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Преамбула 

 

Приветствие на всех углах Треугольника, дорогие Братья, Сёстры и 

все причастные! Поздравляем вас с днём Иоанна Зимнего, с декабрь-
ским Солнцестоянием (в каком бы полушарии вы ни находились), с Рож-

деством, Йолем, Карачуном и всеми прочими праздниками новогодне-
солнцестоянческого цикла, к какой бы конфессии вы ни себя ни причис-
ляли! 

Несмотря на все трудности (а они, разумеется, случаются и в жизни 
профанной, и в жизни масонской), рады сообщить вам, что мы получаем 
всё больше и больше материалов. Чтобы не откладывать их публикацию 

надолго, мы решили снова увеличить периодичность выхода «Философ-
ского Камня». Как вы помните, изначально мы издавались 1 раз в еги-

петский сезон (то есть, три раза в год). С сентября мы перешли к выходу 
раз в сезон «профанный» (то есть, четыре раза в год). Со следующего года 
выпуск новых номеров журнала будет приурочен не только к Равноден-

ствиям и Солнцестояниям, но и к промежуточным, «лунным» праздникам 
Колеса Года (то есть, теперь он будет выходить 8 раз в год). И есть осно-
вания полагать, что скоро мы сможем перейти и к ежемесячным публи-

кациям — хотя, конечно, всё зависит и от вас, то есть от того, как часто 
вы будете нам присылать ваши авторские материалы и переводы о ма-

сонстве и других инициатических традициях Запада и Востока. 
Ещё раз сердечно поздравляем вас со всеми мирскими и сакраль-

ными праздниками этого периода и желаем, чтобы наступающий год 

принёс больше Свободы, Равенства и Братства в малый Храм вашего 
сердца, средний Храм всех братских организаций, в которых вы состои-

те, и великий Храм Человечества! 

Редактор журнала «Философский Камень», 
Великий Секретарь Национального Святилища России 
Ордена Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.P.R.M.M.), 
Досточтимый Мастер Достопочтенной Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных» №4, Брат Роман А. (93°) 



4 

Брат Роман А. 

Путь Египетского Масонства: 

Зодческие работы 1-33° 

Аннотация книги 

Путь Египетского Масонства: Зодческие работы 1-33° / 
Fr. Nyarlathotep Otis — Калининград-Москва: Magnum Opus, 2022. — 498 с. 

 

Посвящается Братьям Сергею Т. , Сергею К., 

Михаэлю Л., Александру Р. , Артёму П., 

которые привели меня на этот Путь 

Эта книга уникальна. Это не просто «ещё одна книга про масонов», 
это взгляд изнутри, попытка передать свой инициатический опыт наибо-

лее непосредственным из всех разрешённых Уставом способов. Насколь-
ко мне известно, никогда раньше ни один из Вольных Каменщиков, ра-
ботающих по одной из систем дополнительных степеней, не публиковал 

полную подборку своих Зодческих работ. Во-первых, к сожалению, дале-
ко не все масоны пишут их по каждой пройденной ступени инициатиче-

ской лестницы. Во-вторых, такие работы часто содержат прямые ссылки 
на орденские тайны и потому не могут разглашаться непосвящённым. 
Наконец, в-третьих, далеко не каждый человек владеет литературной ре-

чью на достаточном уровне и может быть в достаточной степени ориги-
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нален в изложении своего опыта, чтобы это могло заинтересовать сто-
ронних читателей. Что касается меня, то я добровольно взял на себя обя-

зательство писать (или создавать иным способом) Зодческую работу не 
только по каждому градусу посвящения, но и по всем дополнительным 

ритуалам, в которых принимаю участие в рамках своей масонской жиз-
ни. Все тайны я стараюсь подавать аллегорически, чтобы не нарушить 
своих клятв, но вместе с тем и не «ставить зажжённую свечу под сосу-

дом», разделяя мнение знаменитого английского оккультиста Алистера 
Кроули о том, что «тайна сама позаботится о себе». Кроме того, Великий 

Архитектор Вселенной (кто или что ни скрывалось бы под этой форму-
лой), смею надеяться, наделил меня писательским даром (о чём свиде-
тельствуют мои, прежде всего, поэтические успехи), а потому чтение 

этой книги вряд ли успеет утомить вас однообразием. 
Зодческая работа — одна из важнейших традиций масонской прак-

тики. Как правило, это небольшое эссе на 2-3 страницы (если текст силь-

но превышает этот объём, особенно в младших градусах, — это, как пра-
вило, означает, что автор сам не очень понимает, что он хотел сказать), в 

котором Вольный Каменщик пытается осмыслить некоторые символы 
инициатического ритуала. Впрочем, история масонства знала случаи, ко-
гда Зодческие создавались в виде музыкальных произведений, архитек-

турных проектов и в других нетекстовых форматах. Например, под этой 
обложкой вы найдёте не только стандартные для этой формы деятельно-

сти исследовательские работы, философские эссе, автобиографические 
очерки и символические аллегории, но и стихи, поэтические переводы, 
магические дневники, математические задачи, справочные таблицы и 

даже одну настольную игру (которую, надеюсь, вы скоро сможете приоб-
рести и отдельно). 

Многие недооценивают важность Зодческих работ в инициатиче-

ском пути Вольного Каменщика, считая их чем-то вроде школьного со-
чинения в духе «как я провёл лето». В действительности же Зодческая — 

прямое продолжение ритуала инициации: непосредственно при посвя-
щении, в силу определённых эмоциональных переживаний, трудно не 
только осознать, но даже внимательно выслушать все наставления. По-

этому посвящаемый получает материалы своего градуса в текстовом ви-
де, чтобы мог тщательно изучить их в спокойной обстановке после риту-
ала, и Зодческая становится результатом этого перепрохождения цере-

монии посвящения и самостоятельной работы над её символизмом. В 
масонских системах, где число градусов невелико, а между их получени-

ем обычно проходит значительное время, это может быть не так критич-
но, но в Египетских Уставах, в которых может быть более 90 степеней, 
насыщенных символами из самых разных традиций (часто таких, с ко-

торыми посвящаемый раньше не сталкивался), и где, в силу этого, не-
возможно тратить по году на каждую ступень, Зодческая — единствен-

ный способ «ратифицировать» своё посвящение в относительно короткие 
сроки, сделать так, чтобы получение нового градуса было не просто фор-
мальным, «для галочки», а реальным трансформирующим опытом. 
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В эту книгу вошли мои Зодческие по первым 33 градусам Египет-
ского масонства (соответствующим системе Древнего и Принятого Шот-

ландского Устава — самой распространённой масонской лестницы гра-
дусов), а также, в качестве приложений, несколько работ по дополни-

тельным ритуалам, проведённым в рамках Исследовательской Ложи 
«Четверо Коронованных, два стихотворения, ставших своего рода Зодче-
скими работами в первый период моей скаутской активности (ибо ска-

утинг — тоже посвятительская организация, многое впитавшая из своих 
«взрослых» прототипов), Зодческая Новиция (Послушника) Ордена Иллю-

минатов Танатэроса (I.O.T.), Зодческая самоинициации в суфийский ор-
ден Халладжия, прекративший существование около тысячи лет назад, 
две Зодческие Ордена Восточных Тамплиеров (O.T.O.) и две Зодческие 

по ритуалам Гностической Церкви. Поскольку на данный момент я яв-
ляюсь обладателем 93° Масонского Ордена A.P.R.M.M., я продолжаю пи-
сать Зодческие работы по градусам, выходящим за пределы Шотланд-

ского масонства, и очень надеюсь, что со временем они тоже будут изда-
ны. 

Брат Роман А. (Fr. Nyarlathotep Otis), 93° A.P.R.M.M., 
Великий Секретарь Национального Святилища России, 

Досточтимый Мастер 
Достопочтенной Исследовательской Ложи №4 

«Четверо Коронованных», 
Досточтимый Мастер 

Достойного Треугольника №5  
«Феникс и Ахерон» в г. Калининграде 

Заказать книгу: 
https://vk.com/product-38010351_7723353 

https://occultist.shop/shop/egypt33 

 

https://vk.com/product-38010351_7723353
https://occultist.shop/shop/egypt33
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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., 17° A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Истинная любовь: 

Наставления всем градусам 

Сегодня я хочу поднять тему великого чувства истинного святого 
таинства — любви. 

Начать я хочу с цитаты из Библии (1 Коринфянам 13:4-8): 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; 
всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 
Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 

В современном мире любовь заменилась на понятия ложного инсти-
тута искусственного, внешнего познания себя, которое нам твердит, что 

любовь умерла. Дети из-за этого уходят из семей, а друзья становятся 
врагами. Под эту тему отлично подойдёт ещё одна цитата из Библии 
(Матфея 10:21): 

Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восста-
нут дети на родителей, и умертвят их. 

Честно говоря, видя такое в современном мире, хочется призвать 
метеорит. Но не будем спешить, а разберёмся в понятиях, и почему так 
происходит. 

Согласно международному словарю понятий, любовь — «чувство, 
свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к дру-
гому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии». 

Но не будем забывать о глубине этого понятия, которое идёт исто-
ком с начала существования всего живого и интеллектуально развитого. 

Первое упоминание раскрытого понятия любви мы встречаем у Пла-
тона в учениях о душе. Приведу прямую цитату из Платона: 

Необходимо различать несколько типов любви: 

 семейную любовь («στοργή»), 

 дружескую любовь («φιλία»), 

 романтическую любовь («έρως») 

 и жертвенную любовь («άγάπη»). 
По отношению к объекту любви говорят о любви родителей к 
своим детям, детей к своим родителям, между братьями и 
сёстрами, между мужчиной и женщиной, любви ко всем людям, 
любви к Богам. Любовь также может быть неразделённой или 
платонической, всё зависит от духовного настроя человека, ко-
торый является источником. 
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Вроде как бы надо понимать, что человек должен быть подготовлен 
духовно, но насчёт подготовки мне снова хочется вернуться к Библии (1 

Коринфянам 13:33): 

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение 
ради великого, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.» 

Любовь — это не чувство, как многие стараются это понять. 
Любовь — это сложная субстанция алхимического преобразования 

из духовного в физическое в результате чего побочным фактором явля-
ется огонь. 

Именно так описывает её Герман Фиктульд который был одним из 
лидеров Ордена Золотого и Розового Креста. 

Но вернёмся к философии. 

Согласно Аристотелю, целью любви является дружба, а не чувствен-
ность и влечение. 

Аристотель предложил так определить понятие любви: «Любить зна-

чит желать кому-нибудь того, что считаешь благом, ради него, а не ради 
самого себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти блага». 

А теперь мы почти подошли к главному выводу. 
И это я хочу сделать через Библию: 

Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительно-
сти друг друга предупреждайте. (Римлянам 12:10) 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих. (От Иоанна 15:13) 

И тут мы вспоминаем о Катехизисе масонства, где написано, что 
Брат или Сестра должны прийти на помощь по зову. 

Но почему мы, имея одно Послушание, один путь, враждуем и не 
можем разобраться в своём подсознании, выпрыскивая яд на ближнего 

своего вместо того, чтобы попросить у него помощи, дабы он протянул 
противоядие? 

Книга Левита (19:17) говорит: 

Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего 
твоего, и не понесёшь за него греха. Не мсти и не имей злобы на 
сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. 

Но не будем забывать, что полюбить ближнего своего можно только 
через любовь к себе, и открыв в себе этот тёплый костёр, мы можем пе-

ренести огонь в сердце ближнего. 
В заключение моего размышления о великом чувстве хочу попро-

сить прощения, если кого-то когда-то обидел, и хочу, чтобы мир и покой 

были в храме общем и в храмах душ наших. 
А закончить хочу цитатой из 2-го Послания Коринфянам: 

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет с 
вами. 
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Кубический камень (камень Мастера, или Совершенный камень) — 
символ совершенного человека, способного, подобно кубическим камням, 
из которых можно составить сплошную стену, соединиться с другими 
такими же людьми в гармоничное общество. Каждый масон должен со-
вершенствовать, или «шлифовать», камень своей души так, чтобы он 
стал пригоден для возведения стен истинного Храма, то есть идеально-
го общества. В Древнем и Изначальном Уставе Мемфиса-Мицраима ка-
мень Мастера используется в Ритуале инсталляции Символической 
Мастерской. Также Кубическим камнем может называться камень 
Подмастерья. От идеального куба он отличается тем, что его верхнюю 
грань венчает четырёхгранная пирамида, символизирующая остающу-
юся у Подмастерья гордыню. Именно поэтому в ритуале 2° говорится о 
том, что новопосвящённый Подмастерье может приступить к работе 
над кубическим камнем, так как предполагается, что кубический ка-
мень 2° ещё не является вполне совершенным. 
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Дорианна Осинская 

Тайные символы и новаторские черты 

в последнем шедевре гения: 
«Волшебная флейта» В. А. Моцарта 

Вступление 

Опера «Волшебная флейта» по праву считается одной из самых зага-
дочных. Тайны и символы окутывают не только её сюжет, но и саму ис-
торию создания оперы, а также заложенный в ней глубокий смысл и её 

значение в жизни и творчестве композитора, величайшего гения, Иоган-
на Хризостома Вольфганга Амадеуса Моцарта. 

Уже в раннем детстве, чем больше погружался гениальный ребёнок 
в тайны «искусства дивного», тем больше росла в нём вера в высокое до-
стоинство человека, овладевшего этими тайнами. 

«Разум, увенчанный гением» [8, с. 54] — можно ли себе представить 
более точное определение творческой личности Моцарта? Десять лет спу-

стя тот же Делакруа пришёл к выводу: «Написать картину — значит об-
ладать искусством довести её от наброска до законченного состояния. 
Это одновременно и наука, и искусство; чтобы проявить тут подлинное 

умение, необходим долгий опыт» [11, с. 138]. 
«Моцарт — самый смелый новатор музыкального искусства из всех 

когда-либо живших», — сказал австрийский дирижёр и композитор Фе-
ликс Мотль [36, с. 9]. 

«Моцарт — более композитор ХХ века, чем композитор ХIХ века, и 

более композитор XIX века, чем композитор XVIII века, от которого он 
оторвался и ушёл в будущее. Он потому и умер в нищете, что под конец 

жизни стал чужд своим современникам. Он из тех художников, которые 
открываются лишь постепенно. Моцарт последних лет жизни был закрыт 
почти всем своим современникам, и лишь частично, неполно, односто-

ронне понимался XIX веком, Моцарт в полном объёме, т. е. его космизм, 
амбивалентность и бездонная глубина, начинают открываться только ХХ 
веку. Многие исследователи, как, например, Аберт и Паумгартнер, ука-

зывают, что полное понимание Моцарта — дело будущего» [36, с. 10]. 
Мы хотим рассмотреть оперу «Волшебная флейта» именно под ра-

курсом амбивалентности, двойственности всей жизни Моцарта, его идей 
и его творчества. 

Контраст сопровождает Моцарта на протяжении всей его жизни. 
Простота, наивность и умение наслаждаться земными радостями соче-
таются в нём с возвышенными моральными и философскими идеями. 

Любовь и уважение к старинным музыкальным мастерам — со смелыми 
новаторскими замыслами и бесконечным движением вперёд. Так, 
например, композитор дарит нам минуты «возвышенного» в пронзитель-

ной сонате a-moll КV 310, навеянной болезнью и смертью любимой мате-
ри. Совсем иным, «земным», предстаёт Моцарт в сонате A-dur КV 331 с её 

волшебными вариациями на французскую песенку и финальным Rondo 
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alla turca («Турецким маршем»), сделавшимся едва ли не «шлягером» всех 

последующих эпох. 
В последние годы жизни две контрастные сферы соединяются у 

Моцарта воедино. Практически одновременно он пишет внешне наив-

ную, простую оперу «Волшебная флейта» и величественный, полный па-
тетики и трагизма «Реквием». Надежда на светлый финал и торжество 
справедливости проникает из философских идей оперы в погребальную 

мессу. И наоборот — мысли о смерти, не покидавшие Моцарта с юности, 
поиски смысла жизни и философские замыслы гармонично вплелись в 

жизнерадостный, народный жанр зингшпиля. 
«В последние несколько лет я вступил в такие близкие отношения с 

этим лучшим другом человечества, что теперь смерть не только не явля-

ется для меня чем-то страшным, а наоборот, очень утешительным» [23, с. 
328]. 

1. Новаторские черты в творчестве Моцарта 

«Для публики, не знающей определённых таинств и не способной за-
глянуть сквозь плотный покров аллегории, “Волшебная флейта” какого-
либо интереса представлять не может...» — сказал профессор Й. Й. Эн-

гель королю Фридриху Вильгельму II Прусскому [31, с. 4]. 
Либреттиста упрекали в отсутствии вкуса и просто бестолковости. 

Даже Пётр Чайковский 1 сентября 1880 года по этому поводу писал гос-
поже фон Мекк: «Начну с “Волшебной флейты”. Никогда более бессмыс-
ленно глупый сюжет не сопровождался более пленительной музыкой» [31, 
с. 8]. 

Иначе отзывается А. Шуриг в своей книге о Моцарте (1913): «Текст, 

прочитанный под сотней различных углов зрения, поднимается пирами-
дой благородных, таинственных и поразительных идей, корни которых 

уводят к мировоззрению давно минувших культур. В тексте “Волшебной 
флейты” заключены прозрения и самого Моцарта» [31, с. 9]. 

В наивный сказочный сюжет Моцарт вложил серьёзную, морально-

философскую идею. С одной стороны, в опере очень сильны традиции 
немецкого народного представления (в духе балаганных действ), но так-

же огромна роль масонства с его передовыми идеями. Эти стихии отра-
жены в опере абсолютно органично. 

Рихард Вагнер, чувствуя это слияние, говорил: «Какие божественные 

чары веют в этом произведении от его народнейших песен до возвы-
шенных гимнов! Какая многосторонность! Какое многообразие! Кажется, 
что самое лучшее от всех благороднейших цветов искусства объедини-

лось и слилось здесь в один-единственный цветок! Какая непринуждён-
ность! И вместе с тем, какая благородная народность в каждой мелодии, 

от самой простой до самой величественной» [31, с. 9]. 
В словах Вагнера отражена главная особенность «Волшебной флей-

ты» — её простонародный характер, выраженный в эстетической форме. 
И поэтому определение Вагнера — «благородная народность» — звучит 
как формула «Волшебной флейты», объединяющая две её полярности. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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Секрет «Волшебной флейты» не в словах или репликах героев и не в сим-
волическом описании масонских церемоний и ритуалов (такие описания 

в опере, безусловно, есть, и внимательный зритель легко их находит), а в 
способности обращать человека к поиску сути вещей. 

Самое удивительное заключается в том, что всё это богатство про-
стого и сложного Моцарт осуществляет на основе музыкального спектак-
ля, выполненного в жанре зингшпиля. Во второй половине XVIII века это 

была пьеса с музыкальными номерами или опера с разговорными диало-
гами (вместо речитативов), преимущественно комического содержания. 

Однако в данном случае слушатель становится свидетелем того, как на 
основе привычной конструкции рождается необычное произведение, ко-
торое лишь по внешним признакам соответствует этому жанру. Таких 

зингшпилей Австрия ещё не знала. «Волшебная флейта» является приме-
ром гибкого и свободного понимания этого уже сложившегося оперного 
жанра, поэтому применительно к ней жанровое название Singschpiel яв-

ляется условным. 
В каждом оперном жанре есть так называемый оперный стандарт, 

который подразумевает принятые правила. Это типичные черты, при-
сущие тому или иному жанру. Моцарт наполняет «Волшебную флейту» 
нехарактерными чертами, которые поднимают произведение до грани с 

оперой-seria. 
Наряду с традиционными для зингшпиля ариями в куплетной фор-

ме есть такие, которые можно было бы встретить в жанре итальянской 
opera-seria — ария «мести» (№14 Ария Царицы Ночи), а также — арии в 

двухчастной контрастно-составной форме (№4 Речитатив и Ария Цари-
цы Ночи). 

В этой арии можно услышать интонации lamento в тональности g-
moll. Непародируемое страдание с ходом на малую секунду вниз также 
сопровождается неаполитанской гармонией, что, несомненно, берёт свои 

истоки в итальянской опере-seria. 
Лирическая и глубоко личностная семантика тональности указывает 

на душевные переживания, на страдания. Разве характерен такой му-
зыкальный образ для развлекательного жанра зингшпиля? В опере «Вол-
шебная флейта» можно встретить три таких примера в одной тонально-

сти g-moll: речитатив и ария Царицы Ночи (№4), ария Памины (№17), а 
также сцена страданий Папагено (№21, финал 2 действия, 9 картина). 
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«Волшебная флейта» начинается с отчаянной просьбы о помощи («Zu 
hilfe») и убийства змея. Что интересно, неоднократное появление настоя-
щего оружия у героев (кинжал, подаренный Памине, копьё трёх дам) со-
седствует с мирным, но не менее сильным оружием — музыкальными 

инструментами. Не всегда победы можно достичь насилием, музыка ока-
зывается сильнее. В своей жизни Моцарт никогда не шёл на интриги и 

коварство, он доказал миру своим искусством, что музыка может возне-
сти человека на вершину так же, как и власть. Но не всякая власть оста-
ётся в душах и сердцах людей на века. 

Само понятие «волшебная флейта» — это олицетворение Зова Серд-
ца и Голоса Вечности. В индуизме есть понятие «Флейта Кришны», кото-
рое является символом высокого знания, мудрости. Её подарила Царица 

Ночи — это параллель с испытанием в тёмном помещении, ведь именно 
там нужно прислушаться к своим внутренним чувствам и ощущениям. В 

опере флейта и колокольчики много раз «помогали» героям, например, в 
сцене Тамино с лесными зверями, в сцене укрощения злобы Моностатоса 
и его приспешников (в конце I д. перед финалом), во время прохождения 

Высших испытаний — в огненной пещере и у водопада, при появлении 
Папагены (во II д.). 

Защитная роль флейты и колокольчика прослеживается во многих 
традициях. Эти инструменты в качестве инструментов-оберегов играли 
значительную роль в повседневной жизни древних ирано-ариев, в до-

зороастрийской и зороастрийской традиции. В опере эти инструменты 
стали символом мировой гармонии и сказочным средством её достиже-
ния. 

Флейта — это инструмент, на котором играют многие персонажи в 
мифах и легендах: в частности — Марсий (сатир), Эвтерпа (муза); Гермес 

играл на ней, убаюкивая пастуха Аргуса; Дафнис и Хлоя; пастух Поли-
фем; пастухи в сцене Рождества Христова (поклонение пастухов). 

Ренессансная живопись изображает различные современные ей ду-

ховые инструменты: флейта (обычно продольную); рекордер (род флей-
ты); гобой; шалмей; крумхорн (U-образной формы). 

В «Волшебной флейте», так же, как и других поздних операх Моцар-
та, яркой чертой является синтез комического и трагического и постоян-
но усиливающаяся острота соединения этих диаметрально-

противоположных начал. Это — главная, магистральная линия оперного 
творчества 80-х годов. Она приводит к оперной драматургии смешанно-
го типа, в рамках которой Моцарт органично объединяет и синтезирует 

комическое и трагическое, высокое и низменное. Таким образом «Вол-
шебная флейта» представляет музыкальную драму нового типа. 
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Считая музыку основой оперы, Моцарт, тем не менее, придавал 
большое значение сценарию и тексту. В его реформаторских произведе-

ниях музыкальный контекст находится в полном единстве с развитием 
действия. Моцарт был очень внимателен к либретто своих опер и требо-

вал от своих либреттистов максимальной лаконичности и внимания к 
музыке. Он сам указывал им на необходимость использования того или 
иного поэтического нюанса. 

Так, вопреки своему собственному убеждению выстраивать оперные 
финалы без речитативов, в некоторых случаях он использует этот во-

кальную форму. В опере встречается нетипичный для зингшпиля речи-
татив accompagnato (№4 Речитатив и Ария Царицы Ночи), а также уни-
кальные сцены, в которых использован речитатив под оркестр (№21 Фи-

нал 2 д. 11 картина). Например, начало завершающего всю оперу эпизо-
да — речитатив Зарастро: «Соперница света бежала сама. Сиянием 

солнца рассеяна тьма!» 

 

Как известно, речитативов в зингшпиле не должно быть совсем, так 
как их заменяют разговорные диалоги. Но, тем не менее, Моцарт нашёл 
возможность использовать этот вид пения и применил его именно в фи-

нале. В сценах, о которых шла речь выше, Моцарту необходимо было 
подчеркнуть важность отдельных небольших фраз. Таким образом, от-
дельные выражения ярко выделяются на общем музыкальном фоне. Для 

этого приёма термины «ключевая тема» или «ключевая фраза» представ-
ляется наиболее подходящими. 
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То, что композитор обычно не делает, и то, что вдруг появляется в 

таком жанре как зингшпиль, — мы должны задуматься, почему. Именно 
в этих местах оперы Моцарту было необходимо привлечь внимание слу-

шателей к словам — ведь в них отражены идеи и слова, значимость ко-
торых в данном случае превышает силу музыки. 

Так, например, в опере «Волшебная флейта» в финале I действия 

есть целых три эпизода, в которых действие развивается только с помо-
щью речитатива: 

 финал 1 д., 2 эпизод — Тамино у трёх храмов «Спасибо милым 
мальчуганам»: 
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 финал 1 д., 3 эпизод — Сцена Тамино и Оракула: 

 

 финал 1 д., 4 эпизод — Тамино и невидимые голоса «Снова один! 

А ночь темнеет, увижусь скоро ли я с нею?», совершенно уникаль-
ный речитативный диалог в сопровождении оркестра: 

 

Для творчества Моцарта характерна глубочайшая концентрация — 
умение выразить большое, значимое содержание на маленьком времен-
ном отрезке. Сила музыки Моцарта кажется возрастающей по мере 
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сужения пространства, с которым она связана. Давая лишь намёк, Мо-
царт вкладывает всю свою силу в самое малое по протяжённости и ви-

димости. Чтобы выразить эту силу в звуках, ему действительно доста-
точны самые малые штрихи. И перед слушателями раскрываются без-

граничные и бездонные просторы космоса, мировых сил и жизненных 
возможностей. 

У Моцарта каждая простая гамма, каждая нота насыщена глубо-

чайшим значением. Это факт идейного и художественного содержания 
даже самых простых музыкальных образований у Моцарта. В этом зало-

жен один из самых глубоких корней музыки Моцарта. 
Именно в результате этой глубочайшей концентрации Моцарт так 

малодоступен. Громадная, неслыханная сложность — внутри его. Про-

стота у Моцарта внутренне сложнее внешней сложности. Поэтому изуче-
ние Моцарта требует очень серьёзной музыкальной культуры. Человече-
ство его будет всё больше понимать по мере того, как оно будет всё 

больше овладевать и общей культурой, и музыкальной. 
Иногда исследователи пишут о «прозрачности» и «лёгкости» Моцарта. 

Между тем, эта «прозрачность» и «лёгкость» — внешняя, кажущаяся, ведь 
в ней заключается величайшая значительность и полнота. Чичерин пи-
шет: «Лёгкой рукой Моцарт прикасается к вещам, и они получают со-

вершенное выражение» [36, с. 47]. 
Вот примеры того, как нескольких тактах выражается целая исто-

рия. 

 №1 Интродукция — 3 Дамы убивают Дракона — всего 10 тактов; 

«Вот и погиб, разрублен змей!», 3 такта; 
«Триумф! Триумф! Геройский подвиг совершён!», 7 (8) тактов. 
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 №5 Финал 1 д., 4 раздел, 10 эпизод — Larghetto Памины F-dur, 6 

тактов 
«Знай, пред тобой преступница! Пыталась скрыться от тебя...» 
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 №21 Финал 2 д., 7 картина — Встреча Тамино и Памины Andante 
F-dur, 8 тактов; 

«Тамино, ты? Ты вновь со мной! Памина, ты? Ты вновь со мной!» 

 

2. Эпоха и окружение 

Восшествие на престол императора Леопольда II, последовавшее в 

Вене 13 марта 1790 года, казалось, обещало мало хорошего для развития 
музыки и оперы. Новый властитель не слыл особым любителем и знато-
ком музыкального искусства. Во всяком случае, при нём прекратилась 

традиция, определявшаяся личным воздействием Йозефа II на венскую 
музыкальную жизнь. Сознательно или неосознанно Леопольд II и в обла-

сти искусства был крайне реакционен: снова вошли в моду былые лю-
бимцы княжеских дворов — балет и опера-seria. 
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Леопольд II сначала обнаружил полное безразличие к опере и музы-
ке: так, в июле 1790 года он не посещал театра и не устраивал концертов 

у себя. На оперных спектаклях видели только его супругу, императрицу 
Луизу; кажется, она действительно разбиралась в опере, но венская му-

зыка мало её удовлетворяла. Принцы также получали музыкальное обра-
зование. Однако постепенно император нарушил свою сдержанность, и 
первыми эту перемену ощутили как раз фавориты Йозефа II. 25 января 

1791 года получил отставку граф Розенберг, та же судьба постигла 
Фeppapeзи и Да Понте, который ещё прославлял с привычным пафосом 

вступление императора на престол. Антонио Сальери, к которому Лео-
польд II относился особенно немилостиво, не стал ждать дальнейшего 
развития событий и добровольно отказался от руководства оперой. 

Моцарт, конечно, не принадлежал к числу фаворитов прежнего 
правления. Ему позволили остаться на службе, но этим всё и ограничи-
лось, в остальном же им интересовались ещё меньше, чем раньше, а об-

ращались с ним порой с откровенным пренебрежением. Это обнаружи-
лось сразу же, как только он при содействии барона ван Свитена пред-

принял попытку получить место второго капельмейстера и преподавате-
ля принца по игре на фортепиано. 

В мае он сделал ещё один шаг и обратился к эрцгерцогу Францу с 

просьбой о его «всемилостивейшем ходатайстве»; немаловажно при этом 
то, что он подчёркивает значение своей деятельности для церкви; по-

скольку Сальери совсем пренебрегал этой областью деятельности, Моцарт 
надеялся, что подобным образом он сумеет особенно зарекомендовать 
себя. Ещё 17 мая он был полон добрых надежд, так как император будто 

бы оставил его прошение у себя. Однако больше ничего не было слышно 
об этом деле, и у Моцарта стало лишь одним разочарованием больше. 

Таким образом, его положение становилось всё печальнее. Болезнь 

жены продолжалась, и летом 1790 года стало необходимым лечение в 
Бадене под Веной. Малоуспешной была и его преподавательская дея-

тельность: в мае 1790 года он имел всего лишь двух учеников и был вы-
нужден просить своих друзей помочь ему довести их число до восьми. 
Верный меценат Михаэль Пухберг выручал всегда, когда мог, однако он 

был не в состоянии воспрепятствовать тому, что в том же мае Моцарт 
попал в руки ростовщиков и тем самым ещё больше расстроил своё по-
ложение. 

