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от редактора
Sr. Симбалайн

Делай, что изволишь – таков весь Закон

Самый темный месяц в году, декабрь подходит к концу. Зимнее Солнцестояние уже 

позади  –  впереди  профанный  Новый  год.  Что  символизирует  собой  НГ?  То  же,  что  и 

Рождество, то же, что и Зимнее Солнцестояние. Рождение Солнца во тьме ночи.

В этом году, как никогда раньше, в этот период обострилось влияние разрушительных 

сил  Хаоса:  мы  живем  теперь  во  времена  смуты  и,  как  это  ни  прискорбно,  под 

аккомпанемент информационных помоев. На этом фоне хотелось бы, чтобы наш журнал 

стал «лучом света в темном царстве», как пафоснобы это не звучало. Давайте отвлечемся 

на  несколько  часов  от  разгребания  того  хлама,  под  которым  погрязла  наша  страна  и 

большая часть мира, и обратим свои взоры на духовное: на свое сердце, сознание и душу! 

Ведь что бы ни происходило на материальном плане, вашей души оно не касается. 

Даже  если  вы  погибнете  (чего,  конечно,  не  произойдет),  вы  не  прекратите  своего 

существования. Ибо смерть – это только смена декораций. Не жизнь и смерть, но смерть и 

воскресение, как писал замечательный поэт Максимилиан Волошин. Поэтому прекратите 

индульгировать, и займитесь, наконец, чем-то полезным! Только пугливые конфуцианцы 

боятся изменений, говоря: не дай нам бог жить в эпоху перемен. А для нас время перемен – 

возможность окончательно определиться с тем, что делать со своей жизнью дальше.

Зимнее  Солнцестояние  –  праздник  для  тех,  кто  избрал  темный  вектор  пути,  кто 

предпочитает путь протеста и мятежа, вместо того, чтобы пассивно ожидать милости от 

богов.  И  хотя  с  точки  зрения  физиологии  организма  месяц  декабрь  нелегко  пережить 

(темнота,  холод,  сырость,  перепады  давления),  что  как  ни  испытания  укрепляют  нас 

больше всего! 

Любовь есть Закон, Любовь в соответствие с Волей

Искренне Ваша,
Sr. Симбалайн



СВЯЩЕННЫЙ ОРДЕН

Отчет украинского О.Т.О.
Sr. Омаелен

Время, что прошло с выпуска прошлого номера журнала «Магистерий», можно со всей 

смелостью и ответственностью назвать временем свершений. Как и прежде в нашем Лагере 

проводились ритуальные-магические  работы  и служились Мессы ГКЦ:

26 октября в Храме Лагеря «Парсифаль» была проведена Гностическая Месса.

9 ноября был проведен Ритуал Земли с использованием Енохианской Доски Земли.

16  ноября  в  Храме  была  проведена  внеочередная  Месса.  Мы  принимали  гостей  из 

Верходнепровска.

30 ноября Лагерь окунулся в легкий трепет Ритуала Воздуха.

7 декабря члены Лагеря провели замечательный ритуал Меркурия.

14 декабря в нашем Храме служилась Месса.

21 декабря мы проводили Ритуал Зимнего Солнцестояния.

Но,  спросите  Вы,  что  же такого  необычного  произошло в  Лагере?  Лагерь выполнял 

свою работу как и прежде и нет в том ничего необыкновенного. Однако, все теперь несколько 

не так как прежде. Более мы не будет прежнего Лагеря «Парсифаль». 

12 декабря 2008г. мы получили Хартию на преобразование Лагеря «Парсифаль» в Оазис 

«Парсифаль» и предоставления Мастеру Оазиса права проводить посвящения с 0 (минервал) 

по III степени

Теперь  на  территории  стран  бывшего  СНГ  будет  два  посвятительных  центра! 

(Московская Ложа «Убежище Пана» и Киевский Оазис «Парсифаль»). Сейчас мы интенсивно 

готовимся к посвящениям наших первых кандидатов! Сердечно поздравляю всех тех, кого это 

может касаться! Нас становится больше, а значит, появятся новые авторы, что не может не 

радовать.

Кроме того,  постоянно действовала учебная группа Sr.  Алисы Либертас,  где каждую 

субботу  для  кандидатов,  друзей  Ордена  и  просто  интересующихся,  читаются  лекции  на 

оккультные темы. С кандидатами было проведено два ритуала: ритуал Воздуха и Енохианский 

ритуал по вызову сеньера Скрижали Воздуха, habioro.

Надеюсь в Новом Году, наш Оазис принесет много интересных и полезных статей своим 

читателям.



Интервью с членом московской ложи О.Т.О. 

«Убежище Пана» Братом Марсием.

Именно брату Марсию и его супруге Sr. IC мы 

обязаны появлением О.Т.О. в Росии в 2000 году. Кто 

знает,  если  бы  их  не  заинтересовала  эта  традиция, 

появился  бы  Орден  на  пост-советском пространстве, 

или нет? Так или иначе, за восемь лет существования 

лагеря  (а  затем  Оазиса  и  Ложи)  «Убежище  Пана» 

работа  проделана  огромная  –  переводятся  и 

публикуются  книги,  функционирует  сайт,  работает 

«Колледж  Телема-93»  и  регулярно  проводятся 

Гностические  Мессы  и  Посвятительные  Работы.  По 

словам  Марсия,  работа  О.Т.О.  во  многом  держится 

именно  на  энтузиазме  руководства  и  никаких 

материальных благ своим активистам не приносит. 

Познакомиться с братом Марсием несложно: можно прийти на собрание колледжа, 

где он регулярно читает лекции на такие темы,  как египетская и греческая мифология, 

магические ордена и сексуальная магия. Если вы докажете, что вас серьезно интересует 

традиция Телемы, возможно, вас пригласят на Гностическую мессу. Однако во время этих 

мероприятий у Марсия не всегда бывает свободное время для общения.  Поэтому мы и 

публикуем данное интервью, чтобы немного пролить свет на историю российского О.Т.О. и 

позволить нашим читателям ближе узнать этого человека.

 

Sr.  Симбалайн:  Расскажите  немного  о  себе:  кто  вы  по  знаку  Зодиака,  кто  вы  по 

профессии?

Fr.  Марсий: По  знаку  Зодиака  я  Телец  (и  хорошо  чувствую  на  себе  этот  знак).  По 

образованию – экономист-математик. По профессии – журналист.

Sr.  С.:  Вы  прежде  принимали  участие  в  каких-то  религиозных  или  эзотерических



организациях, - до того, как вступили в О.Т.О.?

Fr.  М.: Я был крещен в православной церкви.  Это было еще при советской власти,  и, 

признаться,  я  более воспринимал это как политическое,  а  не  как религиозное решение. 

Крестил меня  во  взрослом уже возрасте на дому один катакомбный батюшка.  Потом я 

ездил на собрания к священнику Дмитрию Дудко. Это был весьма известный священник в 

советское  время.  Тогда  все  это  было  очень  тайно  и  запретно,  а  потому  ужасно  меня 

привлекало! Извиняет меня то, что мне было совсем немного лет. Кстати, помню, батюшка, 

крестивший меня, заявил: «Женя (это мое профанное имя) избалованный юноша, но он 

будущий монах!» 

Не знаю, стану ли я когда-нибудь монахом, но священником я уже стал. Правда, не в 

РПЦ, а в ГКЦ.

Что касается всяких эзотерических организаций, то в разное время я посещал лекции 

«Нового  Акрополя»,  Школы  Золотого  Розенкрейцера,  ДМОРКа.  Ничего  плохого  о  них 

говорить я не хочу, а хорошего мне сказать нечего. Потому – промолчу. 

Sr. С.: И, все же, почему вы избрали традицию Телемы?

Fr. М.: Точнее было бы сказать, что это она избрала меня! А почему – не знаю. Ведь я 

первоначально вовсе не собирался становиться телемитом и, тем более, куда-то вступать. Я 

просто  интересовался  магией,  историей,  религией,  всякими  разными  орденами.  

Признаться, тогда я считал, что все эти мистерии, посвящения – остались в далекой 

древности.  Но оказалось,  что  еще совсем недавно жил такой человек Алистер Кроули. 

Почти что наш современник. И он серьезно относился к магии, и написал о ней множество 

книг, и при этом он основывался на западной эзотерической традиции, существовавшей 

веками! А потом оказалось, что есть такой Орден – Ordo Templi Orientis, который Кроули 

возглавлял и который существует до сих пор.

Sr. С.: И вам сразу захотелось в него вступить?

Fr.  М.: Вовсе  нет!  Мы  с  Сестрой  IC  вступили  не  в  Орден,  а  в  переписку  с  его 

представителями. А попутно изучали все, что пишут об Ордене в Интернете.

Sr. С.: В Интернете есть и критика в адрес Ордена. Вы ее читали, она вас впечатлила?

Fr. М.: Весьма впечатлила. Именно после того, как я ее прочитал, мое отношение к О.Т.О. 

сильно улучшилось. Ведь как я рассуждал вначале: живут в США какие-то люди, которые



заявляют, что они являются наследниками Ордена и продолжают его традицию. А почему, 

собственно,  я  должен  им  верить?  И  почему  вдруг  наследники  англичанина  Кроули 

оказались в США??

Но я читал разные материалы по истории О.Т.О., критику, дискуссии, споры вокруг 

преемственности в О.Т.О. и понимал, что, как это не забавно, но американцы правы! И 

критика  О.Т.О.  абсолютно  пуста!  Действительно,  О.Т.О.  возродился  в  США,  и  это 

настоящий, подлинный О.Т.О., именно тот самый, который создал Кроули! А что касается 

всех  споров,  то  они  решаются  очень  просто.  Кроули  называл  МакМертри  (человека, 

возродившего О.Т.О. в 70-х США) своим возможным наследником. Это неоспоримо. Было 

еще  несколько  человек,  которых  Кроули  рассматривал  в  качестве  своих  возможных 

преемников. С этим никто не спорит. Но у тех людей ничего не получилось! Понимаете: 

НИ-ЧЕ-ГО! Никаких «альтернативных О.Т.О.» других учеников Кроули не существует.  

(Есть всякие «новоделы», но говорить о них как о наследниках традиции О.Т.О. как-

то даже неловко. Да и разглядеть их можно только в сильный микроскоп). А у МакМертри 

получилось! «Успех – вот твое доказательство» - сказано в Книге Закона.

Sr. С.: И этот аргумент решил ваш выбор вступить в О.Т.О.?

Fr.  М.: Да.  Осознав  все  это,  мы  с  Сестрой  IC  отправились  в  Лондон  и  там  приняли 

Посвящение.

Sr. С.: Серьезное решение!

Fr. М.: Ну как вам сказать… Мне кажется, в тот момент мы еще не осознавали всю его 

серьезность. Приняли мы инициацию… И что? А оказалось, что она изменила всю нашу 

жизнь! Конечно, произошло это не сразу. Постепенно, шаг за шагом. Но в какой-то момент 

мы вдруг поняли, что все (ну хорошо, почти все), что мы делаем в нашей жизни, так или 

иначе уже связано с Орденом!         

       

Sr. С.:  Вы в Ордене уже почти 10 лет. Изменилось ли как-то восприятие Ордена за это 

время?

Fr.  М.: Изменилось.  Разумеется,  вначале  я  был  настроен  более  идеалистично.  Мне 

виделись большие храмы, мудрые учителя, отлаженная система обучения. И, разумеется, я

имел наивность надеяться, что все это автоматически перенесется и в Россию. Помниться, 

в одном из своих первых писем Биллу Хайдрику мы с Сестрой IC спрашивали – когда же



О.Т.О. начнет свою работу в России? На что получили вполне резонный ответ – Орден 

начнет свою работу, когда начнете свою работу вы! Пришлось начитать…

Sr. С.: Вы видите в работе О.Т.О. какие-то недостатки? Вам что-то не нравится в Ордене?

Fr. М.: Организаций без недостатков не существует. Все же члены О.Т.О. живые люди, а не 

развоплощенные сущности. Но, вот, если какой-нибудь офицер долго не отвечает на мое 

письмо –  это  что,  недостаток Ордена  или его  личный недостаток?  Мне жаль,  что  наш 

Орден  редко  проводит  международные  конференции,  мне  жаль,  что  давно  не  выходит 

бюллетень Ордена,  мне жаль,  что до сих пор не выпущена полная версия «Исповедей» 

Алистера Кроули. Но я понимаю, почему это происходит.

Для того чтобы магический орден мог успешно существовать в немагическом мире, 

он  должен  заниматься  также  и  разного  рода  административной,  организационной  и 

коммерческой работой. Это только дети верят, что, вот, появится какой-нибудь дух и издаст 

или даст денег на издание какой-нибудь книги. Но О.Т.О. принципиально позиционирует 

себя как некоммерческая организация. В О.Т.О. очень низкие взносы (много меньше, чем, 

например, у масонов), О.Т.О. не занимается платным дистанционным обучением (как это, 

например, это делает ДМОРК), О.Т.О. не пытается установить контакты с «сильными мира 

сего», участвуя в рекламных благотворительных акциях или в политике. Работа в О.Т.О. 

ведется,  в  основном,  на  вдохновении,  на  энтузиазме.  «Зарплату»  в  О.Т.О.,  кажется, 

получается один человек – его глава Гименей Бета. В О.Т.О. был такой телемит-сатанист 

Тим  Марони,  который  все  время  спорил  с  Гименеем  Бета.  Так  вот,  этот  Тим  Марони 

помнится, писал в одной из своих статей, что если бы начальник его фирмы предложил ему 

ту зарплату,  которую получает Гименей Бета,  за  аналогичную по объему работу,  он бы 

просто расхохотался ему в лицо!

Конечно,  в  О.Т.О.  есть  недостатки.  Но  это  единственный  международный 

магический  Орден.  Все  прочие  «ордена»  -  это  либо  яркие  сайты,  которые  просто 

объединения виртуальных единомышленников. Либо (в лучшем случае) – очень небольшие 

национальные организации, где число реальных членов не более полутора – двух десятков. 

Sr. С.: А как же «Золотая Заря», Братство Сатурна…

Fr. М.: Вот именно о них я и говорил сейчас.



Sr. С.: А каково ваше мнение об А:.А:.?

Fr. М.: Как телемит, я не могу не относиться с уважением и симпатией к организации, 

созданной Алистером Кроули.  Но у меня очень смутное представление об этом ордене. 

Знаю,  что  обучение  в  начальных  степенях  А:.А:.  ведется.  Посвящения  в  начальных 

степенях происходят. Но что происходит там чуть выше, начиная со степени Практика? Кто 

организует и проводит эти посвящения, где они происходят? Ни на один из этих вопросов я 

ответить не могу. И потому – без комментариев!

Sr. С.: У вас дома огромная библиотека по магии и древних цивилизациях. Расскажите, как 

вы собирали ее? Как много времени это у вас заняло? Знаете ли вы достойные книжные 

магазины (в том числе в Интернете)?

Fr. М.: Собираем мы ее с Сестрой IC уже много лет. На свои деньги и на собственном 

энтузиазме.  Сейчас мы активно используем ее в наших издательских проектах.  Лучший 

книжный магазин в Интернете – это CADUCEUS BOOKS http://www.caduceusbooks.com/ 

Бена Ферни (кстати, он тоже был членом О.Т.О.).

 

Sr. С.:  Почему после «Книги 4» вы издали «Гоэтию» с комментариями Кроули? Есть ли 

какая-то последовательность в этом? 

Fr. М.: Мы разработали концепцию магико-гримуарной серии, в которую должны войти 93 

тома. Разумеется, это дело не на 1 или 2 года. Туда войдут основные работы Кроули, а 

также  его  дневники,  письма  и  т.д.  Сейчас  все  права  на  основные  работы  Кроули 

принадлежат О.Т.О. Согласно российскому законодательству, срок их действия истекает в 

2017 году (когда пройдет 70 лет после его смерти). Мы ставим своей задачей закончить 

нашу серию именно к 2017 году. Кроме работ самого Кроули туда войдут основные труды 

по  классической  магии,  с  которыми  он  работал:  Гоэтия,  Ключ  Соломона,  Книга  мага 

Абрамелина, Оккультная философия Агриппы и т.д.

Sr.  С.:Как  вы  относитесь  к  Гоэтии  и  что  можете  посоветовать  практикующим  в  этом 

направлении? Считается, что это опасная магия… Можете прокомментировать это мнение?

Fr.  М.: Это  правильное  мнение.  Мой  первый  и  явный  опыт  визуального  контакта  с 

сущностями связан именно с  Гоэтией.  Не хочу говорить подробно,  но скажу, что более 

всего на меня произвело впечатление то, что я сам при этом был в трезвом уме, твердой



памяти и, как обычно, рационален и скептичен. И, тем не менее, я это видел…

Признаться, я не думаю, что стоит этим заниматься начинающим магам. Конечно, 

дух вас не разорвет на куски. Но психику вам искорежить может.

Недаром существует рекомендация заниматься Гоэтией лишь по достижении Знания 

и Собеседования со Святым Ангелом-Хранителем, т.е.,  по достижении Тиферет.  Другой 

вопрос,  а  захочет  ли  Практик,  достигший  столько  высокого  уровня,  связываться  с 

гоэтическими демонами?
   

Sr. С.:Чем обусловлен ваш интерес к масонству?

Fr.  М.: О.Т.О.  имеет исторические связи с масонством, Алистер Кроули был масоном, 

некоторые элементы масонского символизма используются в нашем Ордене -  уже всего 

этого достаточно, чтобы относится к масонству с уважением. За более чем 300 лет своего 

существования  масоны  накопили  огромный  опыт:  и  духовный,  и  организационный. 

Поверьте,  он  стоит  того,  чтобы  его  внимательно  изучить.  Ну  и,  наконец,  мне  просто 

симпатичны некоторые из российских масонов, которые, опять же на чистом энтузиазме, 

привносят в наши страны эту почтенную посвятительную традицию.

Sr. С.: А вы хотели вы сами когда-нибудь сами  стать масоном?

Fr.  М.:  Нет.  О.Т.О.  заполняет  всю мою жизнь.  Вступать  же  куда-то  ради  формального 

членства – значит проявлять неуважение к этой самой традиции. 

Sr. С.:Но заместитель главы Великой Ложи О.Т.О. Лон Майло Дюкетт и член Ордена, и 

масон!

Fr. М.: Значит, Брат Дюкетт человек более способный, чем я! Его, очевидно,  хватает на 

все. Могу только позавидовать!

Sr. С.:У вас много статей на сайте. Не думали ли вы когда-нибудь издать книгу по магии 

Телемы?

Fr.  М.: Думал!  Признаться,  мне  бы  очень  хотелось  в  обозримом  будущем  полностью 

отойти  от  всей  административной  работы  в  Ордене.  Надеюсь,  к  тому  времени 

организационная  структура  российского  О.Т.О.  будет  полностью  сформирована,  и  ее 

возглавят  достойные  люди.  А  я  и  Сестра  IС  тогда  сможем  больше  читать,  писать  и 

практиковать.  Вот  тогда  мы  с  ней  обязательно  напишем книгу  –  и  не  только  о  магии 

Телемы в теории, но и о том, как она меняет человеческую жизнь на практике. 



ХРАМ ПАРСИФАЛЯ

Ритуал Земли
Fr. Приап

Все делают знак Бога Сета сражающегося.

Служитель изгнания делает МРП.

Служитель  очищения очищает 

храм водой.

Служитель  освящения освящает 

храм огнем.

Церемонимеймтер:[Стук] 

Поклонимся  Властелину  и  Королю 

Земли!  Адонай  hа  Эрец,  Адонай 

Мелех,  Тебе  Царство,  Власть,  и  

Великолепие:  Мальхут,  Гебура,  

Гедула,  Нарцисс  Саронский,  лилия 

долин, Аминь!

[посыпает Солью Земную скрижаль.] Да поклонится Земля, Адонай!

[Делает Призывающую Гексаграмму Сатурна.]

[Делает Призывающую Пентаграмму Пассивного Духа и произносит имена:

 אהיה

אגלא

NANTA.]

[Делает Призывающую Пентаграмму Земли и произнесит Имя אדני מלך].

Хором: И сказал Элохим: сотворим Адама по образу Нашему, по подобию Нашему, и да 

властвуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными и над всеми гадами,  

пресмыкающимися  по  земле.  И  сотворил  Элоhим  Эт-hа-Адам  по  образу  Своему,  по  

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Первый служитель:Во Имя ,אדני מלך   ради Невесты и Королевы Царства,  Духи Земли,  

поклонитесь Создателю вашему!

 Второй служитель:[чертит Знак Тельца.]   Во имя великого архангела Земли, Духи ,אוריאל   

Земли, поклонитесь Создателю вашему!



Третий служитель:[чертит крест.] Ради Имен и Букв Великой Северной Башни, Духи Земли,  

поклонитесь Создателю вашему! 

Четвертый  служитель:[Окропляет  водой 

Скрижаль Земли]  Во Имя Трех великих Тайных 

Имен Бога, MOR, DIAL, HCTGA, что нанесены 

на  Знамена  Севера,  Духи  Земли,  поклонитесь 

Создателю вашему! 

Пятый  служитель:  [Окуривая  ладаном 

Скрижаль]  Во  имя  ZOD-HEH-CAL,  великого 

Короля  Севера,  Духи  Земли,  поклонитесь  

Создателю вашему! 

Церемонимеймтер:  Во имя Адонай  ха-Эрец,  я  

объявляю,  что  Духи  Земли  были  должным 

образом вызваны.

