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Преамбула 

 

Дорогие Братья, Сёстры и все интересующиеся! Поскольку материа-

лов в наш журнал приходит всё больше, мы решили увеличить перио-
дичность его выхода. Три первых года (с 1 по 9 номера) он выходил 3 ра-

за в год, в начале каждого египетского сезона (Ахет, Перет и Шему). С 
четвёртого года (и с 10-го номера) мы постараемся выпускать его раз в 
сезон «общепринятый», в дни Равноденствий и Солнцестояний. Поэтому, 

несмотря на то, что прошлый номер вышел совсем недавно, 29 августа, 
этот номер мы рады представить вам сегодня, 23 сентября, в день Осен-
него Равноденствия. В нём мы немного порадуем любителей конспироло-

гии несколькими статьями о том, как править миром, хотя, конечно, 
этим его тематика не ограничится. 

Также я рад сообщить, что работа Исследовательской Ложи нашего 
Ордена по переводу, компиляции, стандартизации и систематизации 
инициатических ритуалов и дополнительных материалов по градусам по-

священия, начатая в 2019 году по инициативе Бр. Александра Рыбалка и 
направленная на создание полномасштабной «Энциклопедии Древнего и 
Изначального Устава Мемфис-Мицраим», вышла, наконец, на новый 

уровень и теперь санкционируется непосредственно командой Майкла 
Бертьё и осуществляется слаженными усилиями Братьев и Сестёр из Из-

раиля, России и Украины (вероятно, могут подключиться и другие стра-
ны). Конечно, большинство этих материалов будет носить строго закры-
тый характер для пользования обладателей соответствующих градусов, 

однако, надеюсь, они подстегнут членов нашего Ордена к написанию 
новых Зодческих и других материалов, которые могут быть опубликова-

ны и на более широкую аудиторию. 
Завершая это короткое вступительное слово, представляю вашему 

вниманию обложки ранее вышедших журналов с прямыми ссылками на 

их скачивание. За выходом новых номеров вы можете следить на стра-
ницах https://vk.com/memphismisram и http://apokrif93.com/spisok-
regionalnyx-predstavitelstv/filosofskij-kamen/, а также отправив заявку на 

подписку по адресу 93in39@gmail.com. 

https://vk.com/memphismisram
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/filosofskij-kamen/
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/filosofskij-kamen/
mailto:93in39@gmail.com
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Символика краеугольного камня, заложенного с масонскими ритуала-

ми, полна значения, которое относится к его форме, его положению, его 
постоянству и его посвящению. Он должен быть идеально квадратным 
по сторонам, а его полная форма — кубической. Квадрат — символ 
нравственности, а куб — истины. Установленный в северо-восточном 
углу (поскольку Север — тьма, а Восток — свет), это символ масонского 
продвижения от тьмы к свету и от невежества к знанию. Предполага-
ется, что краеугольный камень более стоек и долговечен, чем любая 
другая часть здания, и сохраняется после его разрушения, а потому 
напоминает масону, что, когда он покинет свою земную юдоль, он об-
ретёт надёжное основание вечной жизни, краеугольный камень бес-
смертия, исходящий от Божественного Духа; он будет жив и после 
смерти, вернувшись к своему Творцу и Богу над разлагающимся прахом 
бессмертия и могилы. Правильная установка камня с помощью орудий 
оперативного масонства — угольника, уровня и отвеса — напоминает 
масону, что его добродетели должны быть проверены искушением и ис-
пытанием, страданиями и несчастьями, и он должен быть объявлен 
«совершенным, верным и истинным» Мастером Вольных Каменщиков, 
прежде чем сможет стать «живым камнем нерукотворного жилища, 
вечно пребывающего на небесах». В масонской символике это означает 
истинного масона, и, следовательно, это первый образ, который должен 
представлять Ученик после своего посвящения. 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

О посещении Работ 

Эту работу я хочу посвятить очень неприятной теме, а именно — по-
сещению Работ и обязанности в этом. 

Начать хочу с цитаты из Нового Завета (От Матфея 25:1-13): 

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, кото-
рые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. 
Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, 
взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 
Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в 

сосудах своих. 
И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в пол-
ночь раздался крик: «вот, жених идёт, выходите навстречу 
ему». 
Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 
Неразумные же сказали мудрым: «дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: 
«чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите 
лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они по-
купать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и 
говорят: «Господи! Господи! Отвори нам». 
Он же сказал им в ответ: «истинно говорю вам: не знаю вас». 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 
который придёт Сын Человеческий. 

Давайте немного отойдём от темы библеистики и разберёмся в этом 

всём более подробно на нашем примере. 
Для более точного представления светильников я решил привести 

комментарии Барнса, где ярко даётся определение им: 

Упоминаемые «светильники», которые использовались во 
время брачных церемоний, скорее всего, были факелами. Они 
были сделаны из скрученных вокруг железной или глиняной 
посуды тряпок, которая была наполнена маслом и крепилась 
к деревянной рукоятке. Эти факела, чтобы давать свет, 
периодически окунались в масло. 

При посвящении в 1 градус мы просим Света, и этот Свет открыва-

ется нам, эти энергии при посвящении зажигают наш светильник, но мы 
ходим и светим этим светильником себе на каждом нашем шагу в жиз-
ни, а масло для светильников этих (светильников нашей души) можно 

взять только в одном месте 
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Это масло — энергия благословения Великого Архитектора на опре-
делённое время (неделя-месяц, у каждой ложи по-разному проходят Ра-

боты). 
И теперь посмотрим снова на притчу, где апостол Матфей говорит. 

В окончательном стихе её: «Истинно говорю вам: не знаю вас». 
Человек со временем пропускает одни, вторые, пятые подряд Рабо-

ты. 

Если на вторые ещё как-то можно рассчитать энергии масла, то к 
пятым в ваших сосудах души будет пусто, и Братья с Сёстрами не смо-

гут вам дать масла, так как оно неосязаемое, и вы можете получить его 
только от великого Архитектора, а он вас не будет знать, так как он дал 
вам свет, а вы его затушили небрежным поведением. 

Отойдём от размышления и пойдём в историю. 
После того, как часть тамплиеров пересекла океан и расположилась 

в Карибском бассейне и Новом Свете, стали основываться первые ложи 

Нового Света. 
Работы в них, конечно, могли быть раз в год, но на них собиралась 

вся ложа: братья из Франции, Испании, Англии, братья из Нового Света 
и Российской империи не гнушались переплыть океан — а это почти 70 
дней и смертельная опасность для экипажа, — чтобы побывать на рабо-

тах. 
Мы же, в XXI веке живя, находимся в тепле и уюте. 

Многие Братья и Сёстры приезжают из других городов, чтобы по-
бывать на Работах и получить это масло энергии на следующий месяц, а 
вам проехать несколько часов на городском транспорте трудно. 

Поэтому давайте уподобимся десяти девам, и Великий Архитектор, 
встречая нас на Востоке Вечном, узнает, а не отвернётся. 
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Александр Рыбалка 

Табели Египетского масонства Калиостро. 

Тайны ста степеней1 

 

Художник-оформитель: Александр Наумов 
 

Египетское масонство Калиостро 

Объяснения табелей ста степеней 

 
Приобрести печатную версию книги можно по ссылке: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33756346/ 
 

Приобрести печатную версию табелей ста степеней можно по ссылке: 
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product

_id=125 

 
Представленный обзор книги и колода табелей являются ин-

теллектуальной собственностью Александра Рыбалка и приводятся 

для ознакомления. 
При использовании материалов сайта ставьте ссылку на ис-

точник: https://aprmm.info/archives/3546 

                                                                                 
1 Окончание. Начало в вып. 2-9. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33756346/
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product_id=125
http://taromarket.ru/index.php?route=product%2Fproduct&path=62&product_id=125
https://aprmm.info/archives/3546
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89°. Патриарх мистического града 
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Это третья степень системы Arcana Arcanorum. 
Основные элементы табеля — фигуры Сета и Тота. 

Сет выступает в роли «змия-соблазнителя», но одновременно и ката-
лизатора инициации. Если бы змий не соблазнил Адама и Еву, а Сет не 

убил Осириса — не было бы всей истории человечества. 
Тот (он же Гермес Трисмегист) — хранитель тайных знаний. 
Тут мы видим закон единства и борьбы противоположностей — без 

Сета невозможен Тот. 
12 знаков зодиака — символ нисхождения на Землю (в Малкут) Бо-

жественной мудрости по цепи космической иерархии. 
Внизу табеля — знак степени: на квадрате два круга, вместе состав-

ляющие собою цифру 8. Каждый из кругов имеет в центре белую точку. 

Степень соответствует алхимической работе в красном (рубедо). 
Значение карты: переменчивая ситуация; из зла выходит добро, из 

плохого — хорошее. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Шестёрке Дисков. 
Значение аркана: финансовый успех, филантропия. 
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90°. Возвышенный мастер Великой Работы 
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Это ключевая степень Египетского устава, и поэтому её табель чрез-
вычайно насыщен информацией. 

Вверху табеля мы видим демиурга, небесный разум, с циркулем в 
одной руке и молотом Тора в другой. 

Под ним — Исида как генератор всего сущего (она же София в дан-
ном контексте). 

Справа и слева от демиурга — знаки масонства и розенкрейцерства. 

Фон карты коричневый, напоминающий нам о «работе в каштано-
вом» — нулевой стадии цикла создания Философского Камня. 

На карте мы видим алхимический шифр, передаваемый обладате-
лям 90-й степени. 

Внизу — знак степени: крылатое яйцо с двумя треугольниками, со-

единёнными вершинами. В принципе, они имеют то же значение, что и 
звезда Давида. 

Эта степень завершает серию степеней Arcana Arcanorum, в кото-

рых излагалась тайна Устава. Степень соответствует алхимической рабо-
те в золотом (ауредо). 

Значение карты: нисхождение Божественного света в наш мир по-
средством Великой Работы. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Семёрке Дисков. 

Значение аркана: важный и успешный шаг вперёд. 
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91°. Великий защитник 
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Административная степень, аналогичная Стражу (также Тайлеру) 
Великой ложи. Девять Великих защитников составляют Великий трибу-

нал защитников Ордена. Его председатель носит титул «Великий судья». 
На карте мы видим Фемиду с повязкой на глазах, под нею — 

Мидгард как символ Суверенного Святилища и знак степени: четырёх-
конечная звезда, накрытая квадратом с точкой в центре. 

Значение карты: защита тайны и справедливости. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Восьмёрке Дисков. 
Значение аркана: строительство фундамента для будущего успеха. 
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92°. Великий катехизатор 
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Административная степень, которая обычно даётся Хранителю ри-
туалов Устава. В Великой ложе соответствует должности Великого архи-

вариуса. Семь Великих катехизаторов составляют Великий литургиче-
ский колледж. 

На табеле вы можете увидеть Астрею (не путайте её с Фемидой), ко-
торая считается одной из ипостасей Исиды. 

Внизу — знак степени: на волнах изображена четырёхконечная 

звезда с точкой в центре. 
Значение карты: приведение дел в порядок. 

В Таро Минкиате эта степень соответствует Девятке дисков (девять 
портретов). 

Значение аркана: успех, безопасность и баланс. 
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93°. Генеральный регулятор 
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Административная степень, которая обычно даётся человеку, веду-
щему секретарскую работу Национального святилища. Девять Генераль-

ных регуляторов составляют Великую консисторию. Обладатель градуса 
подчинён Великому администратору. В Великой ложе соответствует 

должности Великого Секретаря. 
На табеле изображён мудрец, освещённый Божественным светом; 

внизу — знак степени: вписанная в круг четырёхконечная звезда, в цен-

тре которой белая точка — символ точки исхода света. 
Значение карты: долгая работа над собой приведёт к внезапному 

просветлению. 
В Таро Минкиате табель этой степени соответствует Десятке Дисков 

— десяти дискам с портретами людей. Считается, что эта карта прино-

сит богатство. 
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94°. Принц Мемфиса, 
или Великий Администратор 
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Это административная степень. Её обладатель должен быть силён и 
мудр, как Сфинкс. 

Внизу символ серии степеней: внутри двойного круга четырёхко-
нечная звезда (символ Тетраграмматона) с точкой в центре. 

Значение карты: для того, чтобы исполнить свою миссию, вам 
придётся преодолеть много препятствий. 

В Таро Минкиате карта, соответствующая этой степени, называется 

Паж Дисков. Это андрогинная фигура в пышном платье (скорее юноша, 
чем девушка), в правой руке держащая диск (поднос) с нарисованной на 

нём восьмиконечной звездой. Существуют версии, когда служанка дер-
жит поднос обеими руками. 

Значение аркана: серьёзный человек со способностями к науке, 

математике или бизнесу; талант в «работе руками» (ремесленной работе). 



22 

95°. Великий хранитель 
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Полный титул 95-й степени — Патриарх великий хранитель суве-
ренного святилища. 

Пароль этой степени говорит: «Создаст свет и осветит Праотцов». 
Поэтому наверху табеля мы видим патриарха, готовящегося создать знак 

степени. 
Внизу — знак степени: двойной круг, внутрь которого вписана че-

тырёхконечная звезда на фоне треугольника. В центре — драгоценность 

степени, то есть знак Золотого руна. Он напоминает о Золотом руне, а 
также о росе, которая выпала на овечьи шкуры, разложенные Гидеоном. 

Что такое роса в представлениях розенкрейцеров — пояснять не надо. 
Роса в символике розенкрейцеров играла важную роль, настолько, что 
иногда первую часть слова «розенкрейцер» выводили из слова «роса» (в 

старых англоязычных энциклопедиях иногда можно встретить слово 
«roricricians», что можно перевести как «росо-крейцеры»). Роса считалась 
символом универсального растворителя минерального сырья, в духовной 

алхимии — символом всепонимающего ума. Крест, как вы наверняка 
помните, символизирует материальное тело человека. 

Значение карты: необходимость собирать и хранить знания (они 
вам пригодятся в самое ближайшее время). 

В Таро Минкиате эта степень соответствует одной из самых не-

обычных карт — это Рыцарь Дисков. Молодой человек — наполовину лев 
(нижняя его часть — львиная). В руке он держит диск с восьмиконечной 

звездой. 
Значение аркана: твёрдость, сила, сбалансированность. 
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96°. Национальный иерофант. 
Великий и могущественный суверен ордена 
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Эта степень (как и 97-я) — чисто административная. 96-ю степень 
получает Иерофант национального святилища каждой суверенной стра-

ны. 
Совокупность обладателей 96° называется «Великим ареопагом 

небесной империи высших магов» (для создания Великого ареопага надо 
не менее шести Национальных иерофантов). 

На табеле изображена Исида как покровительница масонства, знак 

95-й степени, окружённый тремя кругами (это выражает то факт, что 
Национальный иерофант имеет право присуждать степени от 1-й до 95-

й), а также кубическая линейка и перо страуса, которые символизируют 
собой истину и справедливость. 

Значение карты: необходимость установления в жизни порядка 

приоритетов. 
В Таро Минкиате степень соответствует Даме Дисков. Это богато 

одетая сидящая дама, которая в правой руке держит диск с изображён-

ной на нём восьмиконечной звездой — символом Божества. 
Значение аркана: благородный, чувствительный дух; удача; плодо-

родие, продуктивность. 
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97°. Заместитель Великого иерофанта 
по работе с языковой группой. 

Великий иерофант (в некоторых уставах) 
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Пурпурный цвет подложки карты говорит о высшей власти. Эта 
степень пришла в устав Египетского масонства из рыцарских орденов: в 

них существовали должности заместителей Великого магистра по языкам 
(языковым группам). Каждый такой заместитель внутри своей языковой 

группы обладал полномочиями Великого магистра, подчиняясь только 
ему одному. 

Основным элементом табеля является анх, египетский крест, симво-

лизирующий слияние мужского и женского начала, души и тела, Исиды 
и Осириса. И всё это происходит по воле небес, о чём напоминает кры-

латое яйцо. 
Значение карты: объединение земной и небесной власти. 
В Таро Минкиате степень соответствует Королю Дисков. Он изобра-

жается на старинных картах как безбородый юноша, держащий в пра-
вой руке диск с восьмиконечной звездой, символом Божества. На более 
новых картах Король Дисков иногда держит левую руку на голове сидя-

щего у его ног льва. 
Значение аркана: чувствительность и философичность. Король 

Дисков символизирует креативность человека; Король Дисков успешен и 
богат. 
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98°. Международный великий мастер. 
Высший Неизвестный Посвятитель 

Египетского масонства (SI98) 
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Степень эта в её инициатическом виде сугубо мартинистская. На 
табеле изображён мартинистский пантакль (его сердцем является шести-

конечная звезда) и знак Высшего Неизвестного. 
В Каббале шестиконечная звезда (основной символ мартинизма) 

связывается с Малым ликом Господа (יהוה, Тетраграмматоном). Марти-
низм добавляет к этому имени ещё букву ש — чтобы получилось имя יהשוה 

(Иешуа). 

98-я инициатическая степень Египетского масонства — то, что ал-
химики называли «зелёным львом»: начальной степень делания Философ-

ского Камня. 
Высший Неизвестный внутри нас — это тот, кого телемиты называ-

ют Священным Ангелом-Хранителем. 

Значение карты: осознание связи того, что наверху, и того, что 
внизу. 

98-я степень соответствует букве ש (шин), одной из трёх материн-

ских букв «Книги Творения» («Сефер Иецира»). Буква «шин» связана со 
словом «эш» (огонь). Это огонь небесный, огонь очищающий. 
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99°. Великий иерофант 
 
 

 



G

31 

На красном фоне (напоминание о завершающей стадии работ по 
подготовке Философского Камня) мы видим, как появляется бог Птах — 

прародитель мира, особо почитавшийся в городе, который греки назы-
вали Мемфисом (настоящее его название — Ат-ка-Птах). 

Над головой Птаха — восемь звёзд, восемь малых богов, которых 
произвёл из себя Птах. Птах — покровитель наук, искусств и ремёсел, то 
есть духовный отец масонства. Осирис — язык бога Птаха. 

Живым воплощением бога Птаха был бык Апис; в греческой мифо-
логии ему соответствовал Гефест, в еврейской — Тувал-Каин, первый 

ремесленник. 
Крылатое яйцо полностью излагает доктрину происхождения Все-

ленной из первоначальной точки. 

На 99-й степени посвящённый узнаёт, что на самом деле является 
«красным львом». 

Значение карты: успех ваших начинаний. Ваша мысль стала про-

явленной плотью. 
99-я степень соответствует букве מ (мем), ещё одной из трёх мате-

ринских букв «Книги Творения». Буква «мем» связана со словом «майм», 
вода (имеются в виду первоначальные, околоплодные воды, окружающие 
крылатое яйцо). 
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100°. Суверенный архитектор мира, 
Великий генеральный иерофант 
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На табеле на золотом фоне изображён камень бенбен. 
Суверенный архитектор мира является мистической вершиной ма-

сонской пирамиды, представляя собой пирамидион, он же камень бен-
бен. 

Вообразите жердь, торчащую из вод Аббиса. На ней сидит серый 
Феникс, предвестник грядущего. Он раскрывает клюв и разрывает ти-
шину первобытной ночи призывом к жизни и началу хода событии, 

определяя, что должно быть, а что не должно. Феникс, таким образом, 
служит воплощением первоначального Логоса, Слова, которое служит 

промежуточным звеном между божественным замыслом и воплощением 
этого замысла в жизнь... В каком-то смысле, когда Феникс издаёт свой 
крик, он устанавливает все календарные циклы, так что именно он 

определяет все деления времени, и потому его храм в Гелиополе стал 
центром определения календарных дат. 

Камень бенбен — это камень Феникса (бенну на древнеегипетском 

— серая цапля, символ Феникса). Этот камень символизирует вечное 
круговращение жизни, «её начало в её конце», как сказано в «Изумруд-

ной скрижали» и древнееврейской «Книге Творения». 
Под камнем — три шара, символизирующие правую и левую колон-

ны иерусалимского Храма, а также Хесед, Милость Бога (белый шар), и 

Гвуру, Суровость Бога (чёрный шар). Важно обратить внимание на то, 
что Мастер находится на месте камня бенбен: для него белый камень 

находится справа, а чёрный — слева (сказано в «Зоаре»: «Хесед — правая 
рука, Гвура — левая рука»). 

Между ними находится красный шар — Философский Камень, ка-

мень трансфигурации, превращающий всё во всё. 
Золотой фон символизирует финальную стадию алхимической рабо-

ты, «работу в золотом» — стадию получения Философского Камня. 

Значение карты: завершение цикла, трансфигурация. Вы полно-
стью сделали свою работу, завершили круг исправления. Вам надо за-

няться новой работой на более высоком уровне. 
100-я степень соответствует букве א (алеф), ещё одной — на самом 

деле первой — букве из трёх «материнских» букв «Книги Творения». 
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Заключение 

Итак, мы с вами поднялись по самой высокой в мире инициатиче-
ской лестнице — ста степеням Египетского масонства. 

Эту лестницу начал строить ещё граф Калиостро, а закончена она 
была буквально на наших глазах крупнейшими эзотериками всего мира. 

Что даёт людям посвящение в Египетское масонство? Во времена 
Калиостро считалось, что личное бессмертие. Сегодня уже мало кто в это 
верит. Скорее речь может идти о бессмертии духовном. 

История масонства уходит в незапамятную древность. Первые ини-
циатические школы появились ещё в древнем Египте (они назывались 
школами Осириса, и там готовили жрецов культа, каждый из которых 

должен был пройти через символическую смерть и воскресение). Из ини-
циатических школ выросли мистерии — театрализованные представле-

ния, во время которых посвящаемые (мисты) узнавали скрытый смысл 
мифов и тайные имена богов. Известны мистерии Диониса (Вакха), Ор-
фея, Сераписа и множество других. 

Надеюсь, после внимательного знакомства с картами и соответ-
ствующими им текстами (а возможно, вы не поленились просмотреть 

тексты ритуалов) вы поняли, что степени масонства — это коллекция ми-
стерий. При этом великие мистики нового времени обнаружили и про-
демонстрировали людям очень важную вещь — то, что между всеми ми-

ровыми мистериями имеется тонкая духовная связь. Эта связь подобна 
связи между картами колоды Таро. Каждая из карт представляет собой 
своего рода аркан, тайну, которую следует познать и раскрыть, и о каж-

дой можно говорить часами... Но вместе с тем все вместе карты образу-
ют неразрывную мистериальную симфонию. 

Набор табелей — колода, обладателем которой вы стали, — при пра-
вильном использовании станет концентратором огромной духовной си-
лы. 

Возможно, вы захотите не только просматривать карты и читать со-
ответствующие тексты, но и лично участвовать в мистериях. Для этого 

надо стать членом одной из лож Египетского масонства. 
Я вам скажу поразительную вещь: если вы твёрдо поставите перед 

собой такую цель, то дорога туда найдётся, и вы сможете лично попасть 

в древнюю тайну. 
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Один из символов в масонстве — это грубый камень. Символически ма-
сонская работа, как сами они отмечают, в том и состоит, чтобы, отё-
сывая грубый камень, улучшать непосредственное творение природы, 
дабы удалить с него шероховатости и неровности и приблизить его к 
форме, соответствующей его назначению. Для этой цели используются 
резец и молоток. При этом резец символизирует установившуюся 
мысль, принятые решения, а молот — волю, приводящую их в действие. 
Молоток, кроме того, является ещё и символом земной власти, тогда 
как пламенеющий меч — символ власти духовной. Предшественники со-
временного масонства, братства оперативных вольных каменщиков, 
поручали ученикам тяжёлую работу по обтёсыванию грубого камня и 
приданию ему правильной формы. Храм современной масонской ложи и 
поныне украшают грубый, необработанный камень, символически изоб-
ражая несовершенство духа и сердца, которые должен исправить каж-
дый масон, юную душу и недисциплинированный ум кандидата, всё ещё 
погруженного во мрак невежества. Обработка камня — вечный символ 
пожизненного труда каждого масона. 
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Марсело Рамос Мотта 

Письмо бразильскому масону1 
Рио-де-Жанейро, 9 июля 1963 г. e.v. 

 

Уважаемый д-р Г.! 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Я с удовольствием прочитал в новостях, что бразильское масонство 
наконец-то решило вновь принять активное участие в делах этой стра-

ны. Я вспомнил тогда наш с Вами разговор и наше расставание, когда 
Вы заметили, что, по Вашему мнению, Римская церковь является хоро-
шим введением во взрослую жизнь для детей. Я сказал Вам тогда: «Воз-

можно, но масонство бесконечно лучше»; и я пользуюсь этой возможно-
стью, чтобы повторить и расширить это заявление. В то время я не хотел 

обсуждать обоснованность или необоснованность Римской церкви как 
учебного заведения для детей. Эту тему нельзя обсуждать. Это тема, ко-
торая должна — повторяю, должна — быть исследована каждым ответ-

ственным человеком, особенно масоном высокого класса, и особенно в 
Бразилии, где эта церковь имела такое большое влияние на психологию 
народа — с результатами, которые мы видим в настоящее время. Для та-

кого исследования, жизненно важного в данный момент, необходим 
тщательный анализ доказательств, разбросанных в работах многих бес-

пристрастных и авторитетных наблюдателей, — анализ, который невоз-
можно сделать в разговоре или подвести итог в споре. Я знаю факты, а 
Вы в то время не знали; мои утверждения, хотя и основанные на фактах, 
                                                                                 
1 Пер. Society 93. 
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показались бы Вам предвзятыми и несправедливыми; тем более что Вы, 
естественно, сомневались во мне и моих намерениях. Цель этого письма 

— изложить в упорядоченной и ясной форме мои выводы и перечислить 
работы, на которых основаны мои выводы, чтобы Вы, если захотите, са-

ми изучили эти работы и пришли к своим собственным выводам, кото-
рые могут совпадать или не совпадать с моими. Я прошу лишь о том, 
чтобы после прочтения моего письма и изучения, если хотите, названных 

здесь источников, если Вы придёте к выводу, что моё письмо и источни-
ки будут достойным чтением для ваших коллег-масонов, Вы передали им 

и письмо, и источники, чтобы они, в свою очередь, имели возможность 
изучить, обдумать и принять решение. 

Я должен начать с повторения того, что я сказал во время нашей бе-

седы, и что так потрясло Вашу честную преданность: человек, назван-
ный в Евангелиях «Иисусом Христом», — вымышленная личность; его 
приключения — вымысел; он не был и не мог быть единственным во-

площением Логоса; и любая церковь, любая секта и любые люди, которые 
говорят обратное, либо обманывают, либо обманываются. Я не имею в 

виду, что такой человек не мог существовать, проповедовать и страдать. 
Я не хочу сказать, что такой человек не мог родиться. Напротив: такие 
люди рождаются постоянно, и они будут продолжать рождаться во все 

века — Воплощения Логоса, Храмы Святого Духа, Кресты Материи, 
увенчанные Розой Духа. Я скажу больше: когда-то давно был человек, 

который в высшей степени достиг ощущения собственного Божества; и 
этот человек умер при обстоятельствах, аналогичных, но не идентичных 
тем, о которых повествуется в Евангелиях; его рождение затерялось в 

ночи времени; он был первоисточником Повешенного в Таро; египтяне 
знали его под именем Осирис. Этот человек был родоначальником фор-
мулы умирающего Бога. Это формула смерти Асара в пирамиде, которая 

пересказывается в масонских обрядах традиции Хирама, самым совер-
шенным из которых является Древний и Принятый Шотландский Устав. 

33° этого устава означает Воплощение Логоса; Сошествие Святого Духа; 
проявление во плоти Христа; Присутствие Живого Бога. За фактами, 
стоящими за вышеприведённым утверждением, я отсылаю Вас к следу-

ющим работам прославленных и достойных масонов: «Месса и её тайны 
в сравнении с древними мистериями» Рагона. Вы можете извлечь пользу, 
прочитав также «Разоблачённую Исиду» Блаватской, раздел о христиан-

стве. Госпожа Блаватская не была одной из ваших, но она была одной из 
наших. По моему мнению, доктор Г., масон высокого ранга, располага-

ющий некоторым свободным временем, принесёт пользу своим Братьям, 
переведя вышеупомянутые работы, особенно первые две, на португаль-
ский язык. 

Документы, включённые в так называемый Новый завет, доктор Г., 
то есть четыре Евангелия, Деяния, Послания и Откровение, являются 

подделкой, совершённой Патриархами Римской Церкви во времена Кон-
стантина, прозванного «Великим», потому что он позволил этот обман и 
помог ему. Константин никогда не видел «In hoc signo vinces». Подобные 



G

39 

легенды — бесстыдная ложь, придуманная римскими патриархами по-
следующих трёх веков, в течение которых все исторические записи о 

начале так называемой «Христианской эры» были полностью изменены. 
В действительности во времена Константина произошло следующее: епи-

скопы Рима и Александрии по общему согласию отправились к Импера-
тору и указали ему, что римской религии придерживается лишь мень-
шинство патрициев; что почти всё население Империи — христиане, 

принадлежащие к одной из многочисленных сект и конгрегаций провин-
ций; что Империя распадается из-за несоответствия между верой народа 

и верой патрициев; что постоянные восстания воинственных сект ессеев 
в Палестине подстрекали провинции против власти Рима; и что, короче 
говоря, единственный шанс Константина сохранить свою Империю — 

это принять римско-александрийскую версию христианства, в этом слу-
чае епископы посоветуют народу сотрудничать с ним, в обмен Констан-
тин должен был помочь епископам уничтожить влияние всех других хри-

стианских сект. Константин принял этот политический договор, предло-
женный епископами Рима и Александрии. Он сделал их версию христи-

анства официальной религией Империи. Соответственно, религиозное 
руководство перешло в руки Отцов Церкви, которые при поддержке им-
ператорской армии начали «чистку», подобную той, что происходит в со-

временной России. Главы независимых христианских сект были заклю-
чены в тюрьмы, их храмы запрещены, целые общины приносились в 

жертву на аренах провинций, Рима и Александрии. Греческие гностики, 
наследники Элевсинских мистерий, были обвинены в позорных практи-
ках такими Отцами Церкви как кастрат Ориген и Ириней (кастрация 

была причудливым методом сохранения целомудрия, который римо-
александрийцы переняли у культа Аттиса, откуда произошла римская 
психология). Ессеи были обречены на гибель из-за уловки сделать евреев 

злодеями Евангельских Страстей; и с окончательным рассеянием воин-
ственных еврейских племён по четырём углам Империи Римско-

Александрийская церковь закрепила своё положение и смогла полностью 
посвятить себя тому, что с тех пор является её специальностью: помогать 
тиранам мира держать в рабстве всех людей. В связи с вышесказанным 

я отсылаю Вас к «Разоблачённой Исиде» Блаватской, раздел о христиан-
стве; «Истории Догматов» Гарнака; «Истории упадка и разрушения Рим-
ской Империи» Гиббона. Что касается исторических фальсификаций 

Римской Церкви, я отсылаю Вас к словам великого американского учё-
ного Мозеса Хадаса в его примечаниях к переводу «Истории Августов», 

представляющему собой биографии императоров, цезарей и узурпаторов 
от Адриана до Нумериана (117-284 гг.), с перерывом на период 244-253 
гг. Предполагается, что это работа шести авторов — Элия Спартиана, 

Вулкация Галликана, Аэлия Лампридия, Юлия Капитолина, Требеллия 
Поллиона и Флавия Вописка, — и что она была написана между правле-

ниями Диоклетиана и Константина, или около 330 года. Некоторые учё-
ные принимают это за истину, но другие считают, что работа была напи-
сана одной рукой почти столетие спустя; в этом случае имена шести ав-
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торов были дополнены авторитетом. Я перефразировал всё вышесказан-
ное по памяти; работа г-на Хадаса, однако, легкодоступна. В более сме-

лых выражениях его слова означают следующее: римские патриархи, 
желая скрыть свои преступления, особенно преследования христиан, 

принадлежащих к другим сектам или церквям, и стремясь объявить себя 
единственными истинными христианами, уничтожили все подлинные 
документы, к которым могли протянуть руку (это было особенно легко 

для них, поскольку, начиная с Константина, они были хранителями за-
писей), и заменили их подделками, представляя себя угнетёнными со 

стороны Императоров. На самом деле они преклонялись перед этими 
Императорами с самого их основания — культ Аттиса был единственным 
в Риме, куда патрициям разрешалось ходить по закону. Чуть позже рим-

ляне и александрийцы поссорились, потому что каждая фракция хотела 
сделать свой город религиозным и политическим центром Империи; и 
именно тогда один из немногих языческих историков, ускользнувших от 

внимания Отцов Церкви, Аммиан Марцеллин, записал, что «зверства 
христиан друг против друга превосходят ярость диких зверей против че-

ловека». Окончательным итогом ссоры стало разделение Империи на За-
падную и Восточную. 

С тех пор Римская церковь называет себя «Католической», а Визан-

тийская — «Православной». Обе церкви, конечно же, являются одним це-
лым. В чём же была необходимость, спросите Вы, такого безжалостного 

преследования сект гностиков и ессеев? Что касается ессеев, то причины 
были политические и догматические. Примерно за столетие до так назы-
ваемого первого года в Палестине родился Мастер, имя которого неиз-

вестно. Этот Мастер создал новую систему ессеев, основал множество 
филиалов этого еврейско-коптского братства и приобрёл большое число 
последователей в Малой Азии. О событиях его жизни и учении написано 

множество документов. Он был христианским Адептом, то есть отстаи-
вал тезис о том, что каждый человек является храмом Живого Бога; он 

свидетельствовал о Логосе и Святом Духе, и его влияние на религиозную 
мысль того времени было таким, что Римско-Александрийские Патриар-
хи, написав свою «историю Иисуса Христа», были вынуждены включить 

его, чтобы избежать подозрений. Они называли его «Иоанн Креститель». 
Об этом ессейском учителе я советую вам прочитать «Свитки Мёртвого 
моря», введение Харрисона. Эта книга также должна быть переведена на 

португальский язык одним из масонов. Ниже я цитирую отрывок, при-
писываемый этому Посвящённому, взятый из коптской рукописи под 

названием «Евангелие Марии», которая хранится в Берлинском музее с 
1896 года. После беседы с ними по многим вопросам учения он прощает-
ся со своими учениками: 

Сказав это, Блаженный простился со всеми ими и сказал: 
«Мир вам! Мой мир, приобретите его себе! Берегитесь, как бы 

кто-нибудь не ввёл вас в заблуждение, говоря: «Вот, сюда!» 
или «Вот, туда!» Ибо Сын Человеческий внутри вас. Следуйте 
за Ним! Те, кто ищет Его, найдут Его. Ступайте же и пропо-
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ведуйте Евангелие Царствия. Не ставьте предела, кроме того, 
что я утвердил вам, и не давайте Закона как Законодатель 

(Моисей), дабы вы не были схвачены им». Сказав это, он уда-
лился. 

Этот отрывок можно сравнить с несколькими в Евангелиях, где 
«Иисус», когда его спрашивают, прямо говорит: «Царство Божие внутрь 
вас есть». А какой мотив был у римлян и александрийцев преследовать и 

клеветать на греческих гностиков? В данном случае причина была только 
догматическая. Примерно в то время, которое Патриархи позже припи-

сывали «рождению Иисуса Христа», греческий Посвящённый дал новую 
жизнь мистериям Аполлона и Диониса, восстановил культ Духовного 
Солнца и Логоса, совершил тауматургические чудеса и, в общем, произ-

вёл такое впечатление, что римо-александрийцы были вынуждены вклю-
чить несколько «чудес» в своё Евангелие, чтобы их «Иисус» мог сравнять-
ся с чудесами, приписываемыми Аполлонию Тианскому. В то же время 

они провозгласили, что Аполлоний был послан «Сатаной», чтобы подра-
жать «чудесам Иисуса», отвлекая людей от «истинного Христа»; и они си-

стематически уничтожали все подлинные документы о жизни Аполлония, 
оставив только фантастическую и невероятную «Жизнь Аполлония Тиан-
ского», приписываемую «ученику» этого великого Адепта. Снова отсылаю 

вас к «Разоблачённой Исиде» и к статье Аполлоний в Британской энцик-
лопедии. 

Теперь, доктор Г., я должен сделать несколько длинное отступление, 
чтобы показать, чем римский католицизм отличается от истинного хри-
стианства. Для начала я приведу один из немногих евангельских тек-

стов, который дошёл до нас почти без изменений от римско-
александрийских патриархов. Значительные изменения, внесённые ими, 
комментируются в скобках, а сам текст я привожу без изменений. Это 

Евангелие от Иоанна: 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 

Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и 

тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему 
Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельство-
вать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, 

но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходя-

щего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (ри-
мо-александрийцы здесь заменили слово «Оно», обозначающее 
Слово, или Свет, словом «Он», означающим, конечно, их вооб-
ражаемое олицетворение, «Иисуса»). Он пришёл к Своим, но 

Свои не приняли Его (снова в канонической версии вместо 
«Оно» стоит «Он»). А тем, которые приняли Его, верующим во 
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имя Его, дал власть быть чадами Божьими (и здесь они вста-
вили: «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хо-
тения мужа, но от Бога родились»). И Слово стало плотию, и 
обитало с нами (здесь снова в римско-александрийской версии 
вместо «в нас» стоит «обитало среди нас», намеренный не-
правильный перевод, который меняет весь смысл отрывка), 
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как славу Первенца от Отца (Первенец Отца — это, конечно, 
Хокма, Духовное Слово, первая эманация Древнего Днями, 
Кетер; Первенец также вызывает в памяти «старшего из 
Сынов Божьих» — Люцифера, или Сатану). 

В приведённой выше оригинальной версии этого христианского до-
кумента, а также в интерполяциях, внесённых римо-александрийцами, 

д-р Г., Иоанн, Аполлоний, Симон (Симон Пётр и «Симон Маг»; мы кос-
нёмся этого позже), все три христианских Адепта, учили, все трое: Вы — 
Храм Живого Бога. Узрите Свет внутри себя и знайте, что вы — Дети 

Света! Снова и снова Вы находите это послание в Евангелиях; но всегда 
искажённое, или обусловленное, или объяснённое римско-

александрийскими интерполяциями и теологизмами. В результате иногда 
«Иисус» говорит как святой, как истинное воплощение Слова; чаще же он 
говорит как сектант. Противоречия такого рода нагромождаются друг на 

друга. Это результат редактирования и интерполяции римо-
александрийцами. Они копировали, приспосабливая к своим временным 
нуждам, ессейские документы, описывающие проповедь Иоанна (среди 

прочего, Нагорную Проповедь). Они вставили «чудеса» того типа, кото-
рые приписывались Аполлонию Тианскому. Они устроили драматиче-

скую мистерию Страстей по лекалам культов Митры, Адониса, Аттиса, 
Диониса, Оаннеса: это было необходимо для того, чтобы сделать из свое-
го «Иисуса» воплощение Логоса Эона Осириса — умирающего Бога. Они 

так тщательно смешивали правду и ложь, что на протяжении почти сем-
надцати столетий каждый христианин, искавший Слово в себе — един-

ственном месте, где его можно найти, — встречал на пороге собственной 
души этот коварный фантом, этот теологический кошмар: «Господь наш 
Иисус Христос». «Поклонитесь мне! — кричит Эгрегор. — Я — Сын Бо-

жий; ты — ничтожное и грешное создание, проклятое от рождения и об-
речённое на ад, если бы не Моя жертва; и без Меня ты никогда не до-
стигнешь рая!» Может быть, Вы начинаете понимать, доктор Г., природу 

того, что мы называем Великим Колдовством? После шестнадцати веков 
витализации множеством поклонников и поглощения пустых оболочек 

священников, монахинь, монахов и фанатиков, которые позволили себе 
вампиризировать его, Эгрегор действительно существует на так называ-
емом «астральном плане»; и это демон, то есть иллюзорная сущность, это 

не истинный Микрокосм, а гештальт витализированных оболочек, средо-
точие всего негативного, пораженческого, заунывного, фанатичного, ин-

тровертного в человеческой природе — морок, полностью враждебный 
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прогрессу и духовной эволюции человечества. И всё же нет ничего более 
святого и чистого, чем то, что скрыто в этом имени «Иисус Христос». 

Это имя является составным из титулов, которыми каббалистиче-
ские ессеи и греческие гностики соответственно называли Инициата, до-

стигшего Сфиры Тиферет, Сына — то есть «сферы» или «плоскости» со-
знания, которая в нашей системе соответствует степени Младшего Адеп-
та, а в Шотландском уставе — 33°. Христос означает «Помазанник». Это 

был царский титул в Мистериях Элевсина. Инициат с древности всегда 
был жрецом-царём; абсурдное суеверие о «божественном праве» королей 

было ещё одной фальсификацией римо-александрийцев, чтобы помочь 
тиранам, которые помогали им. Было бы действительно легко, если бы 
истинная королевская власть, болезненная награда Инициации, могла 

передаваться династическими методами или присуждаться Папой! Что-
бы отдать должное этой теме, нам пришлось бы написать целый том; мы 
можем лишь сказать, что традиционные символы королевской власти 

являются символами полной Инициации. Скипетр представляет собой 
фаллос, материальный образ Слова; Держава — это форма Crux Ansata, 

символа бессмертия, которое даёт Инициация (на нём изображена Жен-
щина, «доминирующая» над Мужчиной, то есть оплодотворённая Муж-
чиной); Корона — это Кетер, цветущая Сахасрара-чакра, Первая Сфира, 

Древний Днями, Отец; пурпурный плащ, расшитый звёздами цветов, 
представляет Ночное Небо, ауру Жреца Нуит; наконец, малиновые и зо-

лотые одежды являются символом Солнечного Тела, Тела Славы Инициа-
та — красный и золотой являются геральдическими цветами Солнца. Что 
касается имени «Иисус», то на иврите оно пишется IHShVH (произносит-

ся как Иешуа). Обратите внимание, что это IHVH, Тетраграмматон, с 
Шин (Sh) в середине. Шин — это буква, представляющая одновременно 
элементы Огня и Духа, и в центре IHVH она уравновешивает четыре сле-

пых элементальных силы Демиурга. Иегова — Слово Моисея — становит-
ся Иешуа — Словом Иоанна. В этом Слове Вы имеете Распятого Бога, 

доктор Г., в нём Вы имеете Пентаграмму, Знак Человека, Пламенеющую 
Звезду Святилища; Крест, развёрнутый в Пять Элементов: Огонь, Вода, 
Воздух, Земля и Дух; здесь у вас есть каббалистический ключ христиан-

ского Тетраграмматона, INRI, что означает, помимо прочего, Igne Natura 
Renovatur Integra, то есть: Огнём (Святого Духа) Природа Обновляется 
Вся. Основное отличие христианства от предшествующих ему религий 

заключалось в том, что Тайна Осириса, до тех пор открывавшаяся лишь 
тщательно избранным ученикам в глубочайших тайниках самых отда-

лённых святилищ, была открыто дана миру. 
До Эона Осириса, во время Эона Исиды, люди поклонялись Богу в 

одном из его многочисленных образов, приспособленных к духовному 

видению разных людей и разных народов, подобно тому, как ребёнок 
любит и почитает свою мать: как Того, Кто защищает, кормит, даёт уте-

шение, иногда исправляет или наказывает; но всегда Того, Кто является 
внешним по отношению к нему самому. Именно раскрытие Тайны Смер-
ти Осириса пробудило людей к сознанию того, что они сами являются 



44 

воплощением Божества. Мы не можем углубляться в тему Осириса, так 
как это дало бы повод для другого тома. Эон Девы-Рыб с его вибрация-

ми, приспособленными к идеям преданности и самопожертвования, сде-
лал Инициацию Человечества возможной в широком масштабе; но необ-

ходимо, чтобы Вы поняли, доктор Г., что Мистерия Осириса восходит к 
глубочайшей древности. Умирающий Бог — это магическая Формула, ко-
торая возникла ещё до разрушения Атлантиды, когда истинное значение 

символов, до тех пор общеизвестных, стало привилегией очень немногих 
Посвящённых. Ежегодное человеческое жертвоприношение, чтобы по-

мочь урожаю, было общим ритуалом среди всех земледельческих племён 
Европы и Малой Азии пять тысяч лет назад; и даже в начале эпохи Рим-
ской Империи оно всё ещё совершалось индоевропейскими племенами. 

Приносимый в жертву мужчина первоначально был царём племени; он 
царствовал в течение года и был убиваем во время обряда Весны, или 
Пасхи. К нему относились как к воплощению племенного бога и поклоня-

лись ему до самой смерти. Его кровью окропляли засеянные поля; его 
плоть ели вельможи и жрецы. Простым людям приходилось довольство-

ваться тем, чтобы дышать дымом определённых частей тела, которые 
сжигались в жертву воплощённому божеству (эти части были разными; 
некоторые сжигали половые органы, другие — сердце). Со временем, по 

мере развития интеллекта, Формула стала более удобной для королей; ка-
кой-то племенной гений придумал идею наместника, и с тех пор вместо 

настоящего короля убивали заместителя, помазанного королём, символи-
чески соответствующего случаю. Сначала использовали добровольцев, 
затем стариков и больных, наконец, врагов и, наконец, животных. Во 

многих племенах родители приносили в жертву своих первенцев вместо 
того, чтобы жертвовать собой (родителями в таких случаях были вожди, 
или патриархи, племени). История о первенце Авраама в Библии — это 

гениальная легенда, которая знаменует переход у ранних евреев от 
жертвоприношения Иегове первенцев к жертвоприношению сбежавших 

козлов. Человеческие жертвоприношения, сопровождавшиеся ритуаль-
ным каннибализмом, были обычаем на индоевропейском континенте, в 
Австралии, на африканском континенте и в Новом Свете. Повсеместное 

присутствие такого обряда в то время, когда наука мореплавания была 
практически на нуле, указывает на общий источник в древности. Этим 
общим источником была Атлантида, но следует помнить, что атланты не 

практиковали человеческих жертвоприношений. Именно гибель их ци-
вилизации (не в результате «божественной кары», а в результате есте-

ственного движения земной коры), оставив лишь несколько колоний в 
других землях, привела к возвращению большинства этих земель к вар-
варству, когда символы стали интерпретироваться самым грубым обра-

зом. Некоторые более развитые центры культуры атлантов сохранили ис-
тинное значение. Среди этих немногих мы можем указать на Египет, где 

Малые Мистерии (Мистерии Исиды и Осириса) праздновались с полным 
размахом. Они знали их истинное значение (достаточно вспомнить, что в 
Книге Мёртвых душа умершего мужчины или женщины всегда называ-
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ется Осирисом), а Великие Тайны (Нуит-Хадит-Хор) хранились в вели-
чайшей тайне. Именно из Египта пришло течение Осириса, которое, в 

силу разнообразия народов и языков, а также трудностей общения на 
материальном плане, отражалось в разных точках индоевропейского 

континента в разных формах, но всегда следуя основной Формуле Убито-
го Бога. 

Это течение началось приблизительно в 500 году до нашей эры. 

Экстатик из Малой Азии, чьи приключения стали фольклором, и кото-
рый, в конце концов, стал известен под именем Дионис, путешествовал 

по Греции, Малой Азии и Индии, обучая новой формуле Инициации. 
Этот Инициатор, который является истинным оригиналом евангельского 
«Иисуса Христа», был духовным сыном Кришны или, скорее, Вишну, 

главным Аватаром которого был Кришна; и его Слово было INRI, которое 
является модификацией развития Слова Кришны, AUM. Мы можем про-
цитировать здесь 71-ю главу «Либер Алеф», одной из самых глубоких ра-

бот Мастера Териона: «Кришна обладал неисчислимым множеством форм 
и имён, я не знаю его настоящего человеческого имени, ибо Его Формула 

относится к глубокой древности. Но Его Слово распространилось во мно-
гих землях, сегодня оно известно как INRI, с сокрытым в нём тайным 
IAO. Значение этого Слова — действие Природы в её Изменениях; то 

есть, это Формула Магии, посредством которой все вещи воспроизводят 
и воссоздают себя. Хотя в таком особом и расширенном виде это скорее 

Слово Диониса; а истинное Слово Кришны — AUM, передающее, скорее 
всего, саму Истину Природы, чем практическую инструкцию, подробно 
описывающую магические операции. Дионис Словом INRI заложил осно-

ву всей науки в том особом понимании, которое мы распространяем 
сейчас, то есть, вызывание изменений во внешней Природе согласно 
нашей Воле». Этот Инициатор, чьё плотское имя сегодня неизвестно, и 

которого мы знаем под именем Дионис (которое, кстати, могло быть его 
плотским именем; оно стало достаточно распространённым в Азии и 

Греции после его прихода), жил приблизительно за пятьсот лет до так 
называемой «христианской» эры. Он был упомянут одним из еврейских 
пророков, Исаией, в нескольких отрывках Книги пророка Исаии. Такие 

отрывки с глубоким почтением изучались старыми ессеями, которые 
знали их оккультное значение. Главный отрывок (Исаия 51:1-12) следу-
ющий (скобки мои): 

Кто поверил бы слуху, [дошедшему] до нас, и мышца Господ-
ня на ком явилась? (Мышца — эвфемизм для Фаллоса, мате-
риального органа Слова. Бедро, рука, чресла, рог и т.д. — эв-
фемизмы, используемые как в Новом, так и в Ветхом заве-
те, чтобы успокоить развратный ум переводчиков, которые, 
проецируя свои собственные психические травмы, думали, 
что простые люди будут шокированы, услышав, как лопата 
называется лопатой. Подобная «доброжелательная» бодлери-
зация продолжается до сих пор; кажется, все считают себя 
способными защитить «добродетель» своих товарищей.) Ибо 
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Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой зем-
ли (то есть как новое Слово, которого поначалу обязательно 
не понимали и боялись); нет в Нём ни вида, ни величия; и мы 
видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас 

к Нему. Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей 
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице своё; Он 

был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на 
Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что 
Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъ-

язвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцели-
лись. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на 

свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он 
истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз 
и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторг-

нут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел 
казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у бо-

гатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, 

Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благо-
успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Сво-
ей Он будет смотреть с довольством; чрез познание (то есть 
Бина — отдачу души) Его Он, Праведник, Раб Мой оправдает 
многих и грехи их на Себе понесёт. Посему Я дам Ему часть 

между великими и с сильными (то есть с «богами», но, более 
конкретно, с той духовной фалангой, которая в Каббале 
называется Царями или Могущественными) будет делить до-
бычу (это относится к глубокой тайне Инициации, одним из 
символов которой является «Агапа»), за то, что предал душу 
(то есть кровь свою, вино IAO, в чаше Бабалон, чаше, в кото-
рой собрана кровь святых) Свою на смерть, и к злодеям при-

чтён был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за пре-
ступников сделался ходатаем (то есть злодеев, к которым он 
был причислен, и которыми в действительности были те, 
кто обвинял его). 

Пожалуй, Вы сможете лучше понять то, о чём говорилось выше, если 
я процитирую здесь несколько стихов из одной из священных книг Теле-
мы: «О мой Бог, но любовь во Мне разрывает путы Времени и Простран-

ства; разлилась она среди тех, кто не любит любви. Вино моё льётся для 
тех, кто не знает вкуса вина. Опьянят их его испаренья, а сила моей 

любви могучих детей породит от дев их» (Liber VII, 7:46-48). Есть опреде-
лённые Инициатические Тайны, доктор Г., которые не могут быть «сооб-
щены» по той простой причине, что только те, кто пережил их в себе, 
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смогут понять ссылки на них. Поэтому я ограничусь тем, что скажу, что 
простая история, рассказанная выше в стихах Исаии, описывает карье-

ру каждого христианского Адепта. Теоретически это может быть также 
история каждого масона 33°; но на практике, хотя вы и не потеряли 

Слово, вы придерживаетесь буквы, а не духа. Вы, масоны, далеко не до-
стигли того, что было предназначено для вашей системы, — и это в ос-
новном из-за постоянных нападок Римской церкви. Римско-

александрийские патриархи, написавшие Новый завет, копировали сло-
ва истинных Инициатов; в результате в их фальсифицированных Еван-

гелиях всё ещё разбросано несколько ключей, которые те, кто «имеет 
уши, чтобы слушать» (то есть, кто имеет духовное восприятие — чувство 
слуха соответствует индуистской Акаше, Элементу Духа), могут найти и 

использовать для достижения Универсального Лекарства и Эликсира 
Жизни. Римо-александрийцы, однако, сильно ошиблись, когда попыта-
лись использовать профанические методы для распространения христи-

анства, осквернённого догматическими толкованиями и мирскими ам-
бициями власти. Они потерпели неудачу, потому что не делали того, что 

Иоанн говорил ессеям: они не «отдавали кесарю кесарево, а Богу Божье». 
Всякий раз, когда в истории человечества система Теургии превращает-
ся в организованную религию, связь между этой системой и её духовным 

источником страдает. Плоскости нельзя смешивать, и римо-
александрийцы, полагая, что ими движут лучшие намерения, в действи-

тельности были движимы гордыней и тщеславием — чувствами, коре-
нящимися в чувстве эго — именно того человеческого свойства, которое 
должна быть уничтожена при Переходе Бездны. В результате Римско-

Александрийская церковь, потеряв связь с Логосом Эона Осириса, стала 
орудием демонических сил — то есть иллюзорных сил, сил эгоистических 
— и с тех пор предавалась поразительным ошибкам, невыразимым же-

стокостям. Поэтому истинные христиане отошли от этой церкви в тот 
самый момент, когда она торжествовала, вступая в союз с князьями зла 

этого мира, над своими гностическими и ессейскими «соперниками». 
Они удалились и продолжали свою работу молча через все последующие 
оскорбления и преследования; и, в конце концов, чтобы более эффек-

тивно противостоять воздействию Великого Колдовства, они создали ма-
сонство. 

Вы, конечно, знаете, что Древний Устав, или, скорее, Великая ложа 

Англии (которая существует под этим именем в мире только с тех пор, 
как великий посвящённый, скрывавшийся под именем «Христиан Розен-

крейц», начал своё движение, которое привело сначала к Ренессансу, за-
тем к Реформации и, наконец, к Американской и Французской револю-
циям) была организована, а весь Обряд был реформирован неким Элиа-

сом Эшмолом. Великая ложа отвечает за Тайну Логоса — Тайну Христа. 
Их задача состоит в том, чтобы эта Тайна никогда не была утрачена че-

ловечеством. Всякий раз, когда из-за ошибок людей, из-за колебаний че-
ловеческой кармы, из-за законов случайности передача Слова и Знаме-
ния, то есть апостольская преемственность, оказывается под угрозой, 
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именно R.C., под одной из своих многочисленных завес (он никогда не 
использует открыто это имя R.C.), через одного или нескольких из своих 

Братьев, напоминает человечеству о духовном смысле Воплощения; о 
Завете Воскрешения; о Великой Работе, то есть — об установлении 

Царствия Божия на Земле. R.C. никогда не вмешивается в организацию 
и направление Масонских Уставов; ни его Адепты, недоступные, не 
стремятся к допуску в такие Уставы. Орден R.C. находится ниже Без-

дны; Великий Орден, не имеющий имени, символизируется Оком в Тре-
угольнике, это Орден S.S.; A.∙.A.∙. является лишь одним из Инициатиче-

ских Братств, а ниже Бездны — одним из самых молодых. Оно было ор-
ганизовано в своей нынешней форме в первом десятилетии XX века. Что 
касается S.S., то он одинаков для всех Инициатических Орденов. Это 

часто является источником удивления для учеников; ибо, достигнув 
определённых представлений, они обнаруживают, что Мастера, которые, 
казалось бы, проповедовали совершенно противоположные доктрины 

(как, например, Мухаммед и Иоанн), сидят бок о бок в Совете Адептов. 
Давайте перечислим, кто такой «Св. Иоанн Креститель». Это Ионас, 

Ион, Иоханнес, Иоанн, учитель праведности ессеев, чьи проповеди в 
Евангелиях вложены в уста «Иисуса». Кто такой «Иисус»? Это любой 
Адепт, то есть любой человек, достигший Знания и Собеседования со 

Священным Ангелом-Хранителем, Параклетом. Кто такой «Иисус Хри-
стос»? Это имя, данное римо-александрийцами их вымышленной версии 

Логоса Эона Осириса, чьё Слово было INRI, и которого мы знаем как Ди-
ониса. Кто такой «Отец», к которому Иисус всегда обращается в Еванге-
лиях? Это Логос, Слово, чья сфира — Хокма, первенец Кетер. Кто такой 

Христос? Технически, это любой и каждый Адепт, поскольку это имя со-
ответствует, в греческом символизме, ессейскому Иешуа; но на практике 
это имя используется для обозначения Логоса Эона. С мистической точки 

зрения, «никто не достигает Отца иначе, как через Сына»; следовательно, 
поскольку каждый христианский Адепт является воплощением Слова, 

различие Внешнего Христа и Внутреннего Христа — всего лишь иллюзия 
профанов. Когда покойного Алистера Кроули «судили» (именно тогда 
председательствующий судья назвал его «самым злым человеком в ми-

ре»), прокурор спросил его: «Правда ли, что Вы называете себя Великим 
Зверем из Откровений?» Кроули, привыкший ожидать худшего, ответил 
с терпением и остроумием, которые были ему присущи: «Это имя означа-

ет только Солнце. Вы можете называть меня “маленьким солнышком”». 
То есть: называйте меня Адептом, то есть Иешуа, то есть масоном 33°, 

доктор Г. Эта путаница между Адептом и его Отцом проявляется даже в 
«Иоанне Крестителе» — том живописном tour de force, с помощью которо-
го римо-александрийцы отделили Иоанна, Учителя ессеев, от его пропо-

ведей. По сути, «Иоанн Креститель» говорит: «Я — Глас (то есть Слово), 
вопиющего в пустыне (то есть в Бездне)». Самый древний символ, из-

вестный для Слова, — это Око египтян; а Око находится в Бездне. Это 
Око в Треугольнике, и это истинный Бафомет, Тайный Вождь всех масо-
нов. Ниже Бездны он представлен двумя Адептами, один в Белом Стол-
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пе, другой в Чёрном Столпе. Белый Адепт — это Избранный Адепт, и он 
провозглашает Закон. Чёрный Адепт — это Старший Адепт, и он приво-

дит в исполнение постановления Избранного Адепта. У евреев, после того 
как они перестали приносить в жертву первенцев, на праздники прино-

сили в жертву двух козлов, одного белого, другого чёрного. Белый козёл 
приносился в жертву IAO (древнейшее имя Иеговы); чёрный козел, обре-
менённый проклятиями жрецов, изгонялся в пустыню. Око в Бездне — 

это глаз Солнца, глаз Хора, который по определённым причинам отож-
дествляется с анусом. Поэтому о поклонниках «Сатаны» говорят, что они 

«целовали анус чёрного козла». В Древнем Египте, в определённом ритуа-
ле, где каждая часть тела посвящаемого ставилась в связь с каждой со-
ответствующей частью какого-то божественного существа, посвящаемый 

в определённый момент говорил: «Мои ягодицы — это ягодицы Хора». Но 
кто же на самом деле — простите за каламбур — этот пресловутый Сата-
на, которому римские священники обвиняют нас в поклонении, и кото-

рого они обвиняют в своих расстройствах, вместо того, чтобы обвинить 
свою собственную фанатичную глупость? Когда Римская церковь начала 

освоение провинций, она постоянно находила местных богов. Узнав о ле-
гендарных подвигах таких богов, хитрые римские миссионеры приду-
мывали «святого» с такими же подвигами и говорили неискушённым 

язычникам: «Этот ваш бог — не кто иной, как демон, который пытается 
увести вас от Господа нашего Иисуса Христа и для этого подражает по-

двигам нашего святого мученика Неизвестного. А если вы мне не верите, 
послушайте историю жизни нашего святого мученика». Таким образом, 
Римская церковь ассимилировала в своей литургии целый пантеон «язы-

ческих» богов, превратив их в совершенно вымышленных святых и му-
чеников; единственными христианскими мучениками раннего христи-
анства были гностики и ессеи, на которых римо-александрийцы доноси-

ли Императорам. Примеры: те, кто поклонялся Христу в образе осла 
(Приапу); те, кто поклонялся Христу в образе рыбы (Оаннеса); те, кто по-

клонялся Христу под именем Иакх, или Дионис. 
Но был языческий бог, которого римская церковь не смогла прогло-

тить, потому что его подвиги были слишком мужественны, чтобы припи-

сывать их римскому «святому». С другой стороны, его обряды были 
настолько жизненными, настолько повсеместно популярными в провин-
циях, что невозможно было ожидать, что народ забудет его; после шести 

веков римско-александрийской тирании его всё ещё знали и обожали: 
бог Пан, бог с рогами и козлиными копытами. Поэтому, не имея возмож-

ности сделать его святым, доктор Г., они сделали его дьяволом. Множе-
ство данных обо всём, что было написано выше, можно найти в следую-
щих книгах: «Бог Ведьм» Маргарет Мюррей; «Книга Мёртвых», перевод 

Уоллиса Баджа; «Золотая Ветвь» Джеймса Фрэзера, полное издание в не-
скольких томах. В этом последнем монументальном труде вы найдёте по-

дробное исследование языческих богов, которые были превращены в 
«святых» и «мучеников» римского календаря. Но вернёмся к богу Пану: 
Римская церковь боролась с обрядами этого бога на протяжении не-



50 

скольких веков. Праздники Пана были оргиастическими, отсюда их по-
пулярность — они отмечались в дни Равноденствий и Солнцестояний. В 

конце концов, Римская церковь была вынуждена включить эти праздни-
ки в свою литургию, не найдя возможности устранить их; и очень мудро 

сделала из них самые важные праздники культа «Господа нашего Иисуса 
Христа»: Рождество, Пасху, День святого Иоанна Крестителя и День свя-
того Апостола Иоанна. В конце концов, григорианская реформа сместила 

«Рождество», которое вначале было таким же подвижным, как Пасха, и 
выпадало на Солнцестояние; и, наконец, поглотив оргиастический риту-

ал, имевший место тогда (остатками таких оргиастических аспектов яв-
ляются, например, «поцелуи под омелой»; в старые времена это было 
больше, чем поцелуй), римские священники установили дату 25 декабря. 