И в самом деле, оба новых квартета для Фридриха Вильгельма II, 
возникшие в мае и июне (B-dur, КV 589 и F-dur, КV 590), он был вынуж-

ден «уступить за до смешного малую сумму, только ради того, чтобы по-
лучить деньги на руки» [23, с. 296]. Кроме обработок «Оды ко дню св. Це-

цилии» и «Праздника Александра» Генделя, это были единственные рабо-
ты, которые названы в его каталоге за 1790 год между «Так поступают 
все» и декабрём. Ко всему прочему, он и сам начал болеть и в апреле-мае 

жаловался на сильные головные и зубные боли. Затем ему снова стало 
лучше, и в июне он дирижировал представлением оперы «Так поступают 

все». 
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«Чудо-ребёнок», гением которого некогда восторгались чуть ли не все 
столицы Европы, был забыт, вельможи восхищались шпагоглотателями, 

плясуньями, чревовещателями и, превыше всего, загадочными лично-
стями, которыми так изобиловал XVIII век, поныне называемый «Веком 

Просвещения». Но к просвещению стремились не вельможи, угодливо со-
здававшие легенду «иозефинизма» (для коронованного после смерти 
Франца I в 1765 г. императора Иосифа II Моцарт значил едва ли больше, 

чем для фрау Вебер), а проницательные и дерзкие умы. И тогда, когда 
оказалось, что Моцарт не только покорил своей музыкой венцев, но и 

привлёк к своей сильной личности пристальное внимание цвета ав-
стрийской общественности, интриги, рождённые завистью, начали мно-
житься. 

Встревоженный Леопольд писал дочери: «Сальери и вся его свора 
опять попытаются перевернуть небо и землю. Душек сказал мне недавно, 
что против твоего брата плетётся столько интриг, потому что его так 

уважают за его выдающийся талант и мастерство...» [23, с. 219]. Конечно, 
это объяснение нельзя признать исчерпывающим. Гений Моцарта мешал 

многим. 
Гораздо опаснее было другое. Моцарт, считавший, что сердце делает 

человека благородным, был ненавистен той части австрийской знати, 

которая была чужда интеллектуальных, а тем более этических проблем. 
Иосиф II держал при своём дворе «Кальвина музыки» для сочинения тан-

цев, исполнявшихся во время шёнбруннских маскарадов. «Слишком 
много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что я мог бы делать», — 
говорил композитор о своём нищенском жалованье [23, с. 186]. 

Мудрый, но прямодушный Моцарт создавал в своих операх образы 
благородства и честности, этической правоты и духовной силы, челове-

ка, противостоящего социальной несправедливости и моральным ком-
промиссам, всегда унижающим людей. Пламенно любивший жизнь Мо-
царт стремился представить её во всей сложности, во всех эмоциональ-

ных градациях, от высокого трагизма до весёлой комедии. Именно это 
многообразие чувств и переживаний дало основание лексикографу 

Иозефу фон Хормайру в своём знаменитом двадцатитомном «Австрий-
ском Плутархе» назвать Моцарта «Шекспиром музыки». 

3. Моцарт и масоны 

В загородной вилле Франца Ксавера Душека, отца чешской клавир-

ной музыки, Моцарт провёл пражские месяцы своей жизни, общаясь со 
многими выдающимися чешскими музыкантами, артистами и писателя-
ми. 

Это была эпоха патриотически-просветительского «будительского 
движения». И, хотя формально Священная Римская империя перестала 

существовать только в начале следующего столетия, Моцарт здесь, в 
Праге, понимал всё более и более отчётливо то, что улавливалось в тре-
вожных беседах, в которых он участвовал в венских масонских ложах, 

достигнув высшей степени посвящения по так называемому шотланд-
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скому обряду (она символизировалась именем Адонирама, легендарного 
хранителя сокровищ и патрона строительства храма царя Соломона). 

Народно-освободительные восстания тревожили вельмож, беседовавших 
с Вольфгангом о равенстве людей в «иоанновых ложах» Вены. 

И нужно сказать, что ранние контакты с венскими масонами про-
извели на Моцарта, даже судя по его немногим сохранившимся пись-
мам, чрезвычайно сильное впечатление. Как известно, Моцарт был чело-

веком высокой культуры, отличался начитанностью, и начало венского 
периода его жизни ознаменовалось напряжённостью размышлений, про-

явившейся, в частности, в постепенном отходе от католичества: послед-
няя, до-минорная месса, над которой Моцарт работал в 1783 году (т. е. 
именно тогда, когда он стал масоном), осталась незаконченной и была 

впоследствии переделана в кантату «Кающийся Давид» («Davidde 
penitente») с отчётливо выраженной масонской тематикой. За этой канта-

той последовали другие произведения, в том числе и написанные на тек-
сты членов масонских лож, а также получившая широкую известность 
«Траурная симфония», посвящённая памяти членов Ордена — герцога 

Георга Августа фон Мекленбург-Штрелитц и графа Франца Эстергази 
фон Таланта. 

Постепенно Моцарт, которому были близки проповедовавшиеся в 
ложах идеи братства и равенства людей, убедился, однако, что на собра-
ниях лож преобладали торжественные речи, многозначительная мисти-

ческая символика, и что данная им некогда «присяга чудная четвёртому 
сословью» не претворялась в жизнь. Были, видимо, у Моцарта причины, 
побудившие его предпринять в последние месяцы жизни попытку со-

здать новую, не зависевшую от сильных мира сего масонскую организа-
цию — ложу «Грот». Вряд ли эта попытка увенчалась бы успехом даже в 

том случае, если бы Моцарту суждено было прожить ещё несколько лет. 
В декабре 1784 года Моцарт стал членом тайного масонского обще-

ства. Есть несколько версий присоединения Моцарта к масонскому 
братству. Но документально известно следующее: Моцарт вступил в 
масонский орден 14 декабря 1784 года в Вене в ложе «Ко благому» («Во 
имя благотворительности»). 7 января 1785 года он был посвящён во 
второй градус ложи «К истинному согласию», где был инициирован в сте-
пень мастера-масона. 

4. Либретто оперы. История создания 

Письма Моцарта часто упоминают Шиканедера и «Волшебную флей-
ту». Во всяком случае, между ними существовало оживлённое общение, 
которому было суждено оказать важное воздействие на его искусство. 

1 апреля 1789 года Шиканедер стал содиректором «Императорского 
королевского привилегированного театра во Фрайхаузе Ауф дер Виден». 

Со свойственной ему приспособляемостью он очень скоро обратился в 
венца до такой степени, что стал определять развитие тамошнего народ-
ного театра. Он в совершенстве постиг венский народный характер, со-

единивший в себе наивность, сентиментальность и иронию, как никто 
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другой разбирался в местном венском патриотизме. Бесспорные деловые 
способности сочетались у него с болезненной страстью к расточительству 

и склонностью к барской импозантности во внешнем виде и поведении. 
И всё же, несмотря на все свои заблуждения, Шиканедер как ху-

дожник был явлением гораздо более ярким, чем обычный балаганный 
директор. Говоря по-моцартовски, он «понимал театр как никто другой, 
и благодарить за это ему нужно было не только свой необыкновенный 

опыт, но и прирождённое гениальное чутье на всё сценически действен-
ное, в чём он несравненно превосходил многих гораздо более образован-

ных драматургов. Это проявилось, в частности, в его оперных либретто, 
и “Волшебная флейта” — лучшее тому доказательство». 

Ещё теснее стали связи между Моцартом и Шиканедером благодаря 

вступлению последнего в моцартовскую масонскую ложу «Коронованная 
надежда на Востоке в Вене». Влиятельный орден, очевидно, казался ему 
особенно полезным для покровительства его предприятию. 

В один из моментов неотложных денежных затруднений весной 
1791 года, как считается, 7 марта, Шиканедер обратился к Моцарту и 

рассказал ему, что у него есть отличный сюжет для волшебной оперы, 
который как будто создан для Моцарта. Прирождённая готовность ока-
зать помощь, в особенности по отношению к брату по масонскому орде-

ну, непреодолимое стремление Моцарта к опере побудили его дать согла-
сие, конечно, с оговоркой: «Если нас постигнет беда, то я ничего не смогу 

поделать, ведь я ещё не сочинял волшебную оперу» [23, с. 386]. После это-
го Шиканедер познакомил его с первым наброском «Волшебной флейты», 
а так как он знал, что Моцарт медлит с записью, то, чтобы наблюдение 

над композитором было более пристальным, он освободил для него ма-
ленький садовый домик во дворе совсем рядом с театром. 

В июле работа настолько продвинулась, что Моцарт смог включить 
её в свой каталог как в основном законченную. Репетиции начались ещё 
тогда, когда в партитуру были внесены только вокальные голоса с басом, 

инструментовку же, как обычно, надлежало исполнить позднее. Из-за 
заказов Реквиема и «Милосердия Тита» в работе наступил перерыв — 
очевидно, до сентября. Хор «O Исида и Осирис» («O Isida und Osiris»), пес-

ни Папагено и второй финал написаны, по всей вероятности, после 12 
сентября. 28 сентября, следовательно, за два дня до представления, Мо-

царт закончил последними увертюру и марш жрецов. 
Уже было придумано достаточно много басен о совместной работе 

драматурга и композитора. Песню «Девушку или жёнушку» («Ein Mädchen 
oder Weibchen») Моцарт будто бы смог сочинить только после многих по-
пыток и на мелодию собственного изобретения Шиканедера, которую тот 

то ли промычал, то ли пробурчал ему. И точно так же более или менее 
решающее воздействие оказал он как будто на музыку дуэтов «У мужчин, 

которые чувствуют любовь» («Bei Mannern, welclhe Liebe füllen») и «Папаге-
но». Однако основа названных песенных мелодий — старинное немецкое 
народное песнетворчество (начало народной песни «Женится дикий во-

дяной» / «Es freit ein wilder Wasserman» и романс (Romanze) Фр. Э. Кунце-
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на «Au bord d’une fontaine» / «У родника» [33, с. 28]), и оба дуэта настолько 

неподдельно моцартовские, что какое бы то ни было участие Шиканеде-
ра, если оно вообще имело место, полностью исключается. 

Конечно, Шиканедер заботился о том, чтобы получить для себя хо-

рошую, благодарную роль. Его бас, правда, не был сильным и особенно 
вышколенным, но он мог восполнять эти недостатки своим музыкальным 
и мимическим талантом. Однако и предупредительность Моцарта тоже 

имела всё-таки свои пределы. Нельзя вообще представлять себе возник-
новение «Волшебной флейты» так, будто драматург поразил своего музы-

канта готовым либретто. Должно быть, сначала он сообщил ему только 
сюжет, затем (и в высшей степени вероятно, что это осуществлялось 
совместно) разрабатывался «план», которому Моцарт всегда придавал 

особое значение, а в конце концов Шиканедер, как и ранее, в тесном 
контакте с Моцартом, приступил к исполнению. 

Эта непрерывная совместная работа, подобную которой в таком 
масштабе не знала ни одна из более ранних опер Моцарта, шла общей 
идее лишь на пользу. К тому же это вполне соответствовало духу Моцар-

та. Здесь он действительно нашёл драматурга, которого ему давно так 
недоставало и который как никто другой «понимает театр и сам в состо-
янии подсказать кое-что» [1, с. 165]. 

В процессе переработки текста либреттист брал за основу самые 
разные источники — сказки К. Виланда «Лулу, или Волшебная флейта», 

«Лабиринт», «Умные мальчуганы» из сборника «Джиннистан, или «Из-
бранные сказки про фей и духов»; либретто К. В. Хенслера к опере 
«Праздник солнца у браминов». Большое влияние имела также пьеса 

Геблера «Тамос, царь Египта», на которую Моцарт уже писал музыку. В 
либретто есть четыре заимствования из мистического и обстоятельного 

романа «Сет» А. Террасона (в переводе с французского, сделанного М. 
Клауцисом): это ария Зарастро и жрецов «О Исида и Осирис», 18 жрецов 
(в романе, правда, жриц) и текст, распеваемый двумя воинами во вто-

ром действии оперы [1, с. 287]. 
Когда Гёте говорит о «Волшебной флейте», что это «сказка, полная 

неправдоподобия и фантазии» [1, с. 289], он точно определяет жанр про-
изведения, его смысл и значение. Говоря о «сказке», он использует 
немецкое слово «Märchen», обозначающее это понятие как феерический 

рассказ, полный необычайных приключений, но одновременно несущий 
возвышенный урок основополагающей ценности. По разумению роман-

тиков, «Märchen» — это поэтическая сказка, аллегория; символы, которые 
она содержит, идут дальше анекдота и даже фантастической выдумки. 

Великие романтические «Märchen» Тика, Айхендорфа, Новалиса и даже 
самого Гёте, как и некоторые сказки Гофмана, открывают нам двери в 
мир сверхъестественного. Рассказанная в них история является лишь 

знаком таинственной реальности, которую мы должны истолковать. Ро-
мантики написали наряду с восхитительными немотивированными ис-

ториями, имеющими ценность только для игры их собственного вообра-
жения, тексты возвышенного, духовного значения, в которых под заве-
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сой феерического повествования выражалась сама философия жизни 
[25, с. 112]. 

С этой «Märchen», то есть с «Волшебной флейтой», Моцарт возвраща-
ется в тот чудесный мир детства, который Новалис называл золотым ве-

ком. Действительно, ребёнок — это не только чистое, простое, естествен-
ное, наконец, совершенно невинное существо, но также и путник, явля-

ющийся на землю, полный воспоминаний о той дивной вселенной, в ко-
торой обитал до своего рождения. Сохранить как можно дольше и снова 
обрести с новой силой это состояние детства означает для романтиков 

восстановить прерванную связь между этой чудесной вселенной и зем-
лёй, местом, где душа пребывает в ожидании своею возвращения, по 
определению Новалиса, в «Дом Отца» [25, с. 38]. Ребёнок — хранитель 

высшей мудрости, которую забывает по мере общения с людьми, утра-
чивает с первых моментов своего пребывания на земле, и которую потом 

должен мучительно, с большими усилиями добиваться снова, чтобы быть 
достойным обещанного возвращения. Наивность феерической сказки — 

ключ к той детской мудрости, которая представляет собой знание до 
рождения. На протяжении всей жизни человек должен всё более и более 
энергично и осмысленно стремиться снова стать ребёнком. Культ ребён-

ка у романтиков исходит из того, что, поклоняясь ему, они поклоняются 
пребывающему в нём высшему существу, и чем больше человек остаётся 
ребёнком, тем больше приближается к этому возвышенному состоянию. 

Работая над «Волшебной флейтой» со всеми её фантастическими пе-
рипетиями, Моцарт возвращался в ту волшебную область, где тревоги и 

суета повседневной жизни исчезают, стираются в некоем сверхъесте-
ственном лучезарном свете. Будучи по натуре совершенным ребёнком — 
и в этом сущность особого очарования и привлекательности, с которыми 

он воздействовал на всех, с кем был более-менее близок, — он преодоле-
вал суету и тревоги своей неизменной весёлостью, способностью видеть 
смешные стороны жизни, радоваться всему, превращать в развлечение 

неприятности, которые непременно омрачили бы людей с угрюмым тем-
пераментом. 

Моцарта сразу же увлекла идея написать феерическую оперу для 
Шиканедера, хотя эстетические концепции директора-актёра были дале-
ки от его собственных. Шиканедер был «человеком театра» со всем тем 

плохим и хорошим, что под этим подразумевалось. Вполне вероятно, что 
в наши дни он управлял бы скорее каким-нибудь мюзик-холлом, а не те-

атром: уже тогда он был так привержен этому жанру, что, как мы виде-
ли, всегда предпочитал зрелищные возможности любой пьесы её внут-
ренней красоте, глубинному смыслу. 

Следует, однако, признать, что вкусы тогдашнего театра — прямого 
наследника барочного театрального искусства — тяготели к пышности, 
роскошной мизансцене, декорациям с бесконечной перспективой, хит-

роумным машинам, позволявшим менять обстановку на глазах у зрите-
лей, с внезапными появлениями-исчезновениями персонажей и с феери-

ческими апофеозами. 
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Наконец, у Шиканедера надо всем преобладала именно мизансцена. 
Ей было подчинено всё. Музыка и текст должны были послушно скло-

няться перед её требованиями, подчиняться тирании «визуального» и об-
служивать чудеса удивительного. Тексту и музыке отводилась вспомога-

тельная роль. 
Шиканедер ожидал больших доходов от феерической оперы, кото-

рая призвана была покорить детское воображение толпы. Его идея при-

влечь в качестве композитора Моцарта вполне могла оказаться неудач-
ной, ибо в этот период Вольфганг весь ушёл в становившуюся всё более 

серьёзной и сосредоточенной атмосферу в основном религиозного харак-
тера, совершенно отличную от той, какая требовалась для сочинения ка-
кой-то пародии на «Волшебную флейту», а именно она, в общем-то, и 

нужна была Шиканедеру. 
Похоже, что он испытывал некоторые затруднения, пытаясь угово-

рить Моцарта, хотя тот тоже был «братом» и оба принадлежали к одной и 

той же ложе со странным названием «Ложа дегустаторов». Опера, о кото-
рой мечтал Шиканедер, представлялась ему игривой — giocosa, buffa, — с 

потрясающей мизансценой, с сенсационными поворотами сюжета, сек-
реты которых были ему известны, чтобы заставить добрую венскую пуб-
лику сидеть с открытым от изумления ртом и долгие недели осаждать 

кассы театра; Вольфганг выслушал его, поразмыслил и раскритиковал: 
предложение заинтересовало его лишь наполовину. Чистая, немотивиро-

ванная феерия нашла слабый отклик в душе человека, который, воз-
можно, чувствуя приближение своего конца, смутно желал написать, 
наконец, такое произведение, которое стало бы завещанием великого че-

ловека и артиста. 
Легкомыслие первоначального плана Шиканедера плохо согласовы-

валось с этим настроем ума Моцарта, но идея искупительной музыки, 
музыки волшебной, поднимающейся надо всеми трудностями жизни, 
трогала его и мешала дать окончательный ответ. И вовсе не из чувства 

масонской солидарности. Со своей стороны, Шиканедер, дороживший 
дружбой Моцарта, понял, что ему не взять его такой малой ценой и что 
следует пойти на уступки. В конце концов, это произведение могло бы 

иметь такой же успех, если бы было оперой-seria и ориентировалось на 
настоящих любителей музыки, а не на широкую публику. Они согласи-

лись с тем, что каждый зритель должен найти в этом зрелище удоволь-
ствие, соразмерное его запросам: меломаны — возвышенную увертюру, 
простаки — изменение декораций по ходу действия и сногсшибательные 

чудеса. 
Этой дискуссией заинтересовались два других франкмасона, ловкий 

составитель оперных либретто барон Гизеке и Игнац фон Борн, самый 
известный человек в австрийском масонстве. По мере того как они вме-
сте составляли первоначальный план, центральная идея «Волшебной 

флейты» обрастала более широкими и блестящими перспективами. Уже 
вскоре был снят вопрос о зрелищной феерии, пригодной лишь для того, 

чтобы развеселить детей и простонародье. 
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Гизеке думал, что можно написать великолепный поэтический текст 
на сюжет о волшебном инструменте. Игнац фон Борн и Моцарт задумы-

вали пьесу как символическую драму, которая, хоть и в странной, но 
привлекательной и загадочной форме, должна напомнить о самых воз-

вышенных тайнах предназначения человека. 
Вольфгангу отныне оставалось лишь прислушиваться к собственной 

тревоге, опираться на собственную концепцию человеческой жизни, 

чтобы повести развитие сюжета в направлении цели, поставленной Иг-
нацем фон Борном, правда, соблюдая при этом необходимые меры 

предосторожности, чтобы профаны не получили доступа к возвышенным 
истинам‚ поднимающим человека на самый высокий уровень человечно-
сти. Он должен был поведать евангелие, которое отвечало бы не только 

масонским правилам‚ но и «натурфилософии». Представить в форме ал-
легорического действа религиозные убеждения, которые не открывают 
какой-то одной догмы, но охватывают их все... Кто сможет, тот услышит 

послание, переданное музыкой «Волшебной флейты»; каждому надлежит 
подойти к высшему знанию при условии, что, подобно Тамино, он сумеет 

очистить свои ум и сердце. 
Совместные усилия философа, поэта, музыканта и режиссёра по-

степенно породили странное произведение, которое будет называться 

«Die Zauberflöte» (Волшебная флейта), — первый и совершеннейший из 
шедевров той самой «немецкой оперы», поставить которую так давно 

мечтал Моцарт. Либретто было таким, как ему хотелось, Шиканедер ми-
лостиво согласился внести изменения, которых от него требовали. Его 
гибкость и сноровка в этих обстоятельствах породили чудо. 

Разумеется, можно было бы желать, чтобы для столь возвышенной 
музыки был написан подобающий текст, но в то время был лишь один 

поэт, способный написать такой текст, — Гёте. Автор Фауста сожалел о 
том, что Моцарт не успел положить на музыку его трагедию, ибо это мог 
сделать только он; это означает, что только Гёте, в свою очередь, мог 

написать стихи, достойные музыки Моцарта. К тому же, сюжет «Волшеб-
ной флейты» полностью отвечал тому человеческому идеалу Гёте, кото-
рый выражен в «Вильгельме Мейстере». Автор «Орфических поэм» и «Не 

говори об этом никому, кроме мудрецов» узнавал свою доктрину в запо-
ведях Зарастро, о котором говорят, что Моцарт сочинил его по образу и 

подобию своего высокочтимого друга фон Борна. Вся эта эпоха со свои-
ми возвышенными надеждами и благородным человеколюбием наконец-
то получила полное и совершенное выражение, через которое расцвет-

шая душа Моцарта делала доступным слуху её высший урок. 
Эти четверо, работавшие над сочинением «Волшебной флейты», 

внесли в неё каждый свой дух и своё видение мира. Шиканедер, кото-

рый сыграл роль Папагено, целиком перевоплотился в свой персонаж: 
дитя природы, довольно простой в интеллектуальном и духовном смысле, 

любитель женщин. Он тоже по-своему Птицелов, в том смысле, что для 
наполнения театра зрителями он вертит своей ловушкой с зеркалами, за-
ставляя сверкать поддельные золотые и драгоценные камни, которые 
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слепят наивных простаков, заманивая их в зал. Кроме того, он превос-
ходный постановщик. Театральный опыт, обретённый в бродячих труп-

пах, дал ему понимание запросов публики; он прекрасно сознавал, чем и 
как следует её обольщать. Другие театры делали прекрасные сборы пред-

ставлением феерических пьес, единственным аксессуаром которых яв-
лялся какой-нибудь магический инструмент. Прекрасно, он также будет 
использовать этот приём и сделает на этом состояние [1, с. 297]. 

Люди, жившие в глубокой древности и постоянно имевшие дело с 
более сильными и могущественными существами, страстно желали запо-

лучить некий волшебный предмет, обладание которым может компенси-
ровать физическую неполноценность слабого человека. Волшебный меч, 
волшебный рог, шапка-невидимка, заколдованное кольцо. Во все време-

на и всюду человек в своих детских мечтах обладал таким бесценным 
сокровищем. Благодаря способности изготовлять волшебные предметы 

карлики побеждали гигантов, бесконечно более сильных и дерзких. Пуб-
лике приятно видеть на сцене то, что ей втайне рисует воображение, так 
как она привычно отождествляет себя с героями пьес; Шиканедер пони-

мал, что подобный сюжет привлечёт в его театр толпы народа. И что му-
зыка Моцарта будет лишь дополнительным удовольствием для особенно 
разборчивых зрителей. С остальных же будет довольно смеси буффонады 

с феерией. 
Точка зрения Гизеке резко отличалась от взглядов Шиканедера. Этот 

незаурядный человек, писавший оперные либретто, был одновременно 
учёным-минералогом. В действительности его имя было Иоганн Георг 
Мецлер, и родился он в Аугсбурге в 1761 году. То есть ему едва исполни-

лось тридцать, когда он вдруг оказался в театре Шиканедера. Позднее он 
совершил ряд поездок в Гренландию, изучая металлы, добывавшиеся в 

этой стране, а пока он исследовал царство легкомысленной поэзии и ис-
кусственных театральных чудес. 

Гизеке привнёс в либретто «Волшебной флейты» весьма оригиналь-

ный дух, что, возможно, объясняется его приверженностью науке. Мине-
ралогия в то время была наукой совершенно новой, ещё недостаточно 
очищенной от фантастических спекуляций алхимиков. Она оказывала 

значительное влияние на формирование романтических поэтов. Многие 
из немецких натурфилософов второй половины XVIII — начала ХIХ века 

одновременно являются и врачами, и натуралистами, и геологами. 
Физические свойства металлов не мешали наделять их таинствен-

ными достоинствами. Когда Жерар де Нерваль, единственный из фран-

цузских романтиков, действительно близкий к романтикам немецким, 
пишет, что «чистый дух прорастает под каменной коркой» [25, с. 123], он 

истолковывает это распространённое в то время убеждение в том смыс-
ле, что минералы не есть неодушевлённые субстанции. Он присваивает 
им сверхъестественные свойства, находит в них аллегории, символы, по-

скольку природа в то время была большой, полной тайн книгой, способ-
ной давать самые разнообразные и глубокие уроки. 
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Как минералог Гизеке, несомненно, изучил натурфилософов и полу-
чил от них ту смесь научного и мистического знания, которая тогда не 

казалась несовместимой с рациональным подходом. Таким образом, он 
привнёс в либретто Шиканедера — если правда то, что он участвовал в 

его написании (биографы Моцарта расходятся во мнениях об этом), — 
прежде всего, более тонкую, более лёгкую поэзию, чем поэзия директора-
актёра, и некие знаки присутствия тайного учения, поскольку он также 

был франкмасоном. 
Задуманная первоначально как зрелищная феерия с обширной 

буффонадой, вызывавшая большой энтузиазм у почтенной венской пуб-
лики, по мере написания опера эволюционировала к более утончённой, 
более мистической фантазии, основанной на интуиции столь близких 

Гизеке натурфилософов. 
Что же до крупного деятеля австрийского франкмасонства Игнаца 

фон Борна, то он руководил совместной работой по сценическому во-

площению скрытой доктрины, чтобы, насколько это было дозволено об-
ществом, осторожно выявить её и совместить с царствованием монарха, 

открыто враждебного к «братьям». Игнац фон Борн должен был проявить 
тем более осмотрительности, что его подозревали в ереси из-за взглядов 
на свойства металлов — он тоже был геологом — и из-за его памфлета 

«Монахология», направленного против религиозных порядков, благодаря 
которому он нажил себе многочисленных врагов. Было также известно о 

его связях с обществом иллюминатов, основанным в 1766 году в Ин-
гольштадте Адамом Вайсхауптом. 

В иерархии тайных сообществ франкмасонство значилось вторым, 

поскольку первым было послушничество. Последнее, так называемые 
«Тайны», было вершиной мудрости и могущества, какое только можно 
было обрести. С начала века положение масонства в Австрии менялось. 

Франкмасоном был муж императрицы Марии Терезии Франц Лотаринг-
ский; в 1731 году, находясь в Гааге, он был посвящён и принят англий-

ским послом лордом Честерфильдом. Будучи членом этого общества, он 
отказался применять в своих владениях декрет, принятый папой Кли-
ментом II и осуждавший масонство. 

После его смерти императрица, следуя советам духовенства, про-
длила запрет; франкмасонству пришлось уйти в подполье до прихода ли-
берального Иосифа II, который проявлял терпимость к отправлению ма-

сонских церемоний и их пропаганде, сам, однако, франкмасоном не яв-
ляясь. После смерти Иосифа II Леопольд II со всей строгостью продолжил 

материнскую политику, и франкмасонам вновь пришлось прятаться. Ав-
стрийскому характеру свойственны благожелательность и терпимость, и 
никто не преследовал ни Гайдна, ни фон Борна, ни Моцарта за их при-

надлежность к ложам. 
Тот факт, что Моцарт был франкмасоном, никогда не мешал ему 

быть весьма набожным и пылким католиком. Он не пренебрегал празд-
никами, посвящёнными дорогим его сердцу святым. Ещё до женитьбы 
он ходил с Констанцей к обедне и причащался вместе с нею. Он добавля-
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ет в своём письме к отцу от 17 августа 1782 года: «Я понял, что никогда 
раньше не молился с таким пылом, не исповедовался и не причащался с 

таким благоговением, как рядом с нею» [43, с. 345]. Христианская вера и 
масонский идеал отлично уживались в столь глубоко религиозной душе, 

способной видеть священное даже в других религиях. 
Во время пребывания в Париже Моцарт также посещал службу. Но 

даже если бы нам не были известны эти внешние признаки набожности 

Моцарта, достаточно было бы послушать его музыку, чтобы убедиться в 
том, сколь глубоко и искренне религиозной была его натура. До такой 

степени, что невозможно отличить религиозность в собственно церков-
ной музыке — в мессах‚ мотетах, вечернях и т. д., — с одной стороны, и в 
кантатах, масонских похоронных маршах или «Волшебной флейте» — с 

другой. Именно в этом смысле Альфред Эйнштейн сказал, что у Моцарта 
католицизм и франкмасонство представляют собой две концентричные 

сферы [39, с. 253]. 
Опера «Волшебная флейта» — это не акт масонской веры, но в го-

раздо большей степени тотальное выражение философии Моцарта, того, 

как он понимал судьбу и обязанности человека, что роднит Моцарта с 
Гёте, с его концепцией, сформулированной в поэме «Божественное» [1, с. 
387]. 

Прав будь, человек, 
Милостив и добр: 
Тем лишь одним 
Отличием он 
От всех существ, 
Нам известных. 

Будь же прав, человек, 
Милостив и добр! 
Создавай без отдыха 
Нужное, правое! 
Будь нам прообразом 
Провидимых нами существ. 

Это почти наставление Зарастро, обращённое к Тамино (действие II, 
номер 15): «В этих священных залах не знают мести; и если человек па-
дает, именно любовь ведёт его обратно к исполнению долга. Так, ведо-

мый рукой друга, он попадает, довольный и радостный, в лучший мир. В 
этих священных стенах, где человек любит человека, нет щели, в кото-

рую мог бы проскользнуть предатель, потому что здесь прощают врага. 
Тот, кто не понял этого урока, недостоин называться человеком». Таков 
«гуманизм» Моцарта, таковы его вера в человечность, благородство серд-

ца и ума, убеждённость в том, что люди, обожествлённые музыкой, через 
красоту и добродетель могут постичь высоты духа. 
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Буффонада Шиканедера, натурфилософия Гизеке, масонский идеал 
Игнаца фон Борна... «Волшебная флейта» стала у Моцарта самым воз-

вышенным уроком человеческого достоинства, который когда-либо зву-
чал со сцены. Это либретто со всеми неправдоподобиями, поражавшими 

Гёте, содержит в себе светлое послание, которое музыкант оставил со-
временникам и потомкам; его музыка, насквозь религиозная, говорит о 
человеческой любви и об отношениях человека с божественным, соеди-

няет вершины религиозной музыки, Мессу B-dur (КV 275), Credo-мессу 
(КV 257) и Мессу C-dur (КV З17). 