[Удары 5-3-2-1]

Все читают хором ПЯТЫЙ КЛЮЧ:

Sapahe  zodimii  du-i-be,  od  noasa  ta  qu-a-nis,  adarocahe  dorepehal  caosagi  od  faonutas  

peripesol  ta-be-liore.  Casareme  A-me-ipezodi  na-zodarethe  afa;  od  dalugare  zodizodope  

zodelida  caosaji  tol-toregi;  od  zod-cahisa  esiasacahe.  El  ta-vi-vau;  od  iaod  tahilada  das  

hubare  pe-o-al;  soba  coremefa  cahisa  ta  Ela  Vaulasa  od  Quo-Co-Casabe.  Eca  niisa  od  

darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa; bagile Ge-iad I-el! 

Перевод (не читаем но знать надо):

Мощные звуки проникли в третий Угол и стали подобны маслинам на оливковой горе.  

Взирают с радостью на Землю, и пребывают в лучезарности небес, как неустанные  

утешители.  Те,  с  кем я связал столпы радости 19 и кому дал сосуды для орошения  

Земли  ее  тварями.  И  они  —  братья  Первого  и  Второго;  и  истоки  их  престолов,  

украшены лампадами неугасимыми 69636, их числа подобны числам Первого, Пределов 

и сути времени! Посему, придите и повинуйтесь сотворению своему. Явитесь к нам в  

мире и покое. Считайте нас преемниками тайн ваших; Почему? Господь Бог наш — 

Всеедин!



Все хором читают:

Я призываю Тебя:

МА

BARRAIO

IOEL

KOThA

AThOR-e-BAL-O

ABRAFT

Услышь  меня,  и  прикажи  всем  духам  покориться!  Дабы  все  Духи  Небосвода,  Эфира,  

Земные или Подземные, и духи Суши, и Воды, и Вихрей Воздуха, крушащего Огня, любое 

Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне.

Далее следует скраинг

Служитель изгнания исполняет МРП

(в работе использованы liber 800 и liber 84)



Ритуал Воздуха
Sr. Симбалайн

Каждый  участник  ритуала  должен  орудовать 

только  одним  инструментом.  Магическим  орудием, 

которое относится к его собственной стихии. 

В ритуале пять служителей, и пять орудий:

Церемонимейстер:  живая  роза.  Роза  может 

быть белой как знак чистоты устремлений,  желтой, 

как  символ  Тифарет  или  красной  –  как  душа, 

страстно  возжелавшая  слиться  со  своим  Ангелом-

Хранителем.

Служитель Огня: Жезл Огня или свеча.

Служитель  Воды:  чаша.  Подойдет  любой 

бокал.  Важно,  чтобы  служитель  Воды  сам  ее 

заблаговременно приготовил и старательно наполировал. 

Служитель Воздуха: нож или кинжал. Предпочтительно ритуальный.

Служитель  Земли:  Магический  пантакль,  изготовленный  по  всем  правилам  или 

блюдце с хлебом и солью.

Действие Первое: Открытие Храма

Церемонимейстер: стучит в колокольчик 3-5-3, совершает МРП

Служитель  Воды (очищает  храм  водой):  Ибо  чистая  воля,  неустремленная  к  цели  и  

избавленная от страсти к результату совершенна во всем.

Служитель  Огня (обносит  храм  Огнем):  я  возвышен  в  сердце  своем  и  поцелуи  звезд 

дождем падают на твое тело. 

Все  служители,  неся  свои  магические  инструменты  высоко  над  головой  (кроме 

церемонимейстера, который вместо розы несет колокол), обходят храм три раза по кругу. 

На каждом они поют мантру: пусть громче всех поет церемонимейстер, а все остальные 

подпевают ему на своей высоте:



Aka dua 

Tuf Ur Biu

Bi aa chefu

Dudu nur af an nuteru

Каждый раз, проходя Восток, церемонимейстер звонит в колокольчик.

Церемонимейстер: Храм открыт

Действие второе: Магия Стихий

Служитель Огня: Элохим! Взметнись к небесам на Юге!

Дабы сила моя служила моей воле.

Абрахадабра

И воздух пусть станет огненным потоком, что несется к земле Хавила.

Чертит пентаграмму Воздуха с помощью жезла. Oro Iabah Aozpi. YHVH.

Служитель Воды: Эль! Закружись хороводами водоворотов, отверзни Великое Море на  

Западе!

Посейдон мой вечный защитник! У трона его, фонтаны к небесам вздымаются!

Абрахадабра

Пусть Воздух поднимет брызги над морем, и волна потечет к берегам Эфиопии. 

Чашей чертит пентаграмму Воздуха. Oro Iabah Aozpi. YHVH

Служитель Воздуха:  Эхейе! Укажи мне источник ветра, откуда дует всесильный, тот,  

что паруса гоняет.

В облаках открывается око бури, озарив меня светом!

Абрахадабра

Пусть же ветер несется в потоке к востоку до самой Ассирии. 

Кинжалом чертит пентаграмму Воздуха. Oro Iabah Aozpi. YHVH.

Служитель  Земли:  Адонай!  Открой  перед  нами  глубины  земли,  дай  нам  взглянуть 

ледяному жару в лицо!

В густом тумане я ступаю по полю в поисках чертогов тьмы

Абрахадабра

Пусть же северный ветер дорогу укажет, и черные кони домчат нас до самой Вавилонии.

Берет блюдо, есть хлеб и пустым блюдом чертит пентаграмму Воздуха.  Oro Iabah Aozpi.  

YHVH.

Церемонимейстер:  Звонит  в  колокольчик  один  удар.  Розой  чертит  над  алтарем 

заклинательную пентаграмму (актив.) Духа, произнося: EXARP, AHIH.



Чертит заклинательную пентаграмму Воздуха,  произнося:  IHVH,  ShDI  AL ChI.  И сказал 

Элогим: «Сотворим Адама по образу и подобию нашему, и наделим его владычеством над 

птицами  в  воздухе.  Именем  IHYH  и  ShDI  AL  Chi,  духи  Воздуха  поклонитесь  вашему  

Творцу!»

Чертит знак Водолея и скажите:  Именем Rafael, великого архангела Востока, духи Воздуха  

поклонитесь вашему Творцу!

Именем ShDI AL Chi, я провозглашаю, что духи Воздуха должным образом вызваны! 

Служитель Воздуха: отбивает серию ударов: 3- 3- 3 

Действие Третье: Центроверсия

Участники  ритуала движутся  шесть  раз  посолонь  вокруг  алтаря  в  этот  раз  уже  без 

инструментов. Теперь уже Служитель Воздуха звонит в колокольчик каждый раз, проходя 

восток (всего за время ритуала делается 9 кругов – число Йесод).

В  конце  все  служители становятся  на  свои  места  в  знак  Осириса  Воскресшего  и 

провозглашают:

И явлено предельное единство

Я славлю мощь дыханья твоего 

Великий и ужасный бог,

Заставивший богов и даже смерть - всех трепетать перед тобою!

АУМ АУМ АУМ

После  этого  проводится  медитация.  В  конце  ритуала  Служитель  Земли проводит 

Звездный Сапфир и закрывает храм именем IHVH Chadai el Hai



СКИНИЯ ФИЛОСОФОВ

Феникс и камень Бенбен
Sr. Omaelen

Вспоминая  свои  прошлые  жизни,  свое  послушничество  в  египетском  храме, 

элементы  быта  и  практик,  я  натолкнулась  на  нечто  такое,  что  взбудоражило  все  мое 

существо, а сердце заставило биться сильней. Я вспомнила огромный обелиск в Иуну (так 

горячее любимый мной), белый в лучах Солнца, обелиск пред которым мы (послушники и 

жрецы) преклонялись, символ величайшей плодотворной силы, обелиск Бен-бен. Вспомнив 

о  нем,  во  время  медитации  я  не  могла  усидеть  на  месте.  Тут  же  выйдя  из  асаны,  я 

судорожно принялась барабанить пальцами по клавиатуре ища  через поисковую систему 

интернета желанный обелиск.  Каково же было мое удивление,  когда вместо обелиска я 

натолкнулась на историю почитания в Иуну (Гелиополе) камня с этим именем. Бен-бен 

казался единственной частичкой былого дома, навсегда утерянной. 

Но оставалась история о камне, что-то шевелилось в воспоминаниях, но я не могла 

пробудить  их.  Безрезультатно  пометавшись  еще  немного,  я  успокоилась  и  занялась 

обычными  практиками.  Практикуя  воззвание  к  Гору  написанное  Алистером  Кроули  я 

натолкнулась на фразу:

«Голова моя- голова птицы Бену,

И Ра внемлет голосу моему»

Бену, египетский феникс. Миф о нем был распространен в 

древнем  Египте.  Описание  символики,  связанной  с  этим 

образом,  дано  Рандлом  Кларком:   «Вообразите  жердь,  

торчащую  из  вод  Абби-са.  На  ней  сидит  серый  Феникс,  

предвестник  грядущего.  Он  раскрывает  клюв  и  разрывает 

тишину  первобытной  ночи  призывом  к  жизни  и  началу  хода 

событий,  «определяя,  что должно быть,  а  что не  должно». 

Феникс, таким образом, служит воплощением первоначального 

Логоса, слова, которое служит промежуточным звеном между божественным замыслом 

и воплощением этого замысла в жизнь... В каком-то смысле, когда Феникс издает свой



крик,  он  устанавливает все  [календарные]  циклы,  так.  что именно  он определяет все 

деления времени, и потому его храм в Гелиополе стал центром определения календарных 

дат». 

Упоминание о Фениксе тесно связано с эпохой царства фараонов, как мифических, 

так и исторических.  Шахты погребальных камер царя и царицы, а так же пирамид для 

магических практик,  имеют  календарное  значение,  поскольку  ориентированы на  строго 

определенные звезды, и эта ориентация повторяется по циклическому закону в результате 

прецессии.  Феникс  провозглашает  начало  нового  цикла  и  служит,  таким  образом, 

«связующим звеном» между пирамидой и звездами Ориона,  а в более общем значении, 

является «душой» Осириса-царя. В «Книге мертвых» (Глава 17) задается вопрос: «Кто он?.. 

Я великий Феникс из Гелиополя...  Кто он?  Он — Осирис...»  Так говорится в  писаниях 

позднего  царства  в  которых  Феникс  стал  воплощением  души  Осириса.  Но  мои 

воспоминания влекут  меня в более ранний период Царствований,  в  период поклонения 

Сету, в период когда Бену был Ба самого Ра (Бога Солнца).

Феникс также выполняет другую важную функцию: эта космическая птица приносит 

в  Египет  из  отдаленной  волшебной  страны,  находящейся  за  пределами  земного  мира, 

дающую жизнь  эссенцию «нике».  Согласно Рандлу  Кларку,  эта  страна  «остров  огня»... 

место вечного света за пределами мира, где были рождены боги, где они возрождаются к 

жизни и откуда они посылаются в мир». Допуская, что феникс имеет отношение к душе 

Осириса, можно предположить, что место «где были рождены боги и где они возрождаются 

к жизни», это — Дуат. 

Легенда о Фениксе была записана в гораздо более прозаической форме Геродотом, 

посетившим Египет: «Существует [какая-то] священная птица, называемая Фениксом. Я 

сам  никогда  не  видел  ее,  кроме  как  на  изображениях,  поскольку,  согласно  жителям 

Гелиополя,  она  появляется  крайне  редко,  раз  в  пятьсот  лет,  после  смерти  своего  

родителя.  Если  изображение  соответствует ее  реальному  облику,  то  можно  сказать  

следующее:  оперение  птицы частично  красное  и  частично  золотое,  хотя  по  форме  и  

размерам она очень похожа на орла. Они (жители Гелиополя) рассказывают про Феникса 

сведения, которые я считаю невероятными: как они утверждают, Феникс прилетает из  

Аравии, неся в когтях своего родителя, завернутого в листья мирры, чтобы захоронить 

тело в Храме солнца. Для того чтобы сделать это, Феникс сначала создает шар, потом 

проделывает в нем отверстие, помещает туда своего умершего родителя и закрывает его  

новыми листьями мирра. Шар при этом остается того же веса,  что и был поначалу.



Феникс несет этот шар, запечатанный так, как я говорил, в Египет и кладет в Храме  

солнца. Таким является их миф об этой птице». 

Хотя история эта рассказана в обычном стиле греческих хроник, Геродот наверняка 

говорил о Фениксе со жрецами из Гелиополя, и мы можем предположить, что он не имел 

оснований изменять факты. Но, тем не менее, не исключено, что он невольно перепутал 

некоторые  понятия.  Вместо  «Аравия»  мог  быть  «восток»,  земля  за  горизонтом,  откуда 

поднимаются солнце и звезды, место, «где рождаются боги». Феникс прилетает в Египет 

отложить свое яйцо, слово же «шар» у Геродота имеет довольно широкий смысл. Геродот 

также  пишет,  что  шар  сделан  из  мирры,  растения,  которое  часто  использовали  при 

мумификации. 

Мне показалось  весьма любопытным созвучие  слова  Бену(феникс)  и  камня Бен-

бен(место нахождения которого приписано Гелиополису, Инуну). Надежда была зажжена. 

Я  решила  продолжить  поиски.  Джон  Байнс,  профессор  египтологии  Оксфордского 

университета,  отметил,  что  корень  «бен»  использовался  для  выражения  сексуальных, 

созидательных или связанных с оплодотворением понятий, к примеру, «оплодотворение», 

«осеменение», «копуляция» и т.д. Интересно, что в семитских языках слово «бен» означает 

«потомок» в смысле «сын». Так же мы помним о том, что Бену Элохим переводится не 

иначе как «Сыны Бога».   Прямая связь между птицей Феникс/Бенну и камнем Бенбен, 

хранимом в храме Феникса/Бенну в Гелиополе, более чем очевидна. Многие египтологи 

нашего времени считают, что камень Бенбен имел коническую форму. На очень древней 

стеле, датируемой Первой династией, Феникс изображен сидящим на каком-то предмете, 

который  Рандл  Кларк  назвал  «каменным  гнездом».  Позднее  его  стали  изображать  на 

пирамидионах, часто сидящим на Бенбене. Очевидно что пирамидион был символом духа 

(покровителя 4х элементов).  Египтологи высказывали самые разные мнения по поводу 

того, чем, или кем был феникс, и приходили к заключению, что он представлял в одно 

время душу Ра, в другое — душу Осириса (с чем я вполне согласна) и, кроме того — 

«Утреннюю  звезду»….Сириус?.  Рандл  Кларк  также  правильно  заметил,  что  «птица  и 

камень — если это камень — тесно связаны друг с другом». Курт Сет, первый переводчик 

«Текстов  пирамид»,  идентифицировал  камень  Бенбен  со  священными  коническими 

камнями греков и сирийцев,  которые имели связь с космосом. В самом деле,  в ранних 

известных изображениях камня Бенбен (с сидящим на нем Фениксом) камень имеет не 

пирамидальную  форму:  его  концы  слегка  округлены,  и  он  больше  напоминает  конус. 

Также  ясно,  что  камень  Бенбен  рассматривался  строителями  пирамид  как  реликвия



огромного значения, такая ценная, что ее помещали в святая святых Гелиополя — Храм 

феникса. Одновременно, символом Бен-бена был пирамидион». 

Отсюда можно сделать заключение,  что Феникс являлся символом божественного 

созидания и возрождения и именно это магическое свойство отличает семя, хранимое в 

Гелиополе. Что же такое само семя Феникса, для меня оставалось тайной. Мои медитации 

не приносили плодов, и поиски заходили в тупик.

В  воскресное  утро  мы с  Братом  Приапом неспешно  гуляли  по  улицам  осеннего 

Киева  и  решили  заглянуть  в  лавку  камней,  чтобы  купить  огромный  камень  соли,  для 

медитаций. Там, в лавке нам попал на глаза редкий камень, оплавленный метеорит. Приап 

отметил, что метеориты весьма ценились магами древности. И снова что-то всколыхнулось 

во  мне… воспоминания потекли 

рекой.

Вот  я  наблюдаю  издали, 

как  жрецы  снимают  с  колоны 

темный  конусообразный  камень. 

Вот белый привезенный обелиск, 

который старик Фараон поставит 

на  месте  колоны…  туту 

воспоминание  обрывается. 

Метеорит не дает мне покоя. Даже ночью я просыпаюсь и думаю о метеорите, обелиске и 

камне Бен-Бен. Неужели я не ошиблась. Неужели был и обелиск и камень? Но какую роль в 

этом всем играет метеорит?! 

Мы обычно считаем, что метеориты — это камни, которые падают с неба, хотя часто 

употребляют  метафору  «падающая  звезда».  Полет  метеорита  —  очень  впечатляющее 

зрелище. Эти небесные камни иногда оставляют 

за  собой  светящийся  след,  а  их  падение 

сопровождается  громом.  Метеориты  входят  в 

земную  атмосферу  на  большой  скорости,  но 

затем  замедляют  свой  ход  в  связи  с 

сопротивлением  воздуха  и  раскаляются  до 

высокой  температуры.  Метеорит  приобретает 

вид огненного шара, а облако раскаленных газов 

делает  огненный  шар  еще  больше.  При



прохождении через атмосферу возникает также ударная волна,  которая производит звук, 

похожий на пушечный выстрел или удар грома, и, видимо, именно поэтому в древности 

метеориты ассоциировались с богами грозы, такими, как Наддад в Финикии или Зевс в 

Греции. 

Существует  два  типа  метеоритов:  каменные  и  железные.  Железные,  как 

правило,  имеют черный цвет и размеры превышающие габариты каменных метеоритов, 

поскольку  при  ударе  о  землю они  мало  раскалываются  или  не  раскалываются  совсем. 

Входя  в  земную атмосферу,  некоторые железные метеориты сохраняют положение и не 

вращаются, после падения передняя их часть расплавляется и смещается назад, и потому 

метеорит приобретает характерную форму конуса. Двумя экземплярами таких метеоритов 

являются  известные  «небесные  камни»  «Морито»  и  «Вилламетт».  

Имеются  свидетельства  о  существовании  в  древности  религиозных  культов,  в 

которых  большое  место  занимают  священные  метеориты.  Греки,  например,  считали 

Дельфы  центром  мира:  именно  здесь  находился  камень-омфал.  Однако,  он  не  являлся 

собственно дельфийским фетишем. Это грубый камень, по преданию брошенный на землю 

титаном  Хроносом.  Дельфийцы  назвали  его  Зевсом  Баетилским  (слово  «баетилос» 

историки употребляли для обозначения метеоритов). Из рисунков видно, что камень имел 

размеры  пушечного  ядра  и  яйцеобразную  форму.  По  этой  характерной  форме  и  по 

происхождению можно довольно уверенно сделать заключение, что Зевс Баетилский был 

метеоритом.  Похожий  камень  показывали  историку  Павсанию  (второе  столетие  н.э.)  в 

городе Гитиум; местные жители называли камень Зевс Каппотский (Зевс, упавший вниз). 

По всей видимости, это тоже был метеорит. И Плиний (23-79 годы до н.э.) рассказывал о 

«камне, который упал с солнца» и которому поклонялись в Потидеях, а также о других 

камнях, которые упали недалеко от Геллеспонта. 

Культ  метеоритов  был  распространен  также  в  Финикии  и  Сирии.  В  Эмессе,  к 

примеру, существовало святилище бога Эла-

Габала;  священный  реликт  святилища 

описывался  как  «черный  конический 

камень».  Летописец  Ге-родиан  повествует, 

что  жители  Эмессы  «официально  считают, 

что он упал с неба...» Недалеко от Эмессы, в 

храме  Зевса-Хадада,  в  Гелиополе-Баалбеке, 

находились «черные конические камни. Зевс-



Касио,  двойник Зевса-Хадада,  имел свое святилище на горе Касио.  В древней Фригии 

(ныне центральная Турция) великая мать всех богов Кибела, была представлена в храме 

черным камнем, который, как считалось, упал с неба». Культ Кибелы получил большое 

распространение, его переняли римляне и разнесли до Галлии и Альбиона (современных 

Франции и Англии). 

Существует много других свидетельств о почитании метеоритов в самых разных 

местах  планеты.  Подобный культ  легко  понять,  поскольку  человек  древности  видел  в 

метеоритах  материальное воплощение  небесных богов и,  в  частности,  богов  звездных. 

Конечно, в этом ряду убедительным звучит  предположение, что и камень Бенбен мог быть 

просто  метеоритом  конической  формы.   Что  совпадает  с  моими  воспоминаниями.

Конический метеорит играл большую роль в формировании религиозных воззрений 

и  в  культе  возрождения.  По  этой  теме  были  проведены  очень  глубокие  исследования 

британским  египтологом  и  прежним  ассистентом  Флиндерса  Питри  Г.А-Уэйнрайтом, 

который  публиковал  результаты  своих  исследований  в  «Journal  of  Egyptian  Antiquities». 

Уэйнрайт  проследил  эволюцию  египетского  «метеоритного»  культа  и  его  связь  с 

почитанием  некоторых  богов;  в  частности,  он  доказал,  что  «аниконическая»  (подобная 

конусу)  форма  тебанского  бога  Амуна  говорит  о  том,  что  сам  «бог»  был  метеоритом, 

известным под названием Ка-мут-ф,  причем,  как  замечает  Уэйнрайт,  коническая  форма 

очень характерна для метеоритов малой величины. 

Хочу  отметить  так  же  то,  что  многие  маги  древности  впоследствии  делали  свои 

алтари конической формы. Древнерусский камень Алатырь не исключение.

