований,



почему, вдруг, идея воплощённого на земле бога охватила умы и сердца народов мира в 

этот  смутный  для  духовности  период?  По  закону  психологической  компенсации  мы 

приходим  к  пониманию,  что  идеал  божественного  присутствия  в  мире  смертных  мог 

возникнуть лишь в том случае,  если на практике всё было с точностью до наоборот,  и 

человек был оторван от божественности, его мир был поглощён бездуховным вакуумом, и 

нить связующая человека с волнующим переживанием первозданного рая прервалась. В 

действительности,  это духовное состояние было предопределено тем уровнем развития, 

которого достигли личность и сознание человека на кануне христианизации мира.

Безусловно, золотой век или Сатурново царство в понимании человека ассоциируется 

с  материальным  изобилием  и  достатком,  который  несёт  радость  и  ощущение  полноты 

бытия. Однако, как показывает опыт, в том числе и современный, это лишь проекция более 

глубокого  душевного  состояния,  проекция  внутреннего  ощущения  наполнения   сердца 

благодатью.

К такому состоянию были близки первобытные племена в эпоху матриархата.  Как 

известно,  человек  того  времени  отличался  крайне  низким  уровнем  развития  эго  и 

осознанности. Человек был почти полностью погружён в бессознательное и пребывал в 

состоянии  психологического  слияния  со  своим  племенем.  Это  ярко  отражено  в  языке 

примитивных культур, где существуют слова со смыслом «наше», но отсутствуют слова со 

смыслом «моё». Известно так же, что ритуальная маска, которой пользовались во время 

религиозных празднеств, служила, в том числе, средством сепарации, отделения индивида 

от  племени.  Только  надев  маску  и  приобретя  внешнее  отличие  от  вех  остальных, 

примитивный человек начинал ощущать себя отдельным существом, а не частью племени. 

Вероятно, именно тут нужно искать истоки персоны (по Юнгу), как суррогата личности. 

Практика поиска и выбора индивидуального тотемного животного,  в противовес тотему 

племени, так же, видимо, служила аналогичной цели,  являлась, по сути, практикой поиска 

индивидуальности.

Может  показаться,  что  понимание  индивидуальности было  развито  уже  и  в  эпоху 

матриархата, поскольку именно к этому периоду относится появление первых социальных 

законов  и  понимание  преступности  убийства  человека,  а  значит,  понимание  ценности 

отдельного индивида. Однако в условиях примитивной психологии в этом следует видеть, 



скорее,  результат  ощущения тотальной слитности с  племенем и идентификацией с  ним 

настолько, что нанесение ущерба соплеменнику означало ущерб самому племени, а значит, 

и себе самому. Примечательно, что наказанию в древних племенах мог быть подвергнут 

невиновный в преступлении человек. Раз убийца сам был частью племени, значит племя 

само виновато перед собою же, и аналогично, через наказание одного из соплеменников, 

наказывалось и всё племя. 

Примитивная  психология  отразилась  и  на  религиозных  верованиях.  Для  человека 

эпохи  матриархата  весь  мир  был  полон  психической  субстанцией,  он  был  населён 

многочисленными  духами  и  демонами.  Выражаясь  психологическим  языком,  можно 

сказать,  что  переживание  феномена  собственной  души  не  отделялось  от  переживания 

окружающего  мира,  но  пребывало  в  тотальном  слиянии  с  ним.  То  есть  первобытный 

человек находился в «психологической матке» своего племени, он испытывал ощущения 

слитности со всем его окружающим,  как ребёнок слит с матерью в её  утробе.  Отсюда, 

вероятно, происходит культ связи или памяти, выражающийся в культе почитания предков, 

т. е. в культе непрерывности  жизни племени и связи прошлого с настоящим. Но эта же 

бессознательность и тотальная слитность со всем, одновременно приближала переживание 

спиритуального к человеку. Воистину, он жил в Эдеме среди духов природы, делил с ними 

их судьбу и был теснейшим образом связан с ними.

По  мере  развития  сознания  и 

индивидуальности  эпоха  матриархата 

и  анимизма  уступила  место 

патриархальному  укладу,  и  более 

развитое сознание отделилось от мира 

духов.  Однако  переживания  связи  с 

мистическим  миром,  миром  духов, 

демонов, а позднее и богов, не могло 

уйти  бесследно.  На  первых  этапах 

патриархального  общества  всю 

божественность  заключила  в  себе 

личность  правителя,  что 

ознаменовалось  развитием  культа  Боги Древнего Египта



поклонения  личности  царя.  Наиболее  иллюстративной  в  этом  плане  является  история 

Египта, относящаяся к периоду Древнего царства.

Согласно  верованию  египтян,  фараон  был  живым  аватаром  бога  (обычно  Ра), 

посланником  небес  и  наместником  богов.  От  всех  смертных,  даже  родственников,  его 

отличало  то,  что  фараон  имел  особую   душу  Ба.  Александр  Морэ  в  книге  «Нил  и 

египетская цивилизация» приводит принятый в то время гимн фараону:

О царь [имя царя], Ра даровал тебе жизнь и вечную силу,  что ты зовёшь своим  

телом. Ты принял облик бога. Здесь, среди богов, ты получил своё место от Ра, ты велик.  

О царь [имя царя], твоё Ба обитает среди богов, среди Аху.

Душой Ба помимо фараона были наделены так же и сами боги, так бог Ра имел даже 

семь  таких  душ.  Нередко  считалось,  что  какой-либо  бог  является  Ба  другого  бога. 

Например,  Ра  иногда  именуется  душой бога  Нуна,  бог  умерших Сокар,  чей  культ  был 

известен  в  Мемфисе,  —  душой  бога  Осириса.  Кроме  того,  душа  Ба  имела 

непосредственное  отношение  к  звёздам.  Так  созвездие  Ориона  считалось  душой  бога 

Осириса, а «Тексты пирамид» прямо называют умершего фараона звёздой: «Фараон — это 

звезда, которая освещает небо». Или «Я душа… я — золотая звезда».

Таким образом, фараон приравнивался к богам, он был аватаром и наместником бога, 

он  был  сошедшим с  небес  посланником звёзд,  что  очень  напоминает  концепцию сына 

божьего. Вся жизнь египтян была частью культа фараона и поклонения ему и его дому. С 

одной  стороны,  это  было  золотое  время  Древнего  Египта,  поскольку  жизнь  каждого 

человека  этой страны имела смысл,  религиозный смысл.  У египтян был живой символ 

божественного  присутствия  —  фараон,  обеспечивающий  непрерывную  связь  между 

людьми и богами. Однако постепенно время начало всё более и более обнажать недостатки 

этого строя.

Хорошо известно, какое большое значение имел погребальный культ для египтян, и 

как было важно для каждого обеспечить себе достойное продолжение жизни в загробном 

мире.  Безусловно,  судьба фараона в  загробном мире  сильно отличалась  от  судьбы всех 

прочих. По мере развития идеи отождествления фараона с богом солнца Ра, значительные 



изменения претерпевает и погребальный культ. По этому поводу Мирча Элиаде («История 

веры и религиозных идей», том I) пишет:

Отождествляя  фараона  с  Ра,  солярная  теология  [египтян]  подчеркивает 

привилегированную роль первого: он не подпадает под юрисдикцию Осириса, повелителя  

мёртвых.  «Ты открываешь своё место на Небесах среди звёзд Небес,  потому что ты  

звезда... Ты не замечаешь Осириса, ты командуешь мёртвыми, но ты не смешиваешься с  

ними, потому что ты не принадлежишь к ним» («Тексты пирамид», 251). «Ра-Атум не  

отдаст тебя  Осирису,  который не  судит твоё  сердце  и  не  имеет власти над  твоим  

сердцем... Осирис, ты не должен завладеть им, и твой сын (Гор) не должен завладеть им»  

(«Тексты  пирамид»,  145-146:  по  переводу  R.Weill,  p.  116).  Другие  тексты  по  своему  

характеру даже агрессивны: в них утверждается, что Осирис — это мёртвый бог, ибо  

он был убит и брошен в воду.

Таким образом, в то время как всех египтян в загробном мире ждало царство Осириса, 

фараона ожидало торжественное слияние с богом солнца Ра.

Политическая и управленческая карьера в Древнем Египте была возможна только в 

случае,  если  человек  приходился  родственником  фараону  или  был  его  фаворитом. 

Сохранилось немало записей о собственной карьере различных видных деятелей Египта 

Древнего царства, приведённых в книге А. Морэ и подчёркивающих это обстоятельство. 

Там же мы находим свидетельства тому,  что своим избранникам фараон даровал право 

быть погребённым близь его собственной усыпальницы. И подобно тому, как при жизни 

фараон нес свет своим приближённым, обеспечивал их беззаботное существование, так и 

после  смерти  он  обещал,  таким  образом,  заботиться  о  своих  приближённых,  даруя  им 

благодать в загробном мире.

Теперь получалось, что огромное количество рядовых египтян, живущих в городах, 

крестьян и ремесленников зарабатывали себе на жизнь, работая на царя и его двор, не имея 

при этом возможности претендовать на правовой статус. Но что важнее, рядовые египтяне 

были сильно ограничены в религиозных правах, поскольку жизнь рядового египтянина в 

загробном  царстве  никак  не  могла  обещать  чего-то  лучшего,  чем  он  имел  сейчас. 

Большинству египтян была уготована очень незавидная участь, ведь они изначально были 



лишены  царской,  а,  значит  и  божественной,  благодати  в  отличие  от  приближённых  к 

фараону. Маятник качнулся в другую сторону. И если в эпоху матриархата все пребывали в 

Эдеме и связи с миром духа, то культ фараона постепенно проложил духовную пропасть 

между египтянином и миром богов,  плотно захлопнув перед душой египтянина врата в 

трансцендентное  переживание.  Таким  образом,  развитие  сознания  отдалило  богов  от 

человека, а развитие личности, во многом ещё бессознательной и проецирующейся в виде 

ореола славы и величия на фараона, стало препятствием на пути воссоединения с богами.

По мере психологического взросления человека и укрепления его эго такая ситуация 

не  могла  оставаться  терпимой.  Во  времена  VI  —  XI  династий  Египта  недовольство 

рядовых граждан привело к глубокому социальному кризису и революции. В этот период 

вера  в  божественность  фараона  сильно  пошатнулась,  поскольку  сила  коллективных 

проекций  самости  на  царя  заметно  ослабла.  В  этот  период  появляются  значительные 

изменения в погребальном культе. Так обладание божественной душой Ба перестаёт быть 

исключительной  прерогативой  фараона,  и  в  «Текстах  саркофагов»  говорится  уже  о  Ба 

погребённых в этих саркофагах знатных людей. Погребальный культ Ра и культ Осириса 

претерпевают слияние, о чём  Л. Спенс («Таинства Египта») пишет:

История  Осириса  и  его  сестры-жены  Исиды,  возможно,  в  какой-то  степени 

символизирует  жизнь  египетского  «маленького  человека».  Осирис  был  архетипом 

египтянина, так же как его сын Гор в некотором смысле был собирательным образом 

благочестивого сына Египта, а Исида — олицетворением верной жены. <…> Со временем  

мечты о демократии заставили людей поставить этого бога [Осириса] на одну доску с  

богом солнца Ра, наделить его теми же качествами и сделать так, чтобы после смерти  

египтянин мог стать единым целым с Осирисом, как раньше цари имели исключительное  

право воссоединения с Ра.

Эти  переходные  времена  для  Древнего  Египта  оказались  смутными.  Безусловно, 

впоследствии порядок был восстановлен, но глубокая психологическая и духовная рана, 

нанесённая  человечеству  за  две  с  половиной тысячи лет  до  Христа,  не  затянулась  уже 

никогда. Боги покинули землю.

К моменту эллинизации мира Александром, культурные центры на Ниле и на Евфрате 



пришли  в  упадок.  Одновременно  с  этим  в  самом  эллинистическом  мире  дальнейшее 

развитие  сознания  и  личности  человека  привело  к  расцвету  космополитического 

мышления,  внутри  которого  были  серьёзно  пересмотрены  отношения  «человек-

государство». У Йонаса Ганса читаем:

Учение  софистов  в  V в.  поставило  во  главу  угла  человека  в  противоположность 

государству  и  его  нормам,  а  также выявило  оппозицию природы и  закона,  лишенного 

древней святости и утратившего опору на обычаи: нравственные и политические нормы 

стали  относительными.  Сократо-платонический  ответ  на  этот  скептический  вызов  

апеллировал  не  только  к  традициям,  но  и  к  концептуальному  знанию,  доступной  ра-

циональной теории; и рационализм нес в себе зерно универсализма. Киники проповедовали 

пересмотр  существующих  норм  поведения,  самодостаточность  отдельной  личности,  

безразличие  к  традиционным  общественным  ценностям,  таким,  как  патриотизм,  и  

свободу от всех предубеждений.

 

Таким  образом,  к  моменту  зарождения  христианства  на  смену  религиозным 

обществам Древнего мира пришло общество светское. Это отразилось, в конечном счёте, в 

религиозной  какофонии,  охватившей  Средиземноморье:  здесь  смешались  культы 

многочисленных богов, в том числе негреческого и неримского происхождения. При этом 

отношение к богам у человека часто бывало потребительским: он приносил им жертвы, 

когда ему была нужна удача, но в остальное время предпочитал забыть о них. Поклонение 

богам не требовало никакого серьёзного изменения образа жизни,  о различных обрядах 

вспоминали лишь накануне великих празднеств. Так, например, известно, что поклонницы 

богини Изиды практиковали время от времени целомудренное воздержание в честь своей 

богини, чем вызывали гнев своих мужчин, а так же участвовали в пышных празднествах. 

Однако всё остальное время они оставались людьми светскими.

Все  эти  изменения,  содержавшие  в  себе  несомненный  прогресс,  однако,  имели  и 

оборотную сторону. С обесцениванием древних богов из коллективной души устранялся 

образ,  способный  сделать  доступным  переживание  самости:  боги  утратили  свою 

трансцендентность,  а  личность  человека,  наделенного  даже  большим  могуществом,  в 

глазах современников, при их уровне сознания, была уже бренной формой для вместилища 

соответствующих проекций. Коллективной душе требовался новый универсальный символ,



который  восстановил  бы  утраченную  со  времён  матриархата  связь  человека  с 

божественным миром.

Примечательно,  что  накануне  смены астрологических  эпох,  когда  на  востоке  своё 

место должно было занять  созвездие  Рыб и новое Солнце  должно было взойти в  день 

весеннего равноденствия, дремавшие в коллективном бессознательном образы поднялись с 

«тёмных глубин» души и стали готовы пролиться дождём на землю, истосковавшуюся по 

духу.

В  те  дни  приходит  Иоанн  Креститель  и  проповедует  в  пустыне  Иудейской  и  

говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Евангелие от Матфея, III: 1-2

Удивительное  явление  наблюдал в  этот 

период весь языческий мир: оракул древних 

богов  вдруг  стали  давать  смутные  и 

двусмысленные  толкования,  что  побудило 

Плутарха  написать  философский  труд  «Об 

избранных  оракулах».  А  Палестину,  как  мы 

отмечали  выше,  охватили  спасительные 

настроения.  Среди  всех  новых  религиозных 

учений, порождённых этой внезапной волной, 

возникло и христианство.

Можно  очень  долго  рассуждать  о 

причинах,  по  которым воцарения  заслужило 

только  оно,  хотя  имелось  немало  и  более 

достойных альтернатив. Однако примем это как состоявшийся факт и рассмотрим, что же 

принёс с собой новый архетип, распространяющийся вместе с молодой религией.

Ключи к этому архетипу мы находим в астрологической символике Рыб и XII аркана 

Таро. Одно из ключевых слов, которое мы обнаруживаем при изучении символики Рыб — 

это Космический Эрос или Любовь. Силы, что противоположна разделяющему действию 

Созвездие Рыб. Само расположение звезд на небе,  
входящих в созвездие, внушает мысль о двух рыбах,  

связанных между собой лентой. Согласно 
греческой легенде Рыбы представляют собой 
Афродиту (Южная Рыба)  и Эрота (Северная 
Рыба), которые бросились в воду, спасаясь от 

Тифона.



Логоса.  Эрос  —  мировое  тяготение  всех  вещей  к  слиянию,  невообразимая  красота 

присущая Космическому женскому началу, бесконечное блаженство, растворяющее всякую 

грубую вещь. Но это немедленно заставляет нас вспомнить об эпохе матриархата, когда 

человек находился в  Эдемском саду, до того как змей не научил человека дуальности и 

выбору, то есть разделению.

Женское  начало,  Эрос,  Любовь,  океан,  символизируемый  Рыбами,  Вода, 

символизируемая  буквой  Мем,  соответствующей  XII  аркану  — всё  это  вынуждает  нас 

думать о психологическом возвращении коллективной души  в «материнскую утробу» для 

перерождения. И не родственно ли чувство абсолютной Любви, переживаемое в раннем 

христианском мистицизме, чувству слияния ребёнка с матерью?

