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ОТ РЕДАКТОРАОТ РЕДАКТОРА  
 

Поступай согласно своей воле, да будет то законом 
 

Дорогие читатели! 

 Перерыв в выходе журнала, который не могли не заметить наши читатели, обусловлен  
глубиной вопросов, поднятых в прошлом номере. Вопрос света и тьмы в телеме, многосто-
ронне освещенный авторами «Магистерия», вызвал живой интерес в телемитских кругах. 
Понадобилось некоторое время, чтобы позиция каждого из авторов приобрела четкие очер-
тания в виде обширных и серьезных исследований, достойных попасть на страницы журна-
ла «Магистерий». 
 Действительно, над вопросами, затронутыми в летнем номере журнала «Магистерий» 
2009 года,  нельзя не задуматься, ведь от того, как вы на них ответите, зависит ваш ежеднев-
ный выбор, который в конечном счете и обусловливает Путь человека. Разумеется, каждый 
из нас в том или ином смысле стремится к свету, т.к. традиционно под словом «свет» чаще 
всего понимается благость. Однако в вопросах сохранения, продолжения и развития тради-
ции нужно быть предельно внимательным, дабы отделить  истину от предрассудков. В част-
ности, это касается и понятия Тьмы, которому посвящены первые две работы в уже знако-
мой нашим читателям рубрике «Скиния философов».  
 Учитывая важность поднятых вопросов для человечества, мы решили не отходить от 
нашего замысла и впредь, обсуждая вопросы света и тьмы, Бога и Дьявола, сотворение мира 
и место человека в нем согласно различным традициям, в том числе, не слишком распро-
страненным, как, например, гностицизм, которому посвящено третье исследование 
«Скинии». 
 Наконец, мы счастливы представить читателям новую рубрику «Рыцари сакрального», 
в которую будут попадать работы о личностях в телеме. В этот раз рубрика посвящена на-
шему пророку — Алистеру Кроули. Отдельно хочется отметить методы исследования авто-
ра статьи: А.Ди проделал огромную работу по ректификации и анализу натальной карты 
Алистера Кроули и сделал глубокие и далекоидущие выводы, которые будут крайне полез-
ны для формирования правильного мнения о пророке Серебряной Звезды, личность которо-
го, на первый взгляд, весьма неоднозначна. 
 Также мы рады, что в этот раз раздел «Тайное искусство» содержит интересные с эс-
тетической точки зрения работы в стихах и прозе. Кроме того, нельзя не отметить прекрас-
ную технику живописи на картине Sr. Omaelen «Бафомет», венчающей журнал.  
 Напомним, что журнал «Магистерий» выходит по Равноденствиям и Солнцестояниям. 
Просьба учитывать эти даты при подготовке работ для журнала, чтобы мы могли выпустить 
его вовремя.  

 Любовь есть закон, любовь в соответствие с волей 
 

Искренне ваша,  
Sr. Симбалайн 



СВЯЩЕННЫЙ ОРДЕНСВЯЩЕННЫЙ ОРДЕН  
  

Отчет Киевского Оазиса О.Т.О. Отчет Киевского Оазиса О.Т.О. ««ПарсифальПарсифаль»»  
                   

 В течение последних нескольких месяцев Оазис «Парсифаль» продолжал свою               
активную деятельность и стремительное развитие.  
 За этот сезон наибольшее количество кандидатов в истории Оазиса изъявило свое желание 
посвятиться в степень Минервал. Их желание было выполнено надлежащим образом 5 сентября 
2009 года.  
 Членами и друзьями ордена были проведены соответствующие ритуалы на праздник Осен-
него Равноденствия, результаты которых предвещали развитие Оазиса, и мы счастливы, что лю-
ди, которых интересует качественное духовное образование и философия Телемы, смогут полу-
чить то, чего ищут, каждый согласно его Воле. 
 Также в Оазисе «Парсифаль» регулярно проводилось таинство Гностической мессы, 
центральный ритуал Гностической Католической Церкви (внешнего крыла О.Т.О.). Этот ритуал 
укрепляет дух и дает вдохновение в Великом Делание всем ее участникам. В Оазисе 
«Парсифаль» появились новые служители мессы, благодаря которым участники этого Великого 
Таинства смогут соприкоснуться с Божественной Сущностью сокрытой в жрице, дабы выпол-
нять Великое Делание далее. 
 После каждой мессы и ритуалов, члены и друзья Ордена по традиции обменивались опы-
том, знаниями, философскими рассуждениями и общались на светские темы за дружеской трапе-
зой  Агапе. Этой традиции представители Киевского Оазиса О.Т.О. «Парсифаль» следовали в 
этот период столь же регулярно, как и прежде, и столь же неизменно, как и другим традициям 
Ордена. 
  В октябре 2009 года при Киевском Оазисе О.Т.О. «Парсифаль» была открыта рабочая            
группа для членов ордена, в которой были прочитаны такие лекции: 

• Введение в Каббалу (fr. Priapus) 
• Таро. Цели и методы его использования (Sr. Симбалайн) 
• Пути Древа Жизни (fr. Priapus) 
• Сигилы и работа с ними (Sr. Omaelen) 
• Связь телемы с другими религиями (Sr. Симбалайн)  
• Введение в астральные работы (практическое занятие) (fr. Priapus) 

 Кроме того, О.Т.О. в Украине способствовал развитию Магического Театра Алисы Либер-
тас в Киеве. Многие братья и сестры Ордена регулярно посещают собрания театра и участвову-
ют в его представлениях. 
 Наконец, 20 декабря 2009 года были проведены посвящения в Первую Степень нескольких 
кандидатов из Киева. Мы поздравляем наших Братьев и Сестер со вступлением в Орден, и жела-
ем продолжать свой путь столь же успешно и стремительно и далее. 

 

Подготовил Fr. Oksimian 



РЫЦАРИ САКРАЛЬНОГОРЫЦАРИ САКРАЛЬНОГО  

Алистер Кроули. АстропортретАлистер Кроули. Астропортрет  

А. Ди 
Я скрою тебя под маской скорби; узревшие тебя 

испугаются, что ты пал, но я подниму тебя. 
— Liber AL, II:53 

Возвысься! Ибо нет тебе подобных ни среди людей, 
ни среди Богов! Возвысься, о пророк мой, ты станешь рос-
том выше звёзд. Будут чтить имя твоё, квадратное, тай-
ное, чудесное, число человека, и имя дома твоего 418. 

— Liber AL, II:78 

Воистину, личность Алистера Кроули чрезвычайно сложна и многогранна; и вряд ли най-
дутся два человека, чьи мнения относительно мага сойдутся по всем пунктам безоговорочно. 
Посему, несмотря на то, что сам Кроули оставил много свидетельств о собственной жизни, и 
написаны несколько его биографий, до сих пор исторический портрет Мастера Териона остаётся 
недописанным, ожидающим руки невидимого художника. И вместе с тем справедливо задаться 
вопросом: что можно прибавить к сложному и  противоречивому образу Кроули нового и не-
ожиданного,  когда все самые пронзительные слова сказаны? Что ж, мы не ставим перед собой 
задачу открыть самого выдающего из магов XX столетия с какой-то неожиданной и неизвестной 
стороны. Мы преследуем иную цель. Цель эта — взглянуть глазами астрологии на личность, 
опередившую свою эпоху, осмыслить грани этой личности через призму гороскопа и попытать-
ся приблизиться к пониманию, почему именно Кроули, человеку столь неоднозначному и не-
простому, выпала доля быть Словом Нового эона. 

Для того чтобы составить натальный гороскоп, необходимо по возможности точнее знать 
момент рождения Алистера Кроули. Для данной работы мы остановили свой выбор на времени 
23:37:24 по Гринвичу, поскольку натальная карта в таком виде является разумным компромис-
сом между многими требованиями, предъявляемыми к гороскопу (см. рис. на след. стр.). 

И прежде чем отправиться в путь по витиеватым путям генитуры, давайте взглянем на 
неё и подумаем, что можно сказать о её носителе, ещё не разбирая положения планет и куспи-
дов домов. В глаза само собою бросается то обстоятельство, что восемь планет из десяти вовле-
чены в замкнутые аспектные фигуры. При этом Уран, соединение Солнце и Венеры, Марс, Луна 
и Плутон образуют редкую фигуру — пятиугольник, построенный Луной на трапеции. А  это 
говорит о большой связности гороскопа, и как следствие, о редкой цельности личности, по-
скольку шесть планет из десяти связаны линиями «передачи света», включающими как напря-
жённые аспекты между дающими энергию планетами, так и аспекты гармоничные, позволяю-
щие этой энергии найти созидательный  путь реализации своего потенциала. 

 



Натальный гороскоп Алистера Кроули 
 

Интересно здесь вспомнить слова самого Алистера Кроули о тесной взаимосвязи пла-
нет в гороскопе: 

Анализ известных нам гороскопов наиболее выдающихся людей показывает: 
их планеты образуют констелляции с точными, очень строгими аспектами. При-
чем во всех или почти во всех случаях планеты оказываются связанными в целост-
ный, единый ансамбль. Это очень важное в интересующем нас плане обстоятель-
ство. В иных случаях мы можем обнаружить в теме рождения и два, и три, и да-
же четыре комплекса планет, не связанных друг с другом сколько-нибудь тесно. 
Таковы гороскопы людей ординарных. В их судьбе как бы сосуществует несколько 
нитей, не связанных, однако, надлежащим образом друг с другом. В тот или иной 
момент реализуется, как правило, лишь одна из линий судьбы — реализуется в изо-
ляции от других линий, а стало быть, недостаточно интенсивно; когда позднее 
приходит в движение иная линия судьбы, предыдущее направление реализации уже 
будет предано забвению. Для некоторых видов конструктивной деятельности по-
добное отсутствие преемственности является просто фатальным. Когда же ин-
дивидуум с таким гороскопом приобретает известность, то и слава его будет ре-
зультатом действий скоропалительно задуманных и на скорую руку осуществлен-
ных, т.е. действий по своей сути случайных. 

А. Кроули, Астрология*  

* «Астрология. Архетипы астрального универсума согласно мифологии и западным традициям». 



Что ж, справедливо заметить: пророк не относился к людям, в гороскопе которых при-
сутствуют изолированные  планетарные констелляции. Напротив, многие планеты обогаще-
ны аспектами и активно вовлечены в жизнь натальной карты. 

Нельзя обойти молчанием и большой квадрат между Ураном, Меркурием, Сатурном и 
Плутоном в гороскопе Кроули. Фигура эта обладает двояким действием. С одной стороны 

она сообщает много напряжения, но напряжения уравно-
вешенного, устойчивого, а потому позволяющего доби-
ваться больших успехов и активно влиять на окружаю-
щий мир. Многие политики и видные в истории личности 
имели эту фигуру. Однако с другой стороны, как бы ус-
тойчива не была эта фигура, её природа всё же не пере-
стаёт от того быть напряжённой. Вот почему о человеке с 
большим квадратом говорят: «Пан или пропал». Когда 
большой квадрат благотворно питается транзитами и про-
грессиями, он позволяет своему носителю добиться мно-
гого, но и много отбирает у своего подопечного, когда 
транзиты и прогрессии атакуют углы квадрата. 
 Наконец, обратим внимание на несколько треуголь-
ников в гороскопе. Треугольники в принципе делают 
натуру творческой, но более красноречиво в рассматри-

ваемом гороскопе о большом творческом  потенциале говорят два творческих треугольника, 
построенных на оппозиции Урана и Сатурна. При этом оппозиция, порождая внутренний 
конфликт,  указывает на движущую силу творчества — противостояние системе, борьбу уни-
кального и неординарного с каноническим, разрушающего начала с началом удерживающим. 
И в то же время, в творческом треугольнике это напряжение всегда разрешается в гармонич-
ном синтезе. Потому с уверенностью можно сказать, что хотя такое творчество и несёт в себе 
дух бунтарства, новаторства, разрушения всеобщего во имя частного, старого во имя нового, 
Кроули никогда не суждено было потерять голову и отвергнуть старое бездумно. Разве не 
сказано «Ритуалы старого времени черны. Пусть вредные будут отброшены; пусть полезные 
будут очищены пророком!» (Liber AL, I:5)? 

Посмотрим теперь, что гороскоп может сказать о характере Кроули, о его поведении, 
об основных чертах личности и том, что окружающие люди могли видеть в маге. Для этого 
мы обратим своё внимание на первый дом гороскопа. 

Восходящий знак гороскопа, а значит, знак, одновременно формирующий и образ лич-
ности в глазах мира, и первичные импульсы я, — Лев. Как учит классическая астрология, 
восходящий дом Солнца наделяет натива особым внутренним блеском и теплом или волей и 
статью, а порой и всеми этими качествами сразу. Как бы то ни было, но в людях с восходя-
щим Львом всегда есть что-то внушительное или яркое, приковывающее к себе восторжен-
ные взоры. И Львы хорошо осведомлены о своём таланте, а потому они умеют подать себя и  
произвести  впечатление  своей  величественной  осанкой,  особой,  волевой  статью, а порой  

Алистер Кроули 



и всеми этими качествами сразу. Как бы то ни было, но в людях с восходящим Львом всегда 
есть что-то внушительное или яркое, приковывающее к себе восторженные взоры. И Львы хоро-
шо осведомлены о своём таланте, а потому они умеют подать себя и произвести впечатление 
своей величественной осанкой, особой, волевой статью, изящными и демонстративными мане-
рами, жизнелюбием, откровенностью и честностью (искренней прямотой).  

Неважно, какой из этих или других путей они изберут для достижения своей цели, но о 
своей царственной, артистичной и вдохновенной натуре люди с восходящим Львом заявят сразу 
всем своим внешнем видом. 

И, действительно, кто бы ни говорил о Кроули, тот отмечал его способность и стремле-
ние впечатлять публику и окружающих людей, о его любви к славе и тяге к сильным мира сего. 

В 1935 году Нойбург рассказывал Джин Овертон Фуллер о том, каким ему 
виделся Кроули в первые дни их знакомства. В биографии Нойбурга она писала: «Он 
про-стыми словами описывал мне Кроули таким, каким ви-дел его в юности: его 
внешность, его походка и манера держать себя, величественная и имевшая в себе 
что-то львиное, черты его лица, его широкий лоб. "Я подумал, что он дворянин, — 
говорил Нойбург, — я полагаю, вы подумали бы то же самое"». И в самом деле, Кро-
ули был привлекательной фигурой. На людях он рисовался и сра-зу производил впе-
чатление. В процессе работы над био-графией Нойбурга Джин Овертон Фуллер раз-
говаривала с Джеральдом Келли, который сказал: «В первое время нашего общения с 
ним [Кроули] он производил впечат-ление чрезвычайно приятного человека», добав-
ляя, что Кроули был общительным, образованным, весёлым и физически сильным, 
уравновесив, однако, свою похвалу таким замечанием: «Он не был джентльменом. В 
нём было что-то вульгарное. Тем не менее, — добавлял Келли, — он был отличным 
компаньоном в любом деле». 

 — М. Бут, Жизнь мага 

В «творчестве» всех магов присутствует показной элемент, в основе жела-
ния творить, кроме всего прочего, лежит желание произвести впечатление на дру-
гих людей. У Кроули это желание настолько перевешивало все другие качества, что 
большинство его современников изгоняли его как шарлатана. 

— К. Уилсон, Алистер Кроули: природа Зверя 

Вместе с тем, мы видим, что в первом доме распложен Уран, планета всего необычного, 
выходящего за рамки привычного, обыденного или даже рамки классического, строго и симмет-
ричного. Посему и личность Кроули должна быть необычной, ниспровергающей стандарты. Од-
нако  мы видим так же, что Уран расположен во Льве, знаке своего изгнания, и имеет много на-
пряжённых связей, а посему и влияние, которое он оказывал на личность Кроули, должно быть 
негармонично, преувеличено, шокирующее, вопиющее, поражающее воображение своей не-
складностью, экстравагантностью, остротой и кривизной форм. В словах Джеральда Келли и 
Колина Уилсона мы замечаем соответствующие негативные нотки, но более открыто их выра-
жает Джон Саймондс в своём интервью. 



Конечно, этот человек был чудовищем. Распущенный донельзя. <…> Кроули 
постоянно делал экстравагантные заявления… У меня остались довольно скверные 
воспоминания о Кроули. Он хотел покрыть себя позором, стать самым неуважае-
мым человеком на свете. Но при этом жаждал славы. Он был помешан на всяких от-
вратительных вещах. Менструальной крови, например. И особенно на наркотиках. 

Не правда ли красноречивый портрет, демонстрирующий одновременно львиное желание 
внимания к себе, экстравагантность Урана и её гипертрофированные формы? Ужасающая экстра-
вагантность мага подкрепляется в гороскопе ещё и тем обстоятельством, что асцендент гороско-
па находится в первом декане Льва, декане Сатурна, управляющего чувством страха и ужаса, па-
рализующим волю. «Первый лик Льва* принадлежит Сатурну, и это лик жестокости, зла и наси-
лия, терпеливого труда, смелости и похоти», — пишет Иоанн Ангел, а посему эти качества в той 
или иной мере не могли не отразиться на впечатлении, которое производил Кроули на людей. В 
свою очередь это указание имеет и другое подтверждение: Сатурн непосредственно оказывает 
влияние на первый дом гороскопа через оппозицию с Ураном. Откуда мы можем сделать вывод, 
что, переворачивая (Уран) законы (Сатурн) с ног на голову, Кроули, действительно, должен был 
выглядеть в глазах людей ужасным (Сатурн) князем (Лев), Зверем (Сатурн) 666 (Лев). А, учиты-
вая квадратуру Урана с Плутоном, можно только гадать, с каким упорством, несокрушимой во-
лей и энергией нарушал Кроули запреты и каким страшным в своей силе он мог порой казаться. 

Не будем так же забывать, что оппозиции между первым и седьмым домами говорят о 
конфликтности личности, о её постоянном подсознательном противостоянии другим людям. Это 
особенно становится актуально, когда к седьмому дому принадлежат конфликтные планеты, а 
Сатурн, как раз, и является таковой. Окружающие изначально бессознательно воспринимают лю-
дей с задействованными конфликтными планетами как опасных врагов, в то время как конфликт-
ным людям проще спровоцировать столкновение и через него разрешить возникшие напряжение, 
чем довериться долгой дипломатии и пойти на компромисс. Тот факт, что в седьмом доме задей-
ствован именно Сатурн, а не какие-либо другие конфликтные планеты, может говорить, что Кро-
ули видел в окружающем мире много мрачного, а на своих оппонентов маг действовал удушаю-
щее и подавляюще, может быть где-то даже вампирически, парализовывал волю, заставлял чув-
ствовать себя несчастными, ограниченными миром зла и испытаний. Он нависал над ними злой 
тенью. Не исключено, что аналогичные же ощущения становились и причинами конфликтов с 
Кроули. 

Наконец, отметим квадратуры Солнца с Марсом и Урана с Плутоном. Безусловно, эти ас-
пекты наделяет большой энергией и силой воли. Но под действием напряжённого аспекта Марса 
манеры будут резки, грубы и вряд ли аристократичны, а под действием Плутона — деспотичны, 
властны и самоуверенны. 

Если, однако, мы хотим сделать картину личности Кроули цельной и объективной, мы 
должны так же сказать и несколько слов о гармоничных аспектах первого дома. Во-первых, мы 
должны отметить, что, не смотря на то, что выше мы описали Уран и Сатурн,  как   планеты,   
действующие  на   характер  Кроули  негативно,   оказывали    они  и противоположное благо-
творное действие. 

* Т. е. декан.  



и противоположное благотворное действие. 
Так трин Солнца, управителя первого дома, с Сатурном мы можем рассмотреть как ука-

зание на умение добиваться существенных результатов, благодаря умению ясно представлять 
себе цель и задачу, концентрироваться на них и идти к цели прямо, не сворачивая, вооружив-
шись нечеловеческим упорством и умением организовать и направлять свои действия посредст-
вом чёткого плана и жёсткой дисциплины. На это обстоятельство указывает не только аспект 
Солнца с Сатурном, то есть аспект ясного и целеустремлённого сознания, но также положение 
Марса в Козероге и аспект Плутона к Сатурну. Недаром первое магическое имя, бывшее одно-
временно девизом Кроули, означало «выдержу до конца». К этой же категории указаний мы 
должны отнести и тот факт, что шесть планет из 
десяти расположены в знаках фиксированного кре-
ста и наделяют своего подопечного невероятным, 
почти титаническим терпением, выносливостью и 
несокрушимостью воли. 
Из классической астрологии известно, что левый 
секстиль кроме воздействия на таланты можно рас-
сматривать и как аспект, возбуждающий симпатию. 
В таком случае левый секстиль Урана с Солнцем, 
применительно к вопросам первого дома, говорит о 
том, что каким бы революционером ни был Кроули, 
его экстравагантность не всегда была чем-то ужас-
ным и отталкивающим. Напротив, она так же была 
и достоинством мага, придавала личности магнетизм необычного человека. Сам Уран, кстати 
говоря, находится во втором декане Льва, декане артистизма, царского величия, наивысшего 
достоинства и неприятия обусловленностей. «Второй лик Льва принадлежит Юпитеру, и это лик 
споров, неведения, необходимости выказывать жалость, победы над незнанием и несовершенст-
вом*,  счастливого шанса носить плащ и шпагу», — пишет об этом декане Ангел. 

Кроме влияний Сатурна и Урана,  мы должны подметить и влияние Венеры, оказываю-
щей воздействие на первый дом через соединение с Солнцем, что сообщает личности Кроули 
обаяние, артистизм, привлекательность, притягательность и успех в любви, но так же это соеди-
нение даёт и склонность к самолюбованию. К тому же Солнце расположено в Весах, обители 
Венеры, что подкрепляет предыдущее указание. 

Подводя итог сказанному выше, мы заключаем, что Кроули по натуре был личностью 
крайне демонстративной и склонной к своеобразному эпатажу, проистекающему с одной сторо-
ны из бессознательной или сознательной борьбы с миром, в котором жил маг, и из природной 
тяги к привлечению внимания с другой стороны. К тому же этот человек был изначально наде-
лён такими чертами натуры, которые сообщали ему богатейший и щедрый ресурс для достиже-
ния подобных целей. Хотя в то же время проявление этого ресурса далеко не всегда было гармо-
нично, и порой действовало резко и сильно отталкивало окружающих. 

* В английском переводе: «Победы над убогостью и подлостью, благодаря неведению об оных». 



Коль скоро мы заговорили о вопросах любви, перейдём к седьмому дому гороскопа и по-
пробуем для себя найти ответ на вопрос: почему у Кроули было так много любовных похожде-
ний; было ли это частью определённой философии, мировоззрения и учения, или это было моти-
вировано как-то иначе? 

Седьмой дом, как мы видим, полностью расположен в Водолее. Отсюда мы делаем заклю-
чение, что мага привлекали люди в чём-то необычные и уникальные, выделяющиеся из массы.  
В них изначально должно быть зерно некого вызова обыденному миру: будь то явный протест 
против каких-либо ограничений или талант и необычный характер, высвечивающий личность на 
фоне серой массы. По сути, получалось, что, будучи и сам личностью уранической, Кроули искал 
кого-то чем-то похожим на себя самого. К тому же Водолей в седьмом доме — это и поиски в 
партнёрах единомышленников и соратников. Избранники Кроули должны были быть не просто 
любовниками магами, украшениями его ложа, но и его верными союзниками. 

В подтверждение всего этого мы можем сослаться на Венеру, поскольку в гороскопе она 
отвечает за чувство прекрасного, за пристрастия, за то, что вызывает глубокую симпатию и лю-
бовь. Венера, как и Солнце, управитель первого дома, находится в Весах, и указывает на стремле-
ние к красоте, к чему-то возвышенному и гармоничному. А это говорит о том, что Кроули имел 
очень развитое чувство эстетически прекрасного. Так же это указание на любовь к удовольстви-
ям, развлечениям, комфорту и фривольному образу жизни (Солнце в Весах только усиливает эти 
качества). Соответственно и люди, являющиеся проводниками этих качеств, не могли остаться не 
замеченными магом. В то же время, как и Солнце, Венера имеет секстиль с Ураном, что указыва-
ет на любовь ко всему необычному и умение находить прекрасное там, где нет строгих классиче-
ских «золотых пропорций», умение находить прекрасное даже в беспорядке, и, может быть, даже 
в чём-то уродливом (см. ниже). Очень полезно с этой точки зрения рассмотреть, как любовь к 
случайному и выходящему за рамки  канона, отразилось на эстетическом восприятии Кроули. 