Покончив с распределением ролей, приступили к репетициям. Бене-
дикт Шакк пел Тамино, Франсуа-Ксавье Герль — Зарастро, сам Ши-
канедер — Папагено, а его сын Урбан получил роль Первого Жреца. Па-

мину играла совсем юная Анна Готлиб, которая очень нравилась Моцар-
ту и божественным голосом которой он восхищался. Его свояченица Йо-

зефа Хофер, Царица Ночи, получила замечательную партию колоратуры, 
призванную высветить её талант и голос. Ярко драматическая роль Мо-
ностатоса была доверена Ноухойлю. Моцарту помогал юный дирижёр 

оркестра Хеннеберг. Постановщик Шиканедер оставил за собой мизан-
сцену и феерические эффекты. Как он гордо написал в театральной 

афише, «г-н Кайль, художник театра, и г-н Несцалер, декоратор, могут 
гордиться тем, что работали очень профессионально и эффективно, в со-
ответствии с планом постановки». Люки, а их было три, и летающие 

устройства были скрыты цветами. Было написано двенадцать новых де-
кораций. Планировалось десять перемен на глазах у зрителей. 

Эгон Коморцински рассказывал: «В момент первого выхода Царицы 

Ночи фоновые горы раздвигались и превращались в роскошную комна-
ту, в которой Царица сидела на троне, украшенном сверкающими звёз-

дами. Жрецы собирались в пальмовой роще, где пальмы были золотыми, 
другие деревья — серебряными, и всё это было окружено восемнадцатью 
пирамидами, а посередине, рядом с большой пирамидой, высилась са-

мая большая пальма. Памина лежала в увитой розами беседке посреди 
сада, деревья которого были расположены подковой. В сцене испытания 

водой и огнём были видны две большие горы, одна с пенистым каскадом 
воды, другая — извергавшая огонь. Каждая гора была заперта железной 
дверью, перед которой стояла пирамида. Наконец, после рёва огня, за-

вывания ветра, оглушительных раскатов грома и клокотания вод перед 
зрителями открывался ярко освещённый храм. В финале, среди вспы-
шек огня, раскатов грома и воя урагана, всё превращалось в ослепитель-

ный солнечный свет, заливавший сцену» [4, с. 82]. 
Первый показ состоялся 30 сентября 1791 года‚ в маленьком «Театре 

ауф дер Виден», «длинном прямоугольном здании, похожем на гигант-
ский ящик», — пишет в своих «Мемуарах» Игнац Франц Кастелли. Мо-
царт дирижировал оркестром. После первого акта зрители оставались 

настолько холодны, настолько скупы на аплодисменты, что бледный Мо-
царт бросился к Шиканедеру, который его успокоил. Второй акт понра-

вился больше, и после занавеса вызывали авторов. То ли от неуверенно-
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сти, то ли от застенчивости Моцарт спрятался в кулисах и отказывался 
выйти на сцену. Ему казалось, что произведение недостаточно понятно и 

никому не понравилось, а аплодисменты относятся главным образом к 
трюкам Шиканедера и его грубой весёлости в роли Папагено. Начиная со 

второго представления, Моцарт больше не вставал за пюпитр, вверив 
дирижёрскую палочку Хеннебергу [4, с. 83]. 

Несмотря на сдержанный приём, оказанный публикой при первом 

представлении, «Волшебная флейта» имела огромный успех. В театре 
прошло подряд сто представлений, что было совершенно исключитель-

ным фактом. 25 октября 1792 года оперу триумфально приняла Прага. В 
следующем году оперу давали во Франкфурте, где её слушала мать Гёте, 
оставившая весьма выразительный отчёт. «Здесь не происходит ничего 

нового, о чём стоило бы говорить, — пишет она 9 ноября 1793 года‚ — 
если не считать восемнадцати спектаклей “Волшебной флейты”, каждый 

раз с переполненным залом, готовым лопнуть от публики. Здесь нет ни 
одного человека, который не послушал бы эту оперу. Сюда спешат рабо-
чие, садовники, даже люди из Заксенхаузена, чьи дети играют в обезьян 

и львов. Никто никогда не видел подобного зрелища. Театр ежедневно 
открывается в четыре часа, и даже при этом многие сотни людей воз-
вращаются домой, не получив билета. Они заработали много денег!» [4, с. 
82]. 

Сам же Гёте, заявивший: «При достаточном понимании ценность 

этого либретто становится безусловной» [4, с. 82], — слушал её в Веймаре 
16 января 1794 года в скверной «аранжировке» своего шурина Кристиа-

на Августа Вульпиуса. Именно версия Вульпиуса была тогда принята 
немецкими театрами, несмотря на яростные протесты Шиканедера. Поэт 
был так поражён услышанным и увиденным, что предполагал написать 

продолжение «Волшебной флейты», намереваясь полнее выразить в нём 
свои масонские чувства. 

Принадлежа к ложе «Амалия», Вульпиус высоко ценил эту историю, 
глубоко проникшись её патетикой. Что касается музыки, то он заявлял, 
что она самая прекрасная на свете, и был в полном согласии с Россини, 

который говорил: «Бетховен самый великий музыкант, но Моцарт един-
ственный!» [4, с. 87], — и с Рихардом Вагнером, который написал: «До сих 

пор немецкой оперы в принципе не существовало; с появлением этого 
произведения можно сказать, что она явилась. Здесь мы видим квинтэс-
сенцию, сплав всех самых благородных цветов искусства, отлитый в 

один цветок. Какое божественное волшебство проходит через всё произ-
ведение, от народной песни до самого возвышенного гимна! Какое раз-

нообразие, какая множественность!» [4, с. 88]. 
Итальянцы оказались глухими к новшествам «Волшебной флейты» и 

даже отвергали эту «преступную музыку». В противоположность Италии 

Германия в целом приняла «божественную» музыку, в которой романтизм 
сам узнает себя во всём, что есть в нём самого сложного и самого вели-

кого, в богатстве и разнообразии всех его ипостасей. «Волшебная флейта» 
в высшей степени романтическая опера, потому что в ней становятся 
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понятными все тайны растревоженного сердца и уже присутствуют все 
романтические темы. И если величие какого-то произведения искусства 

измерять богатством эмоций, которые оно способно вызвать, то другого 
такого великого шедевра просто не существует. С каждым опера говорит 

на понятном ему языке. 
Кто-то решил, что увидел в ней «пьесу с ключом». Царица Ночи — 

якобы Мария Терезия, намеревающаяся укротить свою «дочь» — масон-

скую мысль. В понимании других она персонифицирует итальянскую 
оперу, стремящуюся помешать достигнуть зрелости немецкой опере. Не-

которые видели в Моностатосе «соперника» Моцарта — Сальери, или же 
князя-курфюрста Карла Теодора, врага франкмасонов. Хитрость, кото-
рую использует Царица Ночи, чтобы помешать Памине сблизиться с За-

растро‚ всячески убеждая её в том, что тот ей злейший враг, и веля убить 
его кинжалом, — это Ложь, которая стремится преградить людям дорогу 
Света. 
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5. Масонская символика в либретто 

Масонская тематика особенно ярко находит отражение во II дей-
ствии оперы, посвящённом испытаниям главных героев. Таинства масо-

нов прошли красной нитью через всю вторую половину оперы во множе-
стве вариантов. 

В действительности же символизм «Волшебной флейты» гораздо бо-
лее возвышен, и его не могут объять эти посредственные толкования. 
Основное значение борьбы, в которой Царица Ночи противостоит За-

растро, состоит в вечной схватке Ночи с Днём, мрака и света. Тираниче-
ская Царица олицетворяет собой кромешную ночь с её тьмой и ужасами, 
кошмарами и чудесами, и в этом её опасное и таинственное величие. 

Перед нею Зарастро больше, чем жрец Солнца, он — само Солнце, и 
именно поэтому в первоначальной мизансцене он появляется на повозке, 

влекомой шестёркой львов, солнечных животных. 
Ночь, которой романтики боятся и перед которой в то же время 

преклоняются, представляет собой место главных преобразований, сон 

разума, мать тёмных сил, неопределённых импульсов, одновременно со-
зидательных и разрушительных. 

Памина — символ человеческой души, власть над которой стремятся 
сохранить тёмные силы; она прорвётся к свету, ведомая любовью и по-
мощью Тамино. Друг без друга они бессильны, и благодаря их союзу, их 

единению в конце, после преодоления всех опасностей и победы во всех 
испытаниях, которые показывают, что они достойны истинно человече-
ского состояния, реализуется их человеческая сущность. Речь здесь идёт 

о подлинном посвящении, сравнимом с тем, какое существовало в древ-
них тайных обществах, возрождённых франкмасонством, и с тем, какое 

нашло отражение, с другой стороны, в известных «романах воспитания» 
немецких романтиков, в частности в романе Гёте «Годы учения Виль-
гельма Мейстера» [24, с. 46]. 

Как продолжение розенкрейцерства и поздней алхимии, масонство 
имеет косвенное отношение к древним мистериальным культам. Для че-

ловека античного отношение к религиозному опыту мистического ритуа-
ла отличалось от рационалистически-просвещённого опыта с его акцен-
том на масонские аллегории, так же, как и от более позднего мистиче-

ского и восторженного отношения. 
Масонский ритуал состоит из посвящения, процесс которого, как и 

всех патриархальных посвящений, проходит под девизом: «Сквозь ночь к 
свету». Этот девиз означает то, что направление развития событий обу-
словлено солнечным символизмом. Заходя вечером на западе, «солнце-

герой» должно пройти путешествие через ночное море во тьме глубин и 
смерти, для того чтобы взойти как новое солнце на востоке, но уже пре-
ображённое и возрождённое [29, с. 54]. 
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Масоны, как правило, заимствовали свои символы, ритуалы и свои ле-
генды из обрядов жрецов Древнего Египта. Первые намёки на масонскую 

символику дают нам сами герои: Зарастро стал в сюжете главой «посвя-
щённых», а Папагено и Папагена, а позже Тамино и Памина, в качестве 

неофитов должны были до своего принятия в царство света и истины про-
делать обычное «путешествия сквозь стихии» [29, с. 21]. 

Солнечный символизм является основой всякого героя и всякого пути 

посвящения, где предстаёт определённый принцип сознания, который 
необходимо задействовать и который проявляет себя в битве с тёмными си-

лами бессознательного. Кроме того, в борьбе героя с силами, противостоя-
щими сознанию, ему нужно освободить сокровище новых содержаний и 
новой жизни от ночного мира бессознательного. Это происходит в результа-

те конфликта, в котором герой преображается и рождается заново, в кото-
ром он рискует своей жизнью. 

Наиболее известным примером подобного ритуала является инициация 
в таинства Исиды, где посвящённый возвращается в человеческий облик 
«затвердевшим», то есть, «освещённым» и сияющим после того, как он про-

шёл через преисподнюю и пережил тяжкие испытания, которые вели его по 
пути сквозь четыре стихии. В этой инициации посвящённый становится 
Осирисом; подобное посвящение представляет собой «Осирификация» еги-

петского царя [29, с. 86]. 
Египетский символизм «Волшебной флейты», как и масонская симво-

лика, в данном смысле является «подлинным», даже будучи разбавленным 
розенкрейцеровскими и алхимическими элементами. Уже в античности 
широко распространённое признание Египта родиной мистических религий 

является не таким уж безосновательным, поскольку таинства Исиды и Оси-
риса относятся к числу немногих древних мистических культов, о которых 

нам вообще что-либо известно. 
В 1822 году в Вене появилось впервые «Собрание египетских древно-

стей». Научное освоение Египта вообще началось только через несколько лет 

после смерти Моцарта и достигло своего расцвета благодаря египетскому 
походу Наполеона (1798-1799 гг.). Что интересно, первые иероглифы были 

расшифрованы И. Ф. Шампольоном лишь около 1822 года. 
Более всего впечатляет то, что либретто точно разрабатывает различ-

ные типы посвящения. Центр в «Волшебной флейте» лежит в посвящении 

Тамино и Памины в таинства Исиды и Осириса — это типично египетский 
обряд. В Египте это должен быть мёртвый, который вводится в таинства. А 
действие оперы посвящает в таинство живых, тем самым тяготея к сфере 

эллинических религий. 
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2 действие, 1 картина, №9: 

 
«Награда», получаемая в результате инициации, её смысл и цель со-

стоит в расширении личности и, поскольку подразумевается освещение, 
также включает в себя и расширение сознания. Таким образом, символ 

обретённого сокровища — интерпретируется ли это как «высшее» суще-
ствование, бессмертие, мудрость или «добродетель» — всегда следует по-
нимать в смысле трансформации личности. 

Если посмотреть на либретто «Волшебной флейты» в этом свете, то 
можно получить представление о внутреннем характере противобор-

ствующих сил в лице Царицы Ночи с одной стороны и жреческого брат-
ства Зарастро — с другой. Царица Ночи олицетворяет тёмную сторону; 
она воплощает то, что концепцией добродетели воспринимается как 

«зло». По ходу действия оперы она становится представительницей всех 
опасных аффектов, в частности «мести» и «гордости». К тому же она сто-
ит на стороне принципа зла и в желании убийства приобретает форму 

смерти, которая стремится завладеть солнцем и светлой стороной, т.е. 
«добрым» принципом. 

Не только предупреждение хора жрецов говорит о том, что «смерть и 
отчаяние» пугают находящегося под угрозой героя. Сама Царица Ночи 
провозглашает (2 действие, картина 3, ария №14), что «смерть и отчая-

ние вспыхивают повсюду, стоит мне появиться»; когда она говорит, что 
«Ужасной мести жаждет моё сердце», то тем самым раскрывает глубо-

чайшие тайны своей природы. 

 



42 

Царица Ночи, в отличие от Зарастро, символизирующего принцип 
света, олицетворяет преисподнюю, она воплощает в себе угрозу, которая 

всегда подстерегает человека на его пути к самореализации. Иначе гово-
ря, Царица Ночи представляет собой Ужасную Мать, ночное божество, 

которое мифологический герой должен преодолеть в одном из своих ис-
пытаний — в данном случае это битва с драконом. Суть данных рассуж-
дений отражена в следующей реплике жрецов (2 действие, 2 картина, 

дуэт жрецов №11). 

 

Противоположность между первым и заключительным самораскры-
тием Царицы Ночи можно, по-видимому, полностью объяснить, рассмат-

ривая случившиеся события как «вводящую в заблуждение иллюзию» и 
сознательный обман, жертвой которого становится доверчивый герой 
Тамино. 

Но такая интерпретация не выдерживает критики в свете того фак-
та, что странный магический инструмент, давший название опере, — 

волшебная флейта, — так же, как и колокольчики Папагено, является 
подарком Царицы Ночи; таким образом, «злая» природа Царицы Ночи не 
лишена двойственности. 

Вопрос о выборе «чёрно-белых» тонов для описания характера За-
растро становится особенно актуальным, если вспомнить, что всё дей-

ствие начинается со странного «насилия» со стороны Зарастро, а именно 
с похищения Памины. 



J

43 

Жестокость этого похищения стоит в противоречии с благочестием 
Зарастро, его речами, полными кротости, мудрости, доброты и братской 

любви. Он объясняет, что должен был вырвать Памину из рук её гордой 
матери, потому что «боги предуготовили её для Тамино». Однако эти сло-

ва особенно неубедительны ввиду того, что Царица Ночи также обещала 
Памину для Тамино, если тот освободит её. Здесь лишь глубинная психо-
логия в состоянии прояснить противоречия в тексте, поскольку они яв-

ляются результатом не только недостатка ясности в сознании, но и вы-
ражением глубинных, укоренившихся конфликтов, возникающих из бес-

сознательного под влиянием определённой ситуации. 
Так, горе Царицы Ночи по непереносимой утрате Памины очень по-

хоже на древнегреческий миф о Деметре и похищении её дочери Коры. 

«Когда мать Деметра обнаружила, что её дочь пропала, она приня-
лась искать её. Но никто не смог ей рассказать, куда же делась Кора. 
Деметра искала свою дочь девять дней и ночей, пока на рассвете десято-

го дня не встретила богиню Гекату. Та сообщила, что как-то из своей пе-
щеры слышала крик о помощи, но не видела похитителя. Богини пошли 

к Гелиосу, богу солнца, потому что он видит всё, что происходит днём. 
Они встали перед его конями и не давали всходить ему на небо, пока он 
не расскажет, что произошло. Гелиос поведал, что Кору похитил Аид — 

бог Подземного мира, что сделал он это по наущению Зевса, но что луч-
шего супруга сыскать трудно, поскольку это сам родной брат громо-

вержца и властелин огромного царства» [22, с. 666]. 
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Её скорбь продолжается: 

 

Это описание полностью подтверждается поведением Памины — её 

никак не успокаивают благие намерения Зарастро, она оказывается в 
его залах отданной во власть нечестивого мавра, Моностатоса. 

Объяснение, предполагающее то, что Моцарт оставил особенности 
изначальной версии сказки нетронутыми (Царица Ночи как добрая фея 
и Зарастро как злой волшебник) и не привёл их в соответствие с более 

поздней версией, допускает поверхностное отношение, фактически — 
полного отсутствия серьёзности со стороны Моцарта. С другой стороны, 

глубина и гармоничная насыщенность содержания этой одной из по-
следних его работ очень осознанно принимает многие стороны жизни со 
всеми её противоречиями. Поэтому с полным основанием можно предпо-

лагать то, что «двусмысленность» всех элементов многослойного текста 
взаимодействовала исключительно с его гением, даже без сознательного 
участия самого автора. 

Во втором действии оперы были показаны различные «масонские» 
испытания. Первое из них Тамино и Папагено прошли в пирамиде За-

растро (а это один из главных масонских символов) — испытание темно-
той и молчанием. Оно имеет прямой намёк на ритуал посвящения — так 
называемую «Комнату Размышлений». В соответствии с правилами, кан-

дидата вводили в комнату без окон, выкрашенную в чёрный цвет, где 
находились различные предметы: череп, кувшин с водой, соль, сера, пе-

тух, ртуть и корка заплесневелого хлеба. Они должны были напоминать 
кандидату о бренности бытия. 

Хлеб и вода в «зале размышлений», следовательно, являлись симво-

лической пищей кандидата до того, как он начнёт «путь» инициации. Но 
это — только одно из возможных толкований. Главное заключалось в 
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размышлении о сути вещей. Чёрствый хлеб символизировал мотивы ста-
рения и немощи. 

Вода, которая находилась в кувшине, позволяет размышлять о зна-
чении формы и содержания. При этом вода — это содержание, а сосуд, в 

котором она находится, символизирует бренность формы. И действи-
тельно, если кувшин разбить, то форма разрушится. А вода, хотя и про-
льётся на землю и впитается в почву, но свои свойства, тем не менее, со-

хранит. Она не канет в небытие, не исчезнет бесследно. Вода может пре-
вратиться в лёд, изменив свою форму, но, растаяв, останется по-

прежнему водой. Даже испарившись, она вновь вернётся на землю, но 
уже в другом облике — в виде осадков. 

Таким образом, это можно трактовать как символ постоянства в 

природе и как символ сохранения сути вещей при изменении их внеш-
ней оболочки (параллель с душой в некоторых религиях). 

На стенах «Комнаты Размышлений» находилась надпись VITRIOL — 
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, — что пере-
водится как «Посети недра земли и очищеньем обретёшь скрытый ка-

мень». Это символизировало очищение стихией Земли. Следует отметить, 
что многие элементы масонских испытаний и церемоний посвящения 

напоминают древние зороастрийские ордалии: это испытание огнём и 
водой (по регламенту, INRI 18-го градуса масонского посвящения — igne 
natura renovatur integra, что переводится как «Природа обновляет воз-

рождающимся пламенем»), изустные удостоверения в форме вопросов и 
ответов, использование медных ордальных труб в качестве музыкальных 

инструментов ордалии и т.д. (отсюда, кстати, всем известное словосоче-
тание «Огонь, вода и медные трубы» [29, с. 156]). 

Чтобы родиться в новом качестве, знающим и мудрым, сначала нужно 
умереть для старых привычек и иллюзий: масонский путь тайных ритуалов 
и посвящения, который определяет развитие Тамино, сконструирован на 

базе мистического символизма. Только на этом фоне может быть полностью 
понят символизм «мужественности», который играет такую важную роль в 
«Волшебной флейте». Девиз пути инициации заложен в следующих словах 

Мальчиков, обращённых к Тамино (финал 1 действия, картина 5): 

Окончен наш недолгий путь, 
Теперь у цели ты, Тамино. 
Прощай, и помни: стойким будь 
И храбрым, смелым будь мужчиной! 

 



46 

Этот отрывок ясно даёт понять, что упомянутый здесь путь инициа-
ции аналогичен ритуалам посвящения юношей в первобытных культу-

рах. Например, описанный ритуал в книге Террасона «Сет» практически 
полностью совпадает с текстом либретто [64, с. 528]. 

«СЕТ» «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 

Кто в одиночку и без оглядки 

пройдёт по этому пути, 
Тот очистится огнём, 

водой и воздухом; 
И если удастся ему 

преодолеть страх смерти, 

Он вновь выйдет из лона Земли 
и вновь увидит свет, 

И по праву сможет 

распахнуть душу 
К откровению тайн 

великой царицы Исиды! 

Кто этот путь лихой 

пройдёт без отдыха, 
Очистится огнём, 

водой, землёй и воздухом. 
И если смерти страх 

преодолеет сам, 

То из земли поднимется он 
к небесам. 

И таинства Исиды 

там узря, 
Он посвятит им 

полностью себя. 

Одна только формулировка «из земли» (не «от» земли) впрямую под-

сказывает единственно возможный результат, на который нацелено всё 
действие «Волшебной флейты»: переживание смерти и победа над нею. 
Намёки на кровавые сцены человеческих жертвоприношений, которых в 

книге Террассона более чем достаточно, здесь, правда, очень приглуше-
ны. 

За победой над Царицей Ночи стоит победа над аффектом и ин-

стинктивной стороной бессознательного, и что мужчина-герой в образе 
Солнца должен подвергнуться такому испытанию. Так, когда Тамино 

проявил себя в первой половине ритуала посвящения, сцена уже стано-
вится светлей: 

 

Многие символы масоны заимствовали также из трудов по алхимии. 
Ход алхимического пути трансформации аналогичен путешествию героя 

через ночное море, следы которого можно найти в окрашенных масон-
ским колоритом частях произведения. 

Стадии трансформации ведут из мрака хаоса и ночи через серебро 
Луны к золоту Солнца. Поэтому неслучайно, что первое появление трёх 
Дам в начале оперы происходит с «серебряными копьями» в руках. Та-

ким же образом говорится о пальмовой роще, где на серебряных деревь-
ях — золотые ветви. 



J

47 

После того как «работа» по трансформации была выполнена и Зло 
было брошено в вечную ночь, последняя часть произведения стоит под 

знаком золота. Таким образом, действие проходит в храме Солнца. Его 
окончание принимает форму победного девиза Зарастро: «Сияющая сла-

ва Солнца победила ночь», — и слова хора жрецов: «Приветствуем по-
свящённых! Вы прошли через ночь» (финал 2 действия, картина 11). 

 

 

Ритуалы посвящения первобытных людей были направлены на 

укрепление эго, и целью древних мистерий было укрепить целостность 
психики, которая уже не будет уязвима для расщепляющих душу сил 
тьмы; здесь критерий мужского развития обнаруживается в устойчиво-

сти — мужчина должен проявить неуязвимость к соблазнительным силам 
женского начала. «Отважным и терпеливым» должен быть мужчина. 

Здесь самоконтроль и непоколебимая воля — как и в бесчисленном 

множестве других сказок и ритуалах — являются выражением силы со-
знания и стабильности эго, от которого всё зависит. Его мужественность 

выражается и как эго-устойчивость психики, и как преодоление страха 
и неприятие соблазнов, инстинктов, перед лицом которых Папагено по-
казывает себя настолько поглощённым ими, что не удостаивается по-

священия. Но весь этот мир соблазнов держится под покровом именно 
Царицы Ночи. 
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Восходящее движение «высших» ценностей путём движения мело-
дии вверх постоянно компенсируется противодвижением «низших» пу-

тём движения вниз (и наоборот) — это то средство, при помощи которого 
Моцарт достигает драматического представления целостности жизни в 

её единстве возвышенного и земного. Борьбу мрака в лице злого змея со 
светом в лице благородного принца Тамино можно увидеть уже в Интро-
дукции, в 1 картине 1 действия. 

 
В превосходной иронии Моцарта низшая и примитивная сторона 

человеческой натуры всегда сохраняет своё право на существование 

наряду с ритуальной торжественностью и вызовом «идеального челове-
ка». 

Так, в частности, персонаж Папагено с его земным реализмом до-

полняет торжественность посвящения Тамино и его идеалистическую от-
решённость. Папагено является примитивной чувствующей Тенью, дитя 
природы, он — олицетворение «земного», несогласный с идеалистическим 

и эмоционально более «возвышенным» голосом Тамино. В опере букваль-
но у Папагено более низкий певческий голос — баритон, — чем у Тамино, 

тенора. 
Провожая Тамино и Папагено в тёмную пирамиду (1 картина II дей-

ствия), хор жрецов напутствует: «Пусть кто отважен, ждёт наград в храме 

познанья и добра»: 

 

Слова мудрости рассеяны по всему либретто, но именно дуэте двух во-
инов в 7 картине 2 действия текст от начала и до конца имеет особую зна-

чимость. Звучащие в унисон только два мужских голоса и тема настоящего 
хорала самого Мартина Лютера... Под внешней строгостью хорального зву-
чания и простоты мелодики скрывается глубокая и насыщенная полифони-

зированная фактура. Наложение двух музыкальных линий — оркестрового 
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сопровождения с изящной и сложной тканью и строгого монодического пе-
ния — даёт неповторимый эффект: этот эпизод заставляет слушателя не 

только прислушаться к звучащему тексту, но и внимательно вникнуть в 
значимость слов. 

Кто за людей опасный путь пройдёт без дрожи, 
кто сквозь огонь и воду путь проложит, 
кто стойко, храбро одолеет смерти страх, 
признанье в наших тот найдёт рядах. 
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Чрезвычайно важный для философии масонства мотив — противопо-
ставление света и мрака — отражён в обряде посвящения — выход из тем-

ноты в ярко освещённое помещение. 
В заключительном хоре-апофеозе объединены три основные масонские 

категории — сила, красота и мудрость. 
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Всеобъемлющий диапазон музыкального чувства Моцарта, возмож-
но, наиболее полно раскрывается в «Волшебной флейте», больше, чем в 
любой другой его работе. Элементы народной песни и комедии стоят ря-

дом с высочайшим лиризмом. Весёлость и ужас, чувственная инстинк-
тивность и благоговейная торжественность, вдохновлённые смертью и 

чем-то запредельным, следуют и чередуются друг с другом. Действитель-
но, каждый раз, когда опера достигает духовной и музыкальной кульми-
нации, слушатель и зритель почти что уверен в том, что развитие собы-

тий немедленно начнётся в противоположном направлении. Это чередо-
вание, которое предотвращает превращение эмоций и лиризма в «ро-

мантичные» и удерживает «великую серьёзность» от того, чтобы она вы-
лилась в трагичность. 

Уникальность «Волшебной флейты» заключается, среди прочего, в 

самом единстве полноты и юности с одной стороны, и зрелости, близости 
к смерти — с другой. Гармоничное объединение этих противоположно-
стей выражено не только в произведении как целом, но также и во вза-

имосвязях каждой детали, взаимодополняемости противоположных ха-
рактеров. 

Наиболее важным примером являются Зарастро и мавр Моностатос, 
который наглядно олицетворяет «тёмную сторону» в храме Зарастро. 
Мавр является своеобразной «теневой» стороной самого Жреца. Он за-

хватил Памину для кого-то другого не от имени богов; он сделал это ис-
ключительно для себя и выступил как жертва собственных инстинктов. 
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Примечательное и, по-видимому, бессмысленное заявление Зарастро, об-
ращённое к Памине: 

Хоть не спрошу, в чём сердца твоего секрет, я вижу: 
Другого очень глубоко ты любишь. 
Тебя я не заставлю обниматься, 
Но и свободы я тебе не дам, — 

представляется пережитком старой версии, в которой злой волшебник кра-

дёт девушку для себя. Но на самом деле это имеет смысл, если восприни-
мать Моностатоса как Тень Зарастро, так же, как Папагено для Тамино и 

Папагену для Памины. 
Распознание двоякости пары Зарастро-Моностатос приводит к по-

ниманию того, что горе и злость Царицы больше не являются такими уж 

необоснованными. Ибо тут видно подлинное «похищение Коры», в кото-
ром мавр Моностатос, несомненно, является «тёмным братом» Зарастро, 
как и в мифах Гадес, похититель Коры, является тёмным братом Зевса. 

В данном случае у вышеуказанных персонажей «противоположная 
сторона» находит своё воплощение во внешней реальности как отдельная 

роль в драме. Однако другая сторона ужасной Царицы Ночи, добрая 
мать, также присутствует, но она не выражена в отдельной внешней ро-
ли. В её случае двойственность проявляется в изменении её характера и 

общего фона, что характерно для её выступлений в первом и во втором 
действиях. 

Взаимоотношения Царицы Ночи и её дочери Памины соответствуют 
тенденции «удерживания», причём сама мать говорит об этом, как будто 
это было самоочевидно. Она функционирует и действует по принципу 

«всё или ничего», её связь с дочерью держится на её требовании абсо-
лютного повиновения. Это становится ясным из второй арии, своеобраз-
ной сцены саморазоблачения Царицы Ночи, в которой она подстрекает 

Памину убить Зарастро: 

Ужасной мести жаждет моё сердце! 
Я беспощадна! 
Должен узнать Зарастро ужас смерти, 
От руки твоей! 
А если нет, так ты не дочь моя! 
Навек тебя оставлю, 
Живи одна в позоре! 

Из сердца вырву с корнем 
Даже память о тебе. 
И ты одна 
Погибнешь в униженье! 
Вам, боги мщенья, 
Вам даю обет! 
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Единство Тамино и Папагено — один из лучших образов двусторон-
ности человеческого духа, которую Гёте описал в следующих строках [25, 
с. 176]: 

Две души, увы, живут в моей груди! 
Обе желают отрешиться друг от друга; 
Одна, схвативши тела органы, цепляется за землю, 
Обуреваемая вожделением и грубым удовольствием; 
Другая — вздымается могуче из пыли 
В царство праотцов великих устремившись. 

Но Папагено олицетворяет не только спонтанную инстинктивную 
сторону; у него есть сердце и простая человечность, благодаря которым 
Тамино может начать своё восхождение. С этой точки зрения смысл не-

понятных в других случаях сцен становится понятен, как то место, в ко-
тором Памина вместе с Папагено поют великую песню во славу любви (4 

картина 1 действия). 
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Какое отношение к подобной трактовке имеет такой примитивный, 
природный мужчина — Папагено, чья версия любви не облагорожена 

никакими высокими сферами посвящения? Памина, пожалуй, сама от-
вечает на этот вопрос. 