Хотя пирамиды сооружены до железного и даже бронзового века, египтянам в эру 

пирамид было известно метеоритное железо. Они называли это железо «бья», и, согласно 

Уэйнрайту,  «метеориты состояли  из  «бья»  а  слово  «бья»  часто  встречается  в  «Текстах 

пирамид»: 

 «Я чист, беру с собой мои железные (бья) кости, я расправляю свои нетленные члены, 

которые находятся в чреве Нут...» [Тексты пирамид, 530] 

«Мои кости — железо  (бья),  и  мои члены — неугасимые звезды».  [Тексты,  пирамид, 

1454] «Кости царя  — железные (бья),  и  его  члены — неугасимые звезды...» [Тексты 

пирамид, 2051] 

Как показывают эти отрывки, существовало убеждение, что, когда ушедшие цари 

перевоплощались в звезды, их кости становились бья, железом, небесным материалом, из 

которого некогда были созданы звездные боги.  Такие космические железные объекты,



 как метеориты, являлись единственным материальным свидетельством реальности земли в 

небесах, населенных звездами-душами царей, и легко понять, почему, по мнению древних, 

звезды состояли из «бья». Поскольку души царей — звезды, то их кости должны быть тоже 

из железа»

Примечательно, что в новом эоне, звездой является не только 

душа  царя,  но  душа  каждого  мужчины  и  каждой  женщины: 

«Каждый  мужчина  и  каждая  женщина-это  звезда» 

(AL  1:3).  Сколько  же  лет  понадобилось,  чтобы  человечество 

достигло этого понимания.

Но  вернемся  к  небесному  железу.  Упоминание  о  нем 

возвращает нас к камню Бенбен Гелиополя, который , как и многие 

египтологи, ассоциирую с метеоритом. Валлис Бадж был первым, 

кто  предположил,  что  камень  Бенбен  является  реликвией, 

аналогичной Черному камню храма Кааба. Такая же мысль пришла 

в голову египтологу Ж. П. Лауеру». Возможно, примерно в третьем 

тысячелетии  до  н.э.,  возможно,  во  времена  Второй  или  Третьей 

династий,  недалеко  от  Мемфиса  упал  железный  метеорит 

конической формы. Из изображений камня Бенбен  можно судить, 

что метеорит весил от шести до пятнадцати тонн, и потому зрелище 

его падения должно было весьма впечатлять. Яркий шар с хвостом 

раскаленных  газов  наверняка  могли  видеть  на  большом 

пространстве,  а  звуковая  волна  распространялась  очень  далеко. 

Интересно  замечание  о  том,  что  Феникс  прилетел  с  востока, 

поскольку,  согласно  энциклопедии  «Британника»,  все  метеориты 

следуют  со  стороны  солнца.  Проследив,  куда  приземлился 

метеорит,  наблюдатели  увидели,  что  огненная  птица  исчезла, 

оставив  после  себя  черное  космическое  яйцо,  бья  (железный 

конический  метеорит).  Затем  египтяне,  очевидно,  перенесли 

метеорит  из  храма  феникса   в  храм  Атума  и  установили  на 

священной  колонне.  В  храме  феникса  же  был  установлен  обелиск  («Святое  святых» 

«Оплодотворяющее оплодотворяющего») который мы по привычке называли Бен-бен.  Я 

нашла этот обелиск вспомнив имя нашего фараона Сенусерата (да будет благословенно его 

имя).  Обелиск  установленный  фараоном  Сенусератом  первым  сохранился.  Он  был  на



своем месте. Некогда вокруг него был возведен Храм Феникса посвященный Ра (так как 

феникс душа, Ба, Ра). Все соответствовало моим воспоминаниям. Теперь обелиск Бен-бен 

стоит сам…на фоне неба…храма нет. Но память о том, что было я, храню в своем сердце. 

Воспоминания былого так же сохранили память о том, что в храме Ра находились свитки 

Исиды  (свитки  содержащие  знания  о  магии  которые  Ра  вверил  Исиде)  и  статуя  зверя 

напоминающего  мангуста,  посвященная  Ра-Гарахути  (Ра-Гор-Хуиту)  убившего  Апопа. 

Ежедневно в Храме феникса поклонялись двум Богам Ра и Ра-Гору. Не удивительно, что 

мои ежедневные практики воззвания к Ра-Гору пробудили во мне дополнительные аспекты 

памяти былого. 

В  «Текстах  пирамид»  часто  упоминается  семя  Ра-Атума,  которое  оплодотворило 

чрево небесной богини Нут, Матери звезд: 

«О, Ра-Атум, сделай так, чтобы. 

Нут  забеременела  от  «семени»  духа 

(Саху)...  [Тексты  пирамид,  990]  ...  

Давление  в  твоем  чреве,  о,  Нут,  

поскольку-«семя» бога — в тебе...» 

Осирис-царь  обращается  со 

следующими словами: 

«Это я, кто «семя» богов, что в 

тебе  [Тексты  пирамид,  1416-7]...  

Осирис-звезда  —  это  негасимая 

звезда,  сын  небесной  богини  [1469]...  

О,  Ра-Атум, этот Осирис-царь идет 

к тебе,  бессмертный дух...  твой сын 

идет к тебе...» [Тексты пирамид, 152] 

Здесь  же  мы  рассмотрим,  как 

мертвое  тело,  подвергшееся 

мумификации,  то есть приданию ему мумификационной формы Осириса,  помещается в 

погребальную камеру перерождения, где душа начинает свое превращение в звезду. Мы не 

удивились, когда узнали, что изготовление мумии в Древнем Египте называлось «саху» — 

такое имя было у Осириса, когда он стал господином Дуата. 

И  это  имя  (Нех-Саху-Ра  принадлежало  мне,  ученику  жрецов  обученному 

мумификации) Перерождение мумии, как считалось, не могло осуществляться само по

Поклонение Ра-Гарахути. Раскрашенная стела. Около 
1100 до н.э. Лувр



себе,  а  определялось  действиями  старшего  сына  умершего,  нового  Гора-царя,  который 

перед своей коронацией назывался Гором-старшим. Церемония, которую Гору надлежало 

осуществить, называлась «открытием рта», она требовала, чтобы забальзамированное тело 

умершего  отца,  облаченное  в  регалии  Осириса,  было  размещено  вертикально  и  чтобы 

перед  ним  на  небольшой  подставке  расцветал  во  всей  своей  красе  лотос.  Лотос 

символизировал  «четырех  сыновей  Гора»  (внуков  царя),  которые,  в  свою  очередь, 

символизировали «четыре стороны света». Надев маску с изображением ястреба, Гор(жрец 

или  родственник)  медленно  подходил  к  мумии,  поднимал  небольшой  металлический 

инструмент и разжимал рот Осириса-царя.  Четыре сына,  используя свои «пальцы» (по-

видимому, сделанные из «бья»), ассистировали ему в этом ритуале.

Я помню как это было со мной, как заказанная моим богатым дядей мумификация 

произошла с моим телом. Помню как некто подошел ко мне в маске гора со змеей в руке и 

приложил ее к моим губам произнося заклятия. Была ли это змея? Я помню четырех в 

масках сыновей Гора, они подходили ко мне поочередно, ко мне, скромному служителю 

Богов так и не ставшему тем жрецом кем меня планировал видеть мой дядя…

 Вот как этот древний ритуал описан в текстах пирамид: 

«О, царь, я пришел в поисках тебя, поскольку я — Гор; я ударил твой рот, поскольку  

я — твой возлюбленный сын; я разжал твой рот... теслом Упуата... железным теслом...  

«[Тексты пирамид, 11-13] «... дети твоих детей все вместе подняли тебя вверх [а именно]  

Хапи, Имсети, Дуамутеф и Кебхсенуф, [кому] ты дал эти имена. [Твое лицо вымыто],  

твои слезы вытерты, твой рот разжат их железными пальцами..,  » [Тексты пирамид, 

1983-4] 

У  этой  довольно  причудливой  процедуры  есть  три  важных  момента,  которые 

заслуживают нашего особого внимания. Первый — это то, что тесло и железные пальцы 

изготовлялись из «бья» (метеоритного железа). На этот факт в 1931 году обратил внимание 

Г.А.Уэйнрайт,  который подробно  рассмотрел  ритуал  в  своей  книге  «Железо  в  Египте». 

Уэйнрайт делает заключение,  что «бья» использовалось по причине своего «небесного» 

характера, поскольку целью всей церемонии было помочь душе уйти к звездам» . Эта точка 

зрения в настоящее время широко распространена в египтологии, и недавно ее повторил 

доктор  Берндт  Шеел,  занимавшийся  изучением  металлических  инструментов  Древнего 

Египта. 

«Железо  было  [одним  из]  металлов  мифического  характера.  Согласно  легенде,  

[кости]  скелета  Сета...  сделаны  из  железа.  Железо  называлось  «металлом  небес»,



 поскольку на протяжении долгого времени египтяне знали только метеоритное железо,  

содержавшее  большой  процент  никеля.  По  причине  своего  предположительно 

божественного происхождения, метеоритное железо использовалось, в частности, при 

изготовлении  охранительных  амулетов  и  магических  инструментов,  необходимых  для 

ритуала, называемого «открытием рта», церемонии, которая являлась обязательной для  

подготовки мумии усопшего к жизни после смерти.»

Уэйнрайт,  а  позднее  Мерсерер,  канадский  египтолог,  который  перевел  «Тексты 

пирамид»  в  1952  году,  заметили,  что  тесло,  используемый  для  «открытия  рта»,  имел 

очертания Большой Медведицы, которую египтяне именовали «мештв», «Нога быка» (как я 

помню,  ногу  быка  использовали  для  умилостивления  Богов  и  просветления  разума). 

Немецкий египтолог Борхардт, однако, считал, что это было созвездие Малой Медведицы. 

Напомню так  же,  что  Большая  Медведица  –  место  ссылки  Сета.  В  любом случае,  оба 

созвездия  составляют  пару  в  приполярной  части  неба,  и  именно  в  этом  направлении 

смотрят две северные шахты Великой пирамиды. Направление на северный полюс очень 

важно в этой замысловатой метеоритной и звездной церемонии с мумией царя. В эпоху 

пирамид полюс совпадал с  Альфой Дракона,  и  именно на нее  была  нацелена  северная 

шахта погребальной камеры царя. Северная шахта погребальной камеры царицы указывала 

на  «ковш»  Малой  Медведицы,  состоящий  из  четырех  звезд,  по  всей  вероятности, 

символизировавших тесло, который применял в церемонии «открытия рта» сам Гор. 

В  «Текстах  пирамид»  этот  инструмент  носит  название  «тесло  Упуата»  [Тексты 

пирамид, 13]. Упуат, бог-шакал, «открывающий пути», тоже был представлен на звездном 

небе,  что  можно  видеть  на  знаменитом  «Дендерском  зодиаке»,  который  хранится  в 

настоящее время в Лувре — почти в центре рисунка находится фигура Гора, держащего 

руку на голове Упуата. Обе северные шахты не только расположены строго по меридиану, 

но, в отличие от своих южных сотоварищей, направленных на Осириса-Орион и Исиду-

Сириус, имеют удивительную архитектурную аномалию, которая долгое время озадачивала 

египтологов  и  была  объяснена  только  недавно  Рудольфом  Гантенбринком,  который 

исследовал шахты в 1992-1993 годах. 

Во время конференции 21 июня 1993 года в Париже, где Гантенбринку, Эдвардсу и 

мне довелось быть в числе выступающих, Рудольф поднял вопрос об этой аномалии47. 

Он отметил, что, когда направил своего робота вверх по северным шахтам, оба раза они 

подходили к Большой галерее. Чтобы не упереться в галерею, шахты делали «изгиб» на 

запад.  Рудольф  —  прагматик  и  рационалист  —  заметил,  что  мог  бы  понять,  что



архитекторы  и  строители  ошиблись,  направив 

поначалу шахту из погребальной камеры царицы 

прямо  на  Большую  галерею,  и  потом  стали 

прикладывать  усилия,  чтобы Большую галерею 

обойти. Но почему тогда та же ошибка повторена 

в северной шахте погребальной камеры царя? Он 

спросил  мнение  об  этом  странном  факте 

присутствующих  в  зале  известных  египтологов 

— Эдвардса, Лекрана, Лауера, Веркуттера и Ке-

ризела. Ответа не последовало. И тогда Рудольф 

сам сделал логическое заключение: обход не был 

ошибкой; он являлся частью общего замысла. И 

обход, и возвращение шахт на «первоначальный курс» были задуманы архитекторами. 

Во  время  конференции  никто  так  и  не  заметил,  что  северные  шахты  повторяют 

форму священного тесла. Поскольку они были направлены в приполярные созвездия, одно 

из  которых  символизировало  звездный  тесло,  то  такое  совпадение  нельзя  признать 

случайным.  Теперь  можно  почти  с  уверенностью  сказать,  что  ритуал  «открытия  рта» 

производился,  возможно,  несколько  раз,  в  помещении,  которое  принято  называть 

погребальной  камерой  царицы.  Можно  представить  себе  Гора-сына,  которого  вводят  в 

погребальную камеру царицы Великой пирамиды для встречи с мумией усопшего отца: 

«О, Гор, этот царь — Осирис, пирамида этого царя — Осирис, его сооружение —  

это Осирис... « [Тексты пирамид, 1657] И Гор воскликнул: «О, царь, я пришел, чтобы тебя  

отыскать,  поскольку  я  —  Гор;  я  ударил  по  твоим  устам,  поскольку  я  —  твой  

возлюбленный сын; я открыл твой рот для тебя. Я объявляю о нем его матери, когда она  

оплакивает его,  я  объявляю  о  нем ей,  которая  соединилась  с  ним». [Тексты,  пирамид, 

11-12] 

Гор выполняет ритуал вместе со своими четырьмя сыновьями, внуками умершего 

царя: 

«Я открываю твой рот для тебя... Я ударяю по твоему рту для тебя Теслом Упуа-

та, я открываю твои. рот Теслом железным, который открываем рты богов...» [Тексты 

пирамид,  J3].  «...  дети твоих  детей  все  вместе  подняли  тебя  вверх  [а  именно]  Хапи,  

Имсети, Дуамутеф и Кебхсенуф, [кому]  ты дал эти имена. [Твое лицо вымыто], твои  

слезы вытерты, твой рот разжат их железными пальцами...» [Тексты пирамид, 1983-4]. 

Дендерский зодиак



Жрец, который во время ритуала говорит за мертвого, как бы чувствуя астральную 

силу «бья», произносит: 

«Я чист,  беру с  собой мои железные (бья)  кости,  я  расправляю свои нетленные  

члены, которые находятся в чреве Нут... « [Тексты пирамид, 530]. «Мои кости — железо 

(бья),  и  мои  члены — неугасимые  звезды «.  [Тексты пирамид,  1454]...  «Кости царя  — 

железные (бья), и его члены — неугасимые звезды...» [Тексты пирамид, 2051] 

Поразительно упоминание «пирамида этого царя — Осирис». Душа царя начинала 

свое путешествие по шахте строго на север. Согласно французскому египтологу Гойону, в 

15,75  километрах  точно  по  меридиональной  линии  на  север  от  Великой  пирамиды 

находился  город,  называвшийся  позднее  греками  Летополем.  Именно  поэтому  жрец, 

который выполнял церемонию открытия рта, имел титул Гор Летополя (буду вспоминать, 

какое слово находится вместо Летополь). 

Известно, что Летополь (так он назван греками) существовал еще до эпохи пирамид, 

и  многие  египтологи  верили,  что  город  был  географическим  центром,  относительно 

которого измерялись расстояния в Древнем Египте. И потому, согласно Гойону, меридиан, 

на  котором  стоял  город,  стал  базовым  для  расположения  Великой  пирамиды  и  всего 

некрополя Гизе. Согласно Уэйнрайту, Летополь носил название «Город удара молнии» из-за

Внутреннее  размещение  верхних  камер 
Великой  пирамиды  и  ее  шахт.  Обратите 
внимание  на  изгиб  двух  северных  шахт.



того,  что  был  тесно  связан  с  метеоритным  культом:  «...поскольку  египетская  религия 

включала  очень  важную  церемонию  «Открытия  рта»  усопшего  царя  при  помощи 

инструментов,  изготовленных  из  метеоритов,  не  случайно,  что  руководитель  этой 

церемонии проживал именно в городе удара молнии Летополь...» 

В атласе Древнего Египта мы видим, что Летополь располагался, как и писал Гойон, 

примерно в пятнадцати километрах строго на север от Великой пирамиды. Гойон не сказал 

о том, что Летополь был ориентирован строго на запад от Храма Феникса в Гелиополе. 

Таким  образом,  город  являлся  геодезической  точкой,  к  которой  по  меридиану  была 

привязана  Великая  пирамида,  а  по  широте  — Гелиополь,  где  хранился  камень  Бенбен. 

Летополь как бы служил дорожным знаком, указывающим «дорогу Осириса на небо», и 

связывал, по меридиану и широте, Бенбен и его стилизованную копию на вершине Великой 

пирамиды. 

И, наконец, вспомним таинственную дверь в одной из южных шахт. Скрывает ли она 

секретную камеру Тота, упоминаемую в Весткарском папирусе? Может ли там быть что-

либо более важное,  чем мумия,  статуя или другие погребальные принадлежности?  Или 

здесь прямая связь с Гелеополем и Бен-Бен.
        (В статье использованы материалы книги Р. Бьювелл и Э. Джильберт. «Секреты пирамид (Тайна Ориона)»)



Бог Вечного Возвращения
Гвальх

Есть помощь и надежда в других заклинаниях.  Мудрость гласит: будь сильным!  

Тогда  ты  сможешь  вынести  больше  радости.  Не  будь  животным,  утончай  свое 

наслаждение! Если пьешь, пей по восьми и девяноста правилам искусства, если любишь,  

будь изысканней, а если делаешь радостное, да будет в этом искусность!

Liber AL 2:70

Я не случайно выбрал название для этой статьи, связав его с главой из книги д-ра 

Фрейзера.  Очень  рекомендую  читателю  обратиться  к  ней,  если  этот  материал  как-то 

затронет струны его души.

С  чего  начать  рассмотрение  такой  непростой  для  любого  Телемита  темы,  как 

христианское  причастие?  Наверное,  с  косвенно  относящегося  к  таковому  упоминания 

Пророком: «Причастие «двух» элементов пассивно по своей природе. Облатка (пантакль) - 

это зерно, типический плод Земли; вино (чаша) символизирует воду. (Но здесь возможны и 

иные  атрибуции:  например,  облатка  может  символизировать  Солнце,  а  вино  -  служить 

символом Вакха.) Иногда облатка может иметь более сложный состав».  Думаю, если уж 

сам Кроули счел нужным упомянуть эту формулу на страницах своего грандиозного труда 

(Магия в Теории и на Практике)  то для многих из нас будет уместным изучить ее  как 

следует. Кстати, еще один довод к тому, это факт, что в Гностической мессе причастие так 

же состоит из вина и облатки.  

За  мифом  Христианства  и  это  ясно,  скрывается  более  древнее  представление 

культур,  образовавших  земледельческую  цивилизацию  -  Египта  и  Междуречья.  С 

легкостью  можно  найти  параллели  между  драмой,  разыгрываемой  на  литургии  и 

описанной в Евангелии, и тем мифологическим наследием, о котором нам известно.

Попробуем  указать  явные  заимствования,  а  заодно  пролить  немного  света  на  их 

значения.

Озирис выступает, как бог, даровавший Египту закон, кроме того, он научил людей 

тому,  как  выращивать ячмень,  делать  хлеб,  варить пиво,  принес  письменность,  до него 

жители Нильских берегов были каннибалами (согласно Фрэзеру,  «Золотая Ветвь»,  глава 

XXXVII).  Упоминания  о  каннибализме  Египтян  встречаются  у  ряда  античных  авторов, 

Ювенал,  например,  в  одном  из  своих  сатирических  произведений  изображает  уже



окультуренных Египтян, как Каннибалов - явный намек на их мифологическое наследие.

Вряд ли кто-то возьмется утверждать о факте каннибализма буквально, но за этим, 

вполне  может  скрываться  богатый  символизм,  говорящий  нам  о  становлении 

Патриархальной культуры, причиной которого стал переход к производящему хозяйству и 

его последующее укрепление. 

Отход  от  Эона  Изиды,  выход  из  века  матриархата  связан  с  переживанием 

присутствия  новых богов.  Если раньше жизнью заведовала  темная  мать,  образ  которой 

выражал  для  древнего  человека 

всю  бесконечность  бытия,  то 

теперь,  получив  возможность 

самому строить свою судьбу хотя 

бы  отчасти,  человек  вывел  в 

лидеры  явное  и  самое  сильное 

выражение  творящей  силы  - 

фаллос.  Современному  человеку 

довольно  сложно  понять 

землепашца,  далекого  от 

небесных тел, раскаленных газов, 

излучений  и  прочего  торжества  науки  над  примитивным  духом.  Для  неискушенного  в 

физике, солнце обладающее способностью даровать жизнь, являлось высшим выражением 

всех устоев и всей  природы и было логично,  что  «эманация» (Если конечно это  слово 

уместно) светила способна проявить себя и на земле, в виде зерновых культур, которые, в 

общем-то,  по  форме  и  сущности близки  к  фаллосу.  (Подробнее  см.  Фрейзера  «Золотая 

ветвь»)  Отсюда  и  такая  понятная  легенда,  в  которой  солнечный бог  дает  людям пищу. 

Причем пища эта буквально является его телом, т.к. копирует его сущность (В частности 

Солнце представляется дарующим тепло и жизнь, зерно же, как пища делает то же самое.) 