«Ни Квинси, ни Людлоф, ни Бодлер не смогли создать ничего столь же потрясающе
-фантастического, как спокойная реальность Москвы. Она не рассчитана заранее, она не 
подчиняется «законам искусства». Она капризно-деспотична, как Бог, и столь же неоспо-
рима. Она не была рождена человеческим сознанием: это творение разума, изначально сво-
бодного от догмата точных наук. 
Это игра воображения, воплощенная в 
металле и камне. Это нелепость, в ко-
торую веровал Тертуллиан. Это сти-
хия красоты, безумная мечта поэта о 
небесах. Это насмешка над человече-
ским разумом, не ограниченная ни ху-
дожественной школой, ни периодом. 
Она не может быть скопирована или 
воспроизведена, поскольку воображе-
ние даже самых великих художников и 
архитекторов имеет свои пределы, а 
их мысль — свою рутинно-привычную   

 



колею. Это нечто неожиданное, которое всегда получает свое воплощение, и оно вопло-
тилось: Кремль — это случайность. Сама Москва — случайность. 

<…> 

Собор Василия Блаженного (почему бы не сказать церковь Василиска?) — это 
разрешение платоновской антиномии Единого и Всеобщего. Нет двух одинаковых купо-
лов — ни по цвету, ни по форме, ни по взаимному расположению. Каждый подтвержда-
ет идею единства в многообразии, а многообразия — в единстве… 

— А. Кроули, Сердце святой Руси 

 
Применительно к отношениям это подтверждает тягу к людям необычным, уникальным, 

своим существом или судьбой, выражающим вызов привычной действительности. 
Хотя справедливости ради нужно сразу оговориться: почти ни одно утверждение о Кроули 

нельзя сделать, не уравновесив его противоположным тезисом — уникальный сплав противоречий. 
Вот и теперь, несмотря на связь Венеры с Ураном, она так же вступает в гармоничное взаимодейст-
вие с Сатурном, полной противоположностью управителя Водолея. Это означает умение одновре-
менно наслаждаться и красотой классических, космических (упорядоченных) форм. 

Однако тот факт, что Сатурн — управитель седьмого дома, расположен в нём и напряжённо 
аспектирует соправителя седьмого дома, говорит о том, что в качестве своих партнёров (и деловых, 
и любовников) Кроули, как это ни странно на первый взгляд, избирал тех, в ком была некая трагич-
ность, обречённость, некий изъян и уныние.  Это могло проявиться различным путями: будь то не-
счастная судьба, физический или «моральный» недуг (явный или дремлющий, скрытый, ожидаю-
щий своего часа). Отношения Кроули с окружающим миром изначально были обречены на неуда-
чу, маг бессознательно искал именно такие отношения, которые не имели счастливого продолже-
ния. 

Чуть выше мы говорили, что седьмой дом в Водолее — стремление к неординарным лично-
стям и поиск в них своих единомышленников. Но в сочетании с Сатурном и оппозицией Урана это 
одновременно и холод в отношениях, неспособность к долгим и глубоким привязанностям. Мерку-
рий, управитель XI дома, поражающий управителей седьмого дома, Уран, поражающий седьмой 
дом — всё это обещает многочисленные разрывы отношений и распады любых союзов. 

Конфликтность Кроули и его подавляющее доминирование (квадратура Сатурна с Плуто-
ном), какими бы мотивами ни было оно вызвано, очевидно, были чрезмерны. Имея потрясающий 
ресурс к концентрации, жёсткой дисциплине и самоотречению, маг, судя по всему, пытался изме-
рить окружающих тем же аршином (напряжённое взаимодействие с XI домом и Ураном — слиш-
ком большие ожидания, завышенные стандарты). Всё это не могло сказываться на отношениях бла-
готворно. В то же время большая сексуальность в гороскопе и насыщенность седьмого дома связя-
ми, тесные связи с первым домом, безусловно, говорят о многочисленных партнёрских и любовных 
отношениях. 
В связи с седьмым домом нужно отметить и Большой полуквадрат между Плутоном, Сатурном и 
Ураном,    который   создаёт   многочисленные   напряжённые   взаимодействия   седьмого   дома   с  



десятым. Это сулит конфликты с официальными властями и очернение имени (влияние Сатурна). 
Разумеется, сложная экстравагантность личности Кроули не могла не примешаться к имени мага. 

Вероятно, для того чтобы Кроули мог выстоять в столь сложных условиях и выполнить 
свою нелегкую миссию, он получил мощный фундамент и опору — сильный и добрый четвёртый 
дом. Прежде всего, в глаза бросается сосредоточение всех трёх дарителей благой судьбы в этом 
доме, что создаёт тройную печать счастья Гермеса. Посему мы вправе предположить, что проис-
хождение Кроули — должно стать источником радости и поддержки. Изучая аспекты четвёртого 
дома более внимательно, мы быстро находим этому подтверждение: через аспекты Луны и соеди-
нение Меркурия с Юпитером, четвёртый дом получает поддержку XI дома — дома удачи и по-
кровительства, а посему любые благотворные влияния на четвёртое поле гороскопа будут оказы-
ваться существенную помощь. Как нетрудно убедиться, через аспекты Солнца и Венеры много-
кратно создаётся формула наследства, ставшего, как мы знаем, материальной базой всей жизни 
мага. 

Что ж, описав вкратце личность Кроули и основные обстоятельства его жизни, посмотрим, 
что может сказать гороскоп о его интеллектуально-духовной деятельности. 

Как ясно видно из гороскопа, управителем третьего дома является Меркурий, что говорит 
о чрезвычайной подвижности ума мага. Расположенный в Скорпионе, он наделяет своего подо-
печного умом пронзительным и проницательным, настойчивым умом ищейки, распутывающим 
даже самые витиеватые узлы тёмных тайн. Соединение с Юпитером — указание на большую ин-
формированность и широкий кругозор, а так же на талант писателя и оратора. Наконец, аспекты с 
Ураном и Сатурном делают ум Кроули чрезвычайно восприимчивым к логике и науке: Уран со-
общает способность к комбинаторике, оригинальному мышлению, изобретениям и новаторствам, 
а Сатурн — к строгим дисциплинам и последовательным доказательствам. Не удивительно, что 
магию (Скорпион) Кроули пытался представить как сплав религии (Юпитер) и науки (Уран, Са-
турн). 

Что же касается духовного пути, то есть в натальной карте пророка одна загадка. Оценим 
космограмму гороскопа: три планеты находятся в триплицитете Воздуха, три планеты — в трип-
лицитете Воды, три — в триплицитете Земли, и одна планета служит проводницей стихии Огня. 
Не правда ли интересная ситуация? Мы видим, что три стихии абсолютно уравновешенны и сба-
лансированы в личности Алистера Кроули, и только стихия Огня оказывается несбалансирован-
ной и требующей особенного внимания к себе. 

В свете этого интересно заметить, что Северный узел, указывающий на точку реализации 
кармы, находится в огненном знаке зодиака: в Овне. Тем самым Северный узел открывает нам, 
что задачей натива в этом воплощении было максимальное развитие таких Огненных качеств, как 
лидерство, состязание, роль первопроходца и человека, обновляющего и преобразующего мир. 

Но удивительные совпадения в области кармической задачи и реалий текущего воплоще-
ния на этом не заканчиваются. Поскольку более чем две стихии сбалансированы в гороскопе, то 
бессмысленно искать синтетический знак, однако поскольку Огонь представлен слабо, есть 
смысл поискать изгнанный синтетический знак. Для этого определим наименее развитый крест 
гороскопа: шесть планет в знаках фиксированного креста, три планеты выступают проводниками  



энергий кардинального креста, и только одна планета представляет мутабельный крест. Другими 
словами, от рождения Кроули менее всего был приспособлен к овладению саламандрами, особен-
но их мутабельным аспектом, что и даёт нам изгнанный синтетический знак — Стрельца, IX мун-
данный дом. Но именно в IX доме находится Северный узел в гороскопе Кроули, что указывает 
на необходимость реализации архетипа Овна через сферу влияния IX дома. Синтезируя символи-
ку Овна с символикой IX дома, получаем обновление и преобразование закона, мировоззрения, 
духовное лидерство. 

Удивительно, но кажется, что именно-то к роли пророка прошлыми воплощениями Али-
стер Кроули был подготовлен менее всего. И, тем не менее, именно на его плечи пал этот тяжкий 
груз. Как тут не вспомнить историю Моисея, который долго пытается доказать Господу прошло-
го эона, что он, Моисей, не подходит на роль божественного голоса. 

И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и 
вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и 
косноязычен.  Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, 
или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и 
научу тебя, что тебе говорить. 

— Исх.4:10—12 

Я даже не испытывал гордости по поводу того, что выбор Тайных Учителей 
пал на меня, я слишком хорошо осознавал собственную ограниченность и вялость. 

— А. Кроули 

В девятом доме гороскопа мы обнаруживаем Луну, показатель первого брака натива. Что 
ж, похоже, гороскоп пытается сообщить нам, что супруга мага должна была стать его духовной 
союзницей. Луна в Рыбах и управительница XII дома. В обычной жизни мы предположили бы, 
что супруга должна быть чем-то необычна, иметь в себе какую-то скрытую тайну или должна 
быть чрезвычайно психологична. Но в случае с Кроули, похоже, это указание на жену-медиума. 
Вспомним Сатурн в седьмом доме — медиумы крайне уязвимы психически в виду своей подат-
ливости чужеродному влиянию. Нелишне здесь припомнить и тёмные обстоятельства судьбы Ро-
уз: душевно неуравновешенная вдова, пристрастившаяся к алкоголю. 

Не преследуя цель глубокого астрологического исследования ситуации вокруг получения 
Книги Закона (такая работа далеко бы вышла за рамки астропортрета и была бы незащищена от 
спекуляций), посмотрим на транзиты планет 8 апреля 1904 г. в Каире. 

Первым же делом в глаза бросается особая констелляция планет — соединение транзит-
ных Меркурия и Марса с натальным Нептуном в девятом доме локального гороскопа: 

1) Нептун IX + Меркурий IX (III, XI); 
2) Нептун IX + Марс IX (III, III). 
Девятый дом — дом бога, мировоззрения и закона. Третий дом здесь может быть рассмот-

рен как Слово, контакт, посланник (ангел), посредник. Кроме того, Меркурий сам по себе являет-
ся посланником богов. Нептун  же  в  девятом  доме может быть рассмотрен нами, как символ  



божественного потустороннего мира. Объединяя весь 
этот астрологический символизм, мы можем прочесть: 
«посланник богов», «ангел богов», «божественное сло-
во», «божественный контакт». 

Кроме того, Нептун, как и двенадцатый дом — 
символ Тайны, завесы, отделяющий наш мир от мира 
иного, символ Иллюзии. XI дом — дом истины, обна-
жающий правду. Сочетание IX, III, XI, XII принципов 
в соединении Нептуна с Меркурием может быть по-
нятно как «Посланник/Логос (III, Меркурий) богов 
(IX) открывающий (XI) Завесу тайны (XII, Нептун)» 
или «Снят покров сонма небес» (Liber AL, I: 2). В од-
ном только этом соединении сочетание IX + 
III|Меркурий + XI + XII|Нептун проигрывается четы-
режды. 

Нетрудно убедиться, что этот аспект действует на фоне других, «малых» сочетаний III, IX, 
XI, XII принципов. Таковы аспекты транзитного Марса и Нептуна, транзитного Плутона и Урана, 
транзитной Венеры и Плутона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планета Нептун  

Рис. 3. 
Транзиты на 8.4.1904 



Далее мы должны отметить, что всё это 
происходит при двукратном включении оппози-
ции Урана и Сатурна, которую мы уже обсужда-
ли выше в связи с характером Кроули. С одной 
стороны её активизирует транзитный  Плутон 
(управитель кармическом задачи в натальном 
гороскопе) через секстиль и трин. С другой сто-
роны её же включает транзитный Сатурн, возвра-
тившийся на своё натальное место. Таким обра-
зом, черта характера стала судьбой: борьба с сис-
темой из каприза превратилась в предначерта-
ние. 

Как известно, возвращение Сатурна — 
тяжёлый период в жизни, потому что планета 
подводит первые итоги жизненного пути. Это 
момент вступления в апогей жизненной 
«программы» (Сатурн через Козерога, десятый 
мунданный дом, связан с MC). Возвращение   
Сатурна всегда происходит около 30 года жизни человека, в этот момент на его плечи ложится 
некая ответственность, воля его подчиняется Сатурном. Не в этом ли возрасте начал проповедо-
вать Иисус, перестав быть простым человеком? И разве не вторгся Закон Нового Эона в жизнь 
Кроули помимо воли мага? 

Кроули был возмущён содер-жанием книги. Провозглашаемые ею идеи находи-
лись в противоречии с его собственными принципами. <…> Воз-ложенная на него 
ответственность публичного провоз-глашения самых сокровенных тайн вызывала у 
него од-новременно страх и отторжение. Отчасти он чувствовал себя недостой-
ным и в то же время с опаской относился к изданию столь откровенного, как он 
считал, трактата. <…> Недовольный книгой, отчасти из-за того, что её идеи шли 
вразрез с несколько размытыми буддистскими прин-ципами, которых он придержи-
вался в это время, Кроули отложил книгу в сторону сразу после того, как она была 
отпечатана. 

— М. Бут, Жизнь мага 

Таким вот в свете астрологии предстаёт перед нами удивительный человек XX века, маг, 
поэт и пророк, удивительно повторивший судьбу греческого Пана. Отвергнутый матерью, наво-
дивший ужас на своих современников и любимый богами он жил на самом острие противоречий 
своей натуры. Взбалмошный и не лучшего характера человек, он как нельзя лучше подошёл на 
роль трибуна в Новом Эоне. Его бунтарский характер,  пронзительный и проницательный ум, 
владение словом и обширная эрудиция, увлечение оккультизмом и материальная независимость 
— стали верными слугами богов. 
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Восприятие Света и Тьмы в религии, магии, мистицизме  
и инициации 

 
 Проведение соотношения понятий Света и Тьмы, а вместе с ним – светлых и темных, 
слишком часто приводит к тому, что можно было бы только назвать «бурей в стакане воды». И 
эта буря это становится чересчур актуальной. В настоящее время в околоэзотерической среде 
наблюдается весьма симптоматичное явление разделения зачастую совершенно вымышленных 
«посвященных», при этом якобы очень высокого уровня, на принадлежащих «светлой» или 
«темной» стороне. Стоит принять к сведению, что разделение на «светлых» и «темных» при-
надлежит не инициации, а мистицизму. Также необходимо отметить, что уровень инициации 
стоит вне каких бы то ни было форм социальной борьбы и самопожертвования во имя общест-
венных идеалов. Тот, кто жертвует собой во имя преходящего, находится под тотальной вла-
стью непреложного консенсуса коллективной среды, без конца воспроизводя одни и те же мо-
дели поведения и импринты, обусловленные общественным подсознанием. На этом пути тер-
пели поражение древнегреческие герои, ибо противостояние «всеобщему злу», оборачиваю-
щееся подчиненностью социальным эгрегорам, порождало трагические иллюзии, ставившие 
тупик для сверхиндивидуальной реализации. Из сказанного нами вовсе не следует, будто мы 
отрицаем высокую миссию кшатриев, проблема в идеализации или неоправданной романтиза-
ции ее частных проявлений*. В современном социуме наблюдается крайняя заинтересован-
ность в провоцировании у человека импульсов, апеллирующих к героизму, отсюда в таком 
массовом виде тиражируются образы героев, призванных спасти человечество и привести его, 
если нужно, то и путем насилия ко всеобщему благу и процветанию**. Эти провокации, весьма 
успешные, заметим, порождают различного рода «крокодилов» на тонком плане существова-
ния, соответственно их описанию Авессаломом Подводным***, в результате чего человек 
обильно отдает энергию различного рода эгрегорам, связанным с агрессией и насилием, а так-
же демонам великодержавной государственности соответственно той страны или метакульту- 

* И действительно, «Книга Закона» указывает на сакральную легитимность войны и наличия воинского 
сословия, исходя из наличия одного из базовых инстинктов человека – воли к власти. При этом подчер-
кивается необходимость солидарности истинных воинов, аристократов духа против плебеев: «Любите 
друг друга с пылающими сердцами; попирайте низших в неистовой страсти гордости вашей, в день гне-
ва вашего» (AL, 2: 24). 
** Вспоминая образ Дракона из одноименного драматического произведения А. Шварца и борьбы с ним 
рыцаря Ланселота, стоит отметить, что победившему Дракона очень часто выпадает искушение самому 
превратиться в этого Дракона. 
*** Подобные «крокодилы» являются относительно автономными энергетическими сущностями, проис-
хождение которых принадлежит Планетарному Демону. Их вампирическая активность по отношению к 
человеку определяется его идеализациями и сверхнормативной, духовно не легитимированной, соци-
ально обусловленной деятельностью.     



ры, которой он принадлежит; правда, в случае диссидентства энергия может отдаваться анало-
гичной природы демону государства, воплощающего противоположную социально-
экономическую и геополитическую модель. Итак, инициация не предполагает жертвовать со-
бой во имя социально значимых целей, более того – она противоположна этой жертвенности и 
в идеале совершенно избавляет от нее. Если и идет речь о борьбе, то борьба проводится во имя 
собственной реализации, являющейся как сверхиндивидуальной, соединяющей с архетипом, 
так и подчеркнуто асоциальной*. Путь посвященного по своему определению не может яв-
ляться коллективным или «соборным», лишь в результате этого пути, на его высших уровнях, 
признается наличие метафизической общности, «мистического тела», когда человеческим су-
ществом будет совершено прохождение пропасти 
Даат, и он освободится от своей человеческой фор-
мы; до этого апелляция к идеям коллективистского 
толка будет преждевременной и несомненно вред-
ной. На первых ступенях инициатического пути 
адепт может лишь весьма виртуально прочувство-
вать наличие метафизической общности, к которой 
он принадлежит, потому во многих инициатиче-
ских организациях и существуют уставы, регули-
рующие то, что не может быть вполне регулируемо 
внутренне.  
 Дифференциация «светлых» и «темных», 
присущая мистицизму, является на самом деле эк-
зотерической в той же степени, в какой экзотери-
чен и сам мистицизм. В мистицизме весьма значи-
мой является та стадия, которая Даниилом Андрее-
вым была определена как третья стадия метаисторического метода, именуемая 
«метаисторическим осмыслением», следующая за метаисторическим озарением и метаистори-
ческим созерцанием. Именно на данной стадии происходят слишком субъективные истолкова-
ния. Отметим, что они всегда будут определяться господствующей картиной мира, которая 
формирует сознание человека, существующего в рамках того или иного культурно-
исторического типа. Общеизвестно, что ее в пределах любого культурно-исторического типа 
определяет доминирующая религиозная форма, являющаяся с необходимостью экзотериче-
ской, так как она апеллирует ко всем без исключения. Таким образом, религия и мистицизм 
предельно связаны между собой, и вырождаясь в современном мире, они плодят такой же вы-
рожденческий дискурс, как нарочитое разделение на «светлых» и «темных», тем самым пыта-
ясь в произвольном порядке провести строгую дифференциацию на  на «агнцев» и «козлищ»,  

* В этом отношении следует различать понятия «асоциального» и «антисоциального». Если второе ста-
вит в оппозицию к той или иной социальной среде, и по сути с обратной стороны, с изнанки, делает 
человека зависимым от этой среды, привязывая его ко времени, то первое указывает на принципиаль-
ную отстраненность от нее, отсутствие у человека энергетически истощающих его взаимосвязей. Это 
не означает реализацию человека вне социума и бегства от него, в чем посвященные всегда видели 
очень мало мудрости, подлинная безупречность, высший уровень владения собой заключается в том, 
чтобы жить в мире и не быть подверженным влиянию данного мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даниил Андреев (1906-1959) 



на «агнцев» и «козлищ», в соответствии с обозначениями «левой» и «правой» сторон в Еванге-
лии*.  Безусловно, этот мистический произвол не имеет ничего общего ни с Божественной во-
лей вообще, ни с Божественными замыслами о человеке в частности, 
обратим в данном отношении внимание на то, что Рене Генон отри-
цал возможность существования инициатических структур в рамках 
организованных религий. Высшее не может принадлежать низшему, 
и эзотерическое посвящение не может находиться в границах опреде-
ленной религиозной традиции, не может ей принадлежать. Уже на 
уровне магии дифференциация на «светлых» и «темных» стирается. 
Конечно же, маг может творить зло и поставить свою деятельность в 
зависимость от клиппотических антисфир, однако подобного рода 
занятия, приводящие к тому, что в народе называют «продажей души 
дьяволу», имеет своим следствием утрату личной свободы, которая для магии является перво-
степенной. Магия, в отличие от инициации, весьма прагматична и подобно религии существует 
в границах человеческой индивидуальности, не выходя за их пределы, и утрата личной свободы 
тем, кто был прельщен определенными клиппотическими духами, раскрывает его существо как 
мага-недоучки. Опасность и самые тяжелые последствия подобного рода прельщений могут 
происходить также из того, что некоторым даже получившим номинальное посвящение свойст-
венно путать магических духов с инициатическими сущностями, как и смешивать магию и ини-
циацию вообще, в результате чего они попадают в зависимость от магических духов и стано-
вятся одержимыми в самом прямом смысле этого слова, чем бы данная одержимость более или 
менее успешно не маскировалась**. Все это говорит о низком качестве уровня осознания людей 
в современном мире, равно как и о значительном уменьшении числа тех, чья природа соответ-
ствует получению инициации, подобное весьма прискорбное положение дел во многом обу-
словливается неуклонно деградирующим уровнем образовательных программ и тех подлинных, 
а не внешне артикулируемых задач, которые перед ними ставятся. В любом случае настоящий 
маг, превыше всего ценящий свою собственную свободу и исполнение индивидуальных целей, 
никогда не станет весьма подозрительным темным клиппотником. Нам стоит обратить здесь 
внимание на различную природу интереса к Клиппот. В сущности для Телемы, как, впрочем, и 
для магии вообще, нет ничего невозможного и запретного. Одно дело, когда происходит иссле-
дование или использование Клиппот в своих целях, и с магической точки зрения это вполне оп-
равдано, ибо маг имеет полное право на познание и реализацию всей полноты своих собствен-
ных возможностей, другое же дело – когда происходит обоготворение различных клиппотиче-
ских сущностей, что подменяет полноценный магический и иницатический опыт «мистической 
похотью». 

* См.: Евангелие от Матфея, 25, 31: 46.  
** Весьма показательным является то, что непомерное и одностороннее усиление эго-структуры, евр. 
Yetzer ha-Ra, неизбежное  у такого рода магов, приводит  их к еще большей зависимости, и это неудиви-
тельно, ибо Эго в качестве «встроенного разума» напрямую связано с функционированием в социуме. 
Непременным результатом будет в итоге насколько безальтернативный, настолько искусственный образ 
мира и себя самого, ставящая непреодолимые барьеры познания реальности и собственной природы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рене Генон (1886-1951) 



Путь инициации, в отличие от религии и магии является подчеркнуто сверхиндиви-
дуальным и направлен на осуществление метафизической реализации, на достижение еди-
нения с Универсумом и сущностного единства с Абсолютом. По сути, посвященный являет-
ся «зеркалом мира», в котором отражается Универсум во всей своей полноте и изначально-
сти. Безусловно, инициация никак не связана с получением инспираций от Клиппот, «мира 
скорлуп», значимость которого ограничивается магическими задачами, ибо он порожден 
феноменом того относительного онтологического дуализма, который инициация успешно 
преодолевает. Попутно отметим, что, конечно же, сфирой Клиппот не ограничивается все 
богатство и многообразие Нижнего мира, более того, инициация может иметь и Темные ис-
токи в этом самом Нижнем мире, однако без воздействия божественного Духа она в любом 
случае не будет актуализирована, не будет, по сути, возможна. Путь инициации предполага-
ет переживание световых влияний и соответствующих им трансформаций, и, конечно же, 
природа этого Света отнюдь не такая, как представляется профанами. Чистый, метафизиче-
ский, преображающий Свет имеет нетварную природу, и столкновение с ним испепеляет 
профана, по крайней мере ему непременно суждено погибнуть впоследствии от тоски по 
изначальному, божественному и недоступному в своей сути. Потому можно легко разли-
чить профанные произведения, в которых авторы не имеют даже приблизительного пред-
ставления о божественном Свете, от подлинных свидетельств, ибо профаны исполнены пе-
реполняющими их пустой самоуверенностью и самодовольством, выявляющих их благоглу-
пости, как в случае наводнивших современный книжный рынок опусов ченеллеров, 
«контактеров» с духовными мирами, графомания которых отличается или самым примитив-
ным ригоризмом, или банальнейшим полуживотным сентиментализмом. Конечно же, изна-
чальная Тьма также не имеет ничего общего с примитивно-дуалистическим ее пониманием, 
равно как в проекции восприятия ее философским или религиозным монизмом.  