У Кроули в книге Тота мы читаем:

Ноги человека перекрещены так, что правая образует прямой угол с левой, руки же 

вытянуты  под  углом  60  градусов,  составляя,  таким  образом,  равносторонний  

треугольник. Это дает нам символ Треугольника, увенчанного Крестом, изображающий 

нисхождение света во тьму для ее искупления. Вот почему у головы и конечностей видны  

зеленые  диски:  зеленый,  цвет  Венеры,  означает  Милость.  Воздух  над  водой  также 

зеленый, пронизанный лучами белого света Кетер. Вся фигура подвешена к кресту Анх  

(это одна из форм Розы и Креста),  и вокруг левой ступни обвивается Змей,  творец и  

разрушитель, управляющий всякими переменами. <…>

Стоит  отметить,  что  по  мере  проявления  искупающего  элемента  он  явно  

становится темнее и плотнее; но зеленый — это цвет Венеры, цвет надежды, скрытой в  

любви. Все это связано с формулой Розы и Креста, уничтожения  «я» в Возлюбленном как  

условия продвижения вперед.

А. Кроули, «Книга Тота»

Кто этот возлюбленный как не Христос, коллективный символ самости в эпоху Рыб и 

ангел Тиферет? Если теперь вспомнить и тот факт, что Святой Дух или Руах Ха-Кодеш — 

слово женского рода, то становится ясна и связь Святого Духа с милостью и Любовью. 

Таким образом, становится ясна главная формула христианства: растворение эго в 

Любви  Святого  Духа,  снисходящего  от  Кетер,  дабы,  утопив  сознание  в  водах 

первичного  океана  и заглушив,  таким образом,  голос  эго  (а  именно его  развитие  



привело к духовному кризису), впустить новый универсальный символ целостности. 

Отсюда возникает и идея служения и подчинения, свойственная христианству. Это сродни 

тому, как медиум на время отдаётся в подчинение духу, говорящему через него, то есть 

приглушает  свет  сознания,  дабы  впустить  бессознательное  содержание.  На  идею 

перерождения  посредством  принесения  в  жертву  эго  указывают  и  алхимические 

соответствия Повешенного.

Этот Ату представляет жертву «ребенка мужского пола и большого разума» —  

эти слова выбраны в высшей степени тщательно.

А. Кроули, «Книга Тота»

Таким образом, эпоха христианства — это стадия «алхимического Делания», которую 

прошла коллективная душа Запада. Нам лишь осталось проследить за тем, что принесло с 

собой такое перерождение.

Для  этого  мы должны обратить  своё  внимание  на  евангельскую кульминацию,  на

Аркан «Повешенный»



идею  вознесения  возрождённого  Христа.  Это  открывает  нам  архетипическую   цель 

христианства,  цель,  преследуемую коллективным бессознательным  того  времени,  и  эта 

цель  — обо́жение  (теозис)  человеческой  природы Христа,  т.  е.  коллективной  самости, 

Космического  человека,  Антропоса.  Бессознательно христианство,  таким образом,  было 

направлено на теозис каждого человека, на взращивание в нём божественной природы.

На  практике  это  достигалось  тотальным  отделением  духа  от  материи  и  их 

противопоставления  друг  другу.  Поскольку  добиться  материального  равенства  было 

невозможно, равенство было объявлено в духе, что распахнуло врата в Царство небесное 

для  каждого,  кто  направит  к  ним  своё  сердце.  Это  было  революционное  изменение, 

нехарактерное для Древнего мира,  как мы видели это на примере Древнего Египта,  где 

близость  к  богам  определялась  материальным  богатством,  а  не  богатством  духовным. 

Разумеется,  к  нашему  веку  революционный  на  тот  момент  дуалистический  метод 

выродился, став причиной болезненного конфликта плоти и духа, но изначально он был 

лекарством,  условием  спасения,  и  никак  не  ошибкой  или  заблуждением.  Этот  процесс 

вырождения подобен тому, что происходит при длительном употреблении спасительных 

лекарств, со временем отравляющих печень.

Практическим путём достижения равенства в духе была, уже упомянутая Любовь Рыб 

и XII аркана, что постепенно привело к избавлению цивилизации от греха рабства. Более 

того,  идея  Любви  и  служения  научила  выдающиеся  умы  правящей  элиты  заботе  о 

собственном народе, что выразилось в идее меценатства. Эта же Любовь и сострадание 

легли в основу идей доступного всем образования и медицинской помощи. Увидеть что-

либо подобное в Древнем мире было крайне сложно.

Однако  мы  должны  помнить,  что  идеал  представляет  собой  оппозицию 

действительности,  и  поскольку  вознесение  Христа  —  это  кульминация  евангельского 

повествования, то и теозис человека мог возникнуть только после того, как коллективная 

душа  пройдёт  по христианскому пути и через  самоотречение,  «распятие» и  гибель от 

смертоносных ран, возродится, как возродился Христос. Коллективное вознесение, таким 

образом, должно было последовать в конце эпохи Христа. Только после того как этот путь 

будет  пройден  до  конца,  станет  возможным  открытие  божественной  воли  внутри  воли 

человеческой.



И  именно  с  этой  последней  идеи  начался  новый  эон,  открывшийся  на  кануне 

очередной смены астрологических эпох.  Утверждение,  что  «каждый мужчина и каждая 

женщина — это звезда» не могло прозвучать прежде эпохи Рыб и Христа, ибо кто услышал 

это,  кто понял,  если бы идея внутренней божественности не проросла бы в сердцах за 

предыдущую эпоху? Кто бы понял это, если бы звёздная душа Ба не была бы открыта в 

каждом человеке, в противовес идее Древнего мира, где она была наградой за изобилие 

казны, политическую и административную силу?

Таким  образом,  христианство  предстаёт  перед  нами  уже  не  в  образе  тёмного 

заблуждения длиною в две тысячи лет, но важной вехой 

на  пути  пробуждения  божественной  искры,  спящей  в 

каждой  человеческой  душе  независимо  от  её 

происхождения  и  той  роли,  которую  она  играет  в 

социальной  системе.  Христианство  предстаёт  перед 

нами как стадия «алхимического Делания» общества в 

целом,  стадия  преображения  и  перерождения.  Стадия, 

устраняющая  иллюзорность  собственного  «Я»  и 

открывающая,  что  за  тем,  что  мы  привыкли  называть 

своим  «Я»  стоит  нечто  значительно  большее.  За  ним 

стоит  самость  или  Дух,  пробуждение,  взращивание  и 

приведение  к  цветению  которого,  является  задачей 

нового  эона  во  имя  подлинного  свершения  теозиса 

человеческой природы, обещанного вознёсшимся Христом.

   



Древо Жизни и Восточная мистическая 

система
Fr. Адонис

Это попытка объединить Западную и Восточную мысль, которые, по своей сути очень 

сильно различаются между собой. Все что будет написано, ниже имеет отношение только к 

внутренним аспектам и уровням сознания человека.

Итак, пройдемся по Сефирам.

Малкут – сфера, в которой человек себя не осознает. Это низший уровень сознания, в 

котором отсутствует даже сам субъект, точнее полностью отсутствует Осознание себя как 

субъекта действия. Человек может видеть, как он берет стакан, наклоняет его и выпивает из 

него воду,  но в это же время он практически не осознает зачем он это делает,  и каким 

образом он это делает. Сознание пребывает на уровне инстинктивности.

Йесод  –  сфера  присутствия  Наблюдателя.  Этот  уровень  сознания  лежит  выше 

обычного, несознательного уровня. На практике это проявляется как полное осознание всех 

своих действий,  слов,  движений.  Это «присутствие» человека.  Это наблюдение  себя  со 

стороны  (поэтому  на  практике  так  трудно  не  поддаться  желанию  «увидеть  себя  со 

стороны»). 

Ход – Нецах – аспекты Ума. 

Ход это Прошлое, Нецах – будущее. Ход это сфера действия ума в плане прошлого. 

Ум может передвигаться только по горизонтальной линии – от А к Б, от Б к С, от С к Д, 

скользя по поверхности им же накопленных знаний. Ход это анализ, логические модели, 

оценка, осуждение-восхваление, логическое рассуждение в сфере «мертвого», того, что уже 

произошло» (наверное,  поэтому к Ход относится Анубис – хранитель мертвых).  Мы не 

имеем  никакой  власти  над  прошлым,  кроме  как  спроецировать  его  в  будущее  или 

исследовать с помощью интеллекта.



Нецах – это сфера будущего. Сфера мечтаний, чувственного опыта, воображения. 

Нецах  это  попытка  проникнуть  в  нереальное.  Почему  нереальное?  Потому  что 

будущее – нереально, т.к.  оно еще не случилось. Все что мы можем с ним сделать, это 

запустить в него свой ум, за которым как караван пойдут верблюды, нагруженные нашим 

прошлым опытом, прошлыми впечатлениями, знаниями, которые мы скопили в прошлом.

На  рисунке  изображено  действие  Ума  и  действие  Сознательности.  Ум  способен 

действовать  лишь  по  горизонтали,  относительно  прошлого  и  будущего,  тогда  как  для 

Сознания  прошлое  и  будущее  сливаются  воедино,  и  образуют  разные  аспекты единого 

«здесь и сейчас».

Если разрушить опыт прошлого, то будущее предстанет перед нами в полной красоте 

своей  нереальности.  Предположим,  что  вам  сказали,  что  завтра,  на  землю  «ляжет» 

«Абужб». Вы не можете представить это будущее, т.к. у вас нет прошлого опыта в плане 

того, что такое «Абужб» и каким образом это может «лечь» на землю. 

В  лучшем  случае  вы  попытаетесь  узнать,  что  это  такое,  либо  же  просто 

идентифицируете его с метеоритом, тарелкой НЛО или с туманным облаком, но, не взирая



на  все,  это  будет  всего  лишь  проекцией  опыта  тех  же  моделей  летающих  тарелок, 

туманных облаков или метеоритов, которые были известны нам в прошлом). 

Итак, теперь прейдем к Путям. 

Путь Тау это первый шаг к Осознанности. Находясь в несознательном состоянии нам 

необходимо начать  осознавать  все  наши действия.  Человек способен осознать  действия 

низшего  тела  с  помощью  высшего,  т.е.  наше  физическое  тело  может  быть  осознано  с 

помощью  осознания  Эфирного.  Находясь  в  эфирном  мы  все  так  же  подвержены  его 

эмоциональным аспектам (Пути Шин и Коф), но по крайней мере мы уже стали выше на 

одну ступеньку. Все что мы можем, находясь здесь, это осознание своего физического тела 

+ осознание своих эмоций. Мы можем лишь видеть, как наше тело берет стакан воды и 

выпивает  его  –  мы лишь констатируем факт,  что  стакан  был взят,  а  жидкость  выпита. 

Аналогично и с эмоциями – мы можем чувствовать, что в нас проскочила искра гнева или 

любви  –  мы  можем  всего  лишь  наблюдать,  констатируя  факты  и  ничего  не  меняя.  

Путь Самех – это осознанность более высокого уровня, уровня Астрального плана. 

Когда Сознание достигло уровня Йесод, оно начинает действовать в двух направлениях – 

осознавать  и  полностью  контролировать  все  свои  эмоции,  которые  накапливаются  в 

Эфирном теле человека и высвобождаются через его физическое, и стремиться к познанию 

более высокого уровня. На этом уровне, Сознание уже достигает такой точки, в которой 

оно может осознавать и главное контролировать все свои действия и эмоции. Находясь на 

уровне Йесод, Сознание способно видеть, что все эмоции - это одна энергия,  имеющая 

разные аспекты, и что все они произрастают из одного уровня. Находясь на астральном 

уровне, эмоциональная энергия является всего лишь младенцем, который может вырасти 

как злым, так и добрым. Злость или доброту ему диктует в большей мере Эфирное тело, 

хотя  существуют  и  эмоции  более  высокого  уровня,  которые,  уже  находясь  на  уровне 

Астрального тела, имеют потенциальную энергию «любви» или «гнева». (Это, к примеру 

«праведный гнев»,  когда мать бьет ребенка за разбитую вазу. На ментальном плане она 

желает ему добра. Проходя астральный уровень, энергия является полностью пассивной, и 

лишь усилием «Родителя» этой энергии (т.е. Ментального плана), Эфирное тело придает ей 

образ жестокости, а через физическое тело это все проявляется. Хоть она и бьет ребенка, но 

все равно следит за тем, чтобы не сделать ребенку слишком больно.) 



Из Нецах-Ход в  Йесод  проистекают  два  пути –  Реш и  Цади.  Это  именно  то,  что 

«окрашивает»  пассивную  энергию  в  разные  краски.  Находясь  в  Йесод  мы  можем 

осознавать, как на нас действует ослепляющее Солнце пути Реш, которое сиянием мертвого 

прошлого, проистекающего из Ход, полностью ослепляет нашу осознанность, этим самым 

лишая нас единственной точки «реальности». Дело в том, что прошлое  косвенно влияет на 

жизнь человека. К примеру, старый вояка в 45 лет может позволить себе жить «собачьей» 

жизнью, прикрываясь фразой «Да что вы понимаете, я в свое время такое прошел, что вам 

и  не  снилось!».  Прошлые  удачи/неудачи  часто  ослепляют  нас  и  не  дают  возможности 

взглянуть на ситуацию из реального времени.

Путь  Цади  проявляется  как  энергия  настойчивого  Императора,  постоянно 

пытающегося «завоевать», «обуздать» или «обезопасить» пропасть нереального, пропасть 

неизведанного будущего. Эти два пути очень взаимосвязаны, так же как и их Родители – 

Ход и Нецах.

Между Ход и Нецах пролегает путь Пе. Он лежит выше точки Йесод, выше нашего 

«Наблюдателя»,  поэтому  для  того,  чтобы  проникнуться  в  его  суть,  нам  необходимо 

посредством более сильной Воли подняться к Пе по Пути Самех.

Путь Пе это путь Башни, путь разрушения. Разрушения иллюзии прошлого-будущего, 

а т.к.  Ум способен действовать именно на этой плоскости, то и самого Ума (точнее его 

навязчивости  и  податливости  иллюзиям).  Путь  Пе  это  сведение  Прошлого  и  Будущего 

воедино, из чего вырастает третье, совсем новое понятие «Здесь и Сейчас». Разрушение 

посредством соединения. В «здесь и сейчас», для вас перестанет существовать иллюзия 

прошлого и будущего, останется лишь реальный момент, «Момент Истины». 

Пересечение Пути Самех и Пути Пе и есть та точка Реализации, из которой мы, с 

помощью разрушения иллюзий прошлого-будущего (Пе) и нашей Воли (Самех), сможем, 

как стрела, пронзить завесу ума, отделяющей нас от состояния не-ума, от первого Самадхи, 

от Святого Ангела-Хранителя. 

Ум – Завеса Парокет. Она как кривое зеркало – полностью искажает тот Свет, который 

проистекает от Тифарет, точки предельной Осознанности. 



Градус  Dominus  Liminis  A.’.A.’.  как  раз  и  соответствует  этой  позиции,  позиции 

Владыки Предела, стоящим над путями S.O.N. 

С  этой  позиции,  он  понимает,  что  проходя  через  призму  Парокет,  Пути  N  и  O 

являются  причинами  всего  того,  что  происходит  в  наших  первых  трех  телах.  С  этой 

позиции  он  сможет  осознать,  что  Путь  Айн  это  тот  Дьявол-поработитель,  который 

заставляет человека бесконечно ковыряться в мертвых останках своей жизни – в прошлом, 

и полностью отбросить его. Также он осознает и то, что Путь Нун, это осознание всего 

существования как непрерывной Смерти, ведь все то, что есть реальным для нас сейчас, 

через секунду уже умирает, и оставляет за собой лишь воспоминания и эмоции, передавая 

их как подношения Дьяволу Пути Айн, который знает, что с этим всем делать… Парокет, 

Айн и Нун, Самех и Пе относятся к Четвертому, ментальному плану. 

До третьего тела включительно между вами и мыслями нет никакой дистанции. Вы и 

есть мысли. На четвертом уровне начинаются проблески понимания вашей отделенности 

от мыслей. Но вы еще не можете остановить поток мыслей, потому что еще существуют 

глубинные корни ассоциации (Айн и Нун). Вверху вы ощущаете себя отдельной веткой: вы 

сидите на одной ветке, а мысли - на другой (Пересечение Самех+Пе с одной стороны, и 

Айн+Нун с другой) . Но в глубине вы и мысли по-прежнему составляете единое целое. 

Следовательно, такое разделение является кажущимся, мы находимся под впечатлением, 

что  если  наши  ассоциации  с  мыслями  разорвутся,  то  мысли  остановятся.  Но  они  не 

останавливаются. На более глубоком уровне ассоциации с мыслями продолжаются (Айн и 

Нун).