Мы можем, остановившись на данном пункте вспомнить момент из Евангелия, когда 

Христос  накормил  людей  5-ю  хлебами  (это  число,  ассоциируемое  с  землей  и 

завершенностью, кажется похожим на намек на то, что из одного зерна вырастает большое 

количество хлеба, но это уже материал другого исследования). Как это отлично показано у 

Фрейзера,  идея  того,  что  зерновые  это  буквальное  тело  солнечного  бога,  очень 

распространена и значит,  что это процесс объективный,  выражающий стремления всего 

Эона Осириса. Осириса, кстати, убивают на празднике, устроенном в его честь (А Христа



 предают). 

Праздник по своей  сути  это  оргазм,  происходящий от  напряжения  плодовитости, 

после которого являлось семя - наиболее священное. 

Употребить  его  в  пищу  -  значило  не  просто 

насытиться,  но  и  впитать  в  себя  силу  вечной 

молодости. Перед употреблением Тела Бога, человеку 

нужно было очиститься и покаяться, т.к. самому богу 

это  причиняло  неудобства,  хотя  он  и  был  вечно 

возрождающимся. Отсюда момент с паломничеством 

по Египту, а так же молитвой в Гефсиманском саду (И 

возможно,  искушением  в  пустыне).  Французы 

называют  оргазм  маленькой  смертью,  Христос  и 

Осирис умирают довольно громкой смертью: их как 

хлеб  поедают  -  первого  распяли  во  искупление 

грехов, т.е. употребили как хлеб духовный, дарующий жизнь вечную, второго поместили в 

гроб (Сундук) - символ, за которым широко закреплено значение отсылающее нас к животу, 

кишечнику, желудку. Собственно теперь мы подошли к моменту, который диктует различие 

между Христианством и «языческими» учениями. 

Первое воскресение Осириса носит эпизодический характер и приводит к зачатию 

нового  Царя.  Для  Христа  же  первое  воскресение  стало  последним,  указав  на  путь,  к 

которому должен стремиться каждый его последователь.  Не будем сейчас делать далеко 

идущих  выводов,  и  поминать  черных  братьев  (Думаю  это  вообще  тема  отдельная), 

достаточно просто остановиться и поговорить о том, что еще не было упомянуто: а именно 

о  крови,  представленной  вином.  Интересен  тот  факт,  что  пиво  египтян  делалось  через 

совместное  брожение  винограда  и  ячменя,  т.е.  это  было  наполовину  вино,  наполовину 

пиво.  Символика  этого  напитка  отсылает  нас  к  экстазу,  а  именно  экстаз  давало  вино 

измученному работой на полях человеку,  именно экстазом было прекращение работы в 

принципе  («Зима,  Крестьянин  Торжествуя...»  Некрасов)  и  с  экстазом  связан  момент 

выброса  семени  («Страсти  Христовы»,  «Страстная  неделя»).  Можно  вспомнить,  что  

Виноград,  это  растение,  связанное  с  Вакхом,  никто  не  будет  спорить,  что 

дионисийская составляющая есть и в символе Иисуса: Дионис также относится к сонму 

умирающих  и  воскрешаемых  божеств.  Конечно,  нельзя  впадать  в  заблуждение  и 

воспринимать все приведенные параллели, за единственно верные, абсолютизируя их.



Искупляющая жертва это в равной степени жертва Бога и жертва Богу, земледелец 

сам проливает немало крови ради зерна, и таким образом соединяется со своим божеством. 

Как  мы знаем,  Гностическая  Месса  написана  под  влиянием Ортодоксальной  Литургии, 

причем  предисловием  к  Книге  XV  служит  фраза:  «Редакция  древних  ассирийских  и 

греческих  документов,  выполненная  Мастером  Терионом».  Я  не  претендую  на  ее 

комментирование и объяснение, но вполне возможно, что моя статья заставит кого-то по-

другому на эту фразу взглянуть, ведь некоторая вторичность, или скорее преемственность 

Христианства (а на Западе православную церковь называют Греческой), по отношению к 

древним земледельческим культам на лицо. 



Комментарий к Liber Samekh
Sr. Симбалайн

В публикации Алистера  Кроули класса  B,  Liber  Samekh,  описан ритуал,  который 

должен привести к знанию и собеседованию со своим Святым Ангелом Хранителем. Это 

видоизмененный ритуал Ордена Золотой Зари, где его называли «Ритуал Нерожденного». В 

редакции  Кроули,  адаптированный  под  нужды  Нового  Эона,  ритуал  не  потерял  своей 

структурной завершенности и лаконичности, в строгих геометрических формах, создавая в 

сознании практикующего ряд четких символов. Переживая данный символический ряд в 

регулярной практике, Адепт постигает истинную природу САХ и его место в структуре 

субъективной и объективной реальности. 

Данная  работа  –  попытка  объяснить 

техническую  часть  самого  ритуала,  дать  зацепку  тем, 

кто пока не знает с чего начать. Также появление данной 

статьи  обязано  моему  желанию  поделиться 

собственными  наработками  в  этом  направлении  и 

показать  тем,  кто  еще  сомневается  в  действенности 

практики  данного  ритуала,  насколько  сильно  может 

быть его воздействие.

Однако  следует  понимать,  что  эта  форма 

проведения  ритуала  не  единственна.  Каждый  маг 

должен сам адаптировать  Liber  Samekh  под  свою практику,  так,  чтобы прочувствовать 

каждое действие,  которое он будет совершать в честь своего Ангела.  В идеале и вовсе 

лучше написать ритуал самостоятельно. Но если опыта составления собственных ритуалов 

у вас мало, или же вы хотите сначала понять саму идею САХ, так как она, не до конца вам 

ясна, Liber Samekh будет идеальным вариантом для достижения знания и собеседования. 

Тем не менее, Liber Samekh – ритуал не для новичков. Маг должен не только уметь 

ровно и четко рисовать пентаграммы и другие знаки, но и отчетливо видеть их в астрале, а 

также уметь удерживать несколько образов в сознании, не теряя ясности мышления. Ведь 

на  каждой  стороне  света  практикующему  необходимо  представить  шесть  символов 

последовательно, и ничего не забыть.

Например, для обращения на Восток требуется следующее:



1. Желтая пентаграмма

2. Фиолетовый знак водолея

3.  Божественная  форма  Шу,  которая  постоянно  расширяется,  занимая  все 

пространство

4. Желто-фиолетовые облака (или любой другой символ стихии)

5. Солнечно-Фаллический Феникс, он же Ибис, он же Меркурий.

6. Великая печать Востока

Причем  второй  символ  должен  следовать  вслед  за  первым,  а  в  шестом  должны 

соединиться  все  пройденные  соответствия.  Стоит  ли  говорить  о  полезности  данного 

ритуала для тренировки мышления, воли и магических способностей, помимо основной 

его цели? По-моему, они очевидны.

Итак, немного о структуре ритуала. Он построен по следующему принципу:

1. Воззвание

2. Прохождение четырех стихий

3. Воззвание активной и пассивной составляющей Духа

4. Слияние с Ангелом

5. Тождество с Ангелом

6. Послание

7. Завершение

Воззвание  к  Нерожденному  и  воззвание  к  Духу  совершается  в  направлении 

Боулескина, тогда как все остальные стороны света лучше оставить традиционными. То 

есть в начале ритуала вы стоите лицом на северо-запад (для Украины, а для центральной 

части  России  –  запад),  а  затем по  кругу  идете  на  восток  для  совершения  воззвания  к 

воздуху.

В воззваниях к стихиям звучат «варварские имена», т.е. имена не-римских божеств. 

Это те божества, знания о которых вынашивали с собой в дремучих лесах осколки древних 

цивилизаций. Хотя это вовсе не означает, что в римской мифологии не было их аналогов.

Выкрикивая  имена  этих  божеств  вновь,  уже  в  рамках  четкой  системы  соответствий 

западной  оккультной  традиции,  мы  затрагиваем  самые  древние  пласты  коллективного 

бессознательного. 

Каждая  строчка  ритуала  должна  вызывать  четкий  и  каждый раз  одинаковый или 

близкий  по  значению  образ.  Каждый  из  этих  образов  должен  быть  проверен  на 

соответствие стихии или явления, которое описывается в ритуале. Например, очевидно, что



при провозглашении ABRASAX вам должно являться солнечно-фаллическое божество, а 

при BABALON-BAL-BIN-ABAFT великое море Бина, а вот конечное ABAFT может быть 

представлено как возвращение к abba-отцу, Солнцу Тифарет, скрытому в глубинах моря, а 

следовательно  и  САХ,  которому посвящен  этот  ритуал.  В  идеале  каждое  из  этих  имен

должно стать именем Ангела, описывающим одно из его свойств. Так, называя его IB, мы 

намекаем на то, что Ангел – это Логос (а логос – это Меркурий=Тот=Ибис). Выкрикивая 

МА! При воззвании к Земле, мы вспоминаем, что Адонис, солнечный Адонай в глубокой 

древности эона Исиды был любовником своей матери, отдававшим ей себя как семя для 

поддержания вечной цикличности времен года.

Кроули советовал разбирать имена каббалистически, и утверждал, что только когда у 

вас самих будут готовы комментарии к каждой строчке ритуала, тогда вы, наконец, сможете 

его  завершить.  Поэтому  я  советую  произносить  только  имена,  тогда  как  комментарии 

Кроули важны лишь для изучения и понимания, но в самом ритуале могут быть опущены. 

К каждой строчке  ритуала  я  публикую свои комментарии,  так  как  в  некоторых из  них 

содержатся ключи к пониманию символов.  Возможно, они вам покажутся излишними – 

пропустите их: все равно ритуал совершается без произнесения дополнительных слов – то 

есть,  произносить  нужно  только  те  имена,  которые  написаны  большими  буквами.  

Правильно выполненный Samekh – это завершение Великой Работы алхимиков, так 

что глупо было бы надеяться завершить его в первый раз. 

Для  того  чтобы облегчить  визуализации,  необходимо  уметь  вживаться  в  стихию, 

сливаться с ней. Хорошо, если вибрации голоса начнут также принимать форму стихии, и 

при воззвании к воздуху станут легкими и шипяшими,  к  огню – страстными,  к  воде – 

бурлящими, к земле – твердыми и уверенными. 

Каждая из стихий должна быть пройдена от начала и до конца – до самой тайной и 

сокрытой в ее глубинах печати Духа. Разумеется, погружаясь в глубину стихии, маг очень 

рискует, ведь там его на каждом шагу подстерегает опасность. 

Именно поэтому не стоит сразу же ожидать сверх-результатов. Тысячи раз вы будете 

оступаться,  тысячи  демонов  будут  заставлять  вас  отойти  от  своего  намерения,  тысячи 

назойливых Духов Небосвода,  Эфира,  Земных или Подземных,  и  духов Суши,  и  Воды, 

Вихрей Воздуха и крушащего Огня будут мешать сконцентрироваться. Неудивительно: вы 

заявляете свою волю командовать ими, вы требуете,  чтобы вам передали полный набор 

ключей от своей жизни. Разумеется, вам придется доказать, что вы этого достойны. 



Секция А. 

Клятва 

В начале ритуала практикующий обращается к САХ с воззванием, намечая основные 

принципы концепции Даймона – вечного спутника вечной души, путешествующей через

времена на величественной колеснице жизни и смерти. Созерцая путь души, Ангел создает 

по ее  воле  Землю и  Небеса,  Женское  и Мужское,  Семя и Плод.  Утверждая материю и 

движения – две основных составляющих пространственно-временного континуума, Ангел 

стоит от начала времен во главе всего. Адепт, который обращается к нему, заявляет, что он 

достоин перейти на уровень неразделения. Ему приходится ступить на тонкую грань, где 

«ночь  и  день»,  «любовь  и  ненависть»  и  другие  дихотомии  перестают  существовать. 

Поэтому, даже только раз проведя этот ритуал, маг заявляет свое желание увидеть САХ: 

ведь  если  он  не  достигнет  знания  и  собеседования  в  этот  раз,  обязательно  будет 

следующий, ибо заронив в сознание идею неразделенности, и наметив путь Нерожденного, 

уже нельзя, что называется, «откреститься» и вновь вступить на путь ограничения. Всякая 

попытка регрессии только отсрочит неизбежное. Поэтому секция А и называется Клятвой.

Произнося  различные  соответствия  Ангела,  а  вернее  пары  его  соответствий, 

прочувствуйте их контраст как можно полнее. Для этого подойдут визуализации вспышек 

Света и Тьмы поочередно, взлетов и падений, грохота и тишины. Уже в первой строчке 

ритуала является сам Нерожденный – антропос, коим и является сам адепт, чьи «голова их 

выше небес, а ноги ниже земли,» (Liber Ararita).

Тебя призываю, о, Нерожденный! (Антропос, стоящий от Клипот до Бездны)

Тебя, создавшего Землю и Небеса (Небеса вверху,  а Земля внизу,  а между ними 

простираются цвета) 

Тебя, создавшего Ночь и День (Синяя птица, разбросавшая звезды по небосводу!  

Золотой Лев, прочертивший путь Солнца!)

Тебя создавшего Тьму и Свет (знак молчания)

Ты есть ASAR UN-NEFER: Тот, кого не видел никто никогда. (Возрожденный 

Феникс, взлетающий из пепла) 

Ты IA-BESZ (Строгий квадрат, чьи стороны заключены в рамки пространства) 

Ты IA-APOPHRASZ (Саркофаг, плывущий в вихрях времен) 

Ты отделил Праведное от Неправедного (Правое и левое, запад и восток)

Ты создал Женское и Мужское (Изливающее и Принимающее) 

Ты породил Семя и Плод (То, что изливается, и то, что вынашивается)



Ты  создал  людей  для  любви  и  ненависти  друг  к  другу (Вихрь,  в  котором 

блаженство оргазма сродни убийству) 

Секция Аа 

Произнеся первое достаточно абстрактное воззвание, маг переходит к конкретике: к

утверждению себя  в  собственной  вселенной.  Поэтому  необходимо  назвать  собственное 

магическое имя, под которым адепт известен своему Ангелу. Имя, которым вы именуете 

себя в Интернете, необязательно является именно тем, под каким вас знает Ангел (хотя это 

тоже возможно).  Имен у  человека  может быть  множество,  в  том числе  и  магических.  

Показателен  пример  брата  Пердурабо,  ставшего  затем  Мастером  Терионом,  а  в 

практике  ритуала  Нерожденного  использовавшего  имя  одной  из  своих  прошлых 

инкарнаций – египетского жреца Анх-аф-на-Хонсу. 

Для  достижения объединения со своим Святым Ангелом-Хранителем необходимо 

использовать то имя, которое вы получили, когда впервые встали на свой Путь постижения 

САХ.  Случилось  ли  это  в  настоящей  жизни,  или  же  в  предыдущей,  это  необходимо 

выяснить. 

Мне удалось найти свое истинное магическое имя (принадлежащее моей душе от 

века) примерно на десятый раз проведения данного ритуала. В момент, когда нужно было 

произнести имя, я молчала и вслушивалась. Наконец, внутренний голос ответил мне, и то, 

что я получила, было именем божества весьма родственного моей природе. Я не спешу 

разглашать это имя, потому как под ним на земле меня пока знает только мой ангел и я 

сама…  Если  о  нем  узнает  слишком  много  людей,  то  оно  станет  социальным,  и  будет 

содержать в себе проекции тех людей, которые его услышат и попытаются понять. Поэтому 

я предпочитаю оставлять свое имя в чистоте.

Однако  одного  только  вашего  имени  мало.  Раз  вы  зовете  Ангела,  зовите  его  по 

имени. Замените имя Ptah-Apop-Raz-Ra на имя собственного Ангела. Как узнать это имя? 

Эта  техника  не  отличается  от  той,  с  помощью  которой  следует  получить  свое  имя.  Я 

называю  ее  «техникой  немого  вопроса».  Вместо  того  чтобы  называть  какое-либо  имя, 

просто застыньте в немом вопросе в ожидании ответа из глубины. Для усиления эффекта 

можно в этот момент сделать знак Mulier: пусть ваша душа откроется потоку с высот (или, 

если вам больше нравится, из глубин). Таким же образом вам также необходимо узнать 

название Храма, в котором вы впервые встали на путь. И пусть это будет хоть Ватикан или 

Соловки, важно что этот храм будет относится именно к вашему пути.

Во время одной из практик по достижению САХ. на мой немой вопрос о храме, где



мне были переданы церемонии по достижению САХ (к сожалению, в основном, забытые), 

внутренний голос четко произнес: «Истахар». При повторении практики и вопроса на этом 

месте, голос четко произносил одно и тоже. Это было настолько явно, что игнорировать (и 

придумывать что-то свое) было просто невозможно, голос кричал Истахар, и всякие мои 

попытки  упомянуть  Хем  или  например,  Вавилон  (о  котором  я  уже  вспоминала 

неоднократно) были отвергнуты... 

В прошлом я никогда не слышала название Истахар, поэтому, не теряя времени, я 

набрала  это  слово  в  поисковой  системе.  Как  оказалось  Истахар  –  одно  из  названий 

Персеполя. В начале I тыс. н.э. при правлении династии персидских царей Сасадинов, это 

был центр зороастризма.

Знание названия храма ни к чему не обязывает: то есть, будучи в прошлом адептом 

зороастризма,  я  не  обязана  по-прежнему  славить  Ахурамазду.  Эоны  проносятся  над 

бездной творения, закручиваясь в метаморфозах эманаций и то, что было прежде, теряет 

свое первостепенное значение. Телема – наука сугубо личностная, поэтому, что вам делать 

со своим пониманием места, откуда вы пришли, вам придется решить самостоятельно.  

Единственно, что стоит сделать непременно – это попытаться вспомнить больше. 

Итак, укажите свое место во Вселенной и призовите своего Ангела:

Я (магическое имя Адепта) …. твой Пророк, которому Ты вверил Свои Тайны, 

Церемонии…(название храма) 

Ты создал влажное и сухое, то, что питает всю сотворенную Жизнь. 

Слушай  Меня,  -  Ангела  (имя  ангела) это  Твое  Истинное  Имя,  переданное 

Пророкам…(название храма)

После этого маг должен выйти из центра круга и направиться в сторону Боулескина, 

совершая знак входящего на телемитскую Киблу.

Секция В 

С секции В начинается магия стихий.  По системе Ордена Золотой Зари,  где был 

создан данный ритуал,  на каждой из степени посвящения вплоть до Младшего Адепта, 

кандидату открывали тайны одного из пяти первоэлементов: Землю, Воздух, Воду, Огонь и 

Дух. Собственно, Младший Адепт – это тот, кто призывая Архангелов, на каждой из сторон 

света во время Малого Ритуала Пентаграммы до конца понимает их природу. 

Именно  потому  что  прохождение  стихий  во  время  Liber  Samekh  требует  небывалой 

концентрации и глубокого понимания природы стихий совершенно необходимо, чтобы маг



владел Большим Ритуалом Пентраграммы и 

практиковал его регулярно. В моей личной 

практике  БРГ  я  выполняла  несколько 

месяцев,  а  затем  приступила  к  практике 

Открытия  Сторожевых  Башен.  После 

месяца  регулярной  практики  в  конце 

каждого такого ритуала я начала добавлять 

воззвание  к  САХ.  Постепенно 

необходимость  в  Сторожевых  Башнях  отпала,  однако  намек  на  них  остался:  рисуя 

пентаграмму каждого элемента, я использую три тайных имени бога, которые написаны на 

знаменах одного из времен года. По моему мнению, если практики енохианской магии у 

вас до сих пор не было, эти имена можно опустить, используя только каббалистические 

имена на иврите.

Воззвания  к  элементам  начинаются  со  стихии  Воздуха  на  Востоке.  С  помощью 

большого пальца правой руки, свернутой в кукиш (знак духа, запертого в клети материи) 

чертится желтая сверкающая пентаграмма Воздуха и вибрируется имя ORO IABAH AOZPI. 

Это  и  есть  три  тайных  имени  бога,  написанных  на  знаменах  Востока,  то  есть  на 

Енохианской доске  Воздуха,  полученной Эдвардом Келли и  записанной  Джоном Ди  от 

ангелов элементов.

В  центре  пентаграммы  чертится  знак  Водолея  (керубического  знака  Воздуха)  и 

вибрируется  имя  YHVH.  Пентаграмма  должна  быть  четкой  и  ровной  и  полыхать 

уверенным  желтым  цветом  прямо  перед  магом.  Глядя  в  ее  центр,  маг  принимает 

божественную  форму  Шу.  Когда  он  произносит  следующие  слова,  он  мысленно 

разрастается,  занимая  все  больше  пространства,  входя  в  пентаграмму  и  выходя  за  ее 

пределы  с  той  стороны.  Имена  необходимо  вибрировать  по  нарастающей,  как  будто  с 

каждым новым именем, порывы ветра усиливаются и он из легкого бриза AR превращается 

в вихрь ThIAF.

ВОЗДУХ 

Услышь Меня:  

AR «Прекрасный жаворонок, возвещающий восход Солнца!» 

ThIAF «Дракон, несущийся со скоростью ветра» 

RhEIBET «Вихрь, порожденный движением волн»

A-ThELE-BER-SET «Сет, поступающий согласно Воле» 



A «Вздох любви!» 