 
Критика профанического восприятия Света и Тьмы. 

Несотворенность души 
 

 Особенно вопиющим по своему метафизическому невежеству является восприятие 
Тьмы профанами, выражающееся в подсознательном перед ней страхе, чего стоит в этом 
отношении, к примеру, боязнь ночного времени суток*. В противоположность профанам 
восприятие Тьмы даже в религиозных теистических традициях, куда как более дифферен-
цированно. Так в заметке «Тайна ночи», опубликованной на Независимом Исламском Ин-
формационном Канале дается следующая характеристика ценности для верующего ночной 
темноты:  «Всевышний  придал  ночи  особую  значимость  и  заключил  в нее бесчислен- 

*  Так, характеризуя диффузников, наиболее уязвимых человеческих существ в плане видовой типо-
логии, российский антрополог Борис Диденко указывает на укоренившийся у представителей дан-
ного вида страх ночи, исходящий из ночной активности в проявлении адельфофагии со стороны 
хищного вида людей – суперанималов, что говорит о весьма сомнительной возможности постиже-
ния представителями диффузного вида подлинно сакрального, если только они не переросли в не-
оантропов, став преимущественно «светлыми».      



ные тайны. В Коране Аллах клянется ночью и тем, что она объемлет (84:17). Ночь – это 
своеобразное окно, через которое покорные рабы Аллаха могут наблюдать удивительные 
проявления божественной любви. Ночь – это опустившиеся на мир одеяния благости и ус-
покоения. В Книге Аллаха говорится, что Он создал ночь как покрывало (78:10). Одни под 
этим покровом совершают преступления, служа своему ненасытному нафсу, другие же уст-
ремлены к Богу. На одних ночью нисходит наказание, на других милость Всевышнего (…) 
Ночи для богобоязненных и внимательных к наставлениям и знамениям Аллаха верующих 
являются золотыми рудниками духовности (…) Ночь закрывает перед человеком врата дня. 
С ее приходом мы освобождаемся от суеты, сбрасываем бремя окружающего мира и оста-
емся наедине с самими собой и со своим Создателем (…) Чтобы войти в божественное про-
странство ночи, нужно иметь искреннее намерение проститься со сладостью сна и всем 
сердцем устремиться в молитве к своему Создателю. В этом проявляется любовь раба к 

Господу, Который сотворил его». Здесь 
нельзя не усмотреть проявлений свидетель-
ства самой Тьме со стороны человеческой 
души о приверженности божественному, 
так как человеческая душа также не являет-
ся сотворенной в отличие от того, что ут-
верждает любой ортодоксальный монизм. 
На данном вопросе следует остановиться 
более подробно. Когда речь идет о душе, о 
которой в индийской традиции говорится 
как о «дживе», в еврейской традиции ей 
соответствует понятие «иехида», в бурят-
ском шаманизме она определяется как 

«сунесу», а Даниил Андреев в «Розе Мира» использует очень удачный термин «шельт», 
часто ошибочно говорят о якобы имеющим место «сотворении души». Приводятся различ-
ные воззрения о природе и происхождении человеческих, ангелических, даймонических и 
т.п. душ, при всем этом излишне пестром многообразии становится очевидной искусствен-
ность всех подобного рода теорий. Странным является прежде всего то, что в ловушку оп-
ределений души как сотворенной Богом или космическими иерархиями, попадаются даже 
монотеисты. Так, общеизвестным является комическое в гносеологическом отношении за-
явление Тертуллиана о том, что душа человека является «христианкой», после этого ряд фи-
лософов, да и сама жизненная практика доказывали, что душа все-таки скорее «язычница». 
Заставляет удивляться очень плохое знакомство подавляющего большинства монотеистов 
со своими священными книгами, что очевидно в прямом игнорировании следующих строк 
Книги Бытия, фундаментальных в отношении развертывания монотеистической антрополо-
гии, на них указывали некоторые протестантские теологи, в частности, китайский богослов 
и проповедник Вочман Ни: «И создал Господь Бог человека из праха  земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7). Из приведенного отрыв-
ка является очевидным, что дух («дыхание жизни») происходит от Бога, это часть Бога в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



самом человеке*, под «прахом земным» подразумевается материальное тело, равно как и вся 
совокупность тонкоматериальных покровов, а «душа живая» это и есть шельт, который не 
сотворен, но произошел в результате воздействия Божественного Духа на Творение. Итак, 
душа есть несотворенная субстанция, происходящая ex nuhilo, из Ничто, из Бездны, она воз-
никает в результате воздействия Божественного Духа на материальный мир, в результате 
этого одухотворенным (или одушевленным) является все вокруг, все космическое простран-
ство; такие системы воззрений как анимизм и пантеизм близко подошли к адекватному вы-
ражению данного положения дел. Именно шельт обладает абсолютной и ни от кого не зави-
сящей волей. Очевидно, что душа, шельт, не регулируется в своей глубине никем, она ни-

чем не обусловлена, и 
это возможно лишь 
при необусловленно-
сти ее происхождения. 
И здесь, кстати, корень 
подлинной теодицеи, а 
не различного рода 
мнимых и рептильных 
теодицей, исходящих 
из апологетических за-
дач, обусловленных 
лишь принадлежно-
стью выдвигающих их 
апологетов различным 
вариациям теоцентри-
ческого монизма.    

 
 

 
Многообразие Темной реальности 

 
Безусловно то, что является возможным и даже необходимым разделять темноту материи и 
темноту ее отсутствия; «темные колодцы», нижнюю тьму, инфрасознание, с одной стороны, 
а с другой – божественный мрак, черноту стратосферы, черный свет сокрытого Бога, пота-
енного Сокровища, тьму как сам принцип Тайны, однако даже этот, последний, куда более 
глубокий, смысловой ряд вторичен по сравнению с изначальной Тьмой. Она не божествен- 

* Этот дух, он же монада, являющаяся автономной частью человеческого существа, «божественной 
искрой» в человеке, телемитская традиция именует Святым Ангелом Хранителем, достижение собе-
седования с которым представляет условие перехода через пропасть Даат в пространство трех выс-
ших каббалистических сфир. Отметим, что в дальневосточном шаманизме дух человека именуется 
«ами», согласно же японским представлениям Ами являются божествами, которые сотворили япон-
цев, здесь мы опять же видим явную взаимосвязь между определением духа как внутренне присуще-
го человеку и обозначением его автономности и животворящей роли по отношению ко всему чело-
веческому существу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элохим и сотворение Адама. Уильям Блейк 



на и не демонична, она укоренена в том Ничто, которое было всегда, до начала сотворения 
мира. Именно наличие изначальной Тьмы, Ничто, являющейся основанием необусловлен-
ной свободы, которая не регламентируется даже Богом, дает возможность проведения под-
линной теодицеи и снимает с Бога ту маску хитреца и лицемера, оправдывающую человече-
ские хитрость и лицемерие вкупе со всеми прочими пороками, которую прикрепило к Нему 
общественное подсознание. Высшая Тьма, производная от Тьмы изначальной бездны Ни-
что, в качестве принципа божественной Тайны скрывает Бога от проявленного мира также 
исходя из отнюдь немаловажной причины, заключающейся в том, что чистый божествен-
ный Свет являлся бы просто испепеляющим для мира. С другой стороны, одухотворяющий 
божественный Свет в качестве источника творения вытесняет Тьму на периферию бытия*. 
Такова высшая диалектика соотношения божественного Света и изначальной, внебожест-
венной Тьмы. При этом низшая, клиппотическая тьма по отношению к изначальной Тьме 
будет также, соответственно, являться производной, однако по отношению ко Тьме божест-
венной, еще и негативной, утверждающей дуализм**. Несмотря на всю тщетную ее романти-
зацию, клиппотическая Тьма на самом деле наиболее поверхностна и неинтересна, она яв-
ляется тварной, а сам Клиппот насквозь пропитан дуализмом. И здесь клиппотическая нега-
тивность приводит к обратному поглощению изначальной Тьмой тех неосторожных челове-
ческих существ, коим была присуща безоглядная увлеченность декадансными проявления-
ми клиппотизма. Так, Даниил Андреев говорит о Дне Галактики, в которое втягиваются ду-
ши тех, кто окончательно разорвал все свои связи с божественным, и монады которых поки-
нули шельт навсегда, причем они выпадают из Космического Времени; речь идет действи-
тельно о величайших злодеях, совершивших акт «продажи души». Дно Галактики подчерк-
нуто отличается от Дна Шаданакара (Шаданакаром именуется совокупность всех разнома-
териальных слоев нашей планеты) и Суфэтха (который является так называемым 
«кладбищем Шаданакара»), там находятся шельты, которые уже не нужны даже дьяволу, 
монады также их покинули, но не выпали из Космического Времени вообще, а начинают 
«все сначала в непредставимых пространствах, временах и формах»***. Описание Даниилом 
Андреевым несотворенного Дна Галактики и сотворенных однопространственного Дна Ша-
данакара и Суфэтха указывает на различие между изначальной Тьмой, поглощающей душу 
без остатка, и тьмой клиппотической, представляющей собой различные места кармическо-
го возмездия и искупления души, пусть и самые тяжелые. Совершенно закономерно, что все 
многообразие клиппотических миров становится местом посмертия душ, которые блужда-
ют, не нашедши своего подлинного духовного вектора. Интересно, что традиции, в которых 
преобладает мужской вектор, ориентированы в большей степени на божественное, на Свет, 
и исполнение своими адептами миссии, продиктованной Провиденциальными силами. Тра-
диции преимущественно женского типа акцентируют внимание на изначальной Тьме и  

* Совсем не зря в Первом послании апостола Иоанна  говорится о том, что «Бог есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). 
** Совершенно оправданно некоторые телемиты с иронией замечают, что телемитский Символ Веры 
характеризует Гностическую Католическую Церковь как единую Церковь Света, Жизни, Любви и 
Свободы, а не Тьмы, Смерти, Ненависти и Тирании. 
*** См.: Андреев Д.А. Роза Мира. – М.: 1992. – С. 84.  



безусловной свободе, от нее исходящей; ибо Тьма, как мы уже показали, не только поглощает, 
но и является источником глубочайших даров. В этом отношении показательно свидетельство 
о Гол в бурятском шаманизме, которое шаманка Сарангэрэл, так же, как и Даниил Андреев в 
случае Дна Галактики (разумеется, с расстановкой разных знаков), сопоставляют с феноменом 
Черных дыр; подробное исследование соотношения между этими взаимодополняющими харак-
теристиками, равно как и содержания указанного шаманского понятия, мы рассмотрим в дру-
гой статье. Нам остается только сказать, что Телема является одной из немногих традиций, в 
которой гармонично соединяются мужской и женский векторы познания сакрального.    
В проекции общей метафизики мы выявили различие между Тьмой изначальной, метафизиче-
ской, и тьмой в исторических проявлениях, обусловленных Клиппот. И в историческом плане 
мы можем наблюдать возникающую диспропорцию между мужским и женским векторами по-
знания. Наиболее древним концептом, выражающим это противостояние из тех, что дошли до 
нас, является миф о победе Мардука над Тиамат*. Он выявляет гносеологическую ситуацию, 
которая созрела к середине Золотого века сакральной истории актуального человечества, и 
привела к утрате изначальной гармонии восприятия и существования в целом. Тиамат является 
воплощением Непознанного – женской стороны проявленного осознания, а также изначальной 
Тьмы, Бездны, являющейся истоком абсолютной свободы. Потому ассиро-вавилонское божест-
во Мардук, рассекающий тело Тиамат и творящий из него мир, может с одной стороны воспри-
ниматься как образ развивающегося осознания, включающего познанное в непознанное, но с 
другой стороны, учитывая насильственный характер мифа, действия Мардука могут быть оп-

равданно истолкованы как торжест-
во уже Познанного над Непо-
знанным, победа тоналя, мира 
описания, над нагвалем – всей 
совокупностью возможностей 
проявления вкупе с возможно-
стями непроявления, что мо-
жет означать только утвержде-
ние патриархального консерва-
тизма и государственной дес-
потии; не зря многим исследо-
вателям мифологии свойствен-
но заявлять, что появление 
данного мифа связано с уста-
новлением патриархальной 

системы общественных отношений. В проекции тех плачевных последствий, к которым исто-
рически приводила односторонне патриархальная система господства, можно только сожалеть 

*  То, что Тиамат имела образ дракона, указывает на наличие высшей, необусловленной Тайны, которую 
дракон символизирует, также и на магическое познание, присущее женскому началу преимущественно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Битва Мардука и Тиамат. Настенная роспись. Вавилон  



о неоправданном отношении   к   Тиамат,  и   дальнейшие   мифологемы  о   Лилит   или   Медее 
раскрывают разворачивание в сакральной истории этой имеющей место диспропорции в безус-
ловном утверждении патриархального начала, вытеснение многих женских божеств, духов и 
исторических персонажей в Клиппот. Безусловно, идеализация женского начала ведет не иначе, 
нежели в Клиппот, с другой стороны идеализация мужского вектора заводит в итоге в гносеоло-
гический тупик, потому мы и утверждаем необходимость равномерного соотношения 
«мужского» и «женского» в традициях. В проекции вышесказанного очевидно, что и сам фено-
мен относительного онтологического дуализма, выраженный в существовании клиппотических 
антисфир, имеет свою относительную пользу, ибо дает необходимый опыт различения и 
«достраивает» критический аппарат человеческого (и не только) разума. 

 

Химеры монистического теизма 
   

 Отметим, что и представления о достижении некоего реального единства с Богом, пребы-
вания в божественном лоне, в случае абсолютизации мужского вектора, на самом деле лишены 
сакральной легитимности. Можно утверждать наличие явных серьезных психологических про-
блем у тех, кто утверждает подобное, ибо здесь очевидно стремление к возвращению в роди-
тельское лоно, будь то отцовское, или материнское в случае признания наличия женской ипо-
стаси Божества. В этом отношении есть очень значительная часть правоты в двайта-веданте, 
которая утверждает невозможность слияния с творящей божественной сущностью. Вообще, 
Двайта и Адвайта в метафизической проекции взаимодополняют друг друга, адвайта указывает 
на возможность и перспективу достижения сущностного единства с Универсумом, при этом 
двайта утверждает имеющее место принципиальное различие между проявленным и его перво-
причиной, указывая на несовпадение реальностей непознанного и непознаваемого. Об этом так-
же говорил и толтекский нагваль Теун Марез, указывая на трагическую ошибку «древних видя-
щих», которые не умели различать непознанное и непознаваемое, что привело их к предельным 
проявлениям магического утилитаризма. Исходя из вышесказанного, мы не можем не утвер-
ждать абсолютную благость самого бытия, в отличие от гностиков, полагавших, будто мир со-
творил злой Демиург, Иалдабаоф. Потому окружающий мир вовсе не требует от человека борь-
бы с самим собой или своей сущностью, и жертвы, приносимые посвященным, заключаются 
лишь в его освобождении от социальной обусловленности ради раскрытия в себе неограничен-
ного потенциала свободы*. На подлинное, а не на мнимое, обусловленное влиянием насильст- 

* Отсюда и отрицание нами, в соответствии с одним из важнейших положений мистической концепции Даниила 
Андреева, предустановленности божественной жертвы Иисуса Христа. Предустановленны освобождение и воскре-
шение, а не жертва, на что ясно указывает и соответствующая фраза из Ветхого Завета: «Ибо Я милости хочу, а не 
жертвы» (Осия, 6: 6). Закон жертвы может быть утвержден лишь со стороны Черных братьев и пресмыкающихся 
перед их влиянием черных магов, страдающих моральным релятивизмом и излишней приверженностью староэон-
ному догматизму. На это недвусмысленно указывал Алистер Кроули, когда писал следующее: «Вот значение пас-
хального ужина, пролитие крови агнца – это обряд Темных братьев, ибо они запечатывают Храмы кровью, дабы 
Ангел Смерти не вошел к ним. Так они сами изгоняют себя из общества святых. Так они сами отказываются от 
сострадания и понимания. Прокляты они, ибо скрыли кровь в своем сердце. Они скрываются от поцелуев моей 
Матери Вавилона, и в их одиноких крепостях они молятся на ложную луну. И они связывают себя клятвой и вели-
ким проклятием. И из-за своей злобы они скрываются, у них есть сила и власть, и в своих котлах они варят терпкое 
вино лжи, смешанное с ядом себялюбия. Так они сражаются со Всевышним, насылая заблуждения на людей и на 
все живущее. Так их ложное сострадание называется состраданием, и их ложное понимание зовется пониманием, 
ибо это их самое мощное заклинание. Но от своего яда они гибнут, и их одинокие крепости пожирает Время (они 
думали, что Время служит им, но оно обманывало их) и могучий демон Хоронзон, их хозяин, имя которого – вто-
рая Смерть, ибо кровь, которую они пролили на свои Храмы, которая должна была защищать их от Ангела Смер-
ти, в действительности оказалась ключом для него» («Видение и голос», 12-й Эфир). 



венных по отношению к человеку социальных структур, культивирующих в нем рабство, а не 
стремление к свободе, содержание понятия «воин» замечательно указывают толтеки: «У воина 
нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую надо 
прожить. В таких условиях контролируемая глупость – единственное, что может связывать его с 
ближними»*. Стоит обратить внимание на название одной из книг Алистера Кроули «Книга муд-
рости или глупости», которое указывает на реальность практики, схожей с толтекской, и в пара-
графе 24 указанной книги также говорится о ложности самопожертвования, внушенного соци-
ально-религиозными фантазмами: «Те, кто избегают физической или психической боли, остают-
ся незначительными людьми, у них нет мужества. Но будь осторожен, не впади в ересь, в кото-
рой болью и самопожертвова-нием подкупают Бога, чтобы обеспечить себе наслаждение в вооб-
ражаемой будущей жизни». Отсюда следует сделать вывод о принципиальной «серединности» 
телемитского пути, являющейся по сути «золотой», в отличие от мистических и религиозных 
трактовок «светлости» и «темности». Исключительно экзотерический путь, будь он мистиче-
ским, религиозным, религиозно-мистическим, религиозно-философским, не может не обнару-
жить собственную ограниченность, ибо внешнее в своем итоге обязательно являет феномен са-
крального профанизма, будучи подверженным закону социальной энтропии. Стоит также отме-
тить наличие определенного рода чванства у религиозных и мистических «светлых», у которых 
очевиден корень Эго в их борьбе против тьмы. Многие, почитающие себя «светлыми», играя в 
моральных и теологических обличителей, чаще всего только то и делают, что раз за разом тешат 
свое Эго. Они видят существ еще более несчастных, чем они сами (или же так им кажется) и ра-
дуются, получают море удовольствия от их провала. Они указывают на них, они борются с ними, 
и им хорошо от осознания того, что есть еще кто-то хуже их самих. В этом сказывается внутрен-
няя, плохо скрываемая репрессивность такого рода «светлых». Однако на самом деле подобным 
может быть лишь осознание тех людей, которые сами никогда не испытывали подлинной радо-
сти и подлинного счастья, это осознание тех, кто по сути лишен подлинного осознания.   

 
Принцип свободы в Телеме 

 

 Следует обратить особое внимание на то, что основополагающим принципом Телемы явля-
ется свобода, и это отличает ее от всех привычных  и малоинтересных по сравнению с ней мони-
стических инициатических структур, свобода которых не абсолютна, обусловлена представле-
ниями о «слиянии» с Божеством, обретении «свободы в Боге», полноты божественного сущест-
вования. Мы уже подчеркивали проблематичность слияния с абсолютно непознаваемым принци-
пом, с Первопринципом, и в этом отношении речь может серьезно идти о необусловленной сво-
боде во всем пространстве Бесконечности, источником которой является изначальная Тьма, Ни-
что**. Именно Телема в отличие от всевозможных монистических систем делает этот важный 
акцент на свободе, не зависящей по сути от воли Творца, как Он воспринимается в рамках ин-

* К. Кастанеда. Колесо времени. – К., 1998. – С. 50. Говоря о практике «контролируемой глупости», дон 
Хуан, с которым беседует Кастанеда, дает осознать, что наиболее глубокое понятие воина не связано с 
нагромождениями над ним различных надстроек социальной обусловленности, всего того, что нужно от 
человека господствующим над ним социальным институтам.  
** Отсюда апелляция к Сатане у Алистера Кроули как к образу непознаваемого и необусловленного, и в 
то же время – изначального, в ритуале «Liber Samekh». 



ституциональных религиозных струк-
тур. При этом Телема не предполагает 
банального романтизированного лю-
циферического восстания против воли 
Творца, ибо противопоставление себя 
источнику жизни и бытия является по-
истине смехотворным и в итоге – са-
моубийственным*. Вместе с тем теле-
мит не отдается воле кого бы то ни 
было, следуя лишь зову Духа. И здесь 
мы снова видим диалектическое соот-
ношение, не решаемое в границах че-
ловеческого ума. Следование зову Ду-
ха не приводит к вариациям монисти-
ческого теоцентризма, в то же время 
их отсутствие только приближает к 
Божественному. Это обеспечивает 
полноту свободы и уникальность пути 
каждого телемита в раскрытии боже-
ственности своей собственной приро-
ды, что противоположно привержен-
ности догматическим религиозным 
формам**. Телема сохраняет подчерк-
нутую отстраненность и холодность 
по отношению к каким бы то ни было 
формам групповой солидарности, исходящим из исторической и метаисторической борьбы, с 
их неизбежными цветовыми идентификациями.        

 

 

 

* Обратим в этом отношении особое внимание на то, что любое распространение люциферических 
идей противобожеского восстания несет пагубную инспирацию, исходящую от Клиппот, превращаю-
щую всех подверженных идее подобного «восстания» в энергетические и кармические жертвы. Рас-
пространители такого рода люциферических идей вне зависимости от их подлинных намерений, все 
без исключения являются банальными инспираторами зла, «эгрегориальными маятниками», усилен-
но инвольтируемыми легионами «грешных духов». 

** Не зря в Преамбуле к Международному Уставу О.Т.О. в качестве основополагающих принципов 
деятельности заявлены Мир, Терпимость, Правда; и это говорит об изначальной адогматичности Те-
лемы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статуя «Падший ангел». Скульптор Рикардо Бельвер. Мадрид 



Культ Бафомета. Правда и вымысел.Культ Бафомета. Правда и вымысел.  

   
Sr. Симбалайн 
  
 Существовал ли в действительности некий культ рога-
того Бафомета c головой козла и телом андрогина в Средне-
вековой Европе, и как этот культ связан с Тамплиерами? 
 