С тех пор римляне, их более поздние производные и несколько надуман-
ных оккультных орденов празднуют в этот день «воскресение» или «рож-
дение» Солнца; это происходит потому, что Зимнее Солнцестояние — это 

момент, когда Солнце, достигнув максимума своего южного склонения в 
эклиптике, начинает своё возвращение на север, забирая тепло, которое 

обновит жизнь растительности весной. 
Но кем же был, с точки зрения Инициатики, этот Пан? Он был, как 

и любой другой бог любой и каждой земли любого и каждого периода 

мировой истории, одной из форм, под которыми поклоняются либо Ду-
ховному Солнцу, которое есть истинный Отец, либо его Первенцу, кото-

рый есть «Зверь». Этот Зверь меняется в зависимости от прецессии рав-
ноденствий, поскольку весеннее равноденствие перемещается, вслед-
ствие смещения весенней точки, из знака в знак Зодиака приблизитель-

но каждые 2150 лет; а в Зодиаке знаки всегда попеременно представле-
ны в человеческой и звериной форме. В конце Эона весенние точки при-
ходились, соответственно, на Деву и Рыб; в предыдущем Эоне они при-

ходились на Овна и Весы, Агнца и Правосудие (женщина с мечом и ве-
сами у древних римлян); в настоящее время весенние точки приходятся 

на Водолея, то есть Женщину с чашей (Бабалон), и на Льва, то есть Вели-
кого Зверя (Терион). Бог Пан — это всего лишь устаревшая формула Ло-
госа, восходящая к Эону Рака-Козерога. Вот он, бог-человек римского 

жречества, уменьшенный до своих истинных пропорций. Уменьшенный? 
Ну, это вопрос точки зрения. Мы не можем глубоко вдаваться ни в этот 
вопрос о «Рогатом», ни в весь символизм рогов, ни в полную историю 

борьбы Римской церкви против культа «Дьявола»; культа, который, ска-
жем мимоходом, несмотря на все свои усилия, Рим так и не смог уни-

чтожить. Фундаментальные данные для изучения вы найдёте в драго-
ценной книге, впервые опубликованной в XVIII веке, если я не ошиба-
юсь, но недавно переизданной в Соединённых Штатах: «Два эссе о куль-

те Приапа», автор Ричард Пейн Найт. Здесь мы ограничимся тем, что 
скажем, что это был бог, которому поклонялись «ведьмы», сохранившие 

свои оргиастические обряды, несмотря на все дьявольские преследова-
ния, абсурдную клевету и страшный риск смерти через огонь и пытки, 
навязанные Римской церковью не только в средние века, но даже в XVIII 
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веке, — и которые, если бы не терпеливая и молчаливая работа масонов, 
истинных христиан, эта ложная церковь, несомненно, навязывала бы и 

по сей день. После того, как римляне и александрийцы установили своё 
теологическое господство на Никейском Соборе (об этом мы поговорим 

позже) и ввели догму об «Иисусе Христе» как историческом персонаже и 
как «единственном» Воплощении Слова, немногие гностики и посвящён-
ные ессеи, пережившие «чистку», продолжали, в условиях строжайшей 

секретности, оригинальную и чистую традицию Малых Мистерий Египта 
и Формулы Диониса. Несколько раз в течение последних пятнадцати сто-

летий та или иная группа этих Инициатов пыталась открыто восстано-
вить свой культ. Всякий раз, когда они это делали, Римская церковь 
вмешивалась с безумной яростью, истребляя мужчин, женщин и детей, 

до такой степени, что, как в случае с альбигойцами, даже средневековые 
капитаны, люди, ставшие жестокими в результате жестоких битв того 
времени, были обеспокоены резней и пошли спросить Папу, не убивают 

ли они невинных людей вместе с виновными (альбигойцы умерли добро-
детельно, Вы понимаете). И именно по этому случаю епископ Рима по-

чтил «христианскую» традицию своей Церкви этими памятными слова-
ми: «Убейте их всех! Бог узнает своих». Убийство, доктор Г., включало 
даже новорождённых младенцев. И это не было, доктор Г., как если бы 

епископ Рима был жертвой слепой веры в грубую теологию своего веро-
учения; это не было, как если бы он действительно верил в существова-

ние «спасителя» по имени «Иисус» и верил, что альбигойцы были «созда-
ниями Сатаны». Нет, доктор Г., решение епископа Рима нельзя объяс-
нить даже фанатизмом — ведь Римские Папы знают, всегда знали, что 

никакого «Иисуса Христа» никогда не было. Возможно, вам трудно в это 
поверить? Тогда вспомните исторические слова, произнесённые в мину-
ту неосторожности, вызванной непомерным тщеславием, одним из са-

мых циничных и самых преуспевающих пап, Львом X: «Quantum nobis 
prodest haec fabula Christi!» То есть: «Этот миф о Христе сослужил нам 

хорошую службу!» Вы должны помнить, что оригинальные документы то-
го, что римляне называют «христианством», хранятся в секретной биб-
лиотеке Ватикана. Для очень немногих прелатов, которым Курия предо-

ставляет доступ к этим документам, это самое простое дело — проверить, 
где заканчиваются факты и начинается вымысел. Я думаю, мы доста-
точно сказали о прошлой истории Римской церкви. Наверное, нет необ-

ходимости напоминать вам о Жанне д’Арк, или о Жиле де Ре, против ко-
торого были выдвинуты самые ужасные обвинения, не было представле-

но никаких доказательств обвинения, а его судьями и обвинителями бы-
ли его наследники; или Жака де Моле и остальных тамплиеров, или Ми-
геля Сервета, или императора Фридриха Гогенштауфена, или Яна Гуса, 

или Генриха IV (убитого по приказу иезуитов), или катаров, или аль-
бигойцев, или гугенотов, или евреев и арабов Испании и Португалии, или 

французских, немецких, шотландских и ирландских гностиков, которых 
называли «ведьмами» и заставляли признаваться в абсурде под дьяволь-
скими пытками, или Галилея, или Калиостро, или огромного количества 
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масонов, чьи кости белят дороги, ведущие в Рим. Я думаю, что для масо-
на нет необходимости говорить дальше о прошлом этой порочной церк-

ви. 
Поэтому давайте поговорим о настоящем — о нынешнем времени 

«реформ» и о «Папе Мира». Изменился ли Рим? Доктор Г., Вы, конечно, 
думаете, что эта превозносимая литургическая реформа, этот широко 
разрекламированный экуменический собор, две буллы покойного «Иоан-

на XXIII» (на самом деле Иоанна XXIV; было время, среди прочих в исто-
рии Папства, когда было сразу три Папы; один из них, по имени Иоанн 

XXIII, был вынужден отречься от Папства, когда двое других заключили 
против него договор, и вскоре после этого умер от отравления — по чьей 
инициативе, позволю Вам задуматься) сделают Римскую церковь более 

гуманной, более близкой к Богу и Его Логосу? Очень хорошо; в данный 
момент, когда я пишу, передо мной лежит римский учебник под назва-
нием «Христианская доктрина». Он издан и имеет номер 1: он предна-

значен, таким образом, для внушения самым нежным младенцам. Вы 
сказали мне, что, по Вашему мнению, Римская церковь является хоро-

шим введением во взрослую жизнь для детей. Поскольку Вы так считае-
те, прошу вас рассмотреть следующие отрывки, которые я перепишу из 
этой позорной брошюры (скобки мои): 

Мне нравится мой катехизис (бессознательное внушение). 
Катехизис учит меня дороге в рай (с другой стороны — в ад). 
Путь в рай таков: познать Бога (устами священников), лю-
бить Бога (согласно определению любви людьми, которые 
клянутся избегать всех здоровых проявлений её) и повино-
ваться Богу (который приказывает вам через своих глаша-
таев священников, только это законные посредники; все 
остальные — слуги дьявола, и если вы попытаетесь сами 
определить, что такое повиновение Богу, вы виновны в гор-
дыне, смертном грехе). Я всегда буду ходить на урок катехи-
зиса, чтобы узнать дорогу на небо (завуалированная угроза 
заключается в том, что, если ты не будешь ходить на урок 
катехизиса, чтобы узнать дорогу на небо, ты попадёшь в 
ад). Я всегда буду очень внимательно изучать свой катехизис 

(а есть люди, которые говорят, что коммунисты придумали 
промывание мозгов). 

Далее следуют следующие заметные «истины»: «Иисус умер на кре-
сте, чтобы спасти нас» (историческая ложь; но догматический подтекст 

таков: поскольку мы от рождения прокляты и обречены, по крайней ме-
ре, на чистилище, если бы не «Иисус», дети нуждаются в спасении; какое 
расстояние между этим и «пустите детей и не препятствуйте им прихо-

дить ко Мне»!). «Маленькие дети очень любят Богоматерь» (если бы это 
был русский букварь, и вместо «Богоматерь» здесь было бы написано 

«Нина Хрущёва», мы бы назвали это возмущением против человечества. 
И всё же, по крайней мере, Нина Хрущёва существует. Богоматерь — 
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мать Иисуса (правда, Бабалон — мать Адепта; но они не так это толку-
ют). 

Далее, ниже, Символ Веры, с таким примечанием: «Символ Веры — 
это краткое изложение религии, которой научил нас Иисус». Это бес-

стыдная ложь, ибо ни Иоанн, ни Дионис, первоисточники евангельского 
«Иисуса Христа», не учили «религиям». Будда не учил буддизму, Мухам-
мед не учил исламу, Лао-Цзы не учил даосизму, и ни один другой вели-

кий духовный наставник никогда не устанавливал формалистических 
догм, за единственным исключением Моисея; и у него, по крайней мере, 

было оправдание, что он должен создать культуру там, где её не было, 
чтобы сделать нацию из толпы суеверных и мятежных рабов. Это всегда 
последователи — и, давайте добавим мимоходом, ложные последователи. 

Однако в данном случае ложь составная, ибо, помимо того, что Иоанн не 
оставил никакой «религии», которой нужно было бы следовать, Никей-
ский Символ Веры, на который ссылается этот учебник, не был даже 

кратким изложением религии, которая начала выкристаллизовываться 
вокруг учения Иоанна. Этот Символ Веры был скорее кодексом догм, ко-

торые римо-александрийцы считали необходимыми для установления 
своего политического, материального, временного господства над много-
численными общинами — церквями, — которые были основаны в Малой 

Азии и на Римском полуострове последователями и учениками Иоанна, 
каждая с вариациями доктрины и темперамента, определяемыми мест-

ными условиями и идиосинкразией ученика-основателя. Эти ученики-
основатели были прообразами «Апостолов» из «Деяний». 

(«Деяния» — это антология, тщательно отцензурированная и обесце-

ненная введением вымышленных происшествий и имён, о деятельности 
некоторых учеников Иоанна. Ложь самого вопиющего характера смеши-
вается там с обрывками исторических фактов. Целью фальсификации 

записей было утверждение авторитета Римской церкви, которая, будучи 
далеко не самой древней из христианских церквей, была самой новой — 

и, конечно, наименее христианской из всех. Интересным примером яв-
ляется «Святой Пётр», «Симон Пётр», тот самый «Симон Маг», который 
противостоит ему в Деяниях. Он был гностиком, которого Римская цер-

ковь должна была признать своим основателем, потому что он пропове-
довал в Риме и пользовался всеобщим уважением во всех общинах; но в 
то же время он должен был подвергаться нападкам из-за доктрин, кото-

рых он придерживался вместе с греческими гностиками и ессеями. 
«Пётр» и «Павел», вполне возможно, один и тот же человек — но только 

будущие исследования непредвзятых исследователей, владеющих под-
линными документами, смогут установить это. Записи о том, как римо-
александрийцы заставили Никейский Собор проголосовать за принятие 

этого Символа Веры, просто ужасны. Ситуация была такова, что приез-
жие патриархи не осмеливались ходить по улицам Никеи, Рима или 

Александрии без дюжины телохранителей, опасаясь быть убитым по 
приказу римско-александрийских патриархов (см. «История Догмы» и 
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«Упадок и падение Римской Империи»; также «La messe et ses mysteries», 
для полного обсуждения этого).) 

Но давайте рассмотрим это «краткое изложение религии, которой 
учил Иисус»: 

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли (Это 
уже начинается с ошибки, так как «Отец», на которого ссы-
лался Иоанн в своих проповедях, был Дионис, Логос Эона, ко-
торый был духовным отцом Иоанна. «Творец неба и земли» на 
самом деле был «Творцами» — множественное число. Бытие, 
каббалистическая работа, всегда плохо переводится; «Эло-
хим», создатели неба и земли, были буквально «женско-
мужскими богами» — то есть, андрогинным божественным 
воинством. Тогда, вы можете спросить, кем был Иегова? Он 
был отцом Моисея, точно так же, как Дионис был отцом 
Иоанна. Но давайте продолжим.), и в Иисуса Христа, Един-
ственного Его Сына, Господа нашего, (Эти девять слов вы-
звали больше смертей на Никейском Соборе, чем любые дру-
гие. Были случаи, когда римско-александрийские патриархи 
провоцировали личными оскорблениями других патриархов, 
которые противопоставляли себя этому «Единственному 
Сыну» или этому «Господу нашему», пока оскорблённые пат-
риархи не реагировали, — и тогда они получали удар со спи-
ны от заранее подготовленных убийц. Что касается части 
«Иисус Христос», то против неё никто серьёзно не возражал, 
ибо истинные христианские Инициаты даже не соизволили 
пойти на Собор, зная, что это подстроенное дело, как и все 
другие Соборы, созванные римо-александрийцами до и после. 
Христианские Инициаты уже начали организовывать, пред-
видя острую необходимость в них, тайные ассоциации бра-
тьев, которые открыто появились в Средние века как Воль-
ное Каменщичество — Гильдия Масонов, строивших великие 
готические соборы. Эти Масоны составляли отдельный 
класс, поскольку, не будучи дворянами или священниками, 
они также не были крестьянами или вассалами. Римская 
церковь защищала их, потому что они были нужны ей для 
строительства, — Рим тогда, как и сейчас, был неспособен 
что-либо построить. Именно через эти Гильдии Масонов ис-
тинное христианство передавалось из королевства в коро-
левство и из города в город, и это, как ни странно, под благо-
склонной защитой римлян. См. об этом «Древние Мистерии и 
Тайные Общества» и любой хороший сборник масонской ис-
тории.), Который был зачат Святым Духом (Ещё одним ис-
точником многих убийств была эта догма, которую мы не 
будем комментировать, поскольку это письмо наверняка 
прочтут римские священники, а у нас нет намерения да-
вать им сведения о природе Святого Духа — они так часто 
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на него ссылаются, что должны знать, что это такое.), 
рождён Девой Марией (Эта Дева Мария также является Ба-
балон из Откровения. Она отдаёт себя всему живому; и Она 
девственна, потому что остаётся нетронутой через всё 
это. Кто Она? Она — Дом Бога, Природа, Великая Мать, — а 
естественные законы являются единственными истинными 
божественными законами. Исида-Урания, Нуит, Богоматерь 
Звёзд, есть высшее зачатие этой Великой и Вечной Матери, 
бесстыдно и жадно совокупляющейся со всеми Своими созда-
ниями, ибо в каждом из них проявляется Её Господь, кото-
рый в каждом из них занимает Её. Она также является 
высшей формой, истинной формой Пана. Вечно нетронутая 

Исида — эта Непорочная Дева; а изображения Девы с мла-
денцем Иисусом в римских церквях — откровенные копии 
многочисленных изображений Исиды с младенцем Хором, ко-
торые можно увидеть в Британском музее и Лувре), страдал 

при Понтии Пилате (Очень сомнительная личность, этот 
Понтий Пилат, говоря исторически. Недавно в Соединённых 
Штатах Америки были «обнаружены» и «раскрыты» «письма 
жены Пилата своему другу», рассказывающие о том, как 
жизнь этой пары превратилась в сплошную мелодраму по-
сле того, как они умыли руки от «Христа Иисуса». Больше 
лохматых историй с иезуитами, несомненно.), был распят, 
умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мёрт-

вых, восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемо-
гущего, оттуда придёт судить живых и мёртвых. (Всё это 
имеет эзотерический смысл и относится к каждому Христу, 
к каждому Адепту; но римские священники оскверняют эти 
священные символы, интерпретируя их самым грубым обра-
зом.) Я Верую в Святого Духа (Они даже не знают, что это 
такое, не заслужив Его присутствия ни разу за шестна-
дцать сотен лет.), Святую Вселенскую Церковь (Это Ис-
тинная и Единственная Церковь, находящаяся над Бездной, 
включающая все культы людей; но римские священники 
имеют в виду, конечно же, Римскую церковь.), общение свя-
тых (всех), прощение грехов (Богохульства этого вероучения, 
этого «отпущения грехов», превращающего человечество в 
грязную и проклятую расу, являются самыми большими и 
самыми малопростительными. Именно по этой причине 
Римская церковь никогда не заслуживала явления Святого 
Духа.), воскресение тела (Это относится к учению о возрож-
дении, то есть о Универсальном Лекарстве; но эта и другие 
тайны первобытного христианства были утеряны римля-
нами, и они интерпретируют эту фразу самым грубым об-
разом. См. «Ритуал Египетского Масонства» Калиостро для 
одной из трактовок этого вопроса.), жизнь вечную (Это от-
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носится к Эликсиру Жизни — опять неверное толкование.). 
Аминь. 

Теперь, пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

Однажды некоторые ангелы согрешили (далее они объясня-
ют, что такое грех). Злые ангелы называются демонами. 
Злые ангелы попали в ад. (У них должен быть ад, Вы понима-
ете. Подумайте, как несчастны были те дети, которые ни-
когда не знали, что есть ад, пока не встретились с Римской 
церковью.) Зачем Бог создал нас? (Как обычно.) Бог создал 
нас, чтобы мы знали Его (в римской версии), любили Его и 
служили Ему в этом мире (родители рожают детей, потому 

что им нужны рабы — ни у одного сверхчеловека не может 
быть другого стимула), а затем отправились и были с Ним на 

небесах (каждая хорошая собака заслуживает награды). 

Давайте разберёмся: римская версия Творца проявляет очень мало 
творческого воображения. Но глупость продолжается: 

Адам и Ева были счастливы в раю. Однако однажды они со-
вершили грех. Что такое грех? Грех — это умышленное непо-

виновение закону Божьему или Закону Церкви (Обратите 
внимание, что хитрые джентльмены находятся в двойной 
безопасности. Во-первых, потому, что они сами написали 
«Закон Божий»; во-вторых, потому что они сами написали 
«Закон Церкви»). Иисус умер на кресте, чтобы спасти нас от 

греха (они больше не знают, что такое Иисус, и никогда не 
знали, что такое Крест). Бог вознаграждает добрых и нака-

зывает злых. Награда добрым — небеса. Наказание злым — 
ад. Рай и ад никогда не кончаются. (У Бога нет не только во-
ображения, но и милосердия, не говоря уже о чувстве юмора. 
Этот «Бог» — создан по образу и подобию тех, кто его пропо-
ведует.) Кто попадает в рай? Все, кто умирает без серьёзных 

грехов, попадают в рай. (Обратите внимание, что для попа-
дания в рай не обязательно быть добродетельным, муже-
ственным, справедливым, благородным. Положительные 
добродетели не имеют никакого значения для «христианских» 
детей Рима; достаточно умереть без «серьёзного греха», что-
бы попасть на небеса. Прочитайте, д-р Г., в Откровении 
3:14-22, что Аминь говорит церкви в Лаодикии.) Кто попадёт 

в ад? Все, кто умрёт с серьёзным грехом, попадут в ад. (Та-
ким образом, господа из Рима могут и получить свой пирог, и 
съесть его. Если Вы не крещены (ими) при рождении, Вы об-
речены, по крайней мере, на чистилище; и если Вы не отпу-
щены (ими) на свободу после смерти — Вы обречены, как ми-
нимум на чистилище (пожалуйста, помните, что чистили-
ще — сравнительно недавнее изобретение, появившееся, ко-
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гда люди начали жаловаться, что Рим проявляет мало ми-
лосердия к людям; вначале у них был только ад как альтер-
натива раю). И ваша жизнь между рождением и смертью 
полностью подчинена им: причастие, таинство, конфирма-
ция, брак, исповедь...) 

Пожалуйста, помните, доктор Г., что вся эта теология, угрожающая 
вечными муками тем, кто её не принимает, весь этот синдром подавле-

ния, психического и социального рабства, вся эта махинация основана 
на преднамеренной и сознательной лжи патриархов Рима и Алексан-

дрии. Воистину, они могли бы похвастаться: «Quantum nobis prodest 
haec fabula Christi!» Но, к несчастью для них, доктор Г., «и Слово стало 
плотью и обитало в нас». «О ты, кто есть я, за пределом всего, что я есмь! 

Не имеющий свойств, безымянный! Когда исчезает всё, остаёшься один 
лишь Ты — Средоточье и тайна Солнца! Ты — сокровенный источник 
всего, что мы знаем, и всего, что неведомо нам, — отрешённый от всех, 

одинокий. О, воистину, Ты — огонь в тростнике, Зачатье и порожденье, 
Источник и семя жизни, Любви, свободы и света! Ты, незримый и неиз-

реченный! Я взываю к тебе, затеплив свой робкий и юный огонь, Рож-
дённый моим устремленьем. Я взываю к тебе, о Вечный, Средоточье и 
тайна Солнца, Священнейшая из мистерий, Чьим орудием я служу. 

Явись же в своём порожденье, о Ужасный, о Милосердный, как повелел 
закон». Эти строки были написаны Алистером Кроули — «самым злым че-

ловеком в мире», по словам священников-иезуитов, которые организова-
ли клеветническую кампанию, преследовавшую его всю жизнь. Их мож-
но и нужно с гордостью петь каждому Дитя Света — то есть каждому че-

ловеческому существу, каждому Дитя Света. 
Вы всё ещё думаете, доктор Г., что Римская церковь может быть до-

пущена ответственными и благородными людьми к воспитанию детей? 

Доктор Г., до тех пор, пока эта церковь не признает публично свои пре-
ступления против Бога и человека; пока она не откажется навсегда от 

этой угрозы ада и этой догмы греха, с помощью которых негативные си-
лы, противостоящие эволюции человечества, пытаются помешать муж-
чинам и женщинам стать Богом через половой акт (см. Евангелие от 

Иоанна 4:13-16); до тех пор, пока она провоцирует мастурбацию и поиск 
себя среди своих так называемых священников, монахов и монахинь, 
вместо того, чтобы позволить им свободно выражать себя как гомосексу-

алистам, каковыми они часто являются, так и гетеросексуалам, каковы-
ми они иногда являются; до тех пор, пока епископ Рима не признает се-

бя одним среди многих и наследником слишком ошибочной записи; ко-
роче говоря, до тех пор, пока Римская церковь существует, доктор Г. 
(ибо в день, когда она сдаст все свои дьявольские дела, она перестанет 

быть «Римской», но наконец-то станет частью истинной Католической 
Церкви — Человечества), к ней применимы слова Иоанна, Сына Света, 

им самим скопированные в её так называемых «Евангелиях» (От Мат-
фея 7:15-23): 
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Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете 

их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника 
смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, 

а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, 

срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их. Не 
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Цар-

ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твое-
го ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бе-

сов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Ме-
ня, делающие беззаконие. 

Честно говоря, доктор Г., я не понимаю, как масон, как здравомыс-
лящий человек, как благородный человек может хоть на мгновение за-

щищать институт, который является пятном в истории человечества. 
Нас, истинных наследников Христа, обвиняют в ненависти к Римской 
церкви. Бог знает, что мы не ненавидим её. Мы отвращаемся от неё и 

презираем её с той силой, которая присуща тому, что не только мерзко 
само по себе, но и порочит всё святое и достойное в человеке. Говорят, 

что дьявол бежит от Римской церкви, и это правда. Но мы не то чтобы 
боимся её, она вызывает у нас отвращение. Бесполезно говорить о том, 
какое замечательное влияние оказал католицизм на западную цивилиза-

цию. Правда заключается как раз в обратном. Рим боролся со всеми ре-
формами и прогрессом на каждом шагу, принимая их только в послед-
нюю минуту, а затем притворяясь — для несведущих, — что он их изоб-

рёл. Обновление искусства, науки, человеческой свободы никогда не ис-
ходило от Рима; оно исходило от масонов, от арабов, от евреев, от языче-

ского наследия, раскрытого в эпоху Возрождения, от немецких, фран-
цузских и английских протестантов, от вторжений нормандских пира-
тов, даже от орд татар и турок; никогда от Рима. Рассмотрите свидетель-

ства истории, доктор Г. В течение тысячи лет феодальная система, 
ставшая одиозной именно благодаря злоупотреблениям, вызванным сою-
зом Церкви с феодалами, угнетала население Европы. Затем пришла Ре-

формация — и уже через столетие эта система практически исчезла. 
Римско-католическая Англия была маленьким островком, затерянным на 

карте Европы; пришёл Генрих VIII, изгнал иезуитов, создал Англиканство 
— и за два поколения Англия победила римско-католическую Испанию, 
стала величайшей морской державой в мире и находилась на пути к со-

зданию империи могущественнее Империи Цезаря. Франция пришла в 
упадок под властью католиков Валуа; пришёл Генрих IV, защищал гуге-

нотов, был убит за это; но через столетие Франция Людовика XIV ослепи-
ла весь мир. Протестанты колонизировали Северную Америку; сравните 
прогресс цивилизации в Северной Америке с Центральной и Южной 
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Америкой, колонизированной священниками-иезуитами. Страны мира, в 
которых в настоящее время преобладает догма римлян, отстают в мате-

риальном прогрессе на 50-100 лет; а в моральном отношении, в некото-
рых областях, на 500-1000 лет. Протестантские страны находятся в го-

раздо лучшем положении. Но, к сожалению, даже протестанты не сво-
бодны от пятна «первородного греха» и комплекса вины, а также от веры 
в необходимость «спасения», используя евангельские тексты, сфабрико-

ванные римо-александрийцами; и не зря Амброз Бирс, которого многие 
считают одним из величайших американских инициатиков, написал в 

своём реалистичном и бесценном «Словаре Сатаны» в качестве части 
определения слова «христианин»: 

Мне снилось, будто я стоял на холме небольшом. Сияло солнце 

в небесах, мне было хорошо. Вокруг же этого холма людей 
толпился сонм — был каждый празднично одет и благостен 
лицом. Во храмах всех колокола торжественно гудели; под 

Пасху так поют они, в конце Страстной недели. Неподалёку 
от меня стоял какой-то странник, весь в белом, с посохом в 

руке, высокий, стройный станом. Когда я на него взглянул, 
мне сразу ясно стало, что наше празднество его не веселит 
нимало. Воскликнул я: «Пускай Господь вовек с тобой пребу-

дет! Отбрось печаль и посмотри, как радостны все люди. По-
хоже, ты издалека в края явился эти. Надеюсь, ты христиа-

нин, как все мы, Божьи дети?» Я вспыхнул (щеки у меня и до 
сих пор горят), когда он поднял на меня свой ясный, строгий 
взгляд, скривился, как от кислого, и веско произнёс: «Хри-

стианин? Конечно, нет! Меня зовут Христос». 

Если вы хотите прочитать великолепное психологическое исследова-
ние романизма, доктор Г., прочтите «Антихриста» Ницше, и там, где вы 

найдёте слово «христианин», мысленно замените его на «римский като-
лик». Вы получите Римскую церковь именно такой, какая она есть. 

Давайте подытожим, на прощание, содержание этого письма, док-
тор Г. Все люди — Дети Божьи. Все люди способны реализовать на земле 
Царство Небесное, которое находится внутри нас. Все мы — члены Тела 

Божьего, все мы — Храмы Святого Духа, и достаточно очистить Храм — 
что не означает кастрировать себя физически или психологически. Не 
существует никакого «Иисуса, единственного Сына Божьего», которому 

нужно поклоняться; и все люди, которые поддерживают такую возмож-
ность, либо обманывают, либо заблуждаются. В «Евангелиях» сказано: 

«Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». И также напи-
сано в святых оригиналах, хулимых и преданных римскими алексан-
дрийцами, что Иоанн с улыбкой смотрел на толпу и, раскрыв руки, вос-

клицал: «Ты — Путь, и Воскресение, и Жизнь! Ибо это вечная правда, что 
Слово сделало Себя плотью и в этот самый момент обитает в нас». 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
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Приложение 

Этот документ является переводом библиографического примеча-
ния и дополнения к «Письму бразильскому масону» Марсело Рамоса 
Мотты, датированных 1977 и 1987 годами соответственно. Два посвя-
щённых, которые читали этот документ как на португальском, так и 
на английском языках, выразили свои сомнения в подлинности дополне-
ния от 1987 e.v. Читатель может сделать свои собственные выводы. 

Библиографическая справка 

Письмо бразильскому масону было первоначально написано 9 июля 
1963 года e.v. и адресовано осирианскому масону, доктору Луишу 
Гаштану да Коста и Соуза, который имел практику в городе Петрополис, 

штат Рио-де-Жанейро. Впоследствии другой осирианский масон и быв-
ший аспирант, Эвклидес Ласерда де Алмейда, сообщил нам, что доктор 

Гаштан бережно сохранил письмо, но воздержался от того, чтобы пока-
зать его другим масонам. 

После 1 апреля 1964 года это письмо было переписано автором на 

бумагу и беспорядочно роздано на улицах Рио-де-Жанейро всем, кому 
автор посчитал нужным. Вторая версия письма была значительно рас-

ширена в библиографическом и историческом разделах. Настоящий до-
кумент представляет собой третью и, надеюсь, окончательную версию. 
Оригинальное письмо заканчивалось следующим текстом: 

Доктор Гаштан, это один из самых серьёзных моментов в ис-
тории человечества. С четырёх сторон света самые ужасные, 
злые и бездушные силы концентрируют своё нападение на 

Человека, Бога, Справедливость и Истину. Коммунисты во-
площают один из аспектов этих сил; организованные религии 

Прошлого Эона — другой. В настоящее время мало тех, кто 
поддерживает контакт с духовными планами. Тем не менее, я 
возвышаю свой голос в пророчестве и говорю вам: 

Это тьма Перехода Эонов. 
В Новом Эоне козлища организуют Церковь. 

Масонство — это ключ к Храму Божьему. 
Я говорил вам, когда мы встречались: если бразильские масо-
ны попытаются честно очистить масонство от злокачествен-

ных сил, которые пытаются проникнуть в него; если они сно-
ва пробудятся к духовной битве и гражданской битве, они 
получат всю необходимую поддержку. Око все ещё находится 

в Треугольнике. Но если вы заключите договор с дьяволом, 
Око сомкнётся над вами. 

Невозможно быть масоном и быть римским католиком. 
Невозможно быть марксистом и быть масоном. 
Невозможно быть масоном, не будучи христианином. 

Забаррикадируйте свои Ложи! Иначе духовная энергия, ко-
торая собирается в них, исчезнет (вот почему ваша тайна 
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есть ваша сила). Служите Бразилии прежде всего, превыше 
любой другой нации; вы — бразильцы, и прогресс — вместе с 

благотворительностью — начинается дома. Отдавайте бед-
ным от своих излишков, но не от своего богатства. Будьте 

настоящими масонами: масонами, достойными ваших пред-
шественников; масонами, достойными тех, кто способствовал 
независимости Бразилии, образованию Империи и Республи-

ки. Никогда не бойтесь бороться за правду и справедливость, 
прощайте своих противников — но сначала победите их! Не 

благодарите Римскую церковь за уступки, которые она делает 
вам. О Братство, как люди мы все братья, эти «уступки» вы 
уже завоевали; разве вы не слышите стон боли? Разве вы не 

видите океан крови, разве вы не видите легион масонских 
мучеников, разве вы ещё не чувствуете свет огня? Римская 
церковь никогда не шла на уступки богословского характера, 

за исключением экономических и политических мотивов. 
Наоборот, она всегда вступала в союз с тиранами против 

угнетённых, и она вступит в союз с марксистами, если потре-
буется, чтобы сразиться с вами. Но будьте верны Оку, и Око 
будет служить вам. 

Весь человеческий прогресс, вся гуманность; вся защита чи-
стой науки; вся религиозная терпимость, которая существует 

в современном мире, была результатом работы масонов! Ни-
когда не забывайте об этом! Вы не должны благодарить ок-
культного врага за то, чего он никогда не делал, но что вы 

победили благодаря жертвам многих и терпеливому труду 
бесчисленных других. 
Я повторяю: будьте достойны Ока, или Око сомкнётся над 

вами. 
1 апреля 1964 года не произошло бы, если бы масоны следо-

вали условиям этого пророчества. Вместо этого бразильское 
масонство сделало следующие шаги назад в течение несколь-
ких лет после этого письма: 

 Разделилось на два антагонистических направления. 

 Разрешило публикацию в газетах фотографий интерье-

ра своих Лож, в том числе сделанных во время торже-
ственных мероприятий. 

 Способствовало публичным заявлениям о союзе с Рим-
ской церковью. 

Они шпионили за нами и сотрудничали в создании ловушек 
для нас в поисках раскрытия наших «тайн». К сожалению, у 

нас нет никаких тайн. Положите трактат по тензорному ис-
числению в руки ученика начальной школы и дайте ему про-
читать книгу по собственному усмотрению — она окажется 

бесполезной. «Эзотерика» — это фарс: истинные тайны не мо-
гут быть раскрыты по той простой причине, что, не прожив 
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их, невозможно их понять, даже если они объясняются са-
мым простым и откровенным образом. 

Учитывая бездействие и отсутствие инерции у масонов, про-
рочество письма исполнилось и продолжает исполняться. В 

результате бразильское масонство живо сейчас только в 
О.Т.О. и в Ордене Телемы. Мы не признаём никаких масон-
ских движений Старого Эона. 

Хорошему слушателю достаточно полслова; плохому слушате-
лю миллион речей не даст никакого эффекта. 

Нет закона, кроме «Твори свою волю». 

Рио-де-Жанейро, AN LXXIII, 7 января 1977 г. e.v. 

Дополнение, 20 августа 1987 г. e.v. 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

С течением времени и влиянием оригинального текста этого письма 
на католичество появилась так называемая «теология освобождения». 
Для невнимательного наблюдателя может показаться, что Римская цер-

ковь улучшается. После безжалостного убийства коммунистических бое-
виков в народных движениях аграрной реформы (организованных и ис-

полненных бразильскими римско-католическими правыми) это движе-
ние, заражённое падрекос (этот термин не имеет точного перевода; это 
насмешливая форма слова «священник») и другими христианскими «пас-

торами» (прочно опирающимися на сионизм!), теперь восстанавливает 
реформы через «мессы» и «процессии». Марксистские политики, такие 

как Фидель Кастро, делают заявления о терпимости к «реформистскому» 
католичеству, который позиционирует себя как «друг и защитник бед-
ных». 

Такие теологи как Леонардо Бофф, «Фрей Бетто» и другие выглядят 
достаточно правдоподобно для тех, кто имеет рудиментарный мысли-
тельный процесс (каковыми, по-видимому, является подавляющее боль-

шинство латиноамериканцев после четверти столетия тщательной про-
мывки мозгов). Римская церковь хитро продвигает этих и других псев-

додиссидентов с помощью хорошо разрекламированной «цензуры» и 
«наказаний». 

Однако этот хитроумный танец мантии противоречит нескольким 

элементарным истинам. С материальной точки зрения, об этом говорят 
два статистических факта: во-первых, Римская церковь является круп-

нейшим владельцем недвижимости в Бразилии (всегда скрытым за при-
крытиями, «братствами» и т.д.); во-вторых, более семидесяти процентов 
бразильцев не имеют собственного жилья. С психологической точки зре-

ния, «теология освобождения» ничего не меняет в фундаментальном де-
фекте католичества; она ничего не атакует и ничего не меняет в Никей-
ском Символе Веры. Цель этой «теологии освобождения, друга бедных» — 

просто сделать католичество приемлемым для марксистов, которые уже 
контролируют половину планеты и постепенно завоёвывают — по край-
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ней мере, идеологически — другую половину. В последнее время Ватикан 
хочет того же, чего хотел всегда: тотальной политической и экономиче-

ской власти во всём мире и полного ограничения моральной и интеллек-
туальной жизни человечества. Эта «Новая теология» такая же «новая», 

как и «Новая Республика». 
Известный бразильский «медиум», автор нескольких «экстрасенсор-

ных» работ, подписанных именами умерших литературных гениев нашей 

страны и всего мира, недавно сделал откровенный комментарий своему 
поклоннику. Он заявил, что иногда сомневается в истинности того, что 

делает, но, учитывая, что большая часть заработанных им денег идёт на 
благотворительность, он считает, что делает добро, а не зло для своих 
ближних. 

Это мнение на протяжении веков повторяли различные шарлатаны; 
среди них и тот, кто сказал: «Как нам помогает эта басня о Христе!». Од-
нако природные факты не могут быть изменены человеческими иллюзи-

ями. Социальное благополучие не вырастает из лжи: практика «благотво-
рительности», имеющая в своей основе ложь, может лишь породить но-

вые поколения заблуждений. Последние пятнадцать веков, в течение ко-
торых господствовало христианство, должны послужить уроком; и они 
на самом деле служат уроком для бразильцев, действительно разумных и 

действительно заинтересованных в благополучии и процветании нации. 
Хорошо питающийся раб всё равно остаётся рабом; тот, кто готов про-

менять свою свободу на ложный комфорт, не является человеком; это 
животное Диогена на двух ногах, лишённое перьев; или говорящая обе-
зьяна Киплинга; или низший человек Телемы. 

Что касается сионизма, то причина, по которой он помогает христи-
анству, очень проста: сионисты и Ватикан вместе образуют самую боль-
шую финансовую силу так называемого «капиталистического» мира. Са-

ма цель «теологии освобождения» является точной аналогией «Tradition, 
Family, Property», то есть защитой крупных транснациональных состоя-

ний от национализации и от социалистических мер, от которых они 
неизменно страдают в марксистских странах. Сейчас, как и раньше, ре-
лигия продолжает оставаться опиумом для народа и гарантией для бога-

тых. А в отношении иудео-христианства «теология освобождения» ставит 
своей целью всего лишь продлить эту гарантию на века. До тех пор, пока 
она публично не откажется от Никейского Символа Веры, Римская цер-

ковь не изменится, и христианство останется прежним. Нельзя устра-
нить причину, излечивая последствия, даже если это не является при-

творством. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

Парсифаль XI° 
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Марсело Рамос Мотта 

Развитие тайного общества в Америке 

в 1957-2000 годах e.v.1 

 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Этот очерк написан с телемической точки зрения. Люди, которые 
ещё не приняли Закон Телемы, рассматриваются в нём как язычники и 

филистеры. Это отношение автора следует иметь в виду читателю. Кроме 
того, пророчества о будущем Америки являются личными и поэтому 
имеют, по меньшей мере, относительную достоверность. Каждый Брат 

должен судить о прочитанном сам. 
Автор утверждает, что Тайное Тело Закона уже организовано, и им 

является A.∙.A.∙.. Ему можно приписать стих из AL, гл. 1: «Да будут слуги 
мои немногочисленны и сокрыты; они будут править многими и извест-
ными». Это правление должно быть полностью на духовных планах, про-

являясь на материальном плане через каналы, установленные самой 
Природой. Одним словом, правило A.∙.A.∙. — это правило духовного излу-

чения. Инициат должен быть духовным Солнцем, излучающей Звездой. 
Но должно быть совершенно ясно, что правило «слуг» не должно быть са-
мо по себе временным. Может случиться, что какой-то конкретный слуга 

займёт правящее положение на физическом плане; но это должно счи-
таться исключением, а не правилом, и ученик не должен стремиться к 
этому. Добавим, что Посвящённые Святилища Гнозиса должны быть 

включены, по необходимости, в число слуг; для их дальнейшего прогрес-
са, однако, они должны стать Мастерами Храма или их эквивалентом. 

                                                                                 
1 Пер. Society 93. 
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Только М.Х. может служить по-настоящему. У тех, кто ниже его, есть 
главная обязанность: стараться стать одним из них. 

О.Т.О. является инструментом A.∙.A.∙., через который Закон может и 
должен распространяться, постепенно, подобно росту растительности на 

земле, когда появляются новые растения, когда становятся доступными 
новые семена. Это видимое тело Закона, когда как A.∙.A.∙. является не-
видимым телом; и, если его правильно использовать, он может без помех 

завоевать весь мир. Это должен быть идеал, постоянно находящийся пе-
ред нашим мысленным взором, чтобы заставить О.Т.О. расти. 

В настоящее время положение Ордена не очень хорошее. A.∙.A.∙. по 
определению столь же эффективен в данный момент, как и через сто лет 
в будущем, в том смысле, что его влияние не нужно искать в материаль-

ных вещах. Но поскольку A.∙.A.∙. — это разум Закона, душа Закона, то 
O.T.O. — это его тело. Его положение должно оцениваться с помощью 
глубоко материалистического взгляда. Материальные богатства измеря-

ют духовные богатства О.Т.О.! 
В Европе ведётся большая работа, особенно в немецком секторе (Г. 

Метцгер). Следует ожидать, что в Южной Америке также будет вестись 
дальнейшая работа, и что в ближайшем будущем она будет развиваться. 
Но Америка находится в довольно разобщённом состоянии, и в целом 

Орден настолько беден, что не может эффективно издавать свои соб-
ственные своды учений. Братья разбросаны по всему континенту, а Ло-

жи, насколько мне известно, не существуют, и так продолжается уже до-
вольно долгое время. Все Ложи, которые были созданы, рано или поздно 
распадались из-за недовольства, раздоров, злобы и глупости. Эта ситуа-

ция должна быть остановлена. Совершенно необходимо, чтобы Ложи со-
здавались, чтобы они становились сплочёнными и сильными, чтобы Со-
кровищница Ордена стала полной. На плоскости Дисков мы слишком 

бедны. На плане Кубков мы слишком богаты. На плане Мечей мы могли 
бы быть богаче, и я подозреваю, что мы могли бы быть такими же, как и 

на плане Жезлов. 
Мы должны создать в Америке ядро излучения, одну Ложу, доста-

точно мощную, достаточно укреплённую мудрым использованием офи-

дианских вибраций — этой мощью и силой, чтобы сделать из неё вихрь 
влияния, в который можно будет привлекать членов. Эта Ложа должна 
стать первой клеткой растущего организма, который, с точки зрения 

старого Эона, имеет характер раковой опухоли в обществе; с точки зре-
ния Нового Эона, это новая змеиная кожа, медленно прорастающая под 

сухой и старой. Из этой Ложи миссионеры могут постепенно направлять-
ся в другие точки континента для развития новых центров притяжения. 
Такие миссионеры должны владеть Тайной IX° или сами должны быть 

талисманами, постоянно заряженными силой из первоначальной Ложи. 
Такие Ложи, которые могут быть сформированы, должны находиться 

под абсолютным контролем Внешнего Главы Ордена, Святого Короля, 
Святилища Гнозиса, и быть послушными их командам. Они должны 
быть подчинены Великому Востоку, представленному первой Ложей, где, 
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как предполагается, будет находиться правительство Ордена. В любом 
случае, давайте не будем путать вопросы, утверждая, что Ложи имеют 

право на собственную свободу. О.Т.О. — это не демократия. О.Т.О. — это 
анархия, и, как следствие, её правительство абсолютно автархично. 

(Этот очевидный парадокс должен быть решён каждым Братом в его 
собственном сердце и признан очевидной истиной на этом плане иллю-
зии.) Именно это делает абсолютно необходимым, чтобы Внешний Глава 

Ордена был, по крайней мере, М.Х. (Мастером Храма) или его эквивален-
том, или чтобы Святой Король был таковым, или, что было бы ещё лучше, 

чтобы оба были таковыми. Абсолютная власть смертельна для всех, кро-
ме тех, кто окончательно избавился от своего Эго. 

Вывод, однако, остаётся один: Орден никогда и нигде не будет про-

цветать так, как мы этого хотим, пока не станет настоящей сетью ячеек 
(Лож) по всей стране, свободно общающихся друг с другом по физиче-
ским или психическим каналам и подчиняющихся железному правлению 

единственных, кто может править. Эта сложная, на первый взгляд, но, 
на самом деле, простая схема может быть представлена следующим об-

разом. 
В первой схеме Ложи имеют контакт только с Великим Востоком, 

между собой они не поддерживают никаких контактов. Эта схема обес-

печивает большую сплочённость и гармонию, но следует предвидеть, что 
со временем число Лож будет настолько велико, что Великий Восток сам 

по себе не сможет справиться со всеми правительственными и личными 
проблемами, которые могут возникнуть. В таком случае настанет время 
распределить управление в соответствии с Конституцией О.Т.О., создав 

Ложи Высших Степеней в каждой общине и передав этим Ложам управ-
ление делами низших. Это должно быть сделано с особой осторожностью 
и под строжайшим надзором, ввиду опасности злоупотребления властью, 

опасности, которая была причиной деморализации и разрушения всех 
Орденов, религиозных или иных, предшествовавших нам. Человек мед-

ленно воспринимает тиранию, но рано или поздно он избавляется от неё, 
даже если только для того, чтобы выросла новая тирания. В нашем Ор-
дене не может быть никакой тирании, кроме тирании Справедливости; и 

даже Справедливость, чтобы быть действенной, должна постоянно вдох-
новляться Пониманием. Рекомендуется, чтобы, за исключением особых 
случаев, каждый правящий Мастер Ложи выше III° был обучен и испы-

тан в Великом Востоке и был лично знаком с Инициатами Первоначаль-
ной Ложи. Также рекомендуется, чтобы каждый Мастер триады Челове-

ка Земли был личным учеником одного из тех Мастеров высшей степени, 
которые прошли обучение в Великой Ложе. Таким образом можно будет 
легче поддерживать дисциплину. 

Несмотря на все эти меры предосторожности, следует предвидеть, 
что нарушения дисциплины будут возникать, что в Ложах может раз-

виться скандал и безнравственность, не только финансовый, но и сексу-
альный скандал может разразиться в любой момент, и легче в триаде 
Влюблённого, чем в триаде Человека Земли. Нарушения дисциплины та-
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кого рода являются нарушениями орденской, а не личной дисциплины, и 
должны пресекаться со всей строгостью! Братья, которые в угоду своему 

эго или желаниям наносят вред организму Ордена, должны быть не 
только понижены в должности, но и, если будет установлено, что они 

представляют слишком большую опасность, исключены из Ордена. После 
окончательного избавления, если будет установлено, что они обладают 
слишком большими знаниями, они должны быть безжалостно уничтоже-

ны. Должна быть сформирована соответствующая магическая связь и 
направлен враждебный поток воли для их быстрого уничтожения. Такие 

крайние случаи, конечно, могут решаться только членами Святилища 
Гнозиса в низших классах и Верховным Советом в самом Святилище 
Гнозиса. Этот вопрос должен быть решён тщательным обсуждением Из-

начальной Ложи до того, как она начнёт формировать свою сеть ячеек, 
чтобы система действий в таких крайних случаях была согласована со 
всеми. Но не сомневайтесь! Такие необдуманные действия станут необ-

ходимыми не только в качестве примера для слабоумных, но и потому, 
что естественным законом является устранение из здорового организма 

всего, что может привести к болезни всех клеток. Болезнь, ограничива-
ющаяся только одной клеткой, не должна касаться Ордена; каждый Брат 
или Сестра суверенны в своей собственной сфере. Но если его поведение 

может повлиять на Орден в целом, в таком случае он должен рассматри-
ваться как раб Ордена. 

Необходимость в таком отношении возникнет непременно, и поэто-
му мы должны ещё раз подчеркнуть абсолютную потребность в макси-
мально возможном духовном развитии членов высших классов и особен-

но административного корпуса. 
Следует также отметить, что финансовый скандал должен рассмат-

риваться как более серьёзный и заслуживающий наказания, чем сексу-

альный скандал. Если Брат нецеломудрен, то сила, использованная не по 
назначению, прерывает своё действие рассеиванием; но если Брат зло-

употребляет деньгами Ордена, то он отклоняет течение своей временной 
власти от исполнения воли Ордена, которая есть Установление Закона на 
Земле, на физическом плане. 

Теперь, когда эти общие соображения рассмотрены, давайте огра-
ничим наши наблюдения американской сценой. 

Америка быстро превращается в диктаторскую страну. Это плоское 

утверждение, несомненно, шокирует среднего американского Брата, но 
оно слишком ясно для тех, кто хотя бы на некоторое время испытал 

жизнь в других, более привилегированных странах. Короткой поездки в 
Мексику было бы достаточно, чтобы доказать вам, что среднестатисти-
ческий мексиканец, несмотря на всю его бедность и отсутствие образо-

вания, пользуется большей личной свободой, чем среднестатистический 
американец, и имеет гораздо более широкую сферу самовыражения, 

предоставленную ему его собратьями. Америка готовится к войне, а лю-
бая страна, которая готовится к войне, затягивает поводок на своих 



68 

гражданах; но как будто этого недостаточно, Америка стремится к соци-
ализму со всеми его пороками со времён Нового Курса. 

Вы больше не можете свободно осуждать методы правительства, не 
можете высказывать оригинальные мысли, не можете вести доброде-

тельную жизнь. Вы должны соответствовать стандартам большинства. 
Психологи не заинтересованы в том, чтобы подстроить вашу личность 
под ваше «Я». Они заинтересованы только в том, чтобы подстроить вас 

под общество, прекрасно понимая, что подстройка под «Я» находится за 
пределами их сил и знаний. Материальные блага являются критерием 

успеха в жизни. Любой американец, который смог купить «Кадиллак» и 
построить бассейн, считает себя завершившим Великое Делание и опус-
кает руки в тот самый момент, когда он готов начать истинный Поиск. 

Досуг и/или поставщик досуга — деньги — абсолютно необходимы в 
«цивилизованном» обществе для того, чтобы человек мог уйти от мира и 
искать Себя. Но американцы оставили духовную ценность наличия денег 

ради низшего Плана Дисков — и быстро превращаются в бездушных 
монстров, больных абортами души, заражённых паранойей и патологи-

ческой шизофренией, изъеденных психосоматическими заболеваниями, 
порождёнными эмоциональными или духовными конфликтами, такими 
как язва и рак. Для чувствительного или посвящённого глаза их ауры 

ужасны на вид и ещё более ужасны на ощупь. Первоначальный поток, 
приведший страну к свободе, практически иссяк, за исключением само-

го скромного из классов, который во все времена оставался верен веч-
ным истинам материальной жизни, — рабочих. 

Организации, созданные для поддержания национального баланса, 

такие как полиция и правительственные бюро расследований, становят-
ся не только преступными, но и, в высших эшелонах власти, сознатель-
ными или — что более вероятно — бессознательными инструментами ти-

рании. Я склонен считать, что в Соединённых Штатах нет главного моз-
га, замышляющего тиранию. Кто-то может ухватиться за течение и в 

конце концов направить его в свою сторону; но фундаментальная ошиб-
ка заключается в самом американском отношении. Подчинение индиви-
да обществу — это смерть общества. В американской жизни существует 

путаница плоскостей, которую невозможно искоренить ни без нацио-
нальной катастрофы, ни без медленного роста нового здорового поколе-
ния, подпитываемого влиянием Нового Эона. Первое средство — дело 

Тайных Вождей; второе средство — дело О.Т.О. Я склонен верить, что 
О.Т.О. будет предоставлен шанс воспользоваться своим методом в бли-

жайшие десять, а может быть, и двадцать лет, при условии, что он осо-
знает эту возможность и начнёт серьёзную работу как можно скорее. 

Я предлагаю, поскольку у нас начинается новый период Речи 

A.∙.A.∙., начиная с 1958 года, чтобы все студенты, Испытуемые и Братья 
Ордена были предупреждены, что одновременно с периодом Речи A.∙.A.∙. 

будет происходить новый запуск О.Т.О., и их просят приехать в любой 
город, который будет центром деятельности Ордена. И основать новую 
Ложу О.Т.О. Им должен быть дан один год на то, чтобы организовать 
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свою личную жизнь и переехать в любой город, где они будут нужны, ре-
ализовав столько своего имущества, сколько у них есть в распоряжении, 

и передав столько из этого имущества, сколько могут себе позволить, в 
общественный фонд, который станет началом Сокровищницы Ордена. 

Затем они должны вместе изучить все ритуалы Ордена и практиковать 
все ритуалы Ордена (естественно, такие ритуалы, на которые имеют 
право, — но полагаю, что большинство тех, кто, возможно, захочет прой-

ти через неудобства, связанные с этой просьбой, будут достойны IX° — 
естественно, после проверки). Они должны тщательно ознакомиться с 

Конституцией Ордена во всех её аспектах и в применении к любым воз-
можным проблемам. Затем, и только затем, следует начать работу по со-
зданию центра притяжения. 

Нет необходимости говорить, что эта работа, происходящая в то же 
время, должна быть абсолютно отделена от деятельности периода Речи 
A.∙.A.∙., и чтобы было как можно меньше связи между одним движением 

и другим. Причина очень проста. В данный момент за нами наблюдают 
правительственные агентства, которые опасаются, что мы ведём под-

рывную деятельность, в точности как Терион — да будет благословенно 
Его имя — вёл её. Наш самый высокий из ныне живущих Посвящённых 
(Карл Гермер) находился под постоянным наблюдением в штате, где он 

проживал, пока не переехал. Он склонен считать, что теперь он свободен 
от наблюдателей, но я с ним категорически не согласен. Если он был под 

наблюдением, то он почти наверняка находится под наблюдением и сей-
час, или, по крайней мере, известно, где он находится. И все, с кем он 
контактирует, записываются для дальнейшего расследования в случае 

необходимости. Причина в том, что есть подозрение, что мы замышляем 
свержение американского правительства. 

Это не так. Мы планируем свержение Старого Эона, его точки зре-

ния, его верований и его моральных кодексов как устаревших и «злых». 
Но правительства — это лишь вершина пирамиды, основанием которой 

является каждый человек в народе. Измените человека — и правитель-
ство изменится. Нас не волнуют национальные дела Соединённых Шта-
тов или любой другой страны. Наша забота — это человек, которого мы 

хотим видеть свободным и победоносным. Малейшая личность, приве-
дённая к Закону, — это выигрыш в работе, длящейся две тысячи лет, ко-
торая только начинается. Давайте соберём основание пирамиды, а вер-

шина будет нашей по необходимости. 
Я прочитал несколько предложений о том, как сделать создание ос-

новы более эффективным. Я слышал всевозможные схемы, предлагае-
мые для привлечения внимания. Я считаю их безнадёжно причудливы-
ми. Нам не нужно прибегать к каким-либо видимым средствам, чтобы 

привлечь в нашу сферу тех, кто принадлежит к ней; в нашем распоря-
жении есть возможность Силы, столь удивительно великой, что мир в це-

лом пока не может ни понять, ни увидеть. Давайте же произнесём нашу 
Волю в унисон, когда придёт время, и тогда соберём в сети тех, кто до-
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стоин быть нашими спутниками, которые будут неумолимо тяготеть в 
нашу сторону. 

Когда будем полностью готовы к подготовке новых членов — ибо 
Великий Восток должен готовить Братьев, которые будут распространять 

Орден по стране, — нет ничего проще, чем соорудить соответствующий 
талисман и оживить его известным нам способом, сконцентрировав 
наши Воли в унисон на поставленной цели, и сразу после этого удалиться 

в знаке Молчания. Тогда нам останется лишь наблюдать за рекой душ, 
которая ежедневно проносится мимо нас. И, когда в потоке проплывут 

те, кто нам нужен, мы протянем руку и примем их в своё лоно. 
При этом необходимо соблюдать особую осторожность. Я должен 

сказать, что на протяжении истории всех движений манкинга многие 

были призваны, но немногие были избраны. Рекламировать Братьев 
О.Т.О. каким-либо образом было бы абсолютным абсурдом. Я читал 
письмо одного Брата, в котором утверждалось, что все адепты, основав-

шие движения, всегда использовали определённую дозу «хокума» (много-
значный термин, обозначающий не только дешёвую эффектную сцену, 

но и жульничество, обман, чушь, особый тип американской блюзовой 
музыки и т.д.). Это не так, ибо из этого правила были исключения, и, за-
метьте, те, кто меньше всего рекламировал, дольше всех сохраняли себя. 

Примером тому служит египетское жречество. Как и последователи Сан-
Мартина. Как и S.S., которому никогда не приходилось и не придётся 

рекламировать себя. Так же должно быть и с О.Т.О. Имеем ли мы или не 
имеем секрет всего Магического в наших руках? Обладаем ли мы или нет 
Summum Bonum, Эликсиром Жизни и Квинтэссенцией? Давайте прак-

тиковать наши знания и развивать их в силу, и тогда мы, Адепты и Ма-
ги, сможем посмеяться над мирскими хитростями. О.Т.О. — это серьёз-
ное Братство, Телемитское Братство, строгое и ужасное. Это не карна-

вал. 
Если бы этого было недостаточно, ещё одним аргументом против 

любого вида прозелитизма было бы то, что стать известным — значит 
привлечь внимание сильных мира сего. А это в стране, которая стреми-
тельно движется к обществу, описанному в романе Джорджа Оруэлла 

«1984», абсолютно самоубийственно. Мы должны помнить или пытаться 
помнить, что каждое серьёзное братство, существовавшее во время тём-
ной эпохи — а это, несомненно, начало такой эпохи, — было таковым. 

Братья, как вы думаете, откуда взялся термин «оккультист»? Самым 
успешным братством Средневековья были алхимики — и среди них Ро-

зенкрейцеры были наименее известными и наиболее влиятельными. Мы 
в очень большом смысле слова являемся их наследниками. Давайте за-
ниматься оккультизмом, давайте не осквернять завесу Святилища. В 

век, когда кричащая реклама начинает утомлять даже тупые массы, 
пусть секретность и тайна будут нашим хокумом. Эти слова нужны нам 

не только по одной причине. Во-первых, очарование тайны всегда при-
влекало человека на протяжении веков. Во-вторых, нам действительно 
нужно скрывать себя, чтобы не быть уничтоженными прежде, чем мы 
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станем достаточно сильными, чтобы бросить вызов миру, если понадо-
бится. Териона больше нет в живых. Он взял на себя осуждение и озлоб-

ление масс. Пусть среди вас найдётся тот, кто обладает его силой или его 
отречением, и пусть он выступит открыто; но позвольте мне заверить 

вас, что сам Терион может дать мне повод перед лицом нынешних усло-
вий, не только в Америке, но и во всём мире, и ввиду его собственной 
неудачи при первой попытке основать Орден, вызванной его неиспра-

вимой верой во «внутреннее благородство» своих собратьев. Давайте 
помнить, что люди — это только те, кто может принять Закон Телемы, — 

и давайте помнить, что подавляющее большинство не может, и безна-
дёжно принадлежит прошлому веку. Мы — враги людей, а не их друзья; 
и даже когда они примут Закон, они всё равно будут нашими врагами в 

низших испытаниях. 
Поэтому давайте не будем заниматься рекламой. Давайте не будем 

требовать последователей. Давайте смотреть, наблюдать, размышлять, и 

когда мы увидим Человека среди толпы, давайте попросим его сильную 
руку и благородное сердце помочь нам в нашем нелёгком деле. Давайте 

помнить, что за нами наблюдают и нас преследуют. Давайте следовать 
Пути Дао и совершать великие дела, пока они ещё малы, и, таким обра-
зом, достигать всего, хотя при этом кажется, что ничего не делаем. Да-

вайте плыть по течению, давайте упорно приспосабливаться к окружа-
ющей среде, давайте производить как можно меньше беспорядков и 

применять нашу силу там, где она принесёт наибольшую пользу с 
наименьшими потерями. 

Если мы сейчас открыто заявим о себе, это приведёт к одному из 

двух результатов. Или к обоим. Во-первых, это привлечёт тех людей, ко-
торые достаточно доверчивы, чтобы в наш век рекламы всё ещё верить в 
рекламу. Во-вторых, это сделает нас слишком заметными вопреки нашей 

безопасности. За нами бы следили, и, если бы увидели, что мы стали 
слишком сильны, нас бы разогнали одним из многочисленных способов, 

имеющихся в распоряжении правительственных сил. Все движения 
начинались в тайне, и христиане, которые просуществовали дольше 
всех, добились успеха благодаря абсолютной секретности, пока не стали 

достаточно сильны, чтобы влиять на правительства, и только потом ста-
ли открытыми. Я, конечно, говорю о движениях, относящихся к нашему 
наследию. 

Я постараюсь ещё больше обескуражить, напомнив, что чем больше 
разрастается движение, чем больше людей в него входит, тем больше 

движение становится толпой. Через две тысячи лет О.Т.О. будет так же 
развращено, как сейчас христианство, или чуть меньше. Будем надеять-
ся, однако, что A.∙.A.∙. будет знать, как пропустить водоворот и изменить 

знаки с благодатью. Ибо он работает во внутреннем, а не во внешнем. 
Итак, давайте начнём с того, что будем стремиться к качеству, а не 

к количеству. Пусть мы будем пирамидой, в которой будет много членов 
на нижних ступенях и как можно меньше — на верхних. Давайте сдела-
ем испытания суровыми, прежде чем даровать Центральный Секрет. 
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Сейчас не имеет большого значения, что те, кто получает его, не столь 
достойны, как могли бы быть, ибо подавляющее большинство из нас не 

проходило систематического обучения его использованию. Но Брат, 
прошедший через ритуалы до IX°, должен быть психологически подго-

товлен, чтобы использовать Секрет с максимальной эффективностью, 
тем более что многие из них вскоре станут сыновьями Посвящённых и 
унаследуют способности в свою пользу. Будем же остерегаться, чтобы 

вместо Змея не прижать к груди змею! Помните святого Павла! 
Надеюсь, что я подробно изложил три пункта! 

1. Мы должны собраться и организовать Ложу, которая станет Ве-
ликим Востоком Ордена. 

2. Мы не должны прибегать к каким-либо внешним средствам для 

привлечения прозелитов, но полагаться на магическую силу для 
привлечения вероятных кандидатов в наши круги. 

3. Мы должны выбирать их, а не позволять им выбирать нас. И мы 

должны выбирать урожай. 

Сделать это проще, чем кажется. Любой человек, где бы он ни нахо-

дился, который демонстрирует, что обладает телемическими качествами, 
должен быть исследован и подвергнут испытаниям. Это должно быть 
адаптировано в соответствии с потребностями конкретной среды. 

Например, если в Луизиане, Алабаме или Джорджии я вижу белого чело-
века, который обращается с неграми вежливо и по-рыцарски (особенно 

на публике, а не при попытке продать что-то), я вижу, что этот человек 
— вероятный кандидат, и подойду попросить разрешения обратиться к 
нему для обсуждения важных вопросов в дальнейшем. Он, скорее всего, 

не согласится. И, имея в своём распоряжении его адрес, я изучу его свя-
зи и его жизнь, послушаю сплетни о нём и решу, стоит ли обращаться к 
нему. Это очень простой пример, но он даёт представление. Если я вижу 

на улице человека, который издевается над более слабым, а другой чело-
век встаёт на защиту более слабого, последний будет для нас вероятной 

добычей. Или если я вижу кого-либо, где бы то ни было, проявляющего 
щедрость, честность, мужество и терпимость, это те качества, которые 
нас интересуют, и не имеет ни малейшего значения, является ли этот че-

ловек оккультистом или нет. Такой тип людей никогда не будет привле-
кать оккультизм. Я знаю, потому что я из их числа, и меня совсем не 
привлекает оккультизм. Иначе я должен быть розенкрейцером из Сан-

Хосе (A.M.O.R.C.), а не телемитом. 
Я хотел бы сделать ещё одно замечание. Судя по всему, люди в более 

скромных слоях общества, проявляющие щедрость, мужество и чест-
ность, заслуживают большего внимания, чем интеллектуалы, артисты 
или люди, стоящие у власти. Интеллектуалы в своём подавляющем боль-

шинстве блестящи, но ненадёжны. Художники в большинстве своём 
отравлены миазмами мёртвого века, который рушится. Люди у власти 

опасны для нас до тех пор, пока нас не станет много, когда нашей объ-
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единённой энергии будет достаточно, чтобы держать власть под контро-
лем. Ибо мы должны помнить, что человек у власти распоряжается не 

только своим потоком, но и потоком, который вольно или невольно дове-
рил ему народ. Мы должны с большей готовностью принимать ремеслен-

ников, фермеров, рабочих, официантов, кладовщиков и клерков, чем 
киноактёров, знаменитых художников, писателей, чиновников и поли-
цейских. Интеллект — это не культура, а порядочность — не социальное 

положение. Во всяком случае, не в этом развращённом обществе, а ведь 
именно эту и другие несправедливости мы стремимся исправить. 

Те, кто пытается поддерживать систему американской жизни в её 
нынешнем виде, какими бы приятными они ни казались и какими бы 
достоинствами ни обладали, — наши враги. Среди них есть несколько 

человек, которые в меру своих сил и возможностей пытаются просто 
ослабить напряжение и жар болезни. Это драгоценные жемчужины в 
грязи. Но, вообще говоря, остерегайтесь полицейских, остерегайтесь 

большинства проповедников (хотя некоторые из них весьма мужествен-
ны), остерегайтесь университетских профессоров, остерегайтесь прави-

тельственных чиновников, остерегайтесь политиков, остерегайтесь лю-
дей, занимающихся социальной работой, остерегайтесь богатых, остере-
гайтесь сильных мира сего. Давайте не допускать их до тех пор, пока мы 

не сможем постоянно следить за ними и, если потребуется, защитить се-
бя в случае предательства. 

Через двадцать лет О.Т.О. может стать единственной надеждой 
угнетённой, растерянной страны. По мере роста нашей силы мы можем 
выйти на открытое пространство. Пусть наша сила растёт! Пусть растут 

наши сокровища! Пусть наши члены растут в числе, как и в духе! В кон-
це концов, мирным или иным путём, революция свершится, общество 
преобразится, дрожжи, которые мы представляем, подействуют, и 

наступит тысячелетие Эона Гора. 
Но это время ещё далеко, и пусть наши лидеры будут смиренны ду-

хом, пока не придёт время для гордости! 
Да будет так. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

P.S. Я предлагаю, чтобы этот документ или его копия была передана 

каждому телемиту в Америке, и чтобы его попросили высказать своё 
мнение об этом документе. Я также прошу, если моё первое предложение 
будет принято, не позволять читать этот документ ни одному телемиту, 

не пользующемуся абсолютным доверием Saturnus (Карла Гермера), и не 
показывать его профанам. Если все телемиты выскажутся за эту идею, я 

предлагаю её осуществить. 



74 

Марсело Рамос Мотта 

Политические цели Ордена1 

Слово «политика» происходит от греческого слова polites, означавше-
го «гражданин», которое, в свою очередь, было образовано от греческого 
слова polis, означавшего «город». Поэтому слово «политика» этимологиче-

ски означает «наука (или искусство) о жизни, свойственной организо-
ванным обществам». 

Все политические системы сегодня имеют одну общую черту: они 
поддерживают принцип жертвования личностью в пользу группы. Демо-
кратия, социализм, фашизм, коммунизм — все они основаны на этой 

концепции. 
Телемитская концепция политики полностью отличается от них. Она 

построена на последних открытиях самых передовых социальных и био-
логических наук: генетики, экологии и психологии (парапсихология — 
лишь одна из ветвей психологии, и пока ещё находящаяся в зачаточном 

состоянии). Эти науки появились так недавно, что ещё не были эмоцио-
нально усвоены коллективным разумом. 

Следовательно, телемитскую концепцию политики трудно понять. 

Автор настоящих строк вернулся на родину в 1961 году e.v. В течение 
пятнадцати лет он испытывал враждебность и остракизм со стороны как 

крайне правых, так и крайне левых бразильцев. Любопытно, однако, что 
наиболее активно его атаковали «умеренные» с обеих сторон: «партийные 
левые» и «либеральные демократы». Нападки были в виде «чёрных спис-

ков», в которых он обычно описывается как «фашист» (партийными ле-
выми) или как «анархист» (фальшивыми либералами). 

Обратите внимание, что эти «умеренные» составляют класс «интел-
лектуалов», то есть тех, кто использует интеллект как средство существо-
вания. Мы ни в коем случае не имеем в виду учёных или мыслителей: мы 

имеем в виду тех людей, которые, не будучи наделены достаточной твор-
ческой оригинальностью, чтобы быть мыслителями или художниками, 
стремятся интерпретировать или представлять открытия или теории 

других: критиков, учителей, писателей второго сорта, теологов, журнали-
стов и политиков. 

Проблема таких людей заключается в отсутствии оригинальности. 
Подавляющее большинство человечества не имеет контроля над интел-
лектуальными способностями, но в случае с творческими гениями это 

второстепенная проблема; такие личности используют интеллект только 
как инструмент Воли, и их динамизм настолько велик, что у интеллекта 

нет времени, чтобы стать запутанным или рассеянным. 
Люди с меньшей творческой энергией, но активным интеллектом, 

однако, если они не посвятят себя контролю над своими умственными 

способностями, никогда не смогут выбраться из посредственности псев-

                                                                                 
1 Пер. Society 93. 
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доинтеллекта. Они знают о такой посредственности и с тревогой мани-
пулируют интеллектом, чтобы оправдать собственное существование. 