BELAThA «Вольный ветер над нивами золотой пшеницы» 

ABEU «Всеобщий Отец, обитающий в вершинах небес»

EBEU «Дух, порожденный бездной Земли» 

PhI-ThETA-SOE «Сила слова! Сила буквы: ты Солнце, спаситель растений» 

IB «Золотой  Ибис, обитающий в желто-пурпурном сиянии» 

ThIAF «Солнце, возрожденное из царства летящего дракона» 

Таким образом, каждое из имен содержит в себе соответствие призываемому элементу и 

соответствие Солнце, так как САХ – это Тифарет на Древе Жизни.

Пока  адепт  вибрирует  имена,  он  совершает  ментальное  путешествие  по  стихии 

Воздуха.  Идеально,  если  вокруг  себя  он  обнаружит  как  можно  больше  цветовых  и 

вещественных соответствий (например, желтые и фиолетовые облака). К концу воззвания 

Адепт должен встретиться лицом к лицу с удивительной  Солнечно-Фаллической Птицей, 

«Святым  духом»  меркурианской  природы,  золотым  Фениксом,  парящим  в  перистых 

облаках.

Как  только Феникс  появится,  особенно его  не  рассматривая,  устремитесь  дальше 

вглубь стихии: сразу за ним вы почти сразу увидите великую Печать высшей ипостаси 

Воздуха:  буквы Т  с  четырьмя  буквами  Йод над  верхней  перекладиной.  Как  только  вы 

увидите  Печать,  необходимо  мгновенно  прекратить  это  путешествие,  перестать 

расширяться и устремляться вперед. Наоборот, необходимо представить, что весь тот путь, 

который  был  вами  пройден  до  видения  Печати,  ныне  находится  в  вашем собственном 

сердце. Поэтому, вооружившись Воздухом, маг может попросить своего Ангела:

Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода, Эфира,  

Земные  или  Подземные,  и  духи  Суши,  и  Воды,  и  Вихрей  Воздуха,  крушащего  Огня,  

любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Здесь мне хотелось бы процитировать комментарии Кроули, которые вы найдете в 

конце ритуала в Liber Samekh: 

«Пусть  Адепт  отметит,  что  в  формулировке  «Требования»  «Небесный  Свод»  -  это  Руах, 

«ментальный план»; это сфера Шу, Зевса, который вращает колесо Гун, Трех форм Бытия. Эфир - это 

«Акаша»,  «Дух»,  Эфир  физиков,  каркас,  на  котором  основываются  все  формы;  он  получает, 

регистрирует и передает, не претерпевая при этом изменений. «Земля» - это сфера, где действие тех 

«фундаментальных»  и  эфирных  сил  проявлено  для  восприятия.  «Земля»  -  это  мир  феноменов, 

которые проявляются в воспринимаемых



проекциях,  и  определяется  по  их  специфическому  характеру.  «Суша»  -  это  место  смерти 

«материальных вещей», сухая (т.е. непознаваемая), потому что не имеет возможности воздействовать 

на разум. «Вода» - это проводник, посредством которого мы можем воспринимать подобные вещи; 

«Воздух» - их растворитель, в котором они становятся понятными ментально. Он назван «вихрем» 

из-за  неустойчивости  мышления  и  тщетности  разума,  от  которого  мы  все  еще  зависим  в  том 

состоянии,  что  зовется  «жизнью».  «Натиск  Огня»  -  это  мир,  в  котором  блуждающее  мышление 

выжигается горячо любимой Волей. Эти четыре сферы объясняют как не-Эго трансмутирует в Эго. 

«Заклинание» - это любая форма состояния сознания, а «Проклятие» (бич) - любая форма действия. 

Секция С

После совершения воззвания на Востоке, пусть 

маг  пройдет  три  четверти  круга  против  часовой 

стрелки на юг. Юг – соответсвие Огня, поэтому здесь 

нужно начертить  пылающую красную пентаграмму, 

провибрировав  OIP  TEAA  PEDOCE  (три  имени  с 

Доски  Огня).  После  этого  в  центре  пентаграммы 

чертится знак Льва, и вибрируется ALHIM. Совершив 

знак  Тум-аш-Найт,  маг  начинает  стремительно 

расширяться и попадает в бушующую стихию огня, 

где вокруг него играют красные языки пламени. От высокой температуры кое-где огонь 

становится зеленым.

ОГОНЬ 

Тебя призываю, Ужасный и Невидимый Бог, Тебя, обитающего в Пустыне Духа:  

AR-O-GO-GO-RU-ABRAO «Колесо, между спицами которого бушует огонь»

SOTOU «Рука спасения, протянутая мне, горящей на костре»

MUDORIO «Глубины огня, где пляшут змеино-зеленые языки пламени»

PhLARThAO «Солнечный Лев, выходящий из жара» 

ООО «Вспышки пламени, они все ярче!» 

АЕРЕ «Приди ко мне по моему зову!» 

В самом центре пылающего и нарастающего пламени вы увидите Солнечно-Фаллического 

Льва Уранианской Природы. То есть, этот Лев будет одновременно Огненным и Солярным 

Символом, и именно Лев как нельзя лучше подходит для визуализации Ангела на Юге 

(Солнце+Огонь), ведь Лев – это знак Огня, управляемый Солнцем.



Нерожденный

За львом в небольшом отдалении еще дальше на Юге находится печать Огня – точка или 

круг,  окруженный  девятью  языками  пламени.  После  того,  как  вы  ее  увидите,  все 

проявления стихии и саму  печать,  перенаправьте  прямо себе  в  сердце  и  произнесите  с 

полной уверенностью:

Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода, Эфира,  

Земные  или  Подземные,  и  духи  Суши,  и  Воды,  и  Вихрей  Воздуха,  крушащего  Огня,  

любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Секция D 

 

Снова  против  часовой  стрелки  маг  приближается  к  Западу,  где  чертит  сияющую 

синим цветом пентаграмму Воды, вибрируя EMPEH ARZEL GAIOL, а в центре чертит знак

Орла – высший символ керубического знака Воды, Скорпиона.  Приняв форму Аурамот, 

Адепт начинает свое путешествия по волнам «горьких вод, что становятся сладкими»:

ВОДА

Услышь Меня:  

RU-ABRA-IAF «О журчанье Его ручьев!» 

MRIODOM «Глубина на волнах пенно вздымается ввысь» 

BABALON-BAL-BIN-ABAFT «Врата, Лоно, Жрица, Бина, Жена» 

ASAL-ON-AI «Солнце  отраженное  в  воде,  Раагиосл,  великий  Король  под  знаменами 

Запада» 

APThEN-IAF «Змея, заключенная меж двух Змей»

I «Мой крик над гладью вод, буря улеглась» 

PhOTETh «Феникс, сражающийся с драконом морским»

ABRASAX  «Солнце в глубинах!»

AEOOU «Брызги над бездной»

ISChURE «Урей, обвивший корону морского царя»



Пока  читается  воззвание,  перед  вашим  мысленным  взором  должна  пронестись  бездна 

синих вод в оранжевых лучах заката. Там, в глубине моря живет  Солнечно-Фаллический 

Дракон-Змей  Нептунианской  Природы. Нептун,  как  высший  Юпитер  (Хесед=вода), 

придает Змею мудрость и знание веков, так же, как и Уран – высший Марс Огня, Лев в 

предыдущей секции.

Могущественный и Нерожденный!

За Змеем, на самой крайней западной точке вселенной Мага нарисована печать высшего 

символа Воды: крест, отмеченный буквами b (Меркурий как Вода) и цифрами 4 (Хесед) и 6 

(Тифарет). И снова сердце адепта должно исполнится этих высочайших символов, и тогда 

он может по праву требовать:

Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода, Эфира,  

Земные  или  Подземные,  и  духи  Суши,  и  Воды,  и  Вихрей  Воздуха,  крушащего  Огня,  

любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Секция Е 

Вам  осталось  пройти  всего  треть  круга  на  север.  Необходимо  уравновесить  все 

призванные элементы и их возвышенные влияния устойчивой и зачастую инертной Землей,

ибо Земля в новом эоне возродится после веков унижения и засорения. Проследовав на 

Север, начертите ярко-зеленую, как майские сочные луга, пентаграмму Земли, вибрируя 

AMOR DIAL HCTEGA, а в центре – знак Тельца, вибрируя ADNI. 

ЗЕМЛЯ 

Я призываю Тебя: 

МА «Великая Мать»

BARRAIO «Жрица медведя, Ра и ИАО»

IOEL «Изреченная!» 

KOThA «Вечная спутница тучных стад» 

AThOR-e-BAL-O «Наследница Тора и Бастет» 

ABRAFT «Древний выходит из глубин Земли»

Мимо вас должны проноситься холмы и леса, нивы, горы, камни, будто во сне вы 

летите над ними, то приближаясь к земле, то отдаляясь от нее. На одном из холмов вам 

обязательно встретится Солнечно-Фаллический Гиппопотам Венерианской Природы, 



а за ним – Велика печать Земли в виде лаконичного, закованного в пространство креста.

Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода, Эфира,  

Земные или Подземные,  и духи Суши,  и  Воды,  и  Вихрей Воздуха,  крушащего  Огня,  

любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Секция F 

 Вступите в центр круга. Прочувствуйте, как много вы уже прошли, но однажды (во 

время клятвы) почувствовав на себе силу центроверсии, вы уже не можете остановиться. 

Вы побывали в каждом закоулке своей личности, в каждом закутке своего сознания! Но не 

дайте духам элементов поработить вас. Обращаясь к Духу, очистите предварительно свое 

сознание от мыслей, ибо то, что вам предстоит узнать еще не рождалось на ментальном 

плане. Начертите белую сияющую пентаграмму пассивного духа, провибрировав HCOMA 

и NANTA (имена пассивных, женских элементов со скрижали Духа), а в центре изобразите 

колесо  Сансары  (знак  Духа).  Начертите  также  знак  Зверя,  который  объединяет  в  себе 

Солнце  и  Луну  –  два  основных  светила  нашей  планеты.  Совершите  знаки  LVX, 

демонстрируя тем самым, что вы готовы принять весь тот свет и те испытания, которые он 

несет.

Услышьте Меня:  

AFT «Женско-Мужские хтонические Духи!»

ABAFT «Небесные Отцы Женско-Мужские!»

BAS-AUMG «Провозглашающие ОМ»

ISAK «Из глубин ввысь направлено мое устремление»

SA-BA-FT «Чистейшая капля росы из чаши моей для тебя пролилась» 

Секция Ff 

После этого из шишковидной железы нужно мысленно выдавить каплю чистейшей 

росы,  которая  содержит  в  себе  все  то  самое  прекрасное  в  вас  самих,  что  вы  готовы 

безвозмездно отдать своему Ангелу. Это тот самый эликсир жизни алхимиков. 

Удерживая в сознании образ росы, нужно увидеть и того, кому предназначен ваш 

подарок.  Обычно  он  появляется  над  головой  там,  где  на  староэонных  иконах  святых 

начерчен  нимб.  В  этот  момент  вы  должны  четко  осознать  присутствие  САХ,  и 

провозгласить:



Вот Повелитель Богов: 

Вот Повелитель Вселенной 

Вот тот, Кого страшатся Ветра 

Вот Он, создавший Голос Своим приказанием, - Повелитель Всего! Царь, Правитель,  

Помощник! 

Услышь меня, и прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода, Эфира,  

Земные  или  Подземные,  и  духи  Суши,  и  Воды,  и  Вихрей  Воздуха,  крушащего  Огня,  

любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Секция G 

Оставаясь  в  центре  круга,  начертите  пентаграмму  активного  Духа,  произнося 

EXARP,  BITOM (имена активных элементов со скрижали Духа),  в  центре знак Духа,  и 

начертите снова Знак Зверя, освящая элемент Духа знамением нового эона, когда борьба 

противоположностей  достигнет  своего  апогея.  Совершите  снова  знаки  LVX  для 

утверждения света или знаки NOX как символ слияния с Ангелом. Произнесите:

ДУХ 

Услышь Меня: 

IEOU «Дыхание моего возлюбленного»

PUR «Сильный и внезапный напор огня»

IOU «Танец моей любовницы» 

PUR (См. Выше) 

IAFTh «Змей, сокрытый в сердце ИАО»

IAEO «Дух, запечатанный в сосуд»

IOOU «Вожделение Отца, вожделение Матери!» 

ABRASAX «О Солнце, освещающее день! Ввысь ты стремишься по небосводу»

SABRIAM «О Луна, озаряющая ночь! Вниз направлено твое движение»

ОО «Фаллос, устремленный к небу» 

FF «Омут, чьи глубины достигают центра Земли»

AD-ON-A-I «Мой Господин, явившийся на пир Луны и Солнца»

Во  время  произнесения  этих  слов  вы  должны  с  каждым  новым  именем  мысленно 

расширяться  вверх  и  вниз  одновременно.  При  следующем воззвании  ваше  расширение 

должно достичь своего апогея, так, что стать практически невыносимым:



EDE «Я возвышаюсь» 

EDU «Я погружаюсь»

ANGELOS TON ThEON «Ангелы машут крыльями эонов» 

ANLALA «Я отрицаю ничто, я призываю нерожденного»

LAI «Иными языками взываю»

GAIA «Взметнись,  Земля!»  («Это  также  предсмертный  призыв  к  Земле,  Матери;  ибо  с

этого момента церемонии Адепт должен разорвать свои земные связи и умереть для самого себя в 

оргазме этой операции» – комментарий Алистера Кроули) 

АЕРЕ «Явись же по моему зову» 

DIATHARNA THORON «И разбрызгивается семя Бессмертия» (комментарий Алистера Кроули)

Во время последних слов ваше астральное тело должно полностью распасться, будто 

треснувшее  яйцо.  Нет  больше  тела,  нет  больше  сознания,  нет  вас.  Есть  только 

Нерожденный Дух. Какие видения, какие чувства и ощущения будут преследовать вас на 

этом этапе – слишком личностный фактор, но судя по апелляции к разбрызгивающемуся 

семени, это, безусловно, должен быть оргазм. В современной поэзии этот момент наиболее 

точно выражен в песне Сергея Калугина, «Луна над Кармелем»:

О слиянье в мистическом браке!

Свет, распаденье сферических тел

И космический ветер взорвал мою грудь,

Клочья снов разметав по вселенной

В Свет, за отмеренный твари предел! 

Обнажилась предмирная суть -

Ты есть Он, только Он Изреченный

Собственно,  все,  что  происходит  потом  –  это  и  есть 

проявление,  или  изречение.  В  этот  момент  вы  едины  с  ангелом.  Вы  обязательно  это 

почувствуете: ощущения в теле полностью изменятся, вы поймете, что вы – нерожденный 

дух. Ибо ваша плоть рождена, но вашему духу никак не получилось бы родиться, ибо дух 

не рожден, но сотворен (или возник в процессе эволюции. Что собственно, одно и то же, 

просто в этом случае мы называем бога эволюцией). 

Секция Gg 

 Я - это Он! Нерожденный Дух! Чьи стопы зрячи: Сильный и Бессмертный Огонь! 

Я - это Он! Истина! 

Я - это Он! Кто ненавидит зло, творящееся в Мире! 



Я - это Он! Кто грохочет и мечет молнии! 

Я - это Он! Кто орошает Жизнь Земли! 

Я - это Он! Чьи уста пламенеют вечно! 

Я - это Он! Отец Света и тот, кто проявляется в Нем! 

Я - это Он! Милосердие Миров! 

«Сердце, Обвитое Змеем» - вот мое имя! 

Секция Н 

«Поручение Духу»

На предыдущем этапе исполнения ритуала было достигнуто единство с  Ангелом. 

Далее практикующему вновь придется столкнуться с разделением на «Я» и «не-Я».  По 

моему мнению, это самая сложная часть ритуала, и каким образом вновь происходит это 

разделение понять не так уж просто. Магу придется произнести следующее:

 

Явись и следуй за мной: И прикажи всем духам покориться! Дабы все Духи Небосвода,  

Эфира, Земные или Подземные, и духи Суши, и Воды, и Вихрей Воздуха,  крушащего 

Огня, любое Заклинание и всякий Бич Божий повиновались мне. 

Кто именно должен явится, и за кем он должен следовать? Предоставляю вам решить 

это  самостоятельно.  Вы  можете  произнести  эту  фразу,  обращаясь  к  самому  Ангелу,  а 

можете  представить,  что  сами  будучи  «в  теле»  Ангела,  вы  просите  собственный  дух 

немедленно начать исправлять свою жизнь согласно своей Воле. 

Секция J 

Последняя секция ритуала называется «Провозглашение Зверя 666». Зверь 666, это,

как  известно  сам  Кроули,  поэтому  вам  необходимо  составить  собственное  завершение 

ритуала. В завершение самого главного ритуала своей практики вы должны выразить закон 

нового эона собственными словами. Кроули сделал это следующим образом:

IAF: SABAF

Таковы слова!



МАГИЯ РЫЦАРЕЙ

Ритуал Джокера
Sr. Alisa Libertas

«В этом мире все схвачено до нас» - знакомая 

фраза, не правда ли? Все места заняты до того, как вы 

зашли  в  троллейбус,  буквально  перед  вашим  носом 

какой-то  дедок  уселся  на  последнее,  которое  еще 

могло достаться вам.  Вы не живете на наследство и 

богатый папа не проложил вам ковровую дорожку в 

Жизнь. Более того, у вас может совсем не быть папы 

или  быть  очень  условный  биологический  источник 

вашего  существования.  Так  или  иначе,  вам  еще 

приходится  толкаться  локтями  с  теми,  кого 

протежируют  влиятельные  покровители.  Вам 

отчаянно хочется  преуспеть,  но  на  липкой смоле не 

разбежишься. Революция могла бы поправить дело и 

покачнуть  сложившийся баланс сил,  однако  времена 

народных  восстаний  прошли.  Внутренние  войска 

сработают быстрее, чем пискнет мышь.  

Однако Магу нет смысла рисковать своей инкарнацией, пытаясь вмешаться в битву, в 

которой  он  обречен  на  поражение.  Во  вселенной  существует  один  могущественный 

Принцип,  расшатывающий  устоявшиеся  конструкции.  Это  Джокер  и  Дурак,  Игрок  и 

Искатель. Вечно странствует он и вечно играет, он не может остановиться и замереть, он 

всегда быстрее самого быстрого из нас и медленнее всех отстающих. Существование этого 

Принципа поддерживает бесконечное количество вариантов Вселенной, ее нестабильность 

и подвижность. Никто не мешает вам сыграть в Казино, поставив на кон свою судьбу, и 

активировать  в  пространстве  своего  внутреннего  мира  эту  Силу  непредсказуемости  и 

неравновесности. 

Цель  этого  ритуала  –  ощущение  энергий  Джокера  в  Мироздании,  осознание 

принципа  Игры  и  неустойчивости  Вселенной,  совершенствование  себя  как  Игрока  и 

перевод Игры своей жизни на более сложный, интересный и насыщенный уровень. Вы не



знаете, в чем проявится особенность нового, запущенного ритуалом квеста, который вам 

предстоит разгадать в скором времени – возможно, это будет вызов любовью или властью 

или финансовым успехом. Так или иначе, ритуал внесет поток свежих приключений в вашу 

устоявшуюся  размеренную  жизнь  –  может  вам  повезет,  и  перед  вами  откроются 

невиданные перспективы. Игроки, придя в игорные заведения, не знают, чем закончится их 

попытка поймать удачу за хвост, однако некоторым Фортуна улыбается, и они выходят с 

миллионным выигрышем. Будьте готовы потерять все – хороший игрок умеет проигрывать 

– вы ведь родились не за тем, чтобы как премудрый пескарь вечно прятаться в спокойной 

норке?  

Для ритуала вам понадобятся три карты – Красный и Черный Джокер из обычной 

игральной колоды и Дурак из любой колоды Таро, где этот Козырь пронумерован нулем.  

Наденьте  одежду,  в  которой  будете  себя  чувствовать  комфортно  во  время  ритуальной 

работы.  Это  может  быть  магическая  мантия  или  изысканный  костюм  или  трико  с 

бубенчиками – целиком на ваше усмотрение. 

Не делайте ничего необычного для вас в ритуальном пространстве – если в вашем 

Храме обычно царит Хаос и беспорядок, оставьте все как есть, освободив лишь немного 

места,  необходимого  для  проведения  ритуала.  Если  вы привыкли  к  чистоте  и  порядку, 

обеспечьте их. Психическое состояние ритуалиста должно быть наиболее естественным и 

свойственным ему самому. Никакого насилия над собственной природой – Джокер придет 

именно к вам, а не к тому, кем вы хотели бы или считали нужным стать.  

Начертите на полу восьмиконечную Звезду Хаоса. 

Положите  в  центр  Звезды три  карты,  символизирующие  разные  грани  Принципа 

Джокера. 

Удобно сядьте лицом к Звезде. Войдите в себя, свое тело, состояние здесь-и-сейчас. 

Постарайтесь  охватить  взглядом  как  можно более  широкое  поле  зрения.  Услышьте  все 

доступные звуки в помещении, а также те, что доносятся с улицы. Ощущайте свое тело 

полностью, все процессы, которые в нем происходят – пульсации Жизни, ток Крови, свист 

Дыхания. Ощутите все запахи пространства. Чувствуйте все, что можете чувствовать, пусть 

ваше внимание жадно вгрызается в импульсы извне – ведь каждый из них подтверждает



ваше  существование.  Одновременно  позвольте  себе  оставаться  отрешенным,  не

привязываясь ни к чему, существующему во Вселенной. Все происходящее равно интересно 

и  равно безразлично вам.  Войдя в  такое состояние повышенного восприятия,  встаньте и 

озвучьте намерение: 

Моя  цель  призвать  энергии  и  сущность  Джокера  в  пространство  своей  жизни,  

чтобы осознать их  и  научиться  видеть их  проявления,  и  через  взаимодействие  с  ними  

сделать  себя  более  сильным  и  спонтанным  Игроком,  а  свою  Игру  –  интереснее  и 

насыщенней. 