         На четвертом уровне начинаются изменения. Возникает ощущение отделенности от 

мыслей,  однако  мыслительный  процесс  по-прежнему  остается  механическим.  Вы  не 

можете ни остановить мысли, ни вызвать их к существованию. Если сказать: "Останови 

свой  гнев  и  докажи,  что  хозяин  -  ты",  то  это  будет  равносильно  высказыванию  типа: 

"Прояви  гнев,  докажи,  что  хозяин  ты".  Как  только  вам  удастся  проявить  гнев  по 

собственному  желанию,  вы  действительно  становитесь  хозяином.  Тогда  вы  сможете  и 

остановить гнев в любой момент.

Это  вы  узнаете  после  полного  разрушения  отождествления.  Самым  большим



 изменением будет то, что до этого времени у вас были мысли, теперь вы будете думать. 

Между этими двумя процессами огромная разница. Мысли автоматичны: они приходят и 

уходят, они вечные чужестранцы, как облака на небе. Мышление наше, а вот мысли всегда 

чужие.  Мышление  начинается  в  вас  после  достижения  пятого  тела.  После  этого  вы 

способны думать;  с  этого  момента  вы перестанете  собирать  мысли других.  Мышление 

пятого  тела  не  становится  ношей  для  вас,  потому  что  теперь  это  ваше.  Мышление, 

зарождающееся на уровне пятого тела, можно назвать мудростью, пониманием и так далее 

(5*=6*).

На рисунке показано, что все внешние воздействия идут по внешней линии, тогда как 

Достижение осуществляется только по срединному столпу. 

Мы не можем Подняться только по одной линии, или используя какой-то однобокий 

метод.  Лишь  Возвысившись  над  чем-то,  далее  познав  его,  далее  объединив  с 

противоположным и таким образом уничтожив, человек сможет стать совершенным. 



Рисунок показывает отношение Сфирот и Путей к Тонким Телам (и соответственно чакрам)

1-Физическое тело.

2-Эфирное тело.

3-Астральное тело

4-Ментальное тело (включая Парокет, т.е. сам Ум). 

5-Духовное тело.

Тифарет – это Сефира достижения первого самадхи. 

(Нужно обратить внимание на то,  что Свет от Тифарет (сферы чистого сознания), 

проходит через  призму Парокет  (Ум),  которая  обуславливает  пути Айн и  Нун,  которые 

сводятся  в  Ход-Нецах,  образуя  Сферы  сознания,  сферы  разделения,  которые  далее 

образуют пути Шин и Коф – это нисходящая иллюзия Ума. Восхождение возможно лишь 

по линии Срединного Столпа (10-9-6)

Это  не  отрицает  смысла  градусов  3=8  и  4=7,  которые  по  сути  отделены  от 

Срединного Столпа, но наоборот подтверждает их важность, т.к. «Познать» или «Осознать» 

что-то можно лишь соприкоснувшись с этим, а Превзойти – только из «Центра». Когда Ум 

и  всевозможные  иллюзии  связанные  с  ним  отброшены,  сознание  достигает  Тифарет, 

уровня  пятого  тела,  состояния  Центрированности,  сосотяния  Созерцателя  наблюдателя 

(Созерцатель наблюдает за наблюдателем, который в свою очередь наблюдает за делающим 

– 10-9-6 (Малкут-Йесод-Тифарет), достигает состояния не-ума, Знания и Собеседования. 

Теперь о Самадхи.

         Существует  несколько  видов  самадхи.  Первое  из  них  происходит  на  границе 

четвертого и пятого тел.  Самадхи не является переживанием одного уровня; оно всегда 

происходит между двумя планами, это период сумерек, время заката. Точно так же можно 



спросить, принадлежат ли сумерки дню или ночи. Сумерки не являются собственностью ни 

дня, ни ночи, это событие, происходящее между днем и ночью. Точно так же и самадхи. 

Первое  самадхи  происходит  между  четвертым и  пятым  уровнем.  Это  самадхи  ведет  к 

самореализации (5=6, далее к 6=5 и 7=4 как к более развернутым версиям 5=6). Второе 

самадхи происходит между пятым и шестым уровнями и ведет к космическому знанию 

(8=3 и 9=2). Третье самадхи, происходящее между шестым и седьмым планами, ведет к 

нирване  (10=1).  Так  что  существует  три  вида  самадхи,  достигающихся  при  переходе  к 

каждому из последующих из трех тел.

Не следует забывать и о ложном самадхи. Происходя на четвертом уровне,  оно не 

является самадхи в полном смысле этого слова, хотя и кажется таковым. Японские дзэн-

буддисты назвали его сатори. Это ложное самадхи. Такого состояния достигает художник, 

скульптор  или  музыкант,  который,  полностью  растворившись  в  своем  творчестве, 

переживает  несказанное  блаженство.  Это  переживание  четвертого,  психического  плана. 

Если  при  виде  восходящего  солнца,  раскрывающегося  цветка  или  звуках  прекрасной 

мелодии  ум  полностью  растворяется  в  происходящем,  происходит  ложное  самадхи. 

Ложного самадхи можно добиться посредством гипноза или ложной шактипат, как и при 

помощи алкоголя, марихуаны и так далее.

Первое самадхи называется атма-самадхи, второе - брахма-самадхи, третье - нирвана-

самадхи. Самое первое и ложное самадхи называется сатори, его следует остерегаться, ибо 

оно легкодостижимо.



Религиозный опыт. Опиум или нектар?
Sr. Симбалайн

Вера в сверхъестественное, активное воображение, суеверия,  изучение сновидений, 

гадание на картах: все это в той или иной степени, отражает мировоззрение, допускающее, 

что  кроме  знакомого  нам  материального  мира,  существует  еще  один  (или  множество). 

Разные философские течения называют этот мир по-разному: мир эманаций и образов, мир 

монад и идей, энергетический мир … И оттуда, из-за завесы до нас доносятся обрывки 

информации: ободряющей или пугающей, но в любом случае, непосредственно влияющей 

на жизнь каждого конкретного человека и человечества в целом.   

Древние  называли  нашу  Землю девицей  Малкой  (мал  –  во  многих  языках  начало 

слова  «плохой»,  «черный» или  «маленький»),  то  есть  помещали  материальный  мир  на 

темную сторону дуализма добра и зла. Они стремились к свету Тифарет и Кетер, то есть, к 

высокой духовности. 

Победить тьму и выйти на свет к богам, стремились еще в Древнем Египте. Идея 

существования потустороннего мира преследовала  человека возможно,  с  самого начала. 

Верующие называют его царством божьим, а в научной фантастике мы встречаем идею 

«параллельного  мира».  Атеисты  возразили  бы,  что  человек,  создавая  себе  богов  и 

подпространства,  таким  образом,  пытался  избежать  мыслей  о  своей  смертности,  и 

обманывал себя, считая, что есть кто-то снаружи, кто обязательно спасет. И что нет мол, 

никакой силы природы, кроме физических явлений.

Но как по мне,  существование идеи «чего-то другого»,  внешнего по отношению к 

нашему миру  самоценно.  Раз  пришла примитивному человеку  такая  идея  в  голову,  раз 

выжила  эта  мысль  за  время  войн  и  разрушений,  во  время  чумы  и  проказы,  во  время 

сексуальной революции и общества потребления, значит, есть в ней что-то такое, без чего 

человек и жить не может.

Как-то  в  одном  средневековом  городе  бушевала  чума.  Жители  соседнего  городка 

боялись, что чума придет и туда, поэтому над главным колодцем города воздвигли столб, на 

котором разместили несколько статуй святых, которые считались хранителями здоровья.  



Это не помогло: чума в тот год унесла 80% населения. Людей, которые ею болели уже нет, 

чума побеждена,  а  столб все возвышается над  городом и тысячи людей возносят свои 

молитвы с просьбами о здоровье к невидимым силам. 

Помогут  ли  они?  Да,  но  только  на  том  же  уровне,  на  котором  существуют  сами 

символы. Они – суть духовные субстанции, и значит как-то изменят душу. А сможет ли 

душа излечить тело, будет зависеть от самого просящего.

Подобный пример стойкой веры в чудодейственность чумного столба характеризует 

поведение  людей  по  отношению к  потустороннему  миру.  Они  готовы  подчиняться  его 

законам и совершать некие ритуальные действия, даже если, на первый взгляд, кажется, что 

это  не  работает.  Потому  что  целью  таких  действий  является  не  столько  получение 

материального результата, сколько некое состояние или ощущение.

Те,  кто  получал  религиозный  опыт,  невзирая  на  свои  религиозные  убеждения, 

рассказывают, что будто бы они становились Наблюдателями за самими собой. И что в этот 

момент  менялась  реальность:  «как  не  стало  более  ни  двора,  ни  калитки,  а  только 

невероятная благодать!». В таком виде описание Самадхи можно встретить в христианских 

источниках, в исламских, иудейских и буддистских. Во время таких опытов люди видят 

яркий свет, затем ощущают нечто вроде присутствия.  Им кажется, что их тело исчезает, и 

они свободно парят в пустоте. 

Каждый раз перед припадком эпилепсии, князь Мышкин испытывал какое-то особое 

состояние. Он рассказывал, что он становился будто бы ближе к Богу, видел яркий свет, ему 

становилось очень хорошо, он любил и был любим всем миром, и мир был прекрасен. А 

потом все потухало, и он становился будто совсем идиот. Но это проблема конкретного 

князя, и нам, в данном контексте, интересны только симптомы.

Ощущение  неприрывности  бытия,  снисхождение  света,  видение  и  голос...  Такое 

состояние переживали многие художники, писатели, поэты. Американский писатель Томас 

Фицжеральд  испытал  такое  состояние,  когда  плыл  из  Франции  в  Америку.  Создатель 

образа Робинзона Крузо Дэниель Дефо испытал подобное после долгого одиночества на 

необитаемом  острове.  Такие  же  состояния  переживал  и  Кроули  в  пустыне  Сахара...   



Приближаясь  к  природе,  отходя  от  узких  рамок,  в  которые  нас  помещает  социум,  мы 

можем переживать нестандартные состояния психики. 

Различные  легенды  о  существовании 

сверхъестественного  связаны  с  пустынными 

местностями:  кладбищами,  дремучими  лесами 

или  пустынями.  Там,  вдали  от  цивилизации 

человек  с  лихвой  наслаждается  пересмотром 

содержаний своего бессознательного. И хотя эти 

содержания нельзя потрогать и сфотографировать, 

но  оказать  существенное  влияние  на  жизнь 

отшельника, они, безусловно, могут.

Сколько раз после такого вот отшельничества человек резко менял свой образ жизни, 

уходил  в  монахи  или  становился  вдохновенным пророком.  А раз  такие  видения  могут 

изменить  жизнь  человека,  значит,  они  реально  существуют,  ибо  такое  влияние  гораздо 

важнее  документированного  подтверждения,  так  как  отражают  реальную  жизнь,  а  не 

бюрократию.   

Без потустороннего наш мир кажется неполным, причем, не только тем, кто в него 

верит, но и тем, кто отрицает что-либо подобное. Как-то еще в молодости Карл Густав Юнг 

заметил, что многие пугаются разговоров о привидениях, хотя и говорят, что не верят в 

них. Чего же тогда бояться, если ничего нет? Во время общения Юнга с Фрейдом, когда 

последний  с  пеной  у  рта  доказывал  нереальность  мистического,  какая-то  сущность 

пыталась  выйти  с  ними  на  контакт,  подавая  признаки  жизни  из  шкафа.  Оскар  Уайльд 

говорил,  что  сильное  отрицание  чего-то  свидетельствует  о  тайной  склонности  к  этому. 

Поэтому возможно, люди, которые не верят в привидения, неплохие медиумы.

Мировые  религии  приватизировали  чувство  потустороннего,  а  именно  еще  одной 

реальности: царства Божьего. Они отказались от злых духов и дел, приписав Богу только 

добро, хотя он далеко не всемилостив в традиционном смысле слова. Несмотря на их явные 

промахи, нечто ценное есть во всех религиях, от язычества до ислама и от гностицизма до 

лютеранства. Все они пронесли через века учение о том самом мгновении, когда сознание 

Пустыня Сахара, где был получен текст 
«Liber 418» 



расширяется  настолько,  что  может  слиться  с  окружающей  его  вселенной.  В  таком 

состоянии, кроме реального материального мира явственнее чувствуется, что кроме него 

есть еще что-то: какой-то свет, какая-то тьма, тишина и блаженство. Христиане говорят в 

таких случаях, что снизошел Святой Дух. Древние греки сказали бы, что это послание с 

Олимпа, а иудеи вспомнили бы, как пророкам являлся Яхве.

Ленин  назвал  религию  «опиумом  для  народа».  Уильям  Джеймс  –  религиозным 

опытом,  который оказывает  на  человека  положительное  и  восстанавливающее  влияние. 

Алхимики называют получение подобного опыта Великим Деланием. На языке западной 

оккультной традиции подобный религиозный опыт называется прямым гнозисом, на языке 

буддизма — Самадхи. От востока до запада, и от юга до севера некоторые люди посещают 

духовные миры или достигают Самадхи, даже если не знают, что оно так называется. Они 

малочисленны и сокрыты, но их влияние удивительно широко (ср. AL 1:10). 

Там,  где  религиозная  мысль  не  пресекалась  серпом  социализма  и  не  забивалась 

глубоко в бессознательное молотком, там  религии и религиозному опыту уделялось целое 

воскресенье  (суббота  или  пятница,  в  зависимости  от  страны),  то  есть  единственный 

свободный день недели для большего количества населения земли. Если мы взглянем на 

любой город мира, в центре него на площади будет стоять религиозный институт (церковь, 

синагога, храм, мечеть). 

В центре любого города мира возвышается религиозный 
институт



Если звезды зажигают,  значит  это кому-нибудь нужно,  как  писал поэт.  Если люди 

выделяют время для божественного, значит он для них ценен и приносит положительные 

ощущения. 

Возьмем, к примеру телемитов. Они совершают духовные практики, ходят на мессу, 

участвуют в ритуалах… Что же они, впустую тратят время? Опьяняют себя иллюзиями или 

реально меняют свою жизнь к лучшему? Они получают опыт, который никогда не увидит 

атеист. Потому что атеист слеп, ибо он по глупости своей поверил, что он – это он и есть, и 

что за ним и над ним нет ничего, кроме узколобости школьных знаний. 

А во время религиозного опыта вряд ли можно увидеть какую-либо догму. Реальность 

в  такой  момент  перестает  быть  однозначной:  она  предстает  то  с  одной  стороны,  то  с 

другой.  Похоже,  что  она  содержит бесчисленное  число граней.  Однозначность  теряется 

навечно. И все это в одно мгновение, которое может длиться часами.

Странно, что профаны называют способность к таким состояниям неврозом, а иногда 

и  шизофренией.  Много  раз  приходилось  сталкиваться  с  мнением,  что  святые  были 

шизофрениками, а пророки – психотиками. Однако их влияние на развитие цивилизации 

было крайне сильным: на их учениях и словах держался один из лидирующих институтов 

власти: власть духовная. А значит, следуя их логике, шизофренией страдало большинство.

Если  посмотреть  на  историческое  развитие  церкви,  то  уже  за  1  тыс.   лет  своего 

существования  она  смогла  накопить  значительные  сбережения.  Раз  люди  готовы  были 

платить, значит, они получали что-то взамен, потому как в остальном, человек проявил себя 

хорошим экономистом, не оставляющим ни одного лишнего рабочего места. Гм, ловкий 

делец был одурачен? Безусловно! Но даже для 

этого существовали предпосылки в нем самом.

Нас  нельзя  обмануть,  если мы не  готовы 

верить в ложь. А тот факт, что все мы немного 

верим,  говорит  о  том,  что  вера  побеждает 

неверение  и  становится  в  какой-то  мере 

объективной  истиной  в  той  самой,  насколько  Ватикан: центр религиозной власти Эона 
Осириса



материальна власть, например, того же Банка Ватикана. 

В  Европе  до  конца  двадцатого  века  было  принято  советоваться  с  местным 

священником, когда что-то беспокоило. Об этом кстати, и фильм Бергмана «Причастие»: к 

священнику приходят люди, а он не может более принести им свет, за который они ему 

платят. 

    

Преосуществление уже не работает, жрец болен и бесплоден, и магии в этом больше 

нет. 

Уже сейчас многие люди перестали платить церкви.  Урбанизация и опустение сел 

ведут и к индивидуализации: развитие больших городов делает человека одиноким, и он 

перестает слепо следовать традициям, а на переферии появляется все больше бунтарей, не 

желающих быть, как все..  Возможно, проблема устаревших традиций, согласно которым 

люди живут в деревнях обусловлена их информационной изоляцией: у них, например, нет 

доступа к Интернет, чтобы узнать новейшие тенденции современной духовности, поэтому 

они чересчур полагаются на мнение соседей. 