Тот, кто пишет эти строки, не является оригинальным мыслителем: 
он принадлежит именно к той группе, которая только что была описана. 

Однако он обучил свой интеллект быть инструментом своей Воли и объ-
единил свою Волю с гораздо более могущественной и оригинальной Во-
лей Мастера Териона. Он сделал это потому, что, решив посвятить себя 

служению человечеству и признавая свою неспособность внести что-то 
действительно оригинальное в прогресс своих товарищей, стремился 

найти что-то подобное в работе других, более активных людей. Он не 
нашёл ничего, что могло бы сравниться с Книгой Закона, и поэтому ре-
шил посвятить своё существование провозглашению Закона Телемы. Ес-

ли реинкарнация — это факт, то он надеется, что благодаря опыту, при-
обретённому в Служении Закону Телемы, он сможет в другой жизни вне-
сти в мир нечто столь же оригинальное, как работа Териона. Если реин-

карнация не является фактом, он будет достаточно удовлетворён, зная, 
что, связав себя с работой Териона, он внесёт гораздо больший вклад в 

жизнь человечества, чем если бы он стал марксистом — или «социали-
стом», «демократом» или «интеллектуалом». 

Или если бы он попытался создать свою собственную систему, как 

это сделал Маркс, только для того, чтобы попытаться компенсировать 
своё внутреннее разочарование от посредственности своего мышления 

по сравнению с мышлением Фрейда и Дарвина. 
Единственный оригинальный вклад, который Маркс внёс в челове-

ческое знание (конечно, больше, чем когда-либо сделает автор этих 

строк), состоял в том, что он обратил внимание на настоятельную необ-
ходимость включения экономических факторов в изучение великих ис-
торических движений. Но чрезмерно акцентируя эти факторы (эмоцио-

нальное отношение, чтобы повысить чувство собственной значимости и 
тем самым успокоить сознание своей творческой неспособности), исклю-

чая из своего тезиса другие факторы, на которые указывают работы 
Фрейда и Дарвина, он создал систему философии, основная цель которой 
— смягчить разочарование интеллектуалов второго сорта и убедить их, 

что они столь же велики и важны для общества, как и гении, которые 
внесли что-то действительно Новое в человеческий прогресс. 

Возможно, Маркс обманывал себя, думая, что его труд освободит 

пролетариат. На самом деле он добился создания политической системы, 
предоставляющей интеллектуальным бюрократам набор рационализа-

торских обоснований, с помощью которых они могут считать, что имеют 
такое же право считать себя государством, как и Людовик XIV. 

Несомненно, с точки зрения Телемы, у них есть такое право. Про-

блема в том, что, помимо того, что все имеют такое право, Людовик XIV 
был ужасным бюрократом: властным, интеллектуально неуравновешен-

ным, эмоционально обусловленным. 



76 

Некоторые научные истины, 
которые не нравятся интеллектуалам 

Телемитская концепция политики основана на определённых науч-
ных фактах, которые демагоги избегают упоминать или, наоборот, отри-

цают: 
1. Уровень интеллекта любого человека является продуктом генети-

ческой наследственности и не может быть значительно увеличен 
никакими известными образовательными процессами. 

2. Культурная обусловленность индивида не передаётся генетически 

его потомству. 
3. Эволюция любого вида зависит от появления вариаций нормы, 

более приспособленных (в том смысле, который придавал этому 

прилагательному Дарвин) к взаимодействию с окружающей сре-
дой, чем норма. 

4. Проекция (в том смысле, в котором это слово используется психо-
логами) является наиболее распространённым защитным меха-
низмом человеческого разума. 

Как интеллектуалы интерпретируют эти истины, 
и как их интерпретируют учёные 

1. Тот факт, что уровень интеллекта человека является функцией ге-
нетической наследственности, означает, что интеллектуальный уровень 
любого человека не может быть повышен путём образования или обуче-

ния. С точки зрения тех, кто хотел бы иметь «бесклассовое» общество, это 
очень неприятная правда. Статистические исследования доказывают, 

что коэффициент интеллекта изменяется обратно пропорционально ко-
личеству людей. Это означает, что очень умные всегда в меньшинстве. 
Например, только один человек из ста имеет коэффициент интеллекта 

выше 130 по шкале Стэнфорда-Бине. Для повышения уровня интеллекта 
в обществе необходимо контролировать воспроизводство граждан, чтобы 
предотвратить рождение детей у менее умных. 

Последние исследования доказывают, что у некоторых людей может 
быть повышение до 20 баллов по шкале Стэнфорда-Бине, даже если их 

генетическая наследственность «нормальная» или «неполноценная». Од-
нако в этих исключительных случаях речь идёт о людях, которые в дет-
стве страдали от сильного недоедания или были ограничены в своём ин-

теллектуальном развитии аномальными факторами. Пример: ребёнок, 
которого родители годами держали на цепи, после освобождения показал 

прирост в 15 баллов по шкале Стэнфорда-Бине всего за один год нор-
мальной жизни. Но после достижения нормального генетического преде-
ла его интеллектуальное развитие застопорилось. 

Ещё один фактор: такие достижения в интеллектуальном уровне 
возможны только в том случае, если стимулировать этих неблагополуч-
ных людей до подросткового возраста. После завершения интеллектуаль-

ного созревания во враждебной среде невозможно стимулировать недо-
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кормленных или недоученных людей никакими известными в настоящее 
время средствами. 

Эти общепризнанные учёными факты яростно оспариваются интел-
лектуалами, будь то правые «либералы» или те, кто принадлежит к «пар-

тии левых». Дошло до того, что тех, кто упоминает о них или стремится 
их разгласить, клеймят как «реакционеров» или «фашистов» даже в яко-
бы развитых обществах, таких как, например, Соединённые Штаты 

Америки. Но эти факты чрезвычайно важны, потому что мы можем сде-
лать следующие выводы, имеющие наибольшую пользу для педагогов: 

A. Крайне важно, чтобы дети хорошо питались с самого рождения и 
до подросткового возраста. 

B. Крайне важно, чтобы в этот период дети получали адекватную 

интеллектуальную стимуляцию. 
C. Бесполезно пытаться «повысить» интеллектуальный уровень мо-

лодого человека, когда подростковая фаза уже позади. 

D. Поскольку интеллектуальное развитие зависит от наследственно-
сти, в воспитании молодых взрослых важно уделять меньше 

внимания чисто интеллектуальным факторам и больше внимания 
менее известным факторам, таким как креативность, ориги-
нальность и духовность. 

E. Интеллектуальный уровень гражданина не является важным 
фактором социального сравнения. Это чрезвычайно сложный 

момент для интеллектуалов, именно из-за психологического фе-
номена «проекции», о котором мы уже говорили. 

Мы попытаемся разъяснить эту концепцию на конкретном примере. 

Около десяти лет назад мы писали сценарии для бразильского телевиде-
ния (и за нами следили различные левые и правые секретные службы, 
действовавшие в то время в этой стране). Один интеллигент, принадле-

жащий к левым, предложил нам следующую проблему: он знал двух бра-
тьев, один из которых был рабочим, а другой — домашним слугой в сво-

ей семье. В силу своих марксистских убеждений этот интеллигент (у ко-
торого были средства, как и у каждого члена левой партии) пытался дать 
братьям средства для улучшения их социального положения через учёбу. 

Подсобный рабочий учился, получил высшее образование и стал профес-
сионалом гуманитарного профиля. Однако домашний слуга не проявила 
никакого интереса к учёбе. 

Интеллигент рассказал мне, что, хотя он постоянно упрекал мальчи-
ка, он не мог побудить его подражать «успеху» брата. Я спросил его: 

— Хороший ли он работник? 
— Превосходный. 
— Счастлив ли он как работник? 

— Да, но это не должно быть так! 
— Почему бы и нет? 

Я ответил: 
— Вы очень ошибаетесь, пытаясь заставить его работать в направ-

лении, для которого он явно не подходит. 
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Я до сих пор помню взгляд, полной враждебности, который бросил 
на меня этот мальчик. Он больше никогда не разговаривал со мной. И 

через своего брата, который писал для создававшейся в то время теле-
компании, где я тоже работал, он сумел сделать моё положение в компа-

нии настолько невыносимым, что, в конце концов, я был вынужден уво-
литься. Годы спустя, когда я продюсировал художественный фильм, рас-
полагая скудными средствами, в журнале, редактором которого был его 

брат, меня обвинили в том, что я «обошёл» своих сотрудников. (Фильм, 
кстати, получил такой приём от кинокритиков — все они были из 

«праздничных левых», — что не окупился и по сей день.) Однако именно 
мои усилия по оплате услуг подрядчиков поставили меня в такую фи-
нансовую ситуацию, из которой только сейчас, пять лет спустя, я начи-

наю выходить. 
Это всё из-за того, что этот мальчик думал, что «фрилансер» «лучше», 

чем домашний работник... 

Это то, что вы называете «левой партией». Предполагаемые «правые 
либералы», тем временем, страдают от того же предположения, что спо-

собность хранить информацию в интеллекте доказывает, что один чело-
век более ценен, чем другой. 

2. Тот факт, что культурная обусловленность индивида не передаёт-

ся генетически его потомству, был настолько отвратителен для левых, что 
в сталинские времена одного русского учёного подкупили, чтобы он 

утверждал обратное. Этот учёный, Лысенко, пользовавшийся до тех пор 
всеобщим уважением международного научного сообщества (которое, 
несмотря на бюрократов, не придаёт большого значения идеологическим 

или политическим различиям), написал ряд статей и даже книгу, отстаи-
вая идею о том, что приобретённые характеристики передаются генети-
чески. Сталин наградил его высокооплачиваемыми административными 

должностями и большим бюрократическим престижем в России, но в 
глазах учёных он был так же дискредитирован, как и Галилей в извест-

ной ситуации, но по причинам не столь подлым. 
Понятно, что коммунистов — и правых «либералов» — раздражает 

тот факт, что, какой бы высокой культурой ни обладал человек, он не 

может передать её по наследству своим детям. В сочетании с фактом, о 
котором мы говорили ранее (что уровень интеллекта любого человека яв-
ляется врождённым и не меняется), это ещё один весомый аргумент про-

тив «бесклассового общества», являющегося идеалом социалистов и пра-
вых псевдолибералов. Это означает, что мы не можем нивелировать «со-

циальное неравенство» посредством образовательных процессов — по 
крайней мере, известных в настоящее время. Грубо говоря, те, кто ро-
дился медяшкой, не станет золотником, а если им удастся привить при-

вычку вести себя и говорить так, как будто они из золота, они не смогут 
передать этот камуфляж своему потомству, которое по статистике будет 

такой же медяшкой, как и их предки. 
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3. Если мы объединим эти два фактора с третьим — тем, что любой 
живой вид зависит от вариативности нормы, — мы поймём, что образо-

вательная тенденция в современных обществах — будь то левые или 
правые — абсолютно неэффективна. Даже больше: она опасна. Мы пы-

таемся подвести человечество под один стандарт, в то время как долж-
ны стараться стимулировать творчество и оригинальность во всех соци-
альных слоях. И мы используем в качестве стандарта именно ту челове-

ческую способность, которая имеет очевидную тенденцию быть стабиль-
ной, не меняться на протяжении поколений: уровень интеллекта. 

4. Эта интеллектуальная стандартизация, которую мы пытаемся 
навязать нашим собратьям, является результатом психологической про-
екции второсортных интеллектуалов. 

Человек, который пытается «спасти» своего ближнего, на самом деле 
пытается спасти себя. И когда он зацикливается на идее, что это «спасе-
ние» зависит от увеличения интеллектуальных способностей, он признает 

свою полную неудовлетворённость собственным интеллектом. 
Когда человек пытается «выровнять» социальные классы, он объяв-

ляет всему миру, что не удовлетворён собственным «статусом». Человек 
пытается возвысить себя, когда пытается возвысить своих собратьев. 

На первый взгляд, это гораздо более благородное отношение, чем у 

неприкаянного эгоиста, которого интересует только собственный ком-
форт и собственный прогресс, и к чёрту других. Но научный факт состо-

ит в том, что заклятый эгоист менее вреден для человеческого общества, 
чем человек, страдающий «комплексом спасителя». Почему? Всё просто: 
несводимый эгоист пытается установить свою вариацию (себя) на соци-

альную норму. Но альтруист, проецируя свои собственные стресс и тоску 
на общество в целом, пытается установить стандарт, которому должны 
соответствовать его собратья. И этот стандарт, каким бы прекрасно уто-

пичным он ни был, всегда приведёт к увеличению ограничений, а зна-
чит, к уменьшению появления вариаций, от которых зависит эволюция 

любого живого вида. 
С расовой точки зрения не имеет значения, что марксизм является 

более «благородным» (если он действительно более благородный) идеалом, 

чем фашизм. Важно то, что и одно, и другое — это попытки ограничить 
прогресс вида стандартом, установленным меньшинством. 

Несомненно, более проницательный читатель отметит здесь, что это 

не может не быть проявлением влияния разновидности человеческой 
нормы (в упомянутом случае Маркса и Муссолини) на саму норму. 

Но этот тип влияния проявлялся на протяжении тысячелетий, никак 
не улучшая эволюцию человечества. Нас интересует создание социаль-
ной ситуации, способствующей проявлению вариантов и в то же время 

не дающей этим вариантам насильственно стандартизировать общество. 
Политическая структура любой нации, чтобы быть действительно науч-

ной (насколько в настоящее время мы можем понять факты науки), 
должна быть достаточно подвижной, чтобы позволить спонтанное про-
явление как фашизма, так и коммунизма (всё ещё в отношении упомя-
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нутого случая) одновременно, и достаточно жёсткой, чтобы не позволить 
приверженцам любой системы навязывать свои пристрастия другим с 

помощью грубой силы, идеологического или экономического угнетения. 
Что мешает коммунистам быть коммунистами, а фашистам — фашиста-

ми, сосуществовать в рамках одной нации и доказывать успех своих 
теорий фактами, а не давлением? Вполне возможно, что для определён-
ных видов групповой деятельности коммунистическая система более 

эффективна, в то время как для других лучше фашистская. Но как мы 
узнаем, является ли это фактом, если две системы, вместо того, чтобы 

каждая заботиться о своей собственной жизни, стремятся уничтожить 
друг друга, и в этот процесс вовлечены люди, которые не хотят принад-
лежать ни к одной, ни к другой, и даже считают, что их система жизни 

намного лучше, чем обе? 
Если бы сегодня в мире существовала социальная и политическая 

структура, позволяющая любой человеческой группе существовать в со-

ответствии со своими убеждениями в рамках этой системы, не мешая 
другим и не подвергаясь угнетению со стороны других, эта структура 

была бы тем, что мы называем (на нынешнем этапе нашего понимания 
смысла Книги Закона) телемической структурой. 

Постановка проблемы привела нас к этому длинному введению. Те-

перь мы перейдём к более прямому и простому языку. 

Об эгоизме в политике 

Основой телемитской политической философии является разумный 
эгоизм. 

Пещерный человек начал охотиться группами, потому что в группах 
он мог убить больше мамонтов. Усилий было меньше, чем при охоте в 

одиночку, а мяса было больше для всех. 
Современное общество часто требует от гражданина больше усилий, 

чем он приложил бы без него, и предлагает меньшее вознаграждение за 

приложенные усилия, чем он мог бы получить самостоятельно. 
Когда вы протестуете, общество напоминает вам (будь оно органи-

зовано как «демократия», «диктатура», «социализм» или «коммунизм») о 
ваших «моральных обязанностях» самоотречения, покорности, смирения, 
терпения и самопожертвования. Оно напоминает ему о фундаменталь-

ном положении Старого Эона, согласно которому индивидуум является 
функцией общества. 

В телемитском обществе, напротив, общество — это функция инди-

видов. Гражданин всегда должен спрашивать себя, получает ли он при-
быль от того, что является членом общества. Если вы отдаёте больше, чем 

получаете, общество плохо организовано и должно быть изменено. Если 
его нельзя изменить, оно должно быть разрушено, а на его месте возве-
дено другое, более эффективное. 
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Некоторые моралисты говорят, что хорошо обучать людей практике 
самопожертвования. Эта концепция восходит к Старому Эону и 

настолько эмоционально укоренилась в человеке, что даже Маркс попал 
в эту ловушку. 

Результат такого обучения всегда двоякий: слабовольные личности 
(их всегда большинство), обученные самопожертвованию, становятся иг-
рушками для сильных личностей. Эти, также обученные жертвовать со-

бой, автоматически берут на себя лидерство во имя «общего блага» и бес-
сознательно тиранят слабейших. 

В средние века народ в христианских странах жил в тяжелейших 
условиях нищеты, в то время как духовенство и дворяне наслаждались 
богатством и комфортом под предлогом того, что они утешали (духовен-

ство) и защищали (дворяне) бедняков. Последних увещевали смириться с 
мучительной жизнью, которую они вели, и они повиновались из-за обе-
щания, что чем больше страдают здесь, на земле, тем счастливее будут 

на «небесах». 
В современных капиталистических обществах средний класс, кото-

рый изначально составлял переходный слой между бедными и богатыми, 
становится всё меньше и меньше. Богатые уменьшаются в количестве и 
увеличиваются в (раздутом) богатстве. Число бедных людей растёт, хотя 

эти бедняки считают себя принадлежащими к среднему классу и окру-
жены ложными удобствами, которые способствуют их психическому и 

экономическому порабощению привилегированным классом, манипули-
рующим ими через бюрократическую машину. 

В коммунистических обществах диспропорция между правящим 

классом и направляемым классом ещё больше, чем в капиталистических 
обществах. Пример: два процента населения Соединённых Штатов Аме-
рики, или четыре миллиона жителей, контролируют восемьдесят процен-

тов богатства страны. В Союзе Советских Социалистических Республик 
Коммунистическая партия насчитывает около двенадцати миллионов 

членов, из которых только два миллиона занимают руководящие посты в 
бюрократии. Общая численность населения превышает триста миллио-
нов человек, и они смирились с таким порабощением, веря в обещание, 

что их правнуки будут жить прямо здесь, на земле, в «раю», который 
определяется как «полный коммунизм». 

Однако тотальный коммунизм является научной невозможностью не 

только из-за четырёх научных истин, о которых мы уже говорили, но и 
из-за того, что шансы на то, что генетическая структура любого человека 

будет продублирована естественным половым путём, составляют менее 
одного к семидесяти шести триллионам. 

Далее, чтобы все люди имели одинаковые вкусы, одинаковые талан-

ты и одинаковые потребности, — то есть, чтобы все они были равны и 
принадлежали к одному социальному классу, — необходимо, чтобы они 

были гомозиготным. 
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Обещание тотального коммунизма столь же ошибочно, как и цер-
ковное обещание вечного блаженства. 

Таким образом, мы видим, что в двух основных типах современных 
обществ эмоциональное отношение граждан и деление на классы мало 

чем отличаются от того, что существовало в Средние века. Небольшое 
меньшинство продолжает контролировать источники материального 
комфорта, а огромное большинство полностью зависит от этого контро-

лирующего и манипулирующего меньшинства. Возможно, теперь читате-
ли поймут, что имеют в виду телемиты, когда говорят об организованных 

обществах Старого Эона как о рабовладельческих обществах. 
Если человек не может по своему желанию передвигаться по земле, 

то есть, если у него нет ни одного из прав, заявленных для человека в 

Liber OZ, то этот человек — раб или рабыня. 
Сейчас в капиталистическом мире, особенно в Бразилии, пролета-

рий редко имеет достаточно денег, чтобы переехать из города в город. 
В коммунистическом мире для поездки из одного города в другой 

гражданин должен иметь документ от Коммунистической партии. Такой 

документ выдаётся редко, потому что свобода передвижения для граж-
дан уменьшает контроль для тоталитарной власти. 

Оба типа общества сохраняют стабильность благодаря терпению 

масс, приученных к мысли, что человек должен пожертвовать своим 
личным эгоизмом ради общего благосостояния. 

Мы спрашиваем: какое благосостояние? Кому из бразильских проле-
тариев легко путешествовать по миру? Изучать свою страну? Есть то, 
что он хочет, одеваться так, как он хочет, развлекаться так, как он хо-

чет? Или даже иметь приличный дом по разумной цене? 
Бразильский пролетарий даже не в состоянии оплатить наличными 

ложные удобства, которые способствуют его всё большему рабству 
(например, телевизор). 

Невыразимые злоупотребления, которым подвергается большинство 

от рук привилегированного меньшинства, объясняются тем, что нас 
приучили к идее альтруизма, бескорыстия, самопожертвования ради 
группы. Наши тираны не тиранят нас сознательно. Они такие же глупые, 

как и мы. Процесс полностью механический. Это историческая неизбеж-
ность общества, психологически организованного в соответствии с эмо-

циональным синдромом Старого Эона, Эона Самопожертвования, Эона 
богов-рабов. 

Мы должны научить друг друга, что единственная защита от этого 

больного и глупого рабства — это здоровый и разумный эгоизм. 
Давайте поможем себе сами. Ибо, как говорит коллективное бессо-

знательное голосом народной мудрости: «Помоги себе сам, и Бог поможет 

тебе». 
Мы — Бог. Нет другого Бога, кроме нас самих. 
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Тенденции в рабовладельческих обществах 
и в бразильском обществе в частности 

Карл Маркс написал огромный том, пытаясь доказать, что капита-
лизм неизменно ведёт к коммунизму. 

Что касается капитализма в том виде, в котором он применяется в 
Бразилии и других странах, то он был абсолютно прав. Но Маркс считал, 

что коммунизм — это совершенство, а капитализм — лишь переходный 
этап. 

Телемиты утверждают, что коммунизм — это последняя стадия 

неизбежного разложения рабовладельческих обществ, следующих за ка-
питалистическим правлением. 

Давайте рассмотрим настоящий бразильский момент. Периодически 

происходит повышение минимальной заработной платы. Сразу же после 
этого повышения владельцы магазинов поднимают цены в той же про-

порции, в какой была повышена зарплата — если не выше! — под пред-
логом убытков. В результате повышение минимальной заработной платы 
ничего не значит. Цены растут, а покупательная способность заработной 

платы остаётся прежней. Происходит постепенная девальвация валюты, 
провоцирующая так называемую инфляционную спираль. 

Минимальная заработная плата была установлена как минимальная 
сумма, которую любой работодатель имеет право платить работникам. 
Но работодатели устанавливают эту минимальную заработную плату в 

качестве «образцовой зарплаты». Если бы они могли, то платили бы её 
всем. 

Прибыль, полученную в результате такой политики низких зарплат и 
непомерно высоких цен, работодатели используют либо для расширения 
своей больной деятельности, либо в целях ещё более крупных, чем у них, 

предприятий, поэтому ещё более больных. Они постепенно увеличивают 
богатство на бумаге, но стоимость этого «богатства», реальная, покупа-

тельная стоимость, постепенно раздувается. Деньги обесцениваются. Те, 
кто зарабатывает больше, ощущают давление меньше: если вы зараба-
тываете от ста тысяч крузейро в месяц и выше, ежемесячная девальва-

ция в два-три процента не сильно влияет на вас. В конце года вы зара-
батываете, по меньшей мере, эквивалент семидесяти тысяч крузейро в 
месяц. Но те, кто зарабатывает минимальную зарплату, чувствуют раз-

ницу во плоти. Для тех, кто получает голодную зарплату, разница в два 
крузейро означает буханку хлеба для их детей или билет на автобус, что-

бы поехать на работу. 
Деньги, которые работодатели связывают в своих порочных пред-

приятиях или в других более крупных и, следовательно, ещё более пороч-

ных предприятиях, приводят к образованию настолько крупных пред-
приятий, что они становятся монополиями. Индивидуальная инициати-
ва, формирование малых предприятий, становится всё более затрудни-

тельными. Гиганты капитала поглощают всё. Федеральное правительство 
начинает вмешиваться в деятельность частных предприятий, чтобы 
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предотвратить кражу или помочь ворам. В любом случае, федеральное 
правительство растёт пропорционально росту монополии или попытке 

монополии. В итоге мы получаем перетягивание каната, где средний 
гражданин — канат, а правительство и крупный бизнес — соперники. 

Есть только два возможных конечных результата: правительства побеж-
дают, поглощают картели и становятся единственной монополией в 
стране (это называется «коммунизм» или «социализм», в зависимости от 

степени и способа работы); или же побеждает большой бизнес, а прави-
тельства просто становятся сотрудниками картелей (это называется «де-

мократия» или «социализм», в зависимости от того, как большой бизнес 
работает со своими отделами по связям с общественностью). В любом 
случае, проигравшим оказывается обычный гражданин, который рас-

сматривается как работник правительства, обычно называемого «роди-
ной» или «государством». 

В настоящее время в бразильском обществе наблюдается тенденция 

к социализму (не важно, левому или правому: помните, что левое крыло 
ещё более авторитарно и патерналистски настроено, чем правое), кото-

рый Маркс предсказывал как неизбежное следствие капитализма. Эта 
тенденция поощряется марксистами, работающими в правительствен-
ной бюрократии или на рынках капитала. Есть два способа привести 

страну к коммунизму: первый — настолько увеличить злоупотребления 
богатых по отношению к бедным, что бедные восстанут и приведут 

марксистов к власти, что произошло в России и Китае. Второй путь, бо-
лее медленный, но более безопасный, заключается в постепенной нацио-
нализации страны и полном проникновении в высокопоставленные бю-

рократические слои. Именно таким образом бразильские марксисты 
неизбежно придут к полному контролю над страной, если бразильское 
общество продолжит свой нынешний курс. Если произойдёт поворот в 

пользу «капитализма» (т.е. транснациональных корпораций, которые уже 
полностью проникли в экономику), результат будет аналогичным, хотя он 

будет называться другими именами. Полное порабощение человека госу-
дарством задушит даже очень богатых людей (большинство транснацио-
нальных корпораций уже функционирует совершенно механически). 

Триумфальное доказательство исторического детерминизма Маркса, с 
одной лишь оговоркой: ни полный коммунизм, ни разнузданный капита-
лизм, но триумф интеллектуалов второго сорта в положении бюрократов, 

будь то левых или правых. 
Именно для предотвращения этого полного провала индивидуальной 

свободы и был принят Закон Телемы. 

Телемитское определение 
социальной и политической морали 

Социальное сознание здорового человека должно быть не чем иным, 
как продолжением его природного инстинкта самосохранения. Другими 

словами, мораль здорового гражданина — это выражение разумного эго-
изма. 
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Вы как гражданин должны жертвовать ради общества только теми 
своими благами, которые вы считаете справедливым обменом на другие 

блага, которые вы хотите культивировать, и которые, как вы ожидаете, 
будут усилены вашей жизнью в обществе. Если вы лишаете себя любой 

из своих привилегий и при этом видите, как уменьшаются те, которые 
для вас наиболее важны, вы перестаёте быть гражданином и станови-
тесь рабом. 

Например: когда я плачу налоги и ожидаю, что общество, в котором 
я живу, получит от этого пользу, а я вместе с ним. Я ожидаю, что прави-

тельство — мой служащий, поскольку его зарплата выплачивается день-
гами из моего кармана, — будет эффективно посвящать себя службе 
мне, как каждый честный работник, договорившись с работодателем, 

посвящает себя выполнению своей части, пока получает зарплату от ра-
ботодателя. 

Если правительство не хочет работать на меня, ему не нужно про-

сить у меня денег. Я не люблю попрошаек и не даю денег просто так. 
Кроме того, в отношении моего «соседа», то есть другого граждани-

на, моё чувство человеческой солидарности должно быть лишь выраже-
нием моего личного удобства. Мой сосед и я — два охотника за одним 
мамонтом. Если вы сотрудничаете для повышения моего благосостояния, 

я сотрудничаю для повышения вашего. Но если вы не сотрудничаете, 
чтобы увеличить моё благосостояние, я не имею ни малейшего обязатель-

ства увеличить ваше; и если вы активно вмешиваетесь в моё благососто-
яние, у меня есть моральная обязанность реагировать, если необходимо, 
чтобы обеспечить мою свободу. «Рабы будут служить». 

Короче говоря: как в моём организме здоровые клетки борются, из-
гоняя или уничтожая больные клетки (иначе я не мог бы остаться в жи-

вых), так и в социальном организме, клеткой которого я являюсь: я обя-
зан требовать от себя за каждое приложенное усилие бо  льшую прибыль, 

чем приложенное мною усилие. 

Если два охотника, охотясь вместе, не получат больше мяса при 
меньшей опасности, то зачем охотиться вместе? 

Поэтому телемит или телемитка всегда ожидает от общества больше, 

чем он или она вносит в него. Общество должно платить человеку боль-
ше, чем вы тратите на него. Иначе какой смысл жить в обществе? 

Если бизнес не приносит прибыли, мудрый торговец меняет бизнес. 
Любое коммерческое предприятие должно приносить прибыль, а жизнь в 

обществе, по сути, является коммерческим предприятием. 
Общество, которое не доказывает в любое время своим гражданам, 

что для их личного удобства выгоднее быть его членами, чем быть оди-

нокими или членами другого общества, является рабовладельческим об-
ществом. Это общество, которое заставляет граждан играть роль челове-

ка, отдающего больше, чем получает, и тратящего больше, чем зарабаты-
вает. Который отдаёт свою жизнь и энергию без достаточной компенса-
ции, — короче говоря, роль работников, вынужденных работать без 

оплаты. 
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Это основное определение раба. 
Таким образом, телемит или телемитка измеряет общество, в кото-

ром он или она движется, в каждый момент времени основным стандар-
том своего индивидуального удобства. 

Прилагаю ли я меньше усилий для реализации своей воли в обще-
стве, чем вне его? Тогда общество становится телемическим обществом. 

Прилагаю ли я больше усилий для реализации своей воли в обще-

стве, чем вне его? Тогда общество становится обществом рабов. 
Телемит или телемитка настаивает на том, что общественный долг 

состоит в стремлении каждого гражданина к всё большей личной выгоде 
ценой всё меньших усилий. 

Если все граждане будут защищать свои личные преимущества, то 

ни один гражданин не сможет злоупотреблять преимуществами других. 
Общество будет вынуждено функционировать с максимальной эффек-

тивностью. Но в тот момент, когда любой гражданин отказывается от 
своего личного удобства в пользу других или какого-то самоотверженного 
идеала, он не только подвергается опасности быть порабощённым или 

закабалённым, но и снижает эффективность всего общества. Никакая 
цепь не может быть прочнее любого из своих звеньев. 

Поэтому телемиты, чтобы защитить себя, всё больше и больше улуч-
шают свою среду обитания, стремятся побудить своих «ближних» быть 
разумными эгоистами, всегда защищать то, что принадлежит им. Конеч-

но, часть этого стимула заключается в подаче примера поведения: обще-
ство может быть полностью посвящено благополучию каждого гражда-
нина только тогда, когда каждый гражданин требует, чтобы общество 

посвятило себя его благополучию. 
Если Братья задумаются над тем сказанным выше, они поймут, что 

это настолько очевидно, настолько просто; что кажется невероятным, 
что человечество могло когда-то думать иначе. 

Поддержание свободы и благосостояния всех всегда будет зависеть 

от бдительного эгоизма каждого. 

Телемическая реформа общества 

Конечно, глупый эгоист думает только о своей сиюминутной, крат-
косрочной выгоде. Таков капиталист, определённый Марксом. 

Но глупый эгоист не сможет навязать свою глупость, если всё обще-
ство будет вести себя с разумным эгоизмом. 

Поэтому телемиты категорически осуждают и борются с любой рели-
гиозной или политической философией, основанной на концепции «аль-
труизма» или «самопожертвования». Важно, чтобы мы научили каждого 

быть эгоистом; обеспечивать и защищать свои права. В этом и заключа-
ется суть Liber OZ. 

Необходимо чётко понимать, что Закон предназначен для всех: пра-
ва, определённые в Liber OZ, являются основными правами всех людей, 
независимо от пола, цвета кожи, религиозного и политического вероис-

поведания или социального положения. 



G

87 

Необходимо также понимать, что мы не только имеем право, но и 
обязаны защищать свои права от всех тех, кто хотел бы пойти против 

них. Реакция против попытки угнетения должна быть немедленной и, 
если необходимо, насильственной. Грубая сила (несмотря на мирные 

нравы) понимает только аргументы разумной силы. С точки зрения бого-
словия, всегда лучше убить тирана, чем стать его рабом. Но ещё лучше 
предотвратить появление тиранов. 

Тирания процветает только в обществах, которые проповедуют по-
корность и самопожертвование. В христианских обществах, например, 

тирания крупных капиталистов является нормой. В коммунистических 
обществах тирания высших бюрократов является нормой. 

Поэтому телемиты хотят жить в обществах, где индивидуальный 

эгоизм может быть направлен на благо всех без ущерба для кого-либо. 
Для этого необходимо поощрять определённые политические и юридиче-

ские реформы: 

1. Гражданский кодекс должен быть как можно более простым и 
решительно отстаивать основные права человека, как они опре-

делены в Liber OZ. 

2. Поскольку цель любого правительства — служить гражданам, а 
не быть обслуживаемым ими, необходимо предотвратить вме-

шательство правительственных органов в частное предпринима-
тельство; в то же время необходимо предотвратить вмешатель-

ство частного предпринимательства в социальное обеспечение. 
Чрезмерный рост частного предпринимательства вынуждает со-
здавать государственные агентства для вмешательства в эконо-

мику; создание таких агентств в конечном итоге побуждает бю-
рократов, управляющих ими, забыть, что они являются служа-

щими граждан, а не их владельцами. 

Необходимо избегать как капиталистического, так и бюрократиче-
ского угнетения, последнее в подавляющем большинстве случаев прояв-

ляется во всех странах, попробовавших марксистское решение. 
Избежать этих двух крайностей может быть гораздо проще, чем ка-

жется. Одна из возможностей заключается в том, чтобы законодательно 

установить, что каждая частная компания платит не более двадцати 
процентов своей годовой прибыли в качестве подоходного налога, и что-

бы тридцать процентов её прибыли шли владельцам, а пятьдесят про-
центов распределялись непосредственно между её работниками, пропор-
ционально зарплате каждого или каждой из них. Такая мера будет иметь 

следующие основные преимущества: 

A. Это не позволит компании расти неэкологично. Рост большин-
ства капиталистических предприятий происходит раковым пу-

тём, то есть без какого-либо учёта окружающей среды или соци-
ального организма, в котором развивается предприятие. 
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B. Это предотвратит чрезмерное разрастание правительства. В Со-
единённых Штатах Америки, например, Франклин Делано Ру-

звельт учредил «Новый курс», благодаря которому, теоретически, 
должно было быть обеспечено «справедливое распределение до-

ходов» через систему прогрессивных налоговых ставок. Теорети-
чески, любой человек, зарабатывающий миллион долларов в год, 
должен будет заплатить девяносто процентов от этих денег в ви-

де подоходного налога. Результатом внедрения этой системы 
стал рост федерального правительства до такой степени, что в 

течение пятидесяти лет бюрократическая структура уже вмеши-
валась в более чем пятьдесят процентов американской экономи-
ки. Гигантские компании получили всевозможные льготы и те-

перь платят государству гораздо меньше девяноста процентов с 
гораздо более чем миллиона долларов в год; но мелкий миллио-
нер, новый богач, платит девяносто процентов. Из этого следует, 

что новаторы и активные временщики просто не могут закре-
питься в США в финансовом плане без «доброй воли» Системы — 

и эта «добрая воля», конечно же, покупается за доллары. Созда-
ние «Нового курса» было катастрофой, от которой американский 
народ, вероятно, никогда не оправится без революции, ката-

клизма или самого маловероятного из чудес: добровольного со-
кращения налогов и бюрократов. 

C. Это побудило бы разумных эгоистов попытаться заработать 
деньги. В российской системе, например, сначала была пред-
принята попытка ввести единую зарплату для всех граждан. По-

пытка продлилась ровно три месяца, потому что технический 
персонал отказался работать за столь малое вознаграждение и 
смог навязать свой отказ на том основании, что он незаменим. 

Сегодня в России действует система стимулирования заработной 
платы, точно такая же, как в капиталистических странах. Но 

проблема в том, что эти стимулы планируются заранее. Это пре-
пятствует появлению отклонений от нормы, т.е. разумных эгои-
стов, пробующих новые предприятия. Российское общество за-

душено конформизмом и бюрократией. Создавая свои предпри-
ятия в свободном обществе с гарантией личной прибыли, разум-
ные эгоисты одновременно внедряют инновации в экономику, 

придают новую техническую живость своим работникам и 
нации, а также вносят вклад в общее благосостояние, не стиму-

лируя правительство к чрезмерному росту. 

Более того, после смерти капиталиста двадцать процентов его со-
стояния может пойти на подоходный налог, тридцать процентов — пря-

мым наследникам, а пятьдесят процентов — наёмным работникам. 
Здесь может возникнуть возражение (со стороны коммунистов!) 

против идеи, что распределение пятидесяти процентов дохода среди ра-



G

89 

ботников компании должно быть пропорционально их заработной плате. 
Почему не разделить на равные доли между всеми? 

Это напоминает нам о другом случае, когда мы приобрели ещё одно-
го врага в «партии левых». Этот человек считает, что уборщик улиц дол-

жен зарабатывать столько же, сколько и инженер. Мы не согласились — 
и в результате потеряли ещё одну работу... 

Причина, однако, очень проста для тех, кто не является фанатиком: 

в действительно справедливом обществе инженер мог бы выполнять ра-
боту уборщика улиц, но уборщик улиц не имел бы квалификации для 

выполнения работы инженера. Если бы он был таким, это было бы при-
знаком того, что человек с высоким интеллектом был вынужден занять в 
социальном организме положение ниже своих возможностей. В таком 

случае общество не будет справедливым. 
С другой стороны, если бы нас спросили: «Лучше ли инженер, чем 

уборщик улиц?» — мы были бы вынуждены ответить, что этот вопрос ле-

жит в плоскости морали, а не занятости. Согласно нашей концепции со-
циальной морали (которую мы считаем превосходной, но не стремимся 

никому навязывать), если бы инженер был так же честен, компетентен и 
усерден в своей работе, как подметальщик улиц в своей, они были бы 
«равны». Но если бы уборщик улиц был более честным, более компетент-

ным и более усердным в своей работе, чем инженер — в своей, то «луч-
ше» был бы уборщик. 

Это не имеет никакого отношения к тому, что зарплата у них долж-
на быть разной. Только в том случае, если инженер действительно не-
компетентен или неаккуратен, целесообразно его уволить. 

Через два дня после первого апреля (в более чем одном смысле) 1964 
года e.v. мы пили кофе в баре, и клерк, рассказывая о конфликте, ска-
зал, что сочувствует идеалу левых, которые хотели бы видеть перед каж-

дым бразильским гражданином тарелку с одинаковым количеством еды. 
Мы ответили: «Ну, что я хотел бы видеть, так это тарелку перед каж-

дым человеком такого размера, какого хочет каждый человек, с едой, 
которую хочет каждый человек, и в достаточном количестве, чтобы оста-
лось, если гражданин не слишком голоден. 

Бармен расширил глаза и сказал: 
— Но это очень трудно! 
Как видите, клерк в баре гораздо более умён и политизирован, чем 

большинство бразильских генералов, кардиналов, богачей и демагогов. 
Сложно, без сомнения. Но возможно. И абсолютно необходимо. 
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Моему сыну 

Миром управляют совсем не те люди, которых представляют се-
бе те, кто не стоит за кулисами. 

Бенджамин Дизраэли (граф Биконсфилд) 

В этом тонком томе ты найдёшь расшифровку твоего посвящения в 

тайны моей империи. Прочти их снова не ради сокровенных знаний, ко-
торые теперь стали для тебя второй натурой, но для того, чтобы вновь 

пережить шок и трепет, которые ты испытал двадцать лет назад, когда в 
возрасте тридцати лет сказочный масштаб моего могущества был рас-
крыт тебе моими доверенными, а теперь уже, в основном, ушедшими со-

ветниками. Вспомни удивление, вплоть до неверия, с которым ты смот-
рел на невидимо тонкие, но непобедимые цепи обмана, путаницы или 
принуждения, которыми мы, финансовые капиталисты, порабощаем 

этот хаотичный мир. Вспомни подвиги воли и стратегии, которые потре-
бовались, чтобы сохранить наше положение. Затем внимательно осмотри 

свою свиту. Твой наследник должен быть равен и стремиться к выполне-
нию задачи так же, как и ты. Выбирай его тщательно. Пока я лежу здесь 
в ожидании конца, я могу позволить себе наслаждаться мыслью о том, 

что наша империя будет существовать вечно, как я никогда не осмели-
вался, пока был у руля. Рациональные расчёты власти, которые так легко 
нарушить под влиянием жажды власти, теперь полностью в твоих руках. 

«Знать, Желать, Дерзать и Молчать!» — Алистер Кроули 

1. Моё вступление к твоему посвящению 

Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчело-
веком, — канат над пропастью. 
Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно пре-
взойти. 

Фридрих Ницше 

Самоуважение, самопознание, самоконтроль — только эти три 
составляющие ведут к суверенной власти. 

Альфред Лорд Теннисон 

И никто, даже Бог, не выше, чем каждый из нас для себя. 

Уолт Уитмен 

Делай, что хочешь — вот весь закон. 

Алистер Кроули, «Книга Закона» 

Сын мой, пришло время сделать официальным то, чего ты с уверен-
ностью ждал несколько лет. Из всех твоих братьев, сестёр и кузенов, а 

также потомков моих близких союзников, я выбрал тебя наследником 
моей империи. Все трастовые фонды, фонды и счета, через которые 

управляется моя империя, перейдут в твои руки после моего ухода на 
пенсию. Все, все мои союзы, договорённости и вражда с горсткой моих 
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коллег по всему миру постепенно станут твоими. В течение следующих 
двадцати лет мы будем сотрудничать всё теснее и теснее, ты и я, пока, 

наконец, мы не станем действовать как единое целое. 
В течение десяти лет ты объездил мою империю, выполняя ряд 

управленческих заданий, и теперь знаком с внешними операциями моих 
важнейших банков, фондов, правительственных и аналитических орга-
низаций. До сих пор я и мои советники отклоняли твои вопросы о том, 

как и действительно ли мои разнообразные операции и владения, кото-
рые кажутся автономными и даже противоречивыми, интегрированы в 

органичное целое, чтобы служить интересам династии. Тот факт, что ты 
задал эти вопросы, отвергнув мой тщательно создаваемый публичный 
образ праздного филантропа, вырезающего купоны, стал одним из ос-

новных факторов того высокого уважения, с которым я отношусь к тебе. 
Большинство твоих конкурентов находили марионеточное лидерство в 
любой из моих организаций настолько потрясающим и приятным, что 

немедленно устранялись от участия в конкурсе на высшую должность, 
которую ты завоевал. Такие люди с ограниченным кругозором необходи-

мы для моего успеха. Они бессознательно подчиняются тонкому давле-
нию, которому я их подвергаю. Их можно вести в любом выбранном 
мною направлении с помощью простодушных рационализаций, направ-

ленных на их тщеславие, не будучи посвящённым в мои мотивы, кото-
рые в их недисциплинированных и завистливых умах были бы недолго-

вечными секретами. 
Однако самым важным при выборе тебя в качестве моего преемни-

ка была твоя психологическая природа, о которой мне на протяжении 

многих лет достоверно сообщали мои помощники, многие из которых 
имеют высшее психологическое образование. Человек в моём положении 
должен полностью владеть своими эмоциями. Чтобы династия выжила и 

процветала за счёт своих подданных и соперников, все действия, влия-
ющие на власть династии, должны осуществляться на основе холодно 

обоснованных расчётов власти. Любая власть невозможна для тех, чьими 
стремлениями управляют сентиментальность, любовь, зависть к власти, 
жажда мести, предрассудки, ненависть, справедливость, алкоголь, 

наркотики или сексуальное желание. Устойчивая власть невозможна для 
тех, кто подавляет все свои иррациональные желания в подсознании 
только для того, чтобы они вернулись в компульсивном, неуправляемом 

поведении, которое неизбежно ведёт к гибели. Хотя компульсивное пове-
дение часто облекается в рационализацию расчёта силы, в основе его 

лежит эмоционализм испуганного ребёнка, отчаянно проецирующего 
свою внутреннюю агонию на реальность, которую он боится понять, а 
тем более овладеть ею. 

Хотя теперь ты должен начать добиваться этого сознательно, ты уже 
продемонстрировал отчуждение от своей эмоциональной природы, кото-

рое так необходимо для достижения реальной власти в мире. Ты должен 
осознать свою эмоциональную природу как примитивный механизм вы-
живания, который был уместен в джунглях и, возможно, полезен обыч-
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ным людям, но бесполезен для задач, стоящих перед нами, финансовыми 
капиталистами. Привязанность к тому, что ты делаешь, только потому, 

что ты это делаешь, является главной психологической характеристикой 
простых смертных. Такой когнитивный диссонанс предвещает нам ката-

строфу. Наш эмоциональный механизм делает нашу жизнь достойной, 
но не является проводником в оккультном искусстве интриг. Итак, про-
должай удовлетворять свои чувства и эмоции в полной мере в своё удо-

вольствие. Пока империя процветает, у тебя будут ресурсы, чтобы пре-
даваться систематическому удовлетворению, которое пресыщает твои 

иррациональные побуждения и, следовательно, обессиливает. Ты нико-
гда не окажешься в незавидном положении представителей среднего 
класса, которые вынуждены, из-за недостатка ресурсов, подавлять свою 

эмоциональную природу, если они хотят достичь какой-либо власти в те-
чение своей жизни. Как правило, в итоге они получают удовольствие от 
побед и жестокости своей борьбы. Таким образом, их целью перестаёт 

быть власть, и они, в конце концов, побеждают себя безрассудным пове-
дением в погоне за доминирующими острыми ощущениями. 

Я уединил тебя со своими самыми доверенными советниками, чтобы 
начать новый этап твоего обучения. Твоё формальное обучение в «офи-
циальном» политико-экономическом мире завершено. Эти выходные 

ознаменуют начало твоего обучения оккультным технологиям власти, ко-
торые скрываются за внешними проявлениями. Как объяснят твои 

наставники, «оккультные» или тайные знания являются основой всей 
власти в человеческом обществе, поэтому я использую слово «оккульт-
ный» с осторожностью, в его первозданном значении. Как, я уверен, ты 

уже знаешь, производительность сама по себе не обеспечивает власть и, 
следовательно, не обеспечивает удовольствия от жизни. В конце концов, 
рабы могут быть продуктивными. Ни одна из моих организаций, в кото-

рых ты так хорошо служил, не занимается продвижением техники удо-
влетворения человеческих потребностей и желаний. Скорее все они по-

священы тайной централизации производительных, но особенно прину-
дительных усилий в моих руках или созданию интеллектуального клима-
та, в котором такой завуалированный контроль будет терпим в будущем. 

Я уничтожаю или парализую продуктивные усилия, которые не могут 
быть запутаны в моей паутине. 

После перерыва выступит профессор А., чтобы представить финан-

совый капитализм в полной биологической перспективе. За его кратким 
выступлением последуют аналогичные краткие резюме шести его коллег, 

которых ты хорошо знаешь. Остальная часть выходных будет посвящена 
откровенному ответу на все твои вопросы. 
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2. Профессор А. о роли мошенничества в природе 

Не являемся ли мы все инстинктивно хищными зверьми? Если лю-
ди перестанут охотиться друг на друга, смогут ли они продол-
жать своё существование? 

Антон Ш. ЛаВей 

Природа побеждается только подчинением ей. 

Фрэнсис Бэкон 

Организмы обычно основывают свой успех в основном на обмане и 
как можно реже полагаются на реальную силу или взаимовыгодную тор-

говлю (симбиоз). Это должно быть почти самоочевидно, но обычно не за-
мечается из-за моральных кодексов, которые мы, элитаристы, навязыва-
ем своим подданным. Приведу несколько примеров на тот случай, если 

культура морали в какой-то степени нарушила вашу способность к объ-
ективному наблюдению. Камуфляж универсален как для хищников, так 

и для жертв. Цветы имитируют ароматы и цвета, которые сексуально 
привлекательны для определённых насекомых, чтобы обеспечить опыле-
ние. Собаки свирепо лают и симулируют нападение на врагов, которых 

они на самом деле боятся. Растение венерина мухоловка заманивает мух 
на верную смерть. Люди заявляют о своём альтруизме по отношению к 

другим и даже к самим себе, в то время как они эгоистично стремятся к 
личной выгоде. Если вы сомневаетесь, что мошенничество — нормальное 
явление в природе, вам следует прочитать раздел 3 первой главы книги 

Роберта Ардри «Общественный договор», где приводится множество 
увлекательных примеров. (Конечно, Ардри не понимает, как можно в 
полной мере применить к современному человеческому обществу его бле-

стящее понимание животной природы человека.) 
Умственные способности и коммуникативные возможности челове-

ка лишь превосходно развили старую тему обмана природы и добавили к 
ней свою отличительную черту: самообман. Иерархии примитивных жи-
вотных основаны на блефе и упрямстве, и каждый член иерархии пре-

красно осознает и принимает — по крайней мере, временно — своё по-
ложение в иерархии. Такой же дикий энтузиазм и увлечение доминиро-

ванием и подчинением бушует в человеческих сердцах. Однако мошен-
ничество заходит на шаг дальше. Для достижения господства использу-
ется не только обманный блеф, но и обманный альтруизм и коллектив-

ные институты, чтобы скрыть достигнутое господство. Человеческие 
иерархии, в отличие от животных, лучше всего сохраняются, когда их 
члены находятся в заблуждении относительно угнетающей природы, а 

лучше даже самого существования иерархии! 
Видимые правители весьма уязвимы. Поэтому мы видим видимых 

правителей, претендующих на роль представителей Бога, общего блага, 
материальных сил истории, общей воли (либо через голосование, либо че-
рез интуицию), традиции или других интеллектуальных «пугал», которые 

служат для уменьшения зависти управляемых к управляющим. Поощре-
ние таких самообманов среди управляемых масс является универсаль-
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ным для видимых правительств. Однако такие «пугала» слабо защищают 
лидеров таких систем от их искушённых элитных соперников и не за-

щищают от таких людей как ваш отец. Римская Империя была непрере-
каема для массы своих подданных на протяжении веков, но императоры 

жили в постоянном страхе перед переворотом и убийством. 
Применяя обман на всех уровнях, финансовый капитализм, или 

управление через деньги, создал самую совершенную систему для без-

опасного осуществления власти. Такие люди как ваш отец, скрытые хо-
зяева финансового капитализма, управляют теми, кто управляет, произ-

водит и думает, через невидимые финансовые щупальца, деятельность 
которых будет разъяснена позже моими коллегами. Господство во всех 
аспектах жизни общества достигается тайно, в то время как подавляю-

щее большинство управляемых и даже большинство видимых лидеров 
считает себя достаточно автономными, хотя и измученными, членами 
плюралистического общества. Почти все считают, что основные решения 

являются совокупностью векторного давления со стороны бизнеса, тру-
да, правительства, потребителей, социальных классов и других особых 

интересов. На самом деле, векторы общественной власти тщательно сба-
лансированы нами, так что любое чистое движение происходит в вы-
бранном нами направлении. Единственная ложка дёгтя в бочке мёда — 

это случайные, но крайне неприятные вмешательства со стороны конку-
рирующих финансовых династий. Эта обескураживающая проблема не 

будет главной темой этих выходных. 
Теперь я предоставляю слово профессору К., который раскроет 

главные тайны огромной денежной власти вашего отца. 

3. Профессор К. об оккультном знании 
как ключе к власти 

Теория совокупного производства, которая является ключом к сле-
дующей книге, может быть гораздо легче адаптирована к услови-
ям тоталитарного государства, чем теория производства и рас-
пределения данной продукции в условиях свободной конкуренции. 

Джон Мейнард Кейнс — Вступление к немецкому изданию 

«Общей теории» (7 сентября 1936 г.) 

На протяжении всей истории обеспеченные правящие элиты возни-

кают благодаря тайным или оккультным знаниям, которые они тщатель-
но охраняют и скрывают от посторонних. Власть таких элит или культов 

уменьшается по мере того, как их оккультные знания превращаются в 
«научные», и исчезают, как только они становятся «здравым смыслом». 
Прежде чем анализировать секреты культа денег финансового капита-

лизма, давайте взглянём в исторической перспективе на оккультную 
астрономию, самый древний источник стабильного правления, извест-

ный человеку, из которого астрология является лишь жалким остатком. 
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Как только люди отказались от жизни бродячих охотников, ведущих 
племенной образ жизни, чтобы обрабатывать землю, им понадобилось 

предсказывать времена года. Такие знания были необходимы для того, 
чтобы знать, когда сажать, когда ожидать наводнений в плодородных 

долинах, когда ожидать сезонов дождей и так далее. Месяцы изнури-
тельного труда пропадали даром из-за отсутствия календаря — удобства, 
которое мы воспринимаем как должное. Люди, которые первыми изучи-

ли и поняли закономерности движения солнца, луны и звёзд, предвеща-
ющие времена года, имели ценный товар на продажу, и они доили его по 

полной программе за счёт своих доверчивых собратьев. Оккультное жре-
чество ранних астрономов и математиков, таких как проектировщики 
Стоунхенджа, убеждало своих подданных, что только они имеют контакт 

с богами, и поэтому только они могут гарантировать возвращение сезо-
нов посадки и погоды, благоприятной для обильных урожаев. Инсцени-
ровка (предсказание) солнечных и лунных затмений была особенно эф-

фективна в наведении страха на общество. Общий успех, достигнутый в 
результате следования расписанию жречества по обработке земли, по-

садке, уходу и сбору урожая, обеспечивал жречеству власть. Сегодняш-
ний рождественский праздник продолжает традицию, заложенную 
древними жрецами, которые проводили ритуалы в день зимнего солнце-

стояния, чтобы обратить вспять процесс ухода солнца с небосвода. За 
неизменным успехом следовали бурные празднования. Популярное зна-

ние сезонных закономерностей пресекалось всеми мыслимыми способа-
ми мистицизма и диковинными ритуалами. Неудачи в предсказаниях 
сваливали на грехи народа и использовали для оправдания усиленного 

угнетения. На протяжении веков люди, которые не имели ни малейшего 
представления о количестве дней между сезонами и, в любом случае, не 
умели считать, с радостью отдавали часть своего урожая, а также самых 

красивых дочерей своим «верным слугам» — жрецам. 
Сила нашего финансово-капиталистического культа денег опирается 

на аналогичные тайные знания — прежде всего, в области экономики. 
Наша власть ослаблена реальными достижениями в экономической 
науке (к счастью, широкая общественность и большинство революцио-

неров остаются абсолютно невежественными в области экономики). Од-
нако нам, состоявшимся денежным владыкам, удалось продлить и даже 
обратить вспять наш упадок, систематически развращая экономическую 

науку ложными и надуманными доктринами. Благодаря нашей власти в 
университетах, издательском деле и средствах массовой информации мы 

смогли вознаградить искренних, профессорствующих чудаков, чьи под-
дельные доктрины рационализируют с точки зрения «общего блага» под-
держиваемые правительством институты, законы и экономические ме-

ры, от которых зависит наша денежная власть. Кейнсианство — это 
высшая форма фальшивой экономики, которая была разработана в 

наших интересах. Высокоцентрализованная, смешанная экономика, яв-
ляющаяся результатом политики, проводимой лордом Кейнсом для обес-
печения «процветания», имеет все характеристики, необходимые для то-
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го, чтобы сделать наше правление неуязвимым для наших врагов-
близнецов: реальной частной конкуренции на экономической арене и ре-

ального демократического процесса на политической арене. Laissez-faire, 
или свободный рынок, классическая экономика была нашей первона-

чальной попыткой развратить экономическую науку. Её прекрасная 
внутренняя последовательность на долгие годы ослепила экономистов, и 
они поняли, что она не имеет практически ничего общего с текущей ре-

альностью. Однако сегодня мы настолько могущественны, что уже не-
возможно скрыть наши навязанные институты видимостью свободной 

конкуренции. Кейнсианство рационализирует это всемогущее государ-
ство, которое нам необходимо, сохраняя при этом привилегии частной 
собственности, на которых, в конечном итоге, зиждется наша власть. 

Хотя промежуточные реформы, за которые выступал Маркс в своём 
«Коммунистическом манифесте», такие как Центральный банк, подоход-
ный налог и другие централизующие меры, могут быть испорчены, чтобы 

в точности совпасть с нашими требованиями, мы больше не позволяем 
марксистским движениям иметь большую власть в развитых странах. 

Наши институты принуждения уже созданы. Любые реальные шаги в 
сторону коммунизма будут означать наше падение. Конечно, фальшивый 
марксизм — это отличная идеологическая завеса, под которой могут 

скрываться наши марионеточные диктаторы в слаборазвитых странах. 
Во-вторых, власть повелителей денег опирается на оккультные зна-

ния в области политики и истории. Мы довольно успешно коррумпиро-
вали эти науки. Хотя многие люди знакомы с нашими секретами по та-
ким книгам как «1984» разочаровавшегося Джорджа Оруэлла, немногие 

воспринимают их всерьёз и обычно отвергают подобные идеи как пара-
нойю. Поскольку реальная политика мотивирована индивидуальными 
интересами, история наиболее точно рассматривается как борьба за 

власть и богатство. Мы делаем всё возможное, чтобы скрыть эту очевид-
ную истину, популяризируя теорию о том, что история создаётся безлич-

ной борьбой между идеями, политическими системами, идеологиями, ра-
сами и классами. Благодаря систематическому проникновению во все 
основные интеллектуальные, политические и идеологические организа-

ции, используя приманку финансовой поддержки и мгновенной публич-
ности, мы смогли установить границы общественных дебатов в рамках 
идеологических требований нашей денежной власти. 

Так называемый Лево-Правый политический спектр — это наше 
творение. На самом деле, он точно отражает нашу тщательную, искус-

ственную поляризацию населения по фальшивым вопросам, которая не 
позволяет возникнуть в их сознании вопросу о нашей власти. Левые под-
держивают гражданские свободы и выступают против экономической 

или предпринимательской свободы. Правые поддерживают экономиче-
скую свободу и выступают против гражданской свободы. Разумеется, ни 

одна из них не может полноценно существовать (что и является нашей 
целью) без другой. Мы контролируем конфликт между правыми и левы-
ми таким образом, чтобы обе формы свободы подавлялись в той степени, 
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в которой нам это необходимо. Наша собственная свобода основывается 
не на юридических или моральных «правах», а на нашем контроле над 

правительственной бюрократией и судами, применяющими сложные, 
субъективные правила, которые мы заставляем общественность поддер-

живать в наших интересах. 
Бесчисленные бессмысленные конфликты, призванные отвлечь 

внимание общественности от нашей деятельности, находят благодатную 

почву в ожесточённой ненависти между правыми и левыми. Правые и 
левые непримиримы в вопросах расовой политики, обращения с пре-

ступниками, охраны правопорядка, порнографии, внешней политики, 
женской свободы, цензуры — и это лишь некоторые вопросы. Хотя цен-
зура во имя «справедливости» была полезна в радиовещании и, возмож-

но, ещё потребуется в журналистике, мы обычно не принимаем ничью 
сторону в этих вопросах. Вместо этого мы пытаемся продлить конфлик-
ты, поддерживая обе стороны по мере необходимости. Война, конечно, 

является окончательным отвлекающим конфликтом и здоровьем нашей 
системы. Война обеспечивает идеальное прикрытие чрезвычайной ситу-

ации и кризиса, за которым мы укрепляем нашу власть. Поскольку ядер-
ная война представляет опасность даже для нас, мы всё чаще прибегаем 
к экономическому кризису, нехватке энергии, экологической истерии и 

управляемой политической драме, чтобы заполнить пробел. Однако бес-
смысленные войны, раздуваемые, как пожар, остаются полезными. 

Мы продвигаем фальшивое свободное предпринимательство справа 
и фальшивый демократический социализм слева. Таким образом, мы по-
лучаем «свободное предпринимательство», «конкуренция» которого тща-

тельно регулируется контролируемой нами бюрократией, а национализи-
рованные предприятия контролируются непосредственно нашим прави-
тельством. Таким образом, мы поддерживаем общество, в котором осно-

ва нашей власти — законные права на собственность и деньги — остаёт-
ся в безопасности, но в котором опасность свободной, нерегулируемой 

конкуренции избегается, а народный суверенитет сводится на нет. Де-
мократический процесс — это подсадная утка для нашей денежной вла-
сти. Мы неизменно определяем кандидатов от основных партий, а затем 

выбираем победителей. Любые попытки реформировать избирательную 
кампанию просто ставят правила игры под более жёсткий контроль 
нашего правительства. 

Тоталитаризм фашистского и коммунистического толка не пред-
ставляет для нас опасности до тех пор, пока бастионы частной собствен-

ности остаются нашими базовыми опорными пунктами. Тоталитарными 
правительствами как правых, так и левых, из-за уязвимости их высоко-
поставленных лидеров перед партийными конкурентами, можно легко 

манипулировать из-за рубежа. В первую очередь, тоталитарные диктату-
ры эффективно предотвращают появление на целых континентах, в ци-

вилизациях и расах новых денежных владык, которые могли бы бросить 
вызов нашей власти. 
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Возможно, прежде чем я закончу, следует сказать несколько слов о 
самой идеологии. Единственной правильной идеологией, конечно же, яв-

ляется рациональный эгоизм, то есть максимизация удовлетворения ин-
дивидуума любыми средствами, которые окажутся практичными. Это 

требует власти над природой, особенно, когда это возможно, власти над 
другими людьми, которые являются наиболее универсальными и ценны-
ми инструментами из всех. К счастью, у нас не общество эгоистов. Вла-

стелины денег были бы невозможны в таком обществе, так как менталь-
ные уловки и рационализации, с помощью которых мы, как правило, 

манипулируем и обманываем, стали бы посмешищем. В таких обстоя-
тельствах политика «живи и дай жить» или настоящая анархия «laissez-
faire» может быть единственной альтернативой. Конечно, иерархический 

порядок будет трудно поддерживать только силой. Однако в нынешнюю 
эпоху, когда разум ещё находится в плену альтруистических коллекти-
вистских и богоугодных моралистических страшилок, рациональный вы-

бор эгоиста — использовать эти страшилки для контроля над другими. 
Следующий докладчик, профессор М., подробно расскажет о ключе-

вом институте нашей власти — Центральном банке. 

4. Профессор М. об экономике центральных банков 

Он (банк) может брать имущество вкладчиков, хранящееся у него, 
и выдавать его людям на рынке. Он может зарабатывать про-
центы на этих займах, и до тех пор, пока только небольшой про-
цент вкладчиков просит погасить их сертификаты в какой-либо 
момент времени, никто ничего не узнает. Или, в качестве аль-

тернативы, он может выпускать псевдо-складские расписки на 
товары, которых там нет, и выдавать их на рынке. Это более 
тонкая практика. Псевдо-расписки будут обмениваться на тех 
же основаниях, что и настоящие расписки, поскольку на их лице-
вой стороне нет никаких указаний на то, законны они или нет. 
Должно быть ясно, что такая практика является откровенным 
мошенничеством. 

Мюррей Ротбард, «Человек, экономика и государство» 

Смелые попытки нынешнего банка контролировать правитель-
ство, бедствия, которые он беспричинно вызвал... являются лишь 
предчувствиями судьбы, которая ожидает американский народ, 
если он будет введён в заблуждение относительно сохранения 
этого учреждения (Банка Соединённых Штатов) или создания дру-
гого подобного ему. 

Эндрю Джексон (2 декабря 1834 года) 

Поскольку у вас докторская степень по экономике, полученная в ве-

ликом университете, я слегка, насколько позволяет моя многословность, 
коснусь фактов, принятых экономической «наукой», и перейду к оккуль-
тным аспектам Центрального банка. 
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Поскольку разделение труда является ключом ко всем человеческим 
достижениям и удовлетворению, система обмена имеет решающее зна-

чение. Бартер безнадёжно сложен. Командная экономика, в которой 
каждый делает и получает то, что ему говорят, также безнадёжно гро-

моздка и не позволяет использовать индивидуальную инициативу, спо-
собности и конкретные знания. Средство обмена, деньги, является оче-
видным решением. (Даже наши высокоцентрализованные экономики по 

социалистической модели сейчас с энтузиазмом принимают деньги как 
незаменимый упрощающий инструмент в экономическом планирова-

нии.) 
Когда люди были предоставлены сами себе, жители определённой 

географической зоны выбирали в качестве денег долговечный предмет 

роскоши, обычно золото или серебро. Поскольку деньги являются не 
только средством обмена, но и хранилищем стоимости, люди откладыва-
ли часть своих золотых доходов, а не тратили их полностью. Это золото 

часто хранилось в сейфах местного ювелира, предшественника совре-
менного банкира. Вкладчик получал расписку, которая давала ему право 

на равное количество и качество золота по требованию ювелира. В ка-
кой-то момент ювелир понял, что нет причин, по которым он не мог бы 
ссужать часть золота под проценты, пока у него на руках есть золото, до-

статочное для того, чтобы удовлетворить вполне предсказуемую ставку 
изъятия. В конце концов, будет проще пообещать заплатить по первому 

требованию, а не выдать золото как таковое. Ещё лучше — просто-
напросто выпустить больше расписок на золото, чем иметь некачествен-
ного золота, и расписки, переименованные в банкноты, могли бы сво-

бодно обращаться среди населения в качестве денег. 
Однако вскоре он обнаружил, что реальность накладывает на этот 

процесс определённый предел. Не все выпущенные дополнительные 

банкноты вечно циркулировали среди населения. Скорость погашения 
банкнот стала быстро расти по мере того, как расписки переходили в 

руки людей, незнакомых с его репутацией, и особенно — когда в руки 
золотопромышленников-конкурентов, всегда жаждущих увеличения зо-
лотого запаса, попадали его банкноты. Чтобы предотвратить катастро-

фическое истощение золотого запаса, эмиссию банкнот необходимо было 
держать в рамках. Но расходная способность чрезмерной эмиссии была 
серьёзным соблазном. Особенно привлекала власть над правительствами, 

промышленниками и купцами, которую можно было получить благодаря 
чудесной кредитной силе золотых дел мастера. Многие поддались иску-

шению, переусердствовали и привели к разорению своих вкладчиков, в 
то время как другие постепенно становились богатыми банкирами, про-
водя консервативную кредитную политику. 