Пройдите  круг  посолонь  вокруг  Звезды,  одновременно  оборачиваясь  вокруг 

собственной  оси  противосолонь  (Вы  идете  по  часовой  стрелке  вокруг  Звезды  Хаоса, 

поворачиваясь через левое плечо на каждой четверти круга). 

Остановитесь и прочитайте обращение к вызываемому Принципу: 

1. О Существо Хаоса, приходящее из бесконечности, уходящее в бесконечность, не  

умеющее  остановиться,  ибо  -  живое,  создатель  всего  из  всего,  разрушитель  подобий,  

бьющий зеркала, - многолики облики твои, умирающие в материи!1 

Сделайте второй круг аналогичным образом. Произнесите: 

2. Я видел тебя в глазах любимцев судьбы. Ты был обласкан милостями этого мира, 

успех и удача сопутствовали тебе на каждом шагу. Бросая тысячи на кон, ты выигрывал  

миллионы. И я задумался – что сделало тебя таким дерзким? 

Сделайте третий круг. Произнесите: 

3. Я видел тебя в тени трона Сильных Мира Сего. Ты ниспровергал законы и обычаи,  

обличал тиранов и деспотов. Никто не мог устоять перед силой твоей насмешки, хотя сам 

ты был слабее и бесправнее всех. И я задумался – что дало тебе такую власть? 

Сделайте четвертый круг. Произнесите: 

4. Я видел тебя в глазах Путников, искателей Истины. Плоть твою терзали собаки и  

крокодилы, но ты смело шел к Губительной Бездне, смотря вперед невидящими безумными 

глазами. И я задумался – что сделало тебя таким отрешенным? 

Сделайте пятый круг. Произнесите: 

5. Я видел тебя в глазах тех, кто оказался у последней черты. В один момент ты  

лишился всего, и злой Рок преследовал тебя. Но ты не сдавался – ты продолжал играть,  

проигрывая все больше и больше. И я задумался – что сделало тебя таким отчаянным? 

Сделайте шестой круг. Произнесите: 

6.  Я  видел  тебя  в  глазах  тех,  чье  дыхание  обрывалось  навсегда.  Ты  умирал  под  

ударами губительных стихий, и Игра бичевала тебя последней невыносимой болью. Но ты



 все равно играл – пронзенный острыми клинками, ты расправлял складки одежд, чтобы  

упасть на сцену красиво. И я задумался – что сделало тебя таким увлеченным? 

Сделайте седьмой круг. Произнесите: 

7. Я видел Равновесие Вселенной, величайшую Гармонию, безупречно отлаженный 

механизм, становящийся с каждым мигом все более совершенным. И я видел Разрушителя  

Идеалов,  Нарушителя  Спокойствия  и  Вечного  Бунтаря,  опровергающего  истины  и  

разбивающего  скорлупы,  не  позволяющего  Мирозданию застыть в  своем совершенстве 

навсегда, ибо остановка значит Небытие.  

Сделайте восьмой круг. Произнесите: 

8.  Но я не довольствовался Зеркалами и Отражениями Отражений.  Ненасытно  

искал я сути Твоей, в отчаянье срывая бесчисленные Маски, в которых Ты являлся ко мне. 

Сделайте девятый круг. Произнесите: 

9.  Так я проник в глубины Мироздания.  Шарик моего потаенного Я крутился на  

Рулетке  Сансары.  Бесконечные  Числа,  Красное,  Черное,  Зеро,  Жизнь,  Смерть,  

Освобождение… Все стало единым для меня, все виделось как непрерывная Игра Дао и Дэ,  

и я избавился от жажды результата, превратившись в чистую волю, неустремленную к  

цели, совершенную во всем. 

Войдите в центр Звезды. Джокер, самый азартный Игрок и безжалостный Крупье 

Мироздания,  ждет  вас.  Вы  постигли  некоторое  количество  его  образов  –  однако,  его 

существо  гораздо  изменчивей,  чем  может  вместить  ваше  сознание.  Если  вы  хотите  и 

дальше сотрудничать с этим Величайшим Принципом, вам придется постигать его оттенки 

всю Жизнь.  

Посмотрите на Джокера – как он выглядит? Во что одет? Ваш Джокер – женщина 

или мужчина? Джокер грустит или веселится, насмешлив или серьезен? Спросите Джокера 

о причине его состояния – возможно, лучше узнаете себя. 

В руках Джокера – емкость с напитком. Что это за емкость и что за напиток? Водка в 

граненом стакане, свежевыжатый апельсиновый сок, пиво, бокал виски или шампанского, 

благородное красное вино, текилла, абсент, коктейль? Джокер подносит напиток вам, и вы 

причащаетесь.  Каков  градус  предложенного  вам  угощения?  Справитесь  ли  вы  с  такой 

крепостью, не потеряете ли голову во хмелю? Что ж, вы сами решились вызвать Дьявола, 

теперь жаловаться некому. Спокойные райские обители с выхолощенными праведниками и 

ангелами, поющими осанну, закрыты для вас навсегда. 



Оставайтесь с Джокером столько, сколько хотите – вместе плачьте, вместе смейтесь,

стройте  козни  и  интриги,  умирайте  и  восставайте  из  пепла  под  рукоплескание 

восторженной публики. Получите от него инструкции и наставления или просто любуйтесь 

им – ведь он прекрасен, не правда ли?

Когда  будете  готовы  завершить  ритуал,  закройте  Его  Карты  черной  тканью  или 

переверните их рубашками вверх. 

Добро пожаловать в Реальный Мир. Вы помните, что обещали не плакать?



Рецензии

Стадиология Эриха Нойманна
Fr. Атон

Терминология Нойманна
Труд Эриха  Нойманна  «Происхождение  и  развитие  сознания»,  по  праву  считается 

одним  из  самых  сложных  и  глубоких  исследований  постъюнгианской  мысли.  Чтобы 

говорить о Нойманне следует иметь в виду несколько положений и источников, с которыми 

он работает. Вы, вероятно, слышали строки Изумрудной скрижали Гермеса. «Что вверху 

подобно тому что внизу», а отсюда следует, что то, что находится снаружи, то находится и 

внутри.  Иначе  говоря,  Герметическая  мысль,  которой  интуитивно  придерживается 

Нойманн,  уже  в  силу  его  принадлежности  к  Юнгианству  постулирует  существование 

скрытого  подобия  между  микро  и  макро  системами.  Например,  вращение  электронов 

вокруг  ядра  подобно,  вращению  планет  вокруг  Солнца,  а,  например  трагедия  раскола 

плеромы,  описанная  гностиками,  подобна  тому духовному расколу который переживает 

человек  разумный.  Онтогенез  подобен  филогенезу.  Это  -  базовая  предпосылка 

мировоззрения Нойманна, или иначе говоря, одни и те же законы и формулы соответствуют 

процессу исторической эволюции человечества, и развития отдельного человека. 

Приступая к исследованию стадий Нойманна,  мы должны вспомнить классические 

психоаналитические представления,  в  полемике с которыми Нойманн выстраивает свою 

систему. Как говорил Сальвадор Дали, «Вопреки значит благодаря». Нойманн, а это мы 

увидим  во  второй  части  лекции,  ставит  окончательный  крест  на  Фрейдизме,  приводя 

важный  этнографический  факт,  полностью  разрушающий  классическую  концепцию 

соперничества с отцом как сексуального соперничества за желанную, но запретную мать. 

Кратко  я  напомню  вам,  те  стадии,  о  которых  говорил  Фрейд.  Согласно  Фрейду 

развитие человека начинается с оральной стадии, когда сексуальность локализуется вокруг 

материнской груди. На следующей стадии локализация сексуальной энергии переходит ото 

рта к Анусу,  когда ребенок учится привыкать к туалету, затем наступает Эдипова Фаза, 

когда первые проявления детской сексуальности направлены на мать, и рассматривают отца 

как  соперника.  Наконец,  эдипов  конфликт  уходит  в  латентное  состояние,  чтобы  потом 

разрешиться в зрелой, генитальной сексуальности. 

Карл  Густав  Юнг  возражал  против  столь  наивной  позиции,  предполагающий



сексуальное удовольствие младенца от груди. Согласно Юнгу было бы ошибкой разрушать 

между  собой  границы  между  различными  инстинктами,  и  влечение  младенца  к 

материнской  груди  имеет  не  сексуальный  инстинкт,  но  инстинкт  насыщения.  Однако, 

поскольку проблема символизма Инцеста в действительности актуальна для психики, Юнг 

предложил революционное решение - рассматривать инцест как регрессивное стремление 

сознания к растворению в небытии. Таким образом,Инцест в системе Юнга оказывается 

синомичен (а не противопоставлен) инстинкту смерти. 

Нойманн  отталкивается  от  юнговской  интерпретации,  приводя  колоссальный 

исторический  и  мифологический  материал  для  обоснования  своей  позиции.  Пожалуй, 

лучшим  опровержением  Фрейда,  являются  факты  открытые  этнологом  Малиновским  в 

психологии примитивных культур:  по  данным Малиновского,  мальчики в  примитивных 

культурах  испытывают  амбивалентные  чувства  не  к  отцу,  а  к  брату  матери  -  дяде  по 

материнской  линии.  Именно  дядя  вызывает  те  амбивалентные  чувства  одновременно 

почитания и уважения, и скрытой враждебности в связи с желанием занять его место. Эти 

данные  доказывают,  что  соперничество  с  Отцом  вовсе  не  предполагает  сексуального 

характера - амбивалентность фигуры отца или дяди вызвана не сексуальными, а духовными 

причинами,  связанными  с  идеей  власти.  Мы  более  подробно  рассмотрим  этот  тезис 

несколько подробнее. 

Следующий источник, на который нам следует опираться дабы понять Ноймана - это 

Гегельянская  концепция  спирального  развития  человеческого  духа,  смыслом  которой 

является потребность абсолюта осознать самого себя. Эту концепцию развивает Тейар Де 

Шарден подводя духовную базу под материалистическую теорию Эволюции, видя в ней, 

стремление божественного духа к точке Омега. 

В  отличии  от  Юнга  или  Шардена,  Нойманн  избегает  телеологии,  то  есть  не 

утверждает  возможность  существования  некой  финальной  точки  этой  эволюции.  Он 

лишь выводит закон центроверсии, которая есть «стремление целого к более сложной и 

совершенной организации своих частей». Индивидуация - осознанное духовное делание, 

является  своего  рода  высшей  формой  центроверсии,  но  сам  по  себе  принцип 

Центроверсии, по Нойманну пронизывает все уровни, от амебы до человека разумного. 

Прежде чем мы приступим непосредственно к разговору о стадиях Нойманна и их 

характеристиках, мы должны прояснить некоторые термины которые встречаются в его 

системе. Это нужно сделать потому, что порой Нойманн пользуется терминами, которые 

кажутся позаимствованными у Фрейда, однако несут совершенно иной смысл. 



Например,  термин  инцест.  У  слушателей  может  возникнуть  вопрос,  почему,  если 

Нойманн полемизирует с Фрейдом, он придает такое огромное значение символу Инцеста, 

и в каком ключе его следует рассматривать? Ответ на первый вопрос очевиден - символ 

инцеста встречается в мифологии самых разных народов повсеместно, и раскрученная и 

неправильно понятая драма Эдипа - лишь позднейший и весьма искаженный «вторичной 

персонализацией» миф. К какой бы мифологии мы бы не обратились, мы встречаем в ней 

инцест, будь то священный инцест божественных брата и сестры (Зевс и Гера, Исида и 

Озирис)  или  инцест  Матери  и  ее  сына-любовника.  Мифологическим  сыновьям 

любовникам  в  мифологии  несть  числа  -  Таммуз,  Атис,  Адонис.  Кажется,  что  этой 

мистериальной  драмой  инцеста  древняя  мифология  приоткрывает  какую-то  тайну 

человеческой  души,  конечно  же  совершенно  банально  и  пошло  интерпретированную 

Фрейдом.

Ответ  на  второй 

вопрос, мы находим уже у 

Юнга  в  «Символах 

Трансформации», где Юнг 

рассматривает  инцест 

символически,  как 

притяжение  эго  назад  в 

бессознательное,  его 

инфантильный  отказ  от 

самосознания  и 

стремление к растворению 

в  первичном  океане 

бессознательного. 

Символы  инцеста  преобладают  в  сновидениях,  когда  сознание  капитулирует  перед 

натиском  бессознательного  и  регрессирует  на  предыдущую,  уже  давно  пройденную 

стадию развития, а то и вовсе гибнет. Эта гибель в результате символического инцеста 

называется у Нойманна «кастрацией», то есть полной потерей сознанием своего мужского 

принципа. Вот почему вместо классической психоаналитической схеме желанной матери и 

кастрирующего  отца-соперника,  Юнг  и  Нойманн  противопоставляют  образ  ужасной, 

кастрирующей матери. 

Еще  одним  термином  Нойманна  нуждающемся  в  пояснении  является  термин

Петер Пауль Рубенс «Венера и Адонис»



«вторичной персонализации». Вторичная персонализация - это закон, согласно которому 

некогда безличные слепые силы, вырождаются до человеческой драмы, а устрашающий 

психический опыт - в простые метафоры. Согласно вторичной персонализации, некогда 

священное становится оскверненным. 

Скажем,  используя  метафору «свинство»,  мы не  знаем о том,  что  некогда  свинья 

представляла  ужасающий  сакральный  символ,  одновременно  божественный  и 

демонический,  предмет  страха  и  почитания  -  символ  Великой  Матери.  Нуминозное  и 

трансчеловеческое столкновение стихий, вырождается до описания любовных интрижек 

богов, трансперсональные мистерии объясняются как простое потворство страстям. 

Нойманн относится к феномену вторичной персонализации двойственно . С одной

стороны,  вторичная  персонализация  -  одно  из  условий  формирования  сознания,  и  его 

освобождения  от  абсолютизма  бессознательного.  С  другой  -  оно  ужасающе  обедняет 

душевную  и  духовную  жизнь  и  фактически  приравнивается  к  профанации.  Поэтому 

говорить  о  вторичной  персонализации  как  о  благе  или  как  о  зле,  возможно  только 

применительно к конкретным стадиям развития сознания. 

Центроверсия - инструмент Самости. Но на каждой стадии Самость проецируется на 

следующую  стадию.   Это  очень  важно  с  точки  зрения  психтерапии,  поскольку  дает 

представление психологу о том, на какую стадию ему следует выводить анализанда. Пока 

эти предварительные замечания кажутся повисающими в воздухе, но они станут для нас 

очевидны, когда мы перейдем непосредственно к самой системе. 

Уроборос
Мы начнем  с самого начала. Но чтобы на 

секунду  представить  себе  это  самое  начало, 

попробуйте ответить себе на вопрос «откуда я 

взялся».  Конечно,  мы  все  прекрасно 

осведомлены  в  малейших  деталях  о 

фактической стороне процесса.  Но  насколько 

мы  можем   хотя  бы  смутно  представить  и 

сформулировать  процесс  появления  нашего 

сознания.  Что  было  до  сознания? 

Пространство, время, протяженность - все это 

категории сознания. Любое слово - категория 

сознания. Поэтому мы столкнемся с немалыми



трудностями,  если  попытаемся  выразить  досознательное  состояние  сознательными 

средствами. 

С этой же трудностью сталкивались и древние. Но будучи неизмеримо ближе к этому 

состоянию,  они  выражали  его  в  символах,  «золотого  века»:  «тыквы,  в  которой  спали 

прародители мира», «Бога оплодотворяющего себя и питающегося собой». При этом все 

древние  символы  отличались  восхитительным  натурализмом,  скажем,  Египетский  Бог 

Атум  творит  вселенную  в  результате  онанизма!  Восхитительный,  живой  образ, 

понимаемый нами персоналистически только в результате вторичной персонализации! Для

любого египтянина это глубоко священный образ! 

Из  множества  символов  этого 

первичного  состояния  неразличимости, 

Эрих Нойманн выбирает образ Уробороса - 

змеи  кусающей  свой  хвост.  Уроборос 

символизирует  одновременно  бесконечное 

самообновление и самооплодотворение, но, 

в то же время, и замкнутый круг, дурную 

бесконечность  бессознательности. 

Уроборос  одновременно  оплодотворяет 

себя  и  питается  собой  и  испражняется  в 

себя.

Итак,  стадия  уробороса  на  уровне  филогенеза,  соответствует  тому  состоянию 

первобытного сознания, которое выдающийся этнолог Леви Брюль называл «мистическим 

соучастием». Этому состоянию, прежде всего, свойственна отсутствие границ между «Я» 

и «не Я». Сознание находится в ужасающей диффузной дымке, оно не имеет ни центра, ни 

самосознания.   Малейшее  умственное  усилие  выматывает  «примитивного»  человека 

сильнее,  чем  многочасовая  рубка  дров  -  настолько  сознание  еще  не  отделено  от 

уроборического  океана  бессознательного.  Реальность  представляется  наполненной 

разлитой  в  воздухе  психической  энергией  -  манной,  а  границы  между  внешними 

событиями и внутренними переживаниями попросту отсутствуют.  В стадии уробороса 

сознание  смотрит  на  попугая  и  говорит  «я  попугай»,  поскольку  идентификация  легко 

переносится на то, что видит. 

Характерным признаком этой стадии является полная групповая идентичность. Как 

младенец до трех лет идентичен матери, уроборическое сознание идентично коллективу, в



котором  находится.  И  сейчас  мы  можем  сталкиваться  с  переживанием  уроборических 

состояниях  на  музыкальных  концертах  или  политических  митингах.  Инстинктивные 

реакции находятся вне осознания, и полностью отсутствуют границы собственного тела. 

Самость  на  этой  стадии,  проецируется  на  идею  целостности  тела,  «сознания 

закапсулированного в кожу».

Теперь обратимся к онтогенезу. Поскольку первые ощущения цельного сознания «я 

есть», появляются от двух до пяти лет, досознательная стадия уробороса, соответствует 

первому году жизни. И конечно же здесь прямо таки напрашивается аналогия с оральной

стадией развития -  на это нам подсказывает даже сам символизм - змея кусающая свой 

хвост. 

Вот  только  если  Фрейд  рассматривает  оральную стадию как  первую сексуальную 

стадию,  и  проецирует  взрослую  сексуальность  на  младенца,  представляя  эротическое 

удовольствие  от  материнской  груди,  Нойманн  видит  здесь  прежде  всего  начало 

центроверсии.  Плерома  -  самая  ранняя  доуроборическая  стадия,  о  которой  вообще  не 

может  быть  сказано  ничего,  кроме  того  что  там  нет  ничего,  соответствует  дородовой 

стадии, когда тела матери и ребенка представляют стопроцентное единство. 

Это единство, на психологическом уровне,  сохраняется и в младенческом уроборосе, 

однако  здесь,  появляется  первая  точка  смыкания,  которая  центровертируется  вокруг 

материнской  груди  и  процесса  получения  пищи.  Младенец  должен  сосредотачивать 

сознание  вокруг  тех  усилий,  которые  должен  затрачивать  на  получение  пищи,  и  это 

центрирование  сознания,  абсолютно  лишенное  какого  либо  сексуального  подтекста,  и 

становится фундаментом для будущего Эго. 

Для уроборического состояния, реальность представляет непрерывную питательную 

цепь, и никакие иные модусы бытия не входят в него. 

Здесь я должен обратить внимание на то, что когда мы говорим «стадиальная теория» 

или «прохождение стадий», часто формируется оптическая иллюзия «прохождения», будто 

бы пройденные стадии остались безвозвратно позади, как город, из которого мы выехали. 

На самом деле, пройденные стадии всегда остаются в нас, и, говоря о сознании, достигшем 

той  или  другой  стадии,  мы  имеем  в  виду  его  предельный  уровень,  который  не 

застраховывает от падения на ранние стадии. Они всегда в нас. Поэтому, уроборический 

символизм  питания,  имеет  черезвычайно  важный  и  энергоемкий  символизм,  даже 

вербально задействуя символы, связанные с питанием мы задействуем мощные энергии, 

которые либо бессознательно располагают к нам собеседника, либо (в случае негативной



фиксации на этой стадии) вызывая враждебность. 

Именно из за того, что эти стадии всегда присутствуют в нашей психике, мы часто 

сталкиваемся  с  «контаминацией»  более  поздних  стадий.  Например,  контаминацией 

эротического содержания пищевым, мы часто встречаем в восклицаниях типа «съел бы ее», 

или  «его  поглотила  страсть».  Подобные  выражения  -  прекрасный  пример  «вторичной 

персонализации» - то, что на уроборической стадии первобытного мышления понималось 

буквально, становится метафорическим иносказанием. 

Следует  сказать,  что  на  стадии  уробороса,  полностью  отсутствует  разделение

прародителей.  Мать  и  отец  воспринимаются  в  абсолютном единстве,  и  кормящая  мать 

выступает как вселенский андрогин. Здесь Нойманн выдвигает шокирующую концепцию, 

что  для  младенца  материнские  груди  воспринимаются  как  фаллос,  однако  это 

предположение полностью объясняет то изобилие гермафрадитного символизма, который 

этнологи  встречают  на  ранних  мифологических  стадиях  развития  -  например  образ 

Бородатой Венеры, или мужского божества с женскими грудями. 