 Доносчики 
 

 Впервые в связи с тамплиерами имя Бафомет употреб-
ляется в протоколе заседаний инквизиции 1307 года, свиде-
тельствующем о так называемом идолопоклонничестве там-
плиеров. Якобы в г. Монпелье  (Франция) в 1293 году на ге-
неральном собрании ордена в присутствии великого магист-
ра Жака де Моле имело место групповое поклонение некое-
му «бафометову обличью», как назвал увиденное один из 
свидетелей обвинения, сержант, повинившийся в ереси, ко-
торый якобы присутствовал на том собрании Ордена. 
 В других источниках указывается, что в Ордене Там-
плиеров практиковалось служение «голове из серебра и зо-
лота», украшенной драгоценными камнями. Такая голова, по свидетельству  была в каждой про-
винции, однако головы в различных провинциях отличались между собой: например, у некото-
рых таких голов было якобы по три лика. 
 Если бы данные события происходили в иное время, их можно было бы принять во внима-
ние.  Однако же в те темные века Европа полнилась суевериями. Еще не искорененная языче-
ская вера причудливым образом соединялась с христианством и порождала суеверия различного 
толка. Обвинение тамплиеров вполне могло быть сфабриковано Филиппом IV (более известным 
под именем Филиппа Красивого), у которого были разногласия с Жаком де Моле, а возможно 
просто большое желание прибрать к рукам деньги все еще автономного ордена. 
 В протоколах инквизиции нигде нет ни намека на образ козла, хотя козлиный образ уже 
тогда приписывался дьяволу. Вместо этого упоминают «трехликую голову», «голову с бородой» 
и «бафометово обличье».  
 Слово Бафомет встречается и в более ранних источниках. Так, Риколо Баномен, участник 
последнего крестового похода в одном из писем домой писал: «И каждый день мы терпим пора-
жение, ибо Господь, который ранее бодрствовал, теперь спит, а Бафомет действует в полную 
силу и помогает берберам». Встречается это имя и в ранней французской поэзии трубадуров, 
воспевающих крестовые походы, и опять же, с негативным оттенком. 
 Согласно Питеру Партнеру Бафомет — это европеизированное имя пророка Мухаммеда. В 
то время очень часто в Европе арабские имена претерпевали изменения. Берберы – жители Се-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бафомет на собрании масонской ложи.. 
Иллюстрация к книге ««Дьявол в XIX веке» Лео Такси-

ля, одного из основоположников теории                      
масонского заговора  



верной Африки и Аравийского полуострова, мусульмане, последователи пророка Мухаммеда 
европейцам казались дьяволопоклонниками, как часто кажется приверженцам одной религии по 
отношению к другой.  
 Возможно, главной претензией к тамплиерам было их сближение с мусульманами, ассими-
ляция в восточном обществе, в то время как церковь желала строгого разграничения христиан и 
не-христиан и доминирования над всем остальным миром.   
 Однако из упоминания о «бафометовом обличье» в суеверном бреде доносчика, вряд ли 
следует, что тамплиеры были казнены за сближение с исламом и восточной культурой. Ведь ис-
лам запрещает своим приверженцам создавать изображения или скульптуры людей и животных. 
Следовательно, изображение пророка Мухаммеда никогда не использовалось мусульманами, а 
тамплиеры, соответственно, никак не могли поклоняться «мухаммедову обличью», т.к. такого 
просто не существовало.  
 Кроме обвинения в исламизации есть еще несколько версий происхождения имени Бафо-
мет. Некоторые исследователи считают, что это нотарикон, который следует читать его справа 
налево. Слово «Baphomet», записанное латинскими буквами и прочитанное наоборот 
«Temohpab», в котором можно расшифровать нотарикон фразы на латыни: «Templi omnium 
hominum pacis abbas», — что в переводе означает: «настоятель храма света всех людей». 
Если написать слово Бафомет на иврите, а затем преобразовать по методу ахих, то выйдет грече-
ское слово «София» - мудрость. Возможно, для тамплиеров София была богиней, женой Вер-
ховного божества, его женский аспект. В основе широкоизвестного романа Дэна Брауна «Код да 
Винчи» лежит именно эта версия, правда в конце автор сводит все к реально существовавшей 
невесте и жене Бога христиан - Марии Магдалине и ее потомству, не усмотрев в гностическом 
мифе онтологическое, а не буквальное значение. 
 Женский образ божества намного древнее Иисуса и Марии Магдалины. В эзотерическом 
иудаизме жену бога почитали под именем Шехина. В древних языческих традициях европейцев 
верховного бога всегда сопровождала жена (например, Гера, жена Зевса, в греческом пантеоне, 
Фригг, жена Одина в североевропейской мифологии, Лада, жена Сварога  - в славянском куль-
те.) В восточных религиях культ богини был также широко распространен, как и культы богов 
мужского пола (например, Шакти, жена Шивы). 

 
Не пей из лужицы – козленочком станешь 

 
 К какой бы версии прочтения слова Бафомет вы не склонились, ни одна из них не содер-
жит упоминания рогатого, козлоногого, андрогинного, крылатого божества, к образу которого 
привыкли оккультисты. 
 Откуда же взялся этот устрашающий образ козла, что вызывает у родителей подростков 
нашего времени нервную дрожь и аритмию? 
 Его история начинается в двух местах одновременно. В лесах древней Европы, где его по-
читали как Пана, Сатира, Фавна, а также Кернунноса у кельтов-друидов, и одновременно в пус-
тынях Палестины, где странствовали евреи, где козел был важной частью ритуала искупления. 



Греческий культ Пана ставил это козлоподобное божество во главу всего, вернее, для греков 
Пан и был всем. Демонические черты у Пана, безусловно, присутствовали, ведь, в отличие от 
иудео-христианских, божеств, античные боги всегда имели достаточно выраженную теневую 
сторону. Так вот, тенью Пана – был та дикость, та древнеэллинская свободная натура, привык-
шая к дикой природе, что вызывает панический страх у тех, кто слишком цивилизован. Пана 
связывали с лесом и нимфами, так как именно в лесу привычная социальная личина человека 
перестает быть важной, а следовательно теряет контроль над личностью в целом. Неподготов-
ленный человек не может воспринять всего многообразия влияния непознанных сознанием за-
предельных существ, которые являются ему, когда он длительное время проводит один на лоне 
дикой природы. Такой человек начинает переживать за сохранность своей жизни, и его охваты-

вает панический страх. 
 Пан, Сатир, Кернуннос и Фавн изо-
бражались козлоподобными и одновре-
менно антропоморфными существами, 
зачастую, играющими на флейте.  
Если мы вернемся к тамплиерскому во-
просу и к заявлениям некоторых симпа-
тизирующих язычеству исследователей, 
которые выдвигают гипотезы, будто 
тамплиеры на самом деле поклонялись 
Пану, то против этой версии выступает 
само историческое рассмотрение ситуа-
ции. Разумеется, в чистом виде данный 
культ к 1307 году вряд ли сохранился. И 
весьма сомнительно, что Орден Рыцарей 
Гроба Господнего поставил во главу сво-
его пантеона именно одно из этих древ-
неевропейских божеств. Ко времени об-
разования Ордена в Европе язычество 
выродилось в деревенское суеверие, то-
гда как христианство считалось привиле-
гией образованных космополитов. В 

провинциальных церквях еще процветали языческие обряды (вроде украшения храма ветвями, 
цветами, вырезанными из дерева поделками. Однако вряд ли тамплиеры, которые посвятили 
свою жизнь востоку и охране Святой Земли иудеев и христиан, и которые были тесно связаны с 
Иерусалимом сохраняли именно эллинскую или кельтскую традицию. 
 С приходом христианства в Европу древние божества были объявлены идолами, а тех, кто 
сохранял традиции своих предков, церковь сурово преследовала. Так, вполне положительные 
обитатели леса Пан и Фавн начали считаться демонами, а те, кто им служил – приспешниками 
темных сил. Но и в самой иудео-христианской традиции существовали предпосылки для того, 
чтобы рисовать дьявола с рогами и копытами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пьяный скачущий сатир. Изображение на вазе. Мастер Дурис.                
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Агнцы и козлища 
 

 В иудаизме козлоподобные, как и иные божества в образе животных и с животными черта-
ми, отвергались как языческие. Человек, согласно Торе был создан по образу и подобию Бога, 
поэтому по сути не имел ничего общего с природой, кроме единого творца. В отличие от бо-
жеств Древней Европы, Бог евреев был трансцендентным, и это свойство устанавливало его 
власть над природой. Он был не частью природы, как Фавн, и не самой природой как Пан, он 
стоял над ней. А в Боге народа отображается как в зеркале сам народ: позиция возвышения над 
природой, утверждения цивилизации и сознания стала для евреев превалирующей тенденцией. 
Сегодня она распространилась на весь мир, но будучи отраженной в массах малообразованных 
обывателей утверждение цивилизации привело к потере культуры. Однако это исследование 
слишком ограничено форматом журнала, поэтому вернемся к образу козла, который, несомнен-
но присутствовал в культе иудеев. 
  Животные образы божеств, весьма распространенные в языческой культуре многих наро-
дов мира укоренились в иудаизме как символические обозначения Единого или же наоборот, 
сил ему противостоящих: так бык, орел и лев – керубимы, запряженные в повозку из видения 
Иезекеиля,  - символы слуг божиих, а золотой телец и Левиафан,  – символы язычества и сата-
ны. Также, как у многих скотоводческих народов в иудейской традиции укоренились животные 
жертвы. Самой лучшей жертвой Яхве считался молодой барашек, агнец. Был также обряд не 
только задабривания бога с помощью жертвы, 
но и избавления от грехов (того, что отделяет от 
божества) путем перекладывания их на живот-
ных. 
  У иудеев времен написания Пятикнижия 
был обычай регулярно избавляться от грехов 
всего народа. В праздник, именуемый ныне Йом 
Кипур (день искупления), первосвященник пере-
кладывал грехи народа Израиля на черного коз-
ла, отобранного специальным образом. Вот, что 
написано в книге Левит, глава 16: 
 

«И возьмет Аарон двух козлов и поставит их 
пред лицем Господним у входа скинии собрания;  
и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один 
жребий для Господа, а другой жребий для отпу-
ще 

ния; и приведет Аарон козла, на которого вы-
шел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий 
для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и ото-
слать его в пустыню для отпущения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Этот древнееврейский обычай и последующее наделение козла негативными чертами в Ев-
ропе, где с древних времен никаких негативных проекций на козла не налагалось, некоторым 
образом наталкивает на мысль, что Бафомет, или предсталенные в его обличие дьявол, сатана – 
это никто иной как сам козел отпущения, который ни в какую пропасть не проваливался и в пус-
тыне не терялся — он всегда оставался с иудеями, которые принесли его в Европу.  

 Развитая ранними отцами церкви и схоластами тема Лукавого, который сбивает с истинно-
го пути, идея козлищ, противостоявших агнцам, к началу второго тысячелетия нашей эры при-
обрела особую популярность. Как можно видеть на гравюре выше, образ дьявола (в данном слу-
чае, черта), в виде козла в средние века уже вполне прижился.  

 Если дьявол — козел отпущения, тогда Иисус Христос – тот первый козел, на которого 
выпал жребий для Господа. Правда, последнего чаще упоминают как агнца, позабыв первоис-

точник. Впрочем, символизм агнца также важен, но эта статья слишком коротка, чтобы анализи-
ровать и его. Я ограничусь тем, что процитирую еще одну библейскую фразу: «и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет агнцев от козлищ» (Мф. 
25:32), где снова противопоставляются две жертвы, предназначенные одна во имя Господа, дру-
гая для искупления.  
 Интересно, что один гностический миф о Христе также помещает Сатану и Христа изна-
чально вместе, а уже затем разделяет их как непримиримые противоположности. Согласно ми-
фу, у небесного Отца было два сына - Сатанаил и Христос. Один из них потерял отцовское бла-
гословение, и в результате своего падения стал Сатаной. Второй, разумеется, спасителем. 

«О знатной пани, которая, причесываясь, так перед зеркалом встала, что в зеркале черта, выставившего зад, 
увидала», Риттер фон Турм   



 Согласно фольклорной легенде, ведь-
мы, обитавшие на задворках иудейского ми-
ра, специально вылавливали «козлов отпу-
щения» и совокуплялись с ним. Эта инфор-
мация свидетельствовала якобы о глубочай-
шем падении ведьм, ведь ни один уважаю-
щий себя еврей не стал бы такого делать. 
 Проанализировав влияние традиции 
избавления от грехов у иудеев мы видим 
наглядное пособие для изучения человече-
ской психики, которые едины с законами 
вселенной: нельзя просто выбросить что-то. 
Энергия никуда не девается, она лишь при-
ображается или наоборот растрачивается в 
виде энтропии. И тут мы вплотную подхо-
дим  к тому, чтобы усмотреть в козлоподоб-
ном боге проявления теневой стороны соз-
нания, того, что не признается и вытесняет-
ся за ненадобностью по причине однобоко-
сти человеческого мышления. Согласно ана-
литической психологии, все, что считается 
неприемлемым и устрашающим для челове-
ка является вытесненной частью его лично-

сти, тех качеств, которые он в себе не признает или не хочет признать. Обычно в сновидениях 
или видениях этот образ персонифицируется, и человек сталкивается лицом к лицу с темной фи-
гурой, которая смеется над ним, искушает, обещает и спорит. Именно так описывал встречу в 
фигурой Трикстера один из друзей Юнга, сновидения которого послужили материалом для 
вступительной части «Психологии и алхимии». И таким же темным плутом, черной лошадкой, 
умело обращающемся словами и знающим все недостатки человека, изображали Дьявола, Ме-
фистофеля, князя мира сего Гете, Достоевский и Томас Манн. 
 Механизм вытеснения негативных черт символизирует собой стремление примитивного 
сознания взять вверх над пугающим, паническим бессознательным и сверхсознательным. Пере-
кладывая и прогоняя свои грехи в образе козла отпущения, евреи пытались избавится от своих 
собственных качеств, которые не хотели в себе признавать и осознавать. С козлом убегала в 
пустыню часть силы народа Израиля, и ведьмы вылавливали козла и забирали себе эту силу
(ведь теневые проявления, использованные правильно, генерируют огромную магическую 
мощь). Символ совокупления следует рассматривать здесь как объединение, слияние с тем, что 
наиболее желанно. 
 Древние язычники в этом плане были более гармоничным народом: для них Пан всегда 
остававался связанным с мистериями познания, в том числе познания себя. Он не был изгнан 
или вытеснен. Однако тот факт, что в Европе, как и в Израиле прижилась традиция панического 
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страха перед козлами, говорит скорее в пользу ее насущности в том числе для европейцев. 
 В Средние века опасность тени была очень сильно переоценена. Чтобы подчинить себе ди-
кий, разрозненный европейский мир, властителям пришлось связать варваров тугими узами 
нравственности, что перенесло европейцев из одной крайности в другую: из диких народов-
завоевателей, они превратились в служителей Рима, церкви и Папы. Выгода такого положения 
для верхушки властителей Рима заставляла первосвященников искать пути сохранения господ-
ства в Европе через искоренение всех нарушителей и неугодных. Тень уже не просто вытесня-
лась, как нечто неприемлемое, за Тенью охотились. 
 В современном мире, где европеец не просто стал цивилизованным, а даже слишком зако-
ванным в рамки цивилизации (что следует из появления сугубо урбанистических психозов), 
охота за тенью ведется очень вяло, так как она показала свою неэффективность: церковь была 
подорвана изнутри протестантизмом и редуцировалась, перестав быть хранительницей тради-
ции, а став скорее ее самым главным исказителем. Ее противоположность, суеверия и дьяволо-
поклонничество наоборот, стало вполне распространено, что впрочем, не делает последние 
сколь-нибудь более истинными . 
 Алистер Кроули в «Liber 418» объявляет тождество Иисуса и Сатаны, Люцифера и Брах-
мы, Аллаха и Белиала, а по сути сразу всех этих божеств как единого: «И Сатане поклоняются 
люди под именем Иисуса; и Люциферу поклоняются люди под именем Брахмы; и Левиафану по-
клоняются люди под именем Аллаха; и Белиалу поклоняются люди под именем Будды».  
 Итак, мы приходим к пониманию, что Иисус и козлоногий рогатый Дьявол – одно и то же 
божество, которое человеческое сознание в силу непреодолимого дуализма, возникающего на 
ранних стадиях развития мира, и преследующего человека всю его жизнь, разделяет на два, од-
ного называя Агнцем Божьим, а другого Сатаной. 
Точно так же, как в иудаизме персонажи видения 
Иезекеиля и Исайи являются скорее отражением 
Единого, его эманациями, так и в христианском 
гностицизме Сатана и Иисус становятся одним и 
тем же божеством, проявленным по-разному на что 
и намекает еще один гностический миф: миф о то-
ждестве Иисуса и Люцифера. Так уж устроено че-
ловеческое сознание, что все оно вынуждено де-
лить на агнцев и козлищ. Только так оно чувствует 
себя в безопасности. Как правило, ненадолго.  
 Еще одно соответствие роднит Иисуса и Лю-
цифера. Оба они несут Свет. По своей сути Иисус 
тесно связан не только с Солнцем, как его принято 
традиционно соотносить в оккультизме, но и с Ве-
нерой, так как является богом, проповедующим и 
несущим любовь. Люцифер также связан с утрен-
ней звездой через эту библейскую цитату: 
 «Как упал ты с неба, Денница, сын зари! Раз-
бился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Бо-
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жиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера; взойду на высоты об-
лачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Ис. 14:12-
15. Денница, то есть предвещающая день – это звезда, которую видно перед рассветом. В грече-
ской Библии она названа Ἐωσφόρος, что означает «приносящий день», а в латинском переводе 
Иеронима, Вульгате, назван Lucifer, имя собственное распространенное в эпоху поздней антич-
ности. В Новом Завете встречается прямая параллель между Иисусом и утренней звездой: 
 «Я, Иисус, послал Ангела Моего, засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16). 
 

 
О связи Люцифера и Териона 

 

 Люцифер каким-то удивительным образом стал чем-то иным, нежели Сатана. На каком-то 
этапе развития разделение образов Сатаны и Люцифера, действительно, должно иметь место, 
потому что по сравнению с Сатаной Люцифер является более светлым образом (в связи со сво-
им именем, и соответствиями Венере, заре и звезде), и его легче воспринять сознанию, напуган-
ному староэонными легендами. Однако как Люцифер, так и Сатана символизируют один и тот 
же образ, который в обобщенном виде может быть представлен как повелитель Темных сил, 
дракон, сброшенный с неба на Землю из Откровения Иоанна. Действительно, в магических гри-
муарах об их тождестве ни слова. При этом из первоисточника этой христианской мифологии, 
из Библии, ясно видно, что это один персонаж. 
 Пока Люцифер считается отдельным божеством, никак не связанным с дьяволом и сата-
ной, то и его связь с Терионом, Зверем, число которого 666, трудно обнаружить. Также и связь 
Алистера Кроули с Люцифером и Сатаной  почему-то не считается очевидной, и даже оспарива-
ется. Постараемся же восстановить истину, по крайней мере, историческую и очевидную, упу-
щенную некоторыми исследователями. 
 Считается, что упоминание в книге пророка Исайи является первым упоминанием Люци-
фера, однако практически все ранние и последующие толкователи Библии проводят четкую па-
раллель между денницей из книги пророка Исайи, утренней звездой, упавшей с неба и Сатаной, 
упомянутом в других частях Библии, в частности, в истории об искушении Евы.  
 В Торе, в которую также входит книга пророка Исайи, употреблено еврейское слово 
«хейлель» («утренняя звезда», по старославянски - «денница»). Безусловно, денница, сын зари 
мог бы не считаться Сатаной, но в Новом Завете Иисус говорит о нем, падающем с неба, но те-
перь называет ее Сатаной и связывает с молнией: «Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с 
неба, как молнию» (Лк. 10:18) 
Получается, повелитель царства Тьмы, Сатана и Люцифер, несмотря на светоносность послед-
него, - одно и то же лицо. Согласно книге 777, в которую Алистер Кроули записал по памяти на 
основе своего знания западной оккультной традиции, в еврейской Каббале это Клиппот, скорлу-
пы, отпавшие от замысла творения, в христианстве – силы, противостоящие Вседержителю и 
Христу.  
 Если вспомнить Откровение Иоанна, и последнюю битву на Земле – Армагеддон, то на-
прашивается очевидный вывод, что кто, как не силы, противостоящие Христу должны участво-



вать в Армагеддоне по другую сторону баррикад от Иисуса. 
 В Откровении от Иоанна (гл. 11) о том, кто будет врагом Бога говорится следующее: «И 
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий 
всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 
 Похожая картина, как и с Люцифером, однако здесь его называют драконом и древним 
змием, то есть тем, кто искусил человечество: вводят имя Диавола, клеветника. Согласно Откро-
вению вслед за падением дракона, на Земле должен воцариться Зверь (Ин.13:1-5), число которо-
го 600 и 66: 
«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 
рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные... и дал ему дра-
кон силу свою и престол свой и великую власть».  
То есть, власть Зверя досталась ему  от  мея, дракона, Диавола, Сатаны, Люцифера...Далее по 
тексту: «И дивилась вся земля, следя за зверем, и покло-
нились дракону, который дал власть зверю». Таким об-
разом, первым символом проявления таких сил «в по-
следние времена» является Зверь 666.  
 И вовсе не случайно Кроули называл себя Зверем 
666 и даже взял себе магическое имя to Mega Therion, 
на самых высших степенях своего посвящения. Это бы-
ла не просто  извращенная прихоть или детские ком-
плексы. История его становления как Зверя берет нача-
ло в истории получения Книги Закона. Он попросил 
свою жену Роуз, несколькими днями до того вошедшую 
в контакт с Гором, показать ему в Каирском музее изо-
бражение этого божества. И она распознала его на экс-
понате №666. Кроули принял магическое имя Анх-аф-на-Хонсу, которое использовал в ритуале 
достижения своего Святого Ангела Хранителя. Имя же Зверя он получил от своей матери, эсха-
тологической истерички (а такие как правило крепко подключены к потоку информации из не-
видимого мира), которое наверняка не принял бы, не получив столь веских доказательств его 
важности.  
 Теперь остается только объяснить, почему же сей зловещий Зверь, число которого 666 яв-
ляется пророком нового эона. Он же Древний Змий, даровавший человеку знание добра и зла. 
Последнее, с точки зрения верующих считается негативным моментом. С психологической точ-
ки зрения, без этого знания добра и зла, человек не вырвался бы из незнания, купания в общем 
компоте коллективного инстинкта, в каком пребывают животные, не осознал бы себя и не 
взбунтовался бы против Бога, как и его предшественник, Денница, ведь что кроется за съедени-
ем плода с Древа Познания, как не бунт, замешанный на праздном любопытстве. 
Пророками не называются: ими становятся. Многие оккультисты писали нечто вроде святых 
книг, диалоги с божествами и делали ритуальные записи. Но не у всех получается Книга Закона, 
имеющая общечеловеческую значимость, очерчивающая вполне определенный мир весьма дос-
тупными образами, кроме того, отличающаяся художественной ценностью. Даже если Кроули 
не пророк, то во всяком случае, гениальный поэт. В Книге Закона вместо Кроули говорит Гений. 
 Там не осталось ничего от автора, только чистый гнозис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зверь. Бамбергский Апокалипсис 1000 г. 