На данный момент, согласно экономической «науке», центральные 
банки созданы для защиты населения от периодических финансовых ка-

тастроф от рук недобросовестных банкиров с частичным резервом. Ни-
что не может быть так далеко от истины. Центральные банки создаются 
для того, чтобы снять ограничение на чрезмерную эмиссию, которую ре-
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альность накладывает на конкурентные банковские системы. Ещё в 
Древнем Вавилоне и Индии центральные банки, искусство монополиза-

ции эмиссии денег, были разработаны как идеальный метод ограбления 
населения. Даже сегодня многие банкиры копируют традиции прежних 

жрецов-эксплуататоров и делают свои банки похожими на храмы! Защи-
та центральных банков — это просто часть обмана, который лежит в ос-
нове всех властных элит. 

Давайте рассмотрим, как создаётся новый Центральный банк там, 
где ранее его не существовало. Мы, банкиры, обращаемся к князю или 

правящему собранию (оба они всегда хотят больше денег для ведения 
войн или для того, чтобы задобрить народ, и, как правило, не разбира-
ются в экономике) с убедительным предложением: «Предоставьте нашему 

банку национальную хартию для регулирования частной банковской де-
ятельности и выпуска банкнот законного платёжного средства, то есть 
заставьте принимать наши банкноты в качестве оплаты всех долгов, гос-

ударственных и частных. В обмен мы предоставим правительству все 
банкноты, которые оно благоразумно требует, по процентным ставкам, 

легко выплачиваемым из существующих налогов. Повышенная покупа-
тельная способность правительства, созданная таким образом, одновре-
менно обеспечит мощь и престиж ныне шаткой нации и стимулирует вя-

лую, страдающую от кредитного голода экономику к новым высотам 
процветания. Самое главное, что жестокие банковские паники и кре-

дитные крахи, вызванные недобросовестными частными банкирами, бу-
дут заменены нашим беспристрастным, благотворным и научным управ-
лением деньгами и банковским делом. Наш общественный опыт будет в 

распоряжении государства, в то время как мы останемся достаточно не-
зависимыми от сиюминутного политического давления, чтобы обеспе-
чить разумное управление». 

В течение некоторого времени эта система, кажется, работает заме-
чательно, обеспечивая полную занятость для всех. Правительство и об-

щественность не замечают, что мы, эмитенты новых банкнот, использу-
ем созданные нами из воздуха банкноты для тайного построения эконо-
мических империй за счёт устоявшихся интересов. Из-за законов о за-

конном платёжном средстве лишь немногие из новых банкнот, выпу-
щенных Центральным банком, возвращаются для погашения золотом. 
Фактически, частные банки и даже несколько иностранных банков могут 

начать использовать банкноты Центрального банка в качестве резервов 
для дальнейшей выдачи кредитов. Вскоре, однако, цены начинают рас-

ти, поскольку добавленные банкноты увеличивают спрос по отношению 
к количеству товаров и услуг. По мере снижения стоимости их сбереже-
ний всё больше и больше иностранцев, в частности, начинают сомне-

ваться в ценности банкнот Центрального банка и требовать их погаше-
ния золотом. Мы, конечно, не берём на себя ответственность за разгул 

инфляции, когда она наступает. Мы обвиняем в инфляции злобных спе-
кулянтов, которые взвинчивают цены ради личной выгоды, а также 
жадность организованного труда и бизнеса, которые быстро попадают 
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под контроль заработной платы и цен. Даже потребителя можно заста-
вить чувствовать себя виноватым за то, что он согласился платить за вы-

сокие цены! Перепутав симптомы с причинами, правительство принима-
ет анализ проблемы банкирами и продолжает предоставлять Банку сво-

боду действий в денежно-кредитной политике. 
Периодически замедляя темпы эмиссии векселей, мы откладываем 

окончательный этап кризиса на многие десятилетия после того, как был 

принят первоначальный устав Центрального банка. Прежде чем быстро 
сокращающиеся золотые резервы, от которых зависит вера в наш банк, 

будут исчерпаны, мы резко сокращаем объём кредитов, предоставляе-
мых частной промышленности и правительству. С сокращением денеж-
ной массы начинается великий дефляционный крах со всеми сопутству-

ющими ему безработицей, банкротствами и гражданскими беспорядка-
ми. Мы не берём на себя ответственность за депрессию. Мы обвиняем в 
ней злобных накопителей, которые отказываются тратить свои деньги, и 

пророков судьбы, которые подрывают доверие бизнеса. Правительство 
принимает этот анализ и оставляет монетарную политику в наших ру-

ках. Если дела идут хорошо, мы, банкиры, направляем ярость и беспо-
рядки в марионеточные движения и группы давления, которые приво-
дят наших агентов к полному контролю над правительством. Получив 

власть, мы обесцениваем наши банкноты в пересчёте на золото и делаем 
их неконвертируемыми для всех, кроме, возможно, иностранных цен-

тральных банков, и начинаем строить планы по восстановлению «про-
цветания», которое будет полностью нашим. 

Если повезёт, нам удастся конфисковать золото частных граждан в 

качестве наказания за накопления во время пика депрессии. 
Как только старый порядок будет сломлен во время хаоса краха и 

отчаяния депрессии, откроется поле для реализации нашей полной фи-

нансовой капиталистической системы. Если денежные владыки, стоящие 
за Центральным банком, смогут избежать политической и экономиче-

ской конкуренции между собой, то можно будет установить новый и 
прочный порядок. Война, приуроченная к этому периоду консолидации, 
даёт прекрасное оправдание для полководческих действий, необходимых 

для подавления любой оппозиции. 
Профессор Б., бывший председатель Центрального банка, объяснит 

функционирование Центрального банка в типичной, полностью развитой 

финансово-капиталистической системе. 
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5. Профессор Б. о функции Центрального банка 
в зрелой финансово-капиталистической системе 

Мы погибли, мой дорогой сэр, если по-прежнему принимается зако-
нодательство, которое превращает наши деньги, большие или 
маленькие, реальные или мнимые, в такие, какими их захотят 
сделать денежные интересы. 

Томас Джефферсон 

Отныне депрессии будут создаваться научным путём. 

Конгрессмен Чарльз А. Линдберг, старший, 1923 г. 

В своей первозданной форме Центральный банк — это частная мо-
нополия на денежную и кредитную эмиссию страны, поддерживаемая 
принудительной силой государства. То, что Центральный банк находится 

непосредственно в наших руках, жизненно необходимо до тех пор, пока 
наш новый порядок не утвердится в правительстве, бизнесе, интеллекту-

альной и политической сферах общества. После укрепления нашего по-
рядка обычно рекомендуется официальная национализация Центрально-
го банка с большой помпой, чтобы развеять любые затянувшиеся подо-

зрения в том, что он управляется в частных целях. Разумеется, только 
верным представителям династии разрешается занимать высокие посты 

в Банке, и наша власть остаётся нетронутой. Очевидные частные моно-
полии всегда являются мишенью для воинствующих реформистских аги-
таторов. Однако только наиболее параноидально настроенные люди мо-

гут увидеть сквозь публичный фасад частную монополию национализи-
рованного или квазинационализированного Центрального банка. 

Центральный банк — это главная монополия, от которой зависит вся 

наша монопольная власть. Оккультная власть Центрального банка, за-
ключающаяся в создании денег из ничего, является тем источником, ко-

торый питает нашу далеко идущую финансовую и политическую импе-
рию. Я представлю краткий обзор нескольких способов применения этой 
тайной денежной власти. 

По сути, власть нашего Центрального банка проистекает из его кон-
троля над точками входа в экономику новых, инфляционных денег, ко-

торые он создаёт из воздуха. Как правило, векселя, акцепты, частные об-
лигации, государственные облигации и другие кредитные инструменты 
покупаются Центральным банком через специально привилегированных 

дилеров, чтобы ввести в обращение новые деньги, часто только проверяя 
бухгалтерские проводки. Дилеры получают большую прибыль, поскольку 
они являются подставными лицами, управляемыми нашими агентами. 

Покупка нами государственных ценных бумаг выгодна правительству, 
так же как покупка нами частных долговых обязательств выгодна част-

ным должникам. В качестве вознаграждения за «хорошее управление» 
наши агенты получают директорские, руководящие должности и офисы 
в корпорациях и государственных учреждениях, которым это выгодно. 

По мере того, как зависимость от наркотика инфляционного лёгкого 
кредита растёт и растёт, мы требуем всё больше и больше контроля над 
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зависимым от нас окружением правительств и корпораций. Когда мы, 
наконец, покончим с лёгкими кредитами для «борьбы с инфляцией», 

предприятия и правительства либо попадут прямо в наши руки, обанк-
ротившись, либо будут спасены ценой полного контроля. 

Также мы управляем банкирами, которые контролируют денежные 
потоки в экономике благодаря широким полномочиям Центрального 
банка по лицензированию, аудиту и регулированию частных банков. 

Банки, которые предоставляют кредиты лицам, не входящим в лояльное 
окружение, подвергаются «аудиту» Центрального банка, и обнаруживает-

ся, что они опасно закредитованы. Достаточно одного намёка на непла-
тёжеспособность со стороны уважаемых руководителей Центрального 
банка, чтобы устроить набег на непокорный банк или, по крайней мере, 

иссушить его жизненно важные кредитные линии. Вскоре банковский 
истеблишмент научился автоматически следовать намёкам и кивкам 
агентов вашего отца в Центральном банке. 

Кроме того, периодические циклы «лёгких и жёстких денег» (дешёво-
го и дорогого кредита), которые мы инициируем через наш контроль над 

Центральным банком, вызывают соответствующие колебания на всех 
рынках. Наш внутренний круг заранее знает время этих циклов и, сле-
довательно, получает огромные прибыли, спекулируя на рынках товаров, 

акций, валюты, золота и облигаций. Монопольные фондовые и товарные 
биржи являются жизненно важным дополнением к нашей власти, став-

шей возможной благодаря власти нашего Центрального банка. Мы не 
позволяем существовать справедливому аукционному рынку, но делаем 
грандиозную демонстрацию «жёсткого» государственного регулирования, 

чтобы создать ложное чувство уверенности у мелких инвесторов. С по-
мощью нашей шарады регулирования и финансовой власти мы можем 
поддерживать биржи, приспособленные к потребностям нашего окруже-

ния манипулировать ценами на акции за счёт независимых инвесторов. 
Наши привилегированные специалисты на биржах, поддерживаемые 

пропагандой нашей финансовой прессы и брокерских домов, постоянно 
играют на наивности и жадности, чтобы слить сбережения неосторож-
ных людей в нашу казну. Акции, товары и ценные бумаги, хранящиеся 

на торговых счетах бирж и брокерских домов, дают нам влияние, намно-
го превышающее наши собственные реальные активы, с помощью кото-
рого мы можем манипулировать ценами и выигрывать бои за поглоще-

ние корпораций. 
Общественное регулирование не представляет особой опасности для 

нашего прибыльного рэкета. Наши манипуляции настолько сложны, что 
постичь их могут только самые блестящие эксперты. Для большинства 
экономистов наши биржевые операции кажутся полезными усилиями по 

«стабилизации» рынка. Мы, правящие банкиры, если сумеем сохранить 
мир между собой, становимся всё богаче и богаче с течением времени, 

не испытывая раздражения от необходимости прилагать продуктивные 
усилия, приносящие пользу другим. 
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Следующий докладчик, профессор Г., обсудит секреты социального 
законодательства и политики, которые так много делают для укрепления 

нашей власти. 

6. Профессор Г. о социальном и деловом 
законодательстве и политике 

Не существует ни пролетарского, ни коммунистического движе-
ния, которые бы не действовали в интересах денег, в направлении, 
указанном деньгами, и, до поры до времени, разрешённого деньга-
ми, — при этом среди их руководителей нет идеалистов, не име-
ющих об этом ни малейшего понятия! 

Освальд Шпенглер, «Закат Запада» 

Также на съезде (SDS) люди из Business International Roundtables... 
пытались перекупить некоторых радикалов. Это ведущие про-
мышленники мира, и они собрались, чтобы решить, как будет 
проходить наша жизнь... Нам также предлагали деньги компании 
Esso (Рокфеллер). Они хотят, чтобы мы устроили большой ради-
кальный переполох, чтобы они могли выглядеть более центрист-
скими при сдвиге влево. 

Джеймс Кунен, «Клубничное заявление: 

Записки революционера из колледжа» 

Очевидно, что опасность для нашей системы заключается не в том, 

что «народ» спонтанно восстанет и лишит нас собственности. «Народ» 
никогда ничего не инициирует. Все успешные движения возглавляются 

сверху, обычно без ведома участников движения, людьми вроде вашего 
отца, обладающими огромными ресурсами и блестящими планами. 
Настоящая опасность возникает в высших слоях среднего класса. Время 

от времени эти люди делают огромные состояния благодаря каким-то 
блестящим технологическим инновациям в своём бизнесе или благо-
склонности местных политиков, которые ускользают от нашего влияния. 

Однако из-за незнания реальности нашей власти новые богачи обычно 
легко попадают в наши руки. Например, они редко понимают, пока не 

становится слишком поздно, что десятки кредитов, которые они долж-
ны, казалось бы, независимым банкам, могут быть одновременно ото-
званы простым кивком вашего отца. Более серьёзную опасность пред-

ставляют те, чьи предприятия настолько успешны, что находятся на са-
мофинансировании. С момента введения налога на прибыль корпораций 

действительно самофинансируемые корпорации встречаются крайне 
редко. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что эти выскочки 
получают тайную или открытую поддержку и советы главных междуна-

родных антагонистов вашего отца. Это особенно опасно в странах с дав-
ними демократическими традициями, где трудно добиться соблюдения 
наших произвольных решений. 

Лучшим решением является введение всеобъемлющих налогов и ре-
гулирования бизнеса во имя общего блага. Такие меры снижают вероят-

ность значительной конкуренции со стороны новых компаний до управ-
ляемого уровня. Такая политика, конечно, душит инновации и произво-
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дительность. Сокращение ВНП в странах, находящихся под контролем 
вашего отца, было бы приемлемым в интересах надёжной власти под 

предлогом сохранения природы, экологии или стабильности отсутствия 
роста, за исключением того, что если зайти слишком далеко, то влияние 

вашего отца по отношению к его международным конкурентам будет 
подорвано. Самая сложная проблема для владыки денег — определить 
уровень социальной и экономической свободы, которую он осмелится 

допустить ради своей международной власти. Единственным методом 
является поддержание в стране тщательно контролируемой относитель-

ной свободы, на которой основывается экономическая и военная мощь, 
необходимая для поддержания империи тоталитарных диктатур за ру-
бежом. Следующие меры, однако, считают необходимыми почти все вла-

дыки денег: 
1. Повышенный Прогрессивный Подоходный Налог. — Подо-

ходный налог не влияет на нас, потому что наши деньги были накоплены 

до введения налога, и большая их часть сейчас надёжно защищена в 
нашей сети фондов, освобождённых от налогов. Доходы и капитал фон-

дов могут легально использоваться для финансирования большей части 
нашей социальной, экономической, литературной и даже политической 
пропаганды. В крайнем случае, его легко перенаправить на незаконные 

цели. Дорогостоящие «исследования», необходимые для наших прибыль-
ных экономических операций, могут быть законно профинансированы 

через фонды. 
Для среднего класса, однако, подоходный налог превращает жизнь в 

бесконечную беговую дорожку. Даже самые производительные люди 

оказываются не в состоянии накопить значительный капитал. Они по-
падают в лапы окружения нашего Центрального банка для вливания 
инфляционного кредита, который мы имеем привилегию создавать из 

ничего. Самофинансирование богатства легендарных баронов-
разбойников XIX века и магнатов начала XX века больше невозможно. 

Хотя ваш дед был обязан своим стартом именно таким широким услови-
ям, он был одним из первых среди сверхбогатых, кто выступил за возве-
дение налоговой стены, которая существует сейчас. Обратите внимание, 

что в демократических странах требуется вечная бдительность, чтобы 
наш налоговый щит не оказался усеянным лазейками коварных законо-
дателей, которые, как правило, сами являются выходцами из угнетённо-

го налогами верхнего среднего класса. 
2. Регулирование бизнеса. — Когда выскочки проскальзывают 

сквозь наши финансовые щупальца и налоговые щиты, возможно, с по-
мощью чужаков, жизненно важной становится вторая линия обороны, 
особенно необходимым оказалось лицензирование в важнейшей области 

вещания. Это делает невозможным серьёзный массовый политический 
вызов, возглавляемый «бунтарями». Преследование со стороны бюрокра-

тов, вооружённых произвольными и объёмными правилами промышлен-
ной безопасности, становится новым и всё более эффективным приёмом. 
Требования к регистрации ценных бумаг, «чтобы защитить мелкого ин-
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вестора», могут привести к фатальным задержкам в привлечении капи-
тала на фондовом рынке. Экологические соображения легко извращают-

ся, чтобы помешать планам тех, кто хочет нарушить стабильность нашей 
тщательно спланированной системы. 

Антимонопольное законодательство, однако, является нашим глав-
ным оружием. Удобная доктрина «чистой и совершенной» конкуренции, 
которую мы взрастили в наших университетах, идеально подходит для 

осуждения любого успешного конкурента по нашему усмотрению. Если 
конкурент назначает цену ниже нашей, его обвиняют в «недобросовест-

ной конкуренции», цель которой — вытеснить нас с поля, чтобы ослабить 
будущую конкуренцию. Если он запрашивает ту же цену, что и мы, его 
можно обвинить в сговоре. Если он требует больше, чем мы, он явно ис-

пользует свою «монопольную власть» в ущерб потребителю. К счастью, 
решения наших бюрократов настолько сложны, что даже при успешном 
обжаловании в суде проходит много лет, прежде чем решение будет вы-

несено. К тому времени наши цели часто достигаются путём преследова-
ния. 

Регулирование качества продукции, безопасности и испытаний — 
это отличные методы, с помощью которых мы изолируем наши устояв-
шиеся отрасли от потенциальной конкуренции. Помимо повышения сто-

имости входа в автомобильный бизнес, например, стоимость «безопасно-
сти» может быть переложена на потребителя вместе со здоровой нацен-

кой на прибыль. 
3. Субсидии, Тарифы и Иностранная помощь. — Хотя иногда 

можно получить прямые субсидии для наших корпораций, апеллируя к 

желанию масс сохранить рабочие места, этот эксплуататорский приём 
обычно слишком очевиден. Тарифы легко принимаются, но приводят к 
ответным мерам против наших иностранных холдингов. Иностранная 

помощь и мягкие (с уверенностью, что по ним будет объявлен дефолт) 
гарантированные правительством кредиты, однако, прекрасно справля-

ются с этой задачей в современных условиях. Иностранная помощь под-
держивает нашу империю иностранных диктаторов за рубежом, одно-
временно обеспечивая гарантированные высокоприбыльные продажи 

нашим корпорациям на родине. Иностранная помощь всегда должна 
быть обусловлена покупкой товаров, обычно военной техники, которую 
может предоставить только наша свита фирм. Мало у кого хватит смело-

сти выступить против такой альтруистической помощи «голодающим 
массам» «третьего мира». 

4. Централизация власти. — Реальное разделение власти между 
национальными, государственными и местными органами власти опасно 
для нашей системы. Когда местные политики имеют реальную автоно-

мию, даже в ограниченных сферах, они могут сделать многое, чтобы 
дать возможность бунтарям бросить вызов нашей власти. Наша про-

грамма заключается в том, чтобы подчинить себе все уровни власти с 
помощью таких нововведений как федеральная помощь, разделение до-
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ходов, высокое федеральное налогообложение и региональное правитель-
ство. 

5. Союз с Низшими Классами. — Для того чтобы сохранить наш 
ценный регулирующий механизм на месте и под нашим контролем, мы 

должны иметь массовую поддержку многочисленных низших классов 
против наших энергичных, но немногочисленных соперников из средне-
го класса. Лучшим методом является предоставление низшим классам 

субсидий за счёт среднего класса. Это создаёт взаимную ненависть, ко-
торая не позволяет среднему классу эффективно апеллировать к низшим 

классам за поддержкой. Социальное обеспечение, бесплатное здраво-
охранение, пособия по безработице и прямые социальные выплаты, ни-
чего не делая для нас напрямую, создают зависимый класс, чья под-

держка наших критических мер может быть легко сделана частью па-
кетной сделки. Обратите внимание, что основные профсоюзы возникли 
при нашем финансировании и по сей день возглавляются выбранными 

нами лидерами. Никто не может подняться или остаться на вершине 
жёсткого и неуправляемого профсоюза без нашей финансовой поддерж-

ки. Несмотря на свою бунтарскую риторику, купленные профсоюзные 
лидеры являются источником нашей власти над руководством фирм с 
широким акционерным капиталом. Профсоюзы — это главное оружие 

для уничтожения неуязвимых, самофинансируемых конкурентов. Кроме 
того, снижающаяся гибкость зарплат и цен, которая достигается без ши-

рокого распространения профсоюзов, повышает способность экономики 
выживать без нашей помощи во время экономических кризисов, кото-
рые мы создаём. 

Хлеб и зрелища сегодня так же полезны, как и во времена Римской 
империи, для мобилизации толпы против наших закоснелых противни-
ков. Далее профессор Д. опишет нашу политику в области образования. 

7. Профессор Д. о роли общественного образования 

Мы мечтаем о безграничных ресурсах, а народ с совершенной по-
корностью отдаётся в наши умелые руки. Нынешние образова-
тельные условности исчезают из нашего сознания, и, не сдержи-
ваемые традициями, мы творим свою добрую волю над благодар-
ной и отзывчивой деревенщиной... Задача, которую мы ставим 
перед собой, прекрасна: подготовить этих людей, как только мы 
их обнаружим, к совершенно идеальной жизни, такой, какой они 
должны жить. Поэтому мы организуем наших детей в маленькие 

сообщества и научим их делать в совершенстве то, что их отцы 
и матери делают в несовершенстве дома, в магазине и на ферме. 

Цель Рокфеллеровской «филантропии», 

изложенная им и Гейтсом в Специальном письме №1 

Рокфеллеровскому совету по общему образованию 
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Общее казённое воспитание ведёт к тому, чтобы сделать всех 
людей похожими друг на друга, сформировать всех на один обра-
зец, и именно на тот, который нравится господствующей власти, 
и всё равно, будет ли это власть монарха, духовенства, аристо-
кратии или большинства существующего поколения, во всяком 
случае, чем она могущественнее, тем с большим деспотизмом 
властвует она над умами и естественным образом тяготеет к 
тому, чтобы подчинить этому деспотизму и самое тело. 

Джон Стюарт Милль 

Для того чтобы сохранить нашу систему власти, институт всеобщего 

государственного образования просто необходим. Нельзя мириться с 
анархией частного образования, в котором могут распространяться лю-

бые опасные идеи. Поэтому мы делаем частное образование финансово 
невозможным для всех, кроме немногих, в основном элитных отпрысков 
нашего финансового окружения, посредством обременительного налого-

обложения и регулирования. Основная цель государственного образова-
ния — привить идею о том, что наши важнейшие институты принужде-

ния и монополии были созданы для общественного блага народными ге-
роями, чтобы притупить былое могущество злоумышленников, обладаю-
щих огромным богатством. Крайне важно создать впечатление, что, хотя 

в прошлом народ эксплуатировался, сегодня богатые находятся во вла-
сти всемогущего правительства, которое находится в руках народа или 
добросердечных либералов. 

Для тех, кто более искушён и отвергает точку зрения Поллианны на 
реальность (мнение неисправимого оптимиста), мы пропагандируем 

«менталитет либеральных реформаторов», согласно которому новая эра 
реформ стоит на пороге того, чтобы навсегда уничтожить последние 
остатки господства денег. Разумеется, после того, как реформы обраста-

ют непонятными множествами регулирующих органов и налогов, выяс-
няется, что они неэффективны в деле подчинения нашей власти народ-
ного волеизъявления, и тогда мы начинаем новую эру прогрессивных 

реформ. 
Наш выдуманный Лево-Правый спектр, который наше обязательное 

образование помогает сделать универсальным, ценен тем, что не позво-
ляет этому фарсу выйти из-под контроля. Поллианны в центре не опасны 
и не полезны в этом деле. Необходим слабый, но настойчивый правый 

консерватизм, чтобы умерить и выхолостить либеральные реформы. 
Консерваторы склонны сопротивляться всем достижениям централизо-

ванной государственной власти, которые, по нашему мнению, необходи-
мы либералам для того, чтобы полностью покончить с «недемократиче-
ской» властью денег в обществе. Консерватизм скорее будет способство-

вать «плюрализму» конкурирующих интересов, в котором деньги являют-
ся средством конкуренции, чем рисковать эксцессами «большого прави-
тельства». Когда «либеральные» реформы показывают признаки превы-

шения наших намерений и фактически угрожают передать наши ключе-
вые институты в руки народа, мы всегда можем рассчитывать на кон-

серваторов, которые будут защищать нашу власть под иллюзией, что они 
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защищают законные права «свободных-предпринимателей капитали-
стов». В тех редких случаях, когда консерваторы призывают подчинить 

наши предприятия конкуренции по принципу laissez-faire, мы можем 
рассчитывать на то, что доминирующие либеральные реформаторы бу-

дут настаивать на большем вмешательстве государства, не понимая 
нашего стремления к такому, по сути, самоуправляемому регулирова-
нию. 

Правые так боятся мечты левых о демократическом коллективизме, 
а левые так ненавидят элитарный, грубый индивидуализм правых, что 

маловероятно, что они когда-нибудь объединят свои усилия для отмены 
наших поддерживаемых государством монополий, даже если мы нару-
шаем идеалы как левых, так и правых. 

Централизация контроля на государственном, а лучше на нацио-
нальном уровне способствует созданию атмосферы общественного мне-
ния, которая необходима нам в общественном образовании. Если не уда-

ётся уничтожить местный контроль, можно воспользоваться другими, 
почти столь же эффективными методами. Наше подавляющее финансо-

вое влияние в издательской индустрии может способствовать относи-
тельно единообразному выбору учебников. Дальнейшее влияние может 
быть создано путём продвижения педагогических колледжей и обучаю-

щих машин. Национальные ассоциации и профсоюзы учителей также 
являются отличной базой власти, с помощью которой можно продвигать 

наши программы индоктринации. 
Благодаря нашему огромному влиянию в издательском деле и пуб-

лицистике мы можем избирательно популяризировать теоретиков обра-

зования, чьи взгляды случайно оказываются полезными, совместимыми 
или, по крайней мере, не противоречащими нашим собственным целям. 
Таким образом, мы получаем искренних, энергичных активистов для 

пропаганды наших желаний без необходимости раскрывать наши моти-
вы или даже существование. Мы не хотим, чтобы система образования 

производила жёстко настроенных людей, стремящихся к накоплению 
огромного богатства и власти. Поэтому мы не поощряем образование, 
которое в полной мере развивает потенциальные способности учащихся. 

«Либеральное» образование, в котором акцент делается на знаниях ради 
них самих или даже на софистике и бесплодной умственной гимнастике, 
не представляет для нас опасности. «Актуальное», профессиональное или 

ориентированное на карьеру образование также не представляет опас-
ности для нашей власти. Образование, которое готовит студентов к су-

ществованию в качестве винтиков в нашем военно-промышленном ком-
плексе и комплексе социального обеспечения и регулирования, является 
идеальным. Прогрессивное образование с его акцентом на «социальную 

адаптацию» также производит конформизм, которого мы требуем от 
наших подопечных. Упор на соревновательные виды спорта может вы-

звать определённое количество разрушительного соперничества среди 
участников, но в основном это приводит к созданию пожизненных зри-
телей-вуайеристов, которые будут с энтузиазмом сублимировать свою 
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соревновательность в бесконечные часы просмотра студенческих и про-
фессиональных спортивных состязаний по телевизору. Сериалы на тему 

космоса и драматическая политическая борьба также являются пре-
красными развлечениями, которыми можно занять массы. 

Тот, кто стремится к социальным изменениям, тяготеет к сфере об-
разования. Наша стратегия проста: позволить добиться успеха только 
тем, чьё влияние будет совместимо с нашей властью. Поощряйте всех, 

кто развивает пассивный или рецептивный способ существования. Не 
поощряйте тех, кто развивает агрессивные или активные способности. 

Создайте великий культ спасения через бесконечное образование, ре-
кламируя его как «демократический» путь к успеху. Осуждайте лобовой 
подход к успеху от «устаревшего» сурового индивидуалиста. 

Прежде чем предоставить слово профессору X., который обсудит 
роль тайных обществ и престижных клубов, я хотел бы прокомментиро-
вать гибель религиозного образования как средства социального кон-

троля. Религия в своё время была замечательным оружием для привития 
подданным покорности, альтруизма и самоотречения. Мы не отказались 

от этого оружия добровольно. Ваш дед, например, поддерживал баптист-
скую веру уже после того, как большинство финансовых капиталистов 
полностью перешли на светские идеологии. Однако тенденция к рацио-

нальности в человеческих делах неумолимо пробивается совершенно вне 
пределов нашей власти. Только в наших тоталитарных диктатурах эта 

тенденция может быть полностью подавлена. В полуоткрытых обще-
ствах, на которых зиждется наша денежная власть, силы разума можно 
только сдерживать и отвлекать. Некоторые предполагают, что в конеч-

ном итоге широко распространённый рациональный эгоизм опрокинет 
наш порядок. Я уверен, что светских верований и простой путаницы бу-
дет достаточно для поддержания нашей власти на многие века вперёд. 

8. Профессор Х. о престижных ассоциациях 
и тайных обществах 

...пытаются прибрать писателей к рукам, сделать из них вежли-
вых, послушных, стерильных пай-мальчиков. В знак протеста 
против этого давления я отклонил своё избрание в Национальный 
институт искусств и литературы и сейчас отказываюсь от Пу-
литцеровской премии. 

Эптон Синклер 

Бесполезно отрицать, потому что невозможно скрыть, что 
большая часть Европы — вся Италия и Франция, большая часть 
Германии, не говоря уже о других странах — покрыта сетью этих 
тайных обществ, так же как поверхность земли сейчас покрыта 
железными дорогами. 

Бенджамин Дизраэли (граф Биконсфилд), 14 июля 1856 года 

Для сохранения и защиты нашей власти над нациями мы должны 
скрыто контролировать все основные ассоциации, формирующие обще-
ственное мнение, и особенно престижные клубы, которые привлекают 



112 

лидеров в различных областях и оказывают большое влияние на распре-
деление командных позиций в правительстве и бизнесе. Ассоциации ве-

дущих учёных, бизнесменов, писателей, религиоведов, художников, бю-
рократов, журналистов, идеологов, издателей, вещателей и профессиона-

лов, а также группы по особым интересам, представляющие рабочих, 
фермеров, потребителей, расовые меньшинства и так далее, должны 
быть незаметно удержаны в широких рамках нашего влияния. Посколь-

ку членских взносов и платежей никогда не хватает для поддержания их 
амбициозной деятельности, добровольные некоммерческие организации 

становятся лёгкой добычей для почти неограниченных финансовых ре-
сурсов нашего окружения. Однако наш истинный мотив — укрепление 
нашей политической и экономической власти — не должен быть раскрыт 

в процессе. Наша политика должна быть кропотливо рационализирована 
в терминах, совместимых с преобладающими идеологиями и моралью 
или материальной выгодой вовлечённых групп. Лидеры таких групп уди-

вительно быстро принимают наши доводы, если им оказывается финан-
совая поддержка. К прямому подкупу мы прибегаем лишь в крайних 

случаях, и то только в самых крайних. Нашим долгосрочным интересам 
лучше послужит временная отсрочка победы в политике, чем риск раз-
облачения нашей власти при попытке прямого подкупа. На самом деле 

неуклюжие попытки подкупа и запугивания характерны для наших глу-
пых нуворишей-оппонентов. 

Например, если мы решим, что федеральный, а не государственный 
устав или лицензирование корпораций будет способствовать нашему 
контролю над экономикой, мы не сможем просто приказать политикам и 

лидерам общественного мнения поддержать наши желания. Корпорации, 
не жаждущие централизованного контроля, заподозрят неладное и могут 
разоблачить наш заговор. Наша стратегия будет заключаться в следую-

щем: 
1. Пожертвовать одной из наших менее компетентных управленче-

ских команд в широко разрекламированном корпоративном 
скандале, чтобы привлечь внимание к «широко распространён-
ной проблеме корпоративной коррупции при нынешних мягких 

правилах». 
2. Через хорошо финансируемых агентов привлечь внимание обще-

ственности к интеллектуалам или группам, которые уже поддер-

живают федеральное лицензирование как частичный шаг к со-
циализму. (При достаточных усилиях можно найти уже суще-

ствующих сторонников практически любой меры.) 
3. После того, как вопрос будет вынесен на суд общественности, 

предложите поддержать через фонды «объективное» изучение об-

суждаемых предложений по федеральному лицензированию с 
целью подготовки законопроекта. Часто бывает полезной одно-

временная поддержка исследований неблаговидных, иррацио-
нальных групп, которые будут выступать против предложения. 
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Не предоставляйте платформу для аргументированной оппози-
ции. 

4. Когда создаётся впечатление, что поддержка набирает обороты, 
предоставить заинтересованным лоббистским организациям до-

статочно средств для того, чтобы смазать ладони политиков. Та-
ким образом, принятие федерального закона о лицензировании 
выглядит как воля общества. Отчаянная оппозиция автоматиче-

ски представляется подлой, обструкционистской, реакционной и 
параноидальной, которая служит только для дискредитации 

нашей оппозиции. В нашей полностью развитой системе финан-
сово-капиталистического контроля мысли и контроля продвиже-
ния наша иерархия престижных ассоциаций увенчана един-

ственным престижным обществом: Совет по мировым делам. 
Эта организация является прикрытием для тайного общества, 
главой которого является ваш отец. Это тайное общество состоит 

из тех, кто выступал, и ещё шести человек, которые не присут-
ствовали. Вы замените профессора К., который скоро уйдёт на 

пенсию. В конечном итоге вы замените своего отца. Мы, трина-
дцать человек, являемся советниками и единственными дове-
ренными лицами вашего отца. Все остальные агенты введены в 

заблуждение относительно наших основных целей и мотивов. Их 
знания ограничены деталями, необходимыми для выполнения их 

заданий. Наказание за нелояльность — смерть. 
Совет неоценим для распространения наших политических решений 

среди нашего окружения без раскрытия наших мотивов и стратегии. Во 

многих случаях политика может быть успешно продана нашему окруже-
нию и, таким образом, доведена до широких масс, будучи просто озву-
ченной вместе с соответствующими обоснованиями на одном внушаю-

щем благоговение заседании Совета. Неформальная власть Совета тако-
ва, что наши манипуляции политикой обычно достижимы без неуклю-

жих упражнений в грубой силе, которые неизменно настигают незави-
симых искателей власти. Совет находится в центре того, что называется 
«истеблишментом», а мы находимся в центре Совета. 

При создании Совета мы прилагали все усилия, чтобы привлечь 
успешных представителей всех областей со всем престижем, который 
могла купить наша денежная мощь. Нам пришлось потрудиться, чтобы 

убедить независимых, состоявшихся членов Совета двигаться в согласии 
с нашими политическими целями. У нас было много неудач. Теперь всё 

изменилось. Членство в Совете теперь не столько награда за успех, 
сколько необходимое условие для достижения большого успеха. Без член-
ства в Совете только самые выдающиеся люди могут добиться нацио-

нальной известности. С членством в Совете яркие посредственности с 
«правильными» взглядами достигают известности. На самом деле, по-

средственности гораздо лучше приспособлены к распространению 
наших политических обоснований и менее склонны обнаруживать наши 
скрытые мотивы и противостоять им. Жаждущая власти посредствен-
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ность вряд ли будет слишком сурово судить своих благодетелей или тща-
тельно исследовать природу структуры власти, которая принесла ему, 

как он опасается, незаслуженный успех. Тщеславие даже идеалистиче-
ски настроенных, преданных делу гуманитариев противостоит такому 

курсу. 
В настоящее время Совет представляет собой гигантское агентство 

по трудоустройству лоялистов, готовых пропагандировать нашу обще-

ственную линию с командных постов в правительстве, фондах, радио-
вещании, промышленности, банковском и издательском деле. Хотя чле-

нов Совета поощряют принимать чью-либо сторону и препираться по 
поводу отвлекающих вопросов, которые мы создаём, чтобы развлечь и 
ослабить население, их солидарность в защите нашей структуры власти, 

корней и ветвей, когда на них нажимают, — это зрелище, на которое 
стоит посмотреть! И подумать только, что большинство считает себя пра-
ведными защитниками общественного блага, в то время как они отвер-

гают шёпотом распространяемые слухи о нашей структуре власти как 
«жуткую паранойю». 

Классические тайные общества с тщательно продуманными кругами 
внутри кругов больше не играют важной роли в структурах власти фи-
нансового капитализма. Большинство тайных обществ с широким член-

ством выродилось в оправдание среднего класса, который раз в месяц 
сбегает от жены и детей в мужскую компанию. Но тайные общества бы-

ли главным оружием наших предшественников из буржуазии в их борь-
бе со старым феодальным порядком королей и принцев. При авторитар-
ном деспотизме старого образца тайное общество было единственным 

местом, где свободомыслящий человек мог себя выразить. С помощью 
угроз разоблачения, клятв верности, покровительства, обмана и возна-
граждений мы связывали таких недовольных в яростную силу для нашей 

революции. Множество степеней, оккультное мумбо-юмбо и туманный 
гуманизм скрывали истинные цели наших тайных обществ от основной 

массы членов. Роль «иллюминированных» Масонских Лож в Европейских 
революциях была решающей в нашей окончательной победе над старым 
порядком. 

Теперь я предоставляю слово профессору Ю., который расскажет о 
настоящих «тайных обществах» современного финансово-капиталисти-
ческого государства — Институтах Национальной Безопасности и Разве-

дывательных Агентствах. 

9. Профессор Ю. о тайных операциях и разведке 

В наших полностью развитых государственно-капиталистических 

системах мы обнаружили, что абсолютный контроль над сбором прави-
тельственной информации и тайными операциями является жизненно 
важным. 

Помимо того, что такой контроль является ценным инструментом в 
нашей борьбе с соперничающими династиями, он стал неотъемлемой и 
необходимой частью нашей повседневной деятельности. Крупные разве-
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дывательные сообщества неизбежны, учитывая систему всеохватываю-
щих правительств, которую мы навязали миру во время нашего восхож-

дения к власти. Наше могущество будет недолговечным, если влияние и 
власть этих железно дисциплинированных разведывательных агентств 

окажутся в руках простых политиков, особенно тех, которые нам непод-
контрольны. 

Мы не позволяем разведывательным службам преследовать «нацио-

нальные интересы» так, как, по представлениям общественности, дей-
ствуют «шпионы». Нельзя позволять политикам отвлекать силу и влияние 

нашего разведывательного сообщества от эзотерических требований 
нашей Денежной Власти на мелкую политическую борьбу. 

Ни националистическим устремлениям рас и народов, ни идеологи-

ческим представлениям интеллектуалов о человечестве нельзя позволять 
извращать разведку и тайные операции. Наши рациональные доводы, 
как внутри разведывательного сообщества, так и для широкой обще-

ственности, должны быть разнообразными и гибкими, но разведыва-
тельное сообщество должно без исключения способствовать достижению 

неумолимых целей, которые мы поставили перед человечеством. 
Ни один кризис не является более серьёзным для нашей Денежной 

Власти, чем попытка главы правительства взять под личный контроль 

разведку и операции или обойти существующие агентства, создав парал-
лельные. Таким вторжениям необходимо давать решительный отпор. Хо-

тя первой линией обороны является сфабрикованный скандал с целью 
отстранения политика-нарушителя от должности, мы не смеем уклонять-
ся от убийства в случае необходимости. 

Возможно, наиболее точное представление о нашем разведыватель-
ном сообществе можно получить, представив его как «национализиро-
ванное тайное общество». Наши предшественники, борясь против старо-

го порядка королей и принцев, вынуждены были из своего кармана фи-
нансировать такие тайные общества как иллюминаты, масоны, Герман-

ский союз и т.д. 
С большими затратами и риском такие тайные общества смогли 

проникнуть в основные правительственные и частные учреждения тех 

стран, которые наши благородные предшественники выбрали для захва-
та Денежной Властью. Такие бюрократические поглощения требуют 
больших затрат и времени. Их можно считать завершёнными только то-

гда, когда продвижение по службе, повышение по службе и карьерный 
рост больше не основаны на объективном служении заявленным органи-

зационным целям, а находятся в руках внедрившейся группы и её тай-
ных целей. 

Куда же проще нам, наследникам полностью развитой государ-

ственно-капиталистической системы! Апеллируя к «национальной без-
опасности», мы можем финансировать и возводить тайные общества ко-

лоссального масштаба, намного превосходящие самые смелые мечты 
наших предшественников. Помимо выгод от государственного финанси-
рования, получаемых этими «национализированными тайными обще-
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ствами», мы получаем решающее преимущество от того, что эти наши 
«шпионские» операции санкционированы законом! 

Поддержание дисциплины, лояльности и секретности больше не яв-
ляется исключительно вопросом пропаганды, шантажа, покровительства 

и запугивания. Хотя эти инструменты остаются важными, особенно в 
чрезвычайных ситуациях, обычную дисциплину среди посвящённых (те-
перь их называют агентами) можно поощрять, апеллируя к патриотизму, 

и добиваться её соблюдения в судах путём преследования за «нарушения 
национальной безопасности». 

Каким бы масштабным ни стало наше разведывательное сообще-
ство, мы по-прежнему действуем строго по принципу финансового ка-
питализма — с помощью рычагов воздействия. Как рациональный фи-

нансовый капиталист никогда не владеет большим количеством акций 
корпорации, чем необходимый минимум для контроля, так и оператив-
ники разведки занимают равно столько ключевых позиций, сколько тре-

буется для контроля над целевыми организациями. В конце концов, 
наша цель — контроль агентов над всеми значимыми организациями, а 

не членство в разведывательном сообществе всего населения. 
Организационная схема запутанного «круга внутри круга», харак-

терная для классических тайных обществ, сохраняется и совершенству-

ется в нашем разведывательном сообществе. То, что «одна рука не знает, 
что делает другая», является необходимым условием успеха наших опе-

раций. В большинстве случаев мы не позволяем самим оперативникам 
знать конечные, а когда это возможно — даже краткосрочные цели их 
заданий. 

Они действуют под «прикрытием», которое маскирует наши цели не 
только от общественности и целевых групп, но и от самих агентов. 
Например, многим агентам, действующим под «левым прикрытием», 

внушают, что агентство или, по крайней мере, их отдел тайно, но ис-
кренне руководствуется социалистической идеологией. Таким образом, 

они полагают, что конечная цель разведывательного агентства — 
направлять левые группы в «продуктивном» направлении, хотя они не 
всегда могут понять, как их собственное задание вписывается в эти 

предполагаемые цели. 
Другим агентам «левого прикрытия», имеющим правые пристрастия, 

внушают, что агентство просто «следит» за склонными к насилию, под-

рывными группами, чтобы защитить общественность. Когда таких аген-
тов просят принять участие в радикальной деятельности или даже воз-

главить её, они полагают, что конечная цель — полностью внедриться в 
организацию и уничтожить её ради блага страны. Так бывает очень ред-
ко. Мы мало или совсем не тратим денег на защиту «общественности» или 

«нации». 
С агентами, работающими под «правым прикрытием», поступают 

симметрично. Агентов с правыми предрассудками поощряют верить в 
то, что агентство является правым. Агентов с левыми предрассудками 
просят работать под «правым прикрытием», чтобы «отслеживать» опас-
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ные правые организации. Большинство агентов разведки остаются в 
глупом неведении относительно общей картины, которая так ясна нам с 

нашей впечатляющей точки обзора. Очень немногие обладают достаточ-
ной информацией или интеллектом, чтобы понять, как их конкретные и 

порой непонятные задания способствуют законодательным, судебным, 
оперативным и пропагандистским потребностям нашей Денежной Вла-
сти. Большинство и не пытается. Им слишком много платят, чтобы ду-

мать о таких вещах. 
Агенты с «бандитским прикрытием» бывают двух типов. Во-первых, 

это искренний гангстер, получающий зарплату от разведывательного 
агентства. Ему внушают, что бандитские «крёстные отцы» контролируют 
правительственное агентство в своих целях. На самом деле ситуация об-

ратная. Агентство контролирует гангстера в других целях. Во-вторых, 
это искренний борец с преступностью, которому внушают, что агентство 
соблаговолит внедриться и следить за гангстерами в качестве предвари-

тельного шага к уничтожению организованной преступности. Такие 
«добропорядочные» агенты совершают множество преступлений в своём 

рвении избавить страну от организованной преступности! 
Чтобы представить себе, как мы работаем в этой прибыльной сфере, 

давайте вкратце рассмотрим механику контрабанды наркотиков. Поли-

цейским и таможенникам говорят, чтобы они не трогали определённых 
гангстеров, даже когда те перевозят подозрительные грузы. Это выгля-

дит совершенно правильным, поскольку хорошо известно, что внедрён-
ные в организованную преступность тайные агенты полиции должны 
участвовать в преступлениях, чтобы завоевать доверие гангстеров. 

Какой таможенный агент захочет нарушить тщательно разработан-
ный план по «подставе» преступных королей наркоторговли! Но агент, 
как и сотрудничающие с ним полицейские, заблуждаются, полагая, что 

цель задания помочь контрабанде наркотиков в конечном итоге заклю-
чается в том, чтобы разгромить организованную преступность. Если бы 

он мог видеть общую картину, как это делаем мы, агент увидел бы, что 
практически всю нашу наркоту контрабандой переправляют агенты фе-
деральной разведки и тайной полиции! Как вообще можно безопасно пе-

ревозить такие объёмы? Настоящее преследование и судебное преследо-
вание предназначены для тех, кто вступает в дело без нашего разреше-
ния. 

Вот наша стратегия организованной преступности. С одной сторо-
ны, мы принимаем законы, чтобы любимые занятия человечества (поро-

ки) были вне закона. С другой стороны, мы обслуживаем эти «пороки» с 
огромной монопольной прибылью и полным иммунитетом от судебного 
преследования. 

Новая и растущая методология нашего разведывательного сообще-
ства — это агенты под психологическим и наркотическим контролем. 

Правильно их называют «агентами с изменённым поведением», или, в 
просторечии, «зомби». С помощью гипнотических препаратов, промыва-
ния мозгов, сенсорной депривации, обучения «чувствительности» в ма-
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лых группах и других техник модификации поведения, о масштабах ко-
торых было рассказано в фильме «Заводной апельсин», можно с нуля из-

готовить полноценные личности в соответствии со спецификациями 
профилей структуры ценностей, которые мы разрабатываем с помощью 

компьютера для наших целей. Такие личности довольно невротичны и 
нестабильны из-за дефектов нашей всё ещё развивающейся технологии, 
но всё же полезны для многих целей. 

Главным достоинством «зомби», конечно же, является преданность. 
Агенты, подсознательно запрограммированные на выполнение постав-

ленной задачи, не могут быть сознательными предателями. Всё, что мо-
жет сделать «зомби», — это показать, насколько он компульсивен и пси-
хотичен по отношению к своему «делу». Даже для опытных психологов он 

выглядит просто как пресловутый «псих-одиночка». Хотя при допросе 
под гипнозом «зомби» может вспомнить о психотерапии в правитель-
ственном агентстве, это вряд ли вызовет подозрение у назначенных су-

дом психологов. В конце концов, «психи-одиночки» должны содержаться 
в сумасшедших домах и подвергаться психотерапии! В крайнем случае, 

государственная больница получит выговор за то, что выпустила психа 
на свободу до того, как его вылечили. 

Пока наши методы не будут доведены до совершенства, использо-

вание «зомби» должно быть ограничено «национальными драмами», при-
званными оправдать растущую власть наших централизованных прави-

тельств над жизнью людей. Большинство радикалов-самоубийц и «сума-
сшедших», которые так загадочно избегают ареста в течение многих лет, 
являются «зомби», обученными терроризировать общественность во имя 

иррациональной идеологии. После многократных доз такого террора об-
щественность приучается принимать необходимость нашего навязчивого 
полицейского государства без особых возражений. 

Очевиден путь для ускоренной программы исследований по моди-
фикации поведения, которые будут проводиться в основном за государ-

ственный счёт во имя психического здоровья и реабилитации. Такие ис-
следования можно без особых проблем проводить в тюрьмах, лагерях 
беженцев, центрах реабилитации наркоманов, государственных больни-

цах, госпиталях для ветеранов и даже в государственных школах и дет-
ских садах. Психиатрические учреждения, центры метадоновой терапии 
и тюрьмы — благодатные поля для вербовки ненормальных или наркоза-

висимых людей, наиболее подходящих для обращения в «зомби». Конеч-
но, лишь немногие из наших самых доверенных агентов действительно 

участвуют в создании «зомби». Блестящие исследователи и эксперимен-
таторы, которые совершают большинство прорывов, искренне верят, что 
их методы предназначены исключительно для улучшения человечества. 

Неизбежно часть населения возражает против модификации пове-
дения как против посягательства на «священную» свободу воли человека, 

даже если они убеждены в доброкачественности наших намерений. Мы 
старательно раздуваем несколько скандалов, чтобы убедить таких людей 
в том, что наши эксперименты не выходят за рамки и что эксцессы пре-
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секаются. Наши искусственные скандалы, раскрывающие «эксцессы» 
принудительной психологии, тщательно разработаны, чтобы исследова-

тели выглядели некомпетентными и неуклюжими до такой степени, что 
калечат и убивают своих «пациентов». Это эффективно скрывает фанта-

стические успехи, достигнутые нами на пути к полному контролю пове-
дения. В будущем нас ждут великие свершения. 

Теперь я предоставляю слово вашему отцу для заключительного сло-

ва. 

10. Мои заключительные замечания 

Сын мой, у тебя, конечно, много вопросов о моей стратегии в кажу-
щихся судьбоносными экономических и политических кризисах, которые 

сотрясают национальные и международные дела. Вскоре мы с тобой 
приступим к их детальному рассмотрению. Сегодня же позволь мне быть 

лаконичным. Большинство нынешних национальных потрясений сре-
жиссировано для того, чтобы упрочить наше монопольное положение в 
правительстве и бизнесе против постоянного раздражения со стороны 

экономически компетентных, но политически наивных конкурентов. 
Точно так же большинство международных кризисов управляется для 

оказания давления на наших упрямых и неохотно идущих на попятную 
марионеточных диктаторов в слаборазвитых регионах. Этими события-
ми довольно легко управлять. Я рассчитываю передать такое управление 

в твои руки как можно скорее. 
Настоящий вызов заключается в общении с моими международны-

ми коллегами. Это настоящие кризисы, поскольку они являются кризи-

сами моей властной структуры, а не только подвластного мне населения 
и марионеток. В обширной шахматной игре с моими коллегами нет ни 

правил, ни проверенных тактик. Только взаимная уязвимость ограничи-
вает конфликт. Я и мои коллеги десятилетиями трудились над созданием 
мирового правительства и банковской системы, при которых мы все 

могли бы разделить тысячелетие финансового капитализма без кошмара 
междоусобных войн. С приходом ядерной войны новый мировой поря-

док казался особенно желанным. Я говорю «якобы», мы трудились над со-
зданием мирового правительства, потому что никто из нас не уверен, что 
остальные когда-либо добровольно уступят суверенитет группе. График, 

установленный после последней мировой войны, не был соблюдён. До сих 
пор идея мирового правительства служила в основном для того, чтобы 
увлечь интеллектуалов-коллективистов, а во-вторых, чтобы скрыть от 

остальных манёвры каждого финансового капиталиста в борьбе за гос-
подство. 

Будущий курс финансового капитализма трудно предсказать. Наши 
империи слишком хрупки, чтобы рисковать тотальными битвами за гос-
подство между собой. В ходе борьбы наша мощь рассеется до богатства 

второго эшелона. Тем не менее, мы продолжаем наносить удары по им-
периям соперников, исходя из того, что нападение — лучшая защита. С 
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другой стороны, чисто политические лидеры беспомощны перед нашей 
денежной мощью. Цезари возникают благодаря нам. 

Возможно, наша система просто останется такой, какая она есть, 
безопасной на национальном уровне и тревожно плюралистичной на 

международном, пока разум и эгоизм не разовьются среди нашего насе-
ления до такой степени, что наша оккультная технология власти денег 
станет очевидной для всех, кто думает, и придётся уступить либо анар-

хии, либо более продвинутой форме обмана. 

11. Послесловие стенографиста 

Имена некоторых из этих банковских семей известны всем нам и 
должны быть ещё более известны. Среди них Бэринг, Лазард, Эр-

лангер, Варбург, Шродер, Селигман, Шпейеры, Мирабо, Малле, 
Фульд и, прежде всего, Ротшильд и Морган. 

Доктор Кэрролл Куигли, «Трагедия и надежда» 

Любое сходство этих персонажей с живыми или мёртвыми людьми 

является чисто случайным. Любое сходство их методологии с методологи-
ей реальных правящих элит является чисто намеренным. В какой степе-
ни я представляю или преувеличиваю самоосознанную, намеренную тех-

нологию власти реальных политико-экономических правителей и их 
единства — решать читателю после изучения имеющихся эмпирических 
данных. 

Я привожу библиографию соответствующих исторических работ, 
чтобы помочь любопытному читателю. Я не включил ни одной работы, 

написанной на основе ложных плюралистических предположений, ни-
кто, похоже, не считает плюрализм утверждением, требующим доказа-
тельств, поскольку они заполонили рынок. 

К сожалению, многие из перечисленных работ утверждают, что ис-
торией движут идеи, а не индивидуальная борьба за богатство и власть; 

то есть, они считают элиты, которые, по их мнению, правят миром, 
идеологически мотивированными. Таким образом, мы имеем зрелище, 
когда правые утверждают, что крупные финансовые капиталисты, такие 

как Рокфеллеры или Ротшильды, являются «коммунистическими» заго-
ворщиками или «социалистами». С другой стороны, левые утверждают, 
что те же самые люди стремятся навязать капитализм по принципу 

laissez-faire или, в более реалистичном ключе, являются фанатичными 
сторонниками фашизма. Яростный белый расизм — ещё одна идеология, 

которую левые по глупости приписывают правящему классу. Это мнение 
хорошо уравновешивается обвинением правых в том, что элита хочет 
«монгрелизировать» (смешать с другими расами) и таким образом погло-

тить белую расу. Как обычно, элита, полностью свободная от предрас-
судков, поддерживает обе стороны этой битвы в своих собственных це-

лях. 
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Как уже должно быть ясно, я считаю, что финансовые капиталисты 
(Фердинанд Лундберг назвал их «финполами», или финансовыми полити-

ками) по понятным причинам пытаются сделать свою власть как можно 
более значительной, не подвергаясь при этом серьёзным рискам, от ко-

торых страдают «пубполы» (публичные политики). (Похоже, что только 
самые смелые финполы готовы взять на себя дополнительные риски пуб-
полдома (сферы публичной политики), возможно, только потому, что бо-

лее привилегированные родственники не дают им бразды правления се-
мейным состоянием.) Пубполы теряют свою частную жизнь и, следова-

тельно, своё право на сексуальную непристойность, а также становятся 
уязвимыми для предвыборной агитации и т.п. в «демократических» 
странах. В большинстве стран мира участь пубполов ещё хуже. Чистки, 

убийства и вооружённые перевороты — регулярные события. В то время 
как правый или левый тоталитаризм у себя дома устраняет щит защи-
щённой частной собственности, желанной для финполов, laissez-faire 

также отвергается с порога как ад на земле просвещёнными претенден-
тами на власть. 

Эгоизм, смягчённый лишь реальностью обстоятельств, — вот мотив, 
который реально приписать здоровой элите. Элита, находящаяся под ча-
рами ментальных страшилок, не сможет долго удерживать власть. Хотя 

финполовский статизм (этатизм) всё чаще оборачивается кризисом для 
его жертв, пока нет никаких свидетельств того, что сама элита находит-

ся в серьёзном кризисе. Даже инфляция, нынешний кризис для бесправ-
ных, — это просто ещё один кризис, который необходимо преодолеть для 
консолидации, расширения и обновления власти элиты. Несомненно, де-

прессия, которая неизбежно последует за этим, будет управляться с ещё 
большим эффектом за счёт масс. 

Я разделил библиографию на категории «правые» и «левые». В каж-

дом списке я начинаю с наиболее объективных работ и перехожу к рабо-
там, наиболее заражённым ментальными страшилками и эмоциональной 

истерией. Эти книги следует читать для получения эмпирических дан-
ных, а не теоретических представлений. Также приводится список менее 
идеологически ангажированных работ. Я цитирую и рекомендую авто-

ров не для того, чтобы подразумевать поддержку моего сценария там, 
где её нет, а чтобы отметить некоторых из тех, кто обеспечил почву для 
моих размышлений. 
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Брат Роман А. 

«Тайна виллы “Грета”» (СССР, 1983) 
На правах рецензии1 

 

В целом, по сюжету, игре и пр., мне понравилось, тем более с учётом 
того, что за основу взята история итальянской ложи «P2», действительно 

активно вмешивающейся в политику. Но, конечно, с масонской точки 
зрения, вопросов возникает очень много — как идеологических, так и 
чисто технических. 

 Почему перед приёмом кандидата нет церемонии открытия? 

(Ладно, предположим, она просто была до начала сюжета, а 
после неё объявлялся перерыв.) 

 Почему символика 3-го градуса присутствует на церемонии 

приёма в 1-й? 

 Почему кандидата не ведут за руку? Ведь, оказавшись там 

впервые с повязкой на глазах, он может всё посшибать. 

 Ответ Кандидата на вопрос «Кто там?» странный, хотя, может, 

где-то такое и есть. А вот почему профан до посвящения 
называет присутствующих Братьями — это действительно во-

прос, потому что допуск к ритуалу ещё не значит вступления, 
отказать или отказаться могут в любой момент (сам был тому 
свидетелем). 

 Почему у Кандидата на шее явно надето какое-то украшение? 

 Где хоть какие-то испытания перед дарованием Света? 

 Почему наркомания не стала препятствием для вступления 

ещё на этапах предварительных собеседований или опроса под 
повязкой? (Ну ладно, допустим, в данном случае недобросо-

вестность самой Ложи, списанной с итальянской «P2», но всё 
равно это явно не было бы частью ритуала.) 

 Откуда профан знает наизусть клятву? 

                                                                                 
1 Посмотреть фильм можно здесь: https://retrogid.ru/movie/tayna-villyi-greta/. 

https://retrogid.ru/movie/tayna-villyi-greta/
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 Кто допустил киносъёмку на ритуале? (Ну, ладно, может, ком-

промат собирают, но для этого хватило бы записи в Ложе за 
пределами самого ритуала посвящения.) 

 Почему новопосвящённому, да ещё и наркоману, доверили де-

ло, от которого напрямую зависит судьба ложи — несмотря на 
то, что наркомания явно не способствует здравомыслию и со-

хранению тайн, как и показал дальнейший сюжет? (И даже 
если это экстренная ситуация, а Ложа насквозь коррумпиро-

ванная, его явно не повысили бы по профанной должности 
после этого, а убрали бы куда подальше — или вообще убрали.) 

 Фраза «не просто масоны, а масоны тайной ложи» тоже до-

вольно спорная... Сам факт существования лож (даже той же 
«P2») никогда тайной не был (кроме ситуаций прямого запрета 

масонства), так что, с этой точки зрения, «тайных лож» не су-
ществует. При этом имена членов ложи и пр. держатся в тайне 

всегда — так что любые «масоны» — это «масоны тайной ло-
жи». 

 Упоминается, что в числе масонов были Робеспьер и Гарибаль-

ди, — а в ответ говорится, мол, «но это всё в прошлом, теперь 
масоны не столь безобидны». При том что, при всём уважении 

к упомянутым личностям (особенно ко второму), «безобидны-
ми» их назвать сложно. 

 Представление масонства как «единой организации, подчи-
нённой единому центру», понятное дело, тоже весьма сомни-

тельно, но в фильме это всё же высказывают как частное мне-
ние, так что ладно, в общем-то, достаточно обычные конспи-
рологические взгляды. 

 В фильме говорят, что, мол, даже не все рядовые члены знают 
о связях масонства с ЦРУ и его желании захватить мир, — но 

даже новопосвящённый наркоман об этом в курсе и знает па-
роли на встречу, где об этом говорят прямым текстом. При том 
что в масонстве не зря существуют разные градусы и пароли, 

чтобы то, что не предназначено для ушей младших градусов, 
можно было беспрепятственно обсуждать более узким кругом. 

И, конечно, в политически ориентированных масонских и па-
рамасонских ложах и организациях (вроде карбонариев или 
ложи «P2») это требование должно выполняться особо тщатель-

но. Тем более, вряд ли такой встрече, где озвучиваются «ис-
тинные цели масонства» и всё высшее руководство присут-

ствует с открытыми лицами, кому-то (в данном случае профа-
ну, проведённому на Работы Учеником) позволили бы присут-
ствовать в маске от начала и до конца. 

 Ну и, наконец, существование отдельных политически ориен-
тированных лож и организаций не может охарактеризовать 

масонства как явления в целом. 
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Frater Phaeton 
Посвящённый S.O.T.O., 

Memphis-Misraim The Order of Thelemic Knights, 
Викканин (https://vk.com/corpus_hermeticum) 

Человек — Боги — Пространство 

 

К центру мира была прикреплена Полярная Звезда — Альфа Драко-
на. Её восход в Египте сочетался с подъёмом Нила, предвещал плодоро-

дие. Восхождение Ориона-Осириса (Сотис, Исида) являло собой вос-
кресшие души фараонов, предстоящее рождение Гора-Ра и продолжение 
вечного возобновления, следующего непременно за победой над Вселен-

ским Змеем. Так, мы видим в постройке пирамиды Хеопса ориентацию 
воздушных шахт на момент начала подъёма Нила из гробницы на эти 

две звезды с точностью до градуса, вероятно, это символизировало един-
ство жизни материи с жизнью духа. Вселенский Змей повержен. Настало 
время единства. Во многих религиях назывались даже физически и гео-

графически существующие места, в которых был повержен Змей Хаоса. 
Эти места становились центром вселенной, на них были основаны хра-
мы. По некоторым поверьям, в таком месте и был сотворён первый чело-

век. 
Как правило, такие места ознаменовывались столбами, обелисками 

или находились на вершине культовых гор, иногда создаваемых искус-
ственно, подобно ассирийским зиккуратам или Вавилонской башне. 
Египетская же концепция храмового пространства, хотя и имела в себе 

традиционные для иных верований столбы и обелиски, а также культо-
вые горы, которые, как и обелиски, по преданиям, подпирали небеса, всё 

же не имела необходимости находиться на вершине горы, поскольку из-
начально это храмовое пространство являлось центром вселенной и по 
этой причине могло служить местом пребывания в себе всех божеств, от-

крывающих миру истинную природу человека, в основную задачу кото-
рого, как известно из археологических раскопок, входило перерождение 

https://vk.com/corpus_hermeticum
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в новом божественном облике после смерти, что находило выражение во 
многих ритуально-магических техниках, с помощью которых устанавли-

валось родство с сотворившим его Всеотцом. 
Ритуальные практики вырабатывались через осмысление человече-

ского бытия и взаимодействие его с окружающей материальной дей-
ствительностью на протяжении долгого времени, вырабатывали сложные 
многоэлементные идеологические построения с многовариантными сим-

волическими выражениями. Само Человеческое существо могло осмыс-
ливаться как вместилище сотворённой вселенной и могло быть представ-

лено в виде троичной сущности, что символически выражали образы бо-
жеств Мемфиса 

1) Пта, 

2) Сохмет 
3) их сын Нефертум. 