В  тех  странах,  где  развита  демократия,  принято  платить  психоаналитикам  или 

коучерам  (от  слова  coach  –  наставлять),  а  не  «отцам  церкви».  Развиваются  новые 

религиозные  течения,  появляется  множество  магических  школ,  восточных  учений  и 

эзотерических сект. Человек никуда не дел свое стремление к божественному. Он просто 

перенаправил его в другом направлении.  Прочь от пожирателей нашей свободы! Добро 

пожаловать в Новый Эон.

Несчастный жрец, лишенный гнозиса (фильм «Причастие» реж. Ингмар 
Бергман)



Впрочем, еще остаются верующие, которые делают значительные пожертвования. И 

на их примере можно проанализировать действенность нематериального. Представьте: вам 

каждый день читают один и тот же миф, а вы все верите в него. И жертвуете свои кровные 

деньги на то, чтобы в будущем этот миф продолжали рассказывать другим. 

Следовательно, этот миф имеет ценность! Не может же огромная часть человечества, 

от Архангельска до Кейптауна и от Токио до Лос-Анджелеса пребывать во сне? 

Присмотримся к самому мифу:  Иисус умер и воскрес,  как весеннее солнце,  после 

смерти.  Уберем  имя  Иисус,  и  оставим  идею  смерти  и  воскресения.  Древние  египтяне 

верили  в  то,  что  каждую  ночь  солнце  умирает,  а  наутро  воскресает  вновь  (или  вновь 

рождается).  Идея цикличности бытия отражена в мифе об Осирисе. 

Воскрешение  Осириса  представлено  в  таких  знакомых  нам  ритулах,  как  малом 

ритуале гексаграммы (МРГ), и Liber Resh. 

В МРГ имеется анализ данного явления:

INRY

Yod Nun Resh Yod                                                                           

Дева Исида – могущественная мать

Скорпион, Апоп – разрушитель

Солнце, Осирис убитый и воскресший

Исида, Апоп, Осирис, ИАО

Знак Осириса убитого 
повторяет форму 

креста



Затем следуют знаки LVX: Осирис убитый, Исида Скорбящая, Апоп-Тифон, Осирис 

Воскресший.

Данный  ритуал  совершает  каждый  уважающий  себя  маг,  последователь  западной 

традиции.  Он  примеряет  смерть  и  воскрешение  на  себя,  вживается  в  архетип,  чтобы 

пережить этот опыт. В эоне Осириса языческие цивилизации погибли, чтобы мы с вами 

сейчас  жили  в  век  высоких  технологий.  В  эоне  Гора  погибнет  уникальность  мифа  об 

умершем и воскресшем Боге: каждый  из нас может умирать и воскресать сколько захочет. 

В символическом смысле, разумеется.

 В эоне Гора мы освобождаемся от главенствующего  мифа об умершем и воскресшем 

боге.  Каков он,  новый миф? Это миф о человеке,  Антропосе,  Адаме Кадмоне,  который 

стоял от начала времен в центре мироздания,  и  вокруг которого создаются и погибают 

миры.

Этот человек – каждый из нас. В нас живет бессмертная душа, путешествующая по 

мирам  и  жизням  многих,  очень  многих  людей.  Некоторые  называют  это  кодом  ДНК, 

несущим  информацию  о  прошлом  Земли.  В  данном  случае,  у  нас  нет  задачи  их 

переубедить.  Важно,  что даже современная наука нашла в человеке нечто вечное,  идею 

жизни вне времени.  

Одно из изображений антропоса 



Чёрная Луна и астрология
D. I. S.

Несмотря на достаточно большое количество научных и псевдонаучных публикаций 

на  эту  тему,  на  данный момент ни  астрологи,  ни  оккультисты не  сошлись  во  мнениях 

учитывать ли влияние Чёрной Луны и каким образом его рассматривать. В данной статье я 

изложу личное мнение о влиянии Лилит, основываясь на опыте работы с людьми и анализу 

положений Лилит в их натальных картах, а также применительно к оккультизму.

Чёрная  Луна  введена  в 

астрологическую практику в  конце 

ХIХ  века  Сефариалом 

(Сефариал(1864 -  1929),  настоящее 

имя Уолтер Горн-Олд, выдающийся 

английский астролог XIX - XX вв.), 

связь  которого  с  оккультизмом 

бесспорна. Но уже в средние века в 

эфемеридах  указывались  моменты, 

когда  Луна  находится  в  апогее  – 

соединения  Луны  с  Лилит.  Итак, 

Чёрная  Луна  —  это  точка  орбиты 

Луны, по мнению отечественных астрологов, максимально удаленная от Земли, т.е. апогей 

лунной орбиты (см. рис. 1). Из этого следует, что Лилит не является физическим телом, это 

фиктивная  планета.  Также  отмечу,  что  апогей  лунной  орбиты  не  чётко  и  однозначно 

определён из-за влияния на Луну двух небесных тел – Земли и Солнца – с вытекающими из 

этого последствиями для расчётов. Тем не менее, в действенности Чёрной Луны не стоит 

сомневаться.  Период прохождения через весь Зодиак – 9 лет,  каждый Знак Зодиака она 

проходит примерно за 9 месяцев. Обителью (экзальтацией) Лилит считают знак Скорпиона. 

Для  дальнейшего  разбора  необходимо  обратиться  к  мифологии.  Взывая  к 

осведомлённости  читателя,  отмечу  лишь  основы.  Лилит  (рис.  2)  предстаёт  нам  во  

Рисунок 1: 1 – Земля; 2 – орбита Луны; 3 – Луна;4 – линия  
земного экватора; 5 – ось вращения Земли; 6 – перигей; 7  
– апогей; 8 – линия апсид.



множестве обличий:

1) первая жена Адама в еврейской мифологии;

2) жена Самаэля, матерь демонов;

3) ночной дух, убивающий младенцев;

4) ваятельница плоти людей, одна из Великих Стихиалей 

и т.д.;

И  не  все  они  откровенно  связанны  со  «злом».  Но  у 

большинства  людей  её  образ  вызывает  отвращение. 

Ассоциацию со злом, искушением, страданием… Иллюзорная 

видимость  двойственности  там,  где  её  нет,  сознательное 

создание  майи!  Непринятие  своей  Тени.  А  поэтому  и 

приписывают Лилит один лишь негатив,  фатализм,  роковые события в жизни человека. 

Отчасти это верно, но вспомним: «Astra inclinant, non necessitant» ( Звёзды склоняют, а не 

принуждают ). Так и Чёрная Луна является всего лишь одним указателем на Пути ищущих, 

но  каким!  Указателем на  единственно  верное  решение,  проявление  Истинной  Воли,  на 

решение, которое не встречает на своём пути сопротивления Вселенной. Но для понимания 

нужно сознательное развитие. Следовательно, Чёрная Луна ни добра, ни зла. 

Так как же она влияет влияет на человека? Очевидного ответа нет. Каждый случай 

индивидуален в той мере, в какой Лилит взаимодействует с планетами, знаками Зодиака в 

натале. Как ночью в свете Луны или отблесков иных источников света наше подсознание 

придаёт предметам таинственные и чарующие облики, так и изменчива Чёрная Луна. 

Важнейшим является влияние Чёрной Луны на психологическое состояние человека, 

на астральное тело. Ведь именно подсознательная реакция зачастую определяет поведение 

человека в ситуация к которым он не готов заранее. Эта та сила, которая определяет самые 

тайные  желания  человека,  бессознательные  пристрастия,  которые  именно  в  силу  их 

глубины и неосознанности влияют на нашу скрытую мотивацию. Вопреки традиционному 

мнению  западной  астрологии  о  том,  что  Чёрная  Луна  является  сигнификатором 

кармических  проблем  человека,  я  отошёл  от  таковой  трактовки.  Выражаясь  языком



аналитической  психологии,  я  вижу  в  ней  Тень,  а  не  действие  кармы.  Другое  дело 

формировалась ли Тень под действием кармических законов. Лилит указывает где человек 

склонен  к  пресыщению,  черезмерности  и  неестественности  действий.  Ещё  одна  сфера 

действия  –  сексуальность,  обозначение  проблем,  которые  могут  произойти,  половых 

расстройств.

Резюмировав  вышесказанное,  суть  проявлений  Чёрной  Луны  –  очистительная 

функция, объективизация и перенос скрытых проблем в сознание. Учитывая эту краткую 

теорию,  не  тяжело  с  помощью  закона  Аналогии(естественно  зная  основы  астрологии), 

определить влияние Чёрной Луны в различных аспектах с планетами, в различных домах. 

Напоследок скажу, что более глубоко понять проблемы, которые Лилит ставит перед 

человеком может  помочь  2-ой  аркан  таро  «Верховная  Жрица»(а  не  «Луна» по  мнению 

многих оккультистов).



МАГИЯ РЫЦАРЕЙ
Ледяная Пустыня

Каррас

Мне не раз говорили, что глаза сильных сновидящих обращены вовнутрь. Они сморят 

не на внешний мир,  а в себя.  Это чувствуется по взгляду,  чувствуется по манере вести 

диалог, чувствуется в каждом жесте и в каждом движении. Можно сказать, что для многих 

дримеров  ощущение  внутренней  изоляции  становится  привычным,  родным,  и 

воспринимается в стиле алхимии – как техника. Это наш способ познания мира, познания 

себя,  и  обретения  своей  специфической  дримерской  мудрости.  Внутреннюю  изоляцию 

далеко не всегда легко выдержать. Далеко не всегда человеку удается постоянно сохранять 

адекватность, изо дня в день всматриваясь в глубины себя. Но нередко у дримера с самого 

начала выбора нет.  Да и те озарения,  которые удается вынести благодаря обращенному 

вовнутрь взгляду, наверное, стоят того, чем порой приходится за них платить.

Я хочу рассказать о пересечении ледяной пустыни и о том, что оказалось «с другой 

стороны». Эта цепочка снов была связана с переосмыслением моего места в жизни и с 

поиском каких-то новых точек опоры в ней. Конечно, все подробности данного жизненного 

этапа я рассказывать не буду, но, как мне кажется, история ледяной пустыни может быть 

интересна не только мне.

Впервые  с  пространствами, 

наполненными  чудовищным  холодом  и 

состоящими  изо  льда,  я  познакомился 

относительно  давно.  Тогда  я  еще  не 

понимал, что это может означать, но сон 

был  красивый.  Во  сне  я  обучал  других 

людей  искусству  сновидения,  пытался 

донести  до  них  частицы  своего 

энтузиазма и своей свободы во взаимодействии с  ним.  В какой-то момент мне удалось 

передать им все, что я мог, и тогда, чтобы сделать из них некое подобие команды, я разбил 

группу на пары и предложил установить очень близкую связь внутри этих «двоек». Тогда 

если кто-то попадет в тяжелую ситуацию, другой тут же откликнется и сможет сообщить 



другим.  Никто из них больше не будет встречать беду в одиночестве.  У каждого будет 

верный друг. После этого я понял, что мое время с ними истекло. Покинув группу и пройдя 

через систему шлюзов, я оказался в ледяных туннелях. Температура там была такая низкая, 

что даже звуки замерзали. Потрясающая тишина, потрясающая свежесть вокруг, и четкое 

осознание,  что это туннели,  в  которых обитают истинные дримеры. Чудовищный холод 

вымораживает тело до самых глубин, но сердце настоящего сновидящего способно биться 

здесь, и противопоставлять льду собственное пламя. Бродя по туннелям, я нашел выход к 

океану.  Тогда  я  в  ужасе  посмотрел  на  маленькую  резиновую  лодочку,  на  которой  мне 

предстояло плыть, и на беспокойные волны, грозившие меня погубить.

Ирония судьбы в том, что идея с группой, состоящей из «двоек», мне очень запала в 

душу. В течение двух лет я искал повода для того, чтобы применить ее. И в итоге все-таки 

смог  осуществить  задуманное  во  время  практикума,  посвященного  совместным  снам, 

который  я  провел  на  форуме  Лаборатории  Хакеров  Сновидений  (http://www.dhlab.ru). 

После чего  цепочка  событий на самом деле  заставила меня отправиться  во  внутреннее 

путешествие. Лодочка стала кораблем, океан стал угрозой наводнения, а желание спастись 

превратило бывшую когда-то родной воду в ледяную пустыню.

Началось все еще до реальных событий, я увидел во сне символическое отображение 

нависшей надо мной ситуации и, пытаясь избежать того, с чем столкнулся, отправился к 

реке. Там я впервые и обнаружил, что вода не хочет меня принимать. Я мог ходить по ней, 

поверхность слегка прогибалась, но попасть за эту стену я уже не мог.

Чтобы пояснить, что же это значило для меня, стоит рассказать подробней о том, чем 

является вода в моих сновидениях. С определенного этапа практики, сновидящий начинает 

иначе  воспринимать  сны.  Та  среда,  в  которой  рождаются  сновидения,  становится 

интуитивно понятной, а ее характеристики – доступными непосредственному восприятию. 

Пожалуй,  наиболее  точное  описание  состояния,  названного  мною  «недуальность»,  я 

встретил в книге Юлиуса Эволы «Герметическая традиция» при описании принципа «Один 

есть Все», выражаемого Уроборосом. «Конечно, в данном случае это не является вопросом 

философской  теории  –  гипотеза,  сводящая  все  к  единому  принципу  –  но  реального  

состояния,  появляющегося в результате подавления закона оппозиции между Я и не-Я,  

между «внутри» и «снаружи» [субъективное/объективное]. Эта дуальность, за редким 

http://www.dhlab.ru/


исключением,  определяет  общее  и  наиболее  частое  восприятие  реальности.  Опыт 

данного состояния является секретом того, что в литературе известно как «Материя  

Делания» или «Первоматерия Мудрых»».

Опыт восприятия, лишенного разделения на субъект и объект, заставил меня начать 

иначе  воспринимать  сны.  Я  научился  «выныривать»  из  одних  сновидений  и,  плавая  в 

океане,  затем  снова  «нырять»  в  другие.  Первый  такой  опыт  запомнился  тем,  что  мне 

пришлось  учиться  дышать  водой.  Поначалу  было  страшновато,  но  потом  я  начал 

воспринимать  океан  как  часть  себя,  и  дышать  его  водами.  Таким  образом,  вода  в 

сновидениях была  для  меня родной стихией,  из  которой они,  собственно,  и  строились. 

Когда я столкнулся с тем, что вода не хотела меня принимать, либо же, как в другом классе 

снов,  пыталась  меня  уничтожить  в  ходе  «всемирного  потопа»,  речь  шла  о  ситуации, 

которую можно описать как некое рождение (покидание материнской стихии), либо, скорее, 

инициацию в новый тип мировосприятия. Так или иначе, но переживалось это как тяжелый 

внутренний кризис.

Первым сном,  касавшимся  путешествия  через  ледяную пустыню,  стала  легенда  о 

волшебных флорингах. Сам сон ознаменовал собой полный крах моего мировосприятия, 

базировавшегося  частично  на  христианстве,  частично  на  жизненном  опыте.  Многие 

говорят о власти Иалдабаофа, о необходимости гностического мировосприятия и т.п. Но, 

порой, «знать путь и пройти его – не одно и то же». Приведу сновидение целиком.

В  разные  эпохи  люди  были  разными,  следовали 

различным ценностям и  по  разному  воспринимали  мир.  

Были  времена,  когда  люди  чувствовали  движение 

истории как сейчас чувствуют движение крови в своих 

жилах.  Люди  верили,  что  единственной  достойной 

задачей для жизни является оставить в этой истории 

след. И они его оставляли, создавая то, что сейчас порой 

нам не под силу.  То,  что они приносили в нашу жизнь,  

можно  назвать  артефактами,  уникальными 

предметами,  опираясь  на  которые только и  могут существовать люди более  поздних  

эпох.  Это  легенда  об  одном  из  таких  артефактов  –  волшебных  монетах,  флорингах 

святого Франциска. 

Он принес их с небес, И любой, кто становился обладателем флоринга, мог вступить  



на  небеса,  потому  что  ему  было  чем  заплатить  перевозчику.  Сокровище  святого 

Франциска оберегали люди особого отряда. Их родиной тоже были небеса, и они на Земле  

были  исполнителями  их  воли.  Они  имели  право  вмешиваться  в  жизни  людей,  даже  

убивать,  но  это  было  особое  вмешательство.  На  самом  деле  их  жертвы  были  им 

благодарны,  потому  что  каждому,  кто  пал  во  исполнение  воли  небес,  лидер  отряда 

отдавал один из волшебных флорингов, и умерший уходил с миром, вступая в царствие 

небесное. В легенде повествуется о последнем сражении отряда. На севере королевства  

есть огромная ледяная пустыня,  которую невозможно пересечь.  Однако,  иногда,  очень  

редко, оттуда приходят одинокие странники из затеряных где-то по ту сторону льда 

стран.  Это особые  личности.  В  королевстве  есть  Король,  власть  его  неоспорима,  он  

добрый государь и достойный властитель над всеми своими поддаными. Но из-за черты 

льда тоже приходит властитель, только власть его иная. Личность его сродни личности 

Тамерлана. Это завоеватель, тиран, убийца... Когда он вступает на земли королевства,  

Король  со  своей  дружиной  отправляется  на  войну  с  ним.  Последняя  битва  отряда,  

хранившего сокровища святого Франциска, как раз и произошла на такой войне. 