Одним из самых совершенных иллюстраций уроборического бытия, является роман 

Виктора Пелевина «Поколение Пи». Абсолютно не имеет значения, писал ли его Пелевин, 

будучи  знакомым  с  теорией  Нойманна,  или  интуитивно  дошел  до  тех  же  самых 

положений, но его образ уроборического бытия, нанизанных на канаты Иштар мучеников, 

вынужденных ртом и анусом карабкаться по этим канатам - одна из самых совершенных 

иллюстраций  уроборического  состояния.  Мы  должны  помнить,  что  система 

заинтересована в как можно большем акцентировании уроборического символизма, и чем 

больше сознание фиксируется на уроборическом (пищевом) центре - тем ниже уровень 

личной  этики  -  от  программы  «Смак»  до  поддержки  газоскребной  кукурузины,  как 

выяснилось  один  шаг.   Противостояние,  нонконформизм  -  это  полусознательное 

полубессознательное  отторжение  уроборического  существования,  современной 

цивилизации. 

Поражения на стадии уробороса и регрессия к ней, связана с поражением на уровне 

пищевых центров. Булимия и анорексия здесь - две стороны одной медали. Я хотел бы 

поделиться с группой, одной забавной синхронией. Некогда послушав на курсах Маап о 

стадиологии Эриха Нойманна, буквально через неделю мне выпало счастье познакомится 

с  настоящим  шизофреником,  который  рассказал  мне  историю  своего  поражения. 

Оказалось,  что  в  12  лет,  он  услышал,  что  некая  девушка  своей  подруге,  что  он  бы 

понравился ей, если бы не был таким толстым. После этого наш бедолага просто перестал



есть,  и  это  зашло  так  далеко,  что  его  пришлось  кормить  внутривенно.  Другой 

психотический пациент был убежден, что у него непропорционально огромные плечи, что 

было неправдой -  что опять же указывает на уроборический уровень ввиду отсутствия 

четкой границы ощущения своего тела. 

Исторически,  выделение  Эго  из  уробороса  было  связано,  во-первых  с 

формированием целой системы Табу, соблюдение которых было необходимо для фиксации 

сознания, с целью формирования его большей устойчивости. Этот же механизм, мы можем 

наблюдать в невротических или пограничных навязчивостях, когда анализанд обязывает

себя на целый цикл нелепых действий, понять смысл которых невозможно. На самом деле, 

эти навязчивые  повторения  являются,  своего  рода,  последней,  инстинктивной  защитой 

сознания  от  регрессии  в  уроборическое  состояние.  Поэтому  подход  к  такого  рода 

навязчивостям должен быть достаточно деликатен и осторожен, поскольку механическое 

устранение  симптома  может  привести  к  провалу  в  уроборические  состояния.  Человеку 

нужно помочь укрепить его сознание, чтобы он был готов встретиться с этим состоянием 

непосредственно и не разрушиться. 

Вторым  инструментом  перехода  из  стадии  уробороса  к  стадии  Великой  Матери, 

является формирование границ собственного тела. Как и всякое психическое содержание, 

вначале это ощущение постигается в проекции на внешний объект, потому первобытные 

племена придают такое огромное значение Чуринга - вырезанным из дерева человеческим 

фигуркам, которые воспринимаются ими как вместилища души. Концентрация сознания на 

чуринга, является переходным этапом к концентрации сознания в границах собственного 

тела и преодоления диффузности. 

В заключение описания стадии уробороса следует отметить, что согласно Нойманну, 

уроборос разрушителен и негативен только для ранней стадии Эго, когда оно нуждается в 

искусственных  границах,  поскольку  соединение  с  Уроборосом  означает  для  него 

уроборический инцест, а значит, погибель. Для зрелого и целостного сознания, героической 

и  постгероической  стадии,  регрессия  в  уроборос,  может  иметь  природу  обновления  и 

перерождения. Здесь все зависит от установки эго-сознания - сознание, ищущее забытья и 

потворства  себе,  слабое  сознание,  объятое  инерцией,  найдет  в  уроборическом  инцесте 

только погибель, но сознание высокого уровня, устанавливает особого рода связь с этим 

уровнем,  находя  там  энергию  вдохновений.  Потому  Гений  это  не  тот,  кто  избежал 

уробороса,  а  тот  кто  смог  сойти  в  него,  но  не  просто  разрушиться  в  нем,  а  достичь 

перерождения. 



Великая Мать
Следующей  стадией,  после  уробороса  является  стадия  Великой  Матери.  Стадия 

Великой  Матери,  является  большим прогрессом по отношению к уроборосу,  поскольку 

здесь  впервые появляются четкие  границы своего тела.  Сознание  полностью и всецело 

отождествлено с телом, его импульсами, ощущениями. Эго все еще катастрофически слабо, 

зависимо и заражено бессознательным. 

Если рассматривать эту стадию с точки зрения филогенеза, на этой стадии появляются

культы богини Матери и ее сына-любовника. Если на плероматическом уровне полностью 

досознательного  бытия  не  существует  запрета  на  инцест  (как  его  не  существует  у 

животных),  на  стадии  уробороса  сознание  начинает  формироваться,  не  в  последнюю 

очередь,  в  результате  такого  табу:  на  стадии  Великой  Матери,  конкретный  инцест  как 

сексуальный  инстинкт  уже  табуирован,  но  перенесен  в  сферу  мифологической 

(досознательной) истории. 

Хотя и в малой степени, но все таки уже отдельное 

сознание, начинает фиксировать повторяемость одних и 

тех  же  циклов.  Лето  сменяет  зиму,  холод  -  жару. 

Совершенно  естественно,  что  на  природные  циклы, 

проецируются архитепические, символические мотивы. 

Любая  мифология  не  «выдумана»  но  «рождена»  из 

бессознательного,  и  сперва  пассивно  воспринята  как 

некий  факт,  и  только  потом  внесена  в  понятийный 

аппарат. Итак, на стадии Великой Матери, преобладает 

культ Богини Земли, оплодотворяемой ветром. Нойманн 

особенно  акцентируется  на  символической 

«девственности»  Богини,  в  сочетании  с  неконтролируемой  сексуальностью  обрядов 

плодородия.  Архетип  «Девственной  Блудницы»,  появляется  на  протяжении  всей 

человеческой истории в самых разных контекстах, однако каждый раз этот архетип имеет 

несколько разный символизм в зависимости от достигнутой сознанием Стадии. 

Первоначально  -  «девственная  блудница»  это  сама  Мать-природа,  с  ее  сыном-

любовником. Таким сыном-любовником становится сезонный царь, который избирается на 

год, и которого окончанию  правления убивают и расчленяют, разбрасывая его останки по 

полю во имя плодородия. Убийство и расчленение в матриархальном ритуале - результат 

символического инцеста с Жрицей, персонифицирующей Мать-Землю. 



В  матриархальной  мистерии  убивается  только  Король-Жрец,  что  с  точки  зрения 

первобытного  сознания является  естественным результатом инцеста.  Это  подтверждает 

гипотезу  Юнга  о  символическом  значении  инцеста  как  гибели  сознания  в  водах 

бессознательного. Жестокость этих обрядов, не является садизмом в современном смысле 

этого  слова:  и  палач  и  жертва  в  одинаковой  степени  свято  и  смиренно  убеждены  в 

необходимости ритуальной казни с последующим извлечением кишок, выпусканием крови 

на землю и расчленением. Однако в современной культуре, одним из признаков того, что 

эта  стадия  контаминирует  более  высокие  уровни  является  сексуальный  мазохизм,  как 

регрессия к состоянию полного подчинения Великой Матери. 

Нойманн  указывает,  на  то,  что  хотя  в  отличие  от  уробороса,  на  стадии  Великой 

Матери Эго уже появилось, оно является крайне слабым и пассивным. Нойманн постоянно 

подчеркивает доминирование «цветочного», «растительного» символизма этого этапа. Так 

цветы  -  мириады сыновей-любовников  матери  земли  должны умереть  в  конце  сезона, 

чтобы  в  следующем  сезоне  уступить  место  новым.  Никакой  трагичности,  отчаяния, 

конфликта,  на  стадии  Великой  Матери  нет,  скорей,  преобладает  абсолютная 

сентиментальность угасания и безграничное доверие к бессознательному. 

Попробуем понять, что же происходит при переходе от уробороса к Великой Матери, 

и почему сознание здесь настолько пассивно. Первая граница,  отделяющая сознание от 

уроборического  единства,  это  граница  проходящая  по  линии  «Я  -  не  Я».  «Не  Я», 

принадлежит  как  феноменам  внешнего  мира,  которые  поначалу  предстают  в 

нерасчлененном  единстве,  так  и  содержаниям  бессознательного  -  одно  естественным 

образом  проецируется  на  другое.  Иное  по  отношению  к  Я,  характеризуется  пока  не 

расчлененной двойственностью - оно одновременно угрожающее и заботящееся. Дождь 

орошает поля, но молния убивает, лес дает пропитание, но в нем в изобилии дикие звери 

которые  несут  раны  и  смерть.  Эта  еще  не  расчлененная  двойственность  явлений  и 

представляется  как  Великая  мать,  одновременно  порождающая  и  убивающая.  Эго  еще 

слишком  слабо,  чтобы  проявлять  какую  либо  активность,  за  исключением  той,  что 

детерминирована  его  инстинктами.  Поэтому,  в  сочетании  с  крайней  жестокостью 

матрирхальных церемоний, преобладает созерцательная сентиментальность. 

В  «Символах  трансформации»  Юнг  писал  что  сентиментальность  -  признак 

бессознательной жестокости. В романе Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», 

стадию Великой матери, Кундера очень метко определяет как «Мир кича», в котором даже 

страдания  и  смерть  являются  абсолютно  бессознательны и  неясны.  Так  же  в  качестве



примера  стадии  Великой  Матери  можно  обратить  внимание  на  уголовный  фольклер. 

Казалось  бы  -  убийцы и  воры  должны были  бы,  прежде  всего,  славить  свою силу  и 

агрессию,  которой  они  подавляют  своих  жертв.  Ан,  нет  -  основной  мотив  блатной 

культуры - это сентиментальные до крокодиловых слез песни о «мальчишечке», который 

(абсолютно пассивно) «попал в компанию», «потом в тюрьму», и в то время как «Хорошая 

Мама»  ждет  дома,  «плохая  мать  тюрьма,  да  злая  мать  судьба»,  являются  причиной 

злоключений.  Персонаж,  как  носитель  сознания,  воспеваемый  в  блатной  лирике,

как правило, абсолютно пассивен, и является «всего лишь сыном своей матери». 

Если на стадии уробороса, сознание полностью зачаровано пищевой сферой, то для 

стадии  Великой  матери,  характерен  «половой  символизм».  Мужчина  обладает  только 

биологической,  фаллической  мужественностью,  он  -  всего  лишь  оплодотворяющий 

Великую Мать фаллос, чье предназначение немыслимо вне его биологической роли. Отец, 

дух, сознание на этой стадии воспринимаются как придаток Великой Матери. 

Половая  фиксация  вовсе  не  обязательно,  хотя  и  достаточно  часто,  предполагает 

оргиастичную  необузданность.  Это  может  быть  и  фиксация  на  собственной 

«непорочности»  и  «девственности».  Обе  крайности,  как  и  срединное  между  ними 

отождествление с ролью воспроизводителя, означают пленение сознания биологическим 

детерминизмом Великой Матери. 

Стадия  Великой  Матери,  характерна  повышенной  фиксацией  на  теле  и  телесных 

реакциях.  Это  особого  рода  нарциссизм  и  аутоэротизм,  сочетающийся  с  абсолютной 

пассивностью личности во внешней сфере. Следует заметить, что культуры и общества 

находящиеся  на  стадии  Уробороса  и  Великой  Матери,  отличаются  крайним 

консерватизмом, и догматизмом. Малейшее отступление от «канона», для этого хрупкого 

сознания, обещает катастрофы космического масштаба, то есть неустойчивое эго слишком 

легко утрачивает себя. 

Если  мы  обратим  внимания  на  современный  фольклор,  то  типичный  маньяк  из 

психологического триллера представляет  собой то  самое «сознание на стадии Великой 

Матери»,  который приносит  ей свои кровавые жертвы так  же,  как  на  матриархальных 

ритуалах.  В  мифах  такой  «маньяк»  соответствует  «вепрю  убийце»,  который  как  бы 

отщепляется  от  Великой  матери,  но  по  скрытой  мифологической  логике,   является 

исполнителем ее воли. 

Еще одним символом Великой Матери является Паук или Пчелиная Матка. Если мы 

изучим примитивные мифы, мы поразимся тому, какое огромное значение имел образ



паучихи, плетущей свою сеть в космогонических мифах творения. Паучиха, поедающая 

самцов после спаривания - символ пищевого уробороса и Великой Матери, где функции 

пола и пищи еще не разделены. 

Постепенно  начинает  действовать  закон  расщепления  архетипа.  Чем  более 

расщепленным оказывается архетип, тем большую автономию получает сознание. Одним 

из самых первых «расщеплений», является расщепление образа Великой матери во всей ее 

амбивалентности,  убийцы и подателя жизни на Добрую скорбящую мать-любовницу,  и

автономное существо, которое представляет ее «Клык», то есть ее фаллический аспект. 

Ужасная Мать
Это первое расщепление еще не особенно меняет картину для сознания, которое все 

еще находится на «цветочной» стадии, однако постепенно с ростом сознания, происходит 

изменение  поляризации.  Для  растущего  эго  сознания,  Великая  Мать  превращается  из 

всецело  боготворимого  объекта  в  объект  чистого  ужаса,  и  отторжения.  Возникает 

парадоксальная ситуация, когда с одной стороны эго еще слишком слабо и бессознательно 

связано  с  матерью,  а  с  другой,  уже  достаточно  развито,  чтобы  осознать  эту  связь  как 

препятствующую и разрушительную. 

Смена поляризации отношения, на стадии Ужасной Матери еще не меняет итога - эго 

все  равно  оказывается  в  проигрыше.  Нойман  обращает  внимания  на  любопытную 

мифологическую деталь:  если на ранних стадиях Великой Матери сознание  кастрирует 

себя  добровольно,  принося  фаллос  в  жертву  Великой  Матери,  как  дар,  то  на  стадии 

Ужасной матери происходит все та  же  кастрация,  однако кастрация происходит как  бы 

«вопреки»  Ужасной  матери.  Борец  кастрирует  себя  для  того,  чтобы  не  быть  ею 

совращенным (то есть кастрированным). Этой стадии соответствуют множество мифов о 

прекрасных юношах, ставших скопцами, чтобы не поддаться отрицательному очарованию 

совратительницы, а так же, юношей, погибших в результате своего сопротивления этому 

искушению. 

Прежде  чем  развивать  тему  дальше,  следует  вспомнить  закон  вторичной 

персонализации и очень четко понять, что половой символизм - не более чем метафора 

взаимодействия  сознания  и  бессознательного.  Мы  должны  понять,  что  сексуальность 

совершенно  по-разному  воспринимается  развитым  сознанием  современного  человека, 

который просто не может понять «всех этих моралистичных сложностей»,  и сознанием 

стадии Великой Матери,  где Оргазм не символически,  а  буквально воспринимается как



смерть.  Даже  моралистические  и  назидательные  интерпретации  такого  рода  мифов,  не 

более чем результат вторичной персонализации,  тогда как первичный импульс имеет не 

моральный источник «следования сексуальным нормам»,  а  скорей мучительную борьбу 

слабеющего сознания за свою автономию. 

Стадию  Ужасной  Матери,  Нойманн  так  же  называет  «стадией  Борцов». 

Филогенетическая и онтогенетическая последовательность такова - неразличимость, сыны, 

борцы  и  герои.  В  неразличимости  есть  только  зачаток  Эго,  в  стадии  «сынов»  Эго 

абсолютно  пассивно  и  подавлено  Великой  Матерью,  в  стадии  Борцов  оно  обретает 

большую автономию,  и  пытается  сопротивляться  Великой  матери,  однако  проигрывает, 

тогда  как  Герой  не  просто  сопротивляется,  но  и  побеждает.  

К  стадии  Борцов  можно  отнести  таких  персонажей  как  Ипполита,  отвергающего 

притязания  своей  мачехи,  но  погибающего  от  чудовища  посланному  Посейдоном, 

Нарцисса, такого же «гордеца», очарованного своим отражением, и многих других. Стадия 

борца это стадия юношеского сознания одержимого только одним - «как угодно, только не 

так  как  мать».  При  этом  о  том,  «как  именно»   сознание  имеет  слишком  слабое 

представление,  а,  хоть  и  ставшее  демоническим,  очарование  Ужасной Матери слишком 

сильно, чтобы освободиться от него в полной мере. 

Эту  стадию  можно  проиллюстрировать  несколькими  примерами.  В  начале  века 

Юноша Отто Вейнингер написал книгу «Пол и характер», в которой всячески презрительно 

клеймил женское начало, якобы лишенное духовности и способное к идентичности либо с 

матерью,  либо  с  проституткой.  С  интеллектуальной  точки  зрения,  книга  крайне 

посредственна и наивна, оказывается весьма полезной для изучения стадии, когда сознание 

воспринимает  реальность  с  точки  зрения  ужасной  матери.  Особенно  показательно,  что 

после написания этой книги, автор поспешил покончить с собой, как бы подтверждая, что с 

такими убеждениями жить невозможно.  Самоубийство Вейнингера,  как и самоубийство 

многих  подобных  ему  молодых  людей,  объясняется  тем,  что  на  этой  стадии,  для 

пытающегося эмансипироваться, эго-сознания, тело, воспринимается, как враг, инструмент 

Ужасной  Матери,  которая  посредством  инстинктивных  реакций  держит  слабое  эго  в 

подчинении.  Самоубийство  кажется  подвигом,  но  правда  состоит  в  том,  что  подобное 

самоубийство,  (как  и  самооскопления)  является  своего  рода  возвращением  в  небытие 

уробороса,  «уроборическим  инцестом».  То  есть  на  стадии  Ужасной  Матери,  все  еще 

побеждает  Мать.  Несмотря  на  активное  сопротивление  бессильного  борца,  сама  форма 

сопротивления, помимо воли становится, путем не вперед, но назад. 



Важным символом ужасной матери, является ее способность превращать человека в 

животное.  История  юного  охотника  Актеона,  превращенного  Артемидой  в  оленя, 

спутников Одиссея превращенных в свиней, многочисленных сказок о наложении чар в 

виде  превращения в  различных животных -  все  это  символизирует губительную власть 

Великой  матери,  лишать  Сознание,  его  индивидуального  бытия,  и  возвращать  в 

досознательный уровень. Вавилонский герой Гильгамеш отвергает притязания Иштар, не 

потому что она «порочна» или «недостойна», а потому, что все ее предыдущие любовники,

были  благополучно  превращены  в  овец  или 

оскоплены.  Речь  идет  все  о  той  же  опасности 

уроборического  инцеста,  которое  для  сознания 

стадии  борца,  означает  погибель  без 

возрождения.  Инцест  как  превращение  в 

животное,  встречается  и  в  нашей  культуре, 

например  в  романах  Стивена  Кинга,  еще  один 

пример «матриархального инцеста» приводится в 

фильме Алана Паркера «Стена», где в видениях 

главного  героя  мать  превращается  то  в 

пожирающее чудовище, то в зубастое лоно, то в 

стену.   Чем  больше  наше  очарование 

«пессимистичной  эстетикой»,  безысходных  мифов,  чем  больше  мы  считаем  бытие 

«обреченным», тем в большей степени мы близки к этой стадии. Эстетика «один против 

всех», с обязательной трагической гибелью «одного» в финале, это так же прямое указание 

на до-героическую, борцовскую стадию. Подросток еще слишком идентичен с матерью, 

поэтому,  неправильно  поняв  задачу  отделения,  он  может  предпринимать 

саморазрушительные действия. «Я буду колоться наркотиками, потому что тебе от этого 

будет плохо»,  или распространенная месть крестьян хозяину в Китае,  повеситься перед 

окнами  хозяина  чтобы на  весь  день  испортить  ему  настроение  -  это  пожалуй  одна  из 

лучших иллюстраций стадии Борца. 

Вопросы и ответы
Каким  образом  знание  мифологической  стадиальности  помогает  в 

психотерапевтической  практике?  Зная  мифологический  контекст  драмы  анализанда,  мы 

помещаем  его  в  этот  контекст,  давая  целостную  картину,  и  уже  тем  самым  помогаем

Подвиг Гигальмеша



перейти к следующей стадии. Скажем саморазрушительные и разрушительные действия 

человека  находящегося  на  стадии  Великой  матери,  можно  рассматривать  как  прогресс, 

важно только, по возможности поместить их в пространстве воображения, а вот для того 

кто «завис» на этой стадии, будет очень полезно объяснить что его «борьба» в таком виде 

как  она  происходит  в  виде  саморазрушение,  не  более  чем  признак  пораженчества. 

Информируя  анализанда  о  структуре  стадий.  Рассказывая  мифы  связанные  с  стадией 

клиента, мы не просто «просвещаем сознание», - в противном случае мы были бы так же 

наивны как фрейдовские психоаналитики. Рассказывая эти мифы, и создавая контекст для 

перехода на следующую стадию, мы как бы обращаемся а архетипической силе, которая 

подхватывает анализируемого, и переносит его к следующей стадии. Это - черезывычайно 

энергетичная и мощная психическая энергия. 

Означает ли это что для достижения более высокого сознания необходима половая 

аскеза? Не является ли это очевидной ересью с точки зрения Телемы?  Необходимость или

нежелательность аскезы, зависит от того на какой стадии находится данный человек. Дело 

не в пищевом или половом вопросе как таковом. Дело в эго-идентификации. Художник есть 

и занимается сексом,  но для себя он прежде всего художник,  а  не  едок или любовник. 