Пта — Дух Святой, Суть Божественности в человеке. Сохмет — Сло-

во Единого Бога, ставшее человеком материальным, в чьих членах во-
площены божества со свойственными им функциями. Нефертум — По-

следнее и наивысшее, Сам Бог, осознавший Мысль свою через Тело своё 
(Слово) как порождающий мысль (Пта), через которую родилось Слово, 
ставшее материей, разделённой на множество функций в членах (Сох-

мет) Ребёнком его и Миром. 
Намёк на эту взаимосвязь можно получить из рассмотрения имён 

бога Пта, возглавляющего Мемфисскую Эннеаду духовного существа, 
бывшего до всех существ, сотворившего себе восемь своих ликов: 

1) Пта-Татанен (Татанен — поднимающаяся земля), Пта, который 

словом породил всех богов; 
2) Пта, восседающий на троне; 
3) Пта-Нун, сотворивший Атума; 

4) Пта-Наунет, породившая Атума; 
5) Пта-Атум, мысль бога Пта; 

6) Пта-Тот; 
7) Пта-Гор; 
8) Пта — Сердце и Язык Эннеады; 

9) Пта в телах и в устах всех богов и людей, в каждой твари. 
Эннеада названа зубами и губами бога. Речевым аппаратом, по-

средством которого происходит выражение Мысли и облечение материей 

вселенной по первоначальному замыслу. Рассмотренные девять ипоста-
сей Пта являются, тем самым, именами богов Эннеады на ином уровне 

божественного, как Сохмет, второй член троичного деления, представ-
ляющий совокупность Божественной девятки, действия членов её Сына 
Нефертума, представляемого человеком, ритуально воплощающим Оси-

риса, по иной интерпретации той же древней формулы. 
Известный миф об Осирисе позволяет нам взглянуть на нашу тео-

рию с иной стороны. Как известно, во всех древних верованиях мы име-
ем не простое умерщвление человекобога, а его расчленение с последую-
щим замещением частей тела различными духами. По сей день эта фор-
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ма верований жива в шаманизме по всему миру на более низком уровне, 
поскольку части тела при шаманских посвящениях являются замещаю-

щими части тела не навечно и являют собой не постоянное божественное 
присутствие, а волеизъявление капризных духов, желающих подчинить 

себе шамана через подчинение различных его частей. В древнеегипет-
ской же концепции мы имеем дело с богами как частными проявления-
ми Единого бога, коим и становится Человек в ежедневной духовной 

практике, ритуальное пространство для которой, собственно, при таком 
раскладе и представляет собой Тело Бога с полностью функциональными 

и жизнеспособными членами, Богами малыми, Частями тела Человека, 
Бога на земле. 

К сожалению, когда я взялся за рассуждения об устройстве жрече-

ского ритуального пространства в древнем Египте, мне не попалось ни 
одного источника, по которому данный предмет было бы возможно опи-
сывать с меньшей возможностью быть оригинальным исследователем в 

данном вопросе, но, поскольку данная работа не претендует на научные 
знания, лишь частично на них опираясь, своей целью я ставлю разра-

ботку теории ритуального пространства в соответствии с вышеизложен-
ными умозаключениями. 

Единственное описание такого храма, в котором обитал жрец, мож-

но усмотреть в папирусе «Солт 825», названном «Дом Жизни»: 
«Что же касается дома жизни, он находится в Абидосе. Построй его 

как четыре корпуса. Корпус внутренний — тростником крытый. Что ка-
сается четырёх домов вместе с живым, — Живущий — это Осирис. Что 
же касается четырёх домов — Исида, Нефтида, Геб, Нут. Исида на одной 

стороне, Нефтида — на другой, Гор на одной стороне, Тот — на другой. 
Это четыре угла. Геб — это почва его, Нут — это небо его». 

Согласно Баджу, в этом папирусе также говорится об Эннеаде, ко-

торую составляют божества: Ра, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Гор, Исида, 
Нефтида. Известно, что Нут являлась аналогом Шу, а Геб — аналогом 

Тефнут. Тогда как Тот являлся творцом, равным Ра. 
Таким образом мы получаем: 

1) Тот-Ра как Юго-Западная колонна храма; 

2) Гор как Северо-Западная колонна храма; 
3) Нефтида как Юго-Восточная колонна храма; 
4) Исида как Северо-Восточная колонна храма; 

5) Нут-Шу как небо, Нут как Северная сторона света; 
6) Нефтида как Восточная сторона света; 

7) Геб-Тефнут как земля, Геб как Южная сторона света; 
8) Исида как Западная сторона света. 

Так получается число божеств 8. Девятыми же являлись в физиче-

ском мире Осирис и его проявление в наивысшем плане творения — 
Пта, бог, объединяющий на небе все функции этих божеств на земле, ко-

торым он даровал быть членами своими и нести его деятельность каж-
дому в отдельности в мире материи через Осириса, частное воплощение 
Пта, по образу и подобию. 
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Рассуждая о колоннах храма: 
1) Тот-Ра как Юго-Западная колонна храма; 

2) Гор как Северо-Западная колонна храма; 
3) Нефтида как Юго-Восточная колонна храма; 

4) Исида как Северо-Восточная колонна храма, — 
необходимо заметить, что они представляют собой ещё и Четыре Ветра, 
являвшихся детьми Гора-Нефертума, четыре колонны, поддерживающие 

Небеса Шу-Нут, отделяющие их от Геба-Тефнут. В гробницах они пред-
ставлены канопами, сосудами, предназначенными для хранения особен-

но важных жизненных органов физического тела умершего Осириса. 
1) Тот-Ра как Юго-Западная колонна храма — Кебексенуф (с голо-

вой Сокола), кишечник; 
2) Гор как Северо-Западная колонна храма — Хапи, лёгкие; 
3) Нефтида как Юго-Восточная колонна храма — Дуамутеф (с го-

ловой Шакала), желудок; 
4) Исида как Северо-Восточная колонна храма — Амсет, печень. 

Отождествлять божества Канопов напрямую с конкретными стихи-

ями, возможно, неверно, поскольку в гробницах мы имеем чёткое рас-
пределение по сторонам света (ассоциированным со стихиями) ложных 
дверей с изображением божеств. В папирусе «Солт 825» также имеются 

четыре двери, напрямую соотнесённые со сторонами света и их Боже-
ствами: 

5) Нут как Северная сторона света; 
6) Нефтида как Восточная сторона света; 
7) Геб как Южная сторона света; 

8) Исида как Западная сторона света. 
Для практического применения необходимо знать, какие части тела 

Бога Единого могли быть соотнесены с данными божествами, и каким 

образом они могли быть отождествлены с частями Осириса. 
Рассмотрим символизм Нут. Одновременно она является северной 

стороной света и небесами, соединёнными с Землёй посредствам колонн. 
В северной же части у нас находится Полярная Звезда, самая яркая 
звезда или центр неба. На Небе имеются два ока, Гор и Тот. Умершего 

обычно клали головой к северу. На севере в ранние времена хоронились 
мумифицированные тела, плоть, служащая вместилищем божественной 
искры. Север также обозначает затылок. На мой взгляд, эти данные поз-

воляют соотнести Нуит с головой Бога и соответствующей частью тела 
Осириса. Нефтида — Восток. Гебу как владыке Юга соответствует муж-

ская половая железа, физическая функция земной непрерывности. На 
Юге гробницы в ранние времена в канопах хоронились внутренние ор-
ганы. Следуя описанному Регарди, Кебексенуфа называли «Проливаю-

щим кровь», Дуамутеф — «Разделитель», Хапи — «Землекоп» или «Могиль-
щик», Амсет — «Плотник». 
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Имперский Орден Прославленной Бездны 
Посвящение-бурлеск1 

 МЕСТО: Храм Бездны. 

 ВРЕМЯ: Вечер. 

Участники 

 АКВИУС: Досточтимая Устрица. 

У него длинная белая борода и длинные волосы. Носит длинное 
струящееся платье (желательно цвета морской волны), на которое 
нашиты рыбы разных размеров, вырезанные из белой ткани, и бу-

мажную шляпу конической формы. Использует в качестве скипет-
ра удочку с катушкой и леской, на конце лески — воблер без крюч-
ков. 

 КРАБЕЙН: Искусный Краб Глубин. 

У него белая борода, доходящая почти до пола. Ходит, сгибаясь от 

старости и опираясь на трость. Носит очки на кончике носа и ман-
тию. У него есть старинный пневматический автомобильный клак-

сон и рулон обоев. 

 МЕЧЕНОС: Рыба-Меч, Миротворец Бездны. 

Одет как карикатурный королевский гвардеец Букингемского 
дворца. Носит огромный и смертоносный оловянный меч. 

 ГОЛОВОНОГ: Великий Осьминог из сундука с сокровищами. 

Тоже в мантии, но без бороды. Носит небольшие садовые грабли с 
короткой ручкой. 

 УЖАСНЫЕ ГОЛОВАСТИКИ: Морские чёртики. 

Их должно быть шесть или восемь, хотя восемь предпочтительнее. 

Все одеты одинаково — в облегающие блестящие сатиновые ком-
бинезоны и капюшоны. У каждого есть короткое деревянное копьё, 

на концах которого — два-три круглых бубенчика. 

 ХЭТУЭЙ ГЕНРИ ФРАМП, ГЕДЕОН ДУББЕРИ, 

ИЗЯ ГОЛЬДШТЕЙН, МАЙК О’ЛИРИ — 
новые омары в поисках места в Бездне: 

o ХЭТУЭЙ: Нервный человечек, который выглядит так, как 

будто его всю жизнь клевали куры. Носит обычную уличную 
одежду, имеет при себе несколько монет. 

o ГЕДЕОН: Типичный карикатурный деревенщина, соответ-

ствующим образом одетый. При себе имеет около литра же-
лезных шайб, обозначающих монеты, — примерно по горсти 

в каждом кармане. Носит старинный кавалерийский седель-
ный пистолет. 

                                                                                 
1 Перевод и адаптация — Бр. Роман А. Источник: Imperial Order of the Illustrious Deep: 
A Burlesque Initiation for Men 

(https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/illustriousdeep_r.html), 1931 г. 

https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/illustriousdeep_r.html
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o ИЗЯ: Типичный карикатурный еврей. Мешковатые брюки, 
потрёпанное пальто в стиле принца Альберта и плоский коте-

лок. Короткая и густая чёрная борода, пейсы, очки в сереб-
ряной оправе, кошелёк с тремя монетами 

o МАЙК: Ирландец среднего роста с ярко-рыжими волосами, в 
«кричащем» костюме. При себе имеет бутылку виски, напол-
ненную жидкостью янтарного цвета. Карманы полны глиня-

ных трубок для табака, а также железных шайб — примерно 
в таком же количестве, как у Гедеона. В одном из карманов 

— красный платок, в который завёрнут свисток, издающий 
звук, похожий на сморкание, которым он время от времени 
пользуется. 

Оборудование 

 АЛТАРЬ: Большая деревянная упаковочная коробка, поставленная 
вертикально и задрапированная яркой тканью или покрытая белой 

материей с изображением морских сцен. За алтарём — высокий 
ТАБУРЕТ. 

 СТОЛ: Сойдёт обычный кухонный стол. 

 ПОДСТАВКА: Небольшая подставка, желательно старая, в которую 

можно забить несколько больших гвоздей для подвешивания ин-
струментов. 

 СУНДУК: Ветхий ящик, на крышке которого небрежно написано: 

«Сундук Дейви Джонса». Внутри сундука находится таз. 

 СИДЕНЬЯ: Три стула с прямой спинкой или одна длинная скамья. 

 ИНСТРУМЕНТЫ: Тесак, пила, большой мясницкий нож. При жела-

нии они могут быть огромных размеров и сделаны из олова. 

Сценарий 

Помещение Ложи Имперского Ордена Прославленной Бездны. В верхней 
части сцены — алтарь. За алтарём — табурет. На алтаре — литой 
жезл. На полпути к нижней части сцены слева — кухонный стол. Рядом 
со столом стоит небольшая подставка, на которой висят тесак, пила и 
мясницкий нож. На том же уровне справа — сундук. Между сундуком и 
алтарём расставлены сиденья. 
Когда поднимается занавес, на сцене нет никого, кроме ГОЛОВАСТИ-
КОВ, которые сложены друг на друга так, что кажутся грудой каких-то 
чёрных тюков. 
АКВИУС величественно входит и усаживается на табурет позади ал-
таря. Он подбирает удочку, забрасывает за пределы сцены, затем кру-
тит катушку. Входит КРАБЕЙН с воблером во рту, как будто его тя-
нут, как пойманную рыбу. Его притягивает к алтарю, где АКВИУС вы-
нимает воблер у него изо рта. 
АКВИУС: Говори, о Крабейн, Искусный Краб Глубин. 
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КРАБЕЙН (низко кланяясь): О Аквиус, Досточтимая Устрица, твой по-

корный слуга из солёной бездны к твоим услугам. 
АКВИУС: Это больше, чем могут похвастаться некоторые заправочные 
станции. Протруби в свой достойный рог, Брат Крабейн, и разбуди 

дремлющих Головастиков. 
КРАБЕЙН сигналит клаксоном. ГОЛОВАСТИКИ расплетаются, вскаки-
вают и приветствуют алтарь. Затем они маршируют, следуя звукам 
клаксона КРАБЕЙНА: раз — два — раз-два-три и т. д. ГОЛОВАСТИКИ 
выполняют простое отрепетированное упражнение, размахивая своими 
копьями и заставляя бубенчики звенеть. Их строй разделяется, они 
останавливаются по стойке смирно двумя равными группами по обе 
стороны алтаря, глядя в сторону зрителей. 

Слева, маршируя по-военному, входит МЕЧЕНОС и встаёт прямо и 
неподвижно за кухонным столом. Затем он кланяется алтарю. 
АКВИУС: Говори, о Меченос, Миротворец Бездны, говори. Я вижу, ты 
думаешь о чём-то, кроме своих волос. 
МЕЧЕНОС: О Аквиус, Досточтимая Устрица, я хочу сообщить, что Голо-

воног, Великий Осьминог из сундука с сокровищами, приближается на 
спине своего могучего скакуна — морского конька. 
АКВИУС: Откуда ты знаешь это, Брат Меченос? 
МЕЧЕНОС: Я слышал стук копыт морского конька на песках времени. 
ГОЛОВОНОГ (с левой стороны сцены): Тпру, неуклюжий костяной ме-

шок, кривоногое жирафье отродье! Тпру! 
С той же стороны раздаётся лай. 
Молчать! Ты морской конёк, а не морская собачка! 

Головоног с граблями выходит с левой стороны и кланяется алтарю. 
О Аквиус, Досточтимая Устрица, это я, Головоног, Великий Осьминог из 

сундука с сокровищами. 
АКВИУС: Отлично! Ты опоздал всего на три года. Как поживает нынче 
вечером великое море? 
ГОЛОВОНОГ: Не очень. Надвигается буря. 
АКВИУС: Буря? Ты сказал «буря»? Хорошо, что мы удалились на два-

дцать миль оттуда. 
ГОЛОВАСТИКИ (напевают): 

Уходит рыбак в свой опасный путь. «Прощай», — говорит жене... 

Резко замолкают и встряхивают копьями. 
АКВИУС: Брат Крабейн, Искусный Краб Глубин, огласи список членов 

сей могущественной и славной организации — Имперского Ордена Про-
славленной Бездны. 
КРАБЕЙН (достаёт из-под платья рулон обоев, позволяет ему развер-
нуться по полу, сигналит клаксоном и зачитывает): Аквиус, Досточти-
мая Устрица! 
АКВИУС: Йо-хо-хо, и бутылка рома! 
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КРАБЕЙН (ритмично): Присутствует и учтён, всё как полагается! Кра-

бейн, Искусный Краб Глубин! Я! Румде-де-дум — и — дум-дум-дум! 
Отстукивает ритм тростью по полу. 
Головоног, Великий Осьминог из сундука с сокровищами! 
ГОЛОВОНОГ: Ныне средь вас пребываю. 
КРАБЕЙН (ритмично): Если опустишься ещё глубже — окажешься в Ки-

тае. Меченос, Рыба-Меч, Миротворец Бездны! 
МЕЧЕНОС: Я на месте, отметь-ка живо! 
КРАБЕЙН: Йо-хо-хо, и бутылка пива! Вы, Ужасные Головастики, мор-

ские чёртики! Ответьте на зов, как и прежде! 
ГОЛОВАСТИКИ (каждый по одной ноте гаммы): До! Ре! Ми! Фа! Соль! Ля! 

Си! До! 
Затем все вместе поют вторую строчку «Песни про рыбака». 

Может, придётся ему отдохнуть, уснув на песчаном дне... 

КРАБЕЙН: О Аквиус, Досточтимая Устрица, все члены Имперского Ор-
дена Прославленной Бездны в сборе или считаются таковыми. 
АКВИУС: Отличная работа, дружище. Тогда продолжим наши братские 
вопли. Раз, два, три! 

ВСЕ: Ура! Ура! Ура! 

Сис-бум-бам, джем из яблок, 
Джем из яблок! 
Джем из яблок! 

Ринг-а-дингл, джем из яблок. 
Ура! Ура! Ура! 

АКВИУС: Теперь же, Братья мои по Имперскому Ордену Прославленной 
Бездны, как и на каждом собрании, мой долг — убедить вас в важности 
сей великой и радостной организации. Мы собираемся здесь периодиче-

ски, время от времени, иногда получается, а иногда и не очень, всё зави-
сит от того, соберёмся мы или нет, глубоко-глубоко под поверхностью мо-
гучего моря — глубоко под колеблющейся и зыбкой поверхностью этого 

огромного пространства H2O. Подумайте, о Братья Бездны, что это зна-
чит — иметь возможность наслаждаться влажностью всего сущего на 

глубине десяти тысяч морских саженей. Ах, влажность всего сущего! 
Вспомните мириады подобных организаций на континентах, которым 
приходится обходиться без этой влажности. О, их сухость душераздира-

юща для таких, как мы, и горестна им — для тех — для них! Что скажете 
вы, о Братья? 
КРАБЕЙН: Я за море и славную Бездну! 
ГОЛОВОНОГ: А я за то место, где ползают рыбы! 
МЕЧЕНОС: Пока что мне хочется только спать... 
АКВИУС: Спи, Брат, спи! Ложись на дно океана и покрой голову волна-
ми. А что скажут маленькие Головастики? 
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ГОЛОВАСТИКИ (ритмично шагая в такт): 

Мы лишь головастики, гладкие и чёрные, 
Море населяем мы и речушки горные; 

Мы — неторопливые, мы скользим-качаемся, 

Но куда нам хочется, как-то добираемся. 

Мы морские чёртики, бесимся и дразнимся; 
Тиною питаемся и сырами разными. 

Тут мы головастики, там мы головастики. 
Где же, где же, где же мы поиграем в классики? 

Без перехода они продолжают третьей и четвёртой строчками «Песни 
про рыбака». 

Бросит рыбак свой на берег взгляд, смуглой махнёт рукой... 

Если рыбак не пришёл назад, он в море нашёл покой... 

АКВИУС: Стихи проникают повсюду, от земли и полей для гольфа до не-

бес вверху и океанов внизу. Ах, даже здесь, в тёмно-синей Бездне, где, 
как считают люди, нет ничего, кроме скользких тварей, ритм и рифма 
радуют наши сердца. Это чудесный мир во всём его великолепии! Солё-

ное море с одной стороны, демократы и республиканцы — с другой. Не 
так ли, о Братья? 
ВСЕ: Это так, ибо это так, ибо это так, ибо это так, ибо... 

Крабейн сигналит клаксоном, и все моментально смолкают. 
ГОЛОВОНОГ: О Аквиус, Досточтимая Устрица, входя в великие врата 

этого Храма, я заметил четырёх незнакомцев, ожидающих снаружи. Ни-
чего себе! 
АКВИУС: Вот как? Чего это — «ничего»? 
ГОЛОВОНОГ: Совсем ничего: ни лицензии на рыбную ловлю, ни уваже-
ния к моему почётному облачению. Они только и делали, что глазели на 

меня сверху вниз. 
АКВИУС: Хе-хе! А ты чего хотел от них? Чтобы они глазели на тебя, как 
из-под плинтуса?.. (Обращаясь ко всем.) Кому известно об этих незна-

комцах? 
ГОЛОВАСТИКИ: Нам, Досточтимая Устрица. 

Мы привели их в этот вечер. 
Мы много дней озорничали, 
Манили их на эту встречу, 

Чтоб к нам сюда они попали. 

Четвёрка из сухой земли. 
Проситься к нам они пришли. 

Золото носят в карманах, 
Родом из Нью-Орлеана. 
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АКВИУС: Крабейн, действуя предписанным образом, позволь одному и 
только одному из них войти в сей просторный Храм. 
КРАБЕЙН (кланяясь алтарю): Слушаюсь, Досточтимая Устрица. 
Ковыляет прочь. 
АКВИУС: Итак, ребята, у меня для вас отличный анекдот. Не помню, 
рассказывал ли вам его раньше. 
ГОЛОВОНОГ: Смешной? 
АКВИУС: Обхохочешься, уверяю. 
ГОЛОВОНОГ: Значит, ты никогда не рассказывали его нам. 
МЕЧЕНОС: Давай, Фред, рассказывай. 
АКВИУС: Так вот, жили-были два ирландца... 
ГОЛОВОНОГ: Так-так, продолжай. Жили-были два ирландца... 

АКВИУС: А теперь их миллионы. 
ГОЛОВАСТИКИ потрясают копьями, делают пару-тройку забавных па, 
а затем вытягиваются по стойке смирно. 
МЕЧЕНОС: К Порядку! К Порядку! К Порядку! К Порядку! К Порядку! 
АКВИУС: К Порядку! К Порядку! К Порядку! К Порядку! К Порядку!.. 

Будь у меня хлеб, я бы для порядка сделал себе бутерброд с ветчиной, 
будь у меня немного ветчины. 
МЕЧЕНОС (указывает вдаль): Смотрите, Брат Крабейн приближается к 

нам с незнакомцем! 
Входит КРАБЕЙН, за которым следует дрожащий ХЭТУЭЙ. 
ГОЛОВАСТИКИ (угрожающе поднимают копья и декламируют в уни-
сон): 

Порвём на запад и восток, 
Разрубим на куски, 
Избавим вмиг от рук и ног 

И заклеймим виски. 

Прорежем с севера на юг, 

Где косточки тонки. 
Избавим вмиг от ног и рук, 
Всё это — пустяки. 

Когда ХЭТУЭЯ проводят мимо МЕЧЕНОСА, тот замахивается мечом 
над его головой, и ХЭТУЭЙ сжимается на полу, дрожа от страха. 
КРАБЕЙН (резко): Встань, земляной червяк! Не смей сидеть в присут-

ствии Аквиуса, Досточтимой Устрицы. Встань, ничтожный комок люд-
ского праха. 
ХЭТУЭЙ встаёт на ноги и стоит, пошатываясь. 
Подойди к алтарю, ты, ничтожное, безвольное сухопутное отродье. 
ХЭТУЭЙ на трясущихся ногах подходит к алтарю. 
Зачем ты явился сюда? 
ХЭТУЭЙ: Я... я... я... я... 
АКВИУС (передразнивает): Яй... яй... яй... Это царство морское, а не 
птицеферма. Зачем ты явился сюда? 
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ХЭТУЭЙ: У меня было чувство, что я должен... что мне надо подать про-
шение на вступление в этот Орден. 
АКВИУС: Ах, было чувство? 
Кивает в сторону ГОЛОВАСТИКОВ. 
Вон те черти, что таинственным образом внушили тебе это чувство. Но 
всё в порядке. Эти проклятые чертенята хорошо знают своё дело. Как 
тебя зовут? 
ХЭТУЭЙ: Хэтуэй Генри Фрамп. 
АКВИУС: Заплатил ли ты подоходный налог? 
ХЭТУЭЙ: У меня никогда не было доходов. 
АКВИУС: Как смеешь ты надеяться попасть к нам, не имея доходов? 
Внезапно, пристально разглядывая голову Хэтуэя. 

А, так ты женат! 
ХЭТУЭЙ: Д-да... Но этот шрам на голове у меня ещё с младенчества. 
АКВИУС: Что ты думаешь о разводе, движении за разоружение, дорож-

ных пробках и вакцинации и почему? 
ХЭТУЭЙ: Да, сэр! 
АКВИУС: Что? 
ХЭТУЭЙ: Я... э-э... то есть, нет, сэр... 
АКВИУС: Чтоб тебе провалиться! Почему ты хочешь присоединиться к 

этому Ордену — организации, что рождается и расцветает глубоко вни-
зу, в бездне могучего моря? Я спрашиваю тебя, почему ты хочешь присо-

единиться к этой солёной компании? 
ХЭТУЭЙ: Мне нужна поддержка чего-то такого. Я был бедной рыбёшкой 
с тех пор, как женился. 
АКВИУС: Крабейн, пусть он клянётся. 
ХЭТУЭЙ: Нет-нет! Однажды я ударил себя молотком по пальцу и клял 
себя, на чём свет стоит, а жена ещё и добавила мне сковородкой. 
АКВИУС: Крабейн, пусть он клянётся. 
КРАБЕЙН: Ты, чёртов кусок ничтожества, подними правую руку. 

ХЭТУЭЙ подчиняется. 
А теперь повторяй за мной: 

Клянусь законы почитать 

И ничего не раскрывать, 

Клянусь собрать всех дураков, 
Не есть свиней, не есть коров, 

Всё делать, как мне говорят, 
Всегда стоять с другими в ряд, 

Колоду сверху раздавать 
И мылом шею намывать. 

Повтори. 
ХЭТУЭЙ: Клянусь... 
КРАБЕЙН: Досточтимая Устрица, он клянётся. 
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АКВИУС: Отлично! Головоног, Великий Осьминог из сундука с сокрови-
щами, избавь этого нового члена от всех его денежных средств. Если по-

надобится, переверни его вверх тормашками. 
ХЭТУЭЙ: Я отдам вам всё добровольно. 
Достаёт несколько монет и протягивает Головоногу. 
Шестьдесят пять центов, которые я берёг для старушки. 
ГОЛОВОНОГ (забирает монеты и швыряет их в сундук, где они звенят 
о дно таза): Тащите его к анатомическому столу. Изучите строение сей 
наземной твари, дабы мы убедились, что она способна выдержать экс-

тремальное давление, оказываемое на человека, находящегося так глубо-
ко под морской гладью. Вырежьте его печень и скормите рыбам. 
ГОЛОВАСТИКИ хватают отбивающегося ХЭТУЭЯ и кладут его на стол 

лицом вверх. Они держат его, пока КРАБЕЙН проверяет остроту мяс-
ницкого ножа. 
ХЭТУЭЙ: Пожалуйста! О, прошу, не вырезайте мне печень без согласия 
жены! Она убьёт меня, если вы это сделаете! 
АКВИУС: Прислушайтесь к его мольбе, Братья. Пощадите его печень, а 

вместо неё удалите ему мозги. Его жена даже не заметит разницы. 
КРАБЕЙН кладёт нож и берётся за тесак. Он поднимает его высоко над 
головой, пока Хэтуэй пытается вырваться. 
КРАБЕЙН: Раз, два, три! 
Опускает тесак, но ХЭТУЭЙ чихает и вскидывает голову, в результате 
чего тесак ударяет по столу. 
АКВИУС: Кто сказал, что он из Нью-Орлеана? Он явно из Форт-Доджа, 
штат Айова. Используй пилу, Брат. Используй пилу. 
КРАБЕЙН берёт пилу и начинает пилить ноги ХЭТУЭЯ. 
ХЭТУЭЙ: Дайте эфир! 
АКВИУС: Зачем? Мы всё равно бы не заметили, что ты лишился созна-
ния. 
КРАБЕЙН (перестав пилить): Бесполезно, Досточтимая Устрица. Пила 

не хочет входить в плоть. В его крови столько железа, что она затупи-
лась. 
АКВИУС: Тогда признаем его членом Имперского Ордена Прославленной 
Бездны и позволим ему сидеть в Храме. 
ГОЛОВАСТИКИ несут его к почётному месту и усаживают, затем по-
трясают копьями и поют вторую строфу «Песни про рыбака». 
ГОЛОВАСТИКИ: 

Лучше лежать во мгле, в синей прохладной мгле, 
Чем мучиться на суровой, жестокой проклятой земле. 

Будет шуметь вода, будут лететь года, 

И в белых туманах скроются чёрные города. 

АКВИУС: Брат Крабейн, приведи сюда Кандидата Номер Два. 
КРАБЕЙН (кланяясь): Слушаюсь, босс. 
Ковыляет прочь. 
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АКВИУС: Итак, Брат Хэтуэй, ты прошёл испытания, и теперь мы смот-
рим на тебя как на полноправного члена Имперского Ордена Прослав-

ленной Бездны. Поэтому давай, расскажи нам анекдот. 
ХЭТУЭЙ (стоя): Братья, я хочу рассказать вам, как бегемот стал зваться 

бегемотом. Жили-были два человека (это было ещё в те далёкие времена, 
когда у зебр не было полос, а в Чикаго — пятен). Так вот, эти двое увиде-
ли огромную зверюгу. Один говорит: «Слушай, эта штуковина больше по-

хожа на бегемота, чем любой бегемот, которого я когда-либо видел». А 
другой отвечает: «Да, и я так думаю». С тех пор этот зверь и зовётся бе-

гемотом. 
МЕЧЕНОС угрожающе поднимает меч и направляется к ХЭТУЭЮ. 
АКВИУС: Погоди, Брат Меченос! Не убивай его. Да, у него и правда нет 

мозгов. Поэтому пусть он будет нашим Секретарём. 
КРАБЕЙН входит вслед за ГЕДЕОНОМ, толкая его тростью. 
ГЕДЕОН (сердито поворачиваясь к КРАБЕЙНУ): Эй, ты, членистоногий 
арахис! Хватит тыкать в меня своей третьей ногой! 
КРАБЕЙН: Тогда подойди к алтарю и скажи «салям» Устрице. 
ГЕДЕОН: Каким ещё солям? Я предпочитаю их без соли! 
КРАБЕЙН: Подойди к алтарю, отдав честь Аквиусу, Досточтимой Устри-

це! 
ГЕДЕОН: Что сделав с честью? 
КРАБЕЙН: Отдав! Отдав! 
ГЕДЕОН: Удав? Гав-гав? 
АКВИУС: Как тебя зовут? 
ГЕДЕОН: Гедеон Дуббери. 
АКВИУС: Зачем ты явился сюда? 
ГЕДЕОН: Что ж, уж я-то расскажу. Когда парня, за которого я голосовал, 

так и не избрали, я продул свою ставку. Бьюсь об заклад, если бы я про-
играл, это была бы самая опасная глупость из всех, какие я только мог 
бы придумать, а сдаётся мне, что это не глупее, чем скакать в этих ва-

ших нарядах. Когда там начинается ваше шоу? 
АКВИУС: Как только мы узнаем, хватит ли тебе этих грязных штучек. 
ГЕДЕОН: Какого дьявола ты имеешь в виду? 
АКВИУС: Деньги! Деньги! 
ГЕДЕОН: Деньги? Господи, Бетси! 
Суёт руку в карман и вынимает горсть железных шайб. 
Вот. 
Бросает шайбы на пол. 
АКВИУС (глядя на шайбы): Вот это да! Где ты их взял? 
ГЕДЕОН: Продал самого странного телёнка, которого ты только мог бы 

представить. Матерь божья, ему было четырнадцать лет! 
АКВИУС: Телёнку — четырнадцать лет? 
ГЕДЕОН: Вот именно! Самый старый телёнок в мире! Но это ещё не всё. 

Смотри! 
Бросает на пол ещё горсть шайб. 
Конечно, это был очень странный телёнок. Так что я получил ещё больше! 
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Все смотрят на ГЕДЕОНА, разинув рты. Он достаёт ещё несколько 
шайб и бросает их к остальным. 
Вот и всё, чёрт возьми! 
Выгребает и бросает на пол оставшиеся шайбы. 
АКВИУС: О да, целая куча денег. 
ГЕДЕОН: Вот именно, сэр, если бы только... 
АКВИУС: Если бы только что? 
ГЕДЕОН: Если бы только они не были фальшивыми. 
АКВИУС: Как? Это ненастоящие деньги? 
ГЕДЕОН: Нет. Но, чёрт возьми, и телёнок же был ненастоящим! 
АКВИУС: Значит, вы ободрали друг друга? 
ГЕДЕОН: Точно, как этого телёнка, с какой стороны ни посмотри. 

АКВИУС: Брат Головоног, брось этот фальшивый вампум в сундук Дейви 
Джонса, мы будем использовать его для уплаты подоходного налога. Но 
то, что с его помощью нас вознесли на вершину надежды, а затем снова 

низвергли в яму разочарования, порождает в сердцах таких, как мы, 
дикую жажду мести. Унизь же обидчика. Разруби его на миллион частей, 

истязай его, покуда не возопит он: «Ой!» Отруби ему голову и швырни 
ему в лицо. Затем, когда он обратится в прах, врежь ему в челюсть со-
гласно Правилу 29 Раздела 41 Главы 6 и отбрось его на десять ярдов. Го-

ловастики, исполните свой долг! 
ГОЛОВАСТИКИ швыряют ГЕДЕОНА на стол, пока ГОЛОВОНОГ сгреба-
ют шайбы граблями и бросает в сундук. 
ГЕДЕОН: Эй вы, чёртовы дурни, что за спешка в таких костюмчиках с 
AliExpress! 
МЕЧЕНОС (подходит и замахивается мечом над ГЕДЕОНОМ): Задёрни 
забрало, пока я не убил тебя своей безопасной бритвой! 
ГЕДЕОН: Ладно, но, клянусь Иосафатом, я покажу вам, где раки зиму-
ют, мать их за ногу! 
АКВИУС: Перерезать ему горло! 
ГЕДЕОН (вырывается и садится, потрясая кулаком): Перерезать мне 
горло — и выпустить весь сидр из моего кадыка?! 
Выхватывает из кармана старинный седельный пистолет. 
Ну же, сучий потрох, подходите, давайте, чёрт возьми, налетайте, грё-
банные тупицы! 
АКВИУС: Подождите, Братья. Я вижу, он станет достойным членом этого 
уважаемого Ордена даже без принуждения к привычному нам посвяще-
нию. Встань, Брат Гедеон, и сядь на почётное место рядом с Братом 

Хэтуэем. 
ГЕДЕОН: Ну что, съели? Когда я начинаю стрелять, я тот ещё сукин сын, 

хоть плачь, хоть смейся, хоть верещи свиньёй, — о-го-го! 
Размахивая пистолетом, встаёт со стола, подходит к предложенному 
месту и садится. 
Да, сэр! Я парень не промах. Там, откуда я родом, мы натираемся абра-
зивным песком вместо мыла для бритья и чистим зубы квасцами. Так-то! 
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Взмахивает пистолетом, и Хэтуэй едва успевает уклониться, чуть не 
упав со стула. 
АКВИУС: Братья Имперского Ордена Прославленной Бездны, время не 
ждёт, а ночь набирает обороты. У нас ещё два Кандидата, желающих 

присоединиться к этому славному Ордену. Приведи их, Брат Крабейн, их 
обоих одного за другим. 
КРАБЕЙН: Да, босс. 

Кланяется и выходит. 
ГОЛОВАСТИКИ (шагая в ритм декламируемого стихотворения): 

Мы будем звать и принимать — 
У нас им предстоит страдать. 

Их разговор и звон монет 

Нужны нам даже в глубине. 

Какую б ни играл ты роль, 

Твои монеты — твой пароль. 

Порой строги, грубы порой... 
Как знать: доволен ты игрой? 

Любезны с теми, кто женат: 
Они и так познали ад. 

Никчёмен весь наш этот хлам: 

Дуб на горе подобен нам. 

Коль забредёшь к нам невзначай — 

О доме брошенном скучай! 

Входит КРАБЕЙН, за ним ИЗЯ и МАЙК. ИЗЯ, внезапно парализованный 
испугом, резко останавливается, из-за чего МАЙК врезается в него. 
МАЙК (пиная ИЗЮ ногой так, что тот подпрыгивает в воздух): Вперёд, 
болтун Мистер ЯНиНеП! 
ИЗЯ (взволнованно): Ай! Почему ты таки называешь меня «Мистеѓ ЯНи-
НеП»? Что это ещё такое? 
МАЙК: Мистер «Я-Никуда-Не-Пойду». 
АКВИУС (ИЗЕ): Как тебя зовут? 
ИЗЯ: Изя. 
АКВИУС: Изя — а дальше? 
МАЙК: Он есть жив или мёртв? 
МЕЧЕНОС (МАЙКУ): Тишина! 
АКВИУС: Маловато... (ИЗЕ) Каково твоё полное имя? 
ИЗЯ: То же, что и тогда, когда я был тѓезв: Изя Гольдштейн. 
АКВИУС: Национальность? 
ИЗЯ: Я из Нью-Йоѓка. 
АКВИУС: Зачем ты явился сюда? 
ИЗЯ: Я хочу скоѓее быть внутѓи и смотѓеть наѓужу, чем внутѓи наѓужу 
быть и смотѓеть... то есть, мне таки было бы лучше смотѓеть наѓужу, чем 

снаѓужи-внутѓи... чем... чем... чем... 
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МАЙК (пинает его и кричит): ...чем снаружи заглядывать внутрь! 
АКВИУС: Почему ты хочешь присоединиться к этому Ордену? 
ИЗЯ: Я думаю, не продать ли вам несколько паѓ шеѓстяных хлопчатобу-
мажных носков, сделанных из самого лучшего шёлка, котоѓый только из-

вестен носковедам. Двадцать девять центов в ѓозницу, одиннадцать 
центов оптом... 
АКВИУС: Начинайте, Головастики, переверните его вверх тормашками и 

вытряхните шекели, которые у него должны быть. 
ИЗЯ: Ой, я вас умоляю! 

Достаёт из кармана две-три мелкие монеты. 
Я был беден, но обанкѓотился. Какую вы дадите мне скидку, если я таки 
подаѓю вам свои кѓовные? 

АКВИУС: Брат Головоног, кинь их в сундук с шекелями. 
ГОЛОВОНОГ (выхватывает у ИЗИ монеты и бросает в сундук): Этого 

не хватит даже купить овса морскому коньку. 
АКВИУС: Положите его на анатомический стол и вырежьте ему сердце. 
ИЗЯ: Ой, сейчас ви таки хотите лишить меня сеѓдца, а в пѓошлом месяце 

этот жалкий скѓяга Моѓис Коэн, котоѓый, кажется, был доктоѓом, лишил 
меня пива. Ой, что за жизнь! И зачем ви только платите им за то, чтобы 

они нас ѓезали? 
АКВИУС: Ха-ха! Мы ничего не берём за это. Мы любим делать кровавую 
работу. 
ИЗЯ: Пѓекѓасно. Мой аппендикс так плох... Если ви его выѓежете, я 
сэкономлю пятьсот доллаѓов. 
АКВИУС: Братья, это ставит меня, вашу Досточтимую Устрицу, в за-

труднительное положение. Мы не можем начинать резать и разглядывать 
внутренности этого человека, ибо он сам хочет, чтобы мы это сделали. А 

мы можем делать это только с теми, кто сопротивляется. Всё, что теперь 
в наших силах, — это привести его к присяге и считать членом нашего 
Ордена. 
КРАБЕЙН (ИЗЕ): Вы торжественно клянётесь? 
ИЗЯ: Таки да. 
КРАБЕЙН: Досточтимая Устрица, он клянётся. 
АКВИУС: Тогда аккуратно проведите его на почётное место и внесите 
его имя в книгу записей. 
ГОЛОВАСТИКИ окружают его, толкая туда-сюда, пока он не усядется 
на место. 

ИЗЯ: Ой, я умоляю! Если это аккуѓатно, мне бы не хотелось встѓечаться с 
вами, когда ви гѓубы. 
АКВИУС (МАЙКУ): Как тебя зовут? 
МАЙК: Майк О’Лири, и какого рожна вы заискивать перед этот идиот, 
что шёль впереди. 

Выставляет челюсть вперёд и воинственно оглядывается. 
Когда я бить человек, он или падать мёртвый, или не падать мёртвый. 
Если он не падать, он наверняка делать забавный вещь, когда вставать. 
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АКВИУС (очень вежливо): Вы, конечно, понимаете, Брат О’Лири, что мы 

должны попросить каждого заявителя внести скромную сумму на счёт 
Брата Головонога, Великого Осьминога из сундука с сокровищами, 
прежде чем мы сможем оказать честь нашему Ордену присутствием но-

вого члена. 
МАЙК (по-доброму): О, йес, всё есть гуд, да. У меня есть маленький сум-

ма денег. 
Высыпает на пол литр железных шайб и глиняные трубки, а затем 
очень осторожно ставит рядом бутылку виски. Едва бутылка оказыва-
ется на полу, все присутствующие бросаются к ней, кроме МЕЧЕНОСА, 
который выхватывает клаксон у КРАБЕЙНА и сигналит. Все замира-
ют. 

МЕЧЕНОС: Я Меченос, Рыба-Меч, Миротворец Бездны. Моё слово — за-
кон. Отойдите от ёмкости с сомнительной жидкостью! 
АКВИУС (отходя назад к своему табурету): Братья, он прав. Я всего 
лишь пытался отнять её у вас прежде, чем она причинит вам вред. 

Помните, Братья, мы не в пустыне, откуда пришли эти люди. Мы нахо-
димся глубоко, глубоко, глубоко в океанской бездне. Мы окружены во-
дой. Вода, вода повсюду. Вода! ВОДА!!! 
За сценой раздаётся оглушительный грохот. ГОЛОВОНОГ убегает со 
сцены, пока другие удивлённо оглядываются. Затем ГОЛОВОНОГ воз-
буждённо возвращается назад. 
ГОЛОВОНОГ: Мы обречены! 
АКВИУС: Ну же! Не тяни! Что случилось? 
ГОЛОВОНОГ: Быстрее! Мы все! Мы все утонем! Каждый сам за себя! 
Женщины и дети вперёд! 
Все, кроме ИЗИ, убегают. ИЗЯ спотыкается и падает в сундук, а МАЙК, 
пробегая мимо, захлопывает крышку. Спустя мгновение крышка мед-
ленно открывается, и оттуда осторожно выглядывает ИЗЯ. Затем он 
поднимает таз, перебирает находящиеся там «деньги» и усмехается. 
ИЗЯ: Ну, потоп так потоп, что уж волноваться. У меня таки хватит ше-
келей на чёѓный день. 
ЗАНАВЕС БЫСТРО ОПУСКАЕТСЯ. 
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Суверенный Рыцарский Орден 
Храма Престола 

Пречистой Св. Девы Галиции — 
Хранители королевского молчания1 

Преамбула 

Философия, наука и искусство есть лишь приближение к Истинному 

прошлому. Исчезнувшее во Времени Бытие мы никогда не сможем вос-
создать в его Полноте. Но само желание приблизиться к Истине рождает 
Надежду, что в пересчёте глубинных оснований человеческой сущности 

Вечным Заветом остаётся потребность во Знании. Том Знании, которое 
живёт в Сфере Идей, архетипов и мифов. 

В одной из герметических орденских систем XVIII века есть тайная 
степень иерархии, которая странствует под названием «Хранитель ко-
ролевского молчания». 

Королевское молчание — знак неопределённости истоков Государ-
ственности, Династии, Власти. Хранитель-исследователь и ревнитель 

этого знака — традиционалист. Начало государственности, например, 
Руси также закрыто королевским молчанием: мало фактов, противоре-
чивая хронология, мифологизированная политической конъюнктурой. 

Каждая попытка вступить на вахту королевского молчания заслуживает 
внимания, ибо ещё Платон говорил: определения «жизни» и «воспомина-
ний» конгруэнтны. 

 

Мы не тайная ложа. Наше братство лежит на ином уровне. Враг его 
чует, но не может осмыслить, и тянется к профаническим аллегориям. 

Отсюда сравнение с масонами. 
Рыцарство унаследовало кельтскую традицию и получило гностиче-

скую инспирацию от Ислама. В целом рыцарские ордена были един-
ственной памятью о Римской Империи, сохраняемой среди антиимпер-
ской стихии христианского Запада. Христианство утвердило на Западе 

иудейское понимание монарха, получающего власть от своего творца, 
онтологической первопричины. Император — это победивший герой, 

триумфатор. Имперское строительство на Западе — это орденское стро-
ительство. Если Империя — инструмент воли Доминатора, то орден есть 
как бы проявление вовне его души. 

                                                                                 
1 По материалам сайта https://galicia-trono.blogspot.com/. 

https://galicia-trono.blogspot.com/
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Указ 

Мы, члены Досточтимого Конвента (Собрания) во имя Гос-
поднее, в соответствие с Древними Традициями и Законами, 
для ознаменования заслуг и отличий за выдающиеся достиже-
ния в искусствах, литературе, музыке, науке, политике, про-
мышленности, предпринимательстве, религии, вооружённых 
силах и юриспруденции принимаем решение: 

учредить 

СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА 

ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ — 

ХРАНИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ 

и принять 

Статут Суверенного Ордена. 

Указ № 00001 

от 8 октября 2008 года 

Задачи Ордена 

 приумножение славы и традиций Рыцарства; 

 возрождение благородных родов Рыцарства; 

 содействие достижению гуманистических принципов 
Рыцарства; 

 отстаивание братства Рыцарства; 

 помощь членам Ордена в поисках их родословных; 

 защита и реализация прав и свобод членов Ордена; 

 предоставление помощи членам организации, их семь-
ям и другим гражданам; 

 развитие и углубление связей с Орденами, королев-
скими, императорскими домами мира; 

 содействие мирному существованию народов и сохра-
нению мира во всем мире. 

La Orden Soberana de Caballería del Templo del Trono 
de la Virgen Inmaculada de Galicia, 

de los Emperadores de Oriente y de Occidente — 
Los Guardianes del Silencio Real. 
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Манифест 

Да, мы — Хранители Королевского Молчания! 

 

Сто раз получив совет идти со своим традиционализмом в лес (го-

ры, пустынь, монастырь, деревню) и жить там без электричества нату-
ральным хозяйством, я перестал придумывать глубокомысленные ответы 

и витиеватые посылы. Отныне я отвечаю молчанием. Вы моего языка 
не знаете. Я ваш и знать не хочу. 

Я очень гордый и пафосный в этих своих невидимых рыцар-

ских латах. 
(Мимо уха просвистел гнилой помидор, слышится ехидный смех и 

улюлюканье.) 
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Нет, ребята. Я — не рыцарь. Я — набор из опорных штативов и 
стержней для пустых бесхозных лат, украшенных вмятинами Хроноса и 

Ареса. 
Мой долг — своей (или не своей?) позой замершего в вечном ка-

рауле бить в вашу суетность в попытке достать до совести. 
В вашем ухоженном пластмассовом мирке, перенёсшем тотальный 

евроремонт, нет ниш для рыцарских статуй, и вы бы предпочли выки-

нуть его в лес или в дальнее мёртвое село. 
Не выйдет. 

Эти латы надменной аристократичности будут рядом. Не с целью 
донести до вас истину Традиции, но с целью засвидетельствовать 
перед Вечностью, что мир сей — лишь зал, наполненный зубоскалами и 

плебеями. 
Я не имею права на гордость. 
Не имею права на пафос. 

Не имею права слова. 
Но эти латы Традиции, которым я не хозяин, а лишь страж — они 

— и укор, и удар, и приговор. И я не унесу их в лес, они останутся 
среди руин. 

© Искандер Воробьёв 

Мы находим ужасным и прекрасным полное отсутствие у нас 
каких-либо масштабных перспектив в Конце Времён. 

От всеобщего и высшего Золотого мы упали в ничейный и ничтож-
ный Железный Век. Империи и государства пали, народы и нации раз-
мываются у нас на глазах; разбитый витраж не склеить. 

Нас никто не посвящал, нам никто не передавал традиции. Мы 
нашли Свет внутри. 

А значит. 

Сегодня. 
Мы. 

Свидетельствуем чистое присутствие-в-отсутствии богов сво-
их традиций и метафизического закона падения в окружении не 
просто руин, а ироничных обломков готических соборов, фаст-фудов, 

углей деревянных срубов и кинотеатров. 
И вс` это пронизано проводами-гигабайтами хихикающего пост-

человека, для которого мы — странное развлечение, вертикальные поте-

хи горизонтального мира. 
Мы — как Дикарь из мира Хаксли — живём, взыскивая богов и 

находя несчастье, под прицелом камер и улыбок праздных креативщи-
ков. 

Но до них не должно быть никакого дела, разве пыль тяготит до-

спехи Рыцаря? Или застилает духовный взор Жреца? 
Бездумный ветер мод и трендов переносит безвольную пыль под 

нашими ногами... 

© Евгений Нечкасов 
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Структура 

Великие Приораты создаются в местностях с топонимом Га-
лич. 

Сейчас есть только два — Галич Червенский (в Ивано-Франковской 
области, Украина) и Галич Мерский (в Костромской области, Россия). 

Три новых — аул Галиат (на тагаурском диалекте осетинского языка 
Гальятц, в Ирафском районе Северной Осетии), пос. Галиттен (Восточ-
ная Пруссия, ныне — Калининградская обл.), с. Галичья Гора (Задонско-

го р-на Липецкой обл.) — на стадии формирования. 
Название «Галич» впервые зафиксировано готским историком Иор-

даном: oppidum Galtis на реке Ayha (Днестр) как место победы гер-

манского племени готов над гепидами в 290 г. н. э. Название про-
исходит от готского слова hallus — «скалы» (ср.: у с. Межигирци (Между-

горье), невдалеке от прикарпатского Галича есть гора, которая называ-
ется «Скеля» («Скала»), а на гербе столицы Галичины Львове изобра-
жён лев, точащий когти о скалу; само название галицийского горного 

массива Карпаты, греч. Karpates oros (Птолемей 3, 5, 6) происходит из 
палеобалканского языка: албан. karpe «скала, утёс», krep, shkrep — то 

же, лит. kerp; «режу» (родств.: англ. carve «резать, вырезать (по дереву 
или кости); гравировать; высекать (из камня)», из пра-и.-е. *gerbh- «ца-
рапать», из которого происходит и греч. graphein «писать», первоначаль-

но «царапать» стилусом на глиняных табличках). 

Функции Великого Магистра 

до полной официальной инициации Ордена исполняет 

Совет великих Приоров и Прелатов. 

Орден разделён на Приораты, Субприораты, Командорства, 

Капитулы, Компании чести (Комтурства) и Группы слушающих. 
Субприораты одной страны образуют Национальные ассоциа-

ции. 

Капитулы могут преобразовываться в Командорства, а несколько 
командорств образуют Субприораты. 

Генеральный Капитул 

1) Великий Магистр (Генеральный Капитан, Коронный Гетман). 
2) Магистр (Херренмайстер, Местре, Генерал-лейтенант, Польный 

Гетман). 
3) Великие Приоры (Генерал-Майоры, Клаверо-Майоры, Кастеля-

ны). 

4) Президенты (Великие Канцлеры) Национальных Ассоциаций 
(Полковники, Коронели; Старшие/Сеньоры, Майоры). 

5) Регенты субприоров (Полковники, Коронели; Стар-
шие/Сеньоры, Майоры). 

6) Командоры (Капитаны). 

7) По 2 рыцаря-лейтенанта от каждого приората. 
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8) Великий Канцлер, Великий Церемониймейстер, Великий Ге-
рольд, Великий Прелат, Великий Консуляр, Великий Секре-

тарь, Великий Библиотекарь (по должности). 
9) Канцлер Земель, Адмирал Моря-Океана (по должности). 

10) Консуляр Странствующего Вольного Легиона (по должности). 

Рыцарские ступени (ранги) 

 Knight Governor (рыцарь-управитель/полковник/коронель). 

 Knight Mayor (рыцарь-старейшина/сеньор/майор). 

 Knight Grand (рыцарь-гранд/штафф/штабс-капитан). 

 Knight Commander (рыцарь-командор/капитан). 

 Knight Master (рыцарь-магистр/супериор лейтенант/тененте). 

 Knight Lieutenant (рыцарь-лейтенант/тененте). 

 Knight Banneren (рыцарь-знаменосец/хорунжий/альферец). 

 Knight Bachelor (рыцарь-бакалавр/башелье). 

Обращение к Рыцарям Ордена 

Сер (Sir), Герр (Herr), Пан (Pan), Господин (Gospodin). 
К рыцарской ступени может быть присоединено определение: 

 доктор наук/философии, 

 магистр искусств (медицины, алхимии, техники, юрисдик-

ции), 

 придворный бард, 

 вольный миннезингер, 

 бакалавр наук, 

 капеллан-священник, 

 капеллан-исповедник, 

 капеллан-евангелизатор, 

 диакон. 

Статусы 

Вступившие в Орден посвящаются в статус рыцаря-бакалавра. 
Лица, собравшие возле себя трёх и более членов, образуют местный 

капитул и получают статус рыцаря-знаменосца и управителя Капиту-
ла. 

Для особых полномочий (включая и судебные, сбор налогов, раз-
бор жалоб, контроль) рыцарю не ниже рыцаря-командора может предо-
ставляться статус Bailli (Бальи) / Amtmann (или Ammann) / Baillis (или 

Bailiff), — «наместника» (греч. bajule, лат. bajulus). Бальи лично отчиты-
вается перед Регентским Советом. 

Как правило, для одной миссии назначаются два бальи — «мантии 

(длинной мантии)» (для судебных дел) и «шпаги (короткой мантии)» 
(для военных дел). Они могут назначать себе по два заместителя (не 

ниже рыцаря-магистра и, как правило, лиценциатов общего и канониче-
ского права). 
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За заслуги бальи может получить определение «высокий бальи» 
(Grand Bailli / Hochammann / High Bailiff). 

В церковном праве бальи соответствует «викарию» (лат. vicarius, 
англ. vicar) — начальнику деревенской (wick) округи, приходскому свя-

щеннику. Поэтому рыцарь-капеллан, получивший статус викария, име-
нуется «бейлевик» (Bailiwick). 

Администраторы Ордена не ниже Бальи имеют право назначать из 

числа как рыцарей, так и не рыцарей чиновников для постоянных 
или особых поручений — прево (фр. prévôt, от латин. præpositus — 

«начальник»). 

Рыцари — лица женского пола 

получают право перед рыцарской ступенью присоединять определение 

«Дама Ордена», «Статс-Дама Ордена». 

 Жёны, вдовы, дочери и все наследники рыцаря, относя-

щиеся к женскому полу, получают почётное определение 
«Леди Рыцаря Ордена»; 

 матери и все старшие родственники рыцаря, относящие-

ся к женскому полу, получают почётное определение «Мате-
рей Рыцаря Ордена». 

 Все родственники рыцаря мужского пола, не будучи по-
священы в рыцари каждый в отдельности, получают почётное 

определение или «Отцы Рыцаря Ордена», или «Братья Рыца-
ря Ордена», или «Сыновья Рыцаря Ордена». 

 Все коллеги, друзья, слуги Ордена могут каждый в отдель-
ности иметь почётное определение «Вспомощники / Поруч-

ники Ордена». 

Knight (Ritter, рыцарь) 

Посвящение производится путём «рыцарского удара» 

(Ritterschlag), отсюда польское название рыцарства «шляхта». 
Рыцарь Ордена должен быть «m.i.l.e.s.», то есть magnanimus (ве-

ликодушный), ingenuus (свободнорождённый), largifluus (щедрый), 
egregius (доблестный), strenuus (воинственный). 

Рыцари Ордена, желающие соблюсти себя в соответствии со всей 

полнотой и строгостью средневековой рыцарской Традиции, могут объ-
единяться в Компании чести (Комтурства), дают Обет Комтурства и 
руководствуются установлениями Устава, специально данного для этой 

цели. 
Все остальные члены Ордена, не давшие Обета Комтурства, 

руководятся Статутом Ордена. 



150 

ЧЛЕНЫ ОРДЕНА состоят в одной из трёх частей: 

а) ЛЕГИОНЕ, продолжая апостольское служение (Сарматский 

Легион; Sarmatiano Legion), обществе вольных миннезинге-
ров, капелланов, вагантов, бардов и трубадуров, учёных и 

экспертов (https://mesoeurasia.blogspot.com); 
б) ФАЛАНГЕ, стражах Традиции (Восточная Фаланга; Falange 

Oriental), парамилитарной структуре 

(http://falangeoriental.blogspot.com); 
в) КОНФЕСИОНАЛЬНОМ КОМАНДОРСТВЕ, отдельных для ри-

мо-католиков, греко-католиков, православных, православных-
катакомбников, христиан иных деноминаций, гностиков, 
иных Авраамических учений и др.). 

ЧЛЕНЫ ОРДЕНА также образуют 

ОБЩЕСТВО ПОЧЕСТЕЙ (COMITE DU SALUT PUBLIC), 

которое состоит из Кавалеров и Дам Наградных Знаков Ордена Га-

лицкий Крест (лиц, прошедших инвеституру в соответствии с опреде-
лённым ритуалом): 

 КАВАЛЕРЫ С (золотой, серебряной) ЦЕПЬЮ (коллар), по-
чётные члены. 

 КАВАЛЕРЫ, действительные члены. 

 МЕДАЛЬЕРЫ, все РЫЦАРИ С (золотой, серебряной, брон-

зовой) МЕДАЛЯМИ: 
o «За заслуги» («Bonamerenti»), 

o «За усердие и изучение» («Pro Opera et Studio»), 
o «За заслуги в искусстве» («Servitiis ad Artes»), 
o «За заслуги в литературе» («Pro Meritis Litteris»). 

 РЫЦАРИ С ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ И ДИПЛОМОМ, 

 РЫЦАРИ С ГЕРБОВЫМ СЕРТИФИКАТОМ, 

 РЫЦАРИ С ДВОРЯНСКИМ ДИПЛОМОМ. 

Ступени Галицкого Креста 

 1 ступень: Великий Галицкий Крест с Цепью 

(Class I Grand Cross with Collar). 

 1 ступень: Великий Галицкий Крест с Перевязью 

(Class I Grand Cordon or Grand Cross). 

 2 ступень: Командорский Галицкий Крест со Звездой 

(Class II Commander’s Cross with Star). 

 3 ступень: Командорский Галицкий Крест 

(Class II Commander’s Cross). 

 4 ступень: Офицерский Галицкий Крест 

(Class IV Officer’s Cross). 

 5 ступень: Рыцарский Галицкий Крест 

(Class V Chevalier’s (Knight’s) Cross). 

 Священник (Chaplain). 

https://mesoeurasia.blogspot.com/
http://falangeoriental.blogspot.com/
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Символика 

Великая Печать Ордена 

 

Знамя Галицких полков в битве под Грюнвальдом 

 

Галица — родовое знамя венгерской династии Арпадов 
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Герб Королевства Галиции и Лодомерии 
Священной Римской Империи (затем — Австрийской) 

 

Галицкий Крест 

 

Галицкий Крест был учреждён в августе 1928 года в Берлине колле-

гией старшин Украинской Галицкой армии. 
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Преемственность 

Орден 

Орден могут создавать, или утверждать, или принимать под 

протекторат: 

 Правящие Дома (Императорские, Королевские, Княжеские, 

Герцогские); 

 Регенты (в 1920 г. Регент Венгерского Королевства адмирал 
Миклош Хорти основал Орден Рыцаря с правом дарования 
наследственного дворянства и обязательным дарованием зе-
мельных владений); 

 Республики (принимать под протекторат ранее созданные 

правителями как национальное историческое достояние, а 
управление Орденом может оставаться за представителем До-
ма, его учредившего; например, Португальской Республикой 
был официально восстановлен и принят в качестве Почётно-
го Ордена рыцарский Орден Святого Беннета Авишского 
(Ависский орден), являвшийся западной ветвью Ордена Кала-
травы; также Португальской Республикой был восстановлен 
Орден Христа (Томарский орден), являющийся правопреемни-
ком Ордена Тамплиеров на территории Португалии. 

Лишённые Трона монархи (титулярные Правители), которые 

были признаны суверенными правителями и потеряли Престол вслед-
ствии переворота или других действий, но не отрекались от Престола 
во время пребывания при jus gladii («право меча»), формально со-

храняют состояние fons honorum относительно дарования дворянских 
статусов и дворянских титулов. 

В случае признания таких даров какой-либо существующей суве-
ренной монархией эти правовые инструменты считаются валид-

ными. При этом восприявшие такие титулы считаются дворянами 
тех суверенных монархий, которые произвели такое утверждение. 

Лишённые суверенитета монарх и его наследники не теряют 

jus majestatis относительно всех титулярных территорий, ко-
торые принадлежали им до потери jus gladii. 

Статусы и Титулы, дарованные Титулярными Правителями, при-
обретают легитимность только в случае реставрации или созда-
ния суверенной монархии и издании об их признании соответствующего 

государственного документа. 
СУВЕРЕННЫЙ ОРДЕН 

ХРАМА ПРЕСТОЛА ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ 
является правопреемником Ордена Галицкого Креста, 

принятого под протекторат 

в августе 1928 года в Берлине Коллегией Старшин 
Украинской Галицкой армии (УГА) 

Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) 
в качестве Почётного Ордена. 
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Орден был учреждён в 1914 г. на правах Ордена Принца (с кли-
ентским орденским значком «Золотой / Серебряной / Железной Остро-

ги») Архикнязем (Эрцгерцогом) правящей династии Королевства 
Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской Империи Вильгельмом 

Францем фон Габсбургом-Лотринген (Wilhelm Franz von Habsburg-
Lothringen, Василь Вышиваный, 1895-1948; с 1918 г. он был полковни-
ком Легиона Украинских Сечевых Стрелков — гвардейского корпуса 

Украинской Галицкой Армии). 
В августе 1928 года в Берлине Коллегией Старшин Украинской Га-

лицкой армии (УГА) Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) 
Орден Принца был принят под протекторат республики (как наци-
ональное историческое достояние) в качестве Ордена за Заслуги (с 

орденским значком «Галицкий Крест»). 
В состав коллегии Ордена Галицкого Креста входили командую-

щий Украинской Галицкой армией генерал-хорунжий Мирон Тарнав-

ский, генерал-лейтенант Михаил Омельянович-Павленко, генерал-
хорунжий Антон Кравс и другие (всего 15 действительных членов и 10 

кандидатов). Производилась награда в Вене. Награждались все офице-
ры и воины УГА, и/или награда передавалась на хранение наследни-
кам комбатантов УГА. 

В 2008 г. Ассоциация наследников комбатантов УГА взяла под 
протекторат Почётный Орден «Галицкий Крест» (как национальное 

историческое достояние). Для управления им создана организация 
«Суверенный Рыцарский Орден Храма Престола Пресвятой Девы 
Галиции, Императоров Востока и Запада — Хранители Королевско-

го Молчания» во главе с Регентским Советом и Коллегией советников 
при нём. 

В 2006 г. Львовский областной совет депутатов (без согласования с 
другими областными советами-правопреемниками ЗУНР) учредил псев-
до-орден, созвучный по своему названию с Орденом Галицкого Креста и 
маскирующийся под него — т.н. «Орден Галицкий Крест с лентой за за-
слуги перед Львовщиной». 

Великий Приор Суверенного Ордена 

ГУЦУЛЯК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 

является 

потомком (внуком) комбатанта 

Украинской Галицкой армии (УГА), 

поручика Михаила Максимовича Гуцуляка (1888-1946). 

Девиз Галицкого Креста: 

«За Україну, Єї волю, за честь і славу» 
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Стражи Хитона святой Марии 

Собственно Рыцарскую традицию мы воспринимаем от Мин-

грельского Православного Ордена Стражей Хитона св. Богородицы 
(Ризы Девы Марии), учреждённого для охраны этой великой реликвии 

христианства Домом правителей Мингрелии великими Дадиани, 
прямыми наследниками которых были Августейшие Регенты-
Протекторы нашего Ордена. 

Эта реликвия долго хранилась в дворцовой церкви в Зугдиди, сей-
час — в соборе Сиони. 

 

По христианским преданиям, Залогом заступничества своего Бого-
матерь даровала православной Греческой церкви честную ризу свою и 
пояс. Но вскоре она попала в Византию. В царствование греческого им-

ператора Льва Великого (457-471 гг.) родные братья Галвий и Кандид, 
знатные сановники, путешествуя по Палестине на поклонение святым 
местам, остановились в небольшом селении, Назарете, в небогатом доме 

одной благочестивой престарелой девицы. Сидя за трапезой, они увиде-
ли внутреннюю комнату, освещённую множеством свечей и благоухаю-

щую фимиамом, и там много больных мужчин, женщин и детей, лежав-
ших на полу. По убедительным просьбам путешественников благочести-
вая еврейка должна была сознаться, что это место полно благодати: 

здесь, в малом ковчеге, хранилась священная одежда Пресвятой Богоро-
дицы. Пречистая Дева пред Успением своим ризу завещала двум бедным 

вдовицам, служившим Ей и получавшим от Неё пособие. Одна из этих 
вдовиц завещала, чтоб этот благословенный дар был всегда вверяем по 
наследству от одной девицы к другой и храним с великим благоговением. 

Удостоверившись в чудодейственной силе ризы, в том, что она точно 
есть риза Богоматери, братья продолжили путь свой в Иерусалим, но 
умыслили хитростью овладеть бесценным сокровищем. Они приготовили 
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ковчег, сходный с виденным у еврейки, и на обратном пути поставили 
его на место и покрыли его златотканым покровом, а себе взяли настоя-

щий, со священною ризою, и, простившись с хозяйкою, поспешили в 
Константинополь. Здесь, на морском берегу, они устроили молитвенный 

дом, куда и положили священное сокровище. Это место принадлежало 
им и называлось Влахернами. Вскоре оказалось, что не было возможно-
сти скрывать от людей Божественное сокровище. Праздник Положения 

Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне отмечается 15/2 
июля. 