Люди из  отряда,  находясь  в  тени,  расстреливали и  свиту короля,  и  разбойников  

Врага,  щедро  оплачивая  их  смерти  волшебными 

флорингами. Лидер отряда стоял на холме  и  видел,  как  к 

поверженному наземь Врагу скачет на лошади Король. Его 

сердце  сжалось  в  комок,  но  он  пустил  первую  стрелу  в 

Короля.  Не  смертельную.  В  отличие  от  всех  

остальных,  он  понимал,  что  королей  не  убивают.  Они  

короли, И они должны жить. Но он понимал, что Враг это 

тоже король. Несущий зло, несущий ненависть, но король. И нельзя дать одному монарху 

убить  другого.  Такова  воля  небес.  Он  пускал  стрелу  за  стрелой,  пронзая  руки  и  ноги  

доброго монарха, и остановил его лишь в последний момент, прямо напротив тела Врага, 

где раздробленные руки Короля выронили лук, и он, пронзенный множеством стрел, упал на 

землю.  Предводитель  отряда  подошел  к  двум  королям,  и  увидел,  что  они  чудовищно  

искалечены, оба лишились всех своих конечностей, а тела их напоминают какие-то обрубки 

дерева. Они лежат друг напротив друга, как прямое и перевернутое изображение на карте.  

Кто-то проговорил с ужасом – „ведь они теперь беспомощны", но предводитель ответил 

лишь, с трудом отогнав мысль об обрубке человека на троне, что беспомощны или нет, но 

в  их  жилах  течет королевская   кровь,  и  поэтому  они  короли.  И  тут пришло  жуткое



жуткое известие. Пожар уничтожил сокровище.  Нет более  волшебных  флорингов.  

Случайно остались только три монетки, остальные сгорели в огне. Кто-то тихо ахнул, 

„как же мы теперь вернемся домой..." 

Предводитель  поднял  голову  к  небу  и  увидел  зловещую  черную  сеть  заражения  на  

ослепительно  белых  небесах.  Подобно  трещине  она  разъедала  их.  Это деяния  отряда,  

оплаченный флорингами проход в рай людей, которым там не место. Что теперь будет 

неизвестно,  но  понятно,  чей  гнев  вызвал  пожар,  уничтоживший  флоринги  святого  

Франциска. Предводитель опустил глаза, посмотрел на свой отряд, и понял, что его больше 

не существует.

Виден жестокий крах всей сложившейся системы ценностей в результате того,  что 

нечто, что обычно держалось на расстоянии за счет «зоны отчуждения» ледяных пустынь, 

вдруг  мало  того,  что  прорвалось  в  область  сознания,  но  еще  и  до  некоторой  степени 

осозналось, уравновесив тем самым власть Короля. Разрушение привычных точек опоры 

ввергает внутренний мир в полный хаос, который начинает развертываться в дальнейших 

сновидениях в форме всемирного потопа и ледяной пустыни.

Ситуация с волшебными флорингами возникла как результат того, что нечто пришло 

«с  другой  стороны».  В  дальнейшем  началась  планомерная  работа  во  имя  того,  чтобы 

самому  перейти  на  «ту  сторону».  Цепочка  снов  поначалу  демонстрировала  некоторую 

инертность  сознания.  Сознательное  «Я»  еще  не  понимало,  что  же  на  самом  деле 

произошло.  Путешествие через ледяную пустыню уже началось,  но какое-то время оно 

воспринималось как нечто простое и чуть ли не увеселительное. В сновидениях я полагал 

себя дримером, вспоминал мой первый сон о ледяных туннелях и рассчитывал на ресурс 

своего сердца. Однако, время шло, а пустыня все не кончалась.

В  одном из  самых  ярких  и  важных  снов  того  периода  я  уже  шел  среди  льдов  с 

мыслью, что там и останусь. Холод добрался до самых глубин меня. «Сердце дримера» уже 

не могло с  ним справиться.  В этот момент я  увидел затерянную среди льдов землянку 

племени,  которое  тут  жило  когда-то.  Как  ни  странно,  там  сохранились  остатки  тепла. 

Внутри  землянки  был  устроен  музей,  и,  отогреваясь  после  жуткого  холода,  я  стал 

рассматривать экспонаты. По большей части они состояли из найденных во льдах кусков 



тел членов племени. Но одна вещь была уникальна. На стене землянки висела большая 

каменная пластина с множеством отпечатков человеческих рук. Увидев ее, я сразу понял, 

для чего она предназначалась. Когда-то давно племя было вынуждено вести постоянную 

борьбу с холодом. Каждый день был битвой за выживание племени. Кто-то погибал, кто-то 

рождался… Племя спало на шкурах у дальней стены землянки, чтобы защитить друг друга 

от холода. И каждое утро, отправляясь по своим делам, члены племени прикладывали руки 

к своим отпечаткам на пластине. Тем самым они как бы демонстрировали единство всех 

кто был, есть и будет, и готовность вместе сражаться за свое выживание со стихией. Видеть 

эти  отпечатки,  сохранившиеся  в  землянке  давно  погибшего  племени  было  очень 

трогательно.

Поразмыслив, я решил, что наличие в землянке кусков человеческих тел говорило о 

моей неспособности увидеть людей целиком. За счет процедур анализа я как бы расчленял 

их  на  составляющие,  с  тем,  чтобы  оказаться  в  итоге  одному.  Каменная  пластина  же 

демонстрировала некий вариант выхода из кризиса.

Тогда я полагал, что неплохим вариантом ответа на вопросы, поднятые сном, будет 

обретение традиции, в рамках которой моя практика сновидения обретет свое местечко на 

каменной пластине. Однако потребовалось время, чтобы осознать, что сон гораздо глубже, 

чем казалось изначально.

Первоначально появилось осознание разрушения того, что известно как «граничные 

пределы».  В  сновидении  о  флорингах  неявно  подразумевалось,  что  у  королевства  есть 

некие границы. Очевидно, что пересечение этих границ означает их разрушение. Хакеры 

Сновидений  полагают,  что  весь  сновиденный  ландшафт  имеет  выделенный  центр,  как 

правило,  связанный  с  домом  сновидца,  и  ограничен  с  четырех  сторон  граничными 

пределами. В какой-то момент внутри сна я понял, что у меня больше нет дома. И, не имея 

дома,  я  уже не  имею и граничных пределов.  Восхитительное  чувство.  В  сновидении я 

долго летал, наслаждаясь отсутствием границ, а потом отправился к звездам, путешествуя 

среди которых в некотором роде повторял свой первый опыт дыхания водой, на этот раз, 

учась дышать пустотой.

Оставался лишь последний шаг. Вдумываясь в символ каменной пластины, я ощутил в 



себе ту суть, которую она выражала. Это не просто идея системы, в рамках которой можно 

общаться с «похожими» людьми, это ключ к обретению чего-то большего, к возможности 

жить вообще вне узких рамок систем - идея братства. Осознание смысла этого символа 

сделало возможным последний рывок через ледяную пустыню, описанием которого я и 

завершаю свое небольшое повествование.

Я снова вместе с неким таинственным другом. Мы удерживаемся в плену какими-то 

странными людьми.  У нас  отобрали специальные четырехугольные пластины,  сидя на 

которых  мы  могли  двигаться  по  льду.  Чтобы  сбежать,  нам  надо  их  вернуть.  После  

нескольких  неудачных  попыток,  в  ходе  которых  особые,  спускающиеся  сверху  

приспособления  останавливали  нас  и  отбирали  пластины,  мы  смогли  совершить 

одну удачную. Сидя на пластинах, мы набираем скорость, проскакивая каким-то чудом 

между системами, пытающимися нас остановить. Скорость движения пластин просто 

чудовищная. Даже если вдогонку вышлют самолеты, они не смогут с нами состязаться.  

Я понимаю, что сейчас по ледяной дороге мы пересечем целый континент и окажемся,  

наконец, в стране "по ту сторону", где нам ничего уже не угрожает. Пластины несутся,  

периодически  на  дороге  возникают  препятствия,  от  потока  машин  до  огромного 

монстра,  но  мы  умудряемся  каким-то  чудом  избежать  столкновений.  Я  постоянно 

оглядываюсь, проверяю, все ли в порядке у моего друга, едущего сзади. В какой-то момент  

попадаем в область снегопада, это самый тяжелый отрезок пути. На такой скорости  

снежинки  целиком  покрывают  стекло  шлема,  и потому  здесь  приходится  двигаться 

вслепую.  Дорога  приводит  нас  в  очень  далекую  страну.  Монастырь.  Что-то  вроде  

Шаолиня. Оба добрались целыми и невредимыми. Пластины мягко останавливаются возле  

некоего подобия местной столовой. Мы забираем их с собой и спускаемся по деревянной  

лестнице внутрь. Там сидят местные обитатели, смотрят на нас с любопытством. К 

нам подходит старая  женщина,  которая,  как  выяснилось,  знает наш язык.  С ней  мы 

говорим про монастырь и его обитателей, после чего я просыпаюсь.



Книга младенца
Fr. Фавн

Эта книга для тех, кто учит сыновей, для тех, кто полон умиротворения, для тех  

кто был в уединении, чей "род" и нравы чисты, учителю, мастеру.

Также  сияние  этой  книги  полезно  ученику,  что верит в 

наставника.  Для  других  эта  книга  лишь  роса  на  листьях 

мертвого дерева.

Путь к Иерофанту - путь креста и путь чаши. Объедини 

их и получишь Логос и ключ.  

Практику: 

Да будет он подобен ребенку. Природа ребенка – свобода и 

непорочность. Молчанием и ученостью, безграничным усердием 

пусть  достигнет  он  одиночества.  Поймав  состояние,  да  обитает  он  у  подножья  Древа, 

покрытый  мантией,  без  спутников  в  одиночестве,  сосредоточенный,  свободный  от 

стремления к цели пусть победит страх образов смерти от любой причины: животного, 

человека, Бога, полубога, существа, механизма.

Пусть  будет  подобен  Древу,  Пространству,  Лотосу,  Атману,  лишенный  всякого 

волнения. 

В  конце  эпох,  все  сгорает  –  за  его  пределами  нет  ни  существующего,  ни  

несуществующего, ни существующего и несуществующего одновременно. 

ДАО

Стань прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены.

Соедини кисти в замке ладонями вверх.



На  вдохе  поднимай  руки  до  уровня  груди,  затем  плавно  поверни  ладони  книзу 

продолжая поднимать кисти до уровня глаз.

На выдохе опускай кисти до центра РАМ. (Огонь разведен. Слава молниям Индры)

Вдыхая  подними  все  тот  же  «замок»  над  собой  ладонями  смотрящими  вверх. 

Задержка вдоха 1-2 сек. ( Земля  растворяется в водах, воды растворяются в огне, огонь  

растворяется в ветре, ветер растворяется в пространстве, пространство – в чувствах,  

чувства – в тонких частицах, тонкие частицы растворяются в первоначале существ).

Расцепив «замок» выдыхай и опускай руки по сторонам заняв исходное положение. 

(Первоначало существ растворяется в великом, великое растворяется в непроявленном,  

непроявленное растворяется в неуничтожимом, неуничтожимое растворяется в тьме,  

тьма становится одним с высшим богом)

АВВАКУМ

Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Ра-Гор! соверши дело Твое среди лет, среди  

лет яви его; во гневе вспомни о милости. 

Бог от Нила  грядет и Святый — от града Фиванцев. Покрыло небеса величие Его, и  

славою Его наполнилась земля. 

Блеск ее — как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! 

Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его — жгучий ветер. 

Он  стал  и  поколебал  землю;  воззрел,  и  в  трепет  привел  народы;  вековые  горы 

распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные. 

Разве на реки воспылал, Ра-Гор, гнев Твой? разве на реки — негодование Твое, или на 

море — ярость Твоя, что Ты восшел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? 



Ты  обнажил  лук  Твой  по  клятвенному  обетованию,  данному  коленам  Телемы.  Ты 

потоками рассек землю. 

Увидев  Тебя,  вострепетали  горы,  ринулись  воды;  бездна  дала  голос  свой,  высоко 

подняла руки свои; 

Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих,  

пред сиянием сверкающих копьев Твоих. 

Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. 

Ты выступаешь для спасения народа Твоего,  для спасения помазанного Твоего.  Ты 

сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. 

Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить  

меня, в радости, как бы думая поглотить скрытно. 

Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод.

Гор Господь — сила моя: Он сделает меня свободным и на высоты мои возведет  

меня!

Критический РРК

1. Зажгите благовонную палочку. Пройдите в юго-восточный угол и, оставаясь спиной 

к центру комнаты, начертите палочкой большой крест и круг следующим образом: 

Крест надо визуализировать в золотом свете, а круг - в огненном свете. 

Теперь, удерживая острие ароматической палочки в центре, провибрируйте Имя: Hor-

Pa-Khrat. 



2.  Продолжая держать руку с палочкой на уровне центра креста,  пройдите в  юго-

западный угол и сотворите такой же крест, повторяя то же Имя.

3. Пройдите в северо-западный угол, снова сделайте крест и повторите Имя. 

4. Пройдите в северо-восточный угол, снова сделайте крест и повторите Имя. 

5.  Заканчивая  круг,  возвратитесь  в  юго-восточный угол  и  направьте  острие  вашей 

палочки  в  центр  первого  сотворенного  вами  креста,  который  вы  должны  астрально 

вообразить в данном месте 

"Дух Света, Дух Мудрости, чье дыхание оформляет и лишает формы все; Ты, пред  

которым жизнь каждого существа, - лишь тень, что изменчива, и пар, что испаряется;  

Согрей  нас  теплом  любви  Своей:  пусть  летучее  воспламенится!  Пусть  тень  станет 

телом, дух воздуха обретет душу, мечта обернется мыслью! Амен".

6.  Держа  палочку  острием  вверх,  двигайтесь  по  диагонали  на  северо-запад.  Но 

сделайте  остановку  в  центре  комнаты,  чтобы  начертить  крест  и  круг  над  головой  и 

провибрировать то же Имя. 

7. Продолжая держать палочку острием вверх, пройдите дальше - в северо-западный 

угол, и опустите палочку, направив ее острие в центр астрального креста, начерченного 

прежде. Чертить его снова и вибрировать Имя не надо. 

"Владыка вод творения, у Кого ключи от шлюзов небесных и Кто заключает воды  

преисподней в пещерах земли; Царь потопов и весенних наводнений; Ты, Кто открывает 

источники  рек  и  фонтанов.  Веди  нас  к  бессмертию  через  жертву,  чтобы  однажды 

удостоить нас  главного  -  предложить Тебе  воду,  кровь  и  слезы,  во  имя  очищения  от 

скорлуп иллюзии! Аминь". 

8. Опять повернитесь на юго-восток и идите в этом направлении, но теперь опустив 

палочку, острием вниз, перпендикулярно полу. В центре комнаты остановитесь и начертите 

крест и круг под вашими ногами, и провибрируйте то же Имя. 



9.  Закончите этот круг, держа палочку перпендикулярно полу. Вернувшись на юго-

восток, направьте острие палочки снова к центру креста, который был там нарисован, но 

делать его снова не надо, так же как не надо опять вибрировать Имя. 

О,  повелитель  молчания,  укрой  меня  в  прибежище  молчания  невыразимого,  

премудрого, пресветлого, могущественного!

Двигайтесь  в направлении юго-западного угла, вытянув руку вперед. 

"Бессмертный, Вечный, Невыразимый и Несотворенный Отец всего сущего. Услышь 

нас, детей Твоих, которых Ты возлюбил от начала веков. O, Отец! O, Мать, самая чуткая 

из  всех  матерей!  O,  великолепный  образ  материнства  и  чистой любви!  O,  образ  всех  

образов, душа, дух, гармония и число всех вещей! Амен". 

10. От центра этого креста, подняв палочку, как раньше вверх, пройдите по диагонали 

поперек комнаты на северо-восток. В центре комнаты вновь остановитесь и вообразите над 

своей головой тот же крест, направив палочку в его центр и провибрируйте Имя. Делать 

крест снова не следует. 

11. Донесите палочку до центра северо-восточного креста

"Невидимый  царь,  Кто  сделал  своей  опорой  землю,  сотворил  пропасти,  чтобы 

заполнить их Своим всемогуществом; Ты,  кто скрыл под землей,  в  каменном царстве,  

чудное семя звезд, живи, властвуй и будь вечным распорядителем богатств, хранителями 

которых Ты сделал нас! Аминь". 

11а.  Возвращайтесь  на  юго-запад,  направив  палочку  перпендикулярно  вниз  и 

остановившись в центре комнаты, чтобы установить связь с крестом под вашими ногами. 

Провибрируйте Имя и идите на юго-запад. 