 

 
Когда Папагено прославляет любовь, которая движет им «в царстве 

природы», то это любовь здоровая и искренняя, это чудо природы и ос-

нова для всякого высшего бытия. По этой причине, в противоположность 
удачному посвящению Тамино и Памины: «Победа! Победа! Вы благород-

ная пара. Вы преодолели опасность!», — стоит песня Папагено и Папаге-
ны о «дорогих детках» (9 картина 2 действия). 
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Бесспорно, путь инициации в мистических ритуалах — это путь героя, 
но его аскетическая и идеалистическая направленность под рубрикой доб-

родетели и мудрости стоит в естественной оппозиции к Папагено с его ан-
тиромантическим здравым смыслом, от которого зависит существование и 

продолжение материального мира. Папагено олицетворяет естественный 
страх и желание человека жить комфортной жизнью, человека, который 
сторонится аскетизма и высоких стремлений. Кого не смогут задеть про-

тестные слова Папагено (2 картина 2 действия). 

 

У него нет намерений, в отличие от героя, идти сквозь тьму и смер-

тельные опасности ради «высших целей»; в ужасе он отрицает, что у него 
есть «дух», но он также твёрдо стоит на том, что его «сердце полно чувств». 
Он говорит: «Сказать по правде, я не требую какой-либо мудрости. Я дитя 

природы, которого удовлетворяют сон, еда и вино, правда, если б это было 
возможно однажды мне изловить хорошенькую жёнушку...» [44, с. 203]. 

И когда он отвечает на презрительное замечание о том, что «Ты ни-
когда не испытаешь божественного наслаждения посвящённого» слова-

ми: «В любом случае, в мире есть ещё множество таких людей, как я», — 
то определённо на его стороне находится большинство из людей, имею-
щих здравый смысл. Однако, несмотря на его естественность и прими-

тивность, Папагено проходит через определённый опыт инициации (хотя 
и на более низком уровне) путь героя, который Тамино должен преодо-
леть на более высоком плане, полном осознанности и волеизъявления. 

6. Музыкальное выражение масонской символики в опере 

Масонские символы нашли отражение не только в сюжетных деталях, 
но и в музыкальном языке оперы. Так, жанровые свойства многих мелодий 

в партиях Зарастро и жрецов насыщены мужественной песенностью и бла-
городством в духе масонских песнопений. Большую роль в этих партиях иг-
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рает также хоральность, которая придаёт всей сфере Зарастро идеальный, 
возвышенный характер. Моцарт придал такую ритмическую, мелодиче-

скую, колористическую характерность своей опере, что её тайно-явный 
смысл проступал ещё отчётливее. 

Но самое удивительное в этом произведении — его цельность. Ведь 
зингшпиль, немецкая опера, с момента своего возникновения была пёст-
рой смесью самых разнородных ингредиентов: французских chansons 

или романсов, итальянских арий или каватин, буффонных ансамблей и 
— единственно немецкий элемент, помимо языка, — простых песен. 

Эта смесь господствует и в «Волшебной флейте». Большая сцена Цари-
цы ночи «О, zittre niclit, mein lieber Sohn» (№4) и её ария «Der Holle Rache kocht 
in meinem Herzen» (№14), написанные для свояченицы Моцарта, Йозефы 

Хофер, представляют в чистейшем виде стиль оперы seria — это арии тро-
гательные или полные страстной силы, с виртуознейшей колоратурой; 

правда, колоратуры характеризуют и слепую страсть зловещей Царицы: 

 

А с другой стороны — в качестве предельного контраста — песенка, 
которую поёт при своём появлении Папагено «Der Vogelfanger bin ich ja» 
(№2), и которая была бы просто уличной песенкой, если бы Моцарт не 

облагородил её своим юмором и инструментовкой; песенка того же Па-
пагено с волшебными колокольчиками «Ein Madchen oder Weibchen» 
(№20), или же гротескная сцена его самоубийства и следующий за нею 
потешный дуэт «Ра.ра.ра.» с Папагеной: 
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Между этими двумя полюсами находятся вокальные партии Тамино, 
Памины, Зарастро: ария с портретом Тамино (№3), трогательная (g-moll) 
жалоба Памины после того, как Тамино на все её вопросы смог ответить 
только вздохами (№17), знаменитое поучение Зарастро (№15), маленький 

дуэт Памины и Папагено (№7) — в сущности, песня, укладывающаяся в 
две строфы. 

Какие они — итальянские или немецкие? Можно сказать лишь одно 

— они моцартовские, в смысле органической связи чистейшей вырази-
тельности с чистейшей мелодикой. Они ариозны, но не по-итальянски. 

Они просты, по слишком выразительны, недостаточно наивны, слишком 
чувствительны к каждой интонации вокальной партии, к каждому от-
тенку сопровождения — их никак не подведёшь под категорию немец-

кой песни. 
То же можно сказать и об ансамблях, и об обоих больших финалах, 

если подумать о них в соотношении с оперой-buffa. Где бы нашлось в 
опере-buffa (об опере-seria тут и речи быть не может) место для терцетов 

мальчиков, с этим прозрачным мерцанием, словно привнесённым из но-
вого царства музыки? А для ансамблей трёх дам, столь человечно-
юмористичных и в то же время столь величественно-чиновных? И что 

важнее всего, ведь в опере-buffa не было места для хора, с которым у 
Моцарта связаны прекраснейшие и торжественнейшие моменты дей-

ствия. 
Немецким представляется почти весь стиль оперы, за исключением 

сознательно итальянизированной партии Царицы. Из различных состав-

ных частей два наиболее острых контраста — народно-бытовое пение и 
фигурированный хорал — выросли на немецкой почве; склонность к по-
лифонии — также старое венское наследие. Основой песенных мелодий, 

как бы переросших лирику простого народа, является чувствительная 
венская ариетта, результат слияния немецких и итальянских достиже-

ний. Однако, соединившись с облагороженным немецким народно-
бытовым характером, эти мелодии получили столь сильное вливание 
немецкой крови, что тем самым раз и навсегда был установлен критерий 

национального. Итальянское в этом участвует, однако — лишь как вто-
ростепенное, сопутствующее направление. 

И, наконец, немецкое здесь — сочетание сердечной жизнерадостно-

сти и глубокого страстного стремления, пронизывающее всё произведе-
ние. Своей лучистой солнечностью эта музыка преображает самое при-

митивное и самое простодушное и в тот же миг возносится на предель-
ные вершины мистической мудрости. Драматург мог ожидать особенно-
го успеха от «актуальности» масонского облачения оперы, и Моцарт как 

убеждённый масон охотно с этим согласился, кое-где включая в свою му-
зыку масонские ритуалы и символы. 
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Однако главным у него в этом тайном союзе, посвящённом добру, 
истине и красоте, было его вечное учение, отрешённое от всего преходя-

щего. При этом Моцарту нельзя также приписать какие-либо подкупаю-
щие или назидательные намерения. Единственное, что он хочет вну-

шить, — это его личное переживание, а в этом случае — присущие каж-
дому гению поиски чуда в собственной жизни. 

В отличие от поздних романтиков, это подлинно немецкое страстное 

стремление к непосредственному созерцанию сверхъестественного не 
опустило его вниз, на грань между сумерками и ночью. Напротив, он ис-

кал и как художник-классик нашёл своё чудо в светлом мире дня. Он 
вызывает заклинаниями духов ночи лишь для того, чтобы тем ревност-
нее обратиться к свету. Чудесное представляет для него ценность только 

как символ, который он, как, например, при испытании огнём и водой, 
воплощает внешними, внемузыкальными средствами, в то время как его 
музыка останавливается лишь на важнейшем для него — той тайне, что 

прячется за этим символом. 
Вся музыка «Волшебной флейты» не содержит ни одной сцены ужа-

са, подобной явлению статуи в «Дон Жуане», хотя поводы для неё налицо. 
Развитие общей идеи, как и связанная с нею символика, определяют 
также драматургическую характеристику отдельных персонажей. Все 

они как будто движутся под лёгкой вуалью, которая скрадывает чёт-
кость очертаний их характеров и делает их скорее типами, чем вполне 

живыми личностями в духе итальянской оперы. Это доказывает лишь 
единство и силу художественного переживания Моцарта, равномерно 
пронизывающего все стороны его творчества. 

Смесь и сплав самых разнородных элементов в «Волшебной флейте» 
попросту невероятны. Папагено с висячим замком, который надели на 
его болтливый рот, делает отчаянные знаки трём дамам; Моностатос под 

аккомпанемент оркестра pianissimo танцует перед спящей Паминой свой 
гротескный танец — но стоит Моцарту взять тон глубочайшей серьёзно-

сти, и мы тотчас оказываемся в особом, замкнутом, волшебном кругу 
произведения. Марш жрецов и молитва Зарастро «О Isis und Osiris» (№10) 

внесли в оперу особое, необычное, новое звучание, очень далёкое от цер-
ковного: его можно бы назвать торжественно-мирским. 

Два места особенно способствуют проявлению этого нового звучания. 

В первом акте — начало финала с тромбонами и приглушенными трубами, 
с протяжными голосами деревянных духовых и светлыми голосами терцета 
мальчиков: это благоговейное вступление к диалогу Тамино со старым жре-

цом, одному из поворотных моментов оперы. Когда после этого торже-
ственного диалога Тамино вопрошает себя: «Когда увидят свет мои глаза?» 

(а в оригинальном тексте на немецком языке эта фраза звучит именно так), 
— невидимый хор, утешая, отвечает ему. В этот момент кажется, что брез-
жит рассвет более достойной человеческой жизни. 
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Во втором действии — это испытание влюблённых — испытание огнём 
и водой, где Моцарт применил все музыкальные средства, находившиеся в 

его распоряжении: высшую простоту и высшее мастерство. Таковы сцена 
двух воинов, изложенная в виде хоральной обработки (мелодия хорала «Ach 
Gott vom Himmel sieh darein», вплетённая в торжественное фугато) в 7 кар-
тине 2 действия; блаженно-строгий дуэт Тамино и Памины, переходящий в 
квартет (2 д., 7 к.); приглушенный медленный марш духовых инструментов, 

сопровождающих флейту Тамино (2 д. 7 картина) и ликующее приветствие 
в тональности G-dur выдержавшим испытания (2 д., 8 к.). 
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Первые звуки оперы, которые мы слышим — это торжественные ак-
корды: 

 

Слегка в изменённом виде мы можем их услышать в самом начале 
разработки. Их ритмический рисунок выглядит так: 1 короткий аккорд и 2 
длинных. И эта комбинация повторяется трижды (3 раза по 3 даёт в сумме 

9, т.е. число кратное трём). 

 

Медленное вступление в увертюре начинается троекратным аккордом, 
символизирующим троекратный стук адепта во врата. В решающей сцене 
Тамино тоже трижды стучит в разные врата. Трёхкратный аккорд трижды 

отвечает на сообщения Зарастро в храме. 
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В чисто музыкальном отношении из всего целого, подобно могуще-
ственному эпиграфу, выделяется восходящая трезвучная мелодика, так 

как именно тоны трезвучия с их различными мелодическими и гармони-
ческими возможностями оказываются особенно важными для всей му-

зыки оперы. С самого начала этот торжественный зов порождает не-
обычно напряжённое настроение мистического размышления, в которое 
проникают таинственные, вызывающие озноб sfz всего оркестра (с 

тромбонами). 
Деревянные духовые — типичные инструменты венских масонских 

лож — играют здесь важную роль. Звучание тромбонов, которое прежде 
— в «Идоменее» и «Дон Жуане» — Моцарт использовал только для дости-
жения чисто театрального эффекта, приобретает здесь значимость сим-

вола. Для «непосвящённого» эти масонские черты не имели значения, а 
для последующих поколений тем более. Но в силе остаётся вечное очаро-

вание наивного сюжета, удовольствие от умелой работы Шиканедера и 
благоговейное уважение к музыке Моцарта, музыке детской и боже-
ственной, полной величайшей простоты и величайшего мастерства. 

В басах продолжает развиваться ритмический мотив первых трёх 
тактов, позднее он подхватывается первыми скрипками. И здесь важ-
ную роль играет число три. Трижды звучит упоминавшийся зов, трижды 

всё образование (из тактов 1-3) появляется в басу в ходах по звукам тре-
звучия и, наконец, трижды в изменённой форме — у первых скрипок, 

альтов и виолончелей. 

 

Однако главный носитель напряжения заключён в опевании малы-

ми интервалами доминанты B в басу, которое сначала приводит к суб-
доминанте, а затем после необычайно выразительного минорного оборо-
та становится всё у  же по диапазону и используемым интервалам и всё 
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целеустремлённее, вплоть до энергичного закрепления доминантовой 
гармонии в третьем такте от конца Adagio. 

Однако теперь мощное напряжение, лежащее в основе этого гармо-
нического процесса, необыкновенно обостряется синкопированным со-

провождением; к ритмическому уменьшению присоединяются двукрат-
ное crescendo и аккорды тромбонов в piano. 

Благоговейный трепет, порождаемый в душе человека таинствен-
ным и возвышенным видением, никогда не выражался непосредственно 
в звуках гениальнее, чем в этих шестнадцати тактах, с третьего такта 

развивающихся без сколько-нибудь заметных цезур. 
Напряжение сохраняется и в Allegro. Это не фуга, а сонатное алле-

гро, которое только местами (например, сразу же в начале) сближается с 
фугированным стилем, в остальном, однако, обнаруживая то свободное 
соединение контрапунктической и тематической работы, которое отме-

чается как характерный признак позднего моцартовского стиля. 
Поскольку такой строгий стиль появляется в опере ещё лишь раз, в 

дуэте воинов, то он представляет сознательное намерение. Он становит-
ся символом высочайшей идеи сочинения, символом прорыва абсолют-
ной благородной человечности, преодолевшей сопротивление всех враж-

дебных сил. 

 

Таким образом, Allegro последовательно объединяется с Adagio: бла-
гоговение перед божественным сменяется свободным развёртыванием 
всех сил, устремлённых к этой высочайшей цели. Самое поразительное в 
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этом Allegro то, что здесь глубочайшая серьёзность облачена в наилег-

чайшие одежды, нигде не соприкасающиеся с земным тяготением. Ис-
ходным пунктом Моцарта была сказка; она казалась ему наилучшей ос-
новой для символики его сюжета. Но сказка, представляющая, конечно, 

не собрание холодных аллегорий или вещественных раздражителей, а от-
торгнутую от всякой обычной действительности сферу в духе Шиллера: 
то, что никогда не происходит, не стареет никогда. 

Таким образом, и в этом Allegro слушателя увлекает подлинно ска-
зочная поэзия, только гораздо более одухотворённая и проникновенная, 

чем там. Лишь раз, когда звучат три аккорда духовых, Моцарт непо-
средственно напоминает о возвышенной основной мысли произведения 
и обращает внимание слушателя на высшую духовную цель, одновре-

менно возвращая назад, к торжественному настроению Adagio. 
Тема Allegro, первый такт которого накладывается на последний 

такт Adagio, состоит из двух частей. Мелодические устои первой снова 
составляют резко подчёркнутые тоны трезвучия Es-dur, только теперь 

прибавляется новое, доминантовое, тяготение, обостряемое к тому же 
энергичным скачком на квинту. Характерен, однако, дальнейший инто-

национный оборот, ведущий назад к терции. Её мелодическая энергия 
слабее, чем у упомянутого скачка на квинту, поэтому во втором построе-
нии это ослабление возмещается двукратным опеванием терцового окон-

чания со скрытым голосоведением каденционного последования VI — IV 
— V — I6. При этом верхняя мелодическая линия одновременно содер-
жит зачаток важного позднейшего контрапункта. 
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Благодаря тесному опеванию тоники B-dur, постоянной смене тони-

ки и доминанты, а также шестикратному повторению приведённого 
выше мотива (b-h-c-a на фоне тремоло) перед окончанием ещё раз возни-
кает мощная напряжённость. Поэтому, в расчёте на последующий ми-

стический характер трёх ударов духовых, окончание получает особенно 
прочное основание; пожалуй, и за этой заключительной партией, обра-

щающей на себя внимание, скрывается доля масонской символики. 

 

Три знаменитых трижды повторённых аккорда духовых, снова 
вздымающихся по тонам трезвучия, возвратятся позднее в собрании по-
свящённых в знак того, что Тамино должен быть принят и допущен к 

испытаниям. В том же самом ритме, стуком, в масонских ложах привет-
ствовали члена, явившегося для испытания. Вступающая следом разра-
ботка Allegro реагирует на это серьёзное событие минорными тонально-

стями, которые ранее едва затрагивались, и усложнением полифониче-
ского письма. 

Интродукция (№1) начинается с оживлённого драматического дей-
ствия: Тамино, поставленный змеёй в безвыходное положение, спасён 
тремя дамами. Здесь первоначально стояла ремарка «свирепый лев»; 

очевидно, после переработки в масонском духе лев был заменён Моцар-
том на «коварную змею». Моцарт трактует этот сюжет в ряде самостоя-

тельных частей, связанных между собой лёгким мотивным сходством. Их 
основные тональности образуют трезвучие С-Es-G-С. Этим же трезвучием 
начинается первая часть. 
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Для моцартовской традиции поистине пространное вступление с аб-

солютной ясностью изображает побуждения Тамино: отчаяние, его по-
рывы и колебания, его перехватывающий дыхание смертельный страх. 
Конечно же, это вовсе не героическое введение, однако это всё-таки не 

опера-seria, а сказка, и, кроме того, нападение змеи, являющейся масон-
ским символом зла, имеет особое значение: Тамино здесь в самой крити-

ческой фазе его жизни, когда он почти стал добычей тёмных сил. При-
нимая во внимание ситуацию, сама вокальная партия предельно лако-
нична и при этом ярко выразительна. Она начинается двумя задыхаю-

щимися трёхтактами и устремляется вверх к резкой разрядке на слове 
«Боги!»; всё это от начала и до конца излагается в достаточно муже-

ственном характере. 
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Ария Тамино с портретом (№3) текстуально обращается к теме, хо-

рошо знакомой не только сказке, но и французской и немецкой комиче-
ской опере. Любовь, возникшая по одному только изображению, — под-
линно сказочное чудо, и только музыка в состоянии превратить его в 

настоящее переживание слушателя. Таинственное зарождение любви в 
юном сердце — вообще один из самых благодарных сюжетов для музы-

кального воплощения. 
Однажды Моцарт уже занимался им — с Керубино. Конечно, теперь 

дело шло не о подростке, а о созревшем юноше. Действительно, Тамино 

воспринимает любовь не как бурное смятение чувств — вроде графа 
Альмавивы, — и не как волшебную силу, парализующую всю энергию, — 
подобно дону Оттавио. С благоговейным трепетом он чувствует зарож-

дающееся в себе незнакомое божественное чудо. Это с самого начала 
придаёт его чувству высокую степень нравственной чистоты и защищает 

от излишней сентиментальности. Любовь тотчас же становится для него 
моральным идеалом, отныне определяющим его жизнь и стремления. Ра-
зумеется, его внутренний мир, так же как у Керубино, находится в по-
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стоянном движении, заставляющем его испытать всё блаженство и всю 
сладкую муку своих чувств, но, в конце концов, он постоянно устремлён 

к одной и той же ясно сознаваемой цели, раскрываемой в мечтательно-
восторженных окончаниях обоих разделов. 

Если в арии Папагено представлен простонародный характер, то в 
арии Тамино слушатель встречается с типом чувствительной арии, со-
единяющей немецкие и итальянские признаки, с типом, который сфор-

мировался именно в Вене; привлечение хроматики позволило разрабо-
тать этот стиль очень тонко и многопланово. Таким образом, контраст-

ные и поэтому взаимодополняющие друг друга натуры — помыслы Папа-
гено ведь также направлены к любви — уже внешне отображаются в вы-
боре стилистической манеры. 

Новое знаменательное стилистическое изменение приносит сцена 
Царицы Ночи (№4). Ибо в её партии наступает область оперы-seria. Эти 

«колоратурные арии» и в новейшее время рассматривали как пятна на 
непорочной репутации оперы, как простую уступку певице Хофер. Од-
нако это суждение весьма одностороннее. 

Конечно, искусство певицы повлияло на то, какой сложилась эта му-
зыка, но разве смог бы Моцарт, который во всех других случаях вполне 
осознанно использовал для своего театрального произведения все стили-

стические манеры, как раз в этой важнейшей партии снова полностью 
подчиниться принципу своих юношеских опер и сочинять арии только 

ради одной певицы? К тому же известно, каким было тогда его внутрен-
нее отношение к опере-seria. Неужели он согласился бы лишь в угоду пе-
вице надеть на себя такую маску в сочинении, в котором во всех других 

случаях он последовательно оставался самим собой? 
Найти основание для привлечения оперы-seria совсем не так труд-

но. Из всех образов «Волшебной флейты» Царица наиболее далека от ми-
ра действительности; её царство — холодное, мерцающее великолепие 
звёздного неба. В то время как её противник Зарастро во всём своём ве-

личии представляет благороднейшую человечность, она, в глазах Моцар-
та, во всех своих проявлениях, даже в пафосе, обладает чем-то сверхъ-

естественным, сверхчеловеческим. 
Для подобного зловещего величия, восседающего на троне в 

надзвёздных высотах, был как раз уместен такой «серьёзный» стиль, ко-

торый для самого Моцарта уже казался чем-то окоченевшим, отрешён-
ным от действительности. Однако он перенял его вовсе не как омерт-

вевший шаблон, напротив, необычным, пылким пафосом он пробудил 
его снова к жизни — крайне своеобразной, мерцающей, призрачной, ко-
торую эта демоническая женщина достаточно резко противопоставляет 

спокойному сияющему миру света, где находятся посвящённые. 
Восходящие трезвучные гармонии с их синкопами и crescendo могут 

с таким же успехом обозначать «обвал в горах», или, как часто бывает у 
французов, вообще приближение какого-то божественного существа. 
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В коротком речитативе наряду с острой декламационностью отме-
чено мастерством и непрерывное повышение мелодической линии до 
диссонанса es при неаполитанском секстаккорде и одновременном ме-

лодическом и гармоническом нарастании. 
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Современники Моцарта, рассматривавшие ночь как «покровителя 
нечистой силы», воспринимали вычурные колоратуры совсем иначе. На 

них эти вокализы (и как раз в таком окружении) производили впечатле-
ние мрачной, отрешённой от действительности колдовской силы, и то, 
что может показаться нам ослепительной игрой бриллиантов, для них 

выражало призрачную, зыбкую страсть [47, с. 275]. 
По своему содержанию марш жрецов (№9) непосредственно откры-

вает всё второе действие, в котором полностью разворачивается гумани-
стическая идея «Волшебной флейты». Одновременно на всю оперу отбра-
сывает свой мистически-возвышенный отблеск и мир посвящённых. Ро-

дословная марша протянулась далеко в недра французской tragedie 
lyrique; у неё же позаимствовали и разработали далее свой тип Глюк в 

«Альцесте» и сам Моцарт в «Идоменее». 
Жрецы Глюка — отрешённые от всех человеческих страстей слуги 

непостижимого божества, к характеристике жрецов уже в «Идоменее», в 
начале творческого пути, примешивается более мягкий, субъективный 
тон, и это очеловечивание в «Волшебной флейте», соответственно основ-

ной идее оперы, приводит к вполне своеобразному эмоциональному со-
держанию [37, с. 64]. 

Посвящённые служат не только божеству, но одновременно и лю-
дям, их очищению. При всём величии марша в нём есть и трогательная 
грусть, которая начиная с этого момента и до конца оперы будет свой-

ственна всем песнопениям посвящённых. Такое соединение достоинства 
и человечности обнаруживается сразу же, в первых четырёх тактах с их 
крайне характерными для музыки «Волшебной флейты» прерванной ка-

денцией и следующим за ней плавным движением нежной мелодии в 
секстаккордовых гармониях. 
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Кажется, будто во всей своей величественности появляются перед 
нами жрецы. Возвышенно-печальному образу соответствует и инстру-

ментовка: тёмное, приглушенное звучание бассетгорнов и фаготов бла-
годаря флейтам становится светлее и мягче, в то время как валторны и 
тромбоны придают ему мощь и полноту; струнные инструменты связы-

вают всё воедино. Тональность и инструментовка объединяют марш с 
последующей арией Зарастро с хором (№10); «отпадают» лишь флейты и 

валторны, а из струнных принимают участие только альты и виолончели. 
Так создаётся таинственный тёмный колорит, в котором с тем 

большей настойчивостью выделяется вокальный бас. Невозможно также 

не заметить B-dur в трёх предшествующих аккордах духовых; их пла-
гальное звучание между двумя частями в F-dur производит впечатление 

возвышенной торжественности. Уже внешнее сочетание моления с хо-
ром, подхватывающим заключительные слова молитвы наподобие ре-
френа, создаёт религиозный оттенок. Форма здесь двухчастная, однако 

второй раздел под конец совсем незаметно возвращается назад, к за-
вершению первого. 

Не без основания в этой молитве не раз находили добровольное ре-
лигиозное признание самого Моцарта. Действительно, мистическая 
устремлённость, в конечном счёте открывшая композитору у масонов 

понимание смерти как ключа к подлинному блаженству, выражается в 
ней с захватывающей строгостью. Без сколько-нибудь напыщенного па-
фоса, торжественно развивается этот напев и при этом всё же звучит 

как утешение. 
В арии Зарастро (№15), используя преднамеренный контраст яркого 

E-dur с мрачным d-moll арии Царицы Ночи, немецкая песня отстраняет 
итальянскую арию. Перед благородным гуманизмом Зарастро силы зла 
рассеиваются, как призраки ночи. Форма арии предельно проста и ясна. 

То, что образ Зарастро запечатлён здесь не теми средствами, какие были 
использованы для характеристики жрецов, а народными, немецкими, 

только, конечно, в высшей степени облагороженными, совершенно есте-
ственно: ведь он разговаривает с Паминой. И всё-таки при всей мягко-
сти и теплоте над этим пением мерцает поблёскивающий мистический 

ореол, более того, к концу арии он становится всё более явственным. 
Именно поэтому этот номер получил вскоре особую популярность прежде 

всего в масонских ложах, где позднее к ней был создан другой текст. 
Короткое вступление ещё раз намечает гармоническую последова-

тельность I-IV-V-I ступеней, особенно характерную для всей арии; тем 

самым мастерски подготавливается настроение. 
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Небольшое заключение также характеризует круг посвящённых; не-

случайно с изменённой гармонией оно завершает и хор жрецов (№18). 
Ария в целом — художественный отзвук, который нашёл в сердце Мо-
царта евангелие всеобщего альтруизма, и, пожалуй, наиболее совершен-

ное музыкальное воплощение этой излюбленной темы эпохи. При срав-
нении с предшествующим сразу ощущается, какой мир был действи-

тельностью Моцарта, а какой — лишь туманной иллюзией. 
Огромное значение в музыкальном языке «Волшебной флейты» Моцарт 

придаёт тональной символике. Как известно, и в других произведениях Мо-

царта выбор тональностей был не случаен. А в этой опере тональность все-
гда служит раскрытию основной идеи и имеет особое смысловое значение. 

Например: 

 Es-dur — это главная тональность всей оперы и тональность ос-
новной мистической идеи, ею опера начинается и заканчивает-

ся. В опере она символизирует царство Зарастро, мудрая красо-
та. В жизни же эту тональность — с тремя (!) ключевыми знака-

ми — достаточно часто можно встретить в масонской музыке. 

 F-dur — тональность жрецов. 

 G-dur — тональность света, радости и счастья (1-я Ария Папаге-
но, Сцена встречи Папагено и Папагены во II д.). 

 g-moll — тональность страдания и глубоких душевных мук. 

 c-moll — тональность мрачных, враждебных сил (с неё начинает-

ся Интродукция, где Тамино спасается от змея). 
В кульминациях представители противоборствующих сторон перехо-

дят из своих тональных сфер в более острые: 

 Царица Ночи в d-moll (№14 2-я Ария Царицы Ночи), 

 а Зарастро — в E-dur (№15 2-я Ария Зарастро). 
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Противопоставление мрака и света, красной нитью проходящее 
сквозь всю оперу, в музыке выражено сопоставлением одноименных то-

нальностей, например, c-moll — C-dur (Интродукция), g-moll — G-dur (сце-
на отчаяния Папагено и встреча с Папагеной в 9 картине II д). 

Кажущаяся сдержанность Моцарта в выборе тональностей имеет бо-
лее глубокие корни. Она присуща всем его произведениям. Его мессы, 
литании и прочие церковные произведения написаны только в C-dur, D-
dur, F-dur, Es-dur, да и в своих симфониях и концертах он никогда не 
выходит за пределы тонального круга между A-dur и Es-dur. Конечно, тут 

опять можно сказать, что Моцарта понуждало к этому применение нату-
ральных валторн и труб. Но ведь он так же скромен (за немногими ис-

ключениями) и в других произведениях, где подобная сдержанность во-
все не диктуется необходимостью, — например, в квартетах и квинте-
тах, в трио, в клавирных или скрипичных сонатах. Можно подумать, что 

Моцарт и понятия не имел о «Хорошо темперированном клавире», а меж-
ду тем, он знал его с 1782 года и фуги из него переложил для струнного 

трио и струнного квартета. При этом некоторые он транспонировал из 
далёких и «трудных» тональностей в более простые — в данном случае 
только для того, чтобы облегчить музыкантам исполнение. 

7. Числовая символика 

Всё действие оперы пронизано строгой числовой структурой, сама 
«Волшебная флейта» — словно «здание, воздвигнутое на символике чисел» 
(А. Розенберг) [35, с. 79]. Ибо не только знаменитыми тремя ударами 

увертюры воцаряется это триединство, оно присутствует везде — в числе 
действующих лиц (3 гения, 3 дамы), в 3 храмах, в 3 испытаниях (молча-

ние, странствие и пост, испытание огнём и водой). 
Неудивительно, что и треугольник как символ света доминирует в 

лице пирамид. Плюс пальмы — и целое приобретает вполне определён-

ный египетский характер. Более того, с музыкальной стороны «Волшеб-
ная флейта» — «звучащий свет», как в своё время выразился А. Улыбы-

шев, и она есть этот свет, исходя теперь и из её содержания. 
Было создано нечто единственное в своём роде, и музыковеды бились 

над этим иероглифом и не находили ключа. Выше уже говорилось, что сло-

во «Зарастро» происходит от древнехалдейского понятия «сарос» — солнеч-
ного периода продолжительностью в 18 лет. Само имя волшебника «Зараст-

ро» — это итальянизированная форма имени Зороастра, которого масоны 
почитают как древнего мудреца, мага, философа и астролога. Согласно 
поздним вавилонским легендам, дошедшим до нас в греческом изложении, 

Зороастр, по-видимому, был одним из первых каменщиков и строителем 
знаменитой Вавилонской башни. Возможно, именно поэтому фигура Зоро-
астра стала для масонов воплощением совершенного человека, глубокого 

мудреца и магистра каменщиков [10, с. 45]. 
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Этому свету противопоставляются «ночные» составляющие в образах 
Царицы Ночи и мавра. В слове «Моностатос» спрятано слово «Monat» (с 

нем. — месяц); примечательно, что Моностатос пляшет под «серебряные 
колокольчики», ведь серебро — цвет Луны, так же как золото олицетво-

ряет цвет Солнца. Отсюда же и серебристые деревья пальмовой рощи. 
Но красноречивей всего говорится во втором действии: «Месяц 

освещает её (Тамины) лицо — появляется Моностатос». Таким образом, 

перед нами предстаёт извечная борьба между ночью и днём, солнцем и 
тьмой. 