В 866 году Аскольд и Дир, князья Киева, предприняли поход к 
Царьграду на 200 вооружённых судах, опустошили берега Мраморного 
моря и заставили трепетать столицу империи. Блаженный Патриарх Фо-

тий при пении священных песней вынес из Влахернского храма ризу Бо-
гоматери и погрузил её в море, тихое и спокойное. Вдруг оно закипело 
бурею и разбило суда русов. Аскольд и Дир, объятые страхом, уверовали 

во Христа. Подтверждение этому факту мы находим у византийского ис-
торика XI века Кедрена. По его словам, «испытали русы Божью власть и 

отступили». Эти факты подтверждают историки XI века Лев Грамматик 
и Симеон Логофет. 

Московиты Алексей Иевлев и Никифор Толочанов, послы к Царю 

Имеретии в 1650-1652 гг., от странствующих афонских монахов узнали, 
что в монастыре Хоб в Мегрелии с давних пор хранится риза Богомате-

ри. Она привезена из Константинополя одним книгохранителем, когда в 
Греции начались гонения на святые иконы во времена царя Феофила... 
Та риза, должно быть, сшита из миткали или святой бязи... Сама риза 

цвета сахара. Та риза Богородицы хранится в серебряной раке и поко-
ится на алтаре той церкви. «Я, Алексий, спросил о той плащанице Бого-
родицы митрополита Захария, видел ли он её, и правда ли это риза Пре-

святой Девы. Митрополит ответил, что видел её много раз, и что прине-
сена она книгохранителем в те времена, когда были гонения на святые 

иконы. То правда риза Богородицы, и многих страждущих исцелила 
она». Интересную справку даёт и итальянский миссионер XVII века дон 
Христофор де Кастелли, по его словам: «Риза Господня находится в Хоб-

ском монастыре, куда принесли её греки после взятия Константинополя 
сарацинами. Это видно из надписей, которые сбережены вместе с той 
сокровищницей». 

«...У этого народа (мингрелов) есть много реликвий, которые они, в 
первую очередь, получили в то время, когда здесь процветало христиан-

ство, и их правители общались с константинопольскими императорами, 
присылавшими им в дар много реликвий. В дальнейшем эти реликвии 
они получали также от духовных лиц Константинополя... и, наконец, по-

лучили реликвии от тех святых отцов, которые после взятия Византии 
турками во избежание мусульманской тирании нашли прибежище в 

Мингрелии и в соседних странах. Говорят, что в те времена в Колхиду 
приехал один архиепископ, привезя с собой плащаницу, которая, по их 
словам, принадлежала Богородице. Наши священники видели её. Мате-
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риал, из которого она сшита, жёлтый, местами с набивными цветами, и 
вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ши-

рину — четырём, рукава в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел её в 
Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными 

камнями и запечатанном» (Джузеппе Мария Дзампа, капеллан Ордена 
Театинов, префект миссии в Мегрелии, 1670-е). 

По преданию, Дорофей II (Аталла) (1491-1534), Патриарх Иеруса-

лимский, попытался вывезти Святой Хитон из Мегрелии. Но царь Леван I 
Дадиани (правил с 1532 г.) запечатал золотой ларец и приставил к нему 

стражников. Так возникла Стража Святого. Хитона. То есть, при условии 
достоверности имён, время возникновения Стражи Святого Хитона — 
1532-1533 гг. 

Хитон Богородицы в иконе «Благовещенье» из Верхнего Устюга, ин-
тенсивного синего цвета, также написан лазурью. Хитон архангела Гав-
риила в иконе «Нерукотворный Спас» XII в. написан светло-синей лазу-

рью. Дары Св. Духа на иконах раскрашиваются небесно-голубой крас-
кой. Так же раскрашивался и хитон Богородицы. Голубой цвет крыльев, 

хитона и сапог на иконах напоминает лазоревый цвет воздуха, который 
вместе с тем есть символ духовного возрождения человека к добру. 

В Грузии хранится также Хитон Господень, который покоится во 

Мцхета, в храме Светицховели («Животворящий столп»). Привезённый 
мцхетскими евреями Элиозом и Лонгинозом Карснельскими из Иеруса-

лима и погребённый во Мцхета Хитон Господень, благодаря своему ду-
ховному содержанию, превратил этот город во второй Иерусалим, что 
проявилось в топонимике окружающей Мцхета территории — Бетания 

(Вифлеем), Оливковая и Фаворская гора, Гефсиманский сад, Голгофа, 
Квартал волхвов и др. Хитон как величайшая святыня стоит венцом над 
всеми теми христианскими святынями, которые хранятся в грузинской 

церкви, среди которых следует отметить часть Креста Господня, хитон 
Богородицы и часть пояса, доску подножия Господня, гвоздь, милоть 

Святого Ильи Тезбитского, Крест Святой Нино и многие другие. 

Царский Дом Дадиани-Чиковани 

Дом Дадиани-Чиковани — владетельных князей Са-Мергело, 

Са-Липартиано, Рача и Лечхуми — также некоторое время властвовал 
в Абхазии и Сванетии. 

Са-Мегрело (Мингрелия, Мегрелия) — одно из древнейших госу-

дарств планеты, — если исходить из традиции, согласно которой эта не-
большая горная страна — преемница Колхиды. Считается давно утвер-

дившейся академической весрией, что мегрельское селение Накалаке-
ви — это античный Эа, в позднеримских анналах известный как Ар-
хеополис, — столица колхов, город, где побывали Аргонавты. 

В ознаменование этой преемственности на гербе Дома Дадиани — 
Дракон, охраняющий висящее на дереве Золотое Руно. 

Княжество Мингрелия упразднено в 1867 году, после более чем 
500 лет признанного державами всего мира суверенитета, вопреки воле 
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последнего владетельного князя и правительства, в нарушение многих 
прежде заключённых договоров, будучи включено в состав Кута-

исской губернии Российской Империи. 

 

Дочь владетельного князя Мингрелии Саломе Дадиани была 

замужем за внучатым племянником Наполеона Ашилем Мюратом. 
Позже их семейная пара переехала жить в Зугдиди. Благодаря родству 
рода Дадиани с Наполеоном в зугдидском музее хранится посмертная 

маска императора Наполеона І Бонапарта. 
В 1886 году светлейший князь Николоз Мингрельский, глава 

Дома Дадиани, последний владетельный князь, низложенный в 
1867-м, — официальный претендент на освободившийся трон Княже-
ства Болгарии. Ему оказывала сильную поддержку Россия. 

Доктрина Ордена 

В соответствии с Обетом Ордена, 

мы являемся Хранителями Королевского Молчания — 

священных топосов Галиций/Галисий/Галичей. 

Великие Приораты создаются в местностях с топонимом Га-
лич. 

Сейчас есть только два — Галич Червенский (в Ивано-Франковской 
области, Украина) и Галич Мерский (в Костромской области, Россия). 

Три новых — аул Галиат (на тагаурском диалекте осетинского языка 

Гальятц, в Ирафском районе Северной Осетии), пос. Галиттен (Восточ-
ная Пруссия, ныне — Калининградская обл.), с. Галичья Гора (Задонско-
го р-на Липецкой обл.) — на стадии формирования. 

Название «Галич» впервые зафиксировано готским историком Иор-
даном как место победы германского племени готов над гепидами 

в 290 г. н. э. 
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Согласно первой версии, название Галич происходит от готского 
слова hallus — «скалы» (родственно с лат. celsus «возвышающийся, вы-

сокий», collis «холм», др.-исл. hallr, лит. kelti, keliu «поднимать», kalnas 
«гора»; ср.: у с. Межигирци (Междугорье), невдалеке от прикарпатского 

Галича есть гора, которая называется «Скеля» («Скала»), а местность 
возле неё — «Божий Ток»). 

Согласно второй версии, название Галиция, через посредничество 

племён кельтского гальштата, тождественно названию эпической страны 
кельтских преданий о Святом Граале Галахии (Gallacye). В память о ней 

происходит и, как утверждают предания, название современного Уэльса 
(Wales < Galys), что означает «окраина, отделённая, освящённая (от 
остального) территория» [Мэлори Т. Смерть Артура / Отв. ред. В. М. 

Жирмунский, Б. И. Пурышев. — М.: Наука, 1974. — С. 850, в примечани-
ях]. 

Согласно третьей версии, название Галиция заимствовано славяна-
ми от предыдущего населения Карпат — фракийско-иллирийского 
гальштата — и может толковаться на основании единственно сохранён-

ного ныне иллирийского языка — албанского: gjalliqes «воскресение, 
оживление», так же как и на этом основании могут быть объяснены 
другие топонимы и лексемы: Карпаты (karpe «скала»), Кодры (kodёr 

«холм»), река Уж (ujё «вода»), река Лимниця (lumё «река»), город Kуты (kuti 
«вместилище»); Краков (krah «плечо; рука»), «лес» (lis «дуб»), «мур» (mur 

«стена»), зап.-укр. «неня» (nёnё «мать»), др.-укр. «бояры» (bujar «благород-
ний, щедрый», bujari «благородство, щедрость», burrё «муж» ~ кельт. 
boaire «собственники скота») и др. 

Эфес с горой Галисийской и Храмом Успения Богородицы 

 

Город Эфес, второй после Рима город Империи, столица провин-

ции Азия, напротив нынешних Афин, — есть место последних лет жиз-
ни и Успения Св. Девы Марии, Королевы Ангелов. Тут же происходил 
знаменитый Третий Вселенский Собор (431 г.), заслугой которого явля-

ется защита понятия «Богородица» от ереси несториан. Рядом — 
священная гора Галисийская. На ней — древний Артемисион. В IX в. 
гора стала знаменита благодаря проживавшему на ней святому столп-

нику Лазарю Галисийскому. 
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Лазарь Галисийский (+1053), преподобный 
(память 17 июля, 7 ноября) 

Родился в Лидии, в городе Магнезии. Образованный и боголюбивый 
юноша, Лазарь стал иноком в обители святого Саввы, основанной вели-

ким подвижником благочестия в Палестине. Десять лет провёл препо-
добный в стенах этой обители, стяжав любовь и благоговение братии пе-
ред высотой его монашеского подвига. 

Рукоположенный Иерусалимским патриархом во пресвитера, препо-
добный Лазарь возвратился на родину и поселился недалеко от Ефеса 

на пустынной горе Галисийской. Здесь он был удостоен чудного ви-
дения: огненный столп, восходящий на небо, окружали Ангелы, 
поющие: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». На месте, где 

святому было явлено это чудо, он построил храм во имя Воскресения 
Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вскоре к великому 
подвижнику стали стекаться иноки, жаждущие мудрого духовного 

окормления Боговдохновенным словом и благим примером святого. Так 
возник монастырь. 

Получив откровение о своей скорой кончине, преподобный опове-
стил об этом братию, но по слёзной молитве всех Господь продлил зем-
ную жизнь святого Лазаря ещё на 15 лет. 

Преподобный Лазарь скончался 72-х лет, в 1053 году. Братия похо-
ронила тело святого в столпе, на котором он подвизался. Преподобный 

прославлен многими посмертными чудесами. 

Тропарь Лазарю Галисийскому 

«Бденными молитвами, теченьми слёзными столп омочил еси, / и 
из глубины воздыханьми / во сто трудов уплодоносил еси, / и был еси 
пастырь, всем подая прощение, / преподобне». 
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Галич Червенский с Галичиной могилой (горой) 
и Успенским собором 

 

Галич — древний украинский город в Карпатах, который наряду 
с Киевом может считаться родиной украинской государственности. Га-

лич, дата основания которого предположительно относится к 1140 году 
(году упоминания в летописи), на протяжении ста лет был столицей Га-
лицко-Волынского княжества. Нынешний Галич — это музей под от-

крытым небом. Удивительно, но городу удалось пережить разрушитель-
ные войны двадцатого века и сохранить многие исторические и архи-

тектурные памятники. Их ценность для Украины подтверждается тем, 
что на территории города создан Национальный архитектурный запо-
ведник «Древний Галич». Особая стилистка, присущая карпатским зод-

чим, наиболее ярко отражена в зданиях Галицких церквей и храмов: 
церковь Рождества Христова середины XIV века, церковь святого Панте-
леймона конца XII века. Период владычества в Галиче польских королей 

ознаменовался постройкой оборонительного замка. К сожалению, замок 
Галича до наших дней дошёл лишь в виде руин — он был разрушен ещё в 

XVII веке турецко-татарскими войсками. Тем не менее, для любителей 
острых ощущений здесь и сегодня есть много интересного. В частности, 
сохранились подвалы замка, в которых смелые туристы могут попробо-

вать отыскать призраки былых великих правителей Галича. Кроме ос-
новных памятников, рекомендуем посетить древнегалицкое поселение 

периода X-XII веков, а также музей народной архитектуры и быта. В це-
лом же Галич можно назвать одним из типичных уголков Карпат, на 
примере которого наиболее ярко прослеживается ход истории карпат-

ских народов. 
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Церковь святой Богородицы, или же Успенский собор, была главной 
святыней стольного княжеского Галича Червенского, находящегося на 

Днестре. Первое летописное сообщение о ней связано с захоронением 
князя Ярослава Осмомысла в 1187 году. Письменные источники удосто-

веряют торжественные церемонии окняжения здесь Даниила Романови-
ча в 1208 и 1239 годах, а также коронование королевича Коломана на 
короля Галичины (в 1215 г.), когда Галицкая катедра временно была пе-

редана латинскому епископу. 
Во время получения Галича Мстиславом Удатным в 1219 году вен-

герский королевич Коломан, как подаёт летопись, «...зробив укрепление 
на церкви пречистой владычицы нашей Богородицы, которая, не стер-
пев осквернение храма своего, и отдала его [Коломана] в руки Мстисла-

ву». Это состоялось, когда князь Мстислав после победы над венгерским 
полководцем Филея приступил в Галич: «И выбежали тогда [угри] на сво-
ды церковные, а другие на верёвках поднялись, а коней их половили. 

Укрепление же было сделано на церкви, и те стреляли и камни метали на 
горожан, [но] изнывали от жажды, потому что не было воды в них. А ко-

гда приехал Мстислав, то они показались ему, и они возведены были из 
церкви». Аналогичный случай произошёл 1254 года, когда князь Изяслав 
оборонялся в Галичьих от Данилового сына Романа. Это последняя лето-

писная весть о Галицком Успенском соборе. 

 

Собственно с походом Мстислава Удатного против венгров летопись 
связывает легенду о Галичиной могиле, «сидение» на которой равнознач-

но княжению в Галиче. 
У словаков аналогично возводили на трон на праздник Троицы т.н. 

ритуального «тройцевого короля» (на церковный праздник Троицы-
Пятидесятницы). Возможно, что это — кельтское наследие (сидение на 
горе/камне как коронация королей Ирландии). 

Более поздние сведения приходятся уже на XIV-XVII века. Точная 
дата разрушения собора остаётся неизвестной, но опосредствованно его 
существование ещё во второй половине XVІІ века подтверждают упоми-

нания 1564 и 1565 лет и свидетельство Гедеона Балабана в 1576 году. 
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Новая Успенская церковь построена в 1584-1586 годах потомком бояр-
ского рода Марком Шумлянским. Для постройки он использовал камен-

ные блоки от разрушенного Успенского собора, находящегося неподалё-
ку. Как память о строительстве над хорами в церкви сохранился замуро-

ванный камень с гербовым знаком. В 1699 г. начались реставрационные 
работы. В 1702 г. церковь была отстроена из белого камня в стиле ренес-
санс. Реставрацию вёл Иосиф Шумлянский, который не только отреста-

врировал церковь, но и построил вокруг неё новые оборонительные 
укрепления, возвёл кирпичные стены, угловые башни и въездные ворота. 

Интересно, что во время восстановления храма Иосиф Шумлянский 
нашёл надмогильную плиту над гробом своего славного предка, основа-
теля Успенской церкви. Она установлена в 1991 г. близ центрального 

входа к святыне. Интересно, что в процессе реставрации были найдены 
многочисленные фрагменты стенных конструкций Успенского собора ХІІ 
в., элементы каменного декора храма, фрагменты фресковой росписи. 

Замечательным украшением церкви является иконостас, который вы-
полнил выдающийся мастер украинской живописи начала ХХ в. Антон 

Монастырский, а также — Крылосская Чудотворная Икона Божьей Ма-
тери. 

Но ещё в первой половине XVІІІ века, согласно инвентарному опи-

санию 1749 года, на месте древнего собора были хорошо видные камен-
ные руины (rubera lapidae). В XVI-XVII веках на остатках стен южного 

притвора собора построена каменная каплица св. Василия. Она, соглас-
но историческим данным и фото 1911 года, имела надстроенную дере-
вянную двухъярусную колокольню с девятью колоколами. В начале ХХ 

века здесь хранились архивы Крылосской парохии. Деревянная коло-
кольня сгорела во время артиллерийского обстрела русской армией в 
1915 году, остался лишь первый каменный ярус. 

Остатки летописного Богородичного собора обнаружила и исследо-
вала в 1936-1938 годах экспедиция Научного общества им. Т. Шевченко 

под руководством Ярослава Пастернака. От достопримечательности ча-
стично остались фундаменты, незначительные фрагменты пола и не-
большие участки наземных стен. Важнейшими результатами археологи-

ческих работ стало выявление места расположения собора на Крылос-
скому городище (это был весомый аргумент в дискуссии относительно 
локализации летописного «города»); установление размеров церкви 

37,5×32,4 м (большей среди тогдашних храмов Киевской Руси была толь-
ко София Киевская); изучение техники сооружения и богатого архитек-

турного декора; нахождение мужского захоронения в каменном сарко-
фаге, интерпретированного как останки галицкого князя Ярослава Вла-
димировича (Осмомысла). Опираясь на результаты своих исследований, 

Я. Пастернак опубликовал подробные обмеры, дал характеристику стро-
ительно-технических особенностей объекта, определил время его соору-

жения — 1157 год, а также, проанализировав архитектурные элементы, 
сделал попытку словесной реконструкции здания. После исследований 
собора 1938 года над его остатками построили деревянный павильон с 
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целью экспонирования объекта. Однако во время Второй мировой войны 
этот павильон разобрали, а фундаменты присыпали. В 1974-1976 годах 

осуществлена трассировка внешней линии фундаментов Успенского со-
бора, реставрация каплицы св. Василия, а также определено место захо-

ронения князя Ярослава Осмомысла. В процессе этих работ Галицкая 
археологическая экспедиция, которой руководил В. Аулих, исследовала 
остатки каменных конструкций, что с юга и севера прилегали к храму. 

Историко-архитектурные студии над собором в течение 50-70-х годов ХХ 
в. установили мысль, что это была четырёхстолпная однокупольная цер-

ковь, окружённая с трёх сторон галереями. Первая попытка аргументи-
рованной научной графической реконструкции этого здания принадле-
жит О. Воробьёвой и О. Тицу, предложившим вариант типичной кре-

щато-банной церкви с позакомарным завершением фасадов, стилисти-
чески очень приближенной к чернигово-киевской архитектуре. К храму с 
трёх сторон прилегают одноярусные галереи с т. наз. гульбой, ограждён-

ные высоким парапетом. 
Дежурные попытки графических реконструкций (В. Ярема, Ю. Лу-

комский и В. Петрик) дали основания для выводов о невозможности на 
современном уровне наших научных знаний об Успенском соборе и Га-
лицкой архитектурной школе выполнить научно обоснованную и одно-

значно трактованную реконструкцию первобытного вида Успенского со-
бора. В то же время в 1996-1997 годах авторский коллектив Института 

«Укрзахидпроектреставрация» разрабатывал проектные предложения от-
носительно консервирования аутентичных фундаментов Успенского со-
бора и устраивания крипты для перезахоронения Ярослава Осмомысла. 

Тогда же предложено построить на остатках Успенского собора храм, ар-
хитектурное решение которого основывалось бы на гипотетической ре-
конструкции О. Воробьёвой и О. Тица. 

В 1992-1996 и 1998-2000 годах архитектурно-археологические ис-
следования остатков собора проводил архитектурный отряд Галицкой 

археологической экспедиции (руководитель — Ю. Лукомский). В 1997 го-
ду по случаю празднования 1100-летнего юбилея древнего Галича на об-
ластном уровне принято постановление о «восстановлении митрополичь-

его Успенского собора», что обусловило потребность выполнить повтор-
ные спасительные исследования остатков достопримечательности. Это 
сделал 1998 года архитектурный отряд Галицкой спасительной археоло-

гическо-архитектурной экспедиции РНДЦ «РАС» Института археологии 
НАН Украины, который при этом раскрыл как внутреннюю часть досто-

примечательности, так и прилегающую к ней территорию, обнаружил 
значительное количество архитектурных деталей и фрагментов внутрен-
ней отделки храма. Современные архитектурно-археологические иссле-

дования объекта отличались от предыдущих более подробным изучением 
конструктивных, строительно-технологических, стратиграфических ас-

пектов, более совершенными методами фиксации достопримечательно-
сти, а также частичным изучением объектов, которые принадлежат к 
археологическим горизонтам, подстилающим достопримечательность. 
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Добытые новые важные результаты дали возможность существенно до-
полнить предыдущие изучения и внести в них коррективы. 

После празднования юбилея Галича, невзирая на то, что исследова-
тели не раз обращались в местную администрацию, консервирование 

Успенского собора не было завершено. Это привело к значительным раз-
рушениям аутентичных субстанций достопримечательности в зимне-
весенний период 1998-1999 лет. 3 августа 1999 года по согласованию с 

Галицкой районной государственной администрацией Галицкий межхо-
зяйственный отдел капитального строительства под непосредственным 

руководством В. Крука и З. Давидюка начал несанкционированные 
строительные работы на остатках собора. Такое «восстановление» по-
влекло к разрушению значительной части аутентичных стен ХІІ века в 

центральной части достопримечательности, а на месте их заложены же-
лезобетонные ленточные фундаменты. Лишь благодаря протестам обще-
ственных организаций и научных учреждений, Национального заповед-

ника «Древний Галич», под давлением писем Государственного комитета 
строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, а также 

Министерства культуры и искусств Украины эти работы в ноябре 1999 
года прекращены. Осенью в 2000 году при содействии Национального 
заповедника «Древний Галич» аутентичные субстанции прикрыты вре-

менными консервирующими материалами для защиты от промерзания. 
Однако остатки доныне находятся в разрушенном и неограждённом от 

последующего разрушения состоянии. На заказ Национального заповед-
ника «Древний Галич» Научно-исследовательская лаборатория из регене-
рации историко-архитектурных комплексов исторических городов Укра-

ины (НДЛ №104) Национального университета «Львовская политехника» 
разработала проект консервирования и музеефикации Успенского собо-
ра и каплицы св. Василия. Работа над проектом состояла из двух основ-

ных частей: научно-исследовательской и собственно проектной. По ито-
гам выполненной научно-исследовательской части работы сделаны сле-

дующие выводы: 
1. Объект проектирования (фундаменты Успенского собора как 

достопримечательность археологии и каплица св. Василия как 

достопримечательность архитектуры) является уникальной 
многослойной достопримечательностью, которая включает 
разнохарактерные элементы зданий и сооружений, датиро-

ванных от ХІ до XVІІІ веков. 
2. Фундаменты Успенского собора находятся в остронеудовле-

творённом, частично в аварийном состоянии, которое делает 
невозможным экспонирование их в открытом виде. 

3. Состояние сохранности фундаментов и фрагментов наземных 

стен достопримечательности вместе с собранными подвижны-
ми архитектурными деталями, а также нехватка иконографии 

не дают возможности выполнить даже приблизительную одно-
значно достоверную теоретическую реконструкцию внешнего 
вида собора. 
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Галич Мерский 

 

Город расположен на берегу Галичского озера (бассейн реки Костро-

мы), в 121 км от города Кострома. 
Считается, что в раннем средневековье (ориентировочно X век) с 

городища Унорож (находилось при впадении реки Тойги в Вексу, не-
сколько севернее современного Галича) в Галич был перенесён племенной 
центр мери, вследствие чего он был известен по летописным источникам 

как Галич Мерский, однако, согласно официальной версии, город был 
основан в 1158 или 1159 годах Юрием Долгоруким. В XIII веке город яв-
лялся центром удельного Галичского княжества, в XIV присоединён к 

Московскому княжеству после известной борьбы за великое княжение, в 
которой галицкие князья приняли сторону Твери и в итоге потерпели по-

ражение, хотя поначалу им сопутствовал успех, и некоторое время они 
даже были номинально удельными князьями Московскими. 

В Галиче Костромской области находится Собор Благовещения Пре-

святой Богородицы (дата постройки — не позже 1815). Вместе с Преоб-
раженским собором (последняя треть XVII в.) они образуют особый хра-

мовый комплекс, расположенный на одной из центральных улиц города. 
Оба здания — холодный Преображенский и тёплый Благовещенский со-
боры (последний стоит в нескольких метрах севернее) — обращены к 

улице западными фасадами. В дореволюционной историко-
архитектурной литературе имеются сведения о существовании на этом 
мете в глубокой древности монастыря с деревянной Преображенской 

церковью, заменённой впоследствии каменным собором того же посвя-
щения. В 1609 г. монастырь был сожжён отрядом полковника А. Лисов-

ского и с тех пор не восстанавливался, а его соборная церковь обращена 
в приходскую. В 1774 при попечении епископа Костромского и Галич-
ского Симеона II рядом с нею в нескольких метрах южнее был выстроен 

существующий ныне новый Преображенский собор. Старая же церковь 
была разобрана за ветхостью в нач. XIX в. В 1808-1815 гг. на её месте по 

заказу бывшего городничего Галича А. А. Левшина был возведён Благо-
вещенский собор. Тогда же территорию вокруг обоих храмов обнесли 
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кирпичной оградой, в линии которой с западной стороны от Преобра-
женского собора располагалась колокольня. 

В настоящее время оба здания, несмотря на утрату завершений и 
поздние пристройки, продолжают оставаться заметными архитектурны-

ми доминантами в застройке ул. Свободы. Особенно активную роль иг-
рает вынесенный на красную линию улицы Благовещенский собор, вы-
деляющийся монументальными пропорциями объёма. 

Собор Благовещенский, сооружённый в стиле классицизма, полу-
чившего несколько провинциальную окраску, по своим типологическим 

признакам интерпретирует один из характерных для начала XIX века 
вариантов центрического храма с колонными портиками на всех фаса-
дах. Приземистый четырёхстолпный четверик его основного объёма, не-

когда завершавшийся пятиглавием, с востока и запада дополняют рав-
новеликие прямоугольные в плане апсида и притвор. В настоящее время 
здание искажено со всех сторон кирпичными пристройками советского 

времени, восточный портик утрачен, а от пятиглавого завершения 
остался лишь центральный световой восьмерик с более узкими диаго-

нальными гранями, покрытый полусферической крышей с архаичными 
для классицизма полуглавиями. 

Фасады здания отличаются скупым, лаконичным декором. Доступ-

ные для обозрения центральные части северного, южного, западного фа-
садов выделены плоскими ризалитами, соответствующими расширен-

ным центральным интеркупольным четырёхколонных тосканских порти-
ков. Поднятые на постаменты колонны портиков с профилированными 
белокаменными базами и капителями поддерживают проходящий по пе-

риметру объёма массивный антаблемент с широким карнизом огрублён-
ного рисунка. Треугольные фронтоны портиков разобраны, а существу-
ющий ныне фронтон на западном фасаде сложен в советское время. 

Прямоугольные без обрамления окна украшены под подоконниками 
прямоугольными нишами. На ризалитах в центре фасадов помещены 

тройные окна с более узкими фланговыми проёмами. На гранях восьме-
рика, ориентированных по сторонам света, им соответствуют тройные 
окна с арочными центральными проёмами. 

В интерьере четыре мощных, усложнённых в сечении столба, слу-
жащих опорами венчающего храм восьмерика, организуют внутреннее 
пространство в виде неравноконечного креста, «рукава» которого пере-

крыты крестовыми сводами, закрестовья — полулотковыми. Перекрытие 
восьмерика, открывавшегося в интерьер храма, скрыто поздним потол-

ком. 
Икона Божией Матери Галичская-Чухломская «Умиление» явилась в 

1350 году преподобному Авраамию Галичскому, пришедшему для подви-

гов на север по благословению Преподобного Сергия Радонежского. На 
пустынном берегу Галичского озера около большой горы, покрытой дре-

мучим лесом, он обратился с молитвой к Божией Матери, испрашивая 
благословение на подвиг. После молитвы Преподобный присел отдохнуть 
и вдруг увидел на соседней горе яркий свет и услышал голос: «Авраамий, 
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взойди на гору, где стоит икона Моей Матери». Преподобный поднялся 
на гору, где сиял свет, и действительно обнаружил на дереве икону Бо-

жией Матери с Предвечным Младенцем. С умилением и благодарением 
Господу принял святой подвижник явленный образ и, укрепляемый мо-

литвами Пресвятой Богородицы, построил на благословенном месте ча-
совню, в которую перенёс икону. Через некоторое время Галичский 
князь Димитрий Феодорович, узнав о пришествии старца, обратился к 

нему с просьбой принести икону. Преподобный Авраамий переплыл на 
ладье Галичское озеро и, сопровождаемый духовенством и множеством 

народа, перенёс чудотворный образ в соборный храм города Галича. В 
этот день от иконы исцелились многочисленные болящие. Когда препо-
добный Авраамий рассказал о явлении иконы, князь пожертвовал деньги 

на строительство монастыря. Вскоре была выстроена церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, вокруг которой возник монастырь. 
Впоследствии преподобный Авраамий основал ещё несколько монасты-

рей, последним из основанных был Чухломский, неподалёку от города 
Чухломы. По названию этой обители подвижника стали именовать Чух-

ломским, а чудотворной иконе присвоено название Галичская-
Чухломская. Празднование этой иконе совершается также 28 мая и 15 
августа. 

Галисия Святого Иакова 

 

Галисия — название страны на северо-западе Испании. Назва-

ние дано племенем свевов, пришедшим сюда в составе алано-готского 
союза племён. Нынешний галисийский язык — диалект португальского (а 
не испанского). Великими галисийцами по происхождению являются 

Фидель Кастро и Франсиско Франко, а известным писателем — Альфредо 
Конде, автор «Рамасанты». 
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В Средние века Галисия — центр христианского мира, европейской 
культуры. Столицу тогдашней Галисии — святой град Сантьяго — назы-

вали вторым Римом. Дело в том, что Сантьяго-де-Компостела являлся ме-
стом паломничества христиан со всей Европы: здесь, в кафедральном 

соборе, покоится прах святого Иакова, покровителя Испании. 
Согласно преданию, мощи святого апостола Иакова были обретены в 

Галисии в начале IX века. И слава о чудесной святыне быстро разнеслась 

по всему христианскому миру. Обретение мощей святого Иакова стало 
ключевым событием в объединении политически разрозненных христи-

анских государств, разбросанных на узкой полосе земли в Северной Ис-
пании. Оно вдохновило христиан на Реконкисту — отвоевание испанца-
ми своей территории у мавров. В истории Испании эта славная страни-

ца, без сомнения, осенена крестом, возносившимся над Галисией-
христианкой. 

Собор в Сантьяго-де-Компостела является не только самой большой 

романской церковью Испании, но и одной из крупнейших романских 
построек в Европе и одним из символов европейской архитектуры XI-XII 

вв. Несмотря на масштаб и монументальность, архитектура собора отли-
чается замечательным изяществом. Внешний облик храма искажён тя-
жёлым барочным декором до неузнаваемости. Тем сильнее потрясает ин-

терьер собора, практически не изменившийся с XI века, и сохранившие-
ся средневековые порталы. Закрываемый западным фасадом первона-

чальный романский вход — Портик де-ла-Глория (Славы) — выполнен 
мастером Матео в 1188 г. и считается одним из наиболее ярких творений 
европейского романского стиля. На тимпане напротив нартекса — фигу-

ра Христа, показывающего свои раны, в окружении четырёх евангели-
стов и ангелов, держащих орудия пыток. 

Галиат Иронский 

 

Аул Галиат (на тагаурском диалекте Гальятц), одно из древнейших 
селений, находится в кавказском ущелье Уаллагком осетинской Ди-

гории (Ирафский район Республики Северная Осетия — Алания). Га-
лиатская администрация включает три селения: Дунта — 17 семей, Ка-
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мунта — 6 семей и Галиат — 2 семьи (из иронских фамилий в последнем 
живут только Бессоловы, Арсаговы и Едзиевы). Местные жители говорят, 

что когда-то галиатцы могли ходить друг к другу по крышам: крыша од-
ного дома был двором другого. Сейчас вы попадаете в призрачный мир 

древних каменных развалин, среди которых сохранилось несколько жи-
лых строений. Укреплённые полуразрушенные дома напоминают средне-
вековые крепости. Сложенные, в отличие от сторожевых башен, не на 

известковом, а на глиняном растворе, многие из них были разрушены 
ещё в начале XX в. Их не ремонтировали, так как на смену им из России 

пришли другие строительные традиции. Сохранились старинные фа-
мильные башни, склепы, древние каменные межевые сооружения. Авто-
бусное сообщение до Галиата прекращено, ближайшая остановка нахо-

дится в 6 км вниз по склонам. В селениях имеется 12 автомобилей, хотя 
состояние грунтовых дорог в горах очень плохое. Большая часть этих уз-
ких и разъезженных дорог проходит над обрывами в несколько сот мет-

ров, поэтому езда с местными жителями на машине — ощущение очень 
острое. Для горца, как для горной серны, жизнь над обрывами — обыч-

ное явление. Человеку же равнинному и особенно городскому всё время 
кажется, что он живёт в высотном доме, в котором убрали стену на ули-
цу. Галиатская группа селений, когда-то самая крупная и самая богатая 

в Горной Дигории, потеряла больше всего населения и находится на гра-
ни полного обезлюдения и разрушения. 

Святые камни, скалы, поляны окружают и Галиат. Местные языче-
ские божества, ангелы-хранители, живут здесь всюду, и обряды, посвя-
щённые им, неукоснительно соблюдаются. В дни ангелов-хранителей в 

каждом доме зарежут барана и будут ходить друг к другу в гости, и на 
каждом столе рядом с местом для старейшего будет лежать баранья го-
лова. Уастырджи, языческий святой Георгий, покровитель мужчин и 

путников, чьё имя не смеют произносить женщины, является самым по-
читаемым из осетинских божеств. В последние годы праздник в его 

честь, Джеоргуыба, стал национальным праздником осетин. В Галиате, 
как и во всей Дигории, накрываются столы на полянах, и ненарушаемый 
никогда и никем древний праздник собирает всё местное население и 

огромное количество городских родственников и друзей. 
Известная средневековая грузинская церковь «Авд-дзуар» («Семибо-

жие»), именуемая также Узу-дзуарз, находящаяся недалеко от аула Га-

лиат, считается, согласно преданию, построенной Едзиевыми, выходца-
ми из Алагирского ущелья. На окраине этого селения стоит пятиярусная 

аланская башня с христианскими крестами, которая также считается 
едзиевской. Достоверность основания этих памятников Едзиевыми вы-
зывает сомнение, так как они несут на себе следы более древних корен-

ных насельников этих мест — предков дигорцев-алан. По определению 
В. И. Абаева, галиатский дзуар «Семибожие» относится к памятникам, 

связанным с дохристианскими верованиями алан, занесёнными ими в 
Дигорское ущелье. В целом Уаллагком отличается тем, что в нём почти не 
осталось коренных жителей — потомков местных алан. Возможно, это 
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объясняется тем, что здесь проходил древний кавказский путь, по кото-
рому шла миграция алан через Кион-Хонский перевал в другие районы 

Осетии. 
В Осетии церковные документы были уничтожены после нашествия 

монголов. Из исторических памятников ничего не уцелело. Храмы хри-
стианские до основания разрушались врагами её; враги уничтожили — 
стёрли — надписи с церковных стен и с надгробных плит. Развалины 

старых церквей продолжали почитаться у них за святые места, но стали 
называться дзуарами, к этим старым памятникам христианства осетины 

собираются для приношения в жертву быков, баранов и др. (это делается 
до сих пор и в православной Грузии). Язычники-осетины чтили места, 
поражённые громом, высоты горные, по естеству неприступные, пещеры 

или чем-нибудь отличающиеся места: деревьям, камням поклонялись как 
богу и вообще изобрели себе ряд дзуаров. Богослужение христианское не 
оставило никаких следов к жизни осетин, впрочем, понятие о Троице 

продолжали выражать тем, что при жертвоприношениях возносили три 
хлеба во имя св. Троицы. Имена некоторых святых также сохранились в 

Осетии, как, например, Иоанн Креститель (Фуд Иоанне), Георгий Побе-
доносец (Уастырджи), св. Николай, Фёдор Тирон, Василий Великий, св. 
Мария, архангелы Михаил и Гавриил, но их чтили по-язычески: приноси-

ли им в жертву баранов, быков, разные напитки и др. Рождение младен-
ца считается даром Богородицы, хотя молитвенных слов, обращённых к 

Богородице, у них нет. Только на третий день приведения невесты в дом 
жениха какой-нибудь мальчик из родственников жениха, отнимая го-
ловное покрывало невесты, произносит: «Да даст тебе Мария семь маль-

чиков и одну девочку». Георгий Победоносец у осетин чтится наравне с 
Богом, в честь его построено много молитвенных мест, т. е. дзуаров. Раз-
валины старых церквей, построенных в честь св. Георгия, но разрушен-

ных, у осетин почитаются местами особенно святыми, а при произноше-
нии имени св. Георгия всякий снимает шапку, в честь св. Георгия у осе-

тин сложены религиозные песни, икону св. Георгия на коне осетин боль-
ше чтит между другими иконами. Наравне с Георгием, покровителем 
мужчин, почитается пророк Илья. У него и у архангелов Гавриила и Ми-

хаила осетины просят изобилия плодов земных. Николай почитается 
преимущественно в Дигории, и в похвалу ему воспеваются религиозные 
песни. Содержание всех религиозных песен у осетин по внутреннему их 

характеру почти однообразно. В песне св. Георгий называется «Золотой» 
и прибавляется: «Покровительствующий путнику, с высоты гор смотри и 

помогай ему (т. е. путнику) и всякому, просящему твоего покровитель-
ства, милость испрашивай у Бога, нас же насыти милостями Божьими, 
Золотокрылый Георгий! На белом коне сидишь, бывай с правой руки 

нашей и направляй дела на путь правды», — и т. д. Архангелов Михаила 
и Гавриила прямо называют властелинами ангелов, насыщающих людей 

хлебом. Св. Деву Марию называют покровительницею молодых женщин 
и девиц. В честь и в воспоминание Феодора Тирона проводят в совер-
шенном безъядении первые три дня Святого Великого Поста (в первые 
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дни великого поста, кроме всецелого воздержания от пищи, осетины не 
хоронили умерших, не мстили врагам, напротив, оказывали даже своим 

кровникам гостеприимство из уважения к памяти Святого). Пасха, Воз-
несение, Троица (кардагхассан (троица) — праздник зеленеющей травы, 

один из важных в аграрном календаре осетин), — Успение пресв. Бого-
родицы (майрамы куадзан) и Рождество Христово (цыппурс) почитаются 
как праздники, но в них совершается поминовение умерших, как у гру-

зин. Осетия прежде не имела священников образованных, а тем более из 
своих или из русских, грузинские же миссионеры не могли научить осе-

тин истинам христианской веры, могли только сообщить одни названия 
праздников и имена некоторых святых. 

Вся Дигория в XVII в. делилась на «Черказидзе» (Царгасата) и «Баде-

лидзе» (Бадилата), каждая из этих феодальных групп владела определён-
ной территорией и крепостными крестьянами. В документах XVII в. 
встречаются феодальные фамилии Царгасата — Карабугаевых, Таймазо-

вых и Кантемировых. Народные предания о происхождении стурдигор-
ских феодалов — Царгасата — имеют большое сходство с преданиями о 

Бадиле. О Царгасата рассказывается, что они были выходцами из Мами-
сонского ущелья. Царгасата поселились на высокой скале, называемой 
Царгас (Орёл), от которой и получили своё имя. Но Царгасата нарушили 

своё обещание и начали захватывать земли, которые они охраняли, и 
требовать дань. По феодальным преданиям, родоначальник Царгасата 

происходит не из Осетии, а с берегов Чёрного моря, где он якобы жил со 
своим братом Шарвашем, от которого абхазский княжеский род Шерва-
шидзе. Это предание интересно тем, что оно говорит об алано-абхазских 

связях в период средневековья. 
В Алагирском сообществе (одно из 5 ущелий-государств Северной 

Осетии) — три древних рода: Царазонты, Кусагонты, Сидамонты (это — 

судя по преданиям — «варны», соответственно: кшатрии, брахманы, 
вайшьи). Они, по преданию, происходят от трёх сыновей Ос-Багатура 

(тюркское от «арцбаг («король/эристав») Артур»), после него (до 1340-х) 
царя Алании — Царазон, Кусагон, Сидамон. По преданию, Ос-Багатур 
подарил своим сыновьям инсигнии: Царазону — золотой меч, Кусагону — 

золотую чашу (вариант — волшебный золотой шар), Сидамону — кусок 
золотого руна. 

Цараз — почти Саррас (царство Грааля, согласно европейским ле-

гендам), а «кусаг» — чаша, хранители чаши. Сидамон, вероятно, обнару-
живает индоевропейское родство с ирландскими Аэс Сидхе, «Люди хол-

ма», которое стало общим названием богов (сокращённо — сидхе, сидхи, 
сиды). В ирландской мифологии можно найти немало сюжетов, в кото-
рых смертные люди соперничали с сидами. Нередко герои проникали в 

место их обитания, чтобы посвататься к полюбившейся им девушке или 
же добыть чудесные предметы. В более позднюю эпоху представления о 

сидах отразились в образе фей и эльфов, потомков друидов, не приняв-
ших христианство. 
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От рода Сидамона происходят Хабаевы (Хабеевы) — род из селения 
Ход, в средней части Алагирского ущелья, вдоль реки Ардон (Северная 

Осетия), на представительнице которого был женат менгрельский князь 
Исайя Дадиани (Исаии Дадианов), который обосновался в Осетии на ру-

беже XVIII и XIX веков. Все члены этого рода (Дадиановы) имеют право 
на титул тавади (князь, prince) как принцы Княжества (Герцогства) Мин-
грелии. Родовые владения Дадианты в основном с 1822 г. находились 

близ селения Гизель (к западу от Владикавказа, ныне Пригородный рай-
он Республики Северная Осетия), а также тут были имения алдаров Ал-

датовых, предков старейшины осетинских Дадиани княжны Езетхан по 
женской линии и алдаров Есеновых, её сородичей по свойству. 

 

Знак Солнца — Солнечное Колесо Балгаса — тамга с цырта с. Гизель 

Из этого же рода Сидамона происходят князья Эристави, разделив-
шиеся на несколько ветвей, грузинский род осетинского происхождения, 

владевший частью Южной Осетии. Одна из ветвей — князья Сидамо-
нидзе-Эристави. 

Хан Карча, легендарный предок карачаевцев (жил в начале XIV ве-
ка) усыновил князя Отара из рода Дадиан, когда жил в Джеметее: 
«...Ушёл и вернулся с многочисленным отрядом друзей-сванов, покляв-

шихся помочь Карче вернуть его народу свободу... Большим праздником 
был в Эльджурте этот день, великий той был устроен в честь гостей, и 

старший из них — Адуа — первый тост на этом пиру предложил выпить 
за дружбу между гостями и хозяевами, которая началась сотни лет 
назад, когда царь аланов Доргулель Великий выдал свою красавицу 

сестру Борену замуж за грузинского царя Баграта. “Умерли давно и Баг-
рат, и Доргулель, — сказал Адуа, — и много ещё царей после них умерло, 
но дружба жива, потому что живы народы, которым нужна дружба. Зав-

тра мы вместе с вами сразимся с вашим врагом и будем пировать снова, 
если победим; а если падём за друзей, падём, не жалея о недожитых 

днях. Но огонь вражды зажёг один князь Асланбек, сын Кайтука, проли-
вать же кровь за него будут такие же люди, как мы. Поэтому мы с Кар-
чой, перед тем как вырвать из ножен мечи, решили предложить Аслан-
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беку вернуть всё, что взял он у вас, и выдать заложников, чтобы не смог 
он больше посягать на вашу свободу и покой”. Узнал Асланбек о числен-

ности и мощи своих врагов и принял все их условия. Через три дня пас-
тухи его пригнали в Эль-Джурт отары овец, табунщики его пригнали ко-

сяки лошадей, а старший из асланбековых послов, красивый и мудрый 
старик, поставил перед Карчой двух сильных юношей-заложников и ска-
зал: “Это сыны хороших, почитаемых нами отцов. Пусть живут они под 

твоим крылом, и пусть они сами, их внуки и правнуки принесут твоему 
народу добра в сто раз больше, чем принёс ему горя наш неразумный 

князь”» («Горы и нарты», Ставрополь, 1978 г). 
Во всех ущельях Балкарии (Черека, Чегема, Баксана), а также в вер-

ховьях Кубани В. Ф. Миллером и В. И. Абаевым выявлено большое коли-

чество топографических названий на дигорском наречии осетинского 
языка: рек (Саудон — чёрная река, Курондон — мельничная река, Сагдон 
— олень-река), перевалов (Саусаг — чёрный перевал, Зинф-саг — труд-

ный перевал), горных ущелий (Сауком — чёрное ущелье, Мыстыком — 
мышиное ущелье) и т. п. «На всем пространстве от Уруха до Эльбруса, по 

всем горным ущельям, — писал В. Ф. Миллер, — до сих пор слышатся то-
пографические названия, представляющие несколько изменённые осе-
тинские слова». На основании этого В. Ф. Миллер пришёл к выводу, что 

территория, которую населяли предки современных дигорцев, простира-
лась от Уруха «до подножия Эльбруса и даже далее на запад к верховьям 

Кубани и Большой Лабы. Изучение алано-осетинской топонимики на 
этой территории продолжил В. И. Абаев. Он обнаружил ещё ряд топо-
графических названий, происходящих от аланского языка, в том числе в 

верховьях Кубани, и собрал большой материал, характеризующий куль-
турные связи предков дигорцев с абхазами и тюркоязычными племена-
ми, предками балкарцев и карачаевцев. О заселении аланами-дигорцами 

верхней Кубани свидетельствует и зеленчукская надпись (X-XII вв.), сде-
ланная на дигорском наречии. Эта надпись указывает на то, что населе-

ние Западной Алании не только говорило на языке, близком к современ-
ному дигорскому наречию, но и пыталось даже создать на этом диалекте 
свою письменность на основе греческого алфавита. Пребывание предков 

дигорцев в верховьях Кубани и их близкое соседство с абхазами под-
тверждается наличием большого количества сходных черт в языке, рели-
гии, мифологии и фольклоре этих народов. Такого же характера данные 

свидетельствуют о культурных связях, существовавших между асами-
дигорцами и предками сванов в Западной Алании. Особенно ярким под-

тверждением того, что аланы-асы заселяли огромную территорию, вклю-
чая районы, в которых впоследствии сложились тюркоязычные народы 
— балкарцы и карачаевцы, — служит языковое и этнографическое сход-

ство этих народов с осетинами-дигорцами. В. И. Абаев пришёл к выводу, 
что «осетинский элемент в балкаро-карачаевском не результат новейше-

го заимствования из современной Осетии, а наследие старого алано-
тюркского смешения, происходившего на территории всех ущелий от 
Терека до верхней Кубани». Аланы-дигорцы, значительные массы кото-
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рых влились в состав пришлых тюркских племён, передали им много 
черт из своего языка и культуры. Это обнаружили В. Ф. Миллер и М. М. 

Ковалевский при первом же знакомстве с балкарцами и карачаевцами, 
которых они называли даже «отуреченными осетинами». По определению 

В. И. Абаева, в осетинском и балкарском языках встречается до двухсот 
общих слов. Кроме того, в балкарском языке сохранился «ряд старых осе-
тинских слов, которые в самом осетинском языке уже мало или вовсе не 

употребляются». Аланы-дигорцы передали балкарцам также свой старый 
иранский десятичный счёт, а сами стали пользоваться заимствованной 

ими у сванов двадцатичной яфетической системой. В период монголь-
ского нашествия в Дигорском ущелье укрывались не только аланы-
дигорцы, но и некоторые другие этнические группы. В частности, сюда, 

вероятно, отступали ближайшие соседи дигорцев — кыпчаки, — так как 
в составе кыпчаков (половцев), ушедших на Запад, было немало асов-
дигорцев, поселившихся затем в Венгрии. Убедительным доказатель-

ством этого служит недавно обнаруженный архивный документ «Список 
слов на языке ясов», в котором имеется около 40 осетинских слов на ди-

горском наречии. 

 

Возможно, что собственно некоторые топонимы украинского При-
карпатья и Карпат свидетельствуют о пребывании тут в IX-ХІ вв. (и, мо-

жет, раньше) алан-ясов в составе венгерской и печенежской орд, а кня-
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жеский Галич родственен собственно иронскому Галиат (Гальятц). И кто 
знает, может, и название испанской Галисии, данное этой иберийской 

территории прибывшими в составе алано-готского союза свевами также 
есть свидетельство-воспоминание о сакральном центре на Кавказской 

родине алан. Название карпатских горцев «гуцулы» происходит от осе-
тинского (сарматского) «гыццыл» — «малый, младший» — и зафиксирова-
но письменными источниками как «гыццыл чизг/языг» — название ча-

сти языгов — сарматского племени Прикарпатья и Галиции первых ве-
ков н. э., которые остались вместе с готами-грейтунгами («малыми гота-

ми», Geti Minores, по Иордану) и гепидами в Галиции и не приняли уча-
стие в походе сармат-алан в Европу. 

Возможно, осетинский аул Галиат соотносится со знаменитым нарт-

ским родом Алагата, рядом с родами-«aertae» Ахсартаг (акациры) и Бора-
та. Все три рода нартов живут на одном горном склоне. Славятся умом, 
никогда не участвуют в походах. У Алагата в доме постоянно происходят 

пиршества («кувд», от «кувин» — «молитва»). В эпосе нередко встречаются 
слова: «ступайте быстро на пир в большой дом Алагата, сядьте семью ря-

дами». Обычно там рассаживаются за несколькими длинными столами, 
во главе каждого из них сидит наиболее выдающийся герой (дзуар). На 
пиршествах нарты обычно рассказывали о своих подвигах. У Алагата 

хранится нартская волшебная четырёхугольная чаша Уацамонга. К 
устам того из героев, кто совершил славные подвиги и правдиво об этом 

рассказал, чаша поднималась сама. Вспомним, как Квинт Курций толку-
ет значение чаши-талисмана древних скифов: «patera cum iisdem [т. е. 
amicis] uinum diis libamus». 

В доме Алагата совершается также и физическое уничтожение 
нартских стариков; их отравляют за столом или усыпляют (в этом усмат-
риваются отголоски скифского обычая). В древности такие сцены не бы-

ли из ряда вон выходящим преступлением, кознями против того или 
иного старика, это было общее правило, которому подчинялись все. Пир 

в доме Алагата — естественная обстановка, в которой совершались эти 
насилия, освящённые одновременно и религией, и правом. 

По свидетельству Плиния («Естественная история», IV, 26) и Помпо-

ния Мела (III, 5), по обычаю satietas vitae требовалось от стариков покон-
чить с собой, бросившись в море с некой скалы. 

Великий нартский герой Урызмаг из рода Ахсартаг был женат на 

красавице Эльде из рода Алагата. У адыгов Урызмаг известен как Уазы-
рмес, брат и муж Сатаней и отец Бадиноко, единственного нарта, не лю-

бящего пирушек и танцев, который гибнет, пытаясь достать красавицу 
Акуанду (Агунду, Гунду), спрятанную в высокой башне. 

Осетинское Алагата — Alaeg — фонетически закономерно восходит к 

*aryaka при помощи словообразовательного суффикса, который широко 
использовался ещё в скифском и особенно в осетинском языке, — это 

производное от древнего индоиранского слова агуа «ариец». 
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Галиттен 

 

Галиттен/Гайлиты (Galitten; Gajlity, Gality) — поселение в Во-

сточной Пруссии (ныне в повете Лидзбарском Варминско-Мазурского 
воеводства Польши, на западном берегу озера Бланки), которое принад-

лежало сначала роду фон Хаттен (von Hatten), с начала XIX в. — роду фон 
Кнобляух (von Knoblauch), а до 1945 г. было в собственности рода Перк 
(Perk). В настоящее время в Гайлитах проживает одно домохозяйство. 

Также в ныне российской части Восточной Пруссии существует по-
селение Галлиттен (иногда его название неправильно передают как 
Гальбен; кроме того, чаще встречается написание через две «л», но бы-

вает и через одну), которое является северной частью нынешнего по-
сёлка Песочное, в сторону Тишино (Калининградская обл., Россия), но 

там находится только один современный дом. 
Этимология названия точно не выяснена. Местная народная этимо-

логия возводит название к фамилии князя Голицына и связывает с вре-

менами оккупации Восточной Пруссии Российской Империей (1758-
1762), однако это маловероятно. По словам высокопоставленного пред-

ставителя калининградской Ассоциации гидов и переводчиков, это мо-
жет быть прусским (балтским) названием, каким-то образом свя-
занным с убийством, но точно сказать что-то трудно. 
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До 2012 года пос. Песочное относился к Надеждинскому сель-
совету Багратионовского района Калининградской области, с 2012-

го входит в Багратионовский городской округ. Добраться до него 
можно либо через Тишино (по основной дороге на Правдинск) и Домново 

(по второстепенной дороге; один из маршрутов автобуса Калининград-
Правдинск идёт через Домново, остальные после Тишино сворачивают 
на Филипповку), либо через Надеждино (около 6 км от Багратионовска в 

сторону Правдинска), либо через Берёзовку (второстепенная и практиче-
ски глухая дорога Калининград-Багратионовск через Тишино), от каждо-

го из этих трёх посёлков до географического центра Песочного 4-6 км, 
хотя дороги совершенно неоднозначны по проходимости. От Домново 
(кстати, это один из немногих топонимов Калининградской области, со-

хранившихся с довоенных времён: ранее оно называлось Домнау) мимо 
нескольких хуторов до Песочного проложена старая грунтовка, но она 
настолько давно не использовалась (судя по всему, не только транспор-

том, но и пешеходами), что местами поглощена лесом и представляет со-
бой сплошной бурелом, местами заболочена бобрами, обход непроходи-

мых мест возможен по не очень удобным, но проходимым зарослям кра-
пивы, которые, судя по всему, образовались на месте ранее окультурен-
ных сельскохозяйственных земель. Переход может занять до полутора 

часов, даже если хорошо знать, как лучше всего обходить трудные места. 
Дорога через Берёзовку не изучалась, поскольку до самой Берёзовки не-

возможно добраться общественным транспортом и очень трудно — авто-
стопом (может оказаться, что до неё быстрее дойти от Тишино пешком, 
чем ждать автостопа, хотя от Тишино до Берёзовки километров 10, а то 

и больше), хотя, судя по карте, сама дорога Берёзовка-Песочное довольно 
лёгкая. Самый лёгкий путь — через Надеждино. Дорога, проходящая че-
рез всё Песочное, плавно переходит в дорогу на Надеждино, так что 

трудно сказать, сколько точно между ними километров (автомобильный 
транспорт по ней ходит, хотя и редко). От Надеждино идёт хорошая до-

рога до Багратионовска (около 5 км), Багратионовск, в свою очередь — 
один из районных центров области, так что транспорт туда и оттуда хо-
дит хорошо. 

В Песочном не более нескольких десятков домов, все — советской и 
постсоветской постройки, последние немецкие здания (в т. ч. здание 
клуба и «помещичья усадьба») были разобраны на кирпичи и отданы под 

застройку или распашку ещё более 20 лет назад. Возле исторического 
Галлиттена ведутся торфоразработки, а в окрестностях Песочного со 

стороны Домново заметны многочисленные следы деятельности бобров. 
Само сельское поселение образовано в 1947 году в результате слияния 
Галлиттена с находящимися рядом посёлками Гувёнен и Пальпаш. Общее 

население Песочного на 2012 год — 77 человек. 
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Галатилион Эльфийский 

 

Галатилион (Galathilion), Белое Дерево Эльдар в нолдорском 

Тирионе (в переводе с квенийского «дозорная башня»), главном городе 
Эльдамара, возведённом на холме в ущелье Калакирия. Самой высокой 

башней Тириона была башня Миндон-Эльдалиэва, у подножия которой 
росло Древо Галатилион. Тирион стал первым поселением ваниар в Эль-
дамаре; там же обитала и часть нолдор, подданных Финвэ и Финарфина. 

Стены этого города были белыми, а лестницы были выточены из хруста-
ля. 

В отличие от своего прообраза Галатилион (в переводе с синдарина 
— «дерево лунной белизны») не светился. Он был выращен Йаванной как 
побег Телпериона (серебристого и старшего из деревьев Валар), и после 

гибели Великих Древ (дававших свет Валинору в Предначальную Эпоху и 
хранивших Свет, который вобрали в себя Сильмариллы) этот исполин 
стал печальным воспоминанием о днях Блаженства. На острове Тол-

Эрессеа посадили отросток Галатилиона, Келеборн (Celeborn). Со време-
нем побег Келеборна, Нимлот (Nimloth), был посажен в Нуменоре, а Элен-

дил доставил саженец Нимлота в Средиземье и посадил его в Гондоре 
как «Белое Древо». Также из легенд известно, что в Гондолине, при дворе 
князя Тургона, высились Белтил и Глин-гал — искусно выточенные подо-

бия Древ Валар. 
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Если составлять «генеалогическое древо» Телпериона и Лаурелина, 
оно выглядело бы так: 

 

Продолжение следует 
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Ритуал самоинициации в Орден Халладжия 
(примерная схема)1 

1. Совершить малое омовение (вуду). 

2. Совершить магриб-намаз (3 ракаата фарда и 2 ракаата сунны). 
3. Совершить иша-намаз (4 ракаата фарда и 2 ракаата сунны). 
4. Совершить баят: 

 Прочесть Шахаду (3 раза). 

 Посмотреть на изображение шейха Хусейна ибн Мансура 
аль-Халладжа, поднять правую руку и произнести: «Асса-

ляму Алейкум Йа Шейх Хусейн ибн Мансур аль-Халладж. 
Я кладу свою руку в твою руку и прошу у тебя баят, 
чтобы стать твоим учеником и следовать величайше-

му пути Тарикатун Халладжиятиль Алия! Лаху, Лахи, 
Лаха! Лаху, Лахи, Лаха! Лаху, Лахи, Лаха!» 

 Прочесть суру «Аль-Фатиха» (1 раз). 
5. Испить фруктового вина. 

6. Совершить полное омовение (гусль). 
7. Произнести «Алляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Му-

хаммадин ва салим» (99 раз). 

8. Совершить витр-намаз (3 ракаата с кунутом перед третьим руку’у). 
9. Совершить вирд: 

 Прочесть Шахаду (3 раза). 

 Прочесть Астагфируллу — 70 раз. 

 Прочесть Истиазу. 

 Прочесть суру «Аль-Фатиха» (1 раз, с намерением разделить 
божественные эманации, ниспосланные в Мекке). 

 Прочесть аят «Аманар-Расулю». 

 Прочесть суру «Аль-Инширах» (7 раз). 

 Прочесть суру «Аль-Ихлас» (11 раз). 

 Прочесть суру «Аль-Фалак» (1 раз). 

 Прочесть суру «Ан-Нас» (1 раз). 

 Произнести «Ля иляха илла лла» (9 раз). 

 Произнести «Ля иляха илла лла Мухаммадун Расулуллах» 

(1 раз). 

 Произнести «Алляхумма салли аля Мухаммадин ва аля 

али Мухаммадин ва салим» (10 раз). 

 Совершить Ихду (посвящение): «Иля шарафин-Набийй сал-
лаллаху алейхи ва саллим. Ва алихи ва сахбихи, ва иля 

арвахи ихванихи мин аль-анбийаи валь-мурсалин, ва ху-
дамаи шараихим ва иля арвахиль аимматиль арба’а, 

                                                                                 
1 На совершение ритуала требуется около суток, с перерывами на еду, сон и отдых (во 

время которого желательно читать дополнительные зикры и совершать Тилават — чте-

ние духовной литературы). При совершении всех частей рекомендуется, по возможно-

сти, соблюдать традиционные предписания, если они не противоречат сути ритуала. 
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ва иля арвахи машайхина фит-тарикаталь Хал-
ладжийя, ва иля сиама рух альшахид аль-аваль Хусайн 

ибн Мансур аль-Халладж, шейх ва муэлим тарикатина, 
ва джами муэлимина альсаалихина» («Почтен будет Из-

бранный из Пророков, Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха), и его род, и его выдающиеся сподвижники, и 
души пророков, и наследников, и в честь тех, кто следовал 
Шариату, и всех имамов, и в честь наших Шейхов Тариката 
Халладжия, особенно душа первомученика Хусейна ибн 
Мансура аль-Халладжа, шейха и учителя нашего Тариката, 
и всех наших учителей и Праведников»). 

 Прочесть суру «Аль-Фатиха» (1 раз, с намерением разделить 

божественные эманации, ниспосланные в Медине). 

 Произнести «Лаху, Лахи, Лаха» (3 раза, направив своё сердце 
к Аллаху). 

 Произнести «Аллах» (1500/5000 раз). 

 Прочесть Саляват (300/2000 раз). 

 Прочесть 30-й джуз Корана — суры 78-114 (по-русски). 

 Прочесть главу из «Китаб ат-Тавасин» (по-русски). 
10. Совершить кружение (15-60 минут). 
11. Совершить малое омовение (вуду). 
12. Совершить фаджр-намаз (2 ракаата сунны и 2 ракаата фарда). 

13. Совершить дополнительную молитву перед зухр-намазом (2 ра-
каата). 

14. Совершить зухр-намаз (4 ракаата сунны, 2 ракаата фарда, 2 ра-

каата сунны). 
15. Совершить дополнительную молитву после зухр-намаза (2 рака-

ата). 
16. Совершить символическую ýмру (малый хадж): 

 Совершить полное омовение (гусль). 

 Постричь ногти, укоротить волосы под мышками и на лоб-
ке. 

 Умаслиться благовониями розы или розового дерева. 

 Надеть изар и риду. 

 Совершить 2 ракаата намаза (на первом после «Аль-Фатихи» 
прочитать «Аль-Кафирун», на втором — «Аль-Ихлас»). 

 Обозначить намерение на совершение умры: «Леббейке Ал-

лахумме би-умра» («Вот я перед Тобой, о Аллах, совершая 
умру»). 

 Войти в ихрам. 

 Прочесть Тельбию: «Леббейк Аллахумме леббейк! Леббейке 

ля шерике леке леббейк! Иннель хамде вен-ниъмете ле-
кевель мульк, ля шерике леке» («Вот я перед Тобой, о Ал-

лах! Вот я перед Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед 
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Тобой! Воистину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у 
Тебя сотоварища!»). 

 Прочесть Истиазу. 

 Произнести «Аль-ХамдуЛиллях». 

 Произнести «Аллаху Акбар» (3 раза). 

 Прочесть: «Бисми’л-ляхи’р-рахмани’р-рахим. Субхане’л-

лези сеххара лена хаза ве ма кунна леху мукъринин. Ве 
инна иля раббина лемункъалибун. Аллахумме инна 

нес’элюке фи сеферина хазе’ль-бирра ве’т-теква, ве 
мине’ль-амели ма терда. Аллахумме хе’в-вин алейна се-
ферина хаза ветви анна бу’дех. Аллахумме энте’с-

сахибу фи’с-сефер, ве’ль-халифету фи’ль-эхль. Аллахум-
ме инни эузу бике мин ве’саи’с-сефер, ве кеабети’ль-
мензар, ве суи’ль-мункъалеби фи’ль-мали ве’ль-ехли 

ве’ль-вэлед» («Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. 
Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на такое 
были неспособны. Воистину, мы вернёмся к нашему Господу. 
О Аллах! Мы просим у тебя в нашем этом путешествие бла-
го и богобоязненность. А также возможность совершить де-
яния, которыми Ты будешь доволен. О Аллах! Облегчи для нас 
это наше путешествие и укороти его дорогу. О Аллах! Ты 
помощник в пути и хранитель семьи. О Аллах! Я прибегаю к 
Тебе от трудностей в пути, от плохих встреч и от плохого 
изменения в нашем имуществе, семье и детях»). 

 Войти в символическую Запретную Мечеть с правой ноги. 

 Произнести: «Бисмиллях Аллахумме, салли ‘аля Мухам-

мадин ве селлим! Аллахуммефтех ли аб-ваба рахмети-

ке!» («Именем Аллаха. О Аллах, благослови Мухаммада и при-
ветствуй. О Аллах, открой для меня врата Своего милосер-
дия»). 

 Произнести: «А’узу би-Лляхи-ль-’Азыми, ве би-веджхи-хи-

льКерими ва сультани-хи-ль-къадими минеш-шейтани-р-
раджими. Би-сми Лляхи, ве-с-саляту ве-с-селяму ‘аля ра-
сули-Лляхи. Аллахумме-фтех ли абваба рахмати-кя!» 

(«Прибегаю к Аллаху Великому, к Его благородному лику и Его 
предвечной власти от проклятого шайтана. С именем Алла-
ха, благословение и мир посланнику Аллаха. О Аллах, открой 
для меня врата милосердия Своего!»). 

 Подойти к символической Каабе, обозначить намерение, 
поднять правую руку и произнести: «Аллаху Акбар». 