12. Вернитесь на юго-запад и направьте острие палочки в центр креста, начертанного 

здесь ранее. 



О,  повелитель  молчания,  укрой  меня  в  прибежище  молчания  невыразимого,  

премудрого, пресветлого, могущественного!

Вытяните палочку и идите по часовой стрелке. Направляя палочку в центр, соедините 

последовательно все кресты, переходя от того, что расположен на северо-западе, к тому, что 

находится на северо-востоке и закончив ваш круг возвращением на юго-восток, в центр 

первого креста. 

13. Вернувшись на юго-восток, направьте палочку в центр первого креста и сделайте 

паузу. Потом снова сотворите золотой крест, но больший, чем прежде, и сотворите большой 

огненный круг, вибрируя в нижней половине Hor-Pa-Khrat, а в верхней – He-Ru-Ra-Ha. 

14.  Вернитесь  по  диагонали  к  центру  комнаты  и  визуализируйте  шесть  крестов, 

образующих световую сеть вокруг вас. 

15. Начерти в воздухе руну УР, подними прямые руки над головой – в  ваджрамудре.

 

Потерянный зов.

 

   "О-эль зо-нуф ве-о-эр-за-джи Го-хо И-а-да бал-та. Эл-эк-ар-пе-хе Ко-ма-на-ну Та-

би-то-эм. Цод-а-ка-ра э-ка цод-а-ка-ре о-да цод-а-мер-а-ну. 0-до ки-кле ка-а пи-а-пе пи-а-

мо-эль о-да ве-о-а-ну". 

Зн.Апопа

Вначале  Отец всего  вызвал четырех лживых духов,  что могли просеять существ 

земли через три решета соответствующих трем нечистым душам. И он выбрал волка для  

жажды плоти, ворона для жажды разума; Его он избрал над всеми чтобы притвориться 

чистым побуждением души. 



Он пирует в крови святых, но люди не подозревают в нем врага, ибо овечья шерсть 

его белая и теплая, и зубы его – не зубы тех, кто рвет плоть; его глаза кротки, и они не  

знают его  как  повелителя  лживых  духов,  которых Отец Всего  явил  пред  ликом своим 

вначале

Тем, кто падает жертвой волка и ворона он не причиняет вреда, но тех, кто отверг  

его, он предает гневу ворона и волка. И челюсти одного разрывают их, а клюв другого  

пожирает труп. Поэтому его флаг белый, ибо он не оставляет на земле ничего живого.

Он  –  величайший  из  обманщиков,  ибо  для  его  чистоты  и  невинности  совратят  

чистого и невинного, который только ради его должен прибыть к центру колеса. Волк  

предаёт  только  жадного  и  вероломного,  ворон  предаёт  только  подавленного  и  

бесчестного. Но он  тот, о ком написано: Он обманет самого избранного.

Зн. Молчания

ИНВОКАЦИЯ

0) Сотвори «первый жест» из L.Reguli.

1) На востоке скажи:

О, Дух  посвящения, владыка стоящий за гранью то и это.

Огонь рожденный небесным Быком, Корова дающая власть фараонам.

О, ты, Повелитель Молчания, Господин Священного Лотоса, Тебя, Тебя я призываю. 

Харпократ. О, Ты, кто победно возвышается на головах адских обитателей вод, в которых 

все было создано. Тебя, Тебя призываю я.

ХИМЕНХРОСЕР - СИМИР – ОГ ХАРСФАРИ – ГЁФИР - ДИГНИ

Харпократ, восседающий на лотосовом троне Повелитель Молчания. 

АПИС-АНУ-РАММАН-НАНДИН-СЕРАПИС-РАММАН-ХАПИ-МНЕВИС-АДАД-

ТУР-УР



2) На востоке сотвори знак Пуэр и провибрируй: MOR DIAL HCTGA

3) Начерти вызывающую гексаграмму Венеры пропевая: Alhktga

4) В центре сотвори знак тельца вибрируя: Zirakah

5) Знак входящего, вибрируй: ICZHHCAL

6) Зн. Молчания.

7) На Юге как п1.

8) На Юге сотвори знак 1=10: MOR DIAL HCTGA

9-12) как п 3-6.

13) На Западе как п1.

14) На Западе сотвори знак Апопа: MOR DIAL HCTGA

15-18) как п 3-6.

19) На Севере как п1.

20) На Севере сотвори знак Вир: MOR DIAL HCTGA

21-24) как п 3-6. Далее перейди в центр и говори слова из п.1. А затем:

25)  Я - Сокологлавый Повелитель Молчания и Силы; мой неммес покрывает ночное 

синее небо. 

  Я - Повелитель Двойного Жезла Власти, жезла Силы Коф Ниа; левая же длань моя 

пуста, ибо я сокрушил Вселенную, и ничего не осталось. 



26) Две вечных коллоны стоят во мраке познания.

Как инь и янь, как мужчина и женшина, бурлит страсть Тура между светом и тьмою!

Меж двух полюсов рождается сила.

Сила без формы - вода обретающая форму в сосуде.

Воды превращаются в вино и дают жизнь новую.

О дух посвящающий, владыка стоящий за гранью то и это.

Огонь рожденный небесным Быком, Корова дающая власть фараонам.

ХИМЕНХРОСЕР - СИМИР – ОГ ХАРСФАРИ – ГЁФИР - ДИГНИ

Господь посвящения явился!

Я приветствую тебя, и называю твои имена:

АПИС-АНУ-РАММАН-НАНДИН-СЕРАПИС-РАММАН-ХАПИ-МНЕВИС-АДАД-

ТУР-УР

Слушай меня!

И даруй мне возможность___и знание___

Посвяти в тайны вечных Богов.

Слушай же меня, я жду твоего благословения.

Великий Иерофант, Вау пламенеющая в часы соития.

Ур, что была началом сотворения.

Ра, скрытый от глаз, Хепра, не проявленный для человека. 

ИЛУ-АПИС-ГОР-МАНТУ

      27)  Есть  величие  в  имени  моём,  сокрытое и  славное,  как  солнце  полуночи  — 

неизменно сын.

Смотри!  Вот  три  испытания в  одном,  которое  можно назначить  тремя  способами. 

Грубые должны пройти через огонь,  пусть утончённые будут испытаны на интеллект,  а 

возвышенные избранные - в высочайшем. Таким образом, будут у вас звезда со звездой, 

система с системой; и пусть ни одна не знает другую вполне!

28) Грубость проходит сквозь огонь!

Утонченность испытана на интеллект!

Возвышенность и избранность - в высочайшем!

Ибо тот, кто нашёл под землёй ИСТОЧНИК, указывает путникам Путь - в небо.



ИСТОЧНИК же троичен: это - вода, но это и сталь, и посвящение.

29)  Смотрите!  Он  находится  во  мне,  а  я  -  в  нем.  Во  мне  -  чистота  невинности, 

поскольку я поднимаюсь как Харпократ - из небесного свода вод... Ибо я - Хуур-паар-краат, 

восседающий на лотосовом троне Повелитель Молчания. Я - Ра, скрытый от глаз, Хепра, не 

проявленный  для  человека.  Сокрытый  и  коронованный  Младенец-Гор!  Я  -  Гор, 

Коронованный и Побеждающий Ребенок. Слово Закона - Thelema. Делай, что ты желаешь, 

вот весь Закон.

30) Начерти в воздухе руну УР

Пусть  Свет  возникнет  из  Тьмы.  Раньше  я  был  слепцом,  но  теперь  я  вижу.  Я  - 

Примиритель с Невыразимым. Я - Обитатель невидимого.

I. N. R. I. 

Yod-Nun-Resh-Yod 

III. Правая рука вверх, левая рука вытянута на уровне плеча, голова наклонена к левой 

руке. [Знак Исиды Скорбящей]. 

IV. Обе руки подняты вверх в знаке Виктория V. [Знак Тифона и Апофиса]. 

V. Руки скрещены на груди, голова склонена. [Знак Воскрешенного Осириса]. 

VI.  Сделайте  эти  знаки  еще  раз,  повторяя  буквы  L.  V.  X.  

Произнесите L. V. X. Люкс. 

VII. Руки сложены на груди, голова склонена. 

Произнесите: Свет Креста. 

VIII. Затем раскиньте руки в Знаке Осириса Убиенного. 

Произнесите: 



Дева - Исида - Могущественная Мать 

Скорпион - Апофис - Разрушитель 

Солнце - Осирис - Убиенный и Воскресший 

IX. Постепенно поднимайте руки: 

Исида - Апофис - Осирис 

X.  Подняв  руки  над  головой  и  обратив  лицо  вверх,  провибрируйте:  

I. A. O. 

XI.  Покинув  Тайник,  провибрируйте  имена  ангелов  Доски  Союза,  уравновешивая 

[исходящий от них] Свет:

 

EXARP, HCOMA, NANTA, BITOM. 

XII.  Устремитесь  к  Свету,  дабы  снизошел  он  на  вас,  и  омыл  с  головы  до  ног.  

Произнесите:

Да снизойдет благословение (сокрытого, Святого и) Коронованного чада!

 Зн. Молчания

ЭЛЕКСИР.

Стань прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены.

На вдохе поднимай руки вверх «по бокам-через стороны».

Соедини ладони над головой и задержи дыхание на1-2с.

Сгибая руки в локтях опускай соединенные ладони перед собой на выдохе. При этом 

соединенные ладони преврати в Ваджрамудру указывающую вверх. Задержка выдоха 1-2с. 



(Сознание, воля, сила, элексир)

ИЗГНАНИЕ.

1-Начерти на востоке изгоняющую гексаграмму Венеры, вибрируя: АРАРИТА

2-Зн. Входящего: MOR DIAL HCTGA.

3-Те же действия соверши на Севере, Западе, Юге.

4-Пройдя на восток соверши «первый жест» из L.Reguli.

МРП

АУМ



Столпостояние
Fr.Фавн

Вашему  вниманию  представлен  новый  «гимн»  посвященный  Хадиту  -  Богу 

телемитской «троицы» состоящей из Нюит, Хадита и Ра-Гор-Ху.

Критики могут сказать, что Хадиту невозможно поклоняться – ДА.

НО Хадита можно воспевать, попытаться ощутить его в своем сердце!

Наши  братья  в  статьях  посвященных  теологии  Телемы  на  сайте  www.oto.ru дали 

хорошее и понятное описание Хадита:

Хадит — ипостась бога Гора, изображается в виде крылатого солнечного диска с  

двумя  уреями,  а  также человека  с  головой  сокола  в  головном  уборе  фараонов.  Кроули 

называет Хадита "бесконечно малой, атомарной, но везде присутствующей точкой".

В Телеме Нюит и Хадит образуют диаду противоположностей — как юг и север, инь  

и ян: Нюит - материя, пространство, Хадит же - движение, пронизывающий все сущее  

свет  невидимого  солнца  (кстати  говоря,  если  рассмотреть  астрологический  символ 

солнца,  Нюит  соответствует  окружность,  Хадиту  же  -  точка).  Нюит  бесконечно  

велика, Хадит бесконечно мал, Нюит бесконечно проявлена, Хадит бесконечно сокрыт в  

Нюит. Они — божественные супруги, которые не существуют друг без друга.

Если  Нуит  -  потенция,  то  Хадит  -  проявление;  если  Нуит  -  материя,  Хадит  -  

движение; если Нуит - Космос, то Хадит - Время. 

 

http://www.oto.ru/


Хадит - все движение, и энергия вселенной, В каждом атоме скрыто невероятное 

количество мощи. Сколько же ее скрыто во всей Вселенной?! Но эта же энергия таится и  

в  каждом из  нас.  Ибо Хадит -  "пламя,  которое горит в  сердце каждого человека и в  

центре каждой звезды".

Совершая поклонение Нуит, мы можем обращаться к ночному небу, однако Хадиту 

невозможно поклоняться. "Ибо это я поклоняющийся" - говорит он о себе в Книге Закона  

(II:8). Иными словами, он - Бог, который вдохновляет нас совершать поклонение. Когда 

мы поклоняемся Нуит, то чувство страха и удивления, пронизывающее наше тело, и есть 

проявление Хадит, который находится внутри нас. "Если я поднимаю голову свою, тогда 

я  и  моя  Нуит -  одно".  Поэтому,  когда  вы успешно совершаете какое-либо  магическое  

действие - вы не поклоняетесь Хадиту, он заполняет вас, и вы отождествляетесь с ним. 

На  Стеле  Откровения  Хадит изображен  как  пылающий  крылатый шар энергии,  

мчащийся вдоль тела Нюит.

Как  пояснялось  в  предыдущей  публикации  посвященной  СТОЛПУ  НЮИТ  – 

созданные  гимны  –  построены  по  принципу  православно-греческих  акафистов,  но 

естественно несущие Телемитский контекст.

Для  справки  ниже  привоится  пара  «сухих»  абзацев  заполненных  академической 

«трескотней»:

Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, «песнь, которую поют не садясь, стоя») — жанр,  

православной  церковной  гимнографии;  т.е  акафист  –  разновидность  гимна  Богу  или 

святому.

Акафист по структуре - разновидность кондака в первоначальном значении этого 

термина. Кондаками также называются строфы акафиста.

Древние кондаки — многострофные поэмы (около 20-30 строф). 

Строфы  объединялись  единым  рефреном  и  единым  метрическим  сложением,  



основанным на изосиллабизме. 

Первая  строфа  являлась  вступлением,  последняя  —  обобщением  назидательного  

характера. Строфы читал канонарх, рефрен пел народ. 

Акафист  начинает  вступление-зачин,  так  называемый  проимий  (первый  кондак 

акафиста)  имеющий  «просительное»,  молитвенное  обращение  с  описанием  основных 

атрибутов Божества.

Проимий Акафиста редко связан с содержанием остальной части Акафиста и часто 

имеет иную метрическую структуру.

После  проимия  следует  12  больших  строф  (икосов  1-12)  и  12  меньших  строф 

(кондаков 2-13).

13  кондак  –  особенный  т.к  читается  трижды  и  является  «просительным»  или 

молитвенным. 

Икосы  окончиваются  рефреном  Χα ρε,  …!  (Радуйся,  …!);  а  кондаки  —  рефреномῖ  

аллилуиа.

Икос - церковное песнопение, восхваляющее и прославляющее чествуемого святого и 

церковное событие. 

Икос образует составную часть акафиста, где он чередуется с кондаком, с которым 

имеет одинаковое содержание и отличается от него лишь тем, что бывает пространее. 

Таким образом, икос представляет развитие темы, содержащейся в кондаке.

Характерная  черта  акафиста  —  так  наз.  Хайретизмы  —  от  греческого  Χα ρεῖ

(ц.-сл. Ра́дуйся; в современной греческой фонологии произносится как хэрэ), что является 

формой приветствия в греческом языке. 



Хайретизмы  следуют  за  вводной  частью  икоса  и  составляют  основной  объём 

текста. 

В каждом икосе без учета рефрена   — 12 хайретизмов, объединённых в греческом 

оригинале попарно изосиллабизмом, а также тождеством метрического рисунка.

Первоначально  икосами  назывались  все  песни  акафиста.  В  греческих  подлинниках  

икос и кондак написаны одним и тем же стихотворным размером. 

К написанному стоит добавить и пояснения:

1)  Акафист  состоит  из  двух  несколько  раз  повторяющихся  «куплетов».  Один  из 

которых в греческо-православной традиции зовут кондак, а другой икос. В «гимнах» они 

переименованы  кондак – телема (телема – воля и так как кондак – сердце акафиста – 

благоразумно  называть  его  «телема»  дабы  не  нарушать  копирайт  православных 

христиан), икос  –  агапе (агапе  –  любовь;  икос  –  песнь  радостной  восторженности,  

приветствия, почтения, благодати, развивающая тему кондака или акафиста и посему 

икосу наиболее подошло новое имя — агапе).

2)  В православных акафистах  присутствует  13  кондаков  и  хайретизмов  (с  учетом 

рефрена)  –  12  апостолов  и  Мессия.  В  телемитских  столпах  11  телем  и  хайретизмов  – 

священное число телемитов.

3) В православных акафистах присутствует 12 икосов (на один меньше) —  число 

месяцев в году и.т.д. и.т.п. В столпах 10 агапе – число сефирот.

4) Начальные слова каждого икоса и кондака во многих акафистах одинаковые, то же 

самое и в столпах Нюит и Хадита (сверте тексты  заметите).

5)  Естественно  стихотворная  структура  столпов  не  везде  соответствует  структуре 

первоисточников, но этого и не нужно т.к. необходимо найти «свой» «телемитский стих».



6) Желательно столпы перевести на греческий язык (к своему стыду греческим пока 

не владею), что усилит эффективность «гимнов».

7) Ламен приведенный в статье после заглавия «Столп Хадита» разработан мною для 

обозначения текстов  которые были созданы по «шаблону» религиозных текстов  других 

мировых религий,  что даст возможность оценить вклад предыдущих пророков,  магов и 

святых в становлении новой веры нового эона. Ламен имеет исключительно телемитскую 

символику, но она как-бы перекликается с символикой предыдущих эонов и эона Осириса в 

частности.