Тот-Гермес — бог мёртвых, проводник мертвецов. Когда в финале 1 
действия Тамино избирает храм мудрости, то это дорога в Царство мёрт-
вых, поскольку число 8 — символ вечного возрождения. Знаком его яв-

ляется двойной квадрат, восьмиугольник, ведь и само число 8 составлено 
арабами из двух стоящих один на другом квадратов. Поставленные ря-

дом друг с другом, эти квадраты дадут прямоугольник, классическую 
форму гроба. Но в алхимии число 8 соотносится с ртутью-Меркурием! 

Комната мёртвых, хранящая мумию фараона, представляет собой 

чистый двойной квадрат. А так как масонство в первую очередь занима-
ется разгадкой таинств смерти и возрождения, знаком ложи оно выбрало 
эту эмблему (двойной квадрат и прямоугольник). Не зря в церемониях 

такого рода музыка играет главную роль: в октаве 8 звуков. И в опере 
это число 8 встречается повсеместно. 

Гермес-Меркурий изобрёл арфу и флейту: и золотая волшебная 
флейта вручается принцу в опере. Зарастро говорит в 8-и местах и поёт 
в сумме ровно 180 тактов. Хоры участвуют в 8-и сценах. Зарастро — 

властитель храма мудрости, символа восьмёрки, и он «как мудрец дол-
жен радоваться жизни». Именно в 18-й сцене находится хор жрецов «O, 
Isida und Osiris», который повествует о победе света над тьмой — «Ноч-
ную тьму прогнал луч солнца золотой». На высокой стеле Гермеса, что 
изображена на гравюре к первому либретто «Волшебной флейты» (с 8-ю 

символами Меркурия) лежит мертвец. Это конец — круг замкнулся. По-
священие в «Волшебной флейте» имеет чисто египетские корни: обо-

жествление мёртвого, как описывалось выше. 
Такая графическая вкладка для либретто в те времена была большой 

редкостью. Так, на гравюре к либретто, приведённой в приложении 3, 

видно 8 символов Меркурия (среди них — голова барана с лирой, жезл-
змея, ибис и другие), украшающих высокую колонну Гермеса-Меркурия, 

изображённую слева. Под нею лежит мертвец. Жуткие сцены жертво-
приношений вверху на фризе можно рассмотреть только через лупу. Со-
бакоголовые обезьяны справа вверху представляют другие классические 

символы Меркурия, так же, как и змеи. Кроме того, на гравюре изобра-
жены знаки и низших масонских градусов (см. приложение 3). 
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Собственно число Солнца в каббалистической практике — 6, и когда 
властелин света Зарастро появляется с 6 львами (лев — символ Солнца), 

то тут всё в порядке. Число 18, получающееся как 3×6=18, считается 
«высшей» шестёркой. Соответственно, при святыне Солнца пребывают 

18 жрецов. Эта реальность доказывается в начале 2 действия: «На сереб-
ристых деревьях золотистые ветви. С каждой стороны находится по де-
вять пирамид»: 

 

 

 

Золото — металл Солнца, следовательно, Солнце = 18. Священное 18, 
18 лет сароса (Зарастро)‚ 180 дней солнцеворота. Во многих так называ-
емых высоких культурах число 18 причисляли к «благу знания», и оно за-

нимает главенствующее место не только в духовном мире различных 
народов‚ даже у ацтеков. 18 жрецов «Волшебной флейты» — это 18 жре-
цов, по масонскому преданию несущих вахту на могиле павшего от не-

верной руки архитектора храма Соломона Адонирама. 
«Восемнадцатое ни девам, ни жёнам сказать не смогу я, — говорит 

Один в рунических песнях Эдды (стих 163). — Один сбережёт сокровен-
нее тайну...». Отсюда же берёт своё начало молитва 18 просьб у евреев, а 
среди 42-х атрибутов божества в каббале, которым соответствуют 42 

буквы и числа, значится: 18 = SOL = Солнце. Вавилонский Талмуд воз-
глашает: «Что делает Господь ночью? Хочешь — скажу, что делает Он в 

18 тысячах миров». 
Обобщая числовую символику в самой опере, можно сказать следу-

ющее: 

1. Первый полный вокальный такт во вступлении к 1 действию («Zu 
Hilfe») — 18-й. 
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2. То же самое — в испытании огнём и водой в седьмой картине 2 

действия, поскольку нота предыдущего такта относится к 
ауфтакту. 

 



80 

3. Что касается тактовой периодики, многие музыкальные партии 
оканчиваются точно на числе 18; например — первая часть за-

ключительного хора «Heil sei euch Geweihten» из 2 д. (перед ор-
кестровым фрагментом). 

4. В тональности Es-dur три ключевых знака. 
5. Возраст Папагены 18 лет. 

6. Акустическим монументом звучат 18 нот в начале испытания 
огнём и водой (2 д.) перед струнным квинтетом. 

 

7. 9 аккордов звучали в Разработке Увертюры, и такие же 9 аккор-
дов в той же тональности B-dur сопровождали совещание жре-

цов во II д. 
8. Во второй арии Царицы Ночи высокие ноты в кульминации со-

ставляют по 2 группы из 9 нот каждая: 

 

Это замечательное число распространило свою влияние и на день 
премьеры: по масонскому исчислению с 18 часов вечера начинается сле-

дующий день, следовательно, вечер 30 сентября — это уже начало 1 ок-
тября‚ и записывалось оно во времена Моцарта: 1.8bre. 

Деверь Моцарта И. И. Хайбль написал 10 декабря 1791 года ман-

геймскому театральному интенданту фон Дальбергу: «Что касается еги-
петских тайн, которые стали известны здесь (в Вене) под именем “Вол-

шебной флейты”, имею честь сообщить, что пока что оперу я получить не 
могу, так как г. Моцарт умер и ещё при жизни оценил партитуру в 100 
дукатов (500 голландских гульденов), посему перешлю Вашей милости 

книгу об этом...». 
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Можно сказать, что вся жизнь Моцарта от рождения до смерти под-
чинена детерминизму числовой символики: рождение около 8 часов ве-

чера в ночь на день Меркурия, среду, и на 28-й день года‚ гомеровский 
«Гимн Меркурию» под его детским портретом, доминирующая роль числа 

18 в «Волшебной флейте» и событиях, сопутствующих смерти [12, с. 156]. 
Моцарт женился на Констанции Вебер в 1782 году, они прожили 

вместе 9 лет. Могилу Моцарта вдова посетила только спустя 18 лет. 

Число 18 в масонстве символизирует жертву (кстати, в «Волшебной 
флейте» слово «жертва» появляется 3 раза). Также число 18 много раз 

встречалось на полях рукописей Моцарта. Кроме того, 18 ноября 1791 
года состоялось освящение второго храма венской ложи «Вновь венчан-
ная надежда». Для этого случая Моцарт написал кантату объёмом в 18 

полных листов. На 18-й день после освящения храма он скончался в воз-
расте почти 36 лет (2 по 18), год смерти — 1791, 1+7+9+1=18. И именно 5 

декабря (роковое совпадение — это день смерти Моцарта) исполнялось 
ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в ложу «Во имя бла-
готворительности», где он имел 18-й чин в масонской иерархии. 

Заключение 

В «Волшебной флейте», так же, как и других поздних операх Моцарта, 
яркой чертой является синтез комического и трагического. Это приводит к 
оперной драматургии смешанного типа. В опере соединяются черты народ-

ности и простоты — в весёлых песенках Папагено и разговорных диалогах, 
с изяществом колоратур в сложных оперных формах и возвышенной муд-

ростью. Таким образом, «Волшебная флейта» представляет собой музыкаль-
ную драму нового типа. 

«Operone» — вот во что превратилась в руках Моцарта «пьеса с маши-

нами» для жалкого театра в венском предместье. Сам он, разумеется, пре-
красно сознавал, какой дар принёс человечеству. Всё больше слушателей 

стремилось на спектакль, и это радовало его: «Но что меня больше всего ра-
дует, это тихий успех. По всему видно, как сильно и непрерывно опера 
подымается» [23, с. 345]. 

Она стала его завещанием человечеству, его призывом к идеалам гума-
низма. Не «Милосердие Тита» и не Реквием, а «Волшебная флейта» — вот его 

последнее произведение. В её увертюре, так непохожей на увертюру к 
зингшпилю, Моцарт — с помощью доступной полифонии символики — во-
плотил борьбу и победу человечества: труд; угрозу труду в разработке; борь-

бу и триумф. 
Уникальность «Волшебной флейты» заключается, среди прочего, в са-

мом единстве полноты и юности, с одной стороны, и зрелости, близости к 

смерти — с другой. Гармоничное объединение этих противоположностей 
выражено не только в произведении как целом, но также и во взаимосвязях 

каждой детали, взаимодополняемости противоположных характеров. 
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Р. Вагнер утверждал, что «Волшебная флейта» — это сочинение, кото-
рое «стоит особняком и поистине не может быть соотнесено ни с каким 

временем» [31, с. 15]. 
Никто, пожалуй, не смог так близко подойти к пониманию предна-

значения и конца жизни Моцарта, как «великий посвящённый» Гёте: 
«Музыкальный талант, — сказал он Эккерману 14 февраля 1831 года‚ — 
проявляется так рано потому, что музыка — это нечто врождённое, 

внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из 
жизни. Но всё равно явление, подобное Моцарту, навеки пребудет чу-

дом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы 
Всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой 
цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только дивимся, не 

понимая: и откуда же такое взялось» [41, с. 245]. И, продолжая, 20 июня 
1831 года: «...но, покорный демонической власти своего гения, он всё де-

лал согласно его велениям» [41, с. 245]. Этот человек, «который благодаря 
интригам врагов не мог найти в Вене применения своему гению, канув-

шему в безвестность и мрак», как сказал в своих «Мемуарах» Лоренцо да 
Понте, и, который словами «когда мой взор разыщет свет?» [42, с. 65] всё 
же заявил о себе как о сыне Солнца, этот одиночка был величайшим ге-

нием света и любви из всех когда-либо живших мастеров музыкального 
искусства. 

Он обратил свой взор к «мистериям» и овладел увиденными там «со-
кровищами». Он стал «посвящённым». «Только мудрость отличает боже-
ство от человека. Наделяя его мудростью, оно дарит ему часть своего до-

стояния», говорил Плутарх. «Он был богом музыки, но боги в этом мире 
не состарятся, ибо «путь к величию проходит через жертву», — говорил Р. 
Касснер [46, с. 79]. 

Храм мудрости и света — они рядом друг с другом, да не одно ли 
они и то же? «Меркурий — писарь Солнца», — говорится в Вавилонском 

Талмуде [Саббат, 156b]. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, и 
она видна, как никакая другая. Умерев, Моцарт, казалось, и в смерти 

следует своему исконному, роковому предопределению, «он был и остаёт-
ся посланцем из другого мира» [31, с. 28]. «Он, — как писал А. Розенберг, 
— искал свет... и растворился в нём». «В таком великолепье ты явишься 

скоро всему миру; сила в том царстве Солнца — и твои мечты...» [1, с. 
322]. 

Моцарт — это узловой пункт в развитии музыки. Его наследие, воз-
никшее на перевале старого и нового миров, в обстановке «бури и натис-

ка» с их предвидениями, есть синтез с будущим, охват будущего, и в 
этом — его универсализм. Это есть то, что в гегелевской теории развития 
называется узловым пунктом. Синтез с будущим, новаторство в нём, 

вечно ищущем, преобладает над синтезом прошлого [36, с. 85]. 
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В XVIII веке далеко не все современники могли понять и принять 
творческие замыслы Моцарта, которые вышли далеко за рамки своей 

эпохи. И только последующие поколения сумели оценить величие его ма-
стерства. Сегодня мы уже понемногу приоткрываем завесу, которая поз-

воляет прикоснуться к глубинам его творчества, и это значит, что нам 
ещё многое предстоит узнать и открыть. 

Моцарт — самый малодоступный, самый скрытый из всех компози-

торов. Всё, что заключено в его музыке, — понять можно не сразу. Он 
открывается лишь тем, кто хочет его познать. Загадочности его личности 

соответствует загадочность его музыки. Под внешними шутками, бала-
гурством и простотой скрываются неизведанные глубины. Чем больше 
вникаешь в его музыку, тем больше видишь, как мало ещё понял её [36, 

с. 87]. 
Ещё в 1828 году Гёте говорил: «В музыке Моцарта есть сила созидания, 

которая действует от поколения к поколению. И эта сила ещё долго не ис-
черпает себя и не исчезнет». Нам, людям сегодняшнего дня, ещё только 
предстоит прикоснуться к его «загадке». Получается, что Моцарт — это не 

просто наше прошлое. Это и настоящее, и будущее в культуре человечества 
[36, с. 88]. 

А. Г. Паумгартнер: «Если даже новое движение проявляет себя экс-
центрично, буйно, неуклюже, если даже оно отчасти пропагандируется 
мало одарёнными и чересчур шумными людьми, всё же оно ведёт ещё 

невидимым путём куда-то на свободу. Если бы только вновь явился ге-
ний достаточно сильный и непоколебимый, который смог бы идти этим 

путём с неизменной уверенностью, несмотря на капризы дня...» [59, с. 
35]. 

Д. Д. Шостакович: «С именем Моцарта у меня связаны самые свет-
лые, самые радостные воспоминания детства. Звучание его музыки 
неизменно рождает во мне волнение, подобное тому, которое мы испы-

тываем при встрече с любимым другом юности...» [14, с. 63]. 
«Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий 

человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Без-
донная глубина его человечнейших образов, поразительная смелость его 
новаторских открытий, двинувших на десятилетия вперёд музыкальное 

искусство, совершенная гармоничность и стройность формы — вот сила 
Моцарта, вот величие его искусства, неувядаемого в веках» [4, с. 113]. 

Опера стала завещанием Моцарта всему человечеству, его призывом 
к идеалам гуманизма и Просвещения — свободе, равенству и братству. 
«Волшебная флейта» — это произведение, в котором масонству суждено 

было получить высочайший, просветлённый художественный образ. Бла-
годаря Моцарту опера приобрела такую цельность и чистоту, которая 
свойственна лишь очень немногим произведениям мировой оперной ли-

тературы. 
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Приложение 1. Финал 1 действия 
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Приложение 2. Финал 2 действия 

 



86 

Приложение 3. Гравюра к либретто оперы 
«Волшебная флейта» 
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Приложение 4. Содержание оперы 
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С. Дирк Викер (32° ДПШУ) 

Система Доброго Пастыря: 

Масонский Устав XVIII века1 
Это волшебное Солнце зажигает наше Искусство, 
затем явится Царь, спустившийся с небес, и вам 
откроются тайны и чудеса природы. 

Ложи Доброго Пастыря (Bon Pasteur) — масонский Устав, созданный 
около 1750 года и существовавший одновременно с Орденом Королев-

ской Тайны, предшественником нынешнего Шотландского Устава. Од-
нако к тому времени, когда в 1801 году в Чарльстоне был основан Древ-

ний и Принятый Шотландский Устав, Устав Доброго Пастыря, по-
видимому, прекратил своё существование. Эта малоизвестная масонская 
система во многом рассматривает те же тему, что и ДПШУ, включая 

герметизм, каббалу и гностицизм, но её основное внимание уделяется 
прогрессивному развитию алхимических принципов. 

Устав Древнего Пастыря содержит две такие же степени, как в ны-
нешнем Шотландском Уставе. Подобно Шотландскому или Йоркскому 
Уставам, Устав Доброго Пастыря требовал, чтобы кандидат являлся Ма-

стером Вольным Каменщиком, но имел и дополнительное требование — 
наличие градуса Шотландского Мастера. Эта степень была очень попу-
лярна в Европе, и несколько исследователей недавних времён предпола-

гают, что она может быть идентична с градусом Королевской Арки. Это 
название английские масоны дали степени Шотландского Мастера после 

1740-х, чтобы убрать из масонства всё «шотландское» из-за восстания 
якобитов. Однако степень Шотландского Мастера процветал на конти-
ненте. Из-за этого предварительного условия — обладания 4-й, дополни-

тельной степенью — нумерация градусов Доброго Пастыря начинается с 
5°, а последним является 12°. 

Ритуалы Доброго Пастыря были обнаружены в венской библиотеке и 

написаны на французском, иврите, греческом и латыни. В рукописи 
также присутствует неизвестный шифр. Доктор М. Тальманн перевёл 

рукопись на немецкий язык2, и она была опубликована в «Freimaurer-
Museum Band II» в 1926 г. Хотя ритуальная рукопись была найдена в Ав-
стрии, действие этой системы, похоже, ограничивалось только Польшей. 

                                                                                 
1 По материалам журнала «Rite News of Maryland», вып. за февраль-апрель 2018 

(http://www.mdscottishrite.org/data/uploads/pdfs/ritenews_feb_mar_apr_2018_web.pdf) 

и за май-июль 2018 

(http://www.mdscottishrite.org/data/uploads/pdfs/rite_news_web_spring_2018.pdf). 

Пер. с англ. — Бр. Роман А. (93°), Д.·.М.·. Д.·.И.·.Л.·. «Четверо Коронованных» №4 Древ-

него и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (A.·.P.·.R.·.M.·.M.·.). 
2 См. 

https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/6PWMKN5V5SPUYOVNBL4D6S3M3JX532QJ?fbclid=IwAR0ghcFPieKZ5

EVOn-dEqg9oR8v1oR296nhF07-5X-dhEZYrSCYUsKUEFck. 

http://www.mdscottishrite.org/data/uploads/pdfs/ritenews_feb_mar_apr_2018_web.pdf
http://www.mdscottishrite.org/data/uploads/pdfs/rite_news_web_spring_2018.pdf
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6PWMKN5V5SPUYOVNBL4D6S3M3JX532QJ?fbclid=IwAR0ghcFPieKZ5EVOn-dEqg9oR8v1oR296nhF07-5X-dhEZYrSCYUsKUEFck
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6PWMKN5V5SPUYOVNBL4D6S3M3JX532QJ?fbclid=IwAR0ghcFPieKZ5EVOn-dEqg9oR8v1oR296nhF07-5X-dhEZYrSCYUsKUEFck
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6PWMKN5V5SPUYOVNBL4D6S3M3JX532QJ?fbclid=IwAR0ghcFPieKZ5EVOn-dEqg9oR8v1oR296nhF07-5X-dhEZYrSCYUsKUEFck
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Устав Доброго Пастыря похож на другую масонскую систему XVIII 
века, известную как «Gold- und Rosenkreutz» (Устав Золотого и Розового 

Креста), которая также является прогрессивной алхимической системой. 
Однако у него есть и серьёзные отличия, поскольку в нём имеются ры-

царские степени, как в Уставе Строгого Послушания, а иногда подчёр-
кивается значимость человеческого разума, как в системе Общества Ба-
варских Иллюминатов. Таким образом, Устав Доброго Пастыря содержит 

как концепции просвещения XVIII века, так противоположные им кон-
цепции. 

Ниже приводится краткий обзор каждой из восьми степеней этой 
системы. 

5°. Рыцарь Солнца 

Этот градус очень похож на степень из сборника Шредера (см. 
Collectanea, Volume 16, Part 2, DeHoyos, 1997) и на 23° Ордена Королев-
ской Тайны, но мало напоминает нынешний 28° современного Шотланд-

ского Устава. Эта первая степень Устава Доброго Пастыря знакомит 
кандидата с некоторыми метафорическими описаниями алхимических 
процессов. 

6°. Рыцарь Розы и Креста 

Масоны шотландского обряда определённо признают эту степень, 
хотя работа Устава Доброго Пастыря сильно христианизирована. Ны-
нешняя степень, которую мы присуждаем в Южной юрисдикции, явля-

ется светской, но в целом сопоставима с этой. Ритуал степени также со-
держит основные церемониальные инструкции для праздничных советов 

Ордена, проводимых в Чистый Четверг. 

7°. Рыцарь Золотого Креста 

В этом градусе продолжаются исследования основных алхимических 
концепций и подчёркивается важность Prima Materia (Первоматерии), из 

которой произошли все вещи, включая человека. Эта степень датирова-
на 1770 годом, но относится к системе Доброго Пастыря, существовав-
шей в 1620 году. 

8°. Внутренний Мастера Храма 

Этот градус содержит историю масонов, работающих во время 
строительства Храма Царя Соломона. В инструкции приводится допол-

нительная информация о Первоматерии, из которой происходят все ве-
щества. Имеются также намёки на более поздние объяснения числа 40, 
которое можно найти в Ветхом и Новом Заветах. 
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9°. Возвышенный Философ 

В этом градусе рассматривается несколько каббалистических вопро-
сов. Основные инструкции этой степени даются через некоторое количе-

ство иллюстраций, затрагивающих гностические, каббалистические и 
алхимические учения. 

10°. Орден Рыцаря-Госпитальера Христа 
и Храма Соломонова 

Это тамплиерский градус, самый продолжительный в системе Доб-

рого Пастыря. В дипломе подробно описывается, как рыцари-тамплиеры 
ушли в «подполье» в Шотландии и назвали себя масонами. Позже во 

Франции был образован Орден под названием Орден Рыцарей-
Госпитальеров Христа. Большая часть ритуала подробно описывает пра-
вила Ордена, но интересный раздел в исторической части этой степени 

содержит список всех Великих Магистров Ордена с 1111 по 1795 год. 
Эта степень увековечивает миф о происхождении тамплиеров, тогда как 

хорошо известный тамплиерский орден того времени, Устав Строгого 
Послушания, отказался от этого мифа в 1782 году. Это строго рыцарская 
степень, не имеющая никакого отношения к алхимической прогрессии 

остальных градусов Ордена. 

11°. Суверенный Архитектор 
или Философ Первого Ордена 

В этом градусе возобновляются прежние алхимические темы. Кан-
дидату показывают лабораторию, в которой ему предстоит работать. Ат-

рибуты Христа непосредственно сравниваются с атрибутами Философ-
ского Камня, и кандидату впервые открывается Первоматерия. Эта 
Prima Materia описывается как янтарь — камень, который не является 

камнем, но происходит из растительного царства. 

12°. Брат Оператор 

Последняя степень открывает кандидату «непостижимую тайну» — 

где найти Prima Materia и как её обрабатывать. Затем кандидату пору-
чают приступить к геркулесовой задаче самостоятельного выполнения 
Великой Работы. 

* 

Прекрасным инструментом для дальнейшего изучения многих идей, 
выраженных в этой и других подобных ей масонских системах XVIII ве-
ка, книга является Кристофера Макинтоша «Розовый Крест и Эпоха Ра-

зума». 
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Израэль Регарди 

Два упражнения из книги 

«Годичное руководство: 
Двенадцать шагов 

к духовному просветлению»1 

 

1. Четыре Поклонения 

В прежние великие времена человек интуитивно осознал свою связь 
с природой и с живой Вселенной, в которой он жил и частью которой яв-
лялся. Он чувствовал своё единство со всеми элементами. В полноте сво-

ей жизни он поклонялся Солнцу как видимому символу неведомого Бога, 
в котором мы все живём, движемся и имеем своё бытие. Аксиоматично, 

что свет — это жизнь, и оба они зависят от Солнца, которое, таким обра-
зом, становится жизненно важным символом Бога. 

                                                                                 
1 Отрывок из «The One Year Manual: Twelve Steps to Spiritual Enlightenment». Пер. Socie-

ty 93. 
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В наш современный научный век гаджетов и вещей, с нашим не-
естественным образом жизни, оторванным от контакта с природой, мы 

утратили эту важнейшую мудрость. Чтобы мы могли вновь продвинуться 
к полному осознанию источника жизни, любви и свободы, мы делаем ри-

туальные жесты, подтверждающие связь между Солнцем и собой. На ос-
нове этих жестов поклонения каждое действие в жизни может быть по-
священо таким образом, что сама жизнь становится освящённой и пре-

ображённой. 
Хотя Бог есть Единство, Он по-разному воспринимается на каждой 

из своих четырёх суточных стоянок: рассвет, полдень, закат и полночь. 
Поэтому поклонение направлено к Солнцу на каждом из этих четырёх 
положений. 

На рассвете или после подъёма необходимо выполнить всё, как при-
нято, а затем повернуться в сторону Востока и сказать во всеуслышание: 

Привет Тебе, кто есть Ра на восходе Своём, — 
Тебе, кто есть Ра в силе Своей, 
кто странствует по небесам в ладье Своей 
на Восходе Солнца! 
Тахути во славе Своей стоит на носу её, Ра-Хор — у кормила. 
Привет Тебе из Обителей Ночи! 

Большая часть символизма, заложенного в этом простом акте адо-
рации, может быть пропущена студентом в течение некоторого значи-

тельного времени. Пока это не имеет значения. Но это не должно слу-
жить препятствием для ежедневной практики и не должно мешать ему в 
поклонении Богу в виде восходящего Солнца каждый день его жизни. 

В полдень, где бы вы ни находились — дома, в офисе, на улице или 
на заводе, — поклоняйтесь Богу. Это поможет в какой-то мере привлечь 
Бога в свою жизнь. 

Повернитесь лицом к Югу и скажите: 

Привет Тебе, кто есть Хатхор в торжестве Своём, — 
Тебе, кто есть Хатхор в красоте Своей, 
кто странствует по небесам в ладье Своей 
в Полдневный Час Солнца! 
Тахути во славе Своей стоит на носу её, Ра-Хор — у кормила. 
Привет Тебе из Обителей Утра! 

На закате, когда Солнце заходит, повернитесь на Запад и выполни-

те поклонение Господу Вселенной в этих словах: 

Привет Тебе, кто есть Атум на закате Своём, — 
Тебе, кто есть Атум в радости Своей, 
кто странствует по небесам в ладье Своей 
на Закате Солнца! 
Тахути во славе Своей стоит на носу её, Ра-Хор — у кормила. 
Привет Тебе из Обителей Дня! 
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В полночь повернитесь к Северу и скажите: 

Привет Тебе, кто есть Хепри в сокровенности Своей, — 
Тебе, кто есть Хепри в безмолвии Своём, 
кто странствует по небесам в ладье Своей 
в Полночный Час Солнца! 
Тахути во славе Своей стоит на носу её, Ра-Хор — у кормила. 
Привет Тебе из Обителей Вечера! 

Эта практика должна стать регулярной частью вашей повседневной 
жизни, и её следует продолжать до тех пор, пока она не станет частью 

вашего образа жизни. Другие упражнения, описанные здесь, рассчитаны 
на ограниченные периоды времени, но эти особые Четырёхкратные По-
клонения должны быть интегрированы на все времена в повседневную 

жизнь. 

2. Осознание тела 

Одна из главных целей любой системы саморазвития или духовного 
роста является активизиция чувствительности или самосознания. Суще-

ствует только один способ обретения этого, и это осознание. 
Удобно сидя на стуле с прямой спинкой или лёжа на спине в посте-

ли, человек просто пытается наблюдать за тем, что происходит, так ска-
зать, «под кожей». Вы просто наблюдаете своё тело, его ощущения и чув-
ства здесь и сейчас. Только это — и ничего больше. Не пытайтесь рассла-

биться, или вдохнуть каким-либо необычным или особым образом, или 
контролировать мысли, которые проплывают в сознании. Все эти про-
цессы и методы будут рассмотрены позже. На данный момент просто 

осознавайте любое ощущение, возникающее в любом месте тела. 
Я предлагаю вам приложить немного усилий, чтобы найти ту един-

ственную позицию, которая кажется наиболее удобной. Найдя, оставай-
тесь в ней и ни в коем случае не меняйте её. Здесь не должно быть абсо-
лютно никаких мышечных движений до конца тренировки. Даже не ше-

велите пальцем на ноге. Вначале сеанс может длиться не более десяти 
минут, но постепенно к концу месяца должен быть продлён до получаса. 

Для многих людей это покажется вечностью, в которой каждый ин-
стинкт будет кричать, что ему нужно пошевелиться, что-то вроде того, 
чтобы снять напряжение. Этому следует сопротивляться. Другие студен-

ты увидят, что эти десять минут пролетают как одно мгновение. 
Важно развивать способность к концентрации во время выполнения 

этих упражнений на осознанность. Если ваш ум блуждает, мягко верните 

его обратно. Ваша сила концентрации будет улучшаться с каждым днём. 
Когда вы сидите или лежите спокойно, вы можете осознать что-то 

вроде зуда кожи головы. Оставьте всё как есть. Не делайте ничего по по-
воду это. Не чешитесь. Просто наблюдайте. Просто наблюдайте за этим 
процессом. Постарайтесь лишь утончённо осознать сопутствующие те-

лесные ощущения, нисколько не пытаясь игнорировать их или изменять. 
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Не делайте никаких суждений, что вы наблюдаете. Просто обратите 
внимание. Не критикуйте и не отвергайте ни одно из этих ощущений. 

Они могут быть комфортными или некомфортными, приятным или не-
приятными, но они — ваши собственные. Примите их такими, какие они 

есть. Они — это вы! 
Ощущения в различных частях тела будут приходить и уходят без 

видимого ритма или причины. Понаблюдайте за ними. Часто хорошей 

идеей будет вербализовать то, что вы чувствуете. Эту процедуру я часто 
использую в своём офисе, где я поощряю пациентов, лежащих на кушет-

ке, выражаться достаточно громко, чтобы я мог услышать описание того, 
что и где они сейчас чувствуют. 

В результате этого происходит глубокое расслабление. Вы не делаете 

ничего другого, кроме как наблюдаете за ростом и спадом ощущений, не 
пытаясь хоть в малейшей степени изменить никакие явления, которые 
могут происходить. Но практика изо дня в день будет в значительной 

степени усиливать эту функцию, которая называется самовоспоминани-
ем, осознанием, самоосознанием и многими другими словами. Без этого 

самоосознания многого на Пути не достичь. Все другие упражнения и 
сложные практики фактически начинаются с это усиления самоосозна-
ния. 

Начните прямо сейчас. Для этого упражнения не нужно выделять 
специальное время. Вы можете заниматься им, где бы вы ни находились, 

в любое время, в любом месте. В постели, перед сном или при утреннем 
подъёме; всё это отличное время для того, чтобы практиковать это ис-
кусство. 