Также часть работ Кроули являются продуктом блестящего интеллекта, который тоже может 
быть проявлением этой гениальности, но уже преломленной его пониманием. 
Как в Книге Закона, так и в остальных работах Кроули много места уделяется магии, филосо-
фии, космологии и теургии. Теургия описывается в словах, ставших ключевыми в Гностической 
Мессе, философия – в выражении самого Закона, в таких словах: «Все печали лишь тени», 
«Делай, что изволишь таков весь закон», космология – во Второй главе, а магия в строках с упо-
минанием «мантр и заклинаний, обеа и ванга, работы жезла и работы меча». 
Основным законом системы Кроули (именно Кроули, а не Книги Закона) есть получение навы-
ков изменения реальности для достижения Ангела Хранителя, а затем преодоления бездны, Хо-
ронзона и двойственности (того самого добра и зла). То есть возвращение туда, откуда человек 
пришел, но иначе – осознающим себя и познавшим мир, он приходит к божеству, к единому ис-
точнику всего существования. Это и есть тот свет и жизнь, любовь и свобода, во имя которой 
существует О.Т.О.  
 Как же увязывается зловещий образ Зверя 666, прислуживающего дракону и того, кто про-
буждает в людях дух и ведет к Богу? А ведь в Книге Закона ясно сказано: «Пророк мой, высоко-
родный жрец Зверь». У христиан бы нашлось четкое объяснение, которое сформируется у них 
даже поверхностном знании Библии: Апостол Павел говорит, что сам сатана принимает вид ан-
гела света. Если следовать этой логике, то Ангел 
Хранитель, которого мы достигаем с помощью мето-
дов Зверя 666 и есть сам Сатана в образе ангела све-
та. Так что ответ на вопрос, кому именно мы слу-
жим: темным или светлым силам (с точки зрения 
христиан) является очевидным. Свет, который видят 
телемиты, в данном случае это иллюзия достижения, 
а достигает телемит лишь глубин ада. Страшная кар-
тина, не правда ли?  
 И только через отход от привычного дуализма, 
неразделение божественного замысла, не наделение 
змея, утренней звезды, дракона и повелителя гробни-
цы земли негативными проекциями, можно преодо-
леть это напряжение между противоположностями: 
между ангелом света и сатаной. И сделать это мож-
но, пожалуй, открыв в себе собственные языческие 
корни, вернувшись к изначальному неразделению, 
вернув себе «звериное обличье», но при этом уже 
осознавая себя, а не теряясь в  природе. 
 Еще несколько слов о книге Откровения. Она 
является пророческим текстом, который можно на-
звать футуристическим: он описывает далекое (как оказалось) прошлое. И неудивительно, что 
являлись ему клиппотические образы дракона и мерзостей, ведь клиппот также имеет искажен-
ные, неровные очертания в силу своей отдаленности по времени от нашего настоящего. Клиппот 
– самые древние и уже не нужные человеку программы природы. Персонажи же Откровения – 
это еще не нужные человеку программы. Они слишком отстоят от Иоанна и его мира, они лиш-
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ние там, и потому столь ужасающи. Однако вполне возможно, в настоящем мире они вполне к 
месту. Они появляются в пантеоне Кроули,  наравне с египетскими богами, как компенсация из 
древности и одновременно воскресение древних богов, сходных с Терионом и Бабалон: Сэт и 
Иштар. Просто с позиции еврейского мистика начала эры эти божества не могли восприниматься 

положительно. Кроме того, по самому сюжету его эсхато-
логического видения, их появление знаменовало собой 
конец его мира, который в то время только начинал обра-
зовываться, мира иудаизма и христианства в их поверхно-
стном понимании, во всяком случае.  
 И несмотря на то, что Зверь 666 имеет прямые связи 
с драконом (с диаволом и сатаной), телема не имеет ниче-
го общего с лавеевским сатанизмом. Я и не посоветую 
читать этого автора. Тем более, что список рекомендован-
ной Кроули литературы весьма широк. телема наследует 
знания гораздо более древние, и источник которых не на-
столько сомнителен, как личность  ЛаВея. Природой Свя-
тых Книг Телемы является гениальность Кроули (его спо-
собность принять и передать гнозис), его желание Гения 
разговаривать с Кроули. Гений – сущность, сходная с 
Даймоном, помогавший Сократу, но у христиан приобрет-
шая негативное значение, демон, слуга сил тьмы. 
 Что именно значит для нас тот факт, что пророк но-

вого эона, единственный пророк телемы является Зверем 666 и с точки зрения Иоанна Богослова 
является частью сил зла, решать каждому, кого будет за-
нимать этот вопрос. Возможно, существует множество 
объяснений и оправданий Зверя, и один из них – не оп-
равдание надежд человечества от христианской религией 
и Христа: они не является для нас абсолютным добром, 
поэтому и Зверь не может быть абсолютным злом. Есть 
некий гораздо более сложный замысел или закон вселен-
ной, который еще предстоит раскрыть. 
  Удивительно, что вопрос родственности образа 
Люцифера и Териона до сих пор оспаривается, если их 
связь подтверждается столь легко: через первоисточник, 
которым является Библия! Конечно, можно утверждать, 
что у Кроули был собственный гнозис, никак не связан-
ный с библейским, и все же в традиции, ее передаче и ее 
развитии не бывает ничего случайного: все есть действие 
двух факторов: человеческого и божественного: божество 
желает говорить через человека, а человек оказывается 
достаточно силен, чтобы принять этот поток и донести до 
человечества новые значения символов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семиглавый дракон Апокалипсиса  
с великой блудницей Вавилонской.  

Ганс Бургкмайр, 1523 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вожделение. Колода Таро Тота Алистера 

Кроули. Рисунок Линды Харрис 



Древний гностицизм и его ответы на вечные вопросыДревний гностицизм и его ответы на вечные вопросы 
 
Fr. Oksimian 
 
 В наше время многие сталкиваются с эзотерическими учениями и с понятием Гностициз-
ма, которому, и будет посвящена эта статья.  
Во времена, когда христианская церковь имела большую власть, нежели сейчас, разум христиа-
нского прихожанина стали посещать такие вопросы: Что такое рай и ад? Как рай и ад выглядит? 
Почему Господь, создавая мир, не смог обойтись без создания греха? Почему Господь не унич-
тожил Дьявола? Каким образом Дьявол может влиять на вещи в этом мире, если он находится 
закованный цепями в аду? В чем смысл жизни на земле? Кто такой Иисус, почему он умер за 
наши грехи? Чем Иисус лучше меня? Как смертного младенца мог зачать Бог? И сотня подоб-
ных вопросов. Люди, которых мучили эти и подобные вопросы, не могли удовлетворяться отве-
тами, которые нельзя было проверить на практике.  
 А все дело заключалось в одной мелочи, о которой предпочли забыть. Церковь могла опе-
рировать половиной знаний, а от второй, более важной половины, которая могла удовлетворить 
аппетит как духовный, так и материальный, церковь предпочла просто стереть с лица земли, 
ведь на эти вопросы мог дать ответы Гностицизм. Если бы этого не произошло, церковь, возмо-
жно, смогла бы сохранить свою власть и авторитет до наших дней, но с Гностицизмом выгляде-
ла бы она по-другому, да и мир был бы другим. 
 Но мечтать и думать, что было бы, если бы да кабы, можно очень долго и написать очередную 
статью, посвященную фэнтези, но тема статьи состоит не в этом… 
Так что же все-таки такое Гнозис!?  
 Гнозис в переводе с греческого означает «Знание» и включает в себя как знания физичес-
кой, так и знания метафизической природы. Гностики, в основном будучи прежде язычниками, 
адаптировали под монотеизм множество древних мистерий (Древний Египет, знание цивилиза-
ций междуречья, зороастризм, иудаизм, знания древних мудрецов и философов и пр.), но если 
говорить о первых христианских гностиках, то они, кроме как от язычества, черпали свои зна-
ния от Иисуса через его тайные наставления близкому окружению. В частности среди христиан-
ских гностиков бытовало мнение, что они получили свои знания от Марии Магдалены, которой 
Иисус рассказал множество тайн, скрытых о других последователей.  
  Главной целью христианского гнозиса, как и во многих эзотерических традициях было по-
знание Бога, через развитие божественной искры внутри себя.  
 В гностицизме во главе всего стоит Невыразимый Бог, начало которого присутствует в каждом 
человеке, поэтому Сыном Божьим в гностицизме, в отличие от христианства, называется не то-
лько Иисус, но и каждый человек. Согласно большей части направлений гностицизма, главная 
цель человека на этой земле – познание этого Бога, через работу над своим микрокосмом в мак-
рокосме. Про природу, которая выше материального можно говорить лишь теоретически, но 
проникнуть в нее сознанием можно только одолев Владыку материального мира, и достигнув 
общения со своей Божественной искрой. Говоря о Владыке материального мира, подразумевает-
ся Демиург.  



 Демиург, это тот самый Творец материального мира, который им же и управляет. Очень хоро-
шо и полно Демиург описывается в Тайной книге Иоанна, с которой мы и будем работать в 
этой части статьи. 
  Эта концепция Демиурга хорошо объясняет природу тела и души человека, природу гре-
ха и проч , кроме того что переворачивает концепцию обычного христианства с ног на голову,  
еще может соединить гнозис с другими мировыми традициями, объяснить что такое ад и рай, 
и объяснить теорию рейнкарнации. Сейчас мы рассмотрим эти пункты подробнее.  
 Демиург упоминается во многих гностических книгах, но в Тайной книге Иоанна находится 
одно из лучших его описаний. В этой книге Демиург носит имя Сатанаила, в других он может 
именоваться Самаэлем, но чаще всего его именуют Иалдабаот. 
 Некоторые фрагменты этого текста могут быть не совсем понятными, например этот: 
 
«И еще сказал Господь: «Когда отпал Сатанаил от славы Отца и возжелал своей славы, вос-
сел он над облаками и послал своих служителей ангелов - огонь палящий - к людям своим, вни-

зу пребывающим, от Адама до Еноха, служителя своего.  
 

XXIII. Вознес он Еноха на Твердь Небесную и показал величие свое, и повелел дать ему перо и 
чернила, и сев, написал Енох семьдесят шесть книг. И повелел Сатанаил, чтобы Енох отнес 
их на Землю и передал сыновьям своим. И поместил Енох книги на Землю, и передал их                     

сыновьям  
своим, и начал обучать их, как совершать жертвоприношения и таинства противозаконные, 

и так сокрылось перед людьми Царство Небесное».  
 

XXIV. И говорил Сатанаил Еноху: «Узрите, что Я - бог ваш, и нет другого Бога, кроме меня, 
ибо я создал народ мой, Израиль». И сказал мне Господь: «Потому и послал Меня Отец Мой в 
этот мир, ко всем двенадцати коленам Израиля живущим во Зле, чтобы Я объяснил людям и 
поняли бы они злую природу Сатанаила и его жажду крови. И могли отличать людей, создан-
ных невидимым Отцом, от людей созданных Сатанаилом. Ибо людям, созданным Небесным 
Отцом, присущ Дух Божий, а люди, которых создал Сатанаил не имеют Духа Божия и вку-

шают они тайно кровь человеческую, думая что через кровь Дух Божий обретают.  
 

XXV. И в то время, когда узнал Сатанаил, что Я низошел с неба в мир сей, послал ангела свое-
го, чтобы взял древесину от трех деревьев для распятия Моего и дал её Моисею, и доныне она 
для Меня сохраняется. Моисей же тогда предвозвещал о божестве народу своему и повелел 
дать закон сынам Израиля, что получил от Сатанаила. И вывел Моисей народ Израиля посуху 
через море, дабы захватили они Землю, что обещал им Сатанаил, бог создатель Израиля». 

 В вышеуказанной цитате не совсем понятно, почему все пророки, которые жили до рож-
дения Иисуса, считаются пророками от Сатанаила, и как можно отличить грех. 
Далее поднимается вопрос о сущности греха.  
 Демиург, как следует из текста Тайной книги Иоанна, Творец всего материального мира,  
он и правит всем, что есть в материальном мире, а каждый родившийся в материальном мире – 
глиняная скульптура, созданная Сатанаилом по его образу и подобию. 



«XII. Затем придумал Сатанаил и решил сотворить человека по образу своему и подобию, ибо 
видел он людей на Земле созданных невидимым Отцом. И создал он два тела человеческих и по-
велел ангелам Второго Неба войти в эти глиняные тела. И Сатанаил назвал человека в образе 
мужчины - Адам, а в образе женщины - Лилит. И начали они спорить, кто из них старший, и 
спор их был великий, ибо созданы они по образу и подобию Сатанаила. И устал Сатанаил от 

споров их, и отдалил Адама от Лилит.  
 

XIII. И навёл Сатанаил сон на Адама, и взял часть от него, и сделал другое тело, в образе жен-
щины, и повелел ангелу Первого Неба войти в тело женщины, и назвал её Ева. Ангел же Перво-
го Неба горько возрыдал, увидев в себе смертный образ и будучи не сходного с ним образа. И 
повелел им Самаэль, ангел воздуха, сотворить плотское дело в глиняных телах, и не поняли 

они, как сотворить грех». 
Таким образом, согласно тайной книге Иоанна каждый рожденный на Земле автоматически 
считается сыном Самаэля, ангела воздуха, подчиненного Сатанаилу. 
«XIV. Тогда Сатанаил, задумал сотворить Рай на востоке от Земли, ввести туда Адама и Еву 
и запретить им выходить из него, чтобы они не знали о невидимом Отце, и восхваляли только 
его, Сатанаила. А Самаэль, ангел воздуха, посадил тростник в середине Рая, и так скрыл свою 

выдумку, чтобы они не поняли, для чего он это затеял.  
 

XV. И входил Сатанаил в Рай, который он сотворил, и так говорил с людьми, которых он соз-
дал: «Вкушайте от всякого плода, который есть в Раю, от плода же познания добра и зла не 

вкушайте, и слушайте, что говорю 
вам, ибо я бог - создатель ваш. Если 
не послушаете меня, и вкусите плод 
познания добра и зла, в тот же час 

смертию умрёте».  
 

XVI. А Самаэль, ангел воздуха, вошел в 
змея, и принял облик прекрасного юно-
ши, которого видел на Земле, в стране 
гиперборейской. Он обманул ангела 
первого неба, который был в образе 
женщины, и уговорил Еву вкусить от 
плода познания добра и зла. И вкусила 
она от запретного плода, и познала 
добро и зло. Самаэль же обольстил 
Еву ласковыми словами, и сотворил с 

нею плотское дело.  
 

XVII. Адам же, видя все это, тоже 
вкусил от запретного плода, и преис-
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полнился желания греха и исполнил желание свое с Евой в прославление змея. Потому называ-
ют сыновьями Самаэля и сыновьями змея тех, кто совершает желание Самаэля отца своего, 

вплоть до скончания этого  
века. И вновь Самаэль излил в ангела, который был в Адаме, яд свой и желание, порождающее 
сыновей змея и сыновей Самаэля, вплоть до скончания этого века. И от змея Ева родила Сына 

Каина и дочь Калмену, а от Адама - Авеля, убитого впоследствии Каином.» 
 По причине происхождения человека от Демиурга и согласно приведенной в цитате из Тайной 
книги Иоанна, каждый человек считается рожденным в грехе, и пророки не исключение, так же, 
как и Иисус, по той причине, что он заключен в тело, несмотря на то, что был послан тем, кто 
выше Сатанаила. Однако образа Иисуса мы коснемся позже. По тексту, грешным является не 
человек как таковой, а лишь его тело. 
«XX. И вновь я, Иоанн, спросил Господа: «Как же человек начинает бытие своё от духа, пребы-
вая в теле из плоти?» И сказал мне Господь: «От падших ангелов небесных зачинаются в жен-

ских телах и  
 

получают плоть от желания плоти, но рождается Дух от Духа, а плоть от плоти. Так осуще-
ствляется власть Сатанаила в этом мире и во всех родах».» 

 Душа человека и есть то, что досталось ему от Святого Духа и является частью самого Святого 
Духа, поэтому каждый человек, рожденный в грехе и называемый сыном змея, может во время 
своей жизни стать и сыном Святого Духа, и это означает, что су-
щность греха заключается в том, что человек не желает поз-
навать Святого Духа внутри себя, а пороки это вещи, которые 
человек не хочет преодолевать ради познания Святого Духа, а 
главными из пороков можно считать страх и лень. 
Получается, что пророки могли быть наречены грешными по двум 
причинам: 
1) Они родились обычными сыновьями змея, не познавшими Свя-
того Духа и только в процессе жизни.  
2) По той причине, что есть понятие 7 дней, эонов, законы преды-
дущего дня должны быть очищенными пророком настоящего дня. 
Живущий вчерашним днем рискует впасть в заблуждение на сво-
ем духовном пути. 
 Но почему Иисус не называет себя пророком от  Сатанаила!? Де-
ло в том, что в гностическом христианстве Иисус отожествляется 
с Сифом, третьим сыном Адама и Евы. Можно предположить, что Иисус познал Святого Духа, 
будучи в обличие Сифа, в обличие, когда он мог именоваться пророком от Сатанаила. Он разбил 
оковы Демиурга во время еще прошлого рождения и мог не рождаться на земле вновь. Вполне 
возможно, что он достиг союза со Святым Духом. 
 Каким образом можно разбить оковы Демиурга!? 
  Многие, кто изучал эзотерические традиции углубленно, наверняка слышали про установ-
ление контакта со своим Высшим Я, Даймоном, или Ангелом Хранителем. Операция по его дос-
тижению подробно описывается в книге «Священная Магия Абрамелина», авторство которой 
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приписывается Аврааму из Вормса. Контакт, описанный в книге, и есть контакт со своей боже-
ственной искрой, и чтобы достичь ее, необходимо выполнить определенные и достаточно сло-
жные практики. 
 Ангел Хранитель, это сущность, которая стоит выше Демиурга, поэтому посредством Ан-
гела Хранителя в Священной Магии Абрамелина, описывается подчинение Демиурга и всего 
его воинства. В священной Магии Абрамелина, Демиург носит имя Сатаны и имеет в подчине-
нии Люцифера, Левиафана и Белиала. По сути эти духи равноправны, и в христианстве взаимо-
заменяемы, но если разделить этих духов на 4 стихии, то становится понятным почему Сатана 
в некой степени, главный среди них. Сатане соответствует огонь, Люциферу(Самаэлю) - воз-
дух, Левиафану – вода, а Белиалу – земля. Над всеми стихиями стоит Дух, но он в данном воп-
росе роли не играет. Одна из особенностей огня, с духовной точки зрения – воля, инициатива, 
сила творения. Поэтому огонь и руководит всеми остальными стихиями, он Творец, но без ос-
тальных стихий он обойтись не может. 
 После достижения познания своего Высшего Я, над человеком, по сути, перестает быть власт-
на судьба, обстоятельства, да и вообще все вещи в материальном мире. Человек сам становится 
своим хозяином, правда есть одно но. Свобода действий человека «ограничена». 
  В гностицизме есть такое понятие как «следование своей звезде». После того как человек 
узнал в чем заключается его «следование звезде» от Ангела Хранителя, он должен следовать по 
этому курсу. Один при этом может быть пророком, другой должен совершить некое действие в 
этом мире, у каждого человека своя звезда. После того как человек завершает свой путь в мате-
риальном мире, ему более нечего делать здесь, и он продолжает развитие далее и попадает, как 
принято говорить в христианстве, в рай или Небесное Царство, но трудно наверняка рассуж-
дать о вещах, которые выше Демиурга. О них можно рассуждать только теоретически. 
 Это еще одна разница между христианами и гностическими христианами, так как гностики 
более безразлично относятся к телу, нежели христиане, которые считают, что тела мертвых до-
лжны воскреснуть во время судного дня. 
  Мы рассмотрели, что такое рай, а сейчас тема пойдет про ад. Как можно вспомнить по 
христианским мифам, Бог сверг Сатанаила и его воинство в ад, где он страдает и в то же время 
является хозяином преисподней. Если посудить логически обо всем вышесказанном, то мате-
риальный мир и есть владение Сатанаила, и его воинства. Материальный мир и есть ад! Умира-
ющий в грехе отправляется в ад, а значит, он перерождается на земле греха. Перерождается до 
того, пока не станет праведником. Человеком, который все действия в материальном мире де-
лал не ради удовольствия и греха, а ради духовного развития, а после подчинил себе весь мате-
риальный мир, и узнав о своем пути, и исполнил все предназначения в материальном мире. 
 Получается, что над судьбой и колесом перерождения тоже властен Демиург и управляет 
он судьбой, обстоятельствами, явлениями и всем в материальном мире посредством своих 
слуг. Если изучать тайные знания и применять эти знания на практике, то можно влиять на мир 
вокруг себя, а так же можно изучая свой внутренний мир, свой микрокосм, и его совершенст-
вовать ,чтоб влиять на макрокосм. Эти простые законы были записаны на «Изумрудной Скри-
жали» Гермеса Трисмегиста»…  
Вернемся к Тайной книге Иоанна. 
«XIV. Тогда Сатанаил, задумал сотворить Рай на востоке от Земли, ввести туда Адама и Еву 



и запретить им выходить из него, чтобы они не знали о невидимом Отце, и восхваляли то-
лько его, Сатанаила. А Самаэль, ангел воздуха, посадил тростник в середине Рая, и так 

скрыл свою выдумку, чтобы они не поняли для чего он это затеял.  
XV. И входил Сатанаил в Рай, который он сотворил, и так говорил с людьми, которых он 
создал: «Вкушайте от всякого плода, который есть в Раю, от плода же познания добра и 
зла не вкушайте, и слушайте, что говорю вам, ибо я бог - создатель ваш. Если не послушае-

те меня, и вкусите плод познания добра и зла, в тот же час смертию умрёте».» 
   Каждый человек рождается на земле с определенной судьбой, с определенной предра-
сположенностью и определенными достоинствами и недостатками, которые ему дают Де-
миург и его слуги. Без Божественной Искры у человека не было бы смысла существовать, 
так как он подчинялся бы лишь судьбе и не мог бы ей противостоять и менять что-либо вок-
руг себя, а его разум был бы похож на разум робота не способного к глубокому анализу 
происходящего, как вначале было с Адамом и Евой до вкушения плода познания. 
 Любимцев Демиурга или его слуг, с начала их жизни сильно бьет судьба, что порой застав-
ляет встать на путь духовного развития. Тут христиане правы, этим людям покровительст-
вует лукавый… А грешники обречены на вечные страдания в аду, пока не достигнут искуп-
ления. Все это христианская теория, которая может дать логическое объяснение любой ве-
щи в этом мире. Быть приверженцем обычного христианства или гностического и ему подо-
бных учений, или приверженцем «земного наслаждения», это дело каждого... 
   Как прожить жизнь правильно? Одна из теорий материализма говорит, что нужно на-
слаждаться земными благами… Христианин же видит свое духовное развитие в отречении, 
самоограничении и, мученичестве. Выходом из этого дуализма есть синтез двух противопо-
ложностей. Брать от мира все нужное для духовного развития.  Это позволяет получать от 
мира все, дабы голова не была забита материальными вещами и желаниями, а то, что делае-
тся не для духовного развития, по сути, грозит бессмысленностью, пресыщением и невро-
зом. 
Гностики считали Демиурга жестоким, но это не означает, что они его проклинали. Многие 
направления гностицизма призывали своих прихожан наслаждаться материальными блага-
ми и при этом духовно развиваться. Это хорошее сочетание свободы либерализма с некото-
рыми ограничениями, обусловленными необходимостью духовного развития гностиков на-
слаждающихся материальным миром, не слишком импонировало их унылым и несчастным 
братьям христианам, от чего гностиков стали обвинять в ереси и в богохульных деяниях 
начиная со времен апостола Петра и заканчивая примерно 4-м столетием, когда гностики 
были уже вычеркнуты из христианства. За это время было уничтожено множество гности-
ческих книг. 
  Гностическое мировоззрение, описанное выше, в наибольшей мере принадлежит гнос-
тикам Валентинианского и Сифианского течения. Остальные гностические общества по ме-
ре развития своей системы мировоззрения порой очень далеко отходили от традиционного 
гностицизма. 
К более поздним гностикам относятся: 
 Офиты. Этот гнозис связан с культом змеи. Они почитали змею, как символ, который 
подарил людям знания и указал путь к Богу от бессмысленной земной жизни. 