 Совершить семикратный обход, обнажив правое плечо и 
приветствуя Чёрный Камень словами «Аллаху Акбар» при 

каждом обходе, а между Йеменским Углом и Чёрным Камнем 
произнося: «Раббена, атина фи’д-дунья хасенетен ва 

фи’ль-ахирати хасенетен ве-къына азабе’н-нар» («Гос-
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подь наш, дай нам хорошего положения и в этой жизни, и в 
будущей. И защити нас от мучений огня!»). 

 Прикрыть правое плечо и, стоя лицом к Каабе, выпить тре-
мя глотками воду из символического источника Земзем, не-
много воды налить на голову и произнести: «Аллахумме ин-
ни ас’алюке ильмен нафиан, ва ризкъан васиан, ва 

шифаан мин кулли даин» («О Аллах! Я прошу у тебя полез-
ное знание, благое пропитание и исцеление от всякой болез-
ни»). 

 У символического Макама Ибрахима произнести: «Ва’т-

тахизу ми’м-маками Ибрахиме мусалля» («Изберите же 

место стояния Ибрахима местом моления»). 

 Совершить 2 ракаата намаза (на первом после «Аль-Фатихи» 
прочитать «Аль-Кафирун», на втором — «Аль-Ихлас»). 

 Направиться к символической горе Сафа и произнести: «Ин-

на’с-Сафа ва’ль-Мервете мин ша’аири’л-Ллях, фемен 
хаджже’ль-бейте ави’темера феля джунаха ‘алейхи 
ай’й-йаттаввефе бихима, ве мен тетаввеа хайран фа-

инна’л-Ллахе Шакирун ‘Алим» («Воистину, а’с-Сафа и аль-
Марва – одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает 
хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит 
греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно со-
вершает доброе дело, то ведь Аллах – Признательный, Зна-
ющий»). 

 Поднять правую руку и произнести: «Аллаху Акбар». 

 Совершить семь хождений между символическими горами 
Сафа и Марва, произнося при каждом подъёме: «Аллаху ак-
бар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляхе илля-Ллаху 
вахдеху ля шарике лех! Лехуль мульку ве лехуль хамду 

йухьйи ве йумиту ве хуве ‘аля кулли шей’ин къадиир! 
Ля иляхе илля’л-Ллаху вехдеху ля шерике леху анджезе 

ваъдеху ве насара ‘абдеху ве хазаме’ль-ахзабе вахдех» 
(«Аллах Превелик, Аллах Превелик, Аллах Превелик! Нет бо-
жества кроме Аллаха Одного, у Которого нет сотоварища! 
Ему принадлежит власть и надлежит хвала, Он оживляет и 
умерщвляет, и Он властен над всем сущим! Нет божества 
кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища! Он выпол-

нил Своё обещание, помог Своему рабу и в одиночку разбил 
враждебные племена»); а между подъёмами — «Рабби-гъфир 

ве-рхам, иннеке анте’ль-а ‘аззу ‘ль-акрам» («Господи, про-
сти и помилуй, ибо Ты – Самый Великий и Великодушный!»). 

 Покинуть символическую Запретную Мечеть с левой ноги и 
произнести: «Аллахумме, а’из-ни мин еш-шейтан!» («О Ал-

лах, защити меня от шайтана!»). 
17. Совершить аср-намаз (2 ракаата сунны и 2 ракаата фарда). 
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Замковый камень является важным символом в масонстве, где он фи-
гурирует в развёрнутом символическом рассказе о Хираме-строителе. 
В масонских представлениях Хирам является изобретателем замкового 
камня, значение которого утрачивается после его убийства. Ритуаль-
ное повествование, сосредоточенное вокруг этого камня, напоминает 
библейский «камень, от которого отказались строители», поскольку не-
посвящённые, не зная назначения камня странной формы, отправляют 
его в кучу мусора. Его смысл становится понятен только тогда, когда 
царь Соломон узнаёт о его местонахождении. Вписанные буквы являют-
ся нотариконом фразы «Хирам, Сын Вдовы, посланный царю Соломону» 
(Hiram The Widows Son Sent to King Solomon), ночное значение которой, 
вероятно, утеряно. Замковый камень является аналогом краеугольного, 
скрепляющим каменную арку. Этот камень странной формы — это 
подвиг раннего инжиниринга, позволяющий строителям встраивать в 
здание окна, дверные проёмы и другие строительные элементы, не 

жертвуя при этом прочностью. Основным преимуществом этого новов-
ведения является обеспечение большего естественного освещения в зда-
нии. Символично, что камень стоит последним, завершая арку, создан-
ную столбами Яхин и Боаз. Это аналог коагуляции в алхимическом про-
цессе, символ завершённости. Астрологически замковый камень пред-
ставляет Летнее Солнцестояние — Солнце, входящее в знак Рака в са-
мой высокой точке северного неба. 
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Брат Серафим К. 

Арена 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Жара. 
Солнце палит вовсю. 

Крики и ликование людей слышны везде. 
Вот и трубы играют марш приветствия. 

К нам, сидящим на отдельной лавке, подошёл человек, одетый в до-
рогие заморские ткани, и, окинув взглядом, спросил: 

— Вы готовы? 

Хотя он знал ответ, что никто тут из этих «клоунов» не готов, все 
глупы и думают только о себе. 

Мой товарищ прошептал в ответ на диалекте, который я узнал сра-

зу: 
— Готовы. И Анубис направит нас на нашем пути, а Маат рассудит 

наши действия. 
Мой сосед по этой лавке — египтянин! 
Его тёмная кожа, натёртая маслом, блестела на солнце, которое по-

падало к нам через маленькое окно. 
— Я из Византии, — прошептал новому знакомому я. 

Сосед улыбнулся. 
— Расскажи мне о себе, — хотел я узнать нового друга поближе пе-

ред представлением красивейшим. 

— Я из Мемфиса. Не помню, когда я родился и где, но долго я не го-
ворил, только складывать мог слова, потом меня научили писать и чи-
тать, работать я научился сам, но, возможно, я умер, а возможно, и нет, 

но я умру, и все мы умрём и пером Маат возродимся, как нам положено 
всем... Я тебя хотел попросить, будь честен со мной, пожалуйста! 

Я напрягся. 
— Что ты имеешь в виду? — спросил я 
Он с улыбкой отвечал 

— Ну, после шоу останется только один из нас, а может, нас на чёр-
ной ткани утащат по ступеням вверх или вниз, всё зависит от нас. 

«Странный он», — подумал я, но сказал другое: 

— Спасибо, друг, и ты будь справедлив. 
К нам подошёл кто-то в чёрном и с мечом и велел скинуть сандалии 

на песок, выйти босиком. 
И мы встали. 
И мы пошли. 

Вот нас и слепит солнце, но стоят несколько воинов впереди. 
Три копья в нас, и проходят они сквозь нас, и мы падаем. 

Вот и конец. 
Чёрная ткань появилась в руках смотрителя арены. 
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Неужели это конец? 
Неужели так просто? 

Но боли я не чувствовал: как так? 
И тут, смотрю, мне руку тянет этот египтянин, он помог мне встать 

и, кинув оружие мне, сказал: 
— Руби, но честно, не приемлют Боги подлости. 
И начался бой. 

Восемь воинов с разным оружием, разными доспехами против нас. 
Мы встали спина к спине и приготовились. 

Мы увидели, как с трибуны три копья упали в трёх воинов с слова-
ми: 

— Вы хорошие воины, и мы хотим уравнять вам шансы. 

«Ага, уровнять!» — подумал я. 
Двое против пяти. 
Мы сможем один против двух, но вот самого крупного придётся 

бить нам вдвоём. 
И начался бой. 

Кровь. 
Грязь. 
Пыль. 

Песок. 
Крики толпы. 

Всё как во сне 
Я и не заметил, как на арену полетели ветки акации. 
А трубы запели нам девять победных песен. 

И были они разделены по три. 
И было три песни в одном песнопении. 
И было три песнопения в трёх частях. 

Оглянувшись, я увидел две колонны входа, которые были в крови 
противников наших, но противников наших не было, они как испари-

лись. 
А на колоннах стали появляться наших имён первые буквы, J и B. 
Мы стояли с улыбкой радости, но знали, что этот путь ещё огром-

ный, и много нам учиться в школе под ударами молотков стражей, а меч 
мастера, который изредка заходил к нам, освятит наши вечерние трени-
ровки. 
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Брат Роман А. 

Щитовая драпа1 Рыцаря Скандинавии 
Зодческая 34° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

                                                                                 
1 Драпа — основная форма написания хвалебных песней в скальдической поэзии, а 

также высшая, торжественная форма хвалебной песни. В щитовой драпе даётся опи-

сание изображений на щите, полученном скальдом в дар от прославляемого покровите-

ля (в данном случае под таковым подразумевается Табель градуса). 
Драпа состоит из трёх частей: 1) введение уппхав (upphaf), в котором скальд просит вы-

слушать его; 2) средняя часть стевьябалк (stefjabálkr), в которой перечисляются подви-

ги восхваляемого; 3) заключительная часть слэм (slæmr), в которой скальд обычно про-

сит вознаградить его за сложенную им драпу. Средняя часть обычно самая простран-
ная, и именно в ней присутствует отличающий драпу от других произведений жанра 
стев — дополнительное предложение, делящее основную часть драпы на фрагменты. 

Стевы распределяются внутри основной части драпы равномерно, но их количество не 

предусмотрено каноном и зависит только от желания автора. Стев может быть совер-

шенно не связан с содержанием драпы, и его форма также не ограничена каким-либо 

строгим каноном. 
Драпы обычно пишутся в трёхтактном стихотворном размере дротткветт, наиболее 

детально разработанном в скальдической поэзии. Строфа дротткветта состоит из вось-

ми строк. В каждой строке должно быть шесть слогов, три из которых несут метриче-

ское ударение, и две-три аллитерации. Ударные слоги одновременно несут и словесное 

ударение. В нечётных строках используются неполные внутренние рифмы и так назы-
ваемый скотхендинг (skothending), когда рифма получается одинаковым набором со-

гласных с различными гласными, не обязательно в начале слова. Чётные строки обяза-

тельно начинаются с ударного аллитирирующего слога. В них используются полные 
внутренние рифмы и так называемый адальхендинг (aðalhending) — рифмовка схожих 

слогов, не обязательно в конце слова. По возможности, эти приёмы использовались и в 

данной Зодческой работе. 
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Уппхав 

1 Братья, брагу асов1 
2 Брать не бойтесь, пойте! 
3 Мысли мыса копий2 
4 Мы стреножить сможем. 
5 Слушай сладость речи, 
6 Следуй зову крови: 
7 Корабельщик карлов3 — 
8 Кормчий я и кравчий. 

Стевьябалк 

Стев: Гюльви4, прославленный корм воронья5, 

Рядом с тобою и я! 

9 Узел павших6 — узы 
10 У знамён союзных: 
11 В трелях дома ветра7 
12 Витражами знамя. 
13 Кровлей мира8 — крона 
14 Краше винной чаши, 
15 К рунам скачет в круге 
16 Крепкий стражник брани9. 

17 Белый коршун крови10 
18 Криком будит чудищ: 
19 Будет город Тора11 
20 Горд кровавой жатвой12! 
21 Смерить влагу смерти13 

                                                                                 
1 Брага асов (мёд асов) — традиционный кеннинг поэзии. 
2 Мыс копий (мыс мечей) — традиционный кеннинг щита (в данном случае имеется в 

виду Табель градуса). 
3 Корабль карлов — традиционный кеннинг поэзии. Соответственно, корабельщик кар-
лов — кеннинг поэта. 
4 Гюльви — самый первый из известных по сагам скандинавских правителей, мифиче-

ский конунг Швеции, образ которого используется в легенде 34°. 
5 Корм воронья (кормушка воронов) — традиционный кеннинг воина. 
6 Узел павших — дословный перевод слова валькнут (символ, состоящий из трёх соеди-

нённых друг с другом треугольников; является знаком Одина и считается ключом ко 

всем девяти мирам, который обладает огромной силой). 
7 Дом ветра (дом ветров) — традиционный кеннинг неба. 
8 Кровля мира (шатёр мира) — традиционный кеннинг неба. 
9 Стражник брани (страж сражений) — традиционный кеннинг воина. 
10 Коршун крови — традиционный кеннинг ворона. В данном случае белый коршун кро-
ви — это ётун Хрёсвельг, который в обличье орла сидит на верхушке Иггдрасиля. 
11 Город Тора — авторский кеннинг Асгарда. Тор — один из асов, бог грома и молний, 

защищающий богов и людей от великанов и чудовищ. 
12 Кровавая жатва — привычное обозначение погибших в битве в любой культуре, но 

можно воспринимать и как модификацию кеннинга жатва крови. 
13 Влага смерти (роса смерти) — традиционный кеннинг крови. 
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22 Смеет недруг змея1: 
23 Верно, злу не время 
24 Бремя цвергов2 свергнуть3! 

Стев: Гюльви, прославленный корм воронья, 

Рядом с тобою и я! 

25 Платьем — плоть Имира4. 
26 Плети ратей5 пляшут. 
27 Псы деревьев6 дремлют 
28 В древних землях килей7, 
29 От корней до кроны 
30 Кормят смелых белок8. 
31 Рад изгибам радуг9 
32 Род игривой ивы10. 

33 Зреет время жатвы11. 
34 Рей, пора буранов12! 
35 Постели по свету 
36 Пасть Эгира13 шире! 
37 За рекою зорки 
38 Зори в море зверя14, 
39 Мудро зрят на Мидгард15 
40 Мира посредине. 

Стев: Гюльви, прославленный корм воронья, 

Рядом с тобою и я! 

                                                                                 
1 Недруг [мирового] змея — традиционный кеннинг Тора. 
2 Бремя цвергов (бремя карликов) — традиционный кеннинг неба. Цверги — карлики из 

западноевропейского, в первую очередь германо-скандинавского фольклора. 
3 Время бремя цвергов (небо) свергнуть — отсылка к Рагнарёку — гибели богов и всего 

мира, следующей за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами. 
4 Плоть Имира — традиционный кеннинг земли. Имир — в германо-скандинавской 

мифологии первое живое существо, инеистый великан, из которого был создан мир. Из 

его плоти была сотворена суша. 
5 Плеть рати — авторский кеннинг меча. 
6 Пёс деревьев — традиционный кеннинг ветра. 
7 Земля килей (земля киля) — традиционный кеннинг моря. 
8 Белка — отсылка к белке Рататоск, служащей посредником, связующим звеном 

между «верхом» и «низом». Бегает по Иггдрасилю как посланец между змеем Нидхёггом 

и ётуном Хрёсвельгом. 
9 Радуга — отсылка к радужному мосту Биврёст, соединяющему Асгард с другими ми-

рами. 
10 Род ивы — авторский кеннинг людей (Эмбла, т. е. Ива — первая женщина, сотворён-
ная богами; тогда как Аск, т. е. Ясень — первый сотворённый ими мужчина). 
11 Время жатвы (время урожая) — традиционный кеннинг лета. 
12 Пора буранов — традиционный кеннинг зимы. 
13 Пасть Эгира — традиционный кеннинг моря. Эгир — ётун мирового моря. В поэзии 

является описанием или олицетворением спокойного моря. 
14 Море зверя (море зверей) — традиционный кеннинг земли. 
15 Мидгард — «срединная земля»; мир, населённый людьми. 
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41 От корней до горних 
42 Кормит древо чрево 
43 Бесконечной бездны — 
44 Бестий поднебесья. 
45 Фьёрды сыну Фьёргюн1 
46 Вьёт там дочерь ночи2, 
47 Где, как семя смерти, 
48 Змей объемлет землю3. 

49 Гложет гладный аспид4 
50 Глубоко и глупо 
51 Слишком сладкий корень 
52 Силы Иггдрасиля5. 
53 Где вы, девы битвы6? — 
54 Девять стран7 в огне ведь! 
55 В сердце всем узревшим — 
56 Всеотца8 на Царство. 

Стев: Гюльви, прославленный корм воронья, 

Рядом с тобою и я! 

Слэм 

57 Вот и спета ода. 
58 Отдых нужен мужу, 
59 Что слагает славно 
60 Сложных строк уроки. 
61 Слову сердца следуй: 
62 Слаще настоящий 
63 Жерлу мёда9 жертвуй 
64 Жар прибоя10, воин! 

                                                                                 
1 Сын Фьёргюн — традиционный кеннинг Тора. Фьёргюн (Ёрд) — олицетворение земли и 

мать Тора. 
2 Дочерь ночи (дочь Нотт) — традиционный кеннинг Ёрд. 
3 Змей — отсылка к Нидхёггу — дракону, лежащему в колодце Хвергельмир и грызуще-

му один из корней Иггдрасиля, а также к Ёрмунганду — морскому змею, сыну Локи и 

великанши Ангрбоды, который вырос таким огромным, что опоясал всю землю и вце-

пился в свой собственный хвост. 
4 Гладный аспид — авторский кеннинг Нидхёгга. 
5 Иггдрасиль — Древо Жизни в германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень, 

в виде которого скандинавы представляли себе вселенную. Словосочетание сила 
Иггдрасиля может не только иметь буквальный смысл, но и являться кеннингом с не-

установленным значением. 
6 Дева битвы — традиционный кеннинг валькирии. 
7 Девять стран — имеются в виду девять миров скандинавской космологии: Асгард, 

Ванахейм, Альвхейм, Муспельхейм, Мидгард, Свартальфахейм, Ётунхейм, Нифльхейм и 

Хельхейм. 
8 Всеотец — традиционный хейти Одина. 
9 Жерло мёда [поэзии] — авторский кеннинг поэта. 
10 Жар прибоя — традиционный кеннинг золота. 
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Брат Роман А. 

О геометрии высших измерений 
Зодческая 35° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Ритуал 35° Египетского Масонства подчёркивает особую важность 
геометрии в работе Вольных Каменщиков — как оперативных, так и 

спекулятивных. С её помощью «архитектор получает возможность стро-
ить планы и воплощать свои замыслы; генерал — расставлять своих сол-

дат; инженер — размечать территорию участка; географ — вычислять 
размеры земли и всего, что на ней находится, определять протяжённость 
морей и масштабы империй, царств и провинций; астроном — произво-

дить свои наблюдения и узнавать продолжительность времён и сезонов, 
лет и циклов». 

Ещё в средней школе моё внимание привлекали некоторые пробле-

мы геометрии и других математических дисциплин, и среди них — во-
просы многомерного пространства, основы которых представлены в ри-

туальных диалогах градуса. Предмет геометрии определяется в них как 
«силы и свойства измерений как таковых: от точки к линии, от линии — 
к поверхности, от поверхности — к объёмному телу». При этом точка 

определяется как «начало всей геометрической материи», линия — как 
«точка в её протяжённости», поверхность — как «длина и ширина без за-

данной толщины», а объёмное тело — как «длина, ширина и толщина, ко-
торые образуют куб и объемлют целое». Кроме того, приводится опреде-
ление прямого угла как такого угла, при котором две пересекающиеся 

прямые образуют четыре равных между собой угла (то есть, перпендику-
лярны друг другу), — тем самым задавая основу прямоугольной системы 
координат и способ взаимодействия измерений, приводящий к возник-

новению измерения более высокого порядка (как, в данном случае, пере-
секающиеся линии образуют поверхность). 

Эти тезисы отсылают нас к теоремам евклидовой геометрии, из ко-
торых для понимания дальнейшего изложения выделю, в частности, сле-
дующие: 

 Через каждые две различные точки проходит прямая и при-
том одна. 

 Существуют три точки, не лежащие на одной прямой. 

 Через каждые три точки, не лежащие на одной прямой, про-

ходит плоскость, и притом только одна. 

 Существуют четыре точки, не лежащие на одной плоскости. 

 Через точку A, не лежащую на прямой l, можно провести в их 

плоскости не более одной прямой, не пересекающей прямую l. 
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Рассмотрев вместе с этими аксиомами некоторые выводимые из них 
теоремы (напр.: «Через прямую и не лежащую на ней точку проходит 

плоскость и притом только одна»; «Через две пересекающиеся прямые 
проходит плоскость и притом только одна»; «Через две параллельные 

прямые проходит плоскость и притом только одна» и т. п.), можно заме-
тить, что они формулируются однотипно не только друг с другом, но и с 
вышеприведёнными аксиомами. Это натолкнуло меня на мысль, что, 

возможно, не все аксиомы евклидовой геометрии являются истинными 
аксиомами, то есть положениями, которые можно принимать без доказа-

тельств, но некоторые из них могут оказаться теоремами, сводимыми к 
какой-то аксиоме с более общей формулировкой. В середине 1990-х, лет 
в 15-17, я сформулировал эту аксиому следующим образом: 

Через любые k=(p–m–l+2) l-ориентированных m-измерения, не 
лежащих в одном (p–1) измерении, можно провести един-
ственное p-измерение, 

где: 

 k=p–m–l+2 — количество исходных измерений (m-

измерений), через которые проводится искомое измере-
ние (p-измерение); 

 l — тип взаимной ориентации m-измерений (1 — нало-

жение, 2 — параллельность, 3 — пересечение, 4 — скре-
щивание и т. д.); 

 m — порядок исходных измерений (0 — точка, 1 — пря-

мая, 2 — плоскость, 3 — пространство и т. д.); 

 n=k+m–3 — порядок измерения, на 1 меньший p; 

 p=n+1 — порядок искомого (строящегося) измерения. 

Возможно, звучит слишком сложно для неподготовленного глаза, но 
если смотреть внимательно, разобраться нетрудно. Например, легко по-

нять, что понятия «линия» или «поверхность», которыми оперирует текст 
ритуала, есть более широкие варианты понятий «прямая» и «плоскость», 
частично выводящие из их исходного измерения к следующему; что ма-

тематически допустимы не только три привычных нам порядковых но-
мера измерений, но любой другой, включая дробные, отрицательные или 

комплексные; что, в частности, линии в 1-м измерении могут только 
накладываться друг на друга (т. е. быть идентичными), во 2-м — накла-
дываться, пересекаться или быть параллельными, в 3-м, помимо этого, 

ещё и скрещиваться, и что подобные же способы взаимной ориентации 
аналогичным образом просчитываются и для всех других измерений. 

Более понятной общая аксиома будет из сравнения частных случаев, 

некоторые из которых фактически и являются аксиомами и теоремами 
традиционной евклидовой геометрии (нумерацию частных случаев см. в 

Таблицах 1-2): 
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 Частный случай 41. Через любые две точки проходит един-

ственная прямая. 

 Частный случай 42. Через любые две параллельные прямые 

проходит единственная плоскость. 

 Частный случай 42. Через любые две параллельные плоскости 

проходит единственное пространство. 

 Частный случай 46. Через любые три точки, не лежащие в од-

ной прямой, проходит единственная 
плоскость. 

 Частный случай 47. Через любые три параллельные прямые, 
не лежащие в одной плоскости, проходит 

единственное пространство. 

 Частный случай 51. Через любые четыре точки, не лежащие в 

одной плоскости, проходит единственное 
пространство. 

 Частный случай 72. Через любые две пересекающиеся прямые 

проходит единственная плоскость. 

 Частный случай 73. Через любые две пересекающиеся плоско-

сти проходит единственное пространство. 

 Частный случай 77. Через любые три пересекающиеся пря-

мые, не лежащие в одной плоскости, про-
ходит единственное пространство. 

 Частный случай 102. Через любые две скрещивающиеся пря-
мые проходит единственное простран-

ство. 

Многие другие частные случаи (помимо сформулированных выше и 

выделенных в таблице жёлтым фоном) непредставимы, кроме как в чи-
сто математическом смысле (в частности, отрицательные измерения, из-
мерения выше четвёртого, способы ориентации в пространстве, отлич-

ные от совпадения, параллельности, пересечения и скрещивания и т. д.), 
например: 

 Частный случай 1. Через 0 идентичных себе точек, не лежа-

щих в одном минус третьем измерении, 
можно провести единственное минус вто-

рое измерение. 

 Частный случай 21. Через любые 4 точки, идентичных себе, но 

при этом не лежащих в одной прямой, 
можно провести единственную плоскость. 

 Частный случай 27. Через любые 5 прямых, идентичных себе, 
но при этом не лежащих в одном про-
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странстве, можно провести единственный 
пространственно-временной континуум. 

 Частный случай 62. Через 0 пересекающихся прямых, не ле-
жащих в одном минус первом измерении, 

можно провести единственную точку. 

 Частный случай 85. Через любые 4 пересекающихся про-

странственно-временных континуума, не 
лежащих в одном шестимерном про-

странстве, можно провести единственное 
семимерное пространство. 

 Частный случай 149. Через любые 5 пространств, ориентиро-

ванных друг относительно друга следую-
щим за скрещиваемостью способом и не 

лежащих в одном семимерном простран-
стве, можно провести единственное вось-

мимерное пространство. 

Другие же столь очевидны, что не требуют отдельных формулиро-
вок: 

 Частный случай 36. Через любую точку можно провести един-
ственную точку. 

 Частный случай 37. Через любую прямую можно провести 
единственную прямую. 

 Частный случай 38. Через любую плоскость можно провести 
единственную плоскость. 

 Частный случай 39. Через любое пространство можно прове-
сти единственное пространство. 

Несмотря на это, математическую справедливость данной формули-
ровки и данной таблицы подтверждает то, что к ней сводятся некоторые 

тезисы евклидовой геометрии, воспринимающиеся как аксиомы. Поэто-
му можно предположить, что и в пространствах с другой, чем наша, 
мерностью (в том числе дробной, комплексной и т. д. — что бы ни вкла-

дывалось в эти понятия) они тоже окажутся справедливыми. 
Добавлю, что в рамках масонства любые тезисы могут читаться по-

разному на разных уровнях (можно сказать «в разных плоскостях») вос-

приятия. Какие же выводы мы можем сделать из приведённых выше 
рассуждений? Во-первых, они наглядно демонстрируют бесконечность и 

непостижимость вселенной, из которой доступна нашему взгляду и по-
ниманию на каждом конкретном уровне развития мысли только малая 
часть, и, хотя эта часть постоянно расширяется, вселенная как таковая 

остаётся бесконечной и непостижимой. Во-вторых — они показывают, 
что то, что тысячелетиями считается аксиомой, далеко не всегда являет-

ся таковой на самом деле. 
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Таблица 1. Частные случаи (левая сторона таблицы) 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

1 0 0 0 -3 -2 6 1 0 0 -2 -1 11 2 0 0 -1 0 

2 0 0 1 -2 -1 7 1 0 1 -1 0 12 2 0 1 0 1 

3 0 0 2 -1 0 8 1 0 2 0 1 13 2 0 2 1 2 

4 0 0 3 0 1 9 1 0 3 1 2 14 2 0 3 2 3 

5 0 0 4 1 2 10 1 0 4 2 3 15 2 0 4 3 4 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

31 0 1 0 -2 -1 36 1 1 0 -1 0 41 2 1 0 0 1 

32 0 1 1 -1 0 37 1 1 1 0 1 42 2 1 1 1 2 

33 0 1 2 0 1 38 1 1 2 1 2 43 2 1 2 2 3 

34 0 1 3 1 2 39 1 1 3 2 3 44 2 1 3 3 4 

35 0 1 4 2 3 40 1 1 4 3 4 45 2 1 4 4 5 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

61 0 2 0 -2 -1 66 1 2 0 -1 0 71 2 2 0 0 1 

62 0 2 1 -1 0 67 1 2 1 0 1 72 2 2 1 1 2 

63 0 2 2 0 1 68 1 2 2 1 2 73 2 2 2 2 3 

64 0 2 3 1 2 69 1 2 3 2 3 74 2 2 3 3 4 

65 0 2 4 2 3 70 1 2 4 3 4 75 2 2 4 4 5 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

91 0 3 0 -1 0 96 1 3 0 0 1 101 2 3 0 1 2 

92 0 3 1 0 1 97 1 3 1 1 2 102 2 3 1 2 3 

93 0 3 2 1 2 98 1 3 2 2 3 103 2 3 2 3 4 

94 0 3 3 2 3 99 1 3 3 3 4 104 2 3 3 4 5 

95 0 3 4 3 4 100 1 3 4 4 5 105 2 3 4 5 6 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

121 0 4 0 -1 0 126 1 4 0 0 1 131 2 4 0 1 2 

122 0 4 1 0 1 127 1 4 1 1 2 132 2 4 1 2 3 

123 0 4 2 1 2 128 1 4 2 2 3 133 2 4 2 3 4 

124 0 4 3 2 3 129 1 4 3 3 4 134 2 4 3 4 5 

125 0 4 4 3 4 130 1 4 4 4 5 135 2 4 4 5 6 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

151 0 5 0 -1 0 156 1 5 0 0 1 161 2 5 0 1 2 

152 0 5 1 0 1 157 1 5 1 1 2 162 2 5 1 2 3 

153 0 5 2 1 2 158 1 5 2 2 3 163 2 5 2 3 4 

154 0 5 3 2 3 159 1 5 3 3 4 164 2 5 3 4 5 

155 0 5 4 3 4 160 1 5 4 4 5 165 2 5 4 5 6 
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Таблица 2. Частные случаи (правая сторона таблицы) 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

16 3 0 0 0 1 21 4 0 0 1 2 26 5 0 0 2 3 

17 3 0 1 1 2 22 4 0 1 2 3 27 5 0 1 3 4 

18 3 0 2 2 3 23 4 0 2 3 4 28 5 0 2 4 5 

19 3 0 3 3 4 24 4 0 3 4 5 29 5 0 3 5 6 

20 3 0 4 4 5 25 4 0 4 5 6 30 5 0 4 6 7 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

46 3 1 0 1 2 51 4 1 0 2 3 56 5 1 0 3 4 

47 3 1 1 2 3 52 4 1 1 3 4 57 5 1 1 4 5 

48 3 1 2 3 4 53 4 1 2 4 5 58 5 1 2 5 6 

49 3 1 3 4 5 54 4 1 3 5 6 59 5 1 3 6 7 

50 3 1 4 5 6 55 4 1 4 6 7 60 5 1 4 7 8 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

76 3 2 0 1 2 81 4 2 0 2 3 86 5 2 0 3 4 

77 3 2 1 2 3 82 4 2 1 3 4 87 5 2 1 4 5 

78 3 2 2 3 4 83 4 2 2 4 5 88 5 2 2 5 6 

79 3 2 3 4 5 84 4 2 3 5 6 89 5 2 3 6 7 

80 3 2 4 5 6 85 4 2 4 6 7 90 5 2 4 7 8 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

106 3 3 0 2 3 111 4 3 0 3 4 116 5 3 0 4 5 

107 3 3 1 3 4 112 4 3 1 4 5 117 5 3 1 5 6 

108 3 3 2 4 5 113 4 3 2 5 6 118 5 3 2 6 7 

109 3 3 3 5 6 114 4 3 3 6 7 119 5 3 3 7 8 

110 3 3 4 6 7 115 4 3 4 7 8 120 5 3 4 8 9 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

136 3 4 0 2 3 141 4 4 0 3 4 146 5 4 0 4 5 

137 3 4 1 3 4 142 4 4 1 4 5 147 5 4 1 5 6 

138 3 4 2 4 5 143 4 4 2 5 6 148 5 4 2 6 7 

139 3 4 3 5 6 144 4 4 3 6 7 149 5 4 3 7 8 

140 3 4 4 6 7 145 4 4 4 7 8 150 5 4 4 8 9 

                  

 
k l m n p 

 
k l m n p 

 
k l m n p 

166 3 5 0 2 3 171 4 5 0 3 4 176 5 5 0 4 5 

167 3 5 1 3 4 172 4 5 1 4 5 177 5 5 1 5 6 

168 3 5 2 4 5 173 4 5 2 5 6 178 5 5 2 6 7 

169 3 5 3 5 6 174 4 5 3 6 7 179 5 5 3 7 8 

170 3 5 4 6 7 175 4 5 4 7 8 180 5 5 4 8 9 
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Брат Роман А. 

Возвышенный Негоциант Лангедока 
Зодческая 36° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

250-летняя история Египетского масонства оставила после себя 
огромное количество Уставов и отдельных посвятительных ритуалов, че-
му способствовала его слабая централизации и ориентированность на 

изучение максимально разнородных эзотерических традиций и личный 
мистический опыт. Однако лишь малая часть ритуального наследия 

Вольных Каменщиков Египта сохранилась до наших дней в относитель-
ной целости, во многих же случаях (по предварительным оценкам, это 
касается примерно трети инициатических ритуалов из ста, входящих, 

например, в систему A.P.R.M.M.) нам приходится довольствоваться лишь 
краткими пересказами легенд градусов, описаниями облачения и убран-
ства Храма, списками паролей, пожатий и знаков, Табелями и другими 

уцелевшими деталями, а также более поздними комментариями исследо-
вателей масонства. Помимо уже упомянутой слабой централизации от-

дельных египетских Уставов, это вызвано рядом других причин, как 
внутренних, так и внешних. Среди них можно назвать, например, отно-
сительную замкнутость и малочисленность Египетского масонства, а 

также активное участие его представителей в социальной жизни XIX-XX 
века, что часто приводило к репрессиям со стороны монархических, ав-
торитарных и тоталитарных властей. И если в Шотландских градусах мы 

всегда можем опереться на бережно сохранённые ритуалы первых 33 
градусов, лишь снабжая их, по мере возможности и необходимости, до-
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полнительным эзотерическим символизмом, относительно более высоких 
градусов это не всегда работает. 

С одной стороны, такие огромные пробелы в ритуальной лестнице от 
34° и выше могут смущать, приводя к тому, что многие градусы прихо-

дится передавать «по коммуникации», а не ритуально, что ограничивает 
инициатический опыт посвящаемых и усложняет осмысление и прочув-
ствование отдельных ступеней. С другой — такая ситуация предоставля-

ет прекрасную возможность для личных изысканий и ритуального твор-
чества, позволяя пытливым умам по крупице собирать информацию о 

том или ином градусе из источников по истории масонства, материалов 
родственных Уставов и аутентичных традиций, на символизме которых 
основан тот или иной градус (что в наше время сделать гораздо проще, 

чем два века назад). 
Первый градус, в котором мы сталкиваемся с подобной проблемой, 

— 36-й, носящий в нашей традиции название «Возвышенный Негоци-

ант». Он содержится в некоторых версиях Уставов Мемфис и Мемфис-
Мицраим, включающих от 95 до 100 градусов, однако информация по 

нему крайне скудна даже в закрытых внутренних источниках. Опираясь 
на краткое (всего в 20 строк, из которых примерно две трети — «тайны 
градуса», не публикующиеся открыто) описание из такого источника, 

Александр Рыбалка, недавно отошедший на Восток Вечный Великий 
Иерофант нашего Устава, приводит в своей книге «Табели Египетского 

масонства Калиостро. Тайны ста степеней» Табель градуса и следующий 
комментарий: 

Работа в этой степени посвящена геометрии и астрономии; 
очистке четырёх элементов и осознанию единства Бога. Не-
офит получает знания о глубокой внутренней связи между 
мировыми религиями. Он узнаёт о связи между патриархом 
Авраамом и Брамой, между праматерью Сарой и Сарасва-
ти. На табеле вы видите изображение Брамы, на котором 
написано Непроизносимое Имя Всевышнего — Тетраграм-
матон. 

Из того же источника мы узнаём, что ритуал градуса: 

 создан в 1870 году; 

 состоит из трёх ступеней (в английском тексте используется 

слово «grades», тогда как масонские градусы от Ученика до Ве-
ликого Генерального Иерофанта названы «degree»), или стоянок 

(«points») — Верующий, Избранный и Совершенный; 

 имеет отношение к древним астральным культам Вавилона, 

Халдеи и Сидона; 

 и цитирует фрагмент из Корана, где Ибрахим (Авраам) высту-

пает против поклонения звёздам и идолам (вероятно, имеются 
в виду 81-113 аяты суры 37 «Ас-Саффат», или «Выстроившие-

ся в ряды»). 
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Название 36 градуса может показаться странным для тех, кто зна-
ком с системой Египетских градусов, поскольку степени с 34 по 95 отно-

сятся к «герметическим», «гностико-герметическим» или «эзотерическим» 
и, как правило, связаны с той или иной религиозной, мифологической, 

мистериальной, оккультной или аналогичной парадигмой; тогда как сло-
во «негоциант» означает всего лишь «купец, торговец, коммерсант, пред-
приниматель», — то есть, казалось бы, никак не связано с эзотерикой. 

Подсказку может дать тот факт, что слово «негоциант» («négociant») 
имеет французское происхождение, а также, в большей степени, назва-

ние «ступеней», или «стоянок» этого градуса. Как известно, «Верующими» 
(«credentes») назывались альбигойские миряне, тогда как название «Со-
вершенных» («perfecti») носили их священнослужители или наставники; 

термин же «Избранные» иногда приводится как синоним «Совершенных», 
но иногда, с отсылкой к манихейству, от которого восприняли свою тра-

дицию альбигойцы, или катары, указывается как младший чин священ-
нослужителей. При этом наиболее крупная, развитая, активная и из-

вестная община катаров находилась в Лангедоке (Окситания), присоеди-
нённом к Франции в ходе Альбигойского крестового похода. 

Интересно, что катары не были закрытой религиозной общиной или 

тайным обществом, а представляли собой религию всех слоёв населения 
Лангедока и некоторых других регионов Западной Европы XII-XIII веков, 
включая знатные и зажиточные роды. Так, описывая последствия Аль-

бигойских войн, Сергей Реутов в книге «Тайные общества. За кулисами 
власти» (глава «Трагедия Монсегюра») пишет: 

Тридцать пять долгих лет шла война с приверженцами ере-
си, цветущая земля превратилась в руины. Не желавшие по-
кориться Франции и Риму южане гибли целыми семьями — 
кто на виселице, кто на костре. Были уничтожены пред-
ставители знатнейших домов Окситании. Гордые, духовно 
чистые, они предпочитали умереть, чем жить под француз-
ской короной. После изгнания еретиков приостановилась 
торговля — ведь многие состоятельные негоцианты 

принадлежали к катарской церкви. Дворянство под тя-
жёлой рукой французской администрации затаилось, лелея 
надежду о мести. Катары ушли в подполье, «совершенные» 
только по ночам выбирались из своих убежищ, чтобы совер-
шить моления. Они существовали лишь на подаяния добро-
хотов и питались в основном дикими плодами и ягодами. Од-
ни только трубадуры открыто исполняли песни, полные 
ненависти к французскому королю, римской церкви и духо-
венству. 

Очень показательным в данном контексте является и упоминание 

трубадуров, учитывая их роль в распространении вероучения катаров, — 
ведь не только Идрис Шах [«Суфии» — гл. «Вероучение любви»], но и более 

академичные авторы [Найман А. Г. О поэзии трубадуров: вступитель-
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ная статья // Песни трубадуров: антология / Пер. со старопровансаль-
ского, сост., примеч. А. Г. Наймана. — М.: Наука: Главная редакция во-
сточной литературы, 1979] связывают их с суфийскими орденами ис-
лама и арабо-персидской поэзией. Это важно, учитывая цитируемые в 

ритуале градуса аяты Корана, — довольно редкое явление для масонства, 
гораздо более ориентированного на иудаизм и христианство, а в «эзоте-
рических» градусах — на мистериальные традиции язычества и гности-

цизма. В дополнение к этому, суфизм, как и манихейство, является свое-
го рода «мостом» между «дхармическими» религиями Индии и «авраами-

ческими» религиями Европы и Ближнего Востока, что возвращает нас к 
изложенным в описании Табеля параллелям между именами Авраама 
(точнее было бы сказать «Ибрахима») и Сары, с одной стороны, и Брамы 

и Сарасвати — с другой (хотя, конечно, выявление этой параллели можно 
списать и на «теософский ренессанс» конца XIX века). А слова про нена-

висть окситанских трубадуров «к французскому королю, римской церкви 
и духовенству» находят свой отклик и во многих масонских ритуалах — 
правда, больше с отсылками к тамплиерам, чем к альбигойцам. 

Не вдаваясь в выходящие за рамки этой Зодческой рассуждения, 
можно резюмировать сказанное, с высокой уверенностью заявив, что 
градус «Возвышенный Негоциант» носит определённо альбигойские чер-

ты с отсылками к манихейству, суфизму и индийскому мистицизму. Да-
же если архивные исследования не помогут обнаружить утраченные ма-

сонские ритуалы посвящения в этот градус, их можно восстановить на 
основе аутентичного катарского ритуала Consolamentum, встроенного в 
масонских контекст и снабжённого подобающим символизмом. Ещё бо-

лее важно, что аналогичным способом, совмещая изыскания в области 
аутентичных традиций с ритуальными наработками многих поколений 

масонства, можно восстанавливать и другие утраченные страницы ма-
сонской инициатической системы. 
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Брат Роман А. 

Масонские цифры 
Зодческая 37° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Цифра Описание Изображение 

1 Вертикальная линия. 

 

2 
Образована двумя горизонтальными ли-
ниями и одной диагональной. 

 

3 
Образована двумя горизонтальными ли-
ниями большого квадрата и правой поло-

виной диагональных линий. 
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4 

Образована правой вертикальной сторо-

ной большого квадрата, половиной диа-
гональной и половиной горизонтальной 

линии. 

 

5 

Образована северо-восточной половиной 

диагональной линии, правой частью цен-
тральной горизонтали, нижней половиной 
правой вертикали большого квадрата и 

правой частью нижней горизонтальной 
стороны квадрата. 

 

6 

Образована линией, идущей от правого 
верхнего угла к левому нижнему, оттуда 

по горизонтали к правому нижнему углу, 
оттуда по диагонали к центру. 

 

7 

Образована линией, проведённой гори-

зонтально от верхней средней точки к 
правому верхнему углу, оттуда по диаго-
нали (в оригинале ошибочно «horizontally») 
к левому нижнему углу. 
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8 

Образована двумя диагональными лини-

ями, составляющими Андреевский крест, 
и двумя горизонтальными линиями, со-

единяющими их сверху и снизу. 

 

9 

Образована линией, проведённой верти-
кально вверх из центра квадрата, оттуда 

по горизонтали к правому верхнему углу, 
оттуда по диагонали к левому нижнему 

углу. 

 

0 Сам квадрат. 

 

Приложение. Квадрат Айк-Бекар 
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Брат Роман А. 

Наследники Чайоню 
Зодческая 38° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Школьные учителя истории, пропагандисты националистических и 
империалистических доктрин, сторонники теорий примордиальной куль-

туры и палеоконтакта и мы, масоны, склонны рассматривать историю 
как линейную последовательность событий, где цивилизация A предше-

ствует цивилизации B, народ C происходит от народа D, город E в ре-
зультате войны переходит от государства F к государству G, а раскол 
внутри религии H приводит к появлению религий I и J. Ничто не может 

быть так далеко от истины! История — даже не запутанный клубок, а 
неравномерно скомканный комок разнородных (порой неевклидовых) 
нитей, расслаивающихся и сращивающихся, образующих морские узлы 

и перемычки, меняющих цвет и текстуру, содержащих невообразимые 
инклюзии неясного происхождения и совершающих всевозможные иные 

трюки, лишь бы только спутать строгие концепции исследователей. 
Впрочем, если иметь вышесказанное в виду и не выдавать упрощённые 
схемы за глубокое понимание исторических процессов, вместо этого ви-

дя в них определённый символизм и притчу этического содержания (чем 
масонский подход и отличается от представлений иных фигурантов пер-

вой фразы этой работы), — можно позволить себе изложить историю че-
ловеческой цивилизации и в такой упрощённо-линейной форме. 
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Западная цивилизация, современной формой которой является не 
только европейско-американский антично-христианско-постхристиан-

ский «атлантизм», но и ближневосточные иудейско-исламско-зороастрий-
ские культуры, зародилась не менее 12 тысяч лет назад — в самом нача-

ле голоцена, а то и в конце плейстоцена — в Юго-Восточной Анатолии 
(территория современной Турции). Её центр сформировался вокруг хра-
мового комплекса, получившего название Гёбекли-Тепе, по имени скры-

вавшего его 9,5 тысяч лет от глаз исследователей холма. В отличие от бо-
лее ранних культур вроде исторически связанной с нею натуфийской, 

храмовая культура Гёбекли-Тепе уже однозначно может быть названа 
именно цивилизацией, поскольку обладала базовыми признаками тако-
вой — прежде всего монументальной архитектурой, которая свидетель-

ствует не только об определённом уровне научных (математических, гео-
логических и прочих) знаний, но и о социальном расслоении общества, 
всё дальше отходящего от первобытного уклада. Поскольку же не только 

сам архитектурный ансамбль нёс, судя по всему, те или иные культовые 
функции, но и для его обслуживания впервые сформировалась каста 

профессиональных жрецов (в отличие от шаманов исключительно «по 
призванию» в более примитивных культурах), и поскольку, за неимением 
другой политической силы, именно они вдохновляли, а то и направляли 

строительство комплекса и координировали деятельность паломников из 
соседних регионов, можно довольно уверенно говорить о теократическом 

характере этой цивилизации. 
Оставляя за скобками архитектурно-художественные особенности 

Гёбекли-Тепе, о которых каждый желающий может в наше время соста-

вить представление благодаря Интернету (и вскользь обозначив особую 
роль грифов в иконографии этого места), отметим, что именно суще-
ствование этой точки пересечения и взаимодействия неолитических 

культур Северной Африки, Балкан, Ближнего Востока, Малой и Перед-
ней Азии привело к тому долгие годы необъяснимому событию, которое 

получило название «неолитической революции» — когда за относительно 
короткое время все достижения культуры (вроде одомашнивания пше-
ницы и свиньи) охватили огромные территории, находившиеся под вли-

янием храмового комплекса. И хотя, скорее всего, светская власть жре-
чества за пределы ближайших окрестностей Гёбекли-Тепе не распро-
странялась, его духовного авторитета хватало, как минимум, для того, 

чтобы несколько тысяч лет удалённые на сотни или даже тысячи кило-
метров племена регулярно собирались здесь и совершали свои жертво-

приношения — в том числе, вероятно, и человеческие, — а также участ-
вовали в продолжающемся строительстве комплекса. Но спустя пример-
но две тысячи лет непрерывного использования, в начале VIII тысячеле-

тия до н. э., храм был не просто заброшен, а намеренно засыпан, не-
смотря на свои циклопические размеры (на это, кстати говоря, ушло 

300-500 кубометров земли). 
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Ключ к этой загадке дают события, произошедшие в другом анато-
лийском поселении того времени, известном как Чайоню. Несколько ты-

сячелетий этот город находился в «сфере притяжения» теократии Гёбек-
ли-Тепе, одним из центров активных человеческих жертвоприношений и 

формирования жёсткой социальной стратификации. Однако около 7200 
г. до н. э. храм города и дома его знати были уничтожены (вероятно, за 
один день: из них даже не успели эвакуировать имущество), тогда как 

дома городской бедноты остались нетронуты. Вскоре после этого вокруг 
«старого» Чайоню вырос «новый город», где выраженного социального 

неравенства уже не было, что свидетельствует о вероятной социальной 
(или даже «социалистической») революции в этом поселении. Причём, что 
ещё более показательно, схожие процессы разрушения дворцов и храмов 

наблюдались по всей Анатолии в городах, построенных раньше этого со-
бытия, тогда как города, построенные после него, возводились уже на 
принципах — не побоюсь этих слов — Свободы (от религиозной или свет-

ской тирании), Равенства (как полового, так и социального) и Братства 
(поскольку в них отсутствовало или практически отсутствовало насилие 

человека над человеком). Эта новая форма общественного устройства (в 
этой работе достаточно фактов, чтобы вы могли найти более подробную 
информацию самостоятельно — особенно на примере наиболее хорошо 

изученного поселения Чатал-Хююк) постепенно охватила Анатолию, Се-
верные Балканы и соседние регионы, вплоть до нынешнего Ирана, и 

просуществовала до возвышения тех цивилизаций, с которых, мельком 
взглянув на два миллиона лет первобытнообщинного строя, начинают 
историю цивилизации школьные учебники, — Шумера и Египта. 

Ещё раз, для лучшего осознания сказанного. Общество социальной 
справедливости существовало на территории около двух миллионов 
квадратных километров (соотносимой с Мексикой или Саудовской Ара-

вией) примерно между концом VIII и началом V тысячелетиями до н. э. — 
то есть, около трёх тысяч лет, — причём было это в тот период человече-

ской истории, который мы даже толком не изучаем в школе. Не нужно 
больших натяжек, чтобы признать неизвестных социальных архитекто-
ров древней Анатолии — кем бы они ни были — первыми духовными 

предшественниками спекулятивных масонов с их идеями социальной 
справедливости, точно так же, как первыми предшественниками масо-
нов оперативных можно считать создателей храмового комплекса Гёбек-

ли-Тепе, живших за 9000 лет до Соломона и Хирама и за 7000 лет до 
первых пирамид Египта. 

Разумеется, даже столь успешная социальная революция не могла 
ни уничтожить, ни перевоспитать всех сторонников старого уклада. Тео-
кратические общества древней Анатолии оказались вытеснены на окра-

ины Ойкумены — в верховья Нила, Переднюю Азию (где, вероятно, всту-
пили в контакт с представителями другого древнейшего очага цивилиза-

ции — Индской культурой) и другие регионы, — откуда спустя тысячи 
лет, движимые более агрессивными и пассионарными предками индоев-
ропейцев и семитов, взяли реванш, завоевав территории Месопотамии и 



G

209 

Египта и основав там новые теократические государства. И теперь уже 
анатолийские «социалисты» стали шаг за шагом отступать в труднодо-

ступные места, параллельно познавая заново все «прелести» взаимного 
человекоубийства, чтобы хоть как-то отсрочить собственную гибель. Од-

ним из последних островков (в прямом и переносном смысле) миролюби-
вой культуры Анатолии был, по-видимому, Крит; другим — менее из-
вестный город Шахри-Сухте (где, помимо прочего, обнаружены древ-

нейшие принадлежности для игры в триктрак, древнейшая мультипли-
кация и древнейший глазной протез, что свидетельствует о высоком 

культурном уровне этой цивилизации). В конце концов, остатки потом-
ков создателей первой человеческой цивилизации оказались загнаны в 
Кавказские горы, где утратили былое величие и, по данным палеогенети-

ки, стали предками дагестанцев и ингушей. 
На этом, конечно же, история противостояния духовных преемни-

ков жрецов Гёбекли-Тепе и революционеров Чайоню не закончилась. 

Первым, как мы уже сказали, наследовали цивилизации Египта (сперва, 
судя по образу богини-грифа Нехбет, Верхнего, а затем и Нижнего) и 

Междуречья (колонизированного шумерами — возможно, изначально 
близкими индийским дравидам, — чья культура в этом регионе позднее 
была воспринята и переосмыслена семитами и индоевропейцами), став-

шие прообразами будущих деспотий Ближнего Востока и Средней Азии. 
Культура вторых через подвергшийся геологическим катастрофам Крит 

заложила основу цивилизации Эллады с её тенденциями к свободомыс-
лию и демократии. 

Как мы отметили в самом начале, история — нелинейный и весьма 

нелинейный процесс, где невозможно однозначно выделить линии куль-
турной и даже генетической преемственности, где всё переплетается, 
смешивается и взаимно влияет друг на друга. Но везде, где в религии, 

политике, этике проявляются черты деспотизма, агрессии, жёсткой 
иерархии и подавления свободного духа, мы, с некоторой долей условно-

сти, можем проследить родословную такой традиции от первых профес-
сиональных служителей храмового комплекса Гёбекли-Тепе. Там же, где 
мы встречаемся с идеалами Свободы, Равенства и Братства, нам видят-

ся отголоски первой социальной революции в Чайоню, впервые пока-
завшей, что выбор дальнейшего пути исторического развития — в руках 
самих людей, а не только лишь богов или слепых сил природы. 
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Брат Роман А. 

72: Разоблачение числа1 
Зодческая 39° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Запись римскими цифрами: LXXII. 

Запись цифрами майя2: . 

Двоичная запись3: 1001000. 

Троичная запись: 2200. 
Четвертичная запись: 1020. 
Пятеричная запись: 242. 

Шестеричная запись: 200. 
Семеричная запись: 132. 
Восьмеричная запись: 110. 

Девятеричная запись: 80. 
Десятичная запись: 72. 

Одиннадцатиричная запись: 66. 
Двенадцатеричная запись: 60. 
Тринадцатеричная запись: 57. 

Шестнадцатиричная запись: 48. 
Двадцатиричная запись: 3C. 

Факторизация и схожие свойства4: 23×32. 
Последовательности5: Чётное число. Избыточное число. Полусовершен-

ное число. Прямоугольное число. 25-угольное число. 

В геометрии: Максимальное число сфер, касающихся одной сферы в 
плотной упаковке в 6-мерном пространстве. 72 градуса — внешний 
угол правильного пятиугольника. 

В религии: В исламе и иудаизме есть понятие 72 имени Бога. В зороаст-
ризме — 72 главы Ясны, 72 нити в поясе кошти. 

В культуре: Правило 72 в финансах — приблизительная оценка срока, в 
течение которого величина удвоится при росте с процентом. 

Астероид6: Ферония. 

Короткопериодическая комета7: Комета Деннинга-Фудзикавы. 

                                                                                 
1 По материалам авторской книги «Енохианские шахматы: Система Розы Ветров», т. 2, 

с дополнениями. 
2 https://uniproyecta.com/ru/numeros-en-maya/. 
3 Здесь и далее — по https://www.convertworld.com/ru/cifry/. 
4 Разложение на простые множители можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов; 

напр.: http://webmath.ru/web/prog34_1.php 
5 Прежде всего, приведённых в Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Целочисленные последовательности. 

Информацию о любой другой последовательности, как приведённой, так и не приве-
дённой здесь, можно найти также на сайте «The On-Line Encyclopedia of Integer 

Sequences» (https://oeis.org/). 
6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_астероидов_(1—100). 
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_короткопериодических_комет. 

https://uniproyecta.com/ru/numeros-en-maya/
https://www.convertworld.com/ru/cifry/
http://webmath.ru/web/prog34_1.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Целочисленные%20последовательности
https://oeis.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_астероидов_(1—100)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_короткопериодических_комет
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО1: Парки и резерваты Клуэйн, 
Врангеля — Св. Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини-Алсек. 

Автомобильный код2: Тюменская область. 
Телефонный код3: Ботсвана. 

Химические элементы и изотопы4: Hf. 72Zn-72Kr. 
А. Кроули (Сефер Сефирот)5: [72 × 3 = 216, אריה; см. Kabbala Denudata, 

с. 151] Запись имени Адонай в Лемегетоне и т. п. אדונאי. Геомантиче-

ский разум I אדוכיאל. В, так, таким образом, тогда בכנ. В тайне בסוד. И 
они превосходны, закончены ויכלו. Маккавей מכבי. «Тайная природа» 

Ацилут — туманность, облако; Ауб עב. Тетраграмматон в Ацилут  יוד הי

 ,Зодиак содержит 72 квинанты (области по 5º). Шемхамфораш .ויו הי

или «разделённое Имя» Бога, состоит из 72 трёхбуквенных имён, при 
добавлении к которым окончаний יה или אל получаются имена 72 ан-
гелов [см. Liber 777]. Доброта, милосердие חסד. Будучи числом Шем-

хамфораш, оно как бы подтверждает милосердие Бога. Подробности 

о Шемхамфораш см. в Liber 777 и других классических справочни-
ках. Особенно отметим, что 72 = יהוה + יהו + יה + י. Практически такое 

же неблагоприятное, как 4 и 26, хотя поскольку оно больше и, сле-
довательно, расположено дальше от 1, оно является более уязвимым. 
Записанное как חסד, Милосердие, оно иногда бывает полезным. 

Дэвид Годуин6: Количество демонов Гоэтии. Количество суставов в че-
ловеческом теле (согласно каббале). Хесед — Милосердие; четвёртая 

Сфира. Аб — Тайное имя мира Ацилут; плотность; чаща; темнота; 
облако. Адвакиэль — Архангел I. Гилеул — Вращение; перевоплоще-

ние, реинкарнация. 
Английская каббала7: Life. Union. Mammal. Gaia. 
Числовые коды Крайона8: Второй уровень: 159. Второй уровень от 

202. Астрал = Виноград = Гусь = Двойник = Дворец = Зачатие = Знак 
                                                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистрационные_знаки_транспортных_средств_ 

в_России. 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Телефонные_коды_стран. 
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица нуклидов. 
5 Рассматривается по изданию: Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули / Пер. 
Литта Мурадян, Шаэн Еремян. — М.: Ланселот, 2006. — ISBN 5-902753-03-1. Также в 

электронном виде по этому изданию: http://b-oto.org/content/liber500.pdf. Рекоменду-

ем изучать по более верному изданию: Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули / 

Пер. Анна Блейз. — М.: Ланселот, 2011. — ISBN 978-5-902753-04-9. 
6 Дэвид Годуин. Современная каббалистическая энциклопедия / Пер. С. Рысев. — М.: 
Астрель, АСТ, 2007. — ISBN 978-5-271-16671-6, 978-5-17-041193-1, 1-56718-324-7. 
7 По изд.: Sepher Sephiroth of the English Qabalah: Cultural Points Derived from the Holy 

Books of Thelema (http://pdf.cmclre.com/Sepher-Sephiroth-of-the-English-Qabalah-pdf-

e4816.pdf). Более подробную информацию можно найти в сборнике: Thelemic Qabalah. 

Volume IV. Publication in Class C by Frater Apollonius 4°=7□, Frater Abraxas 3°=8□, Frater 

493 2°=9□, Frater Phoenix 393 0°=0□ A.·.A.·. 
(http://astronargon.us/Thelemic%20Qabalah%20Volume%204.pdf). 
8 Л. В. Семёнова, Л. Ю. Венгерская. Крайон. Числовые коды. Том 1. — М.: Амрита, 

2011. — ISBN 978-5-413-00367-1; Том 2. — М.: Амрита, 2013. — ISBN 978-5-413-01013-

6. Скачать книгу в формате pdf (с огромным количеством ошибок сканирования) мож-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистрационные_знаки_транспортных_средств_%0bв_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистрационные_знаки_транспортных_средств_%0bв_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Телефонные_коды_стран
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица%20нуклидов
http://b-oto.org/content/liber500.pdf
http://pdf.cmclre.com/Sepher-Sephiroth-of-the-English-Qabalah-pdf-e4816.pdf
http://pdf.cmclre.com/Sepher-Sephiroth-of-the-English-Qabalah-pdf-e4816.pdf
http://astronargon.us/Thelemic%20Qabalah%20Volume%204.pdf
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Овна = Колени = Куст = Монета = Ноль = Период = Подобие = Покой 
= Полина = Птица = Река Лена = Рука мага = Самовар = Семя = Сло-

бода = Трапеза = Тропа = Узлы = Умение = Химера = Череп = Ядро. 

Арабская абджадия (Liber MCCX)1: سوءة (Плохой); اانك (Как дела); اسوة 

(Нравиться); اكان (Акан); االلهة (Боги); االهلة (Полумесяц); البلدة 

(Город); اللهو (Развлечение); امال (Или не); اىنك (Где ты); اياكم (Ты); 

 بليل ;(Их желудки) بطونه ;(В их руках) بايديهم ;(Басить) باسط

(Ночь); نك -Зави) حسد ;(Учётная запись) حسابا ;(Бини) بيني ;(Банк) ب

довать); زينة (Украшение); سحابا (Облака); سواه (Кроме него); سيىا 

(Плохой); كانا (Кана); االم (Боль); لولو (Жемчуг); لماا  (Деньги); وهللا 

(Клянусь); وحزنا (И грустно); ولزوجك (И для вашего мужа); ونزداد (И 

мы растём); وينهى (Где она); يبدون (Они выглядят); يبين (Показать); 

 .(Ныть) ينيب

Персидская абджадия: نی ی یزه ,(бини — нос) ب یب ,(нэйзэ — копьё) ن س  

(сиб — яблоко), بود م  .(камбуд — нехватка) ک
Еврейская гематрия: טחנה (тахана — мельница). 

Арамейская гематрия: ܐܣܝܐ (асья — врач). 

Греческая гематрия: άλμα (альма — прыжок). 

Грузинская гематрия: ივანე (Иванэ). 

Русская изопсефия: банка, баобаб, гадание, лама, кабан. 
Украинская изопсефия: кажан (летучая мышь). 
Киргизская изопсефия: алма (яблоко). 

Ключ Канси2: 日(⺜) (солнце, день). 

Ключ Шовэнь цзецзы3: 䰜 (железный котёл). 

Opus Hargolia4: Дух עבאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиня-

ется иерархическим именам Йесод. Имеет облик ласточки, ибиса, 

обезьяны или двух змей с головой козла или осла. В правой руке его 
якорь, в левой свиток. У духа 72 слуги, подвластны же ему 9 легио-

нов. 
Значение числа по Павлу Ширяеву5: Число 72=7+2=9, тайна женского 

начала и формирования плода в чреве женщины. Так многие видят, 

как женщина, полюбив, может забеременеть, но не все знают, как 
это всё происходит. Именно мы, живущие в этом мире, даём энер-
гию для формирования плода и встречаем этот плод при рождении. 

Так вот, увидевший число 72 может прикоснуться к этой тайне и 
понять весь процесс перетекания энергии при жизни. Так энергия 

собирает материю нового тела с психофизическими характеристи-

                                                                                                                                                                                                                                                             

но по адресу http://softogrand.ws/book/96902-krayon-chislovye-kody-ierarhiya.html, а по 

адресу http://arhislo.ru/ находится программа для вычисления числовых кодов по этой 

книге. 
1 http://apokrif93.com/apokrif/208-pril2.pdf. 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Канси. 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Шовэнь_цзецзы. 
4  http://apokrif93.com/blog/2010/06/01/opus-hargolia/. 
5 http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla. 

http://softogrand.ws/book/96902-krayon-chislovye-kody-ierarhiya.html
http://arhislo.ru/
http://apokrif93.com/apokrif/208-pril2.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Канси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ключей_Шовэнь_цзецзы
http://apokrif93.com/blog/2010/06/01/opus-hargolia/
http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla
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ками в чреве матери, которая должна выносить плод. Именно выно-
сить, а не вырастить, как считают люди, которые не понимают сути 

рождения человека. Вначале плоду даётся нулевое пространство, что 
означает скрытое его значение и влияние на мир, ибо он уже есть 

проявление данного мира. Так, число 72 есть символ двух кос, кото-
рые производят усекновение серебряной нити жизни. По этой нити 
перетекает сознание нашего духа из пространства в пространство в 

поисках очередного мира для своего развития. Так, число 72 есть 
число струны светового пространства Вселенной. Тайное значение 

числа 72 = 70 × 2 = 140 = 1 + 4 + 0 = 50, половина пути человека, ко-
гда надо присесть и подумать, что пережито и что предстоит пере-
жить. Это значит, вы должны сосредоточиться на своём будущем 

при анализе прошлого. Это своего рода выверка маршрута пути с 
помощью духа. Число 72 разлагается на составляющие через духов-
ный крест, который наше сознание обращает с тело души, и мы об-

ретаем твердь понимания. Как видим, в построении нашей тверди 
участвует тело сознания, которое есть третья доминанта восприятия 

нашего проявления в этом мире и восприятия его. Так, кто часто 
видит число 72, способен через хрустальный шар или зеркала видеть 
образы будущего этого мира. Но видит он картины мира, в котором 

будет пребывать его душа. Это всегда надо помнить и понимать, что 
пространства других людей ему недоступны. Каждый человек созда-

ёт своё пространство и свою судьбу, и поэтому предсказание общего 
будущего для всех просто невозможно. Если вы усвоите понимание 
зеркала, то научитесь сопоставлять видимые образы в этом зеркале. 

При этом восприятие мира изменится вплоть до голографических 
картин настоящего, которые проецирует ваше сознание. 

Соответствия по полям Rosa Ventorum1: Поле на доске енохианских 

шахмат: Сине-чёрно-жёлто-чёрное. Цвет по CMYK: 25:0:25:50. 
Система шахматных полей: Система Рака. Элоир Дхаскар2: 

Хадр. Знак Зодиака: Дева. Фундаментальная частица: μ-
антинейтрино. Геомантическая фигура: Laetitia. Календарь 
Числобога: Финист. Придворный аркан Таро: Принц Пентаклей. 

Соционика: Джек Лондон. Каббалистический ключ: Пе. Liber 
Azerate: Асмодей. Буква персидского алфавита: ف (фе), 80. Аст-
рономически значимый объект3: Паллада. Нортумбрийский 

футарк: Хагалаз. И-Цзин: Цянь (Смирение). Генетический код: 
GUG (Валин, старт-кодон). Завет Мёртвых4: Гоззар. Inferion: 

Casurus (Падший). Демон Гоэтии: Валу. 

                                                                                 
1 http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf. 
2 http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf. 
3 http://thelema.su/astrologija-i-nauka-novaja-popytka-dialoga/. 
4 http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf. 

http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf
http://thelema.su/astrologija-i-nauka-novaja-popytka-dialoga/
http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf
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Брат Роман А. 
(в соавторстве с нейросетью «Порфирьевич»)1 

Альфа и Омега 
Зодческая 40° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Эта степень рассматривает фундаментальные законы природы и ин-
стинкта. Альфа и Омега — начало и конец тайн природы. Семь звёзд в 
треугольнике — это семь свободных наук. И всё — от Альфы до Омеги — 
связано единой цепью. Значение карты: вы получите крылья — силы для 
того, чтобы летать в поисках истины. В Таро Минкиате эта степень 
соответствует старшему аркану Солнце. Два человека, мужчина и 

женщина, под Солнцем. Значение аркана: мудрость, энергия, красота, 
благословение. 