Отождествление с Логосом, идеей, духом здесь является самым главным. 

Однако  очевидно,  что  на  переходных,  ранних  стадиях  аскеза  все-таки  бывает 

необходима,  просто  потому,   что  в  противном  случае  сознание  не  сможет  выйти  из 

биологического  детерминизма.  Только  зрелое  сознание  может  осознано  работать  с 

половыми  энергиями  -  не  случайно  в  Телеме  сексуальная  магия  связана  с  высшими 

ступенями  посвящения,  где,  смею  быть  уверенным,  уроборический  инцест  уже  не 

угрожает. Не забывайте, что Книга Закона написана для царей, то есть, переходя на язык 

герметического искусства, для тех, кто смог взять власть в царстве своего сознания. Более 

подробно это станет ясно во второй лекции, когда мы будем говорить о патриархальных и 

интегральных стадиях. 

Нет ли противоречия между концепцией Юнга о предвечности архетипов, с попыткой 

Нойманна  провести  некую эволюционную цепочку?  Мы можем  рассмотреть  «развитие 

сознания»,  не как освоение чего-то принципиально нового,  а  как разворачивание некой 

метапрограммы Самости, и в этом случае никакого противоречия не будет. 

Кроме того, как уже было сказано, пройденные стадии всегда остаются с нами, и мы 

рискуем вернуться в них, в кризисных состояниях. На мой взгляд, стадиология Нойманна 

приводит  открытия  Юнга  в  более  сложную  и  последовательную  структуру,  которая



структурирована и достаточно эффективна. Хотя следует отметить, что слабостью системы 

Нойманна, является практически неразработанная постгероическая стадия. Поэтому вводя 

этот термин в конце следующей лекции, мы будем уже говорить не столько о Нойманне 

сколько о Юнге, при чем о Юнге в его поздних работах.  



Странствия рыцарей

В поисках приключений
Sr. Vic

После  приезда  в 

Карпаты  на  очередную 

научную  конференцию  я 

решила  повторить  свое 

восхождение  на  Говерлу.  К 

тому  же  это  входило  в 

культурную  программу.  Мое 

прошлое покорение вершины 

нельзя  было  назвать 

приятным.  В  ту  пору  в 

середине  сентября,  вопреки 

моим  ожиданиям,  стояла  холодная  погода,  и  на  вершине  горы  лежал  уже  местами  снег. 

Помнится,  где-то  на  середине  горы нашу группу ученых накрыло  облако.  Но  отсутствие 

хорошей  видимости,  никого,  как  и  ожидалось,  не  остановило.  На  самой  вершине  всех 

встретил холодный пронизывающий ветер. Через некоторое время начал моросить мелкий 

мерзкий дождь. У большинства людей нашей группы к тому времени промокли ноги, что 

усиливало  ощущение  холода.  Поэтому  практически  сразу  после  восхождения  все  быстро 

ринулись табуном вниз через туман и дождь к базе.  Половина людей по дороге в тумане 

потерялась,  свернув  на  другую  тропинку.  А  вторая  половина  вместе  с  непутевым 

организатором, обнаружив пропажу, еще долго в тумане бродила по горе, в панике пытаясь 

найти  недостающих  людей.  Лишь  после  двухчасовых  тщетных  поисков  мы  повстречали 

группку оптимистичных туристов, взбирающихся на гору, которые сообщили нам, что видели 

какую-то толпу людей у подножия горы.  Это и были наши пропащие,  как  оно оказалось 

впоследствии. 

Так вот, вспоминая прошедший опыт восхождения, я решила,  что лучше всего будет 

организовать  и  свершить  очередное  восхождение  на  Говерлу  самостоятельно,  не 

привязываясь к какой-либо группе людей. Такое путешествие должно было быть куда более



интересным, главным образом, из-за того, что оно давало большую свободу действий. Мой 

намеченный дневной маршрут существенно отличался от простого восхождения и схождения 

с горы. Я намеревалась сделать небольшой крюк, пройти по Черногорскому хребту через 4 

горы и выйти к озеру Несамовитое, а от него уже вернуться на базу. К счастью, погода в этот 

раз была в Карпатах, на удивление, замечательная - первые числа сентября достаточно тепло. 

От  стационара,  где  мы  проживали,  до  базы  Заросляк,  откуда  начинался  подъем  на 

Говерлу,  было  около  пяти  километров,  но  будучи  в  очень  радужном  состоянии  духа  мы 

вместе  с  моим  напарником решили  пройти  их  пешком,  хотя  все-таки  было  бы разумнее 

подъехать на машине, и,  таким образом, сэкономить силы и время. Когда мы, наконец-то, 

добрались до базы Заросляк, казалось, что сил уже не хватит ни на что. Было решено сделать 

небольшую передышку на камнях возле весело журчащей горной речки Прут. Мне всегда 

нравилось наблюдать за горными речками, за их неумолкающими, вечно стремящимися вниз 

потоками  серебряной  воды,  которые  не  видят  преград,  веками  шлифуя  камни  и  корни 

деревьев. Где-то возле речки начиналась извилистая лесная тропинка, ведущая к вершине, по 

которой мы продолжили свой путь. Ее украшали с двух сторон замысловатые, изгибающиеся 

корни деревьев, напоминающие змей, выползающих из земли. Где-то на середине пути лес 

сменили заросли можжевеловых кустарников, среди которых в большом количестве росла 

сладкая  малина  и  черника.  Безусловно,  трудно  было  не  соблазниться  дарами  природы, 

поэтому мы задержались там еще на часик. В горах ягоды поспевают гораздо позже и вообще 

кажутся слаще обычных. 

Вскоре  можжеве-

ловая  роща  закончилась,  и 

мы  оказали  в  скалистой 

местности  среди 

высушенной  желтой  травы. 

Оставшиеся  200  метров 

подъема  мы  преодолели  с 

большим  трудом.  Но 

потраченные  усилия  себя 

оправдали  -  на  вершине 

раскрылся  прекрасный  вид 

на запад, со стороны которого дул теплый сильный ветер. Присев на склоне, отдавши себя на 

волю  воздушных  потоков,  я  незаметно  для  себя  впала  в  медитативное  состояние  в



молчаливом созерцании гор. В этот раз из-за отсутствия тумана я могла насладиться видами 

всех окрестных гор. Темно-синие, голубые и светло-фиолетовые горные хребты напоминали 

мне  картины  древних 

японских художников. 

Мне  захотелось  на 

какой-то миг слиться с 

этой  картинкой,  стать 

ее  неотъемлемой 

частью  – 

созерцателем  и 

созерцающим 

одновременно.  На 

неопределенно 

короткое  время  мне 

удалось  остановить 

бурный поток неугомонных мыслей и раствориться в какой-то одной точке. Такие моменты я 

называю  «прикосновением  к  вечности»,  поскольку  в  такие  минуты  как  будто  все 

останавливается, или сильно замедляется, а в голове не остается ни одной мысли, ни одного 

ощущения того, что время движется. Но уже через секунду все было прежним, и время текло 

по-прежнему. И нам нельзя было больше оставаться на этом месте, если мы хотели завершить 

наше путешествие до темноты. Впереди нас ожидала длинная дорога полная неизвестности, 

от  предчувствия  которых  мне  становилось  немного  жутко.  Но  отказаться  от  этого  пути, 

который я себя наметила, и который меня так сильно манил, я уже была не в силах. 

И  вот  через  некоторое  время  мы  уже  спускались  с  Говерлы  в  сторону  озера 

Несамовитое.  Первую  скалистую  гору  Брескул  мы  даже  не  попытаться  как-то  обойти, 

поскольку  сыпучие  камни  и  большие  каменные  глыбы с  обеих  сторон  горы не  внушали 

большого доверия. Зато оставшиеся три горы - Пожижевская, Данциж и Туркул мы прошли 

траверсом по какой-то извилистой и местами еле заметной тропинке, на которую я свернула 

практически интуитивно. И вскоре уже внизу виднелось долгожданное озеро Несамовитое 

(1750 м над уровнем моря),  второе по высоте  после  Бребенескула  в  Украине.  Оно имеет 

ледниковое происхождение.  Про само озеро ходит множество легенд.  Говорят,  что если в 

озеро  бросить  камень,  оно  закипит,  после  чего  путешественника  в  дороге  обязательно 

застанет непогода. Также считается,  что у озера собираются души самоубийц, и танцуют. 

Горе  тому,  кто  попадется  в  их  руки.  Единственной  защитой  от  них  является  трембита,



печальный звук которой разгоняет всех духов. На щите возле озера мы узнали про еще одно 

поверье, которое гласило о том, что если умыться в этом озере, то обязательно в течение года 

найдешь своего суженого. Загадочное прозрачное озеро ближе к вечеру казалось еще более 

таинственным и прекрасным среди изумительных альпийских лугов. Я так и не решилась в 

нем  искупаться,  поскольку  оно  мне  показалось  очень  холодным.  Возле  озера  молодая 

польская пара поместила свою палатку, возле которой активно паслась пара красивых коней, 

пытающих найти в кульках туристов что-нибудь съестное. Жалкие попытки отманить или 

отогнать  лошадей  от  палатки  и  от  сумок  были  практически  безуспешными.  Лошади 

продолжали рыться в кульках, разгребать кладки камней, под которыми была спрятана еда. 

Со  стороны  это  было  достаточно  смешная  картина.  Я  еще  никогда  не  видела  свободно 

гуляющих  по  горным  лугам  лошадей-попрошаек.  Мы  дали  им  сухарик  и  пару  бананов, 

которые они с удовольствием умяли. Неудивительно, что на вид кони были очень здоровыми 

и в меру упитанными. Тем временем вечерело, было начало шестого, когда мы собрались в 

обратный путь. Как оказалось, от озера шло несколько тропинок, две из которых привели нас 

к какому-то болоту, где я немного намочила себе ноги. Третья тропинка была самой широкой, 

поэтому мы решили, что она самая правильная, она тоже шла через болото и ручьи, и нам 

приходилось находить способы их обойти то по камням то по кустам, чтобы не намокнуть и 

не завязнуть в грязи. По пути начала попадаться черника, которая была намного крупнее и 

слаще, чем на Говерле, но на нее времени уже не было. Что меня поразило в той местности, 

так это необыкновенная красота ущелья с выпирающими острыми пиками и ярко-зеленые 

цветущие  просторные луга, которые попадались нам по пути. Но сама дорога, по которой мы 

шли, оказалась каверзной: кое-где мы попадали на тупиковые петли. И вообще вся обратная 

дорога напоминала мне какой-то замысловатый квест по ориентированию. Радовало лишь то, 

что она была старательно очищена лесниками от завалов деревьев. На подходе к стационару 

Института  Ботаники,  который находится на  горе  Пожижевская,  я  вдруг  осознала,  что мы 

пошли по самой длинной дороге и что мы всего лишь на полпути до базы Заросляк! К этому 

времени, от сильной общей усталости, я уже с трудом переставляла ноги, мне безумно сильно 

хотелось лечь возле тропинки, свернуться калачиком и сладко заснуть. Но моему напарнику 

меньше всего хотелось встретить сумерки, не говоря о ночи в горах. Поэтому он постоянно 

меня подгонял и, в конце концов, его отчаяние и опасения передались и на меня. Все эти 

чувства  вызвали во  мне сильную ярость,  и  я  решила,  что  надо  срочно  сократить  дорогу. 

Сверившись с картой, мы свернули на тропинку, которая должна была срезать часть дороги. 

Но как только мы по ней зашли в лес и начали спускаться с горы, тропинка просто исчезла, 

но возвращаться мне уже не хотелось. Чтобы не приобрести растерянный вид, я с пущей



уверенностью,  прибавив  темп,  перескакивая  через  поваленные  деревья  и  остальные 

преграды, побежала вниз по склону, быстро выискивая глазами, и в некой мере интуитивно, 

наиболее  благоприятный  спуск  через  дикий  лес.  При  этом  я  убеждала  себя  и  своего 

напарника, что я вижу тропинку, просто она еле заметна. В этом бегу я забыла про сон и 

усталость, я не чувствовала ни малейшей боли в ногах. Это был так хорошо знакомый мне и 

так любимый «бег силы», когда чувствуешь себя диким зверем, в голове которого нет ни 

одной лишней мысли. Спуск оказался долгим. В конце концов, мы выбежали к речке, но по 

нашим  расчетам  она  должна  была  течь  в  другом  направлении.  На  другом  берегу  речки 

начиналась какой-то крутой подъем. Неужели мы ошиблись и это не та река, и нам придется 

лезть снова в гору или идти вдоль речки по камням, что крайне неудобно и очень медленно? 

Я судорожно стала изучать карту в надеже, что это не так. Тем временем мой напарник уже 

на  другой  стороне  реки  карабкался  вверх  по  какому-то  высохшему  руслу  ручейка. 

«Отчаянный, - подумала я, - он надеется там найти тропинку». Но через некоторое время я 

услышала радостный крик – «Дорога!» Мы все-таки вышли на дорогу только в другом месте. 

И та речка была Прут, а не Орендар, которая в нее впадает и к которой мы рассчитывали 

выйти. Не верится, но мы все-таки вышли на эту грунтовую автомобильную дорогу, что идет 

от базы Заросляк к нашему стационару. Теперь спешить нам было незачем, по такой широкой 

дороге можно идти даже ночью. К девяти часам вечера мы были уже в стационаре. После 

нашего возвращения спустя несколько минут началась гроза. Нам безумно повезло, что мы не 

попали в нее в горах.



Тайное искусство

Ты
Адам Тарот

Моя смертность. Ты пришла, чтобы быть защитницей мне, ты оживляешь меня, как 

бога в моем дымчатом лабиринте одинаковых фресок. Ты целуешь хозяина в темя, разрешая 

его от бычьего бремени. Как диковинный сад.

То. Смешливое. Женское. Не замарав крыльев, не тронув стражей - появилась.

Одна. Все во всем.

Одинокий,  всесильный,  надменный,  он  царствовал  в  башне  из  пепла  и  скользких  и 

влажных чешуек.

Вечность. Яблоко. Тьма.

Когда  из  случайного  разрыва  в  тучах  упала  искра  будущего  зеленого  пламени.  Она 

родилась. Башня рухнула в переживании чего-то иного, такого, чего никогда не было и быть 

не  могло,  о  чем  нельзя  было  и  помыслить.  Все  стекалось  к  ней,  поднималось  витками 

спиралей, свивалось в цветки ее Ока. И Медная гора, и гора Меру, ифрегат что, как говорят, 

растет прямо из одинокой ночной тишины. Его корни уходят в небо.

Что  небо?  Оно  только  мандала,  расшитая  сияющими  удивительными  глазами.Вот  я 

иду за тобой в мире, исполненном очей и одеяние твое, будто ониксовый престол, хранит 

несравненная свита. Молочные мыши, бесшумно парящие в зеркале черной воды. Как белая 

текучая королева, а иногда вдруг как незнакомое и пугающее, смутное животное без тени и 

отражения, ты шла по дороге, усыпанной мимолетными розами и склоненными головами.

По ковровой дорожке из крови и янтаря плыло нас двое, ты и я, я и ты, мать изумрудов с 

Юга, ледяной поток чуждости, сладкий вирус будоражащей истины. Когда-то.

Когда-то океан розовел в своей первой молодости, пока я и ты были на дне его, а вокруг 

изменялось и пело само изменение. 

Что-то случилось,  и господин Смерть вдруг отстал,  на полшага,  он отпустил тонкие 

нежные пальцы, обнятые золотом перстней – и рухнул. Силуэт растворился вдали, а того, кто 

остался,  раздавили  прозрачные  льды безвременья,  проткнули  иглами  инкарнаций  строгие



 птицы. Ты – владычица боли – когда тебя нет.

Мертвые  океаны  нежности  шагали  через  него,  мертвые  леса  печали  окружали  его, 

прорастали сквозь его серую кожу, мертвые города прокладывали путь в звоне утра мертвого 

мира. Так я потерял тебя.

В глубине сумрачной каменистой долины я искал, взывая к заповедному имени. Мне 

казалось, что еще, лишь еще один поворот – и такая вечно близкая на расстоянии вытянутой 

руки  пылающая  фигура  вспыхнет,  прожжет  полотно  неба  и  раскроет  врата  в  сад 

наслаждений, где пребудем мы до конца таинства. Сухожилия натягивались бичами, и сердце 

вздувалось,  пиная  кожистый  барабан  –  но  фигура  та  горела  только  в  моей  обезумевшей 

загнанной душе, прозрачной лошади сомнамбулических лугов.

Это всегда происходит внезапно. Однажды я увидел ее. Она смеется и касается смуглой 

рукой коры дерева. Не знаю, где и когда. Я просто увидел ее.

Я даже не знаю, как долго она была со мной. Этот безграничный огонь празднества. 

На самом-то деле, в конечном итоге ничего уже не важно. Но в какой-то вдох важным 

становится  все.  Я  смотрел  и  смотрел,  смотрел,  делая  это  вечным,  высекая  скрижали  в 

последний раз. Ты.

Дочь, дочь человеческая,  единственная и всегда пребывающая одна дочь, бесконечно 

далекая,  скрытная,  как  таинственный  плод  с  незнаемого,  непостижимого  древа  других 

измерений. Дочь египетских ночей и костров, дочь седых странных снов, чего стоило мне 

понять, что на самом деле я никогда не отрывал взгляд от тебя, от бездонных, ласкающих 

внимательных глаз? Я шел по звездной дороге, бежал, спотыкаясь, минуя кварталы домов, 

кирпичами чьих стен были непросветные эоны одиночества. О, как я искал тебя. Ныне, здесь 

и сейчас, я никогда не покидал тебя. 

Дурной сон, моргание века, нелепая шутка – неважно, неважно, это ушло, и остался 

только лишь свет. Я здесь. Я сейчас. Я есть. Ты это я. Мы это я. Мы поток. Мы всегда были

в нем, мы – это он, мы – она, мы – все те звезды, летящие в победоносном изумительном 

вихре, свете рассыпающемся, уничтожающем…мерном…спокойном…ослепительно черном, 

никаком, никаком…

Я увидел в тебе снег, одаряющий своим шелком Короля Гор на туманном вращающемся



 престоле. Что видела ты? Почему я чувствую эту улыбку, золотую змею, рисующую 

собой комнату ожидания? Теперь я вспомнил, я знаю, я всегда это знал и буду знать, в этом 

вечностном  танце,  на  Балу  Невыразимых,  ради  этого,  ради  того,  чтобы  познать  тебя, 

восхитительно, всесокрушающе женский золотой свет – я готов снова войти в реку забвения, 

рассечь огненным плугом свою природу, сгореть, быть распятым и блуждать под хрипящим 

дождем отчаяния,  как  отшельник,  с  фонарем даже днем.  Рассыпчатые радостные шарики 

осознания, моя игра, моя смертность, мое существование. Мое “есть”. Здесь и сейчас.

 Игра. Игра, участники которой всегда дома. И дом их – теперь. Здесь и сейчас.

Исида – я звал тебя. А иногда – Шакти. Богиня, ты помнишь себя, в этот миг, когда 

смеешься  и  смуглой  цыганской  рукой  обнимаешь  древесный  ствол,  остановив  на  мне 

хищный и бархатный взгляд?

Ты помнишь?

Конечно.  Ведь  это  твоя  игра.  И я  постараюсь  поймать  этот  случайный,  смущенный 

момент, когда вишни в цвету, и ты грациозно цветешь среди них, и растешь, дочь родная, 

дочь 

Здесь

 и 

сейчас…

...Возвращение.

Момент, когда Ницше осознал Вечное возвращение, а Кроули принял и записал Книгу 

Закона,  когда  Кастанеда  «остановил  мир»,  а  Нео  протянул  руку  к  красной  таблетке... 

Наивысшая  достигнутая  точка  кардиограммы  оправдывает  болезненность  пульса.  Все 

предыдущие казни и ветры, ущелья, сады и военные марши, улыбки и площади, рассветы, 

дощатые  полы  и  узники,  все  цветы  и  колодцы,  каналы,  погосты,  фундаменты,  юноши  с 

большими надеждами,  весь  этот  дым и чад,  зеленый покой лесного тумана и фиолетово-

слепящая  точка  знания  над  головой  мудреца  -  все  колесо  рождений  и  смертей  было 

прелюдией, только прелюдией к этой игре…



Вдохновение
Sr. Симбалайн

Слов былых хмельные переливы

Строк не разрывают параллели,

Песен, надиктованных Сатиром

Я не слышу в сумраке сомнений

Я иных богов ищу призванья

Тонких струн и юных пальцев звон

Вслушиваясь в миг существованья,

Жду, когда во мне проснется он.

Заблестит, закружится, ответит

Ночи жаром пламенным зальет

И лучом звезды меня отметит

Теплым духом волосы завьет

А потом как обухом окатит

Ледяной водою горьких правд,

Но коснувшись, золотом освятит,

Низведя иллюзию преград.

Дней былых бездумное свеченье

В темноте - весенним фонарем

Сердца не заденет. В отреченьи

Факелом горит душа о нем.

И под струны шелковые внемлю

Смыслам тайным строчек бытия

Свет лампад затапливает землю -

Новая рождается земля.

Стон мне грудь сковал, но не кричу я,

Твердь пробив и небо проторив,

Нет, твой голос больше не ищу я

Голос твой стал голосом моим.



Георгий Победоносец
Red Drago