 Борбориты. Этих гностиков обвиняли в ереси, считая, что они предавались сладострас-
тию, а их ритуалы носили кровавый, а порой и гомосексуальный характер. С точки зрения хри-
стианства, они пренебрегали духовной чистотой тела и откровенно предавались греховным 
деяниям. Дело в том что гностики делали это в силу того, что протест против Демиурга, они 
считали способом освобождения.  
  Карпократы. Это ответвление гнозиса отличалось своим учением о том, что нужно уни-
чтожить в себе моральные несовершенства, в частности стыд. Они проходили через все виды 
греха, считая, что без этого невозможно духовное продвижение. 
 Каиниты (Кайяне, Иудаиты). Они считали, что Каин заранее искупил грехи человечест-
ва, взяв их на себя, убив своего брата. Так же они считали, что без предательства Иуды, Иисус 
не смог бы совершить свою миссию на земле, тем более Иисус знал что его предаст Иуда (а 
может даже и сам попросил Иуду совершить предательство), а сам Иуда умер мученической 
смертью. Главной книгой этого ответвления служило Евангелие от Иуды. 
  Были и более мелкие гностические общества, но, как известно из всех вышеперечислен-
ных обществ, до наших дней ни одно не просуществовало. Одна часть их скитающихся после-
дователей стали называться суфиями, после зарождения ислама в седьмом столетии. Ярким 
примером обращения гностиков в суфизм служит история группы религиозных течений яздаи-
зма. А в частности течения езидов. Это течение вобрало в себя культуру христианства, ислама, 
зороастризма и мистерий цивилизаций междуречья. Адепты этого течения с самого начала не 
принадлежали к суфиям и до реформ были гонимы как мусульманами, так и христианами по 
той причине, что одним из почитаемых Бо-
жеств езидов был Мелек – Тавуси, Бог Солнца, 
которого христиане называли Азазелем, а мусу-
льмане Иблисом (имя Сатаны в исламе). Но по-
сле некоторых реформ, течение езидов стало 
исламским. Веру в Мелека – Тавуси при этом 
они сумели сохранить. 
 Суфизм, как третье течение ислама, поя-
вилось еще при жизни Мухаммеда и разделе-
ния мусульманского общества на суннитов и 
шиитов. Суфии, как мистическое течение нахо-
дятся вне конфликта суннитов и шиитов, но в 
то же время большинство суфийских обществ, 
считаются суннитскими, возможно по той при-
чине, что суннитов на земле больше (80% му-
сульман). Суфийские общества так же весьма 
отличаются друг от друга, но все же есть осно-
вные общие принципы. Суфии, так же как и 
мусульмане (преданные Богу) всецело отдают 
себя Богу и служению Богу. Они придерживаю-
тся законов Шариата. При этом большинство 
суфиев отреклись от всех благ этого мира и 



ограничили свое участие в материальном мире только добычей еды, а все остальное время они 
отдают Богу. Суфии взяли многие идеи и знания у своих предков язычников и из зороастризма. 
Мусульмане не слишком вмешивались в жизнь суфиев в отличие от христиан, которые истреби-
ли гностиков, но когда суфийское общество строго нарушало законы шариата, в мусульманских 
странах суфизм запрещали. 
  Были так же гностики, которые живя с мусульманами по соседству, не принадлежали к су-
фиям той причине, что считали Мухаммеда лжепророком. Эти гностики зовутся мандеями. Они 
очень схожи с христианскими гностиками, но Иисуса они так же считают за лжепророка. Ман-
деев можно назвать обществом учеников Иоанна. По су-
ти, они являются смесью христианского гнозиса и вави-
лонских мистерий. Зародилось это общество примерно в 
12-13 веке и существуют по сей день, как отдельное ре-
лигиозно-эзотерическое течение. 
 Христианству, по сути не удалось избавиться от гнози-
са. Если не говорить о том, что гностическое мировозз-
рение, хоть и видоизмененное, встречалось в тайных об-
ществах, придерживающихся западной эзотерической 
традиции, и в современных серьёзных обществах
(занимающихся духовным обучением, а не сбиванием 
денег), то элементы того, что называли ересью встреча-
лись и в самом христианстве. 
  За всю историю было несколько римских пап, ко-
торые, по сути, занимались «ересью» например Папа Гонорий или Альберт Великий. Что уже 
тогда говорить о происходящем в самой церкви!? Начиная со средневековья и до нашего време-
ни, есть множество историй о монахах, священниках и рыцарях орденов, которые занимались 
изучением тайных знаний. Кто знает, может они поступали так, по той причине что не видели 
духовного развития путем следованию основных христианских традиций, или их действительно 
искусил лукавый, как считала инквизиция. Все в этом мире дуально, поэтому пусть читатель, 
прочитавший эту статью, сам сделает вывод… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альберт Великий 
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 Вам знакомо состояние вечного понедельника? «Крокодил не ловится, не растет кокос…» 
Проблемы со здоровьем, напряги на работе, заброшенная учеба дала о себе знать, да и в личной 
жизни наметилась неприятная трещинка… Это не последствия Магической Атаки на операто-
ра, и не расплата за «грехи», а скорее неизбежное следствие ранее проявленной халатности и 
надежды на русский авось («как-то оно будет»). 
 Русский авось работает у всех, кроме мага. Пока за вашу жизнь ответственны все, кроме 
вас – правительство, магнитные бури, мама, гороскоп, господь бог – то возможностей изменить 
реальность вам не предоставляется. Остается только надеяться, что все будет хорошо. Что ком-
пания, в которую вы устроились работать, оплатит ваш труд вовремя, предоставит хорошие 
условия работы и карьерного роста. Что любимый человек увидит вашу прекрасную душу и 
оценит по достоинству, ночью не будет тянуть одеяло на себя, а днем постесняется быть эгои-
стом – ведь ему досталось такое сокровище, как вы. Что выкуренные за день полпачки сигарет, 
опрокинутые на выходных «пол-литра» и абсолютное пренебрежение физическими упражне-
ниями (за исключением разминки кисти правой руки, обреченной крутить колесико мышки), 
дадут о себе знать всем, кроме вас – ваше же здоровье всегда будет идеальным (или по крайней 
мере терпимым). 
 Какое огорчение ждет человека, привыкшего надеяться на автопилот и ждать милостей от 
Природы, когда первые Инициации безжалостно разрушают автоматизм Вселенной! Вы боль-
ше не игрушка слепых сил. Вас никто не накажет за  ошибку, никто не поощрит за правильное 
поведение. Мир как будто забыл о вас. Вы – единственный пантократор своего  мира, Абсолют 
же только подыгрывает вашим желаниям. «Если мое любимое творение хочет убиться головой 
об стену – пусть будет по воле его». Однако за годы автоматического существования вы не 
научились изъявлять свою волю и предугадывать последствия своих действий. Вы продолжае-
те надеяться, что все хорошее как-то произойдет с вами помимо вашего сознательного участия 
в своей судьбе. Как говорится, да не тут-то было. Отключился Нео от Матрицы – кушай несъе-
добную питательную массу и отстреливайся от зондов-разведчиков. Пока был в Матрице, мож-
но было не заботиться о хлебе насущном. 
 И вот стоите вы, голодный и босой, на перекрестке грандиозных возможностей и голово-
кружительной свободы, и вспоминаете, что в тюрьме сейчас ужин. И даже ждете какое-то вре-
мя, что дверь вдруг скрипнет, как в сказке, и заботливый тюремщик даст порцию баланды. А 
потом понимаете, что не даст. Что только от вас зависит ваше настоящее и будущее. И получив 
освобождение посредством магии, вы понимаете, что кроме магии ничего толком-то и не умее-
те. Нет, ну может, вы еще умеете вышивать крестиком и петь басом, но эти инструменты ка-



жутся вам недостаточными для изменения реальности. 
 Еретическая мысль, что Бог видит ваши желания и даст вам все, что вам нужно, да будет 
изгнана! Это не от силы веры, а от лености инфантильного разума. Гоните в шею ложь и тру-
сость! Только тот клад станет вашим, который вы сами найдете и выкопаете. Только то коро-
левство вам покорится, которое вы сами завоюете. Потому каждое ваше желание отныне – с 
тех пор, как вы освободились – требует осознанного магического действия. 
 Магия – это такой наркотик, с которого вы не спрыгнете никогда. 
 Итак, «денег – ноль, секса – ноль, музыка сдохла, мальчик мой». Кто виноват? Кроме вас, 
некому (можно обвинить негативное влияние внешних сил, это будет более рационально – 
ведь мир такой большой перед вами, маленькими, но неэффективно, ведь вам ничем это не по-
может). Что делать? Колдовать, конечно. 
 Енохиана – система загадочная и по слухам могущественная. Адептам Золотой Зари раз-
решали пользоваться этим инструментом не ранее определенной степени посвящения. Телеми-
ты – народ лихой и отчаянный, они и гоэтией без Круга Соломона горазды заниматься. А 
ждать целую вечность, пока старшие братья дадут очередную звезду на погоны и скажут, что 
теперь уже можно есть конфеты в любом количестве, никакого терпения не хватит. Как гово-
рится в пособии для разумных родителей, если вы не можете отговорить подростка заниматься 
сексом, дайте ему презерватив. В связи с этим я считаю необходимым передачу информации и 
практических навыков от более опытных практиков менее опытным. Для успокоения души 
можно прибавить: «Только не занимайся этим пока…» 
 А ведь денег нет уже сегодня, нет подходящего сексуального партнера, возможно и здо-
ровья нет. «Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!» 
 Уговорили. Колдуем. По-енохиански – ведь это страшно могущественно и непонятно за-
гадочно. Говорят, что одна сестра, когда занялась енохианой, не имея нужного градуса посвя-
щения, сошла с ума и теперь ездит исключительно на собственном джипе. «У меня паническая 
боязнь утренней толпы в метро,» - говорит эта несчастная. Еще один брат, допустивший гру-
бейшую ошибку в ходе ритуала, случайно устроил пожар на своей даче типа «шевченковская 
хата стайл» и был вынужден построить на ее месте трехэтажный особняк с водопроводом и 
паровым отоплением. Таких страшных историй вам расскажут массу, лишь бы дать вашей ле-
ни убедительные аргументы все-таки ничего не делать. Не слушайте их. Колдуйте. Может 
быть, у вас ничего не выйдет. Может, выйдет, но станет еще хуже, чем было. Черт с ним, лю-
бая перемена – к лучшему. Колдуйте.  
 Итак, мы с моим напарником решили колдовать. Работали исключительно со скрижалью 
Земли. Выбор был неслучаен – ведь кроме скрижали Земли у нас никаких больше скрижалей 
не было, а у брата, известного печатанием цветных изображений для всего Ордена, не вовремя 
закончились чернила в картридже. Таким образом серия работ связалась с духами Земли. 
 Для лучшего понимания бытия и сознания земных духов, гномов, полезно прочтение ска-
зок Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка». «Молитва гномов» Элифаса Леви дополня-
ет картину. Эти невидимые ткачи нашей судьбы непрерывно выполняют свою Работу, гармо-
нично соотносясь с Волей Абсолюта и Законами Вселенной. Они исполняют все, чего вы по-
желаете, но они не ваши слуги и вы не можете ими командовать. Механизм, по которому во 



Вселенной происходит материализация Идей, работает вне зависимости от того, проводите вы 
ритуалы или лежите на диване. Отсутствие каких-либо жизненных благ (или присутствие про-
блем) связано не с недостаточностью работы гномов, а с ущербностью ваших желаний. Вы бо-
леете, потому что не желаете здоровья либо желаете болезни. Вас не воспринимают достаточно 

привлекательным, потому что 
такое волеизъявление вы вы-
сказали гномам. У вас нет де-
нег, потому что гномы созда-
ли условия для вашей бедно-
сти, ориентируясь на ваши 
предпочтения. Смысл работы 
со Скрижалью Земли – не 
«привлечение удачи», а диаг-
ностика и отладка проблем в 
вашей системе мироустройст-
ва. 
 В оборудовании Храма 
использовались Круг и Тре-
угольник, алтарь покрывался 

тканью цвета призываемой планеты, присутствовали элементальные орудия и прочий инстру-
ментарий, нужный для енохианских работ (тарелочка с солью, колокольчик, благовония и т.д.). 
 Талисманы из «Большого ключа Соломона» и абрамелинские квадраты являлись кодовым 
выражением цели ритуала. Как оператор, я столкнулась с непростым этическим переживанием 
– призванному духу неудобно говорить о том, что вызвал его для получения каких-то земных 
благ. В нашем обществе плохо относятся к сексу за деньги – меркантильной девице обязательно 
нужно сказать, что она любит своего папика и похвалить его сексуальную лысину и пузик. По-
тому, когда Старейшина проявлялся, нужно было всецело предаваться эманациям восторга от 
присутствия такого великолепного, мудрого и могущественного существа, собеседовать кото-
рое выпала честь скромному оператору. И когда подобревший от такого фонтана операторской 
любви дух спрашивает, чего же оператору нужно, отвечать, что в первую очередь нужны зна-
ния, ну а потом… и скромно указать рукой на талисманы и квадраты Абрамелина. 
 Мой смелый помощник вызвался быть медиумом для енохианских духов. На ритуалах он 
сидел в Треугольнике, после прочтения Пятого Ключа обычно происходила одержимость. Про-
явившегося духа очищали изгоняющей пентаграммой и гексаграммой его планеты. Медиум об-
ладал очень скромными теоретическими познаниями в запаздноевропейской оккультной тради-
ции. С одной стороны, это лишало его возможности фантазирования, с другой – затрудняло по-
лучение информации от Старейшин, так как не было клише, посредством которых они могли 
бы общаться. Енохианские духи оставались в его теле не более получаса, оправдывая краткость 
своего присутствия тем вредом, который они наносят организму медиума. Более близкие Земле 
сфиры  (и планеты) Меркурий и Венера воспринимались легче, более далекие – Марс и Юпитер 
– приносили больше дискомфорта. 
 Проблемы со здоровьем (частые простуды и пониженный жизненный тонус) нам хотелось 



решить в первую очередь. Потому первым гостем нашей астрально-космической базы стал 
Старейшина Марса (источник: «Большой ключ Соломона», описание пентаклей Марса, содер-
жащее информацию о том, что Марс дает здоровье). Кроме здоровья была необходимость еще 
в победе над противниками. Так получилось, что на пути реализации моей воли оказалась тра-
ектория реализации воль других живых существ, и эту досадную оплошность нужно было ис-
править. 
 Итак, проведя инвокацию и удостоверившись в присутствии Старейшины Марса (он на-
поминал сурового гнома-воина из фентезийных фильмов), я начала беседу с ним:. 
 - Твое намерение устремлено слишком высоко, я его не вижу, - сказал воинственный 
гном. – Ты не ходишь по Земле. У тебя вообще нет ног, и поэтому ты не дойдешь до своей це-
ли. Ты обиделась на Землю и изгнала ее из своей жизни. Земля не держит на тебя зла, но в ее 
детях, духах Природы, клокочет недовольство. Прими Землю и примирись с ее силами, иначе 
твое тело погибнет. Нам неприятно поддерживать жизнь в том, кто оскорбляет нас. К тому же 
своей волей ты препятствуешь нашей работе. За что ты обиделась на Землю? 
- За унижение и боль, которые пережила при воплощении. 
- Разве Природа в этом виновата? Мы сами страдаем от проявлений Зла в этом мире. Мы 
ждем, что люди будут нам сострадать и помогать, а не презирать нас. Мы выполняем тяжелую 
работу и достойны уважения. 
 (Марсианин навеял оператору картины благополучия и достатка, даров, которые благо-
дарные гномы готовы предоставить тем, кто чтит Природу и ее силы и помогает Земным ду-
хам в их Работе). Я мысленно попросила у духов Земли прощения и пообещала впредь быть к 
ним внимательнее. После ухода духа медиум поделился, что Старейшина присутствовал не 
один, а со свитой, а также пожаловался, что гномы его совсем заморозили. 
 Ночью мне приснилось, как ко мне на работу пришел старичок в старом сером пальтиш-
ке с седой бородой, густой и длинной, доходящей до колен. Старичок принес лечебные травы 
в тряпичной торбочке. Утром я испекла печенье с рунами Футарка и оставила его на клумбе 
недалеко от дома. Возвращаясь, переходила через трамвайные рельсы – как раз в тот момент, 
когда водитель трамвая разводил пути при помощи ломика. «Берегите ноги,» - напомнил он. 
 Следующим призывался Старейшина Юпитера. К ритуалу мы подготовились серьезно – 
сшили голубые мантии, купили аметисты, выплавили талисманы из олова. Перед церемонией 
слушали музыку планеты Юпитер, записанную насовским спутником. Старейшине Юпитера 
понравилось, что для его вызова мы так постарались, он отметил каждую деталь, каждое при-
ложенное усилие. Конечно, до конца удовлетворить его прихотливый вкус нам не удалось, но 
с истинно царским благородством Юпитерианец нас простил. Дух Юпитера, по отзывам ме-
диума, оказался очень большим и тяжелым, как и сама его планета. Он деликатно старался не 
повредить ритуалистам и очень стеснялся своих размеров и могущества, опасаясь, что любым 
неверным движением своей мощной энергии может вызвать печальные изменения в телах и 
жизнях призвавших его людей. Любая дисгармоничность в ритуале – заминка, ошибка – дос-
тавляли медиуму почти болевые ощущения. Юпитерианец требовал красоты. 
 Перед началом беседы я предложила медиуму чашу с белым вином, и Старейшине Юпи-
тера это понравилось. Как позже заметил медиум, ему понравилась бы и вода, и кока-кола – 



духу приятно было ощутить человеческое тело и возможность испытать вкусовые ощуще-
ния. Этот момент должен быть учтен при работе с божественными и ангельскими одержи-
мостями – еду медиум жевать скорее всего не захочет, но приятная музыка, хорошие напит-
ки и благовония его порадуют, а значит доставят радость и одержащему его духу. Конст-
руктивной беседы с духом не получилось, так как медиум испытывал сильный физический 
дискомфорт. 
 После ритуала появились возможности заработать, посыпались варианты, предложе-
ния. Пришло юпитериальное ощущение собственной ценности, благородства (фигура про-

фессора Преображенского 
из фильма «Собачье серд-
це»), утонченности, изы-
сканности. Общение с 
«сильными мира сего» ста-
ло «равнее», уменьшилось 
ощущение классовой борь-
бы, к «буржуям» стало 
больше симпатии и понима-
ния. 
 Меркурий тоже стал 
причиной серьезной подго-
товки – были сшиты оран-
жевые мантии, в ритуале 
использовался янтарь, та-
лисманы были сделаны из 
кожи (достать цинк для от-

ливки петаклей не удалось). Ритуал проводился около полуночи буднего дня, оператор и 
медиум были уставшими, на что от меркурианского духа поступило нарекание. «Я-то свое 
возьму, - заметил дух, - но что будет с вами, грустно подумать. И оператор, и медиум долж-
ны быть отдохнувшими, сытыми и здоровыми для подобных работ, иначе будете болеть». 
 Старейшина Меркурия напомнил живой компьютер. Медиума постигло видения се-
ребристых нитей, паутины причинно-следственных связей. Именно этот аспект роднит 
Меркурия с Сатурном – Стражем Кармы. И работу с печальными последствиями неблаго-
видных причин следует начинать с Меркурия. Ртуть философов – очень правильное назва-
ние для меркуриальной сферы, ведь ее работа заключается в нейтрализации бинеров, объе-
динении противоположностей. В человеческом теле Меркурий выражается скоростью нерв-
ных процессов. (Это свойство связано с темпераментом, врожденным типом нервной систе-
мы. «Быстрыми» типами являются холерики и сангвиники). В социуме Меркурий заведует 
связями, взаимодействием, информацией. Для торговца или мошенника очень важно уме-
ние оказаться в нужном месте в нужное время (снова намек на Сатурна) и обладание необ-
ходимой информацией. 
- Как тебя порадовать? – спросила я у духа. 
- Уже порадовала, - ответил дух. – И подготовкой ритуала, и собой. Приятный оператор по-
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добен гармоничной и сложной музыке, ее хочется слушать снова и снова. В партитуру включе-
ны все события и образ жизни оператора, качества его души, праведность, целомудрие (не пу-
тать с сексуальной зажатостью), честь, чистота (как способность воспринимать Истину), бли-
зость к Абсолюту. В жизни людей нет ничего лишнего или незначительного – возможно тебе 
было неприятно переживать какие-то события, но твои действия вызвали сочувствие и уваже-
ние сил Вселенной. Чтобы быть приятным для духа оператором, не обязательно быть близким 
его сфере – миролюбивый ботаник вполне может влюбить в себя марсианского духа. Приятный 
оператор является главной приманкой, принуждающей духа откликнуться на зов. Однако не-
приятный оператор также может заставить духа проявиться – магическими формулами, свя-
щенными именами… Но такое насилие вернется ему сторицей. Мы запечатаем его клеймом 
насильника, и этот тяжелый отпечаток будет присутствовать в его ауре, накладываясь на взаи-
моотношения с окружающим миром. Чем сильнее было насилие, проявленное к духам, тем 
сильнее будет отпечаток на операторе, тем больше он будет мешать ему жить, коммунициро-
вать с людьми. Никто же не хочет общаться с хамом и грубияном. Даже мягкие энергии такого 
человека будут на выходе преобразовываться в жесткие, насильственные, и восприниматься 
окружающими как насилие. Такой человек не сможет попросить других о чем-либо – его 
просьбу не захотят выполнять, ощутят настороженность. 
 Вывод – магу нужно очень хорошо работать над собой и не надеяться, что правильно про-
веденный ритуал избавит его от всех проблем (если верить Меркуриальному Старейшине, то и 
прибавить может). 
 Результатом работы с Меркурием стало разрешение запущенной ситуации с университет-
ской учебой оператора. Кроме того, улучшилась обстановка на работе (оператор трудится в 
меркуриальной сфере), образовались новые связи, появилась ценная информация, немного по-
правилось материальное положение. 
 Заключительной работой серии стала инвокация Венерианского Старейшины. Проблема 
Меркурия – асексуальность, и после меркуриальных работ полезно проводить венерианские, 
чтобы вернуть себе «радость жизни». 
 Талисман Венеры был изготовлен из засушенного соленого теста (выглядит красиво, как 
натуральная кость). Использовались камни зеленого цвета. Самодельная черная свеча, подарен-
ная оператору ее Наставником, сгорая, вылилась из подсвечника и приняла форму инопланет-
ного существа, похожего на гигеровских «чужих». Венерианский дух – единственный, кто про-
явил страсть к оператору, выразив чувства в поцелуях и ласке (медиум почувствовал себя лес-
биянкой). 
 Венера позитивно отметила старания оператора вернуть на пьедестал Богиню, низложен-
ную патриархальной культурой. Защита прав женщин, работа на их освобождение очень ценят-
ся Венерой. В то же время Венера не приемлет тенденций некоторых феминистских течений 
нивелировать половые различия и подменить равнозначность тождественностью. Женщина 
должна иметь право оставаться женщиной и не чувствовать себя человеком «второго пола». 
Гендерные стереотипы должны быть разрушены, однако архетипы мужественности и женст-
венности не должны исчезнуть. Женщина может рождать детей или не рождать, находиться в 
браке, свободном сожительстве или быть одинокой, стрелять из винтовки или опираться на 



м у ж ч и н у -
защитника, служить 
в армии или рабо-
тать воспитательни-
цей в детском саду, 
делать карьеру или 
быть на содержании 
мужа – короче, по-
ступать так, как она 
изволит, исходя из 
потребностей соб-
ственной реализа-
ции, и не быть за 
это дискриминиро-
ванной, не прини-

мать навязываемого чувства вины за несоответствие.  И в первую очередь, женщина не 
должна ограничивать, зажимать энергию своего пола, а проявлять ее такой, какова она есть 
(зачастую пугающей даже для самих женщин – но до тех пор, пока не будет осознана и взя-
та под контроль воли). 
 Человек воплощен и подвержен половому разделению. Если душе кажется, что она 
воплотилась не в том теле (транссексуальность), то это может быть вызвано и тем, что соз-
данные социумом конструкции мешают адекватному восприятию своего пола, и создают 
внутренний конфликт – реализация кажется невозможной из-за навязанных стереотипов 
поведения, мышления, образа жизни. Так или иначе, но такой конфликт (я не могу реализо-
ваться, несчастен потому, что «не того» пола) должен быть устранен, так как является ис-
точником утечки энергии. Богам и силам все равно, какого мы пола, готовых решений они 
нам не дадут, «правильного» поведения не навяжут. Однако они очень чутко относятся ко 
всем внутренним проблемам, неврозам, неприятиям практика, высвечивают их, предлагают 
пути проработки. 
 Венерианская работа создала вокруг оператора ореол повышенной харизмы. Окру-
жающие стали проявлять больше любви и тепла к оператору, сотрудничать, развлекать, уго-
щать, делать подарки. В общем, больше любить. Взамен оператору пришлось более усердно 
заботиться о своей внешности, создавая привлекательный образ, среагировав на который, 
люди попадут под влияние Венеры. 
 Итог четырех ритуалов, выполненных в течение одного месяца – решение проблем со 
здоровьем, работой, учебой, взаимоотношениями. Кроме того начались изменения на более 
глубоком уровне, изменение многих взглядов, ценностей, привычек. Образ жизни стал бо-
лее игровым, не зацикленным на эго. Эго перестало давать ответы на все вопросы, эго пере-
стало даже иметь о себе стойкое представление. Жизнь увиделась театральными подмостка-
ми разных божественных сил. «Ничто не истинно, все дозволено» в подлунном мире. Прав-
ды нет – есть борьба богов и их свиты за влияние на умы и сердца людей. Они играют друг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рождение Венеры. Сандро Ботичелли  



с другом в их скучной вечности, передвигая человеческие фигуры в сложных партиях, аплоди-
руют нашим страданиям и утирают слезы, наблюдая нашу гибель. Относитесь ко всему проще 
– многое, что вы привыкли считать своим, навязано теми, кто сильнее вас. Они не плохие и не 
злые, они просто так работают. Идеи, пропагандирующие отказ от материальных благ, пока-
жутся ущербными, если на них посмотреть глазами духов Земли. Наша же задача – отследить 
их влияния и освободиться от них, не выводя свою фигуру из их игры.  Они готовы в общем-то 
работать на нас – осталось только забрать из их рук вожжи нашей колесницы. Ну и проливать 
кровь за «правду» не стоит – найдется другая правда, которой ваше кровопролитие покажется 
глупостью, а то и преступлением. Только чистая воля, не устремленная к цели, совершенна во 
всем. И хорошо, когда у вас есть ваша воля и вы в силах ее осознать, выразить и реализовать. 
 