Во время ежедневного мытья, бритья, нанесение макияжа, одева-
ния и т.д. — можно обострять своё восприятие того, что вы делаете, что-
бы осознать самые мельчайшие и незначительные ощущения. 

Это искусство может быть значительно расширено в разных 
направлениях, поскольку знакомство с практикой позволяет больше осо-

знать происходящее. Например, если Карл Юнг дал определение психо-
терапии в том, что человек осознаёт то, что до сих пор было бессозна-
тельным, то стремление применения этой практики приведёт к обостре-

нию осознания большого количества внутренних ощущений, о которых 
раньше совершенно не было известно. И в этой степени горизонты чело-
века в его самости расширятся. 

Этого упражнения следует придерживаться не менее одного месяца. 
Необходимо выделять два тренировочных периода каждый день, вначале 

не более десяти минут за один раз. 
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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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Суверенный Рыцарский Орден 
Храма Престола 

Пречистой Св. Девы Галиции — 
Хранители Королевского Молчания1 

Статут и Устав 

Статут 

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). 

I. Будь Благородным и Бескорыстным 

Таков путь того, кто связал свою судьбу с Орденом. 
Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, твоя главная задача — 

оставаться достойным человеком. 

• Будь вежливым и воспитанным, не позволяй себе грубости, хам-
ства, пошлости и сквернословия — в том числе и в отношениях со 

своими врагами. 

• Если твой противник ведёт себя недостойно, не опускайся до его 

уровня. 

• Если кто-то совершил ошибку, но уже осознал это и раскаивается, 
— прости его и не вспоминай об этом более. 

• Будь честным, порядочным человеком, всегда следуй данному 
слову и заключённому соглашению, избегая обмана и мошенниче-

ства. 

• Дари и делись — с лёгким сердцем. И не только со своими Брать-
ями и Сёстрами по Ордену. 

• Любую спорную ситуацию старайся разрешить в пользу истины и 
справедливости, а не в пользу собственной выгоды. 

• Совершая добрые дела, не жди (и уж тем более не требуй) в ответ 

чьей-то благодарности. 

                                                                                 
1 По материалам сайта https://galicia-trono.blogspot.com/. 

Продолжение. Начало в вып. 10. 

https://galicia-trono.blogspot.com/
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II. Будь Милосердным 

Большое создаётся из малого. Чтобы твоё деяние сместило чашу ве-

сов в сторону света, не обязательно совершать подвиги. Иногда бывает 
достаточно совсем немногого: помоги слабому, сделай подарок новичку, 

поделись добрым советом, откликнись на просьбу о помощи. 

III. Будь Храбр, но Справедлив 

Даже в мире, полном войн, страданий и ненависти, где невозможно 

выжить без умения сражаться, старайся избегать вооружённых кон-
фликтов. Учись военному искусству, но будь осторожен, применяя свои 

умения. В сражении легко забыться и повернуться спиной к свету. А по-
тому вступай в сражение лишь для защиты себя, Братьев и новичков 
мира. 

IV. Будь Рассудительным и Терпимым 

Помни: мир состоит из разных людей. Не всем близки и понятны 
идеи добра и справедливости. Многие просто не знают, что возможен 

мир без насилия. Не осуждай людей, но верь в них. Старайся личным 
примером пробудить в людях то светлое начало, что есть в каждом чело-

веке. 

V. Будь Верен Делу Света 

Однажды встав на путь света, старайся держаться этого пути, сколь 

бы сложен он ни был. Иногда очень просто поступить подло, зло, бес-
честно. Но, какие бы выгоды ни сулила тёмная сторона, твой путь дру-

гой. Поступай так, чтобы можно было гордиться твоими делами и по-
ступками. 

VI. Возвеличивай Орден своими поступками 

Весь мир изменить невозможно. Но можно создать остров света ря-
дом с собой. Старайся жить так, чтобы каждое слово, каждый поступок, 
каждый твой шаг заставлял сиять ярче ауру чистоты, мира и спокой-

ствия вокруг Ордена. И если люди будут тянуться к этому островку све-
та, если он будет разрастаться и крепнуть — значит, ты на верном пути. 
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Устав 

Для рыцарей Ордена, желающих соблюсти себя в соответствии со 
всей полнотой и строгостью средневековой рыцарской Традиции, даны 

следующие установления: 

Установления для живущих в Комтуриях (общежитиях) Ордена 

Члены Ордена могут образовывать для проживания и сов-
местной деятельности Комтурства (Компании чести, общежития) 
Ордена, для которых определяются следующие Установления. 

Кандидаты в комтурии Ордена обязаны дать удовлетворительные 
ответы на пять вопросов: 

1. не являешься ли ты членом другого ордена? 

2. не прелюбодей ли ты? 
3. нет ли у тебя психических дефектов? 

4. не должник ли ты? 
5. не серв ли ты? 

Пять раз ответив «нет», кандидат должен был вслед за тем пять раз 

ответить «да»: 
1. Готов ли ты сражаться в Палестине? 

2. В других местах? 
3. Заботиться о недужных? 
4. По приказу исполнять то, что умеешь? 

5. Соблюдать Установления? 
После этого он приносил комтурский обет: 

Я, [имя], приношу обет и обещаю блюсти нравственность, 
отказаться от собственности, быть послушным Богу и Бла-
гой Деве Марии, и тебе, брат [имя], магистр Ордена, и твоим 
преемникам согласно Установлениям и Статутам Ордена, и 
буду послушен тебе и твоим преемникам до самой смерти. 

После чего его принимали в комтурство, и отныне он подчинялся 
распорядку, соблюдение которого предполагало, что в любой момент он с 
одинаковым рвением должен был играть две роли: послушника и рыца-

ря. 

1. О том, что дозволено владеть 
собственностью, наследством, землёй и крепостными сообща 

Братья, по причинам больших затрат, возникающих от нужд столь 
многих людей и госпиталей, а также рыцарей, и больных, и бедных, мо-

гут владеть сообща и вместе во имя Ордена и его отделений движимым 
имуществом и наследствами, землёй и полями, винокурнями, мельница-
ми, крепостями, деревнями, церковными приходами, часовнями и дру-

гими подобными вещами, которые дозволены их привилегиями. Они 
также могут владеть там, где это разрешено законом, с пожизненным 

правом, людьми, мужчинами и женщинами, и крепостными, мужского и 
женского пола. 
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2. О свободе обвинять и отвечать на обвинения в законном порядке 

Так как любой религиозный орден, имеющий свободы и привилегии, 

дарованные ему Августейшим Престолом, неподсуден светским судам, 
так и этот святой Орден Храма Престола Пречистой Св. Девы Галиции 

должен сознавать, что он находится под особой защитой Августейшего 
Престола. Но, чтобы подобная защита со стороны Церкви никоим обра-
зом не вступала в противоречие с законом, мы объявляем, что братия в 

своих исках кому бы то ни было сохраняют все свои свободы и привиле-
гии, при условии, что действуют они не злонамеренно, честно и незлоб-

ливо по отношению к тем, кого обвиняют либо кому предъявляют иск. А 
если им предъявлено обвинение, они ни в коем случае не должны вести 
себя хитро и/или лживо по отношению к своим обвинителям. 

3. О том, как должно высылать собирателей милостыни 

Так как забота об Ордене влечёт за собой огромные траты, в соот-
ветствии с уступками в привилегиях Ордена, могут быть посвящены с 

особого разрешения Мастера или комтура и высланы сборщики мило-
стыни для Ордена, кои должны быть религиозны, и выбраны для этой 

цели, кои могут также напоминать людям приходить на помощь госпита-
лям, больницам и домам детей-сирот, подавая милостыню. Они также 
должны быть примерного поведения, дабы, как это сделали сыновья 

Илии, не отвратить людей от пожертвований Богу и от подавания мило-
стыни для больных и детей. Также они не должны быть неумеренными в 

тратах своих, и, когда они путешествуют по стране и приходят в одну из 
комтурий Ордена, должно им благодарно принимать предложенное им 
братьями и довольствоваться этим, не требуя большего. 

4. О том, как братия должны приходить 
и выслушивать божественные службы и обряды 

Братья, священники и светские, должны сообща и вместе днём и 

ночью посещать богослужения и почасовые молитвы, и священники 
должны петь и читать службы согласно требнику и сводам, положенным 

Ордену; мирские братья, присутствуют ли они на службе или находятся 
где-либо ещё, должны на Заутреню прочесть Отче Наш тринадцать раз, 
семь раз прочесть Отче Наш в любой другой канонический час, кроме 

Вечерни, когда они должны прочесть Отче Наш девять раз. В часы же 
Святой Девы они должны столько же раз прочесть Отче Наш, и когда 

мирские братья достаточно образованы, так что некоторые из них, по 
своей воле либо с разрешения брата настоятеля, желают читать псалмы и 

другое, имеющее отношение к службе священников, со священниками в 
канонические часы или же часы Девы Марии, то такие братья освобож-
даются от цитирований Отче Наш, установленных для мирских братьев. 

Братьям, занятым на постах, разрешено отсутствовать на богослужении 
и ужине, когда долг их не позволяет им посетить их. В Заутреню, после 

приглашения и гимна, братия должны воссесть вместе, но, когда чита-
ются Евангелия и поются хвалебные гимны, а также в часы Святой Де-
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вы, все здоровые должны встать, и те, в своих часовнях и молельнях, 
должны подняться со своих мест, кладя поклоны на каждый Слава Гос-
поду Нашему в почтении к Святой Троице. Но когда они стоят, они 
должны кланяться при Слава Господу Нашему с заметным наклоном те-

ла. Они должны также прилежно следить, дабы не потревожить других 
шёпотом, громким говором либо неустановленными молитвами, а также 

прилагать все усилия, дабы то, что произносят их губы, шло бы из их 
сердца, ибо любая молитва несёт мало пользы, если возносится без уча-
стия сердца. 

5. О том, как часто в году должны братия получать причастие 

Так как Господь Наш сказал в Евангелии: «Евший Мою плоть и 

пивший кровь Мою, во Мне пребывает, а Я в нём», и «не увидит он смер-
ти», то мы устанавливаем, чтобы все братия этого Ордена принимали 
Святое Причастие семь раз в году. Первый раз — в четверг перед Пас-

хой, тот самый четверг, когда Господь Наш Иисус Христос впервые 
установил причастие и дал Своё тело и кровь Свою Своим ученикам и 

приказал им начать обедню в память Его; второй раз — на Пасху; третий 
раз — на Троицын день; четвёртый раз — во время Мессы Святой Девы 
в августе; пятый раз — во время мессы на День Всех Святых; шестой раз 

— на Рождество; седьмой раз — на Сретение Господне. Не должно при-
нимать Святое Причастие меньшее количество раз, ибо другие ордена, 
где также есть мирские братья, приучены причащаться гораздо чаще. 

6. О том, как должно возносить молитвы о живых и мёртвых 

Для мёртвых, кто уже предстал пред судом Господним и посему 

нуждается в скорой помощи, братия должны уделять внимание, дабы не 
задерживать ту помощь, кою обязаны предоставлять. Поэтому мы поста-
новляем, чтобы каждый присутствующий священник отслужил заупо-

койную службу, изложенную в требнике Ордена, за каждого брата своего 
Ордена, недавно почившего, а каждый мирской брат должен прочесть 
сотню Отче Наш за упокой души брата своего. Братия там, где нет мо-

настыря, должны прочесть столько же. Каждый брат должен каждый 
день читать пятнадцать раз Отче Наш за всех братьев, где бы они не 

расстались с этим миром. Более того, каждый брат-священник этого Ор-
дена должен проводить ежегодно десять месс за грехи и во спасение всех 

братьев и слуг, жертвователей и друзей Ордена, ещё живущих, и десять 
месс за упокой душ умерших. Церковнослужители, не являющиеся свя-
щенниками, должны прочесть три Псалма за живых и столько же за 

мёртвых. Каждый мирской брат должен читать Отче Наш тридцать раз 
в день в предписанные часы за благодетелей, слуг и всех друзей Ордена, 

ещё живущих, и столько же за усопших. Однако они не должны возно-
сить эти молитвы во время поста. Обязанностью братства, где скончался 
один из братьев, является отдавать лучшее одеяние почившего бедняку, 

а также, в течение сорока дней, еду и питьё, обычное для одного брата, 
ибо милостыня освобождает от смерти и укорачивает наказание души, 
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отошедшей в праведности. Никто из братьев не должен делать никаких 
других пожертвований в любое время года. 

7. О том, как и что братья могут использовать 
в качестве одежды и постели 

Братьям этого Ордена позволено носить и использовать холст для 
нижних рубах, подштанников и чулок, простыней и покрывал, а также 
для других вещей, по необходимости. Верхняя одежда должна быть спо-

койных тонов. Братья-рыцари должны носить белые плащи как знак 
своего рыцарства, но другие их одежды не должны отличаться от 

одежд остальных братьев. Мы постановляем, чтобы каждый брат носил 
чёрный крест на плаще, на покрытиях шлема и брони, дабы пока-
зывать наружно принадлежность свою этому Ордену. Меховые изделия, 

рясы и одеяла не должно изготавливать из меха иного, кроме меха овец 
и коз, однако никому не должно давать козлиный мех, если только он 
сам о том не попросит. Братья должны иметь обувь без шнурков, пряжек 

или колец. Также те братья, кто заведует одеждой и обувью, должны за-
ботиться о том, чтобы снаряжать братьев таким тщательным и подоба-

ющим образом, чтобы каждый имел нужный размер, не слишком длин-
ный, не слишком короткий, не слишком узкий, не слишком широкий, и 
чтобы каждый мог без какой-либо помощи надеть и снять свои одежды и 

обувь. Что касается постельных принадлежностей, каждый брат должен 
довольствоваться спальным мешком, ковриком, простыней, покрывалом 

из холста или тонкого полотна и подушкой, если только брат, заведую-
щий спальными принадлежностями, не выдаёт больше или меньше озна-
ченного. Также подобает при получении новых вещей возвращать ста-

рые, дабы тот, кому возвращаются вещи, мог раздавать их слугам и бед-
ным. Но если случится, что запрещено Господом, что брат упорно наста-
ивает на получении оружия или вещей, лучших или более изящных, чем 

те, что ему выдали, то он заслуживает получения худших. Ибо это пока-
зывает, что тот, кто заботится в первую очередь о нуждах тела, не имеет 

крепости в сердце и внутренней добродетели. Так как духовные лица, в 
миру живущие, должны показывать свою веру своим одеянием, тем бо-
лее подобает состоящим в Ордене носить специальные одежды. 

8. О бритье духовных и мирских братьев 

Все братья должны стричь свои волосы в монашеской и духовной 
манере, дабы и спереди, и сзади их можно было опознать как людей, 

принадлежащих к религиозному ордену. Что касается бороды и усов, 
также необходимо следить, чтобы они были не слишком коротки и не 

слишком густы. Духовные братья должны иметь тонзуру не слишком ма-
лого размера, как то приличествует состоящим в ордене, и, поскольку 
они служат мессу, они должны брить свои бороды. 
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9. О том, как и что братья должны есть 

Когда братья собираются для принятия пищи, клирики должны 

прочесть благословение на свой выбор, мирские же братья — Отче Наш 
и Аве Мария, и все должны принять пищу, данную милостью Божьей и 

монастырём. Трижды в неделю, в воскресенье, вторник и четверг, бра-
тьям дозволено есть мясо; другие три дня им дозволено вкушать сыр и 

яйца, а в пятницу — рыбу; однако им дозволено вкушать мясо в любой 
день, на который приходится Рождество, даже если это — пятница, ибо 
всё живое радуется в этот день. Одинаковую пищу должно давать всем 

братьям и распределять её равно, соответственно статусу, месту и нужде 
брата, однако среди братьев большее внимание должно уделять нужде, 
нежели положению. Ничто нельзя забирать у одного ради нужды другого, 

но каждый должен получать долю согласно своей нужде. Также не долж-
ны они желать для себя всего, что они видят отданным другим, в боль-

шей нужде. Пусть тот, чья нужда меньше, благодарит Господа; пусть тот, 
чья нужда больше из-за болезни, смиряет себя, и когда получает больше 
из-за слабости своей, пусть не возгордится проявленной к нему мило-

стью; и так все братья будут жить в мире и согласии. Мы предупрежда-
ем, что должно избегать специального воздержания, которое отличается 

заметно от общего. В своих монастырях братья едят по двое, кроме 
овощных блюд, и пьют раздельно. Далее, в тех комтуриях, где есть кон-
вент братьев, состоящий из командира и двенадцати братьев, по числу 

апостолов Христовых, обычай читания за столом должен соблюдаться, и 
все вкушающие должны слушать в тишине. Так чтобы не только рот 
вкушал пищу, но и уши, жаждущие слова Божия. Однако находящиеся 

за столом в случае нужды могут тихо и в нескольких словах разговари-
вать с теми, кто прислуживает, или с другими людьми, с которыми им 

необходимо решить какие-то мелкие дела. Прислуживающие и те, кто 
сидят за вторым, отдельным от конвента столом, и братья в маленьких 
комтуриях, где нет читания за столом, должны стремиться хранить мол-

чание, насколько это позволяют дела комтурии, если только командую-
щий из-за гостей не даёт разрешение на разговоры. Братья не должны 

вставать из-за стола до того, как закончили приём пищи, если только это 
не неотложное дело, после чего они могут вернуться и закончить приём 
пищи. Когда приём пищи окончен, клирики должны прочесть молитву на 

свой выбор, мирские же братья — дважды Отче Наш и дважды Аве Ма-
рия, после чего они должны организованно отправиться в церковь либо 

туда, куда их направит начальник. Оставшиеся целые буханки хлеба 
должно сохранять, остальное же может быть роздано как милостыня. 

10. О подаянии милостыни и десятины хлеба 

Полезным постановлением этого Ордена, продиктованным благоче-
стием, является то, что во всех комтуриях этого Ордена, где есть церкви 

или часовни, десятина хлеба, испечённого в печах комтурии, раздаётся 
бедным, либо же вместо хлеба обычные подаяния раздаются трижды в 
неделю. 
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11. О соблюдении поста братьями 

С воскресенья перед днём Св. Мартина до Рождества и семь недель 

перед Пасхой, кроме воскресений, кроме того, на Двенадцатую Ночь, и 
Вечер Очищения Богородицы, канун Св. Матиаса, пятницы со Дня Всех 

Святых до Пасхи, день Св. Марка, если только он не приходится на вос-
кресенье, а также три дня, когда носится Крест Господень, и в канун 
Троицына дня, и в пост накануне Св. Иоанна Крестителя, и Св. Петра, и 

Св. Павла, и Св. Иакова, и Св. Лаврентия, и в пост накануне Дня Бого-
родицы в августе, в день Св. Варфоломея, и в вечер Рождества Богоро-

дицы, и на Св. Матфея, Св. Симона и Св. Иуду, в канун Дня Всех Свя-
тых, на Св. Андрея, Св. Фомы, и на Двенадцать Дней Поста, братья 
должны принимать лишь постную пищу, если только телесная немощь 

или какая другая нужда не требует иного; и если сочельник выпадает на 
воскресенье, то им должно поститься вместо этого в субботу. По пятни-
цам, с Пасхи до Дня Всех Святых, братьям должно потреблять постное 

дважды в день, если только, дабы миряне не возмутились, комтур с луч-
шими из братьев не посоветуют иного. 

12. О вечернем питье 

Каждый постный день братья должны иметь полдник; в другие дни, 
когда они едят дважды, они не имеют его, если только не имеется специ-

ального предписания комтура. В дни полдника братьям, после Вечерни, 
до Повечерия, должно собраться на полдник и, вознося благодарения 

Господу, принять предложенный им напиток; и так как в других орде-
нах, где есть полдник, производятся чтения, коим внимают в тишине, 
мы советуем братьям хранить молчание во время полдника или говорить 

только на достойные темы, избегая простых сплетен. После того, как они 
услышат сигнал, они должны идти на Повечерие. 

13. О том, как и где братия должны спать 

Все здоровые братья, если это легко организовать, должны спать 
вместе в одной комнате, если только начальствующий над ними прика-

зывает некоторым братьям, из-за исполнения ими обязанностей или по 
каким-либо другим причинам, устраиваться на ночь другим образом; и 
когда они спят, им должно спать в подпоясанных нижних рубахах, под-

штанниках и чулках, как принято истинно верующим. Им разрешается 
спать отдельно только в самых исключительных случаях. Там, где обычно 
спят братья, свет должен гореть всю ночь. 

14. О том, как братия должны хранить молчание 

После Повечерия братья должны хранить молчание до Заутрени, ес-

ли только в это время им нет необходимости поговорить со своими слу-
гами или кем-либо ещё, исполняющим свои обязанности, или заботя-
щимся об их конях или их оружии, или выполняющими какие-либо ещё 

данные им приказания; для этого они должны выбрать наиболее подхо-
дящее время и делать это как можно быстрее и тише. Однако есть ис-
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ключения из этого правила, такие как нападение воров или пожар; и 
любой, открывший для подобных речей свои уста, должен прочесть пе-

ред сном Отче Наш и Аве Мария. 

15. О том, что никто из братьев, кроме должностных лиц, 
не может иметь печать 

Мы также устанавливаем, чтобы никто из братьев, кроме тех, кому 
доверена канцелярия, не мог иметь печать, или посылать письма, или 

читать письма, посланные ему кем-либо, без разрешения настоятеля, 
пред кем, если ему будет угодно, полученное письмо или письмо посыла-

емое должно быть прочитано. 

16. О том, как братия могут получить разрешение на то, 
чтобы отдавать, получать и обмениваться вещами 

Братья могут обменивать или отдавать без разрешения то, что они 
изготовили из дерева, кроме вещей, доверенных брату для собственного 

использования настоятелем, и которые он не должен обменивать или от-
давать без разрешения хозяина; также ни один брат, кроме комтура, не 
может получать подарки для своего собственного использования без раз-

решения вышестоящего начальства, кто также властен решать, хочет ли 
он позволить брату оставить подарок себе или отдать кому-либо ещё. 

17. О том, что не могут они иметь личных замков и ключей 

Так как религиозные люди должны любыми способами избегать соб-
ственности, мы желаем, чтобы братья, которые живут в монастырях, об-

ходились без ключей и замков для сумок, и коробок, и сундуков, и всего 
другого, что может замыкаться. Исключением из этого правила являются 
братья, которые путешествуют, а также должностные лица, чьи должно-

сти требуют подобных вещей на благо всего комтурства. 

18. О рыцарях 

Так как этот орден специально основан для рыцарей, сражающихся 
против врагов Креста и веры, и так как обычаи врагов в сражении и 
других вопросах очень разнятся в разных землях, и таким образом необ-

ходимо противостоять врагам разным оружием и разными способами, 
мы оставляем на усмотрение старшего меж братьями все вопросы, ка-
сающиеся рыцарей, лошадей, оружия, слуг и другие вещи, надлежащие и 

допустимые братьям в битве, чтобы он приказывал и решал все выше-
упомянутые вопросы совместно с советом мудрейших братьев провин-

ции, в которой идёт война, или же с теми, кто рядом, если он не может 
отложить решение этих вопросов, не повредив остальным братьям. Од-
нако необходимо строго соблюдать следующее правило: седла, и уздечки, 

и щиты не должны покрываться золотом и серебром неумеренно, равно 
как и другими мирскими цветами. Копья, щиты и седла не должны 
иметь чехлов, но тонкие пики могут покрываться ножнами, дабы остава-

лись они острыми для нанесения ран врагам. Также, если мастер или 
брат, облечённый такой властью мастером, даёт просто так или взаймы 
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другим людям зверей и оружие, даденное ранее братьям временно для 
личного пользования, тогда братья, коим это было дадено, ни в коем слу-

чае не должны возражать, дабы не подумали, что хотят они удержать 
для себя навсегда то, что было дадено им лишь временно. Далее, мы по-

становляем, дабы ни один брат не желал иметь оружие либо животное 
как свою личную собственность. Если же случится, что брату было дано 
что-либо, неподобающее к использованию, он должен смиренно и скром-

но известить об этом того, кто отвечает за данную службу, и оставить 
решение этого вопроса на его усмотрение. 

19. Об охоте 

Братьям не должно участвовать в охоте, как она ныне проводится, с 
науськиванием, и гончими, и соколами, и приманками. Но если у них 

есть, либо они приобретут в дальнейшем, в некоторых провинциях гу-
стые леса, от которых могут получить они много дичи и шкур, тогда им 
дозволяется иметь охотников, коих братья могут сопровождать с оружи-

ем в руках для защиты от злых людей. Однако не должно им носиться по 
полям и лесам за дикими животными со стрелами и другим оружием. 

Далее, мы разрешаем им преследовать без гончих волков, рысей, медве-
дей и львов и уничтожать их, но не как пустое времяпровождение, а для 
общего блага. Между тем, братья могут также стрелять птиц, дабы 

упражняться в стрельбе и повышать своё мастерство. 

20. Об уходе за больными братьями 

Так как больные имеют право на особый уход и внимание, мы жела-
ем, дабы уход за больными доверялся бы тем, кто предусмотрительны и 
преданны, кто с усердием честно уделяли бы внимание каждой их нужде 

и удобствам и полностью следовали бы наставлениям врача, если тако-
вой полностью надёжен. 

21. О старых и немощных братьях 

О старых и немощных братьях должно великодушно заботиться со-
ответственно их немощи; относиться к ним должно с терпением и почи-

танием; никто ни в коей мере не должен быть строг к телесным нуждам 
тех, кто держит себя благородно и благочестиво. 

22. О том, как должны братья жить в дружбе и братской любви 

Все братья должны вести себя друг с другом так, чтобы дружеское 
согласие во имя братства не обернулось жёсткостью сердца, но должно 
им обратить внимание на то, чтобы жить вместе, в братской любви, со-

гласно и дружно в духе доброты, так чтобы могли сказать о них: как хо-
рошо и приятно братьям проживать вместе в единстве, которое есть со-

гласие. Пусть каждый, как только может, несёт тяготы другого и, в соот-
ветствии с советом апостолов, будет прилежен в уважении другого. Ни-
каких злых речей — ни перешептываний, ни клеветы, ни хвастовства о 

делах минувших, ни лжи, ни проклятий или оскорблений, ссор или 
праздных слов не должно исходить из братских уст. Но если кто-либо из 
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братьев обидит другого словом или делом, пусть не замедлят они найти 
примирение и немедленными словами залечат раны в сердце другого, 

кои нанесли словом или делом; так Апостол учит нас, что солнце не захо-
дит над нашим гневом, что означает, что он не длится до заката; и как 

Господь Наш Иисус Христос учит нас в Евангелии: «Ежели что принёс ты 
пред алтарь и вспомнил, что брат твой имеет обиду на тебя, оставь под-
ношение своё и поторопись примириться с братом своим и лишь потом 

соверши жертвоприношение». 

23. О том, как все братья должны собираться на совет 

Мастер Ордена или его заместители должны созывать всех братьев, 
когда они собираются решать вопросы, касающиеся всего Ордена в це-
лом, продолжать ли или изменить политику Ордена, а также вопросы от-

чуждения земли или другой собственности Ордена, для чего разрешение 
должно быть получено от Мастера и Собрания, а также вопросы приня-
тия в Орден; затем то, что решат мудрейшие из братьев после обсужде-

ния, Мастер или его заместители должны воплотить в жизнь. В случае 
разногласий Мастер или его заместители могут решить, кто из братьев 

мудрее; кроме того, благочестие и благоразумие, знания и хорошая репу-
тация должны иметь вес больший, нежели простое большинство. Более 
мелкие вопросы могут быть решены без всеобщего сбора братьев. Самые 

мелкие вопросы они могут решать сами. Ежели случится, что какие-то 
важные вопросы, касающиеся комтурии или Ордена в целом, необходи-

мо будет обсудить после Повечерия, это может быть сделано, при усло-
вии, что братья будут избегать праздных слов и слов, к смеху приводя-
щих. Присутствующие на подобном совете также должны прочесть Отче 
Наш и Аве Мария перед отходом ко сну. 

24. О том, как братья должны подавать людям хороший пример 

Ежели братья путешествуют или идут на врага или по своим делам, 
так как они крестом своим показывают знак кротости и Ордена, они 
должны стараться примерами дел хороших и слов полезных показывать 

людям, что Бог с ними и внутри них. Если ночь застанет их в дороге, они 
могут, после Повечерия или до Заутрени, говорить на темы нужные и 

честные, но не в гостинице после Повечерия, исключая случаи вышеопи-
санные. Должно им избегать гостиниц и мест с плохой репутацией; так-
же должно иметь им свет в комнате своей всю ночь, дабы не случилось 

ничего плохого с их репутацией или же имуществом. Когда они в дороге, 
путешествуя с места на место, они могут посещать богослужения и мо-
литвы где бы то ни было, а по возвращении, в случае усталости от ору-

жия или дороги, могут быть они освобождены утром от Заутрени; и не 
только с дороги уставшие, но и занятые нужными делами могут быть от 

того освобождены. Свадьбы и собрания рыцарей и другие собрания и 
пустые развлечения, которые дьяволу служат гордостью мирскою, брать-
ям должно посещать редко, только лишь по делам Ордена либо для спа-

сения душ заблудших. Братья должны избегать разговоров с женщинами 
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в подозрительных местах и в подозрительное время, а особо с девами, а 
также должны они избегать целовать женщин, ибо это есть прямое про-

явление невоздержанности и мирской любви, и потому запрещено цело-
вать даже матерей и сестёр своих. Никто из братьев не должен иметь де-

ла с людьми, от церкви отлучёнными, либо с теми, кто публично анафеме 
предан, кроме специально разрешённых случаев. Также никто из брать-
ев не может быть крёстным отцом, кроме как в случае смертельной 

необходимости. 

25. Об испытании тех, кто желает вступить в комтурию Ордена 

Тому, кто желает вступить в это честное братство, должно дать ис-
пытательный срок, достаточный, чтобы он понял и познал все тяготы, 
ожидающие его на службе Ордену, а братья могли узнать характер его, 

если только не желает он избежать этого испытательного периода, и по-
ручитель его согласен, в каковом случае ему должно принести обет пол-
ного послушания. Затем комтур или священник должны дать ему плащ с 

Крестом, освящённый простым благословением и окроплённый святой 
водой, ибо получает он одеяние Ордена с Крестом, и ничто более не от-

личает его от тех, кто пришёл в Орден ранее его. 

26. О том, как следует принимать детей в комтурию Ордена 

Мы также желаем, чтобы ни один ребёнок не получил одеяния Ор-

дена и не был принят в Орден до достижения им своего четырнадцати-
летия. Если же случится такое, что отцы, или матери, или опекуны при-

ведут ребёнка в Орден до достижения им своего четырнадцатилетия, или 
же ребёнок придёт добровольно, и если братья желают принять его, то 
должно воспитывать его до четырнадцати лет, после чего, если он и бра-

тья согласны, его должно принять в Орден обычным образом. 