Относительно способов использования столпов: 

1) Столпы можно использовать как альтернативу или дополнение к чтению глав книги 

закона (естественно, там где это уместно делать).

2) Как прелюдия к мессе (в это время приводят в порядок убранство храма и.т.п или 

настраиваются  на  мессу) –  в  комнату  где  ожидают  начала  мессы  выходят  два  чтеца 

(можно 4) которые в зависимости от воли мастера храма читают рефреном один из столпов. 

Остальные повторяют  вместе  с  читающими только  священное  слово  АБРАХАДАБРА и 

хлопают 3-5-3. Молитву в конце акафиста можно заменить на свою, отметить «знаковым» 

молчанием,  медитацией,  чтением  книги  закона  или  святых  книг  телемы.  В  конце 

«столпостояния» стучат — 3-5-3.

Пример чтения:

Чтец 1: Избранный воин побивший невежество; змей, дающий огонь знания и свет 

просветления;  огненный  шар,  имеющий  крылья;  тайное  пламя  любви  побеждающей;  

Хадит поклоняющийся. Избави нас от скорлуп и от тени иллюзии, защити нас от зла,  

Хадит пламенеющий.



АГАПЕ 1

Чтец 2:  Звезда Сотис поднималась над широким Нилом, когда Жрецы воспевали ее  

свет. Пламя, что в них воспевало великие гимны – Хадит - божество невыразимое – маг 

экзорцист и преклоняющийся. 

Чтец 1: Блаженствуй Бог скрытый в душе человеческой. 

Чтец 2: Блаженствуй Бог превоспетый магами. 

Чтец 1: Блаженствуй книгу Закона Пророку вещавший. 

Чтец 2: Блаженствуй Змей дающий прозрение. 

Чтец 1: Блаженствуй пламя тайное приходом Ра-Гора.

Чтец 2:  Блаженствуй сила в каждом сокрытая. 

Чтец 1: Блаженствуй Жених Невесты Небесной. 

Чтец 2: Блаженствуй семя истины в материи спрятанное. 

Чтец 1: Блаженствуй красота и сила тайная.

Чтец 2: Блаженствуй смех и истома сладострастная. 

Чтец 1:Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.

ТЕЛЕМА 2

Чтец 1: Видя сферу без круга Тебя скрывающую, центр, что повсюду сияет в ней, маг  

восклицает на всю вселенную – Я один, там где я, Бога не вижу Я. Ибо ты в нем Хадит, в  

том которого он до конца не познает и поет. 

ВСЕ: АБРАХАДАБРА. 3-5-3

3)  Столпы  можно  использовать  как 

инвокации  (Гор,  Нюит)  и  гимн  для 

пробуждения  кундалини  (Хадит,  Хадит-

Нюит)

4) Части столпа (телема, агапе) можно использовать для создания других ритуалов, 

что создаст некую систематизацию священных стихов.



5) Столпы можно читать в присутствии непосвященных и «дремучих» наблюдателей с 

целью повествования идеи и духовных ценностей телемы.

6) Столпы можно использовать для освящения места силы, пищи и.т.п.

7)  Как  групповой  ритуал  в  случае  когда  по  каким  либо  причинам  была  сорвана 

запланированная операция или для поддержания духа группы в  периоды «пауз» между 

«узловыми» ритуалами. 

8) Как «молитвенное правило» претендента с целью лучшего  восприятия энергий и 

теологических  понятий телемы.

СТОЛП ХАДИТА

ТЕЛЕМА 1

Избранный  воин  побивший  невежество;  змей,  дающий  огонь  знания  и  свет 

просветления; огненный шар, имеющий крылья; тайное пламя любви побеждающей; Хадит 

поклоняющийся.  Избави нас  от  скорлуп и от  тени иллюзии,  защити нас  от  зла,  Хадит 

пламенеющий.

АГАПЕ 1

Звезда  Сотис  поднималась  над  широким  Нилом,  когда  Жрецы  воспевали  ее  свет. 

Пламя,  что  в  них  воспевало  великие  гимны  –  Хадит  -  божество  невыразимое  –  маг 

экзорцист  и  преклоняющийся.  Блаженствуй  Бог  скрытый  в  душе  человеческой. 

Блаженствуй  Бог  превоспетый  магами.  Блаженствуй  книгу  Закона  Пророку  вещавший. 

Блаженствуй  Змей  дающий  прозрение.  Блаженствуй  пламя  тайное  приходом  Ра-Гора. 

Блаженствуй  сила  в  каждом  сокрытая.  Блаженствуй  Жених  Невесты  Небесной. 

Блаженствуй  семя  истины  в  материи  спрятанное.  Блаженствуй  красота  и  сила  тайная. 

Блаженствуй смех и истома сладострастная. Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.

ТЕЛЕМА 2

Видя  сферу  без  круга  Тебя  скрывающую,  центр,  что  повсюду  сияет  в  ней,  маг 

восклицает на всю вселенную – Я один, там где я, Бога не вижу Я. Ибо ты в нем Хадит, в 



том которого он до конца не познает и поет. АБРАХАДАБРА.

АГАПЕ 2

Разум невидящий, непонявший Хадита, в рощах иллюзий всегда будет маяться. Имя 

Богов воспевает беспомощно, тот кто не знает пламя Хадита. Блаженствуй Бог до конца 

непознанный.  Блаженствуй  сила  что  и  не  будет  познана.  Блаженствуй  точка  в  точке 

сокрытая. Блаженствуй Хабса хозяин властительный. Блаженствуй путник всегда с нами 

движущийся. Блаженствуй клиф безупречный прогнателю. Блаженствуй Змей дарующий 

Знание. Блаженствуй Бог свернувшийся кольцами. Блаженствуй Бог не жалеющий падших. 

Блаженствуй свет пурпурный за пределом фиолетового. Блаженствуй Хадит, тайное пламя 

крылатое.

ТЕЛЕМА 3

Сила мага, экзорциста, правителя тайное семя рождает свет истины. Каждый пророк 

знаком с Хадитом, змеем озаряющим наше сознанье. Хадит преклонялся и в горах и рощах, 

в  храмах  пророчащих.  И  ты  всегда  в  сердцах  человеческих  ночью  поющих  Невесте 

пылающей. АБРАХАДАБРА.

АГАПЕ 3 

Имеющий  тайны  экстаза  и  радости  Бог,  что  пришел  к 

рабам  со  словом  свободы.  Хадит  не  знает  к  падшим 

жалости,  но  к  нам  пришел  даруя  Истинный  закон. 

Блаженствуй узы рабов снимающий. Блаженствуй пламя 

всегда  побеждающее.  Блаженствуй  о  празднетствах 

вещателю  славный.  Блаженствуй  Бог  в  пути 

прибывающий.  Блаженствуй  свет  тьму  озаряющий. 

Блаженствуй, ибо ты золото в свете Жены изгибающейся. 

Блаженствуй,  Змей  за  труды  награждающий. 

Блаженствуй,  ибо  ты  лжи  сокрушителю.  Блаженствуй 

силу  дающая  радосте.  Блаженствуй  дыханием  знанье  вздымаемое.  Блаженствуй  Хадит, 

тайное пламя крылатое.



ТЕЛЕМА 4

Бурю внутри имея помышлений суетных Анх-аф-на-хонсу ненавидел пишущее перо, 

с волей ослабшей писал он встревожено, но глас Айваса родил в нем уверенность фразами: 

Я в тебе – том о котором не ведаешь. Сила Хадита так же невидима пойте восторженно. 

АБРАХАДАБРА.

АГАПЕ 4

Слыша волнение, маги древнейшие к силе Хадита сразу взывали. Зная, что в пламени 

тайного знания сила незнания всегда разрушается. Ибо Хадит – Божество поклоняющееся с 

верою  большей,  чем  сила  невежества.  Блаженствуй  сила  волненье  свергающая. 

Блаженствуй  пламя,  что  дает  наслаждение.  Блаженствуй  ибо  ты  есть  Иерофант  и 

Императрица.  Блаженствуй  ты  кто  с  владыкам  празднует.  Блаженствуй  ,  ибо  ты  смех 

заливистый.  Блаженствуй Атман  в  душе сияющий.  Блаженствуй Шакти  в  трех кольцах 

дремлющая.  Блаженствуй  друг  сокровенных  отшельников.  Блаженствуй  сила  «Потому, 

что…» свергшая. Блаженствуй свете, что в свете сияеши. Блаженствуй Хадит, тайное пламя 

крылатое.

ТЕЛЕМА 5

Экстазом  наполнил  Хадит  своих  первенцев;  сила  Эона  струится  безудержно.  В 

тайных пешерах и тайных обществах ты всем давал несказанные чудеса. Сладкое пламя 

снабженное крыльями даже на стелле горит красным солнцем. Все телемиты поют теперь с 

радостью . АБРАХАДАБРА

АГАПЕ 5

Возсиял сиянием славы лекарь; Владыка, дающий пути всем магам и мистикам; Змей, 

что рождается лаской любовною в актах любви меж собой и безбрежностью. Блаженствуй 

скрытое  солнце  яркое.  Блаженствуй  крылатое  тайное  знание.  Блаженствуй  Змей 

сверкаюший.  Блаженствуй  капля  океан  вмещающая.  Блаженствуй  жених  рожденный  в 

любви  с  невестою.  Блаженствуй  грозный  отгнатель  падшего.  Блаженствуй  сфера  огня  

крылатая.  Блаженствуй  жизни  наставник  внутренний.  Блаженствуй  ибо  с  Хранителем 

Ангелом связанный. Блаженствуй Бог, что Богами нас делает. Блаженствуй Хадит, тайное 

пламя крылатое.



ТЕЛЕМА 6

Волю с желанием на место поставив к истинной воле прийдя с Охранителем каждый 

кто ищет Нюит синевекую вместе с Хадитом возносится в радости. Книги Закона пророк 

сладострастия с честью исполнил законы Ра-Гора. В час равноденствия все воспеваем мы. 

АБРАХАДАБРА.

АГАПЕ 6

Новое  слово  принес  Анх-аф-на-хонсу.  Дивное  знание  закона  нового.  Силы  эонов 

сменяют  друг  друга  новое  время  –  законы  новые.  Гор  возвещает  о  Воле  истинной. 

Блаженствуй сила прозренье дающая. Блаженствуй Бог рабов призерающий. Блаженствуй 

пламя светлее пламени.  Блаженствуй блеск,  что  является тайною.  Блаженствуй,  ибо ты 

источник  цикличности.  Блаженствуй  точка  бессмертье  дающая.  Блаженствуй  сердце 

экстаза любовного. Блаженствуй ты - рождающий знание. Блаженствуй свет сияния славы. 

Блаженствуй Духа Святого дарителю. Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.

ТЕЛЕМА 7

Всякое естество дивилось при виде стелы откровения, где Бог и человек как равные, 

где Гор величественный со жрецом царственным стоят под крыльями Хадита и Небесной 

невестою. И все силы небесные пели и жрецы в храмах воспевают в честь эона нового. 

АБРАХАДАБРА

АГАПЕ 7

Весь  есть  ты  блистающий  разум.  Лекарь  бессмертный;  пламя  жизни  подателю. 

Славный Хадит Жених Нюит синевекой. Блаженствуй властелин бесконечно малых точек. 

Блаженствуй  йод  пламенеющий.  Блаженствуй  блеск  парабрахмана.  Блаженствуй  атом 

духовный. Блаженствуй, ибо Ню облекает тебя в форму. Блаженствуй свет со множеством 

символов. Блаженствуй, ибо ты причина рождения. 

Блаженствуй,  ибо  ты  порождаешь  иллюзии. 

Блаженствуй,  ибо  ты  изгоняешь  иллюзии. 

Блаженствуй  ось  вокруг  которой  все  вращается. 

Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.



ТЕЛЕМА 8

Спасти нас от невежества пришел закон новый, время новое, время пламенное. Гор 

поднимается на престоле владычества с жезлом правителя и рукою сильною. В день, что 

зовется и ныне субботою мы получили Хадита правило. И теперь телемиты в час экстаза с 

верою говорят. АБРАХАДАБРА

АГАПЕ 8

Стена  крепкая  Воля  истинная  в  эоне  новом  нет  места  немощным.  Воля  вольная, 

свобода светлая, жизнь цельная с Духом   

Книга Закона

Святым и Хадитом тайным. Блаженствуй Кундалини священное. Блаженствуй сидхов 

приятелю. Блаженствуй тайна спящая. Блаженствуй Змей рождающий. Блаженствуй семя 

Небесное. Блаженствуй сердце звездное. Блаженствуй пыль священная. Блаженствуй сила 

крылатая.  Блаженствуй,  ибо  защитник  от  клиф  могучий.  Блаженствуй  экзорцист 

непревзойденный. Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.

ТЕЛЕМА 9

Пение пророка слыша в апреле в городе Каире,  Айвас начал чтение святой книги, 

книги преображения. И теперь все жрецы, маги, вольные, сильные и могучие славу поют 

эону  новому,  Ра-Гору  сильному  со  Хранителем  своим  Ангелом  и  Хадитом  тайным. 

АБРАХАДАБРА.

АГАПЕ 9

Светозарный  луч  истины осветил  Пророка 

Тереона  и  вознесшись  с  Айвасом  получил  он 

истинный  закон.  Блаженствуй  Хадит  Ню  часть 

неразрывная.  Блаженствуй  Боже  в  каждом 

мгновеньи  сокрытый.  Блаженствуй  владыка 

времени,  так  как  ты  безустанно  движешся. 

Блаженствуй  сила  чело  просветляющая. 

Блаженствуй  пламя  в  самадхи  являющееся. 

Блаженствуй  услады  радосте.  Блаженствуй  



небесной любви первенец. Блаженствуй свет по смерти являющийся. Блаженствуй тайна 

всех тайн тайнее. Блаженствуй исскуство магов верное. Блаженствуй Хадит, тайное пламя 

крылатое.

ТЕЛЕМА 10

Любовь  провозгласив  законом,  любовь  подчиненную  истинной  воле,  силы  нового 

эона  истиной провозгласили Книгу святости.  Хадит  второй в  троице  вещал избранным 

магам  правила.  Утончайте  свое  наслаждение,  будьте  божественны  произнося. 

АБРАХАДАБРА

АГАПЕ 10

Поюще заклятья древние, тайные мантры востока и слова власти запада. Кружась в 

хороводе и празднуя шабаши все освещается светом Хадита. Блаженствуй слава внутри нас 

спрятанная.  Блаженствуй  властью  нас  коронующий.  Блаженствуй  в  царстве  тайно 

свернувшийся.  Блаженствуй  дремлющий  Змей  всевидящий.  Блаженствуй  блеск  сердца 

светлого. Блаженствуй ядро от скорлуп свободное. Блаженствуй жар тайный. Блаженствуй 

рожденный  поцелуями  звезд.  Блаженствуй  восторг  тела  Нюитова.  Блаженствуй  экстаз 

неописуемый. Блаженствуй Хадит, тайное пламя крылатое.

ТЕЛЕМА 11

Эту ТЕЛЕМУ читают трижды, а затем АГАПЕ 1, затем ТЕЛЕМА 1, далее молитву.

О, блеск экстаза, пылающий отец вознесения, змей струящийся светом славы, мощь 

рожденная соитием, радость объединения, любовью к Ню сила рожденная, пламя тайное и 

крылатое, сила звезд внутри человека скрытая, прими наши дары и приношения и так как 

ты поклоняющийся прими это  поклонение как возвышение и движение.  Избави нас от 

скорлуп и плевел от шелухи старости и грязи невежества. Да воспарим мы с тобою над 

обыденным в страстном акте любви со вселенной.

МОЛИТВА

Восстань,  о  мой  змей,  в  великолепном  цветении  сокрытого  и  священного, 

неописуемого цветка.

Восстань, о мой змей! Время пришло!

Ибо красок много, но свет один!



Я  змей,  что  обвивает  Тебя;  я  направляю  голову  прямо  в  твою  суть,  о  Бог  мой 

возлюбленный!

Разве звездное небо не содрогается как листок, от трепещущего экстаза Твоей любви? 

Разве я не искра света, уносимая прочь могучим ветром твоего совершенства?

Да, и от искры твоей Я, Господь зажгу великий свет

О, мой восхитительный, мой изысканный, всю ночь я буду устраивать возлияния на 

Твоих  алтарях,  всю  ночь  буду  я  сжигать  жертвенную  кровь,  всю  ночь  я  буду  махать 

кадилом своего восторга перед Тобой и усердные молитвы опьянят Твои ноздри.

Я – словно девушка, купающаяся в чистом озере, наполненном свежей водой.

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

поднимаешься из глубины.

О Змей, ласкающий венец моего сердца. Смотри! Как радостен ты в моей красоте, 

когда жезлы подняты и эоны сменяются

Я люблю Тебя.