 



««ТарабарщинаТарабарщина» » или язык Ангелов. Иные языкиили язык Ангелов. Иные языки  
 

Sr. Omaelen 
В кругу мистиков, а особенно в среде религиозных и оккультных групп есть практика 

пренебрежительно называемая ортодоксами Православной Церкви «тарабарщиной». Главны-
ми носителями языков, как считает религиозное общество, являются члены Пятидесятниче-
ского и Нео-Пятидесятнического движения и Харизматических сект. Ортодоксы христиан-
ской религии обвиняют говорящих языками в одержимости нечистыми духами, харизматы же 
в свою очередь настаивают на том, что умение говорить иными языками ни что иное, как Бо-
жественный Дар Святого Духа. 

Очевидна, что здесь упущена ещё одна грань: есть люди, практикующие магию и при-
надлежащие разным оккультным традициям, но активно использующие в своих практиках 
говорение теми же языками. Признаюсь, я не исключение, и мне хотелось бы открыть завесу 
тайны, скрывающую такой скандальный феномен как говорение Ангельскими языками. 

По свидетельствам Плутарха, первой личностью заговорившей иными языками была 
пророчица Сивилла, жившая примерно в VIII век до н. э. Виргилий изображает экстаз Сивил-
лы схожим с вакханическим неистовством, во время которого она долго пела на неведомом 
языке, а после произносила пророчества: 

 
«Так перед дверью в лице изменилась бледнея 
Волосы будто бы вихрь разметал, и грудь задышала 
Чаще и в сердце вошло исступленье, выше казалось 
Стала она и голос не так зазвучал как у смертных 
Будто бы Бог на неё дохнул приближаясь.» 
 
О ней так же упоминает Гераклит, он пишет в Фрагменте 75: «Сивилла же бесноваты-

ми устами, несмеянное, не приукрашенное, не умащенное вещает и голос её простирается на 
тысячи лет» 

Сивилла говорит неведомыми языками, а затем получает слово знания и пророчеству-
ет. Нечто подобное о Сивилле упоминают Платон и Аристотель. Знаково так же то, что имя 
«Сивилла», согласно Варрону, буквально переводится как «Воля Бога». 

Некоторые источники считают, что этой самой, первой Сивиллой была Фемония или 
Пифия (внучка Посейдона воспитанная Музами) по другим источникам это была Мариам - 
сестра Моисея. Далее имя «Сивилла» стало именем нарицательным для многих женщин 
имеющих тот же дар, что имела первая Сивилла. Я бы сказала, что имя Сивилла стало даже не 
именем, а символом избранности и особого рода деятельности. Наиболие известными Сивил-
лами были  Артемия, Герофила, Фито (Самонефа), Агриппа (Траксандра), Шеба (Царица Сав-
ская), Альбунея. Интересно, что Микеланджело Буонарроти изобразил пятерых Сивилл на 
плафоне Сикстинской капеллы рядом с библейскими провидцами. 



Практики Сивилл, несмотря на свою трансовость, скорее относятся к Свету Дня (L.V.X), 
нежели к Тьме Ночи (N.O.X), так как всех Сивилл считали жрицами Аполлона и даже после 
смерти Сивиллы её хоронили в рощах, посвящённых Аполлону. 
Как же эта техника попала в христианскую первоапостольскую церковь? 
Сивиллы из Николо-Набережной церкви г. Мурома 1715 год. 

 

Дело в том, что ранее трансовость принималась как Божественное проявление избран-
ных, а прорицательство и  Божественный экстаз не считались грехом и не представлялись наро-

ду как происки Сатаны. Но даже после того, как писания прошли цензуру на собраниях подоб-
ных тем, которые проводил Император Константин, тот самый, который утвердил из множества 
гностических евангелий известные нам четыре (более удобные Константину политически), те, 
коими церковь пользуется сейчас. Кроме прочего Библия имела частые правки и теперь уже не 
является тем текстом, каким она могла бы быть для человека идущего по духовному пути.  Тем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сивиллы из Николо-Набережной церкви г. Мурома 1715 год. Персика и Тибуртина 



не менее, трансовые практики остались в устной традиции в таких христианских течениях, как, 
например, Хлыстовство. 

Меня приятно удивляет то, что, несмотря на всевозможные правки Библии, ключевые стихи о 

говорении языками остались не тронутыми, их сочли не опасными, и почему-то не имеющими 
никакой связи с магией. Также и личности многих пророков и царей, имеющих глубокое маги-
ческое посвящение различных традиций, таких как Соломон, Давид, Моисей, Авраам, Иа-
ков….и пр. 
Разберёмся в проявлениях Руах (Святого Духа) и в его дарах. В первую очередь, хочу сказать, 
что языки полученные Апостолами в день Пятидесятницы (Деяния 2 гл.) и ангельские языки 
описанные в 1 Коринфянам 12 гл.  имеют общую природу но разные по сути. 
 В первом случае имеется в виду возможность проповедования на иностранных языках. Во 

 

   Сивиллы из Николо-Набережной церкви г. Мурома 1715 год. Дельфика и Агриппа  
 



втором же несколько иное… В Коринфе в то время процветал культ Богини Артемиды и её 
брата Аполлона (вспоминаем о том чьими жрицами были Сивиллы). В 1Кор.14:2 и 13:2 апос-
тол Павел говорит о "таинстве". Речь идёт о инициатических тайнах, о которых знали в Корин-
фе, это имело отношение к определенным тайным мистериям, известным только особо посвя-
щенным. Такие посвященные претендовали на то, что они находятся в особой взаимосвязи с 
духовным миром через посредство эмоциональной экзальтации, особых откровений, соверше-
ния чудес и говорения на незнакомых языках, открываемых им духами (даймонами). Говоре-
ние в состоянии экстаза было важной частью языческих религий Коринфа. Считалось, что сло-
ва посылаются Богами, Духами и Даймонами жрецам , находящимся в состоянии экстаза. Каж-
дого, кто переживал подобный опыт, считали Сивиллой, особо избранным, человеком, имею-
щим особую привилегию иметь близкий контакт с Богами, чего нельзя было достичь не имея 
определённой передачи. Произносимые слова могли быть непонятны говорящему, так как счи-
талось что это Даймон (Святой Ангел Хранитель в Телеме) говорит с Богами тайны, но счита-
лось, что их понимают Боги или духи. Это созвучно тому, что мы встречаем в письме Павла 
Римлянам (8:26): 
 «Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы порой не знаем, о чем молить-
ся, и как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" 
Так же любопытное место в 1-м послании Коринфянам 14 гл., (здесь Павел старается урегули-
ровать работу в трансовых состояниях в Коринфской церкви): «Достигайте любви; ревнуйте о 
[дарах] духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на 
[незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тай-
ны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. 
Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает цер-
ковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо про-
рочествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, 
чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на 
[незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, 
или познанием, или пророчеством, или учением?» 
 И далее в той же главе: 
 «А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я 
молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Если 
вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам не-
знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и 
войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким обра-
зом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с 
вами Бог». 

Так, впав в экстаз, под действием призываемого Руах коринфяне получили подтвержде-
ние своего посвящения, дара избранности через говорение языками подобно Сивиллам. Имен-
но через призму проявлений, свойственных мистериям Апполона и Артемиды, сознание корин-
фян определяло свои отношения с Божественным. Телемита это не должно удивить и встрево-
жить ибо, как гласит Книга Закона: «Все пророки истины». Множество Богов являются прояв-



лениями и гранями Того, кого можно назвать Йод Хе Вау Хе….Вселенной… Аллахом… Брах-
маном… Паном… Великим Духом…. Пространством вариантов или как Вам будет удобно. 

Подтверждением того, что в послании Коринфянам говорится не об иностранных, а 
именно об иных (относящихся к духовной реальности) языках, является то, что в греческом пе-
реводе этой книги используется слово «глосса», что буквально переводится как «говорение в 
экстазе». 
Именно так языки вошли в ранние гностические течения и первоапостольскую церковь, естест-
венно, не всеми это было принято, а порой даже преследовалось и порицалолсь. 
Упоминание об иных языках есть и у одного из первых иудейских прорков Иоиля. Иоиль назы-
вал это «поздним дождём Духа», который изольётся на всякую плоть (то есть на каждого кто 
пожелает без деления на избранных и не избранных): 
«И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцы будут вразумляемы в сновидениях, и юноши ваши будут видеть 
видения». (Иоиль 2: 28) 
 Так что языки не являются христианскими, пятидесятническими или относящимися к ка-
кой бы то ни было другой религии или секте. Это божественное проявление Руах Элохим (коих 
множество, но они едины). 
 В следующем выпуске журнала «Магистерий» я расскажу о том как получить дар говоре-
ния языками, о том какую связь имеет говорение иными языками и энохианская магия Джона 
Ди, а так же расскажу как языки вновь обрели жизнь в 20м веке и поделюсь некоторыми нара-
ботками, практиками и историями связанные с языками и личным опытом. 
 



ТАЙНОЕ ИСКУССТВОТАЙНОЕ ИСКУССТВО  
  

Мистерия горы Псилоритис*Мистерия горы Псилоритис*  
 
Sr. Симбалайн 

 
Д е й с т в у ю щ и е    л и ц а: 

 
Зевс 
Дионис 
Семела и Ариадна (Эту роль может исполнять одна и та же женщина) 
Артемида 
Эринии 
Вакханки 
 

 
Д е й с т в и е  п е р в о е 

 
Рождение Диониса. Семела сомневается, что Зевс именно тот, за кого себя выдает, поэтому 
просит Зевса показаться ей в истинном облике. Увидев молнию, она падает замертво и слу-
ги Аида уносят ее вниз. Но Зевс успевает выхватить у нее нерожденного сына, который тут 
же рождается и начинает играть на флейте. Он есть проявление радости от выполнения во-
ли Отца. 
 

 
Действие второе 

 
Подвиг Диониса. Дионис проходит по болоту Алкиония, где воют волки, и спускается в 
Аид, где беседует с Эриниями. После этого он хитростью освобождает Семелу и выводит 
ее из царства мертвых. 
 

 
Действие третье 

 
Пир Диониса. В огромных корзинах вакханки приносят виноград и устраивают пир во имя 
Диониса, восхваляя его. 
 
 

Действие четвертое 
 
Свадьба Диониса.  Дионис чувствует, что в его лес пробрался лазутчик. Он обращается за 
помощью к Артемиде, и получает от нее лук и стрелы. После этого он встречает  Ариадну, 
в которую мгновенно влюбляется, а затем женится на ней на своей священной горе                 
Псилоритис. Смертная Ариадна обретает бессмертие благодаря бессмертию Диониса. 
 
 
 
 
 
* Гора Псилоритис, известная также под названиями Ида, Ита, Иди (2456 м над уровнем моря) явля-
ется высочайшей точкой о. Крит. На горе располагались святилища Диониса и Зевса.  



Действие первое: 
 
Место действия: Олимп. 
На востоке от алтаря сидят Семела и Зевс. Они обнимают друг друга. 
 
Семела (не размыкая объятий): 
 
О громовержец, клянись же меандрами Стикса седого, 
Что сотворишь для меня, что желаю иметь я 
 
Зевс: 
Ради тебя, о душа, поклянусь и бессмертьем. 
Что же желаешь ты? 
 
Семела (поднимаясь): 

 
Видеть иное свободно. 

И докажи мне, что ты есть сам царь над грозою, 
Мигом яви мне себя над дождями владыкой. 
 
Зевс: 
 
Что же, исполню я просьбу твою, коль поклялся на Стиксе 
Вот же смотри (ударяет себя в грудь) я есть молния чистого света 
Без преломлений смертелен сей свет человекам. 
 
Семела (поднимает руки, и становится видно, что в ее руках яйцо): 
 
Лик этот страшен, а свет очень темен – я слепну 
Нет, эту бездну не преодолеть мне до века. 
О, я горю! Саламандры прекрасные сжальтесь. (падает замертво) 
 
Зевс выхватывает яйцо у нее из рук 
Эринии забирают тело, отодвигая его от алтаря: 
 
Первая Эриния: 
Вновь позабавилась матерь упрямая Гера 
Мыслями смертной владея, крутила судьбою несчастной. 
 
Вторая Эриния: 
Верно Аиду достанется новая слава в Коринфе 
Зевсову шлюху держать в своем царстве почетно! 
 
Появляется Дионис 
 
Играет музыка 
 
Дионис обходит, танцуя, шесть кругов вокруг алтаря. За ним устремляются Вакханки, 
оборачиваясь вокруг правого плеча, движутся за ним вокруг алтаря. 
 
 



Дионис 
 
Ныне возрос я, звездой в небесах разгорелся, 
Силы набрался, питаясь амброзьей медовой 
Спелый нектар мне носили прекрасные фавны, 
Нимфы ласкали меня, эти жрицы экстаза. 
Но я восстал, и сегодня же я отправляюсь 
Матерь спасать как и велено было отцом мне 
Я отправляюсь на подвиг, спасать и спасаться. 
Тело размять, порезвить леопардов в долинах 
Празднуя жизнь и весну в этом горнем экстазе. 
Я отправляюсь за матерью, верных с собою беру я 
Юных вакханок чтоб мне помогали в дороге. 
(останавливаясь) 
Смертные, зрите, вот я, совершенный отныне 
Золото сыплется с неба в ознаменованье 
Силы моей, что скопилась на сердце вакханки 
В ночи души песнокрылой пребудь же со мною.  
Я отправляюсь за смертной, в Аид огнепальный. 
 
Идет вокруг алтаря 13 кругов по болоту Алкиония. Вакханки за ним. Вой волков. 
 

Действие второе 
 

Царство Аида 
Семела на севере от алтаря пытается направиться к востоку. Две Эринии не дают ей 
уйти, преграждая путь. 
 
Дионис 
 
Хватит, Эринии, путь закрывать огнестрельной 
Точной стеле, что несется в чертоги Олимпа, 
Вам ли не знать, сколь кручинисто ныне в гробнице 
Сколь велика ее воля пробраться на землю, 
И через Стикс перебраться на краденой лодке. 
 
Эринии (хором) 
 
Знаем мы ада огонь, чей исток под землею, 
Знаем мы зов к воплощенью, ведущий к забвенью, 
Только неведомо нам, как осмелился смертный 
В Зевсе самом усомниться и молнию вызвать. 
Ныне ее заточенье – само назиданье 
Тем, кто невежество греет в душонке жестокой, 
Что своим рылом суется во храм поднебесный 
 
Дионис 
 
Сколько же можно Эриниям слушаться Зевса 
Вам ли не знать – персонаж сей весьма неприветлив 
Вас как рабов он отправил на службу к Аиду 
 

Дионис. Древнегреческое изображение. 



Коему тот не иначе как братец родимый. 
Полно же вам бюрократии сей угождая, 
К скалам приковывать мирных людей дальновидных 
Кто на Земле вас восславит, о темные духи! 
 
Первая Эриния: 
 
Может он прав, не пристало нам, стражам вселенной 
К скалам приковывать падших, каких цербернарам 
Скормят затем в назидание ныне живущим. 
 
Вторая Эриния: 
 
Все же наш Зевс-повелитель сказал оставаться, 
Предупреждая о госте незваном, что умно 
Слоги слагает, пытаясь к свободе призвать нас 
Вырваться вверх и чинить беззаконья живущим. 
 
Первая Эриния: 
 
Ну, мы огнем его. 
 
Дионис (выставляя перед ними венец из виноград-
ных лоз) 
 
Вашим огнем да вино подогреть на морозце 
Утром весенним согреться, согреть бесноватых 
Ветреных нимф, что бывает всё тянутся к жару, 
Всё охлаждают его серебристым сияньем. 
Вам здесь сидеть у Аида на грязной работе 
Видеть лишь тени и камни, да смертной страданья 
Неинтересные вам. Так зачем вам томиться? 
Вам воспарить бы, героев на подвиги вызвать! 
 
Вторая Эриния: 
А ведь и правда, чертовски он прав сей зануда, 
Нам развернуться б, зажечь у плантаций солому 
И наблюдать, как страдает много народу, 
Как они волосы рвут, и грызут пересохшие губы. 
 
Вторая Эриния: 
 
Или являться во храм малолетним колдуньям 
Пол поджигать и за пятки кусать неразумных 
Ну а потом танцевать на свечах перед ликом 
Вечных божеств в самых лучших храмах Эллады. 
 
Первая Эриния: 
 
Верно и то. Решено, прочь из этого ада! 
Зевс не убьет нас – он сам непременно хотел бы 
Освободить эту женщину, только пред братом не будет. 

Эринии. Иоганн Хайнрих Вильгельм Тишбайн 



Эринии уходят за круг. Дионис хватает свою мать под руки и подводит ее на восток           
храма. 
 

Действие третье 
 

Место действия. Подножие горы Псилоритис. Играет музыка.  
Вакханки разливают вино и угощают им всех присутствующих. Дионис и вакханки танцу-
ют вокруг алтаря. 
 
Вакханки (хором): 
 
Слава Дионису. С чашей заката на запад 
В роще священной идет он к горе, и светило 
Славит, и будучи с ним неделимым и вечным 
Хмелем и лавром венчанный, он в трепет приводит 
Даже самих леопардов, что скоры как ветер. 
 
Дарит он радость безумным вакханкам, что вечно 
В томном экстазе от вин и разврата ликуют. 
Он воцаряется в царстве зовущемся Идой, 
Землю свою наполняет он славой и силой. 
 
Первая Вакханка: 
Вот повелитель, дары в твою честь подношу я 
Свежеубитых козлят, что недавно стучали 
Острым копытом по пастбищам. Сердце отведала их я  
И изнутри воспылала. 
 
Дионис: 
Ешь, это тело мое – это радость экстаза 
Каждого вздоха. Я воплощенье сего беззаботного пира. 
В дикий восторг приходя и отбросив запреты, 
Самые грустные бросятся в пляс, если я наиграю 
Тонкий мотив на свирели своей драгоценной. 
 
Вторая Вакханка: 
В дар принимаем мы радость твою, что вино нам дарует 
Долгий экстаз и истому, что рвется наружу, 
Знание, чувство и тонкую связь меж мирами, 
Смерть, воскресенье, а тем, кто с тобою – бессмертье 
 

Действие четвертое 
 

Место действия: Священная роща, а затем снова гора Псилоритис. 
 
Дионис: 
 
Чу, в этой роще иных музыкантов слышится пенье 
Кто же пришел к нам на пир, завершить ритуал урожая? 
Кто из богов соизволил явиться к закатному солнцу, 
Чье излученье дарует все радости жизни? 
Или же смертный посмел потревожить молчанье 

Вакханки. Тициан 



Рощи священной моей у горы Псилоритис? 
Где Артемида, прекрасная дева, что Пана 
Нежно и страстно лобзает в лесах кедрокронных? 
Знает ли Феба-охотница, с луком звенящим, 
Кто же проник на рожденные Солнцем просторы? 
 
Артемида: 
 
О повелитель! Твой царственный сад освятили 
Пришлый Тесей с Ариадной – герои Миноса, 
Что минотавра убили в крутых лабиринтах, 
Много девиц полегло там в печали могильной. 
Но удалось сим героям чудовище свергнуть. 
Вместе остались они  и справляли здесь свадьбу 
Фавны им пели, дриады ветвясь живописно, 
Им подносили напиток любви Афродиты, 
Но Афродита недолго славила пару 
Вдаль ускакала Любовь, рассылая как стрелы желанья. 
Ибо Олимап Ариадне пророчил иное. 
Боги шептали Тесею: «Оставь наслажденье: 
Сам же Елену спаси от троянского царства». 
Так что, мой Вакх, пусть же все разрешится, как будет. 
Вот он колчан, и изогнутый лук точнобьющий 
Стрелы иные, чем те, кого твари страшатся  
В темных лесах, где летаю я с нимфами леса. 
Стрелы сии златокудрого Феба посланье 
С самых вершин на Олимпе он гордо играет на лире: 
Жаждет гора Псилоритис служенья обильней, чем вина 
Белый алтарь твой готовится к кровосмешенью, 
Светлой звезды поцелуй на алтарь низлетает». 
Вот же, смотри сколь прекрасна душа твоя спящей (подводит его к Ариадне). 
(Дионис символически касается чуть ниже пупка Ариадны и она просыпается): 
 
Ариадна 
 
Где же Тезей многомощный, неужто сбежал он? 
Страшен сей лес, Солнце село, не видно в потемках, 
Кто окружает меня в этой ночи тоскливой? 
 
Дионис выступает из-за куста.  
 
Дионис: 
 
Как же я ждал свой экстаз на земле, а не в духе! 
Только душа мне способна помочь в этом деле 
Будь же женой моей, будь же судьбой тонкопряхой 
Как же уместно Тесей удалился из рощи!  
Будешь сегодня на горней повенчана свадьбе. 
 
Они встают и идут к центру храма, становясь по обе стороны алтаря, подходят к Зевсу: 

Артемида. Фрагмент рисунка                   
краснофигурного кратера. 



Дионис: 
 
Вот се жена моя, бог мой отец однокровный 
Благослови нас на счастье, венчай, коронуй нас, 
Дай нам дожить до седин средь чертогов незримых 
И умереть в один день, ну а раз я бессмертен, 
То и жена моя будет бессмертна отныне. 
 
Зевс: 
 
Так возгорись же звезда как пожар над Олимпом 
Светом серебряным стань и Луной над холмами, 
Шествуй с Дионисом-Солнцем и вечность блаженства 
Вечность экстаза дарую тебе на венчанье 
В вечность саму ты повенчана, дщерь Пасифаи. 
Я нарекаю богиней тебя и бессмертной отныне. 