27. О приёме тех, кто женат, в качестве прислуги комтурии Ордена 

Так как Орден может нуждаться в людях, мы позволяем принимать 

в качестве прислуги в Орден мирских людей, кто предаёт тело своё и 
собственность братьям; более того, их жизнь, как и подобает, должна 

быть честной, и не только должны они избегать явных грехов, но не 
должны также гнаться за незаконными прибылями и торговлей. Они 
должны носить одежды религиозных оттенков, но не с полным крестом. 

И если женаты они, и один из супругов умирает, половина имущества 
почившего отходит Ордену, а вторая половина — супругу до скончания 
жизни его; а по смерти второго супруга всё имущество отходит Ордену. 

Также всё приобретённое ими после принятия в Орден отходит Ордену. 
Заявляем также, что по желанию и усмотрению комтура некоторые лица 

могут быть приняты в Орден и на других условиях, если только комтур 
находит это полезным. 
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28. О том, как следует принимать тех, 
кто служит из милосердия или за деньги 

Если кто-либо желает служить Ордену из милосердия или за деньги, 
так как трудно принять специальное правило, годное для всех подобных 

случаев, мы заявляем, что это мы оставляем на усмотрение должностного 
лица, ответственного за принятие претендентов; далее, никто из братьев 
не имеет права бить служащих из милосердия или за деньги, кроме 

должностных лиц, которые, дабы исправить плохое поведение своих 
подчинённых, могут подвергать их телесному наказанию, как это приня-

то. Ежели случится, что рыцарь либо человек, достойный этого звания, 
присоединится к Ордену, чтобы служить из милосердия с оружием в ру-
ках, и затем погибнет, каждый из братьев, присутствующих при этом, 

должен прочесть тридцать раз Отче Наш во спасение его души, и также 
должно в течение семи дней отдавать бедным такое количество пищи, 

которое обычно потребляет один брат. 

29. О заботе Мастера о братии 

В Ковчег Завета были положены розга и манна небесная, что озна-

чает для нас, что судьям должно применять и то, и другое: одно кротко 
призывает к милосердию, другое — справедливо требует строгости. По-
этому Мастер, который поставлен над всеми и должен сам подавать всем 

братьям хороший пример, должен и порицать непокорных, и принимать 
больных, и должен ободрять павших духом и быть мягким и терпеливым 

со всеми, и должен нести в руках своих розгу и посох, согласно словам 
пророка; розгу бдительности, с помощью которой, денно и нощно следя 
за вверенным ему стадом, он милостиво освобождает ленивых от смер-

тельного сна лености и пренебрежения священными ритуалами, усердно 
и справедливо пресекает любое неповиновение; посох же олицетворяет 

отеческую заботу и сострадание, коим должен он поддерживать мораль-
но неустойчивых и укреплять малодушных и разбитых печалью, дабы 
они, неободрённые, не были побеждены отчаянием. 

30. О том, как должны они убеждать, советовать и обвинять друг друга 

Если случится, что один из братьев узнает о скрытых грехах другого, 
он должен мягко и истинно по-братски убедить его раскаяться и со-

знаться в своих прегрешениях. Но если тот что-то совершил открыто 
противу души своей, или же противу чести комтурии или Ордена, это не 

должно игнорировать, и должно убедить его предстать перед Мастером и 
братьями и смиренно просить прощения. Но также, если он не согласит-
ся признать свою вину и будет приведён к сознанию вины пред Масте-

ром и братьями, то пусть понесёт он строжайшее наказание. 
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31. О том, как братьям должно исправлять свои проступки 

Если брат словом или делом совершит пустячный проступок, он 

должен раскрыть это перед начальником своим и исполнить указанное 
тем во исправление проступка. За мелкий проступок и наказание долж-

но быть соответствующим, если только эти мелкие проступки не повто-
ряются столь часто, что не остаётся ничего, кроме как ужесточить нака-
зание. Если же случится, что будет кем-либо открыт проступок, коий 

брат собирался скрыть, должно наказать его более сурово, нежели обыч-
но наказывают за подобный проступок. Если же проступок велик, его 

должно отделить от общества братьев и не дозволять ему вкушать пищу 
совместно с братьями, и садить его должно отдельно ото всех. Он же 
должен быть полностью покорен воле и приказам Мастера и братьев, 

дабы и он мог спастись в Последний День. 

32. О внимательности Мастера в своей свободе действий 

Мастер имеет право освободить от любого из обязательств, изложен-

ных в данном Установлении, кроме послушания, и, с должным внимани-
ем ко времени, месту, человеку и нуждам дела, давать подобные осво-

бождения, но делать это таким образом, чтобы в каждом отдельном слу-
чае действовать во славу Божию, с должным вниманием к благочестию и 
практическим соображениям. Аминь. 

Пятница, 3 января 2014 г. 

Регенты при троне Святой Галиции — 
Протекторы Суверенного Ордена 

Регент-Протектор 
и Предстоятельница 

Ордена Храма Престола 
Пресвятой Девы Галиции 

Княжна Езетхан (Изета) 
Тамерлановна Дадианова, 

из осетинской ветви 

мегрельских младших 
Дадиани-Чиковани, 

потомок Сидамонта — 

через Хабаевых-Хабайты, 
из аула Ход, 

в средней части 
Алагирского ущелья, 

вдоль реки Ардон, 

Северная Осетия. 
Протектор проживает в г. Санкт-Петербурге и г. Владикавказе (Рес-

публика Северная Осетия — Алания). 
Окончила Санкт-Петербургский Государственный университет куль-

туры и искусств. 
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Магистр искусств (хореография), преподаватель Северо-Осетинского 
Республиканского Лицея Искусств. 

Замужем, имеет дочь Анастасию. 
Личный сайт — http://vkontakte.ru/id575330. 

 

 

 

http://vkontakte.ru/id575330
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В 2008-2013 гг. также был 

 

Регент-Протектор 
Ордена Храма Престола 

Пресвятой Девы Галиции 

Князь Сергей Дадиан-Жагат 
де Жегота-Старыконь, 

из Дома Старых Дадиани, 

Царского Дома Менгрелии, 
Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано. 

Бывший протектор проживает в г. Тольятти Самарской области, РФ, 
окончил исторический факультет Татищевского университета. 

Предводитель дворянства, один из создателей Ставропольско-

Волжского Уездного Дворянского Собрания, Представитель Постоян-
ного Совета Объединённых Дворянских Обществ России (ПСОДОР) в го-
роде Тольятти. 

Личный блог — http://zhagat-dadian.livejournal.com. 
Личный сайт — http://vkontakte.ru/id12487076. 

В 2013 г. 
добровольно сложил с себя обязанности регента-протектора. 

http://zhagat-dadian.livejournal.com/
http://vkontakte.ru/id12487076
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Документы 

Об учреждении Суверенного Ордена 

Указ №00001 от 8 октября 2008 года 

Мы, члены Досточтимого Конвента (Собрания) во имя Господнее, в 

соответствие с Древними Традициями и Законами, для ознаменования 
заслуг и отличий за выдающиеся достижения в искусствах, литературе, 

музыке, науке, политике, промышленности, предпринимательстве, рели-
гии, вооружённых силах и юриспруденции 

принимаем решение: 

учредить 

СУВЕРЕННЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН ХРАМА ПРЕСТОЛА 
ПРЕЧИСТОЙ СВ. ДЕВЫ ГАЛИЦИИ — 

ХРАНИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКОГО МОЛЧАНИЯ 

и принять 

Статут Суверенного Ордена. 

Доктор философии 
Олег Гуцуляк 

Магистр истории 
Кирилл Серебренитский 

О призвании на Престол 
Августейшего Протектора Суверенного ордена 

княжны Езетхан І Тамерлановны 
Дадиановой Мегрельской 

Указ №00002 от 8 октября 2008 года 

Я, Олег Гуцуляк, доктор философии, 
и я, Кирилл Серебренитский, магистр истории, 

властью, которой нас удостоил Благородный Капитул 

основателей Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания, 

приняли решение: 

призвать на Престол Августейшего Протектора Ордена 
княжну Езетхан Тамерлановну Дадианову, 

проживающую в г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания, 

происходящую из осетинской ветви рода Дадиани-Чиковани, 
владетельных князей Мегрелии, 

Абхазии, Сванетии, Рача-Лечхуми и Липартиано. 

Узнав о благосклонном согласии Её Сиятельства 
княжны Езетхан Тамелановны Дадиановой 
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занять Престол Протектора Суверенного ордена 
с правами Регента Ордена, 

мы, составляющие Верховный Капитул Ордена, 
в день 8 октября 2008 года постановили, что отныне 

княжна Езетхан І является Регентом Трона 
Августейшего Протектора Ордена. 

Доктор философии 
Олег Гуцуляк 

Магистр истории 
Кирилл Серебренитский 

О вступлении на Престол 
Августейшего Протектора Суверенного ордена, 

с правами Регентессы Суверенного ордена, 
княжны Езетхан І Тамерлановны 

Дадиановой Мегрельской 

Универсал №00001 от 8 октября 2008 года 

ОПОВЕЩАЕМ, 

что с согласия Генерального Капитула 

Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания, 
а также благородных рыцарей, офицеров и клириков 

Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания, 
в день святых Евфросинии, Пелагеи и Бригиды, 8 октября 2008 года, 

на Престол Августейшего Протектора Ордена, 

по праву преемственности, принадлежащий 
Короне Королевства Галиции и Лодомерии, 

с правами Регентессы 

вступила 
Езетхан Тамерлановна Дадианова, 

магистр искусств, происходящая из рода Князей Дадиани, 
владетельного дома Герцогов (Мтаваров) Мегрелии, 
Абхазии, Сванетии, Липартиано, Рача и Лечхуми 

и ныне исполняющая обязанности старейшины 
осетинской ветви этого рода. 

Отныне все благородные рыцари, воины, 
вассалы и союзники Суверенного ордена призваны 

почитать княжну Езетхан І 

как нашу всемилостивейшую Королеву, 
Хранительницу Традиции и Закона. 

Рыцари-губерноры 
Суверенного ордена: 

Олег Гуцуляк 
Кирилл Серебренитский 
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О призвании на Престол 
Августейшего Протектора Суверенного ордена 

князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь 

Указ №00003 от 20 мая 2009 года 

Властью, которую нам даровала Езетхан І Княжна Дадианова, 

Регент-Протектор Ордена Хранителей Королевского Молчания, 
согласно Законам Суверенного ордена, 

призываем на Престол Августейшего Протектора Ордена 

в качестве Регента-Дуумвира 
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь, 

проживающего в г. Тольятти, Самарская область, 
происходящего из Дома Старых Дадиани, 

Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано. 

Узнав о благосклонном согласии Его Сиятельства 
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь 

занять Престол Протектора Суверенного ордена 
с правами Регента-Дуумвира Ордена, 

мы, составляющие Верховный Капитул Ордена, 

в день 8 октября 2008 года постановили, что отныне 
князь Сергей І является Регентом Трона 

Августейшего Протектора Ордена. 

Великие Приоры Ордена: 

рыцарь-губернор 
Олег Гуцуляк 

рыцарь-губернор 
Кирилл Серебренитский 

О вступлении на Престол 
Августейшего Протектора Суверенного ордена, 

с правами Регента Суверенного ордена, 
князя Сергея Дадиана-Жагата де Жегота-Старыконь 

Универсал №00002 от 20 мая 2009 года 

ОПОВЕЩАЕМ, 
что Властью, которую нам даровала Езетхан І Княжна Дадианова, 

Регент-Протектор Ордена Хранителей Королевского Молчания, 
согласно Законам Суверенного ордена, 

с согласия Генерального Капитула 

Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания, 
а также благородных рыцарей, офицеров и клириков 

Суверенного ордена Хранителей Королевского Молчания, 
в день святых Антона и Бернарда, 20 мая 2009 года, 

на Престол Августейшего Протектора Ордена, 
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по праву преемственности, принадлежащий 
Короне Королевства Галиции и Лодомерии, 

с правами Регента-Дуумвира 
вступил 

князь Сергей Дадиан-Жагат де Жегота-Старыконь, 
происходящего из Дома Старых Дадиани, 

Царского Дома Менгрелии, Сванетии, Абхазии, Рача и Липартиано. 

Отныне все благородные рыцари, воины, 
вассалы и союзники Суверенного ордена 

призваны почитать князя Сергея І 
как нашего всемилостивейшего Великого Князя, 

Хранителя Традиции и Закона. 

Великие Приоры Ордена: 

рыцарь-губернор 
Олег Гуцуляк 

рыцарь-губернор 
Кирилл Серебренитский 

Официальная прокламация 
о прекращении деятельности регента Ордена Галиции 

9 дня августа 2013 года я, Князь Сергей (потомок мегрельской 

княжеской и польской шляхетской фамилий), официально решил сло-
жить полномочия регента-протектора Ордена Галиции (правопре-

емника Ордена Галицкого Креста, учреждённого в августе 1928 года в 
Берлине коллегией старшин Украинской Галицкой армии). 

Дальнейшую судьбу Ордена должен решить Регентский совет 

(О. Гуцуляк, К. Серебренитский и др.) и де-юре легитимные главы Ор-
дена — императорская семья фон Габсбургов. Последним передано 

прошение о включении Ордена в состав династического. 
Прокламация вступает в силу 10 дня августа 2013 года. 

Регент Князь Сергей 

Дипломы 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 
Великим Приором Суверенного Ордена Серебренитского 

Кирилла Игоревича» (Диплом №00001 от 10 октября 2008 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 

Великим Приором Суверенного Ордена Гуцуляка Олега 
Борисовича» (Диплом №00002 от 10 октября 2008 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 

Великим Канцлером для Болгарских земель Суверенного 
Ордена Рачёва Антона Радославова» (Диплом №00003 от 10 

октября 2008 г.). 
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 «О возведении в рыцарское достоинство и произведении 

в Офицеры Суверенного Ордена Короташа Олега Игоре-
вича» (Диплом №00004 от 10 октября 2008 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 

Регентом Субприората Суверенного Ордена Ильинова 
Алексея Алексеевича» (Диплом №00005 от 10 октября 2008 

г.). 

 «О возведении в достоинство капеллана и назначении 

Местохранителем Престола Великого Приора Суверенного 
Ордена Дятлова Алексия» (Диплом №00006 от 10 октября 

2008 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 

Великим Канцлером для Германских земель Суверенного 
Ордена Constantin von Hoffmeister» (Диплом №00007 от 10 
июня 2009 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 
Великим Приором Суверенного Ордена Адрианова Романа 

Олеговича» (Диплом №00008 от 27 сентября 2022 г.). 

 «О возведении в рыцарское достоинство и назначении 

Регентом Восточно-Сибирского субприората Зильинского 
Владислава Анатольевича» (Диплом № 00009 от 29 октября 

2022 г.). 

Членство в Ордене 

 

Стать членом Ордена может любой христианин или христиан-
ка независимо от принадлежности к той или иной ветви Христи-

анской Традиции. Орден не является экуменической организацией 
и католики, греко-католики, православные, восточные христиане, 
протестанты, мормоны и др. имеют свои конфессиональные ко-

мандорства в Ордене. 
Никаких финансовых взносов не требуется! 

Изучите Устав и Статут Ордена. 
Вступившие в Орден посвящаются в статус рыцаря-бакалавра. 
Лица, собравшие возле себя 3-х и более членов, образуют местный 

капитул и получают статус рыцаря-знаменосца и управителя Капи-
тула. 



120 

Желающие вступить в Орден должны заполнить анкету и вы-
слать её по адресу: goutsoullac@rambler.ru. 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. День, месяц, год рождения. 

3. Вероисповедание, конфессиональная принадлежность. 
4. Образование. 
5. Место жительства. 

6. Контактные связи (е-мейл, телефон, почтовый адрес, сайт, стра-
ница в социальной сети). 

7. Дополнительные данные (по желанию). 
8. Фотография (цветная). 

Присяга 

Присяга вступающего в Суверенный Рыцарский Орден 
Храма Престола Пресвятой Девы Галиции — 

Хранители Королевского Молчания 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

Я, [имярек], присоединяясь к Священному Воинству Командорства 
Ордена и давая присягу, обещаю хранить обет добровольного и строгого 
послушания, братства и гостеприимства. Коим обетом я показываю 

твёрдое и несомненное желание посвятить силы и жизнь нашему Орде-
ну, его охране и чести, а также величайшему просвещению и возрожде-

нию Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Обязуюсь нико-
му не сообщать о Рыцарях, никому ничего не передавать о внутренних 
делах Братства. Затем обязуюсь всегда, будь то в помещениях Братства 

или вовне и в любых обстоятельствах жизни, полностью подчиняться 
Командору — моему суверену — и старшим по званию в Командорстве и 
Ордене. 

Обязуюсь любить моих братьев, рыцарей и сестёр, и помогать вдо-
вам братьев и их детям, как и детям сестёр, советом, имуществом, день-

гами, авторитетом и отдельными моими вещами, и всегда и везде без 
исключения предпочитать их всем непричастным Ордену. 

Обязуюсь сражаться с неверующими и неверными своим примером, 

доблестью и другими средствами; против неверных и неверующих, с ме-
чом к Кресту подступающих, обязуюсь обнажать меч духовный и меч бо-

евой. 
Обязуюсь сторониться всякого бесстыдства и не участвовать ни в 

каких делах плоти, кроме как в должных и с женой разрешённых. Обя-

зуюсь, среди каких бы нечестивых народов я ни был, подчиняться праву, 
законам и обычаям Братства: для народов же, которые гостеприимно и 
дружелюбно почитают Братство, выполнять священные обязанности 

гражданина. В этом перед Рыцарями, на этом собрании присутствую-
щими, присягаю, признаю и исповедую. 

Аминь. 

mailto:goutsoullac@rambler.ru
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Посвящение в рыцари 
Православного Российского Командорства 

Суверенного Рыцарского Ордена 
Храма Престола Пресвятой Девы Галиции — 

Хранители Королевского Молчания (инвеститура) 

Молитвой, постом и чистосердечным раскаянием в грехах 
кандидат несколько дней готовится к посвящению. После испове-

ди и благоговейного приобщения Святых Тайн или Агиасмы он пе-
ред аналоем со Св. Евангелием и Крестом, сложив руки крестом, с 
поникшим взором, размышляет, вспоминая усопших героев и моля 

Творца сподобить его такой же подвижнической жизни и смерти. 
Капеллан начинает чтение молитвы: 
«Господи, Боже мой! Спаси раба Твоего, ибо от Тебя исходит сила, 

без Твоей опоры исполин падает под пращой пастуха, а бессильный, во-
одушевляемый Тобой, делается непоколебимым, как твердыня против 

немощной ярости смертных. 
Всемогущий Боже! В руце Твоей победные стрелы, и громы гнева 

Небесного; воззри с высоты Твоей славы на того, кого долг призывает в 

храм Твой, благослови его, не на служение неправде и тиранству, не на 
опустошение и разорение, а на защиту законов, на освобождение страж-

дущих и угнетённых; подаждь ему, Господи, во имя этого священного де-
ла, мудрость Соломона и крепость Маккавеев». 

Затем Капеллан (священнослужитель) напутствует посвящае-

мого законами рыцарскими: 
«Рыцари Ордена обязаны бояться, почитать, служить и любить Бога 

искренне; сражаться всеми силами за веру и в защиту правды, умирать, 

но не отрекаться от христианства. 
Они обязаны служить своему Ордену и защищать его и своё отече-

ство. Щит их да будет прибежищем слабого и угнетённого; мужество их 
да поддерживает везде и во всём правое дело того, кто к ним обратится. 

Да не обидят они никогда никого и да убоятся более всего оскорб-

лять злословием дружбу, непорочность, отсутствующих, скорбящих и 
бедных. 

Жажда прибыли или благодарности, любовь к почестям, гордость и 
мщение да не руководят их поступками; но да будут они везде и во всём 
вдохновляемы честью и правдой. 

Да повинуются они начальникам, над ними поставленным; да жи-
вут они братски с себе равными, и гордость и сила их да не возобладают 
ими в ущерб прав ближнего. Да не вступают они в неравный бой, не-

сколько против одного, и да избегают они всякого обмана и лжи. 
Честные блюстители данного слова, да не посрамят они никогда се-

бя трусостью; да сохранят они непоколебимо верность своим сотовари-
щам, оберегая их честь и имущество в их отсутствие». 
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Затем Капеллан (священнослужитель) осуществляет Елеопома-
зание посвящаемого. 

После этого, посвящаемый преклоняет колено перед Командо-
ром (или Наместником, или назначенным им Рыцарем), который 

произносит следующие слова: 
«Во славу и во имя Бога Всемогущего, Отца, Сына и Духа Святого, 

жалую тебя рыцарем Стражи. Помни же, что долг твой: будь верен Богу, 

Братству и подруге; будь медлителен в мести и наказании и быстр в по-
щаде и помощи вдовам и сирым; посещай Церковь и подавай милосты-

ню; чти женщин и не терпи злословия на них, потому что мужская честь, 
после Бога, нисходит от женщин». 

После этого посвящаемый торжественно произносит слова 

Присяги. 
После чего Командор (или Наместник, или назначенный им 

Рыцарь) посвящает избранного рыцарским мечом и посредством 

рыцарского удара, лобызает его и вручает ему Рыцарский Меч. По-
сле чего посвящаемый подходит к Капеллану, коий совершает Чин 

освящения сего оружия и опоясывает им новопосвящённого Ры-
царя. 

Посвящение в рыцари 
Суверенного Рыцарского Ордена 

Храма Престола Пресвятой Девы Галиции — 
Хранители Королевского Молчания 

по ритуалу Телемы 

КАНДИДАТ в рыцари Суверенного Рыцарского Ордена Храма 
Престола Пресвятой Девы Галиции, Императоров Востока и Запада 

— Хранители Королевского Молчания, облачённый в белые одеж-
ды, входит и садится в западной стороне зала для Посвящений. 

Белое облачение должно быть открытым спереди, по крайней ме-
ре, до талии; но разрез может быть снабжён пуговицами, завязка-
ми или другими застёжками. 

КОМАНДОР (или Наместник, или назначенный им Рыцарь) 
входит в зал, облачённый в простые белые одежды. Рядом с алта-

рём стоит пузырёк с елеем, обычным для рыцарского посвящения. 
КОМАНДОР (обращаясь к КАНДИДАТУ): Пожалуйста, встань. (Об-

ращаясь к ПРИСУТСТВУЮЩИМ): Братья и Сёстры, гости дома сего! Сей 

воин Телемы желает вступить в рыцарское братство Суверенного Рыцар-
ского Ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции, Императоров 

Востока и Запада — Хранители Королевского Молчания. Желаете ли вы 
стать свидетелями его Посвящения? 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: Да. 

КОМАНДОР (обращаясь к КАНДИДАТУ): Пожалуйста, пройди. 
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КАНДИДАТ проходят к алтарю. КОМАНДОР добавляет неболь-
шое количество благовония в кадильницу. 

КОМАНДОР: «Поступай согласно своей воле: таков да будет весь За-
кон». 

КАНДИДАТ: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». 
КОМАНДОР: Как тебя зовут? 
КАНДИДАТ сообщает имя, данное при крещении в Ecclesia 

Gnostica Catholica. 
КОМАНДОР: [Имя], желаешь ли ты вступить в наше братство Суве-

ренного Рыцарского Ордена Храма Престола Пресвятой Девы Галиции, 
Императоров Востока и Запада — Хранители Королевского Молчания — 
и принести рыцарские обеты? 

КАНДИДАТ: Да. 
Затем КОМАНДОР напутствует КАНДИДАТА законами рыцар-

скими: 
КОМАНДОР: Рыцари Ордена обязаны искренне следовать по пути 

рыцарской доблести; сражаться всеми силами во исполнение долга свое-

го и в защиту правды, умирать, но не отрекаться от пути своего. 
Щит их да будет прибежищем слабого и угнетённого; мужество их да 

поддерживает везде и во всём правое дело того, кто к ним обратится. 

Да не обидят они никогда никого, да убоятся более всего оскорблять 
злословием дружбу, непорочность, отсутствующих, скорбящих и бедных. 

Жажда прибыли или благодарности, любовь к почестям, гордость и 
мщение да не руководят их поступками; но да будут они везде и во всём 
вдохновляемы честью и правдой. 

Да повинуются они в делах орденских начальникам, над ними по-
ставленным; да живут они братски с себе равными, и гордость и сила их 

да не возобладают ими в ущерб их долга перед самим собою, перед дру-
гими мужчинами и женщинами, перед человечеством и перед прочими 
существами. 

Да не вступают они в неравный бой: несколько против одного, — и 
да избегают они всякого обмана и лжи. 

Честные блюстители данного слова, да не посрамят они никогда се-

бя трусостью; да сохранят они непоколебимо верность своим сотовари-
щам, оберегая их честь и имущество в их отсутствие. 

Затем КОМАНДОР молча возлагает руки на голову КАНДИДА-
ТА, после чего большим пальцем правой руки помазывает лоб 
КАНДИДАТА елеем. После этого КАНДИДАТ преклоняет колено пе-

ред КОМАНДОРОМ, который произносит следующие слова: 
КОМАНДОР: «Ничего не бойся: ни людей, ни Судеб, ни богов, ни че-

го иного. Не бойся ни денег, ни смеха глупости людской, ни какой бы то 

ни было силы небесной, подземной или земной. Нут — убежище твоё, а 
Хадит — твой свет; я же — сила, крепость и мощь твоих рук». «Успех — 

оправдание ваше; отвага — ваши доспехи; вперёд, вперёд, в силе моей! 
и ничто не заставит вас повернуть обратно!» 
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После этого КАНДИДАТ торжественно произносит слова При-
сяги: 

КАНДИДАТ: Слава Отцу, и Матери, и Сыну, и Дочери, и Духу Свя-
тому Внешнему, и Духу Святому Внутреннему, кои были, есть и пребудут 

во веки веков. 
Я, [имя], присоединяясь к Священному Воинству Командорства Ор-

дена и давая присягу, обещаю хранить обет добровольного и строгого по-

слушания, братства и гостеприимства. Коим обетом я показываю твёр-
дое и несомненное желание посвятить силы и жизнь нашему Ордену, его 

охране и чести, а также величайшему просвещению и делу единой Гно-
стической Католической Церкви Света, Жизни, Любви и Свободы, чьё 
слово Закона — ТЕЛЕМА. 

Обязуюсь никому не сообщать о Рыцарях, никому ничего не переда-
вать о внутренних делах Братства. 

Затем обязуюсь всегда, будь то в помещениях Братства или вовне, и 
в любых делах орденских полностью подчиняться Командору — моему 
суверену — и старшим по званию в Командорстве и Ордене. 

Обязуюсь любить моих Братьев-рыцарей и Сестёр, и помогать вдо-
вам Братьев и их детям, как и детям Сестёр, советом, имуществом, день-
гами, авторитетом и отдельными моими вещами, и всегда и везде без 

исключения предпочитать их всем непричастным сему рыцарскому Ор-
дену и Святому Братству Телемы. 

Обязуюсь сражаться с неверными своим примером, доблестью и 
другими средствами; против неверных, с мечом подступающих к свя-
щенной чаше Грааля, обязуюсь обнажать меч духовный и меч боевой. 

Обязуюсь, среди каких бы нечестивых народов я ни был, подчи-
няться праву, законам и обычаям Братства; для народов же, которые 

гостеприимно и дружелюбно почитают Братство, выполнять священные 
обязанности гражданина. 

В этом перед Рыцарями, на этом собрании присутствующими, при-

сягаю, признаю и исповедую. 
AUMGN, AUMGN, AUMGN. 
После чего КОМАНДОР посвящает избранного рыцарским ме-

чом и посредством рыцарского удара, лобызает его и вручает ему 
Рыцарский Меч. 

Все совершают ритуальные хлопки [333-55555-333] и расхо-
дятся. 

Продолжение следует 
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Сестра Татьяна К. (3°), Брат Серафим К. (17°) 

Дикая Охота времени Кали-Юга1 
Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга  

В последнее время слишком много слышно о событиях военных 

конфликтов, поэтому мы решили посвятить свою совместную работу 
очень злободневной теме. 

Все мы знаем о том, что не так давно начался вооружённый кон-
фликт в приграничном государстве, который задел наши сердца и судь-
бы миллионов людей. 

С начала времён повествования истории люди всегда воевали, пре-
следуя какие-либо корыстные интересы, а именно: воевали ради рели-

гии, ради ресурсов, ради женщин. Но многие не знают сути, почему это 
случалось. 

Мы рассмотрели последнюю конфликтную ситуацию с эзотериче-

ской точки зрения. 
Известно, что сейчас, согласно законам индийских эпосов, идёт 

время окончания Кали-Юги (времена, когда проходит негативный ас-

пект бытия на земле во время правления Богини Кали). С давних пор бо-
гине Кали приносились кровавые дары, дабы избежать проблем с входом 

в следующую эпоху, а следующее время — это Золотой век Кали. 
Идёт XXI век — век науки и технологий, но он подчиняется непо-

средственно законам магии, мистики и эзотерики, как и в древние вре-

мена. Как написано в Свитках мудрецов северных стран: «Боги не ушли, 
они здесь и сейчас с нами, только они дали шанс проявить себя людям...» 

Волхвы Руси и вёльвы Скандинавии всегда говорили о том, что при-
дёт время Дикой Охоты на землю, и на хаосе с кровью взойдут цветы. 

А теперь давайте поговорим немного о цифрах последних событий. 

Начало военных действий в приграничной стране: 24.02.2022. 
Для дальнейших расчётов добавим к нему определённое число дней: 

666. 
Почему именно столько, позже вы поймёте. 
Несмотря на устрашающую репутацию данного числа, его выбор 

вполне оправдан. Во-первых, число 666 упоминается в Ригведе — ста-
рейшей из составных частей Вед (VII, 87). Оно упоминается в гимне, по-
свящённому Варуне — персонажу Вед, который символизирует неумоли-

мое следование законам Вселенной, царю-самодержцу людей, Богов и 
мира. Варуна примечателен тем, что прошёл все эпохи под именами Ав-

раама, собственно Варуны и Абрахама, встречается в Коране, Ветхом и 
Новом Заветах. А звучит толкование числа следующим образом: 

5. Три неба покоятся в нём, 
Три земли, находящиеся ниже, образующие шестёрки. 

                                                                                 
1 Часть информации предоставил волхв Ростислав Нево. 

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции журнала 
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Искусный царь Варуна сотворил себе на небе 
Эти золотые качели для блеска. 

6. В море нисходит Варуна, как день, 
Как белая капля, (он,) сильный зверь. 

Вызывая глубокую хвалу, меряя пространство, 
(Он) царь всего сущего, 

чья власть ведёт к счастливой цели. 

7. Соблюдая заветы Адити, 
Да будем мы безгрешны перед Варуной, 

Который способен простить даже совершенный грех! 
Защищайте вы нас всегда (своими) милостями!». 