Я люблю Тебя.

Я люблю Тебя.

АUM



ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Артерии Земли.

Часть первая: Нил
Sr. Симбалайн

Тысячелетия люди ходили по Земле, в поисках гармонии сил природы. Они носили с 

собой огонь и воду:  своих вечных божеств и условие  их жизни.  Им преграждали путь 

высокие горы и полноводные реки.  И они селились по берегам,  строя свои жилища на 

горных склонах или на плоских бескрайних полях. Так, они оказывались отделенными друг 

от друга серьезными материальными препятствиями, которые они преодолевали только в 

том случае, если отправлялись искать лучших условий жизни. Никакого транспорта в то 

время  не  существовало,  поэтому   жители  одних  поселений  могли  даже  не  знать  о 

существовании соседнего племени за горами. 

Переселенцы передвигались огромными группами по 100-150 человек, неся с собой 

горящие угли, чтобы согреть себя в холодные ночи и приготовить привычную еду. Если они 

подходили  к  громадному  потоку  вод,  который  не  могли  преодолеть,  то  оставались  на 

берегу, и у них всегда была вода, чтобы напиться, умыться, полить свои поля. По рекам 

селились  и  скотоводческие  племена,  но  именно  на  местах  поселений  земледельцев  по 

рекам возникали Великие цивилизации.     

Это  самая  удивительная  река  на  Земле.  Место  зарождения  древней  цивилизации 

Египта. И возможно, колыбель всего человечества, или, во всяком случае, негроидной расы. 

Мы знакомы с  ней  по  легендам об  Осирисе,  который был брошен  в  Нил  на  съедение 

крокодилам.  Она течет от  гор Митумба в  Республике  Бурунди:  настоящей африканской 

страны,  где  женщины  ходят  в  яркой  африканской  одежде,  и  где  предаются  любви,  не 

задумываясь о последствиях, отчего, к сожалению, эта нация вымирает от СПИДа. Страна 

была немецкой колонией, но уже в 17 в. обрела независимость. Политический уклад здесь 

– это геноцид и постоянные междоусобные войны, так как страну населяют несколько  



враждующих  племен.  Большая  часть  населения 

проживает  в  хижинах.  Страна  знаменита  своими 

барабанщиками, музыку которых можно использовать 

как  фон  для  ритуалов  по  вызыванию  духов  Вуду 

(Эшу).  Эшу 

относятся  к  самым 

глубинным  уровням 

бессознательного 

европейцев,  которое 

они вытеснили еще в  каменном веке,  поэтому работа  с 

ними  небезопасна.  Однако  ваше  собственное  доброе 

отношение к африканским божествам природы облегчит 

эксперименты,  поможет  лучше  понять  цивилизацию 

Африки и открыть древние общие корни обеих великих 

рас человечества.

До  недавнего  времени  считалось,  что  Нил  начинается  в  Танзании,  в  заповеднике 

Бурги.  Был  даже  установлен  памятный  знак  источника.  Но  недавно  группа 

путешественников проникла в самые дебри африканских джунглей, и обнаружила, 

что  источник  Нила  находится  южнее,  на  жарком  влажном  плоскогорье  Бурунди. 

Недалеко от его источника простираются Великие Африканские Озера, и считается, что 

Нил проходит через оз. Виктория. 

                                                                                                                               

Нил  быстро  набирает  силу  за  счет 

окружающих  его  озер,  значительно  увлажняющих 

воздух,  и  уже  чуть  выше  озера  Виктория  выглядит 

полноводной рекой.

Насытившись  водой  Великих  озер,  Нил 

выходит на просторы Африки, где течет по равнинам и 

впадинам,  заросшим  джунглями.  На  его  берегах 

находятся такие государства, как Руанда и Уганда, еще 

более древние племенные поселения, чем Бурунди. 

Рынок в Бурунди

«Официальный» источник Нила

В верховьях Нила



Предки племен Бурунди по легенде пришли из Руанды. Все эти страны отличаются 

низким, с точки зрения европейцев, уровнем развития.

Ранее,  около  12  тыс.  лет  назад  эту 

реку  от  истока  до  дельты  окружала 

сочная  тропическая  природа,  от 

которой  люди  свободно  кормились. 

Это был рай человечества: у него еще 

не  было  потребностей,  кроме  тех, 

которые  могла  удовлетворить 

Природа. В тропиках человеку 

не нужно ничего,  кроме соломенной 

крыши над  головой  в  дождь  и  еды, 

которую  при  желании  можно  найти 

прямо  неподалеку.  Однако 

африканцы – народ горячий, поэтому и население здесь быстро растет. Климат постепенно 

меняется.  На  сегодняшний  день  большую  часть  Африки  занимает  пустыня.  Ресурсов 

становится слишком мало, и одно племя начинает бороться с другим за сферы влияния. 

Основное  же  население,  в  принципе,  народ  ,  живущий  в  гармонии  с  природой  и 

совершающий свои повседневные дела  с  радостью.  Их  сильно потеснили  европейцы и 

американцы,  которые  желали  сначала  поработить  этих  людей,  а  затем 

заставить жить по-своему. 

Ниже Уганды Нил течет по Судану. Болота и джунгли вокруг реки сменяет пустыня. 

Она  появилась  здесь  около  10  в.  до  н.э.,  надолго  отрезав  Центральную  Африку  от 

Северной. Связующим звеном оставался только Нил, но его пороги мешали свободному 

перемещению вверх по течению.

Судан — уникальная страна, народ которой является живым свидетельством того, как 

человек  может  приспособиться  к  жизни  в  самых  тяжелых  условиях.  Здесь  начинается 

пустыня  Сахара,  резко  ограничивая  природные  ресурсы  для  существования  человека. 

Древние  коренные  жители  –  мирные  рыболовы  и  собиратели,  были  преследуемы 

фараонами древнего Египта, жившими выше по реке, а затем арабскими завоевателями.  

Нил в Уганде



Реки Голубой Нил на востоке и Джур на западе делят страну на две части, причем северная 

остается пустынной, а южная – покрыта болотами и джунглями большого (Белого) Нила. 

Благодаря рекам, делящим земную поверхность на изолированные части, культура в этих 

странах тоже разная.

Поэтому для Судана характерно наличие двух различных культурных традиций — 

исламской  и  традиционной  африканской.  Внутри 

каждой  из  них  существуют  сотни  этнических, 

племенных  и  языковых  отличий,  что  крайне 

затрудняет  эффективное    сотрудничество  между 

ними.

Последователи  Магомеда  пришли  сюда  с 

Аравийского  полуострова,  переплыв  через  Красное  Море.  Покорив  северо-суданские 

племена, они навязали им свою монотеистическую религию. Тем временем, на юге Судана 

жители остались верны своим древним языческим божествам (вуду). После европейской 

интеграции в Судане появились 

и христиане, чаще протестанты. 

Различие  религиозных 

верований  препятствует 

развитию этой страны (она с 80-

х  годов  находится  в  состоянии 

гражданской  войны).  Однако 

правящей  элитой  остаются 

мусульмане  –  потомки 

семитских  завоевателей  и 

просто  те  граждане,  которые 

принимают  ислам  для 

достижения  личных 

материальных целей. Удивительно, что Судан является южной границей распространения 

ислама. Дальше ему преградили путь сначала джунгли, а потом христианские миссионеры, 

которые вели себя весьма активно в 17-18 вв. после того, как пост-варварский запад открыл 

для себя Африку.

Нубийская пустыня в Судане   

Берег Нила в Судане



В Судане долина Нила почти не плодородна. Пустыня подступает к ней вплотную. Но 

еще  чуть  севернее  река  становится  еще  более  полноводной,  поэтому  зимой,  когда  в 

экваториальных районах Африки идут обильные дожди, он местами выходит из берегов, 

образуя  заливные  пойменные  луга.  Это  позволило  людям,  занявших  их,  накопить 

достаточное  количество  пищевых  ресурсов.  По  одной  версии,  люди  пришли  сюда  из 

Центральной  Африки,  по  другой  –  из  Месопотамии,  отколовшись  от  шумерской 

цивилизации. Племена, которые поселились дальше от единственного возможного места 

обитания в Пустыне, то есть, на Ниле не обладали подобными ресурсами, и их можно было 

подчинить. Так образовалось два Великих Египетских царства: Верхнее и Нижнее. Уже в 

Судане встречаются первые пирамиды, указывающие на владения царей Хема. 

На современной границе между Суданом и Египтом находится город  Абу Симбель, в 

котором  находится  знаменитая 

стена,  в  которой  восседают 

статуи  египетского  фараона 

Рамзеса II и его жена Нефертари 

Маримут  (чье  имя  означает 

самая  великаю  любимая  Мут 

[корова]). 

Не  случайно  именно  эта 

женщина  стала  одной  из  Абу 

первых  цариц  здешних  мест: 

корова – это неизменный спутник оседлых земледельцев. Также здесь расположен храм, 

стены  которого  расписаны  удивительными  мистериями  Гора,  Маат,  Хатхор  и  многих 

других божеств египетского пантеона. 

От  Абу-Симбеля  до  Луксора  (Фив)  по 

берегам  Нила  встречаются  статуи  и  храмы 

Древнего  Египта:  заброшенные  островки 

прежней цивилизации. Неудивительно, что этот 

древний  народ  обожествлял  Нил,  источник  и 

непременное условие их жизни. Нил,  а вернее, 

его разлив Хапи изображали тучным человеком,

Сибель и два храма на границе Египта с Суданом



которого  сопровождали  богиня  влаги  Нехбет  и  великий  океан,  Нун,  бог  первозданного 

водного хаоса. Хапи не вошел в пантеон главных божеств. Ему не строили храмов, и только 

раз  в  год,  в  начале  разлива,  в  районе  Джебель-Силсил,  к  северу  от  Асуана,  где,  как 

считается, проходила древняя граница государства и где река вплотную подходит к горам, 

устраивали праздник Хапи, приносили ему дары и воспевали его в гимнах. Позднее Нил 

отождествлялся с Осирисом.  

Еще одним богом, культ которого связан с рекой, был Хнум, "Владыка катарактов" - 

порогов  Нила.  Он  изображался  в  виде  барана,  центр  его  культа  находился  на  острове 

Элефантина. Хнум был богом-творцом и покровителем того места, где в Египет втекали 

воды  разливавшегося  Нила.  Однако  культ  этот  был  вторичным,  дополняющим  более 

древнюю традицию поклонения богине Сатис, храм которой символизировал союз между 

Сириусом и разливом. 

Нил  не  только  обеспечивал 

условия для земледелия, но был еще и 

главным средством сообщения. По реке 

перевозились тяжелые грузы, а сложная 

конфигурация  дельты  и  ее  устьев 

создавала  естественное  препятствие 

для иноземного вторжения. 

Но  река  способствовала  и  социальному 

расслоению -  человек,  не  имевший  лодки,  считался 

бедным  и,  чтобы  перебраться  через  реку,  был 

вынужден  пользоваться  услугами  тех,  кому  больше 

повезло в жизни.

Быт сегодняшних египтян мало чем отличается от быта их древних предков, но их 

религией  теперь  является  ислам.  Египет  –,  достаточно  бедная  страна,  особенно  в 

провинциях. Люди проживают в небольших каменных домах прямо в пустыне, ловят рыбу,

Быт современных египтян

Храм Хатхор на берегах Нила



обрабатывают поля и разводят овец.

Нил  протекает 

через столицу Египта, 

город Каир, в котором 

проживает  более  11 

млн. человек. В Каире 

есть  не  только 

памятники 

древнеегипетской 

цивилизации (Великие 

Пирамиды), но и более поздних религий: христианства, ислама и иудаизма. С ослаблением 

власти фараонов, Египет потерял свой суверенитет. При этом, он всегда привлекал соседей 

своими богатствами. В свое время эта страна была под властью эллинов, потом римлян, 

потом иракийцев, а после стал частью Османской империи, поэтому его исламизировали, и 

сегодня это мусульманская страна.

 Каир  –  современный  мегаполис  со  множеством  мостов,  небоскребов,  дорожных 

развязок и отелей разного уровня, в том числе пятизвездочные Hilton, Four Seasons, Hyatt. 

Это  международный  туристический  центр,  поэтому  большая  часть  населения  занята  в 

туризме.

Однако у Каира есть и «обратная сторона»: это узкие 

арабские  улочки  в  бедных  кварталах,  в  которые  редко 

попадают туристы. Они забросаны мусором, и люди живут 

здесь в условиях полной антисанитарии, почти так же, как 

жили рабы в Древнем Египте. Особенно трудно приходится 

женщинам,  которым  традиция  запрещает  покидать  дом. 

Каирские  женщины  вынуждены  ютиться  в  тесных  домах 

вместе  с  десятком  своих  детей,  в  то  время,  как  их

 супруг зарабатывает деньги в городе.



Ниже по течению начинается дельта Нила: река разбивается на два рукава.  Дельта 

долгое  время  защищала  древнюю 

цивилизацию  от  проникновения 

противников  со  стороны 

Средиземного  моря,  куда  впадает  Нил. 

Недалеко  от  дельты  находится 

знаменитый своей 10 км-вой набережной 

город  Александрия  –  один  из  центров 

античной цивилизации. Один из рукавов 

Нила  течет  через  Порт-Саид,  откуда 

часть его воды уходит в Суецкий канал 

между Средиземным и Красным морями. Мечеть в дельте Нила



ТАЙНОЕ ИСКУССТВО

Гранатовая ночь
Fr. Базиликос

Бархат света,

Я поймал тебя за нитку.

Видишь серое свечение?

Это облако из пыли.

В нем горящие сечение

Как простое номером число.

Позвонишь ты мне сегодня?

Буду ждать тебя я ночь,

Я не спал сегодня в свете.

Будем видеть всю мы правду – 

Голова моя болит.

Без упрека будешь плакать,

Я не буду это пить.

Я еще сегодня жив,

В этом облаке вселенной.

Я немного заплатил,

Чтобы быть как ни один.

Но листва летит на скатерть

И дрожат бокалы с красным,

Задевая пыль и книги.

Я не знаю кто тут сверху.

Ты наверное смеёшься…

Мы прощаемся на глине,

Мы сегодня не одни.

Будешь видеть, когда смеркнет,

А сейчас летят созвездья

Под ногами, под листвой

И всего лишь то иллюзия

Над весенними зефирами.

Глина треснет как в пустыне

Под ногами, на витрине,

И ты будешь продаваться.

Голой будешь на квартире,

Над закрытым алтарем.

Ты в большой звезде сгораешь,

В серебре, на красной пыли,

На глотках святой росы,

На малиновой постели,

В шелке роз и тихой трели.

Я за занавесом смерти.



Я закрылся, в сердце страсти.

Это черный будет лом.

И меня пьянит твой взгляд в одно.

Ты в далеких брызгах душа,

И в душистых каплях,

Наводящего парфюма.

Ты ласкаешься в молитвах,

И ласкаешь нежно мышь

В мониторе исчезая,

Как предрассветная звезда.

Ты кровава в ночном доме,

И в тиши ночного сна.

Пролитая на воззваниях

Ты сидишь на муже тайном.

Посмотри здесь Господин.

И с богами уходит солнце,

  За горящими бровями

И взирая в ласку стана,

Я закуриваю Кубу.

И раскинувшись на кресле,

Я весь вслушиваюсь в звон.

В блеск монет твоих браслетов

И в сверкание над пупком.

И седыми кольцами у штор

Исчезают мои вздохи;

И кричали эти боги,

А я был сегодня вечен.

Ты кружилась, я был пьян.

С сексуальною Венерой,

Я забыл, весь магический свой план.

Я убит, в бесконечности прибоя,

За космическим Леваном.

Друг мой Пит, я буду грозен.

Это свет Бакарди дна

Поднимаемого Паном.

   Эта ночь всегда одна.

Далёкая на драконе
Fr. Базиликос

Закроем окна, закроем двери.

Я встану, из этой проклятой постели.

Я совершу, величье песнопений,

Я ублажу свою судьбу.

О славься стул,

О славься люстра!

Шаг мой направлен к дымящей цели.

Там нету места, в нем нету жеста;

На алтаре горит огонь, пылают краски и цветы.



Здесь все Гештальт,

Мой Зауир Анпин!

Мы будем вместе,

О Мир, о Мир!

Смотри, как чудно стоит сосок,

Моя любовь, моя любовь.

На алтаре ты будешь Бог!

О Элохим,

Невеста Хаоса, мой Дин!

Сплошная Жизнь,

Скажи мне – Нет, одно лишь нет.

Вся жизнь, – изгиб соблазна,

Под тонкую вуалью, - нежностью, дыханием,

Страсть света на искрах вздыхающего пламя.

Твоя улыбка в дикой соде;

Я закричу, на юго-западный пролет

И эхо тонет; дым…

Смотри, моя Звезда полураздетая на стуле, 

Считает гематрию укусанных на пятке поцелуев.



Дочь Луны
Sr. Омаелен