Вакх и Ариадна. Тициан 



Побег из Мира МашинПобег из Мира Машин  
Отчет по работе группы Магического ТеатраОтчет по работе группы Магического Театра  

  
Sr. Alisa Libertas 
 
 Дорисовав магические круги, Сталкер собрал и открыл Храм. В IzGorD потихоньку со-
брались желающие попутешествовать. 
- Вам куда? - спрашивал у каждого Сталкер. 
- Мне все равно, лишь бы попасть куда-нибудь, - отвечали чаще всего. 
Только два человека проявили оригинальность: один сказал, что хочет коньяку, другой поже-
лал набрать вес. 
 Кинули жребий – кто станет Пилигримом, назначающим направление путешествию. 
- Я попадаю в замкнутый круг, - рассказывал Пилигрим. - Пытаюсь прорваться, но не допры-
гиваю. Это касается и духовного развития, и любовных отношений. Вроде бы запроса два, но 
можно свести в один. 
- Да, можно, - задумчиво произнес Сталкер. – Куда ты хочешь прийти? 
- К новому, - решительно произнес Пилигрим. 
- Отлично, - улыбнулся Сталкер. Все хотели нового и неизведанного. Вести такую группу в 
сердце Зоны куда приятнее, чем служить средством решения проблем и удовлетворения амби-
ций. Хотя иногда и желание простого человеческого способно раскрыть захватывающие дух 
горизонты. 
- Поставь на Доску три фигуры. Тринити (твое стремление к Освобождению), Морфеуса (того, 
кто может разбудить спящего) и Машину (то, что обуславливает твою механистичность). 
Избранные Игроки перешли в Зазеркалье и отобразили озвученные состояния. Почувствовав, 
что ожидается напряженная работа, Сталкер пригласил Принцип Пути Змея – давнего друга, 
игрока, насмешника и уничтожителя преград. Пифия, заслуженный оракул IzGorDа, доблестно 
открыла врата сознания для силы изменения и парадокса. 
- Вам куда? – Спросил Принцип. 
- Нам все равно лишь бы попасть куда-нибудь, - ответил Сталкер. 
- Ну куда-нибудь вы обязательно попадете, если не остановитесь на полпути, - улыбнулась Пи-
фия.  
- Во мне столько стремления, столько сил, но я почему-то никуда не иду. Что-то меня останав-
ливает, - сказала Тринити. 
- Девочке надо замуж и детей, - объявила Машина. – Учиться, делать карьеру, быть как все. А 
хочет она какой-то ерунды. Эти дурацкие желания приведут ее к алкоголизму возле мусорни-
ка. Бомжом она будет, вот что. Потому что заниматься нужно серьезными и стоящими делами. 
- Да, - согласился Сталкер. – На дворе двадцать первый век, а мы тут какие-то круги начерти-
ли. Занимаемся неизвестно чем. Наука же давно доказала, что нет ничего сверхъестественного. 
Магия – это болезнь. 
- Я предлагаю Пилигриму выбрать между Тринити и Машиной, - объяснил Морфеус. Мне все 
равно, какую таблетку она возьмет – синюю или красную. Лишь бы взяла что-то и успокои-



лась. 
- Вас всех вылечат, - вмешалась Машина. – А духовность- это все от комплексов и от дет-
ских травм. Такие ущербные, как вы, пытаются прикрыться от чувства собственной непол-
ноценности, придать себе значимости. Это все лень, нежелание решать жизненные пробле-
мы. Это бегство от жизни! Реализуйтесь в жизни, достигните чего-то – и желание занимать-
ся глупостями пройдет. 
- Кто это? – спросил Сталкер. 
- Не знаю, - ответил Пилигрим. 
- Тебе три года, - Сталкер включил Машину Времени. – Тебе хочется рисовать. Но кто-то 
говорит, что это все ерунда. Чтобы быть художником, нужно окончить изошколу и художе-
ственную академию. То, что творишь ты – обычная мазня. Кто сказал тебе это? Родители, 
воспитатели? 
- Да все говорили. 
Сталкер почувствовал, что нечто перехватывает горло стальное петлей. 
- Давай попоем, - предложил Пилигриму. - Звуки И-Э-А-О-У. И - самый высокий, поется на 
уровне макушки. Э чуть ниже, в горле, А в сердце, О чуть ниже пупка и У в районе копчи-
ка. 
Спели. Горькая обида почувствовалась в сердце. 
- Тебя сильно обидело то, что тебе не дали творить так, как ты хочешь? - спросил Сталкер у 
Пилигрима. 
Пилигрим кивнул. 
- Хорошо. Сейчас пригласим этих всех. Вот на эту табуретку. Скажи этой группе товари-
щей, что хочешь. 
- Я хочу чтобы они были довольны мной. Но у меня не получается. Я так не могу. 
- Теперь пересядь на их место. Вдох-выдох. Ты – они. Дорогие родители, чего вы хотите 
сказать N? 
- Мы желаем ей добра. - Провозгласили родители и воспитатели. - А она мечется из сторо-
ны в сторону. Занималась бы уже своими художествами, но целенаправленно – чтобы како-
го-то результата достичь. А на деле она ничего не делает. Она сама не знает, чего хочет. 
- Я не могу так, - протестовал Пилигрим. - Я не могу жить так, как вы желаете. Я хочу дру-
гого. 
- Что чувствуешь к ним? – спросил Сталкер. 
- Я люблю их. 
Сталкера обдало ледяной волной страха. Реальность преобразилась. Перед путешественни-
ками стояли люди из первобытного племени. У одной из женщин племени родился необыч-
ный ребенок. Вождь и шаман посмотрели на уродца и покачали головами. Участь новорож-
денного была предрешена – на закате его сбросили со скалы. 
- Обычай убивать уродливых, слабых или болезненных детей известен нашим предкам с 
давних пор, - прокомментировал Сталкер. – Но скажи мне, человек двадцать первого века, 
кого из новорожденных убивают сегодня, руководствуясь подобными соображениями? 
- Никого. 
- Значит можно уже не бояться быть уродцем. 



- Да, - улыбнулся Пилигрим. 
Сталкеру стало радостней, но тревожность все же не рассеялась. В новой реальности перво-
бытное племя заняло себя другой затеей – вооружившись дубинками и улюлюкая, они изго-
няли в лес чудака, который всем давно казался странным, а теперь терпение социума лопну-
ло. 
- Племена древних людей выгоняли чудаков, бесполезных и неугодных членов общества, - 
снова пояснил Сталкер. 
- А зачем Пилигриму вообще кто-то? – воскликнул Принцип Хаоса устами Пифии. - Одино-
чество – это же так здорово! Безграничность свободы и возможностей! 
- Понимаешь, друг, у людей все не как у существ Хаоса, - мягко заметил Сталкер. - Дети, 
выросшие с волками, становятся зверятами. Человек нуждается в общении с себе подобны-
ми для гхм… удержания точки сборки. 
- Тебя выгонят, обязательно выгонят, - согласилась Машина. - Будешь бомжом, и никто не 
будет тебя замечать. 
- Поставь на Доску еще две фигуры, - произнес, подумав, Сталкер. – Желание Сбиться В 
Стаю и Желание Диких Просторов. 
Проявившись, Желание Сбиться В Стаю завыло по-волчьи и прыгнуло к ногам Пилигрима. 
За спиной у Пилигрима стоял величественный Морфеус, место по правую руку заняла Ма-
шина, слева расположилась Тринити. 
- Иди к нам, в стаю, - предложило Желание Сбиться в Стаю. – Вместе мы – сила. У нас весе-
ло. И мы никогда не бросим тебя. Всегда поддержим. Ты будешь собой – но в стае. Будешь 
делать, что хочешь – на благо стаи, разумеется. Мы найдем тебе применение. 
Сталкер залюбовался мощью и энергией этого зверя, зверя с сияющими глазами и блестя-
щей шерстью, властного и справедливого вожака стаи. 
- Посмотри на эту самку, - предложил Сталкер Вожаку Стаи. – Вам нужна такая? 
- Конечно нужна, - Вожак Стаи облизнулся. – Хорошая самка. 
- Будешь женой вождя, - сказал Пилигриму Сталкер. – Родишь ему здоровеньких малышей. 
Воспитаешь из них сильных воинов. Но сначала разберись с небольшим противоречием – 
желая сбиться в стаю, ты одновременно хочешь на простор. 
Желание Диких Просторов забралось на самую высокую точку в пространстве. «Вообще-то 
я – Дух, - подумало про себя Желание Диких Просторов. – А еще меня почти нет. И даже 
желания быть нету». Но вслух этого не сказало – не хотело. И чувствовало себя отврати-
тельно. 
- Я вас ненавижу всех! – призналось Желание Диких Просторов. – Пилигрима презираю. И 
хочу всех выгнать. Чтобы вас не было. 
- Можно я останусь? – робко попросил Сталкер. 
- Тебе можно, я все равно тебя не вижу, - смилостивилось Желание Диких Просторов.  
- А я нормально отношусь к Дикому Простору, - сказал Вожак Стаи. – Он странноватый чу-
дик, но мы и ему применение найдем. 
- Доверишь ему чистить картошку? – спросил Сталкер. 
- Да, - ответил Вожак. – Но питаться он будет очистками. Ты же понимаешь, где место вся-
ких фриков. 



- За страхом быть изгнанным и лишиться поддержки и защиты племени у первобытного че-
ловека существовал страх оказаться в самом низу иерархии стаи и занять положение непри-
касаемого, - прокомментировал Сталкер. – Тебе кажется, что твои странные увлечения стая 
не примет? 
- Стай много, - подсказала Пифия. 
- Где-то ты наедешь таких же уебанов, как мы, - улыбнулся Сталкер. – И эта стая будет рада 
тебе такой, какая ты есть. 
- Я никуда тебя не пущу, – Машина схватила Пилигрима за ноги. – Мне проще совсем за-
претить тебе двигаться, чем видеть, какой ерундой ты занимаешься. 
- Иди к нам, мы ждем тебя! – предлагал Вожак Стаи. 
- Выбор, Нео, сделай свой выбор! – напоминал Морфеус. 
- Мне нравится Вожак Стаи, - призналась Тринити. – Мы вместе пойдем к Свободе и При-

ключениям! 
- Я ненавижу вас! Вы не даете ей сдвинуться с 
места! Тащите в разные стороны! – кричало Же-
лание Диких Просторов. 
«Какой бардак, - подумал Сталкер. – И самое 
ужасное – все бессмысленно и бесцельно». Нава-
лилось оцепенение. 
За поворотом Лабиринта на кафельном полу ку-
хонного блока больницы сидели Сталкер и Пи-
лигрим. Пилигрим еще не знал, что он Пилигрим 
– ему только предстояло путешествие со Сталке-
ром. Последнее путешествие для обоих. Сталкер 
нуждался в этом путешествии, но виду не пода-
вал. Он сочувствовал хилому ботанику, послуш-
ному сыну своих родителей, сидевшему рядом 
на кафельном полу. А еще звери всегда приходят 
умирать в лес, воины в Нагваль, а сталкеры – на 
Зону. Но какой хитростью заманить на Путь это-

го ботаника? Заманить и пережить оргазмическое чувство пробуждения очередного спяще-
го? Выиграть у Матрицы последнюю партию – самую печальную и самую сладостную. 
-  "Стоишь не берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря.  
   И веришь ты, что свободен ты и жизнь лишь началась.  
   И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой.  
— Я не был на море. 
— Ладно не заливай! Ни разу не был на море? 
— Не довелось, не был. 
— Уже постучались на небеса, накачались текиллы, буквально проводили себя в последний 
путь, а ты на море-то не побывал! 
— Не успел, не вышло. 
— Не знал, что на небесах никуда без этого!? Пойми! На небесах только и говорят, что о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художник и пилигрим. Анатолий Концуб 



море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, по-
гружаясь в волны, стало алым как кровь, и почувствовали, что море впитало энергию свети-
ла в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им ска-
жешь?! Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят Лохом! На небе только 
и разговоров, что о море и о закате! Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за 
огромным огненным шаром, как он тает в волнах и еще видимый свет, словно от свечи го-
рит где-то в глубине! 
Шумел прибой, и закатное солнце укрывало две фигуры, сидящие на берегу, кроваво-
золотистыми плащами. 
Путешественники затихли в священном трепете. 
- Тебе осталось жить три дня, - сказал Сталкер IzGorDa Пилигриму. 
Машина отпустила ноги Пилигрима и отодвинулась в угол. 
- Она ничего уже не успеет, мне это неинтересно, - пояснила Машина. 
- Мы тебя достойно похороним, сестра, - с воодушевлением предложил Вожак Стаи. 
- Зачем мне ваши похороны? – со слезами воскликнул Пилигрим. 
- Ну как… Все старушки собирают на похороны, пенсию откладывают, - заметил Сталкер. 
- Все бессмысленно, - сказал Пилигрим. 
- Тебе три дня осталось. – Сталкер протянул Пилигриму Карту, изображающую Жнеца. - Ты 
уже не успеешь реализоваться в социуме. Но племя обещало тебя похоронить. Как ты рас-
порядишься этими тремя днями? 
- Никак. Просто буду жить, - вяло ответил Пилигрим. 
- Мы побежим в лес, мы ощутим в последний раз, что такое – быть стаей! – сказал Вожак 
Стаи. – А потом похороним ее. 
- Никуда я не пойду. Все бессмысленно. 
- Хорошо, упростим задачу, - предложил Сталкер. - Вот пришел доктор и сказал, что у тебя 
странная болезнь, не поддающаяся лечению, и жить тебе осталось не больше года. Что де-
лать будешь после того, как слезы высохнут? 
- Ничего. Просто жить. 
- Можно в путешествие поехать! – подсказывали путешественники. 
- Зачем? Все бессмысленно, - не сдавался Пилигрим. 
- Можно с интересными людьми встречаться! Можно ребенка родить! Можно делать все, 
что хочешь!  
- Я буду просто жить. 
Лабиринт перешел в замкнутый круг. Оцепенение нарастало. 
- За год ты успеешь сделать то, что хотели от тебя родители? – спросил Сталкер. 
- Нет, не успею. 
- Они все еще сидят на табуретке. Что-нибудь скажешь им? 
- Нет. Зачем? 
- Ну скажи им, что тебе осталось всего год жить, - предложил Принцип Хаоса. 
- Зачем их расстраивать? И вообще – зачем? 
- Ну как зачем? Они же имеют право знать, - продолжала Пифия. 
Пилигрим отрицательно покачал головой. 



- Ну, если ты не скажешь им о Смерти, зачем говорить с ними о Жизни? – заметил Принцип 
Хаоса. 
- Ты вообще видишь родителей? – спросил Сталкер. 
- Нет. 
- Значит мы их уберем, - сказал Сталкер и переставил табуретку из круга. 
Предложения провести остаток жизни с кайфом сыпались со всех сторон. Путешественники 
и фигуры оживились. Но Пилигрим отказывался от всего. «Лучше б я умер вчера,» - с тос-
кой подумал Сталкер. 
- Уже ничего не изменишь! Уже поздно! – с отчаяньем воскликнул Пилигрим. 
- Уже поздно! – подхватил Сталкер. - Поздно что-то менять! Два месяца внутриутробного 
развития. Поздно спохватились. 
- Надо было предохраняться хоть иногда, - понимающе закивал Принцип Хаоса. 
- Пузик, тебе два месяца, - обратился к Пилигриму Сталкер. - Ты уже получился девочкой. 
Какая девочка! Девочка-девочка просто! Вырастет, будет вырабатывать яйцеклетки, сама 
когда-нибудь такой пузик будет иметь. Ты успешно спряталась в уголочке, тебя не замети-
ли и не сделали чик-чик. Ты родишься, теперь ты родишься! 
- Может быть, - неуверенно согласился Пилигрим. 
- Как же она хотела жить, - заметила Пифия. – Всех обманула! Все по своей воле сделала. 
- Что ты сделаешь, когда родишься? – спросил Сталкер. 
- Не знаю, - отрицательно покачал головой Пилигрим. 
Сталкер взял в руки Колоду и вытащил одну карту наугад. Это была Вселенная – космиче-
ская дева, обвитая змеем, вонзающимся в зрачок мироздания. 
- Момент зачатия, - передвинул рычажок Машины Времени Сталкер. – Яйцеклетку твоей 
мамы догнал счастливчик твоего отца. Ты сейчас чувствуешь и мать и отца. Отцу было хо-
рошо, это понятно. Он испытал оргазм. А матери? Мать оргазм испытала? 
- Нет. 
- Мать хотела ребенка? 
- Да. 
- Откуда исходило желание – из головы, из сердца или от инстинкта? 
- Больше всего от головы. Надо было родить ребенка. 
- Да, - согласился Сталкер. – Самое главное – успеть до тридцати. А папа чем ребенка хо-
тел? 
- Инстинктом. И сердцем. 
- Отлично. Жить будем? 
- Зачем? – пожал плечами Пилигрим. 
- Да как тебе сказать, пузик. Жизнь неизбежна уже. Вот растешь, маму под печень пина-
ешь… 
В параллельной реальности раздался крик младенца. 
- Мы очень мучаем своих матерей, - сказал Сталкер. – На девяносто процентов рождение 
ребенка – затея женщины, ее сложности, ее ответственность. Беременность, роды, детст-
во… Зачем ей этот токсикоз, зачем огромный живот, сделавший ее неповоротливой, зачем 
отеки, зачем отдышка, зачем удары маленького колена то в печень, то в селезенку?  Зачем 



отказываться от множества маленьких жизненных радостей, которые другие получают, не 
осознавая? Зачем эти схватки? Зачем раны на теле? Зачем бессонные ночи? Зачем грязные 
пеленки? Каждая женщина, зачиная жизнь, находит все эти сложности. В каждом из нас жи-
вет маленький ребенок, которому так не хочется переживать все эти сложности. Зачем, кто-
нибудь знает? 
Сталкер сидел в круге, и в него вселились все рождающие в муках от начала человеческой 
истории, и искали ключ к смыслу мистерии Рождения. И безграничность сочувствия, любви 
и тепла разливалась в пространстве. 
- Императрица, - с уважением и властью в голосе произнес Принцип Хаоса. – Ей нужен 
Осирис. 
- Положи в одну руку все свое желание родиться, - сказал Сталкер Пилигриму. - В другую - 
все нежелание. Получилось? Теперь соедини руки. Это и есть человек - желающий вопло-
титься и одновременно знающий, в какую передрягу попадет. 
Сталкер увидел маленькую искорку, восторженно летящую сквозь космос. Прекрасные яр-
кие звезды светили в безграничном пространстве. И вот одна большая и теплая звезда ока-
залась ярче и ближе других. 
- Что влечет тебя к этой звезде, Искорка? – спросил Сталкер. 

- Прикольно! - чисто и открыто 
улыбнулась Искорка. 
- Тебе интересно? 
- Да. Она прикольная, эта Звезда. 
- Посмотри, вокруг этой Звезды 
вращаются планеты. Одна из них 
вызывает ощущение влажной, 
скользкой и теплой приятной тем-
ноты. Эта красивая планета, полная 
лесов и морей, находится совсем 
близко к интересующей тебя Звез-
де. Хочешь спуститься поближе и 
полюбоваться с нее Солнцем? 
- Хочу, - согласилась Искорка. 

- Солнце казалось тебе теплым и приветливым источником Жизни, - сказал Сталкер. – Но 
дух, облаченный в плоть, в довесок к экстазу воплощения получает рабство формы. Жесто-
кое яростное солнце светит на него, обжигая и ослепляя. Тринити знает это жестокое Солн-
це. И Желание Дикого Простора тоже его знает. Зато твое Желание Сбиться в Стаю знакомо 
с нежным, дающим Жизнь ликом Теплого и Ласкового Солнышка, принимающего в свои 
объятие всех желающих жить в его лучах. А Машина Солнца не видит – в мире машин все 
заволокло тучами. Потому и ярится Солнце-Воин, пытаясь пробиться сквозь эти тучи. Ты 
хотела видеть Солнце – сейчас ты увидишь его. 
Пилигрим стоял на вершине пирамиды и Солнце пронзало его своими лучами. 
- Здесь нет ни ацтекских жрецов, ни ацтекских воинов. Тебе придется самой себе быть жре-
цом и воином. Протяни Солнцу свое сердце, - сказал Сталкер. 



- Но зачем? 
- Что тебе терять? – заметила Пифия. 
- Не хочу! Я же перестану существовать! 
- Твое существование бессмысленно, - грустно сказал Сталкер. – Отдай Солнцу Солнцево. Ты же 
знаешь легенду о Данко. Ты знаешь, что Звезды питаются кровью человеческих сердец. Если 
Данко смог отдать свое сердце Звезде – почему бы тебе не поступить так же? Хоть что-то в этой 
жизни сделаешь. И освободишься – снова станешь Искоркой, летящей сквозь Космос. 
- Солнце, возьми мое сердце, - Пилигрим на вершине пирамиды протянул руки грозному светилу. 
Мир остановился. Сталкер стоял в круге на коленях, содрогаясь от проходящих сквозь тело вих-
рей энергии. По щекам Пилигрима текли слезы. 
- Ты отдала Солнцу себя, средоточие своей сути, - произнес Сталкер, чувствуя, как каждый звук 
разряжает молниями густое пространство вокруг. - Но сделав шаг навстречу Солнцу, ты замети-
ла, что оно сделало шаг к тебе. Приняв твой подарок, оно хочет подарить тебе свой. Оно хочет 
подарить тебе себя. Ласковая дева-солнце, дающая жизнь, хочет дать тебе свою любовь и тепло. 
(ЖИВИ! – зазвучало в ушах у Сталкера. – МОЙ МИР ДЛЯ ВСЕХ! МОЕ ТЕПЛО ДЛЯ ВСЕХ! 
ТВОЕ БЫТИЕ ЕСТЬ РАДОСТЬ ДЛЯ МЕНЯ!) А яростный солнце-воин дает тебе свою силу и 
отвагу. (ПОМОГИ МНЕ! БУДЬ ВОИНОМ МОИМ! СРАЖАЙСЯ НА МОЕЙ ЛАДЬЕ С СИЛАМИ 
МРАКА!) Они что-то говорят тебе. Что? 
- Я не слышу. Сердце мое слышит их. Но сердце далеко, сердце у них. 
- Забери его, они отдают тебе твое сердце обновленным.  
Пилигрим опустил руки и скрестил их на груди, показывая, что стадия Апопа и Тифона (V) за-
вершилась Воскрешением Осириса (X). 
- Каким стало твое сердце? 
- Оно более чистое. Более сильное. Оно золотое. Золотое и зеленое. Золотое как солнце и зеленое 

как жизнь. 
- А сколько таблеток у Морфеуса? Как ты помнишь, 
было две. 
Пилигрим посмотрел на безмолвную фигуру за сво-
ей спиной. 
- Много. Очень много. 
- Теперь дай своим фигурам имена, как первый че-
ловек давал имена животным в раю. 
- Ты – моя Сила и Свобода Духа, - сказал Пилигрим 
тому, что было Желанием Диких Просторов. – А ты 
(Машина) мой Порядок. А ты (Морфеус) – моя Сво-

бода Пути. Ты (Тринити) – мой Интерес к Жизни. Ты (Желание Сбиться в Стаю) - мои Корни, 
Уходящие Глубоко в Землю. 
- Интересно, а мы с тобой кто? – спросил Сталкер у Принципа Хаоса. Пифия загадочно улыбну-
лась. 
Когда игроки вернулись из Зазеркалья, Сталкер обратился к Пифии. 
- Друг мой! Хочешь что-то сказать Пилигриму? 
- Поздравляю, дваждырожденная, - улыбнулся Принцип Хаоса. 

 



- На дни рождения принято дарить подарки, - намекнул Сталкер. 
- Ах, да. Сначала, когда все томились в темнице сырой, я очень хотел подарить вам Корабль, 
чтобы вы улетели к Звездам. Но новый виток, на который ты вышла со Сталкером, даже инте-
реснее и предполагает нечто большее. Мой подарок тебе берет исток из глубин Земли, от ос-
нов бытия. Верхушкой же уходит высоко в небо. Я немного сожму его, чтобы тебе было удоб-
но носить его с собой в путешествиях. Ты даже сможешь опираться на него. Он может быть 
посохом, полезным в дороге. А может быть жезлом, способным сконцентрировать, направить 
и усилить твою волю. 
- Спасибо тебе, Джокер, что помог, - обратился на прощание Сталкер к Принципу Хаоса.  
- Мне было интересно. Я принимал живое участие во всем. Ты молодец, порадовал. Пригла-
шай. До встреч в эфире! – След Змея рассеялся во Вселенной. – Где я была? – поинтересова-
лась, придя в себя Пифия. 
- Тебя не было совсем или все-таки что-то оставалось? – уточнил Сталкер. – Чувствовалась 
самоидентичность? 
- Только она и чувствовалась. И ничего больше не было от меня. 
- С Логрусом всегда так. Главное – не терять самоидентичность. 
- Мы могли конечно собрать тебя так, как хотела твоя Машина, - сказал Сталкер Пилигриму. – 
Но мне показалось, что тебе хотелось другого. 
- Мне не хотелось избавляться от чего-то. Все мои фигуры – они такие хорошие! Даже Маши-
на. 
- Ты права. Человек конечно может оставить в себе только сильное и прекрасное, но одним 
Ферзем партию не выиграешь. Противник победит его презренными пешками. 
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