Александр Рыбалка, 

«Табели Египетского масонства Калиостро. 

Тайны ста степеней» 

1 

Новый смысл открылся в символах Меркурия и Венеры — Солнеч-

ный Мальчик и Венерино Безумие. К этой степени относятся обе фигуры 
вместе, их магическая связь с собой дополняет и объясняет всё выше-
сказанное. Карта связывает с искусством и наукой. Это карта Оккульт-

ных Искусств и Науки. Баланс всех триад мира — главная категория 
этой карты. Она означает равенство всех тайн природы, как ни один 

земной аркан. 
Разобраться в этой карте можно по четвёртой фигуре — Огню. Два 

человека с кругом в руках. Смерть. Пятая позиция — женская, Любовь. 

Шестая позиция — Свобода. Седьмая позиция — вы видите выход из 
смерти. Алей. Рай. Восемь звёзд в Тельце, три — в Весах, три — в Весах-

Раке. Шестьдесят восемь градусов. Существо, достигшее восьмого арка-
на: радостное, идущее к свету — к познанию, — и совершенное суще-
ство. Изображение фигуры человека в Тельце полностью повторяет изоб-

ражение человека в Весах, но здесь изображена голова человека. Алей и 
Рай. 

2 

Число 89. Существо, достигшее восьмого аркана, — на шестом чув-

стве, гармоничное и свободное. 
Число 109. Достижение восьмого аркана — это освобождение, 

седьмая вершина пирамиды. Эта карта открывает новую часть Таро — 
игральные карты. Она имеет вид кольца. Шестьдесят восемь карт рас-
крывают круг. 

                                                                                 
1 https://porfirevich.ru/. 

https://porfirevich.ru/
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Число 109 в Деве. Рабство, уныние, разочарование. Дерево (древ-
ние представляли себе дерево в виде человека). Шестьдесят восемь гра-

дусов. Время действовать. Перед вами шестёрка: здесь шесть градусов 
— открыто новое. Семь лун. Семь духов. Семеро богов. 

Число 107. Бог. Существо, достигшее восьмого аркана, — на вось-
мом чувстве. Рай. Символическая фигура, равная природе человека. 
Особое свойство данного аркана — приобретение в результате восприя-

тия постепенно пробуждающегося Шестого чувства. 

3 

В этой карте можно обнаружить четвёрку, тройку, тройку и шестёр-
ку. Если внимательно присмотреться, это восьмёрка. Сила, заключённая 

в данном числе, свойственна как людям, так и животным. Это сила, не-
сущая семена плодов, дающая жизнь цветению. 

Исходные числа: 12, 15, 7, 6. 

 7, 6. Здесь результат символизирует врождённую человече-

скую слабость, которая потом оказывается подчинена власти 
шести духов (элементов). 

 7, 5. Предпосылки появления Шестого чувства — это, в 

первую очередь, потребность в защите и поддержке. Семёрка 
— традиционная маска Девяток, которая по своему значению 

значительно превосходит Семёрку. Семёрка и семёрка. Семёр-
ка — это «семь раз отмерь». Кто может считать себя богатым? 

 8, 6. Самая древняя семёрка. Седьмая печать. Три главных 
мира. Наивысшая точка сферы. 

4 

Всё, что здесь появляется — это семёрка. 

 4, 3. По количеству главных миров карта делится на восемь 

сфер, семь из которых в настоящее время, к сожалению, до-
ступны только избранным. 

 4, 6. Четвёртое (шестое) чувство. Оно является доказатель-

ством готовности человека принять судьбу, предназначенную 
ему в этой жизни. Но это чувство может развиться только при 

раскрытии внутреннего богатства. И лучше всего дать ему 
шанс… 

4.1. Этот мир — вершина Третьего мира (Солнца). Но 

это не значит, что он принадлежит Третьему ми-
ру. 

4.2. В каждом месте — свой человек, и потому мир 
этот крайне изолирован и несовершенен. 

4.3. Это мир действий и борьбы. 

4.4. Говорят, что первое впечатление самое важное. 
Какова вторая часть Третьей печати? 

4.5. Степень зрелости. 
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5 

5.1. Тайное есть совершенное. 
5.2. В каждом деле — своё мастерство. 

5.3. Секрет мастерства очень прост — нужно следо-
вать... 

5.4. И никому не удастся заметить (почувствовать) 
ничего нового. 

5.5. Не пытайся использовать мастерство с наиболь-

шим эффектом, ибо никто не увидит его дей-
ствия. 

5.6. Здесь можно пройти три ступени; они заканчи-

ваются именно здесь. 
5.7. Всё зависит от того, чего ты хочешь достичь, и 

как ты к этому относишься. 
5.8. Когда преодолеваешь одно из препятствий, пер-

вым делом узнаёшь, что это. 

5.9. Секрет мастерства — в единстве трёх качеств. Но 
в этом единстве присутствует и различие. Вот то, 

чему учит Третий мир. 
5.10. Вернись к началу. Запомни, что когда ты пере-

стаёшь чему-то удивляться, то перестаёшь чему-

то удивляться вообще. 
5.11. Секрет Первого глаза. Это второе, на что указы-

вает традиция. Но не за этим я хочу передать тебя 

Третьему. Тебе предстоит самому открыть тайны, 
которые он скрывает. 

* 

Мне остаётся лишь добавить, что самое трудное в работе над новой 
книгой — научиться говорить «молчать». 
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Брат Роман А. 

Рыцарь Радуги, 

или Рыцарь Семицветной Арки 
Зодческая 41° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

 

Рыцарь Радуги, или Рыцарь Семицветной Арки (41°), является одним 
из тех градусов Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, о 
которых сохранились наиболее скудные сведения. В своём нынешнем 

виде он отсылает к символизму радуги, которая, как считается, послу-
жила древним каменщикам образцом для первой в мире арки. Своим 
многоцветием радуга обязана преломлению солнечных лучей в призма-

тических каплях воды. При этом уместно помнить, что разделение спек-
тра именно на семь «основных» цветов — всего лишь дань традиции, а не 

констатация некоего физического свойства. Традиция же эта, придаю-
щая особое значение именно числу 7, берёт своё начало в астрономиче-
ских наблюдениях древней Месопотамии, установивших, что именно 

семь небесных тел, видимых невооружённым глазом, движутся по соб-
ственным траекториям, отличным от слаженного движения «небесной 

сферы», — Солнце, Луна и «пять блуждающих звёзд», или планет (как, 
кстати, и миф о Потопе, с которым благодаря библейскому преданию ас-
социируется радуга). Современный ритуал степени (вернее, то, что со-

хранилось от него) подчёркивает также важность символизма семи глав-
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ных звёзд Большой Медведицы, обращающейся вокруг «оси мира» — По-
лярной звезды (представляющей собой белый цвет, который и расклады-

вается на семь цветов радуги), однако эта семёрка объектов была выде-
лена людьми значительно позже, чем «звёзды» классического Септенера. 

Непосредственным предшественником ритуала 41° Устава Мемфис-
Мицраим является, судя по всему, 42° Восточного Устава Мемфис (Мар-
кони де Нэгр «Святилище Мемфиса», 1849) с тем же названием — Рыцарь 

Семицветной Арки (Knight of the Arch of Seven Colours). Помимо идентич-
ности этого названия с первой частью современного, об этом говорят и 

градусы, расположенные по соседству, хотя их порядок претерпел изме-
нения (так, Рыцарь Семи Звёзд из 41° в Восточном Уставе становится 

47° в Уставе Мемфис-Мицраим, Князь Зодиака — 44° из 39°, Возвышен-
ный Герметический Философ — 43° из 40° и т. д.). Аналогичный градус в 
Египетском Уставе Мицраим (см. статуты 1816) носит вторую часть 

современного названия, Рыцарь Радуги (Knight of the Rainbow), и значит-
ся как 68°, однако соседствующие с ним градусы совсем иные, чем в 

Уставе Мемфис-Мицраим. 
Как утверждает знаменитый английский оккультист и исследователь 

масонства Артур Эдвард Уэйт в своей книге «Тайная традиция в масон-

стве» (The Secret Tradition in Freemasonry, 1911), градус Рыцарь Радуги 
(первый — а не второй, как в статутах 1816 года — градус 11-го класса, 

принадлежащий к серии «мистических», — то есть 67°, а не 68°) являлся 
почётным титулом и имел второе название «Совершенный Мастер Алхи-
мии». Ссылаясь на мнение Жана-Мари Рагона (члена ложи «Феникс» Ве-

ликого Востока Франции, египетского масона Устава Мицраим братьев 
Бедарридов, высшего офицера Суверенного Военного Ордена Иеруса-

лимского Храма и основателя парижской ложи Истинных Друзей), он 
называет эту степень «философской» и отмечает, что цвета радуги в ней 
указывают на алхимическую материю, приближающуюся к совершен-

ству. Далее Уэйт рассказывает, что «обратился к старому кодексу Устава 

в надежде найти хоть какую-то тень герметической работы; но это всё то 
же старое тщеславие чисто этической степени, и, хотя этот ритуал длин-

нее, чем большинство других градусов этого класса, он не содержит бо-
лее серьёзных тайн, нежели пустые рассуждения о религии Природы, 

любви к добродетели, милосердии и мужестве». Также он добавляет, что 
отсылки к образу Ноя присутствовали в этом ритуале уже во времена 
братьев Бедарридов, но неизвестно, был ли этот градус включён ими из 

более ранних Уставов, или же это «новодел под тем же самым названи-
ем». 

Называющиеся так же градусы встречаются под разными номерами 
в системах, близких к Герметическому Уставу Авиньона (The Hermetic 
Rite / Rite Hermétique d’Avignon), или Философскому Шотландскому Уста-

ву (Rite Écossais philosophique), основанному в 1774 году во Франции при 
участии бывшего священника и члена Общества баварских иллюминатов 

Антуана-Жозефа Пернети и польского алхимика Тадеуша Грабянки под 
влиянием герметизма, алхимии, мартинизма, розенкрейцерства и све-
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денборгианства. В разных источниках они приводятся в вариантах 
написания «Knight of the Rainbow», «Chevalier of the Rainbow» или, цели-

ком по-французски, «Chevalier de l’Arc-en-Ciel» (по-французски «радуга» 
передаётся как «небесная арка», что связывает воедино два современных 

названия этого градуса и указывает на то, что их разделение произошло, 
скорее всего, при разных переводах с французского или другого роман-
ского языка). 

Система Академии истинных масонов (Académie des Vrais Maçons), к 
которой, вероятно, также приложил руку Пернети, содержит, помимо 

Рыцаря Радуги, такие степени как Рыцарь Золотого Ключа, Рыцарь Ар-
гонавтов, Рыцарь Золотого Руна, Иллюминат Зодиака и Рыцарь Солнца 
(последний вошёл не только в многочисленные Египетские уставы под 

разными номерами, но и в ДПШУ как 28°; Рыцарь Золотого Руна, веро-
ятно, стал 80° Восточного Устава Мемфис, а Иллюминат Зодиака — 39° 

Восточного Устава Мемфис и 44° Устава Мемфис-Мицраим — совсем не-
далеко от Рыцаря Семицветной Арки в них обоих). 

В большинстве версий Герметического Устава Рыцарь Радуги при-

водится как 7°, хотя последовательность степеней может немного разли-
чаться (сперва, в системе из девяти градусов, он следовал за Рыцарем 
Золотого Ключа и предшествовал Рыцарю Аргонавтов, а в более поздних 

версиях Устава, пополнившихся ещё одной степенью, расположился 
между Возвышенным Философом — Рыцарем Розы-Креста и Истинным 

Масоном). В другой родственной системе из 12 градусов, возникшей в 
1770-1780-е годы (примерно тогда же, когда Калиостро создавал Египет-
ское масонство) и связанной с именем маркиза де Ларошфуко-Байе, ро-

зенкрейцера и капитана пехоты, Рыцарь Радуги также предшествовал 
Истинному Масону, но следовал за Рыцарем Солнца и значился как 6°. 

По-видимому, Герметическое масонство прекратило существование 
между 1843 и 1849 гг., оказав, однако, огромное влияние на другие 
Уставы — прежде всего Египетские. Как сказано выше, Артур Уэйт вы-

ражает сомнение относительно того, является ли Рыцарь Радуги Египет-
ского масонства прямой интеграцией из Герметического Устава, или же 
он создан братьями Бедарридами. Однако обилие других градусов, во-

шедших в Египетские Уставы из Герметических (помимо уже перечис-
ленных Рыцаря Солнца, Рыцаря Золотого Руна и Иллюмината/Князя Зо-

диака, это Рыцарь Чёрного Орла, Рыцарь Феникса, Князь Розы и Креста 
Хередома, Истинный Масон и Возвышенный Мастер Лучезарного Коль-
ца), как и относительно компактное их расположение в инициатической 

шкале, указывает на то, что и градус Рыцаря Семицветной Арки заим-
ствован из того же источника, а значит, вероятно, несёт не только «эти-
ческий» смысл, имеющий отношение к символизму радуги в мифе о По-

топе, но и герметический или алхимический. 
В начале этой работы я отметил, что выделение именно семи цветов 

радуги не связано с её объективными физическими свойствами, а имеет 
культурообусловленное происхождение. Особая значимость числа 7 по-
явилась, скорее всего, в древней Месопотамии времён городов-
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государств Шумера и Аккада, когда астрономы обнаружили семь «блуж-
дающих светил», неподвластных синхронному движению «небесной сфе-

ры» (отсюда и сохранившаяся до наших дней семидневная неделя, дни 
которой во многих языках до сих пор связаны с именами этих планет 

или «управляющих» ими богов). Интересным образом это совпало и с тем, 
что с древнейших времён человечеству известны именно семь металлов, 
встречающихся в свободном состоянии на земной поверхности или легко 

выделяемых из соединений, причём два из них — золото и серебро — 
естественным образом ассоциировались с Солнцем и Луной, а остальные 

легко приписывались к пяти видимым невооружённым взглядом плане-
там на основании качеств связанных с ними богов. Такие семёрки звёзд 
как ковш Большой Медведицы или Плеяды, также известные с глубокой 

древности, только увеличили сакральный смысл этого числа, который 
вскоре стал усиливаться религиозными традициями по принципу «само-
индукции», приведя, помимо прочего, к выделению семи цветов радуги 

или семи нот. 
Устоявшаяся с древних времён взаимосвязь звёзд и планет как 

предмета астрономии, с одной стороны, и металлов как предмета алхи-
мии — с другой, а также представленный выше экскурс в историю гра-
дуса Рыцаря Семицветной Арки, делают весьма вероятным предположе-

ние о том, что все символы этого градуса, традиционно понимаемые как 
астрономические или астрологические либо воспринимаемые как этиче-

ские и философские аллегории, могут быть истолкованы и в алхимиче-
ском ключе. К сожалению, ритуалы первых Герметических Уставов, 
включавших эту степень, по-видимому, не сохранились. Однако наличие 

прямой преемственности между ними и Египетским масонством остав-
ляет надежду на то, что хотя бы некоторые элементы исходного симво-
лизма сохранились и до наших дней и могут быть однажды прочитаны 

должным образом. 
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Брат Роман А. 

Кластерное общество как социальная сеть 
Зодческая 42° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Человечество разделено сотнями искусственных границ, обязанных 
своим возникновением исключительно тому, что в более или менее отда-

лённые времена вождь того или иного племени смог убедить или заста-
вить своих подчинённых захватить ту или иную территорию, поработив, 

ассимилировав или уничтожив обитающие на ней племена, если таковые 
имелись. Дальнейшее удержание этих границ обеспечивалось тем, что 
более или менее узкая прослойка проживающего в их пределах племени 

умом, хитростью, ложью, техническим превосходством, прямым насили-
ем и другими — чаще непривлекательными, чем наоборот — способами 
убедила остальную его часть в исключительности данного конкретного 

племени по сравнению со всеми остальными и в собственной исключи-
тельности вышеуказанной прослойки по сравнению с остальной частью 

своих соплеменников, вынуждая их раз за разом атаковать политически, 
экономически, информационно и милитаристически своих соседей, что-
бы, как минимум, удерживать их от подобных же действий в свой адрес, 

а желательно и расширять зону своего влияния за счёт ранее освоенных 
соседями территорий. При этом такие признаки как государство, рели-

гия, язык, национальность, генотипические и фенотипические особенно-
сти и т. д., подаваемые как основание для подобной отчуждённости, в 
действительности, напротив, являются следствием такой искусственной 

изоляции, однако всячески подчёркиваются и пестуются в целях мани-
пуляции соплеменниками. 

Одним из до сих пор безотказных инструментов, позволяющих 

наследникам, преемникам или узурпаторам власти этих доисторических 
вождей сохранять относительный статус-кво в этих вопросах, является 

доктрина о том, что часть земной поверхности, тем или иным способом 
захваченная однажды их предшественниками, и потомки людей, добро-
вольно заселивших её или принудительно на ней поселённых, находятся 

в сакральной связи друг с другом и в состоянии подчинённости по от-
ношению к нынешним управителям этой территории, — короче говоря, 
доктрина патриотизма. При этом всякие, даже не очень обоснованные 

свидетельства того, что некая часть земной поверхности находилась ра-
нее в зависимости от предшественников именно этого вождя, а не их со-

седей (или даже, возможно, родственников), подаётся как неоспоримое 
доказательство права и далее владеть этой территорией (если надо — 
насильственно присовокупив её к нынешним владениям), тогда как ана-

логичные претензии со стороны соседей воспринимаются как беспоч-
венные, указывающие, в лучшем случае, на имевшую место в незапа-

мятные времена оккупацию «исконно наших» земель. Асимметрия по обе 
стороны оси «свои/чужие» постоянно подчёркивается хорошо знакомым 
и в наше время «языком войны», когда «нашему великому вождю» проти-
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востоит «их злобный тиран», «наша доблестная армия» сражается с «их 
жестокими боевиками», а «наша святая церковь» делает всё возможное, 

чтобы искоренить «их бесчеловечную ересь». 
Не беря на себя смелости утверждать, что знаю, как изменить к 

лучшему эту прискорбную ситуацию в сколь угодно обозримом будущем, 
и не пытаясь выдать свои рассуждения за взвешенную политическую 
программу, я, однако, позволю себе немного помечтать о том, как может 

выглядеть общество будущего, взяв за основу такой ставший уже повсе-
дневным элемент нашей сегодняшней жизни как социальные сети. При 

этом подчеркну, что речь идёт именно о социальных интернет-сетях в их 
современно понимании, а не о сетевых офлайн-структурах, под которы-
ми может подразумеваться и масонство. 

Прежде всего, отмечу, что любое определение «своих/наших», осно-
ванное на национальной, расовой, государственной, территориальной, 
классовой, кастовой, половой и иной подобной общности, есть пережи-

ток феодальных, а то и родоплеменных времён, и может, конечно, при-
ниматься как культурная экзотика вроде народных плясок или фестива-

лей исторической реконструкции, но не должно быть определяющим 
фактором в жизни общества. В Новом Эоне, провозглашённом Алисте-
ром Кроули в начале прошлого века, общность «своих» должна опреде-

ляться исключительно на ментальной, этической, мировоззренческой, 
ценностной и тому подобной основе. Такие разные и, мягко говоря, не 

всегда удачные общественные образования как иезуитские редукции, 
анархистская республика Нестора Махно, Итальянское Регентство Кар-
наро, Третий Рейх, Советский Союз, Ливийская Джамахирия, виртуаль-

ные псевдогосударства вроде Христиании, Ужуписа и Асгардии — лишь 
«первые блины» осознания кластерообразующей роли идей, противопо-
ставленной более примитивной национально-территориальной концеп-

ции государства. 
Итак, какие черты социальных сетей могут быть адаптированы для 

формирования общества будущего? 
1. Общественный кластер может образовываться по любому при-

знаку, будь то общее происхождение его пользователей, их ме-

сто проживания, убеждения, увлечения, имя, возраст, пол, род 
занятий, интерес к любому узкоспецифичному вопросу, лич-
ные отношения с организатором кластера и что угодно ещё; 

таким образом, отдельный кластер может играть роль государ-
ства, церкви, клуба по интересам, магазина, учебного заведе-

ния, тайного общества и любого другого общественного инсти-
тута в любых сочетаниях. 

2. Территория действия кластера ограничена только возможно-

стями коммуникации между его участниками и их потребно-
стями; любой кластер может как действовать в чисто вирту-

альном пространстве, так и быть в любой степени включён-
ным в деятельность офлайн. 
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3. Каждый пользователь может состоять в любом количестве кла-
стеров одновременно или не состоять ни в каких, а также со-

здавать собственные кластеры по любым признакам. 
4. Создатель кластера вправе устанавливать любые требования к 

участникам кластера, включая самые абсурдные, назначать 
его администраторов, руководствуясь любыми критериями, 
разжаловать администраторов и исключать из кластера по 

любым причинам, действовать в рамках своего кластера тота-
литарно, демократично или анархично. 

5. Между отдельными кластерами могут устанавливаться любые 
отношения как на официальном уровне, так и на уровне их 
администраторов или отдельных пользователей. 

6. Любой пользователь вправе покинуть любой кластер в любой 
момент или вступить в любой кластер, правилами которого это 
не запрещено. 

7. Любой пользователь может давать любую (положительную, от-
рицательную, нейтральную) оценку любым другим пользовате-

лям, в том числе рекомендовать их на принятие в тот или иной 
кластер или подавать прошение об исключении из того кла-
стера, в котором тот или иной пользователь уже состоит. 

8. Каждый пользователь вправе вступать по взаимной догово-
рённости в любые взаимоотношения с другими пользователя-

ми как в рамках любого из кластеров, так и вне любых класте-
ров. 

9. Каждый пользователь вправе отказаться от общения с любым 

другим пользователем или кластером (забанить его) по любым 
причинам или без причин. 

Эту аналогию можно продолжать сколь угодно глубоко, однако, ду-

маю, основная идея понятна и из этих пунктов. Главное же здесь — мак-
симальная децентрализация кластерного общества, возможность каждо-

му человеку строить свои взаимоотношения с другими людьми, их груп-
пами и обществом в целом добровольно и на условиях полного равнопра-
вия и действовать в соответствии со своей Волей, при этом вступая в 

противоречия с Волей других людей и их сообществ лишь в той мере, в 
которой это допускают сами участники таких отношений. И пускай до 
общества подобного типа, где полная анархия в обществе в целом может 

гармонично сосуществовать со строжайшей (впрочем, добровольно при-
нимаемой всеми её участниками) диктатурой в отдельных кластерах, 

ещё очень и очень далеко, никто не мешает хотя бы задуматься о плюсах 
и минусах подобной общественной модели. 
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Брат Роман А. 

Тамплиерская здравица 

и Кавалерийская атака 
Зодческая по ритуалу Агапы 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

 

Один из редко исполняемых элементов ритуала Агапы, рекомендуе-
мых для Праздничной застольной ложи в дни Летнего Солнцестояния и 

Осеннего Равноденствия или в качестве самостоятельной части нериту-
альной Агапы, носит название Тамплиерской здравицы. Она представля-

ет собой символическое путешествие Рыцаря Храма в Святую Землю и 
обратно с двумя сериями тостов: в кульминации ритуала (в Святой Зем-
ле) — за Великого Иерофанта (1-й тост), за Национального Иерофанта (2-

й тост), за Досточтимого Мастера (3-й тост), за членов Святилища, Вели-
ких Офицеров и членов Ложи, в которой проводится ритуал (4-й тост), за 

гостей и их ложи (5-й тост) и за всех масонов, рассеянных по лику Земли 
(6-й тост); и в завершение здравицы («по возвращении на родину») — 
троекратный 7-й тост «за нашу Достопочтенную Ложу». 

Текст здравицы, в испанском оригинале не содержащий чётких ин-
струкций относительно совершаемых во время ритуала действий, пере-
межается короткими ремарками следующего содержания (и в следую-

щем порядке): «CON UN DEDO...» («одним пальцем»), «CON DOS DEDOS...» 
(«двумя пальцами»), «CON UN DEDO, Y UNA PALMA...» («пальцем и ладо-

нью»), «CON DOS PALMAS» («двумя ладонями»), «CON UNA PALMA, Y UN 
PUÑO...» («ладонью и кулаком»), «CON DOS PUÑOS...» («двумя кулаками»); 
и далее (после символической «остановке в Святой Земле» и первой серии 

тостов) в обратном порядке — «CON DOS PUÑOS...» («двумя кулаками»), 
«CON UNA PALMA, Y UN PUÑO...» («ладонью и кулаком»), «CON DOS 
PALMAS» («двумя ладонями»), «CON UN DEDO, Y UNA PALMA...» («пальцем 

и ладонью»), «CON DOS DEDOS...» («двумя пальцами»), «CON UN DEDO...» 
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(«одним пальцем»). При этом каких-либо «сценографических» указаний в 
источниках найти не удалось, а из самого текста следует лишь то, что 

участники ритуала сидят во время «символического путешествия» и 
встают непосредственно перед тостами, и что положение рук предпола-

гает усиление по мере «приближения к Святой Земле и ослабление по ме-
ре «удаления» от неё. Можно также догадаться, что Оратор, читающий 
текст здравицы, совершает некие манипуляции со своим стаканом, и 

что, возможно, те же манипуляции повторяют за ним и остальные. 
Занимаясь переводом и реконструкцией ритуала, я перепробовал 

различные положения рук и действия, которые могли бы совершаться во 
время ритуала, но ни к чему осмысленному и при этом удобному для ис-
полнения и соответствующему масонским традициям, прийти долгое 

время не удавалось. Ключом послужила моя на тот момент 10-летняя 
дочь и её интерес к конному спорту. Однажды, будучи на её занятиях, я 
обратил внимание на постоянные указания тренера «держать руки ста-

канчиками» — то есть удерживать поводья параллельными друг другу 
кулаками, верхний палец которых обращён вверх — так, как если в ру-

ках находятся маленькие рюмки или ручки кружек. При этом чем более 
высокий контроль требовался над лошадью в конкретный момент 
(например, при остановке или сложном маневрировании), тем крепче 

сжимались поводья. Усиленное личными ассоциациями от представления 
об испанском языке и культуре как тесно связанными с лошадьми, это 

сложилось у меня в голове с тем фактом, что здравица начиналась с 
упоминания «кавалерийской атаки» и содержала фразы вроде «седлайте 
верных коней», и всё сразу встало на свои места. В дороге рыцари скачут 

на своих конях, не сдерживая их и лишь слегка касаясь поводьев одним 
пальцем. Но, приближаясь к заветной Палестине, они берут поводья 
двумя руками и постепенно замедляют аллюр, пока, наконец, не оста-

навливаются. Исполнив там свою миссию (которая в ритуале обозначена 
центральной серией тостов), они вновь седлают коней и отправляются в 

путь — сначала осторожно, крепко удерживая поводья, затем всё быст-
рее и быстрее. 

Работая дальше с источниками, я всё больше убеждался в верности 

своей догадки. Оказалось, что приведённая в ритуале терминология ис-
пользовалась т. н. «кавалерийскими» (или «кавалерскими») ложами, кото-
рые, как это водится, привносили в масонство символическое пере-

осмысление привычных для них реалий. Так, в современном (2012 года), 
но использующем традиционный символизм тексте «Кавалерийская ата-

ка» [Marcelo Morales Jiménez «Carga de Caballeria»], представляющем собой 
напутственный тост за новопосвящённых, говорится: 

Масонство имеет глубокие философские корни в спиритуали-

стических и инициатических школах; а практические — в 
гильдиях средневековых строителей замков и соборов, кото-

рые превратились в сообщества спекулятивного и интеллек-
туального типа, сохранив часть своих древних правил, обря-
дов и символов, но всегда следуя ритуализованной модели, 
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чтобы дать своим членам доступ к определённым знаниям 
или к осуществлению определённых функций. 

По мере эволюции общества и экономических преобразова-
ний большинство лож «оперативных строителей» постепенно 

перестало выполнять материальные работы, превратившись в 
братские организации, но сохранив отчасти свои традицион-
ные устои и обычаи. С XVII века некоторые ложи оператив-

ных каменщиков стали принимать в свои ряды посторонних. 
Такие «признанные» масоны были, как правило, интеллектуа-

лами-гуманистами, интересующимися древностью, герметиз-
мом, экспериментальными науками и т. п. Ложи этого типа 
стали пространством для свободомыслия и философских раз-

мышлений. Продуктом этой трансформации является ны-
нешнее спекулятивное масонство. 
Таким образом, между прошлым и настоящим для нас суще-

ствует тесная связь, воплощённая в наших символах и необ-
ходимая для того, чтобы интерпретировать древние события, 

приспосабливая их к нашему времени. Таким символом явля-
ется, например, КАВАЛЕРИЙСКАЯ АТАКА, которая в древно-
сти была важнейшим проявлением военной стратегии, чело-

веческой силы и воинственной мощи конницы, поскольку её 
стремительная, сильная, внезапная и решительная атака 

определяла победу в сражении. 
Сегодня КАВАЛЕРИЙСКАЯ АТАКА носит чисто символиче-
ский характер и не связана с доспехами, мечами, топорами, 

копьями, шлемами и щитами. Сегодня масоны применяют 
потенциал древней кавалерийской атаки для построения 
нашей личности, для борьбы за достижение прогресса на пу-

ти добродетели и истины, для противодействия несовершен-
ствам души и совести, для преодоления препятствий и огра-

ничений, которые ставит перед нами повседневная жизнь. 
Но мы также уподобляем силу КАВАЛЕРИЙСКОЙ АТАКИ 
нашему масонскому духу, заряжая наши сердца и умы вели-

чайшей энергией братской любви после окончания нашей 
масонской работы, видя, как наша Вселенская Цепь укрепи-
лась новыми звеньями, включёнными в эти стремительные 

ряды свободных людей добрых нравов. 

Далее автор призывает читателей «седлать своих горячих коней, 

брать в руки оружие и радоваться принятию в наши ряды этих хорошо 
вооружённых воинов, готовых сражаться вместе с нами на КАВАЛЕ-
РИЙСКОМ ПУТИ, по которому нам ещё только предстоит пройти» (т. е. 

поднять стаканы за новопосвящённых масонов). Наконец, заключитель-
ная часть текста является самим тостом, снабжённым теми самыми ре-

марками, которые стали предметом данной работы, причём эти ремарки 
точно так же подчёркивают экспрессию слов Оратора, как и в Тампли-
ерской здравице: 
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 ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ: Эти люди были выбраны за их интеллек-

туальные и нравственные качества, чтобы быть зачисленными 
в армию добра, с уверенностью, что они будут знать, как про-
тивостоять непредвиденным обстоятельствам и направлять 

усилия на поиск Истины, которая сделает их свободными. 

 ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ: Преисполненные твёрдой решимости, 

Кандидаты предстали пред дверями Ордена с мужеством и 
смирением, готовые пройти должные испытания, требуемые 

Мистерией Посвящения, ибо уже осознали трансцендентный 
шаг, который им предстоит совершить, дабы принять затем 
путь эволюции с открытым разумом, беспристрастным и сво-

бодным от предубеждений, готовым начать движение по пути 
к полной свободе от своих ограничений. 

 ПАЛЬЦЕМ И ЛАДОНЬЮ: Кандидаты вошли в Комнату Раз-
мышлений, начав тем самым своё путешествие к центру Зем-

ли. Лишённые своих металлов, сии профаны оказались одни 
перед первым символическим приближением, когда их при-
звали взглянуть внутрь себя и поразмыслить на суетность 

мирского существования, к тому месту, где они пройдут 
трансмутацию и должны сперва умереть, дабы воскреснуть и 
достичь Света Посвящения, оставить бессмысленность мира 

внешнего и пробудить подобающую внутреннюю память, ко-
торая подготовит их души и умы к ожидающей их тяжёлой 

битве. 

 ДВУМЯ ЛАДОНЯМИ: Затем Кандидаты вошли в тёмное цар-

ство — царство повсеместной и безжалостной борьбы с хао-
сом, — где подверглись жестокому нападению со стороны 
враждебных сил, старательно боролись с тьмой и предрассуд-

ками мира профанов, кои стремились сбить их с пути. На 
мгновение они почувствовали себя потерявшимися в дебрях 

страстей, и их полная слепота заставила их пошатнуться, но 
они не сдавались. Враждебность борьбы и препятствия, встре-
ченные ими на своём пути, утомляла их разум, всё ещё под-

держиваемый столпами земных иллюзий, но их железная воля 
продолжать свой путь была так сильна, что неожиданно их 
утомительный путь закончился, и они вынырнули из земных 

глубин к утончённости духа. 

 ЛАДОНЬЮ И КУЛАКОМ: Воздух жестокой битвы наполнил их 

жизненным и творческим дыханием, идеи творчества и дви-
жения проникли в их умы и сердца. Благодаря этой искусной 

тактике неофиты взошли из глубин в гору, где их дух очутился 
в присутствии самого себя, и они получили первое очищение, 
очищение Воздухом — жизненным дыханием, необходимым 

для возрождения после своей «инициатической смерти». Им 
удалось, наконец, остановить обволакивающий натиск поры-
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вистых бурь, града и штормов и яростные толчки беспорядоч-
ных и дисгармоничных энергий неприятельских войск. 

 ДВУМЯ КУЛАКАМИ: Но лязг мечей продолжается, и это не что 
иное, как постоянная борьба масона с самим собой за власть 

над собственным разумом и преодоление дурных мыслей и 
дурных наклонностей. Именно это позволяет нам в полной ме-

ре применять свою свободную волю — именно это бесконеч-
ная борьба, которую мы ведём против собственных страстей. 
Кавалерия яростно атакует все дурные искушения, обращая 

их в деяния благородства и чистейшей искренности на благо и 
честь наших собратьев. Проливной дождь, делающий день та-

ким трудным, подверг кандидатов избавлению от нечистот, 
сделав их чистыми от человеческих ошибок: они были очище-
ны Водой. 

 КУЛАКОМ И ЛАДОНЬЮ: Прислушиваясь к голосу своей сове-
сти, проявленному в их индивидуальности, бесстрашные 

всадники, стратегически выстроившись «в линию», предпри-
няли храброе и безрассудное наступление под огнём враже-
ских полков. Тлеющие вокруг искры лишь разожгли пыл их 

сердец, умов и тел и в итоге очистили их от всей скверны, ко-
торая ещё связывала их. Союзная кавалерия Достопочтенных 

Братьев-Масонов прибыла вовремя и в яростной атаке истре-
била врагов, которые ещё угрожали жизням сих храбрых вои-
нов. 

 ДВУМЯ ЛАДОНЯМИ: Эти бесстрашные бойцы успешно пре-
одолели суровые испытания, с которыми столкнулись, и пред-

стали пред алтарём — местом, где, стоя как подобает масонам, 
дали торжественную клятву защищать своих собратьев, идти 

путём самосовершенствования и добросовестно выполнять 
свою миссию как Человека, как Гражданина и как Масона, 
посвящая ей свой воинственный дух столько, сколько необхо-

димо... ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ! 

 ЛАДОНЬЮ И ПАЛЬЦЕМ: Огромная военная мощь союзной 

конницы позволила, наконец, расчистить путь, и неофитов 
благополучно провели между колоннами, где Досточтимый 
Мастер даровал им МАСОНСКИЙ СВЕТ после трёх мистиче-

ских ударов и облачив их в белые запоны УЧЕНИКОВ. Новопо-
свящённые Братья возродились к новой жизни, с замечатель-

ным мужеством побеждая недостатки и низменные страсти, 
кои унижают и порабощают человека. 

 ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ: Теперь сии Братья обрели военные 

навыки КАВАЛЕРИЙСКОЙ АТАКИ, проникнутой масонскими 
принципами; но они также прекрасно оснащены и своими 

личными добродетелями, рыцарскими идеалами и влиянием 
своих старших Братьев, ибо новый статус, коий обрела их 
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жизнь, потребует от них великой ответственности и благород-
ных задач. 

 ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ: Итак, Достопочтенные Братья, наша мис-
сия сегодня успешно завершена. Мы посеяли новые семена в 

нашем густом масонском саду. Мы с неподдельной радостью 
внесли свой вклад, дабы великий Свет понимания осветил 

умы и очистил сердца новопосвящённых Братьев, дабы они 
пришли найти путь самосовершенствования... 

Упомянутые далее термины традиционной Застольной ложи («заря-

дить пушки и выровнять», «к орудию», «готовьсь», «огонь», «сильный 
огонь», «залп» и т. д.) не оставляют сомнений, что «Кавалерийская атака» 

— такой же ритуальный тост, как и Тамплиерская здравица, а значит, и 
движения рук в нём исполняются идентично — вероятно, примерно та-
ким образом: 

 ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ: Коснуться своего стакана, стоящего на 
столе, чуть согнутым указательным пальцем правой руки, как 

бы слегка беря в руки поводья. 

 ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ: Коснуться стакана обоими указательны-

ми пальцами. 

 ПАЛЬЦЕМ И ЛАДОНЬЮ: Коснуться стакана указательным 

пальцем левой руки и чуть согнутой правой ладонью. 

 ДВУМЯ ЛАДОНЯМИ: Коснуться стакана обеими ладонями. 

 ЛАДОНЬЮ И КУЛАКОМ: Коснуться стакана левой ладонью и 
правым кулаком, сжатым так, что большой палец находится 

сверху. 

 ДВУМЯ КУЛАКАМИ: Коснуться стакана двумя кулаками. 

Эта реконструкция, конечно, и сама по себе может обогатить риту-
альную жизнь масонской ложи, в том числе и предоставив удобную схе-

му для создания авторских или импровизированных тостов на традици-
онной основе. Однако не надо забывать и о том, что именно послужило 
ключом к разгадке смысла ремарок: масон остаётся масоном и за преде-

лами Ложи, и повседневные дела дают не меньше поводов для обретения 
им масонского опыта, чем непосредственное участие в ритуалах. 

P.S. При обсуждении этой Зодческой было высказано также мнение, 

что руками (одним пальцем, двумя пальцами и т. д.) отбивается стук ко-
пыт. Эта версия, как мне кажется, тоже не лишена смысла. 
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Свободный камень используется в каменной кладке для лепнины, ор-
намента и других декоративных работ. Для его обработки использует-
ся долото. Свободный камень должен быть тонко- и мелкозернистым, 
однородным и достаточно мягким, чтобы его можно было обрабаты-
вать, не разбив и не расщепив. В некоторых источниках утверждается, 
что в таком камне нет зерна, но такое утверждение некорректно. Как 
правило, используются камни-оолиты — минеральные образования в ви-
де шариков или эллипсоидов размером от микрометров до 15-25 мм, — 
хотя в некоторых странах может применяться и мягкий песчаник. В 
некоторых храмах для внутренней облицовки и лепнины используется 
известняковая порода, напоминающая мел с более низкой плотностью 
или с незначительными глиноподобными компонентами и называемая 
«clunch». Некоторые полагают, что слово масон (вольный, или свободный, 
каменщик) первоначально означало «тот, кто может заниматься резь-
бой свободного камня». 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Дорога в Ад 

Молодой человек по привычке утром проснулся, умылся, оделся, по-
пил крепкого несладкого кофе и вышел на балкон. Ему в лицо ударил 
жар улицы. Покуривая сигарету, он пробурчал: 

— Вот бы сдохнуть — совсем жить не хочется... 
И с этими словами бросил окурок с балкона. 
Окурок медленно падал, подхваченный ветром, но не приземлялся. 

Взяв чемодан с документами, мужчина посмотрел на время и про-
шипел: 

— Меня точно сегодня убьют за опоздание. 
Выйдя из дома, мужчина шёл к остановке общественного транспор-

та и, сев в него, не заметил, что сел в автобус, который не едет до метро. 

Вслух опять прозвучало: 
— Лучше бы я сдох, чем утром идти куда-то... 

Яркая вспышка озарила небо. 
— Наверное, опять что-то химичат в своих лабораториях рептилои-

ды, — усмехнувшись себе под нос, сказал мужчина. 

Сев на нужный автобус, он доехал до метро, где чудесным образом 
не было людей на входе, которых он так ненавидел. Приложив проезд-
ной, он начал спускаться по лестнице вниз, где его встретил какой-то 

бедный в лохмотьях и начал, приставая к нему, просить пару монет, го-
воря какой-то бред, по мнению мужчины. Он слышал: 

— Мы все умерли... 
— Наши желания материализовались... 
— Мы прокляты Богом быть в аду... 

Также бедный говорил про какой-то поезд, но мужчина воткнул 
наушники и, кинув небрежно в бедного две монеты, пошёл вниз. 

— Как-то жарковато сегодня в метро, — подумал мужчина, припод-

нял шляпу и вытер пот со лба. 
Поезд подъехал, он был ярко-красного, огненного цвета, мужчина 

зашёл в него и сел в пустом вагоне, сняв шляпу и положив её рядом. 
Состав закрыл двери и медленно поехал. 
По громкой связи послышался кашель, и голос объявил: 

— Вы все умерли... 
— Этот поезд вас отвезёт на конечную станцию Ад... 

— Просьба находиться в своих вагонах, а чтобы вам не было скучно, 
всё время у вас будут личные мучения... 

— Счастливого пути в Ад... 

Мужчина оглянулся, где-то спереди он увидел в соседнем вагоне ещё 
людей, и ему стало интересно: кто же машинист этого поезда? 

И, заинтересовавшись, он смог понять, что поезд останавливается 

довольно часто, открывая двери, и за время остановки можно перебе-
жать в соседний вагон. 
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Он встал у дверей, забыв свой чемодан и шляпу, и приготовился пе-
ребежать в соседний вагон. 

Вот и остановка. Мужчина побежал вперёд, в соседний вагон, и по 
дороге он понял, что остановка была на войне. 

Вокруг летали снаряды и пули, а люди грузились в этот поезд боль-
шим количеством. 

Проходя, он заметил в соседнем вагоне, как несколько бомжей сиде-

ли вокруг богато одетой девушки, которая вжималась в стенку вагона, 
только чтобы это прекратилось. 

Снова остановка, и мужчина увидел болота и топи. Ну, а в новом 
вагоне он увидел, как несколько человек лупили мужика битами, а в 
конце вагона брезгливого обступили сотни людей, которые потели и во-

няли ужасно. 
На каждой перебежке мужчине открывалась новая судьба человека 

и новый грех — точнее, наказание за него, — ну, и новая станция. 

Некоторые станции он узнавал, некоторые были ужасно мрачны, 
некоторые были в виде природы. 

А вот мужчина затормозил на перроне, он узнал станцию, это была 
Комсомольская, и он забежал быстро в новый вагон, впереди на какого-
то богатого смотрели нищие без глаз и просили о помощи, хватаясь за его 

ноги. 
Мужчина закурил, он устал бегать, но он не мог понять, почему ни-

кто не выходит, и к нему подошла молодая девушка призрачной внеш-
ности и заговорила: 

— Люди боятся выходить, думая, что остановка и есть ад... 

— Они готовы страдать тут, чтоб не страдать сильнее... 
— Для каждого своё...— но она не успела договорить, и мужчина 

рванул вперёд. 

В станции он узнал так всеми «любимое» Выхино. 
В вагоне атеисту читали священные книги, все разом: Тору, Библию, 

Веды, Коран. 
Мужчина сел на пол и, плюнув на пол, сказал: 
— Достало всё... 

— Надоело... 
— Буду сидеть в следующем вагоне... 
Медленно в этих раздумьях он заплакал, и, выйдя из вагона, он за-

шёл в пустой вагон, где лежали шляпа и портфель. Ну, а под ноги ему 
упал докуренный им утром окурок. 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Прощённый нефилим 
Благодарю группу «RAVANNA» за вдохновение, кото-
рое пришло во время прослушивания их христиан-
ского альбома. 

Часть 1 

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над водою. 

Бытие 1:2 

Тьма окутывала мир, не было ни света, ни земли, ни воды, ни звёзд 

на небе, и только грозный Великий Дух летал по этому первородному ха-
осу. 

Остановившись над местом тихим и спокойным, Он осмотрел его и 
взмахнул своей рукой, и из рукава Его посыпались звёзды, планеты, ко-
торые стали складывать созвездия. И заметил Он, что тьма всё так же 

вокруг, и сложил Он руки вместе, соединил энергию Свою, сжав её в ма-
ленький шарик между рук, и чем больше Он разводил руки, тем ярче за-
жигалось светило новое. И назвал Он его Солнце, и повесил Он его по-

средине звёзд, которые Он высыпал из рукава своего, и разместил Он 
планеты все по кругу, и направил их в нужном направлении оси своей, 

но одна планета ему понравилась больше всех своей дикостью и пустын-
ностью, это была Земля. 

Спустившись на планету, полную диких и каменных равнин, Он 

принял образ старца в белой одежде, и, взойдя на самую высокую гору, 
Он создал дождь, и наполнила вода океаны. Он взмахнул левой рукой, и 

семена вылетели из рукава Его, и быстрый рост растений с магической 
силой преобразил эту планету, но Ему было мало, и, раскинув руки, Он 
создал птиц небесных, зверей земных, рыб подводных. И, опустив руки, 

Он сел в позу лотоса и начал любоваться этой красотой мира, Им создан-
ного, но одиноко Ему было, и захотел Он, чтоб мир населяли те, кто по-
добен Ему. 

Спустившись на берег горной реки и наслаждаясь переливами и 
трелями птиц, Он взял глину и начал лепить фигурки. 

Шум воды заглушил пение прилетевшей птички, которая уронила 
несколько перьев рядом, которые Он решил использовать, приделав к 
спине фигурок. 

И получилось этих фигурок довольно большое количество, и вдохнул 
Он в них Своё дыхание, и фигуры стали увеличиваться в размерах и 

начали приобретать черты, похожие на Него. 
И поделил Он их на девять подвидов по внешнему виду, и поставил 

Он их кого-то дальше, кого-то ближе от Себя, создав систему иерархии, и 

дал Он им имена разные. 
Вроде бы, были мир и гармония в этом созданном мире, но произо-

шло событие, которое всё изменило. 
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Часть 2 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его вое-
вали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обо-
льщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним. 

Откровение 12:7-9 

Он решил создать верховный совет планеты и поставил высших из 
Своих творений, кого Он назвал ангелами: 

Люцифера — над Воздухом и птицами воздушными; 

Михаила — над подземным миром и всеми гадами подземными; 
Гавриила — над землёй и тварями земными; 
Сатаниила — над водой и рыбами подводными. 

Но заскучал Он в образе Своём, ибо Ему надо было есть, Ему надо 
было писать планы, хоть Он и был Творец, но жил же Он по подобию че-

ловека. И создал Он тайком от верховного совета, с кем все дела решали 
и без общего решения не садились даже обедать, рабов Себе. 

Эти рабы были такие же, как ангелы, но без крыльев, делали они 

всю чёрную работу на Земле, пока ангелы и Он отдыхали в садах рай-
ских. 

Тихим вечером Сатаниил прогуливался вдоль реки творения с Лю-
цифером, и увидели они, как несколько ангелов без крыльев носят воду 
от водопада в джунгли. Ангелы заинтересовались и, решив проследить, 

медленно и тихо пошли за водоносами. Глазам их открылось зрелище, от 
которого они были в шоке: они увидели, как сотни ангелов без крыльев 
носят воду, месят глину, долбят камни и возводят город, а следит за всем 

эти Он и их братья Михаил и Гавриил. 
На следующем собрании Люцифер спросил братьев: 

— Что же происходит у нас? Почему мы с Сатаниилом не в курсе о 
таком важном решении — о строительстве? 

Сатаниил же встал с места своего, которое было украшено цветами 

дикорастущей розы, и спросил: 
— Скажи нам, кто эти ангелы без крыльев? 

Но ответа не было, лишь заметили двое братьев, как на месте Него 
стал проявляться дракон, а на месте Михаила и Гавриила — горгульи. 

Дракон прошипел на братьев-ангелов и улетел. 

Выхватив свои мечи, Люцифер и Сатаниил встали спина к спине, 
осознавая, что грядёт бой против своих же братьев, но тут с треском па-
дает одна из стен зелёного насаждения, что являлось фальшь-стеной и 

укрытием от глаз, и встают за спиной двух ангелов все те, кого они виде-
ли, без крыльев, и несколько тех, кто был во власти их. 
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Палки, колья, ножи, молоты — всё было в руках этой толпы, которая 
стояла и переливалась светом, но с другой стороны тысячи горгулий вы-

лезли с кривыми мечами, острыми копьями, тяжёлыми доспехами и сте-
ной щитов. 

Начался страшный бой. 
Кровь голубая ангелов смешивалась с кровью красной бескрылых в 

реке создания, где у водопада стоял Он и пил эту воду в образе огромно-

го змея. Напившись и раздувшись, змей вполз в новый город, и горгульи 
ушли за ним, и страшным грохотом с города этого молвил змей: 

— Я создал вас, но вы ослушались меня. Проклинаю я вас на жизнь 
с этими бескрылыми, имя им всем даю Люди, вам же, предатели, имя 
демоны-нефилимы. 

Город зашатался и начал подниматься в воздух, разделяя миры. 
По всей Земле прошло страшное землетрясение, и только крылья ан-

гелов-нефилимов спасли людей от смерти. 

Часть 3 

И ангелов, которые не сохранили своего первона-
чального положения, но оставили свой естественный 
дом, он сохранил их в вечных узах под глубокой 
тьмой для Суда великого дня. 

Послание Иуды 1:6 

Люди начали возводить жилища и учиться охоте при помощи анге-
лов. 

Как-то вечером, сидя на склоне огромной ямы, из которой был вы-
рван небесный град, Люцифер спросил брата Сатаниила: 

— Брат мой, может, всё же Он остыл? Хоть Он и бывает в гневе, но 

Он отец наш. Давай слетаем к вратам города, узнаем? 
Их разговор подслушал молодой ангел и напросился с ними. 

Вылетели три брата к вратам, но там их встретил Михаил, лицо его 
было в блёстках огня от меча, золотой доспех на его гигантском теле си-
дел очень красиво, и он выглядел как полководец, который вернулся с 

победой. 
— Здравствуй, брат, — сказал Сатаниил. 
Но тут из райских врат вылетает Гавриил на двенадцати крыльях и 

сбивает пришедших древком своего алмазного копья. 
— Отец принял решение. 

— Отец прав. 
— Вы предатели. 
— Нет вам пути назад, — сказал Михаил 

Трое братьев-ангелов поползли тихонько назад. 
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Часть 4 

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что по-
крылись все высокие горы, какие есть под всем не-
бом; на пятнадцать локтей поднялась над ними во-
да, и покрылись все высокие горы. 

Бытие 7:19-20 

Вечерело, слякоть и грязь медленно шуршали под ногами людей. 

Первые снежинки падали на руки и лицо смотрящих вверх ангелов. 
— Брат Сатаниил, мы тут замёрзнем без огня. Может, молодой ангел 

слетает, попросит хоть искорку от великого огня? — спросил Люцифер. 

Ангелы переглянулись и на том порешили. Но не прошло и четверти 
часа, как с треском и грохотом упало страшное существо с небесного го-
рода. Подойдя, люди смогли в этом страшном существе признать того 

молодого ангела, который полетел за огнём. 
Люцифер вне себя от ярости порвал на себе одежды, сказав только: 

— Прости, брат мой, — и увидели жители Земли и жители неба 
страшный взрыв, который поджёг всё вокруг. 

Сатанил взял горящую палку и, поднеся к заготовленному костру, 

зажёг его и тихонько побрёл к берегу. 
Спрятался ангел под водопадом, и плакал он так, что воды реки 

творения увеличились в два раза. 

Придя в себя и умывшись, ангел позвал молодого ангела к себе и 
сказал ему: 

— Храни и защищай людей, они — всё, что осталось у нас, я же хочу 
взять тех, кто может подняться со мной на небо и попробовать отомстить 
за все. 

Молодой ангел побрёл к людям, а ангелы, кого оставили на Земле, 
стали обдумывать план. 

Несколько суток сталь ковалась в кузнеце, и вот стоят одетые в до-
спехи ангелы во главе с Сатаниилом, в руках их щиты и мечи. 

Взмах крыльев и град стрел встречает их, а вдали поднимается оди-

нокий путник из людей в рай, именно он сказал о планах ангелов Михаи-
лу. 

Началась вторая страшная битва, но теперь не на небе, а на земле. 

Ярость меняла светлые и нежные лица ангелов из рядов Сатаниила 
на страшные и ужасные. 

Михаил, осознавая, что ещё немного — и начнут ряды войска неба 
медленно редеть, приказал отступать за стены города. 

Сатаниил же, увлечённый боем, не заметил, как врата небесного 

града за ними захлопнулись, и они оказались в ловушке. 
Михаил и его войска окружили ангелов и приказали положить ору-

жие на условиях, что пленных пощадят. 
Оружие лежало, но пощады не было. 
Каждого ангела хватал Михаил лично и отрезал крылья, бросая из 

города вниз. 



G

239 

Ангелы летели и пробивали собой землю. 
Сотни комет в тот день украсили вечернее небо, и только один моло-

дой нефилим плакал под водопадом. 
Он молил Отца о пощаде, но его никто не слышал. 

Люди же, обезумев от увиденного, начали убивать друг друга, и по-
нял ангел, что мир обречён. 

Брат пошёл на брата. 

Сын пошёл на отца. 
Дочь пошла на мать. 

И только одна семья не приняла в этом участия, стояли они у водо-
пада и молились, чтобы Он пожалел их, но их не слышал никто. 

Обезумевшая толпа увидела праведную семью и решила принести 

их в жертву взамен на открытые врата райского города им. 
Поспешив, молодой ангел посадил в лодку семью и оттолкнул лодку 

от берега, сам встал со старым мечем на пути толпы. 

Лодка медленно уходила по течению под крики толпы на берегу, ко-
торая готова была убить этого ангела. 

Сатаниил наблюдал это всё, связанный у позорного столба, и слёзы 
его превратились в лаву, которая растопила металл цепей. Разбежав-
шись, прыгнул он с небес в гору, откуда шла вода реки творения, но бы-

ло поздно: сотни клинков пронзили сердце молодого ангела, и огромная 
волна, образовавшаяся от падения Сатаниила, подхватила лодку, нежно 

держа её на гребне, затапливала всю Землю, и только с неба громом про-
звучал голос: 

— Ты прощён, ангел, твоя смерть через муку омыла грехи твои. 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Вечер варяга 

Вечерело. 
Запах костра слился с солоноватым привкусом моря, которое подка-

тывало белыми волнами к берегу. 

На берегу сидел воин, крутя в своих руках заготовку для статуэтки 
из дерева и окровавленный нож. 

Неожиданно из кустов, которыми был затянут берег, послышался 

шум, и на берег вышла фигура мужчины с топором у пояса, который был 
затянут кушаком на кожаной рубахе. Длинные волосы, впитавшие соль, 

блестели и трепались на ветру. 
Фигура стала приближаться и медленно заговорила: 
— Когда все желали тебе смерти, только я спас тебя, в мешке с зер-

ном укрыв. 
Воин поднял глаза, и отложив статуэтку, взялся за нож. Он не знал, 

враг или друг: он всех боялся, все боялись его. 
В фигуре он узнал своего собрата-варяга с северных земель Ладоги. 
А варяг продолжал: 

— Ты обидел меня, брат, очень сильно обидел. — Фигура с каждым 
шагом становилась всё ближе и ближе. — Вот ты чем оплатил за мою лю-
бовь! Ты предал меня! 

Воин, воткнув нож в дерево рядом, сказал: 
— Это моя любовь к тебе, я сделал, как лучше будет тебе. Я не хочу, 

чтоб ты уходил. 
Варяг же, перебив, только вставил слово, сев на берег: 
— Такова судьба! 

Воин же продолжил: 
— Ненавижу тебя за то, что ты меня оставил. Тебя не только я нена-

вижу, тебя все ненавидят. 

Варяг, развернувшись, схватился за топор: 
— Но его смерть только на их совести и только на твоих руках. 

Воин улыбнулся, прошептав: 
— Это счастье доставляет мне адскую боль. 
Взяв нож, он заткнул его за пояс и сказал: 

— Ничто больше не утешит, как ты, брат мой, в эту тёмную минуту 
моего разума. 

Варяг лишь сказал сквозь зубы: 
— Уйди. 
— Только тинг решит вопрос о тебе. 

Воин снял рубаху и вошёл в море. Взмах, ещё и ещё, вот его уже от 
берега отделяет метров десять, а варяг сидел на берегу и крутил статуэт-
ку, в которой он узнал свою детскую игрушку, которую ему подарил 

отец. 
Утро заискрилось первыми лучами, костёр прогорел, воин пропал из 

виду, а варяг сидел на берегу и думал, глядя в пустоту. 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Прощание со старым 

Плевать хотел я на устои, 
Не мог найти свою дорогу и свой путь, 
Смотрел сквозь пальцы на чужое горе. 

Однажды я себе сказал: «Забудь». 
 
Я бросил то, чем занимался 

И поддержали все меня, 
И больше я не сомневался 

В том, правильно иду ли я. 
 
И путь мой стал прямолинеен, 

И цели стали так близки, 
В себе я стал совсем уверен, 

Что не сверну с сего пути. 
 
Свет солнца озарял дорогу, 

Не отставал сребряный луч луны, 
И шёл я вместе с ними в ногу 
Крича: «Во имя Сатаны!» 

 
Вокруг летели бесы ада, 

И полон ими был мой дом. 
Нужна лишь чёрная помада, 
И чёрный плащ возьму на том. 

 
Я делал зло, губя невинных души, 
И в этом смысл жизни видел свой. 

И мимо шло добро, слова его влились мне в уши, 
Слова просты: «Иди за мной». 

И расступилась тьма передо мной. 
 
И старый мир погряз в трясине, 

Открылся путь души иного, 
И вышел я из паутины, 

Рождая я себя другого. 
 
Взглянув на небо, я заплакал 

О том, что делал раньше я. 
Сломал свой посох я на части 
И приобрёл те два крыла. 
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Поднявшись в небо, встретил душу, 
Она тогда ко мне уж шла. 

Сказала мне: «Себя послушай, 
Я снова обрела тебя». 

 
И встреча та была прелестной, 
И слёзы счастья стекали по щекам, 

И новый мир был так чудесен, 
Не верил я своим глазам. 

 
За встречей той следили Боги, 
И было много их вокруг. 

Средь них был сам великий Один, 
Молвя: «Приветствую, мой друг». 
 

Вложил мне в руки руны он с улыбкой, 
Сказав: «Вот то, что вывело тебя. 

Ведь в тьме ты мог совсем забыться, 
И это б ранило меня». 
 

На голову взложив мне руки, 
Он крикнул громко: «Сурт, приди!» 

И грянул гром из поднебесья, 
И меч восстал из-под земли. 
 

Тот меч был не из стали, 
Огонь являлся в нём основой. 
Его мне Боги даровали, 

И с ним иду дорогой новой. 
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Брат Серафим К., 14° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Град Петра 

О град Петра, тебе я эти строки посвящаю, 
Ты город светлый, вошедший в сердце на века. 
Поверь, я очень по тебе скучаю. 

Седым гранитом скрытый в облака. 
 
Мистикой пропитан каждый переулок, 

Любимый город практиков страны, 
Стрелой вонзился в сердца закоулок, 

И засиял ты ярче Сатаны. 
 
Тебя я вспоминаю с теплотой душевной, 

Неделя без тебя мне словно год, 
Ты — словно уголок Вселенной, 

Что населяет неземной народ. 
 
За эту искренность я и люблю культурную свою столицу. 

И жажду поскорей в неё сердцем и телом вселиться. 
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Брат Роман А. 

* * * 

Из квартиры выветрен запах тлена. 
До и После линия рассекла. 
Сероглазой птицей моя Селена 

Притаилась вновь в глубине стекла. 
 
В коридорах прошлого мрак и затхло: 

Ни упасть в траву, ни рубить сплеча. 
Мы давно не встречались с тобою, Завтра. 

Ставь-ка чайник, милое. Я скучал. 
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Брат Роман А. 

AššuR 

Его десница велика — 
Сияющий опал! 
Восславлен будет на века 

Ашшурнацирапал! 

Не быть в Ассирии войне, 
Не разожгут запал: 

Надёжный щит своей стране — 
Ашшурнацирапал. 

Он храм курганами сложил 
Отрубленных голов. 
Узнают все, кому служил 

Великий Зверолов! 

Дымят поля, и плоть гниёт, 

Где б враг ни отступал. 
Родной Ассирии оплот — 
Ашшурнацирапал! 

21.09.2022 

 



246 

Брат Роман А. 

Сакральное и профанное 

в «тайных обществах» 
Смешариков и Лунтика 

Смешарики (вып. 32) Лунтик (вып. 374) 

  

Сначала появляется тайна (сек-

ретики), потом она становится 
«общей тайной» Кроша и Ёжика, и 
лишь потом оформляется желание 

создать тайное общество. 

Тайное общество появляется как 

подражание другому тайному об-
ществу, собственная тайна так и 
не появляется. 

  

Принципы общества чётко озву-

чиваются как «приятное ощуще-
ние тайны» («все думают, что здесь 
ничего нет, кочка как кочка, и 

только ты знаешь, что здесь — сек-
ретик»). 

Принципы общества так и не 

озвучиваются. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rhRexgFZ00A
http://www.youtube.com/watch?v=bf-c5xSpxJA
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Смешарики (вып. 32) Лунтик (вып. 374) 

Общество создаётся самыми 

близкими друзьями и едино-
мышленниками (Крош и Ёжик), а 

поскольку в мире Смешариков все 
в хороших отношениях друг с дру-
гом, никто чужой и не может в него 

проникнуть. 

В обществе сразу же оказыва-

ются Гусеницы, с которыми у 
создателей общества взаимная 

неприязнь, зато в него не попа-
дает Лунтик, один из создателей 
общества, из-за слишком фор-

мального подхода к экзамену. 

  

Члены общества дают клятву не 

разглашать тайну своего обще-
ства и оберегают свои тайны. 

Члены общества сообщают о нём 

всем и каждому, приглашают 
вступить. 

  

Принадлежность к обществу 
определяется знанием этих тайн 

и соблюдением определённого 
ритуала (закапывание секретиков, 
знание тайного языка). 

К обществу могут принадлежать 
«только избранные», причём, судя 

по фотографиям «тайного общества 
пчёл» и по вступительным экзаме-
нам, «избранность» определяется 

исключительно физической под-
готовкой. 

http://www.youtube.com/watch?v=rhRexgFZ00A
http://www.youtube.com/watch?v=bf-c5xSpxJA
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Смешарики (вып. 32) Лунтик (вып. 374) 

  

В обществе имеется своя иерар-
хия, связанная с глубиной по-
нимания тайны общества, при-

чём старшие его члены обучают 
младших. 

Все члены общества равны, даже 
посвящённые после всех и не дру-
жащие с остальными Гусеницы 

смогли настоять на том, что экза-
мен сдаётся только один раз. 

  

Из возрастной категории создате-
лей общества только один (Нюша) 

не посвящён в тайное общество, но 
он и ничего не знает о его деятель-
ности, тайном языке и пр. (таким 

образом, среди детей и подрост-
ков мира Смешариков есть те, 

для кого оно действительно 
тайное). 

Из возрастной категории создате-
лей общества только один (Лунтик) 

не посвящён в тайное общество, 
хотя он был одним из его основате-
лей и знает о нём всё то же, что и 

остальные его члены (таким обра-
зом, все дети и подростки мира 

Лунтика знают о тайном обще-
стве всё). 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rhRexgFZ00A
http://www.youtube.com/watch?v=bf-c5xSpxJA
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Смешарики (вып. 32) Лунтик (вып. 374) 

Члены общества продолжают 

нормальное общение с непосвя-
щёнными. 

Члены общества разрывают соци-

альные связи с непосвящённы-
ми. 

  

Основным отличительным призна-
ком членов общества является сек-

ретный язык, непонятный для 
непосвящённых. 

Основным отличительным призна-
ком членов общества являются хо-

рошо заметные для всех галсту-
ки вроде скаутских. 

  

Новопосвящённые члены тайного 
общества тратят много сил на 
разгадку тайны. 

Главная деятельность членов тай-
ного общества, судя по всему — 
посиделки с конфетами и сов-

местные игры. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rhRexgFZ00A
http://www.youtube.com/watch?v=bf-c5xSpxJA
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Смешарики (вып. 32) Лунтик (вып. 374) 

Новопосвящённый член общества, 

несмотря на множество трудностей 
и на то, что ему не хотят доверить 

«главную тайну», остаётся верен 
своей клятве (его позднейшее 
разочарование в тайном обществе 

связано совершенно с другим: с 
тем, что тайна оказалась не так 

глубока, как ему хотелось бы). 

Общество, не имеющее общих це-

лей и при этом состоящее из не-
близких друг другу членов, распа-

дается при первой же трудно-
сти. 

  

Понимающие главную тайну обще-

ства Крош и Ёжик остаются в нём 
до конца мультфильма, между ни-
ми и другими членами общества, 

даже, судя по всему, бывшими (Ба-
раш), сохраняются близкие отно-
шения и во всех других сериях, их 

отношения после прекращения 
деятельности общества, как ми-

нимум, не ухудшились. 

Гусеницы после распада «тайного 

общества» перестали (как и до 
вступления в общество) нор-
мально общаться с остальными 

бывшими членами общества. 
После распада «тайного общества» 
Лунтик и его друзья решили со-

здать «общество друзей», а это сло-
восочетание является самоназва-

нием одного из направлений проте-
стантизма — квакеров, в доктрине 
которых, в частности — как раз 

равенство всех людей перед Богом 
и неприятие клятв. 

  

2012 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=rhRexgFZ00A
http://www.youtube.com/watch?v=bf-c5xSpxJA
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