Таким образом, число вовсе не несёт негативного подтекста, кото-

рый нередко преподаёт религиозная наука. 
Также сказано: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 

зверя, ибо это число человеческое» (Откр. 13:18). Пояснение к этому из-
речению мы находим у розенкрейцеров: «Если обратиться к Книге Бы-
тия, описывающей сотворение человека в седой древности, и Книге От-
кровения, касающейся его будущих достижений, мы увидим, что явля-
ющееся препятствием число зверя — это 666. Суммировав составляю-
щие его числа, мы получим 6 + 6 + 6 — 18, а отсюда 1 + 8 — 9, то есть 
опять число человечества, которое само и является причиной всего зла, 
препятствующего его собственному прогрессу» (Макс Гендель). 

Таким образом, если суммировать содержание эзотерических зна-
ний, число 666 означает справедливость и равновесие между божествен-

ным и человеческим, разницу закона высшего и светского. Использова-
ние этого сакрального числа оправдано для того, чтобы отследить след-

ствия и действия окружающего нас состояния мира, а также для пони-
мания замысла великого Бытия через нити судьбы. 

Прибавляем к ранее указанной дате 666 дней. Получается новая да-

та: 22.12.2023. 
Вроде бы, ничего особенного, но это дата празднования Зимнего 

Солнцестояния и Ночи Карачуна (самой тёмной ночи в году). Карачун — 

это древнее Божество тёмного мира, которое позже стало соотноситься с 
известным Морозом. В мировой мифологии Карачуна называют по-

разному, но задача у него и у Дикой Охоты подземного мира одна: вы-
морозить и забрать то, что уже мертво. Ночи Карачуна боялись издревле: 
считалось, что в эту ночь идёт жатва, что псы навьи могут любого ута-

щить в иной мир, если человек замешкается на улице до заката, или 
имеет нечистые помыслы и грязное сердце. 

Интересное совпадение, не правда ли? 
Правда! 
Эти жестокие конфликты, озлобленность военных действий всех 

времён наполнили реки кровью. Тут хочется провести аналогию к Книге 
Исхода, а именно Исх. 7:19-25: «И поднял Аарон жезл и ударил по воде 
речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке 
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превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и 
Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Еги-
петской...» 

Кровь, которая превратилась в ручей; ручей, который превратился в 

речушку; речушка, которая превратилась в реку, уже начала питать 
мрачных коней из тени у всадников Дикой Охоты. 

Коль мы затронули эзотерику, давайте посмотрим через призму ну-

мерологии на ситуацию последних событий мировой арены. 
Выходит список Арканов: 

 XIV — Умеренность (при сложении всех цифр даты начала 
военного конфликта); 

 V — Иерофант (второй Аркан данной даты); 

 XVIII — Луна (Аркан числа 666); 

 IX — Отшельник (второй Аркан числа 666); 

 на дату в 2023 году снова выпадают XIV и V Арканы. 

А теперь попробуем сложить две даты — новую и известную (при 
сложении с цифрами числа 666 значение не меняется). Получаем число 

46, при сложении цифр числа выходит 10 — X Аркан, «Колесо Форту-
ны». 

Начнём с начального Аркана — Умеренность. На карте системы 
Райдера-Уэйта изображён юноша-ангел с алыми крыльями, стоящий на 
берегу реки и переливающий жидкость из одного кубка в другой. Со-

гласно праздничной проповеди католического архиепископа Павла 
Пецци за 29 сентября (дня арх. Михаила в католической церкви), «Мир — 
это чаши в руках святого архангела, которыми управляет божествен-
ная энергия». 

Углубимся в это интересное соответствие. Согласно апокрифу «От-

кровение Павла» (конец IV века), архангелу Михаилу приписывается со-
вершение ритуального омовения душ покаявшихся умерших перед тем, 

как они входят в Небесный Иерусалим: «И сказал я архангелу: “Что сие, 
господин мой?” И говорит он мне: “Сие есть Ахеронтово озеро, внутри 
же его — град Божий. Не всем дозволено войти в этот град, разве только 
покаявшись в грехах своих. Когда же человек покаялся и преставился от 
жизни, предаётся он Михаилу, и бросают его в Ахеронтово озеро, и уж 
затем приносит его оно ко граду Божию в соседство к праведникам”». 

Как известно, Аркан Умеренность идёт после Аркана Смерть, что 
даёт отсылку на апокриф «Откровения Павла». Также неслучайна симво-

лическая проповедь архиепископа в соответствующий день. Тем самым 
становится понятно, что этот молодой человек на карте — Архистратиг 
Михаил (чьё имя переводится «кто как Бог»). Солнце-корона, окружённое 

лучами, гало (нимб), а также планетарный знак Солнца (изображён среди 
цветов) — символы данного архангела. Чаши (или весы), мерила добра и 

зла — атрибут католического изображения Михаила, получившего широ-
кое распространение в изобразительном искусстве, особенно в стилисти-
ке Замка Ангела в Риме. 
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Позже вернёмся к значимости этого открытия, а пока рассмотрим 
символику далее. Ангел облачён в белые одежды — символ чистоты. 

Крылья означают преодоление суетного и Восхождение к высшему. 
Сочетание красного и белого цветов — гармония чистоты и силы. Позади 

ангела — извилистая дорога и горы. 
Таким образом, мы получаем полное значение Аркана: тяжёлый 

путь между гневом и любовью, между насилием и милосердием, равно-
весие противоположных сил для обращения их к духовной эволюции. 

Иерофант, фоновый (второй) Аркан этих дат, затрагивает такие 

животрепещущие вопросы как внутренняя вера людей (в системный 
строй, идеологию, или же просто веру в политических деятелей, победу 
или поражение). 

Иерофант указывает путь к духовной цели; это не Аркан единолич-
ного духовного пути, а карта принадлежности к какой-либо системе и 

воззрениям. Иерофант несёт толкование правил и закона, общее для 
всех: что правильно и нет, что является добром, а что — злом, и т.д. По-
этому можно с уверенностью сказать, что причина последних событий — 

не столько вопрос политики, сколько следствие духовного раскола и пе-
реизбытка крови в чашах подношений кровавым Богам, время которых 
сейчас идёт. 

Зная эту причину, можно сказать и о следствии. Основные пробле-
мы любого конфликта, где в первую очередь идёт горячий ум, а не рас-

суждения и здравый смысл, являются последствием нежелания духовно-
го становления в обществе всего человеческого вида. Покойный патри-
арх Павел Сербский на этот счёт говорил: «Ум даёт нам свет, он — наше 
внутреннее око, но он холоден. А доброта тёплая, но слепая. Вот и 
установить бы равновесие в развитии ума и доброты, в этом всё дело. 
Иначе ум без доброты переходит в злобу, а доброта без ума — в глу-
пость». Эта мысль является связующим звеном между двумя Арканами, 

Иерофанта и Умеренности. 
Аркан Иерофант также имеет и теневую сторону. Жрецы нередко 

приносили на алтари кровавые жертвы для того, чтобы усмирить и за-

добрить, а также отблагодарить высшие силы. В пример хотелось бы 
привести Книгу Исход (20:24), где говорится: «Сделай мне жертвенник 
из земли и приноси на нём всесожжения твои и мирныя жертвы твои, 
овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени 
Моего, Я прийду к тебе и благословлю тебя». 

Политики, священники и сумасшедшие фанатики нередко устраи-
вали войны за веру, деньги, ресурсы и просто потому, что скучно. В ок-

культном смысле подобное также нужно рассматривать как жертвопри-
ношение крови. Исходя из данной логики, на данный момент мы имеем 
и имели всегда похожие ситуации в массовых конфликтах: гибель людей, 

ужас и страх вокруг, которые являются кормом Хаосу и демонам Клипо-
тической системы — результат человеческой Жатвы. 



J

129 

Арканы Луна и Отшельник, соответствующие числу 666, — путь 
сквозь иллюзии, сомнения, страхи и «ночь души», индивидуальный поиск 

внутреннего света каждого из нас в течении данного промежутка. 
Теперь подойдём с итоговому Аркану. Колесо Фортуны — традици-

онно одна из трёх карт, которая означает кардинальные, неизбежные 
перемены (совместно с Башней, Смертью, Страшным Судом). Колесо 
Фортуны — это традиционно доброе толкование, но при этом оно озна-

чает, что ситуация нам неподконтрольна, а планы находятся во власти 
судьбы. На событийном уровне этот Аркан говорит о том, что обычный 

человек ничего не может поделать в данной ситуации, поскольку она за-
трагивает основы устоявшегося хода вещей. 

Вспомним историю изображения данного Аркана. Согласно записям 

Октавиана де Сен-Желе (французского поэта и переводчика эпохи воз-
рождения), в средневековье шуты любили разыгрывать перед монархами 
весьма поучительный спектакль с большим колесом (или шаром). Когда 

один фокусник карабкался по этому колесу наверх, другой тут же оказы-
вался внизу. Но колесо продолжало движение, и в какой-то момент воз-

нёсшийся оказывается внизу, а тот шут, что был внизу, — возносится. 
Это нам напоминает слова из Священного Писания: «...ибо кто возвыша-
ет себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф, 

23:12). Смысл Аркана Колесо Фортуны здесь очевиден. Он может пред-
ставлять собой какое-либо явление, порядок, исторического или полити-

ческого деятеля, либо же масштаб государства. Эта фигура может про-
изводить впечатление любимца Фортуны, которому всегда и всё сходит с 
рук, ему с лёгкостью удаются потрясающие воображение вещи, и кажет-

ся, что мир стелется к ногам баловня судьбы... но до определённого мо-
мента. Затем судьба к своему «любимцу» поворачивается другим местом, 

и чем сильнее было возвышение, тем сокрушительнее становится паде-
ние. 

Также на XX-XXI века, которые пропитаны кровью, подходит сле-

дующее пророчество Нострадамуса, которое, по мнению некоторых тол-
кователей, пока остаётся несбывшимся, а по мнению других — сбывает-

ся на протяжении последних десятилетий, — катрен 44-й, 2-я центурия: 
«Орла, на знамёнах запечатлённого, изгонит и будет преследовать 

стая других птиц. Шум кимвалов, труб, колокольный звон поможет с 
Божьей помощью вернуть разум помешавшейся (безумной) Даме...» 

Несмотря на то, что в предсказании нет явного упоминания геогра-
фии происходящих событий, нетрудно догадаться, о чём речь. 

«Орёл... на знамёнах запечатлённый» — указание на страну или на 
символ политической власти, ярким примером данного символа является 

белый орлан — главный национального символ США с 1782 года. Образ 
белого американского орлана запечатлён на таких атрибутах как доллар 
США, печати различных федеральных ведомств, штандарт главы Белого 

Дома. «Стая других птиц...», изгоняющих «орла», — это указание на госу-
дарственные знаки других стран, имеющих конфликты со страной, где 
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орёл одинокий на символе. Примеров стран с орлами и иными птицами 
на гербах, кроме США, огромное количество. Назовём некоторые из них: 

1) Сирия (золотой ястреб); 
2) Египет (золотой орёл); 

3) Ирак (орёл Саладина); 
4) ОАЭ (жёлтый сокол); 
5) Германия (чёрный Федеральный орёл); 

6) нашумевшее в последнее время государственное образо-
вание1 ДНР, действующее на территории Донецкой об-

ласти (гербом которого является безлапый двуглавый 
орёл с Михаилом Архистратигом); 

7) и, конечно же, Россия (двуглавый орёл с коронами). 

В последней строке катрена ясно говорится, что происходящее вер-
нёт здравый смысл тем, кто до сих пор свято верит в удачу, непогреши-
мость и успех жертвоприношений на ложном алтаре собственного эгоиз-

ма и эгоцентризма. 
Что примечательно, при сложении цифр порядковых номеров ка-

трена и центурии снова выходит десятка (4+4+2=10). 
Теперь стоит проанализировать число 10 с точки зрения нумероло-

гии, а также значение десятки в системе Таро. 

Как известно, десятка — это составное число из нуля и единицы: 
Хаоса — Космоса (порядка) — и возвращения в Хаос для того, чтобы 

установить новый порядок; но при этом Хаос имеет и теневое значение, 
это энергия разрушения блага жизни божественных насаждений в саду 
нашей планеты. Это число границы между завершением одного этапа и 

переходом к следующему; число совершенства, завершённости и врат в 
новое через полное отмирание старого. 

Также десятка (ΔЕКАΣ, -АΔОΣ) — совершенное число, заключающее 

в себе всю природу чисел (5+5=10). Согласно Пифагору, природой числа 
является декада, так как «...все эллины и все варвары считают до деся-
ти, а дойдя до десяти, опять сворачивают к единице». Согласно Теону 
Смирнскому, «...декада ограничивает всякое число, объемля в себе вся-
кую природу: чёта и нечета, движущегося и неподвижного, блага и зла». 

Таким образом, складывается следующая картина: война — это 
освобождение колоссальной духовной силы, мотив поиска внутреннего 

света каждого из нас в непростые времена, которые охватывают и пере-
загружают разумы людей; подтверждение или опровержение человеку 

того, во что он верил, на что надеялся и чего боялся. 
В итоге что хотелось бы сказать. 
Каждый из нас имеет своё мнение на этот счёт, но, кроме мнений за 

и против, есть беспристрастный анализ происходящего. И насколько он 
отыграется, показывают Великие Времена на скрижалях памяти наро-
дов. 
                                                                                 
1 Государственное образование — территориальная единица, обладающая широким 

набором признаков суверенного государства, но не являющаяся членами Организации 

Объединённых Наций. 
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Frater Keron 

«Письмо бразильскому масону» 

vs 
фильм «Дух времени»1 

Хотя тебе поклоняются под божественными именами 
Иисуса и Иеговы — ты всё ещё Сын Зари в конце утоми-
тельной ночи, Сон заблудшего путника! 

Уильям Блейк, «Врата рая» 

В следующем году «Письму бразильскому масону» исполнится пять-
десят лет. В телемической среде это хорошо известное произведение, ко-

торое касается интригующей темы: исторического Иисуса Христа. Он 
является актуальной фигурой в нашей культуре, нравится это кому-то 
или нет. Используется в самых разных целях, приводя к негативным по-

следствиям из-за того, что многие путают символ с теми, кто его исполь-
зует. Марсело Мотта написал её для масона с целью показать процесс, 

который привёл к формированию самой влиятельной религиозной фигу-
ры на Западе, и то, как масонство может лучше увидеть это явление и 
его социальные последствия. 

В 2007 году в интернете появился фильм под названием «Дух вре-
мени», тема которого была схожа с текстом Мотты, но затрагивала дру-

гие моменты. Фильм имел успех и по сей день имеет отголоски в «эзоте-
рическом» мире, влияя на мнение некоторых людей. Анализируемая 
здесь часть — первая, «Величайшая история из когда-либо рассказан-

ных». 
Столкнувшись с растущими дебатами о религии и государстве, рас-

пространении Закона Телемы и экспансии христианских культов, я по-

думал, что стоит сравнить то и другое и в то же время внести свой 
вклад, предоставив актуальную информацию по теме, которая всегда 

будет поражать тех, кто занимается магией. Технический язык был све-
дён к минимуму, поскольку это эссе предназначено как для посвящён-
ных, так и для профанов. Очевидно, что я как телемит пристрастен, но я 

постарался свести это к минимуму с помощью технических аргументов, 
насколько это возможно, и представления использованной библиогра-

фии. 

Часть I. «Дух времени»: 
Благими намерениями вымощена дорога в ад 

Если слепой ведёт слепого, оба падают в яму. 

Евангелие от Фомы 

Несмотря на интересную тему, фильм начинает спотыкаться: «Вели-

чайшая история из когда-либо рассказанных» утверждает, что около 
                                                                                 
1 Пер. Society 93. Само «Письмо бразильскому масону» Марсело Рамоса Мотты см. в 10-м 

номере журнала «Философский Камень». 
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10 000 лет до н.э. человек начал изображать Солнце в рисунках. Человек 
уже 40 000 лет выражал себя таким образом через наскальные рисунки. 

Затем он представляет важность Солнца и делает первый промах в од-
ной из основ аргументации: крест зодиака является «одним из самых 

древних концептуальных образов в истории человечества». Крест внутри 
круга — это соединение двух основных фигур, не обязательно связанных 
с зодиакальным кругом (это пригодится позже). Возвращаясь к Солнцу, 

говорится, что оно олицетворяет Бога-Творца; верно, но вскоре после 
этого в повествование вставляется «сын Божий» без какого-либо контек-

стуализации: Солнце для Бога больше, чем его сын — очевидная аллюзия 
на одну из форм, под которыми Иисус Христос известен в канонических 
Евангелиях — не говоря уже о «спасителе человечества». Далее говорится, 

что Солнце проходит через 12 созвездий как «сын Божий». 
Нас знакомят с соколиной головой египетского бога Хоруса, которо-

го в 3000 году до н.э. называли богом Солнца. Стоит вспомнить, что до 

Хоруса существовал первый бог Солнца по имени Ра (или Атум), которого 
также представляли в виде человека с головой сокола. Кстати, и боги, и 

символы претерпевают постоянные изменения, рождаясь от одних наро-
дов и принимая новые формы. Оба они были объединены в последних 
династиях как Ра-Хорахти («Ра-Хор обоих горизонтов»). Культ богов силь-

но менялся в зависимости от правящей династии с постоянной сменой 
божеств. Однако в 3000 году до н.э., в протодинастический период, бо-

гом Солнца был Ра, а не Хорус. Не говоря уже о том, что Хорус — бог, 
имевший различные формы и имена благодаря своему культу, продол-
жавшемуся от додинастического до греко-римского периода. Мы можем 

заметить, что фильм начинает приписывать мифологическое происхож-
дение Иисусу Христу — интересный подход, но затем рассказчик экс-
траполирует здравый смысл, посылает Джозефа Кэмпбелла к чёрту и 

описывает следование за Хорусом: 
1. Он родился 25 декабря: Назвать точный день рождения Хоруса 

— абсурд. Он бог древности, миф, которому более 5 000 лет. Кто знает 
точное время рождения такого древнего мифа как Хорус? Будучи очень 
и очень снисходительным, можно прийти к месяцу по некоторой астро-

номической ассоциации (Равноденствие и Солнцестояние). Но точный 
день? И к какой версии Хоруса относится фильм? Тот, который был в 
3000 году до н.э., когда богом Солнца был Ра? Найти день рождения та-

кого бога становится ещё сложнее, потому что он является производным 
— или эволюцией — другого бога, поэтому у него не было дня рождения. 

25 декабря произошло не от Хоруса, оно было приписано Иисусу 
Христу, даже не являясь реальной датой. Это произошло из-за обычая 
повторно использовать периоды иудейских и языческих праздников для 

установления новой религии точно так же, как они строили церкви на 
вершине священных мест для поглощения культа. Точно так же и Криш-

на назначал даты для проведения праздников, не являющиеся точным 
указанием. 
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2. О девственной Исиде: Миф о девственности пришёл из иудео-
христианства, а не из египетской религии — и не все христиане приняли 

эту версию (см. главу III). Он происходит от ссылки на еврейского мес-
сию в Исаии 7:14, который родится от «девственницы». В оригинальном 

тексте используется термин «альма», означающий молодую девушку, го-
товую к браку, а та, у которой не было полового акта, называется «бету-
ла». 

Исиде никогда не приписывали девственность. Согласно христиан-
ской догме, Мария не несла на себе пятно первородного греха Адама и 

Евы (совокупления) и поэтому была особенной женщиной для рождения 
спасителя человечества. Её девственное зачатие — это догмат, называе-
мый Непорочным Зачатием. Миф об Исиде и Осирисе гласит, что после 

того, как Сет четвертовал последнего, она попыталась собрать его зано-
во, но пенис её мужа был проглочен рыбой. Затем она сделала ещё один 
из золота и зачала Хоруса. В других версиях она «поёт» на заменителе 

пениса, пролетает над своим мужем и самостоятельно производит на 
свет ребёнка, отсюда возможная ассоциация с зачатием ребёнка без от-

ца, без полового акта и намёка на непорочное зачатие — хотя в фильме 
это не объясняется. 

3. За ним следовали три царя, искавшие спасителя: Ни за од-

ной из версий Хоруса не следовали цари. Очевидно, это ассоциация с 
«тремя волхвами», присутствовавшими при рождении Иисуса Христа, о 

которых в четырёх Евангелиях упоминается только у Матфея, но не как 
о царях и не как о трёх, а как о «некоторых волхвах, пришедших с во-
стока в Иерусалим». Число три определяется по количеству присутству-

ющих. 
4. Он был учителем в возрасте 12 лет: В египетских историях 

нет такого понятия, как Хорус в качестве учителя или в возрасте 12 лет. 

5. В 30 лет он был крещён: Нет никаких указаний на «крещение» 
Хоруса или подобное помазание. 

6. У него было 12 учеников: У Хоруса никогда не было учеников, 
тем более 12. 

7. Он совершал чудеса с учениками: Хорус никогда не совершал 

«чудес», в крайнем случае, он использовал магию, как это было принято в 
египетских мифах. 

8. Он был известен как пастух, агнец Божий и т.д.: Агнец Бо-

жий — это еврейский христианский термин. В египетской культуре Хо-
руса никогда не называли «агнцем». Хорус ассоциируется с архетипом 

сына благодаря своей задаче отомстить за отца и его детской форме — 
Гарпократу. Сходство с Иисусом существует только в родстве с важным 
божеством, но Хорус никогда не был «Сыном Солнца» — фактически он 

варьировался от внука до праправнука Ра, бога Солнца, когда не был 
самим богом. 

9. Преданный Тифоном, он был распят, похоронен и воскрес 
через 3 дня: Хорус не был предан Тифоном (греческое имя Сета, убийцы 
Осириса), он потерял глаз, мстя за своего отца. Оба они никогда не были 
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настолько близки, чтобы между ними могло возникнуть предательство, 
несмотря на то, что в наиболее известной версии они были дядей и пле-

мянником. 
На этом можно было бы остановиться, поскольку фильм уже был 

опровергнут в своих исторических, мифологических и астрономических 
аргументах, но давайте продолжим, чтобы понять, как не надо спорить: 

1. Аттис: Здесь происходят параллели с Непорочным Зачатием: 

мать Аттиса породила своего сына, взяв миндаль и положив себе 
на грудь. Миндаль (семя) «исчез», и Аттис был зачат. Если ано-

мальные концепции являются решающим фактором в различных 
ситуациях, то в греческой мифологии такое случается: Зевс был 
мастером по зачатию детей, принимая форму зверей, таких как 

лебеди, быки и т.д. Аттис не был распят, он был убит вепрем, по-
сланным Зевсом; он был богом кастратов, которому отрезали пе-
нис под влиянием богини Кибелы. Он был воскрешён Кибелой, 

которая сделала его своим супругом. Другое сходство заключает-
ся в возвращении после смерти, но и здесь совершенно иные 

условия, чем в христианском мифе. Несколько персонажей вер-
нулись из мёртвых, не только те, которые упоминаются ниже. 

2. Кришна: Параллели также существуют, но работа была продела-

на плохо. И снова мы имеем отдалённую ассоциацию с Непороч-
ным Зачатием: Кришна родился путём мысленной передачи от 

отца в материнское чрево. Другая параллель, о которой в фильме 
не упоминается, — это казнь детей царём, боящимся быть уби-
тым одним из них, как это случилось с Моисеем и Иисусом. Он 

не воскрес из мёртвых, его тело всегда было духовным, имитируя 
человеческое. Его «смерть» была вызвана тем, что охотник по не-
осторожности выпустил стрелу; после этого Кришна отправился 

в свою небесную обитель. Чего в фильме не было сказано, так это 
того, что у индусов дата его рождения используется в праздно-

вании фестиваля Джанмаштами, варьирующегося от августа до 
сентября — в Бразилии есть празднования в июле, совершенно 
отличные от 25 декабря. 

3. Дионис: Опять грубые параллели рождения 25 декабря, рожде-
ния от девы и титула, аналогичного с Иисусом Христом. Он был 
странником и тоже совершал впечатляющие подвиги, которые 

можно с полным правом назвать «чудесами», но, будучи грече-
ским божеством, это было волшебство: чудо за чудом Зевс тво-

рил в массовом порядке. Он не превращал воду в вино, он был 
богом вина и устраивал оргиастические празднества. Как и в не-
скольких других греческих мифах, он умер и вернулся к жизни 

— его растерзали титаны, чтобы извлечь из него вино, как дела-
ют из винограда. Около I года его культ существовал в Риме в ор-

гиастической форме под именем культа Вакха — отсюда и тер-
мин «вакханалия». Определённо «отличное» вдохновение для ис-
тории об Иисусе Христе... Подробнее о нём во второй части. 
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4. Митра: Серьёзный кандидат на наличие элементов христиан-
ской легенды, но, опять же, грубые ассоциации с рождением 25 

декабря, чудесами и т.д. Митра был персидским богом зоро-
астрийского пантеона, чей культ был весьма влиятельным в ре-

гионе, простираясь через Индию в Рим до III века нашей эры. Он 
был богом, связанным с Солнцем, многие его изображения пока-
зывали его на пиру с богом Солнца; на другом изображении он 

убивал быка, глядя на римское солнечное божество — Sol 
Invictus. 25 декабря, возможно, пришло из культа Митры, так 

как помимо того, что оно было близко к Солнцестоянию (21 или 
22 декабря), когда происходило празднование «Рождения Непо-
бедимого Солнца», оно было ровно через девять месяцев после 

зачатия Марии 25 марта, близко к Равноденствию. Его мистерии 
проводились в пещерах (являющихся местами, где вначале соби-
рались христиане, настолько, что в них происходят первые про-

явления христианского искусства.), где совершались жертвопри-
ношения быков. 

В конце он утверждает, что на протяжении истории было множе-
ство «спасителей» — обратите внимание на прилагательное — которые 
имели те же характеристики, передавая различные мифы. Сходство 

между некоторыми из них существует, но его недостаточно, чтобы аргу-
ментировать рассуждения. Это сходство было выявлено Джозефом Кэм-

пбеллом в мифах до и после Иисуса Христа. Здесь фильм обобщает ми-
фы, чтобы придать аргументации большую значимость. Затем он вос-
производит характеристики мифа об Иисусе Христе, приписывая их 

всем предыдущим мифам, чтобы подтвердить свою логику — хотя, как 
уже было показано, они не существуют во всей полноте: 

1. Материнская девственность — такое бывает только у Марии. 

2. 25 декабря — появилось позже, чтобы слиться с языческим 
праздником. 

3. Смерть и воскресение через 3 дня — специфические характе-
ристики, которые мы находим только в Иисусе Христе. 

4. 12 учеников / последователей — только Иисус Христос. 

Затем он переходит к теме Иисуса Христа, называя его «Солнечным 
мифом», с его известной характеристикой — «звезда востока» — для свя-
зи с астрологией; она может быть астрономической, как мы видели на 

примере Митры, но не астрологической. 
Здесь он снова ссылается на трёх мудрецов в связи с тремя Мария-

ми: мы уже видели, что нет никакого определения о количестве мудре-
цов, и ещё меньше там о царской власти. У меня нет данных, чтобы про-
верить, правильно ли соотнесение 25 декабря с днём зимнего Солнцесто-

яния в северном полушарии, но это уже недействительно из-за ошибок, 
связанных с волхвами. Затем он соотносит Марию с созвездием Девы, 

ссылаясь на символ, похожий на букву «м», а затем впервые в «рассужде-
ниях» появляется Будда из-за своей матери по имени Майя, и в завер-
шение говорится, что изображение девы сделано с колосьями пшеницы, 
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из которых пекут хлеб. Далее говорится, что Вифлеем — это дом хлеба, 
что оправдывает город как место рождения Иисуса. Вифлеем был добав-

лен в христианский миф из-за иудаизма, поскольку, согласно Михею 5:2, 
мессия придёт из Вифлеема: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 

тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней веч-
ных». Если мы остановимся и проанализируем, то Иисус кажется гораздо 

более похожим на еврейское творение, чем на миф из различных источ-
ников. Мессия Израиля имел характеристики, которые были найдены в 

Иисусе, например, у Михея, и следующие: 
1. Из рода Давидова — Исаия 11:1 и Иеремия 23:5. 
2. Родился от «девы» — Исаия 7:14. 

3. Он въедет в Иерусалим верхом на осле — Захария 9:9. 
4. Как и в случае с Моисеем, Иисус, будучи младенцем, бежал от де-

тоубийства, заказанного господствовавшей империей. 

Затем он объясняет астрономическое явление, данные которого я не 
в состоянии оспорить — впрочем, как и 90% тех, кто смотрел этот 

фильм. Будучи научным призывом, он проще для понимания. Он связы-
вает смерть на кресте с совпадением Солнца и Южного Креста. Ну, мы 
уже видели, что, согласно используемым рассуждениям, Иисус и Солнце 

не имеют тех отношений, которые фильм хочет установить, помимо ци-
тирования уже отброшенного числа 3. Далее рассказчик делает поправ-

ку, что «Иисус и многие другие боги Солнца разделяют идею распятия, 
трёхдневной смерти и т.д.», но какие боги Солнца? Хорус? Атум? Ра? 
Аполлон? Гелиос Гиперион? Шамаш? — ни один из них не был распят, 

мёртв три дня и т.д. Обобщение после утверждения, которое принимает-
ся за истину, из-за того, что его невозможно подвергнуть сомнению, и 
которое кажется истинным, потому что вызывает научный интерес, яв-

ляется эффективной техникой убеждения. Затем ещё больше астрономи-
ческих отсылок. 

Далее в фильме говорится о встречах с числом 12. На самом деле, 
ассоциация с 12 созвездиями кажется логичной, а многочисленные слу-
чаи вызывают сомнения в том, что существует закономерность, осно-

ванная на астрономии. Что ж, звёзды всегда были эталоном: отсчёт вре-
мени, ориентирование на местности, по сути, основополагающий фактор 
в развитии человеческой культуры. 

Следующий аргумент неубедителен: астрологическая мандала явля-
ется основой христианского представления. Как уже говорилось, крест и 

круг — это примитивные формы, используемые во всех культурах на 
протяжении тысячелетий, и не потому, что это мандала. А крест был взят 
христианами потому, что на нём умер Иисус Христос. Рим использовал 

распятие в своих наказаниях: некоторые теории оспаривают, что во 
времена Иисуса Христа подобная казнь все ещё применялись. Суть в 

том, что крест появился не из зодиакальной мандалы. И в фильме пока-
заны только те кресты, которые следуют схеме мандалы и не являются 
единственными используемыми христианством. Затем он рвёт все книги 
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по священному искусству, говоря, что «первые гравюры» изображали 
Иисуса Христа с кругом и крестом за головой, показывая картины, кото-

рые были далеко не первыми: это изображения в стиле православной 
церкви, называемые иконами. Палеохристианское искусство, или перво-

бытное христианское искусство, началось в катакомбах, где жили пер-
вые христиане, Иисус впервые был представлен как пастух, несущий 
овец — называемый «добрым пастырем»; круг больше похож на корон-

ную чакру, очень часто присутствующую в изображениях католических 
святых. 

Затем мы видим отрывки из Библии, подобранные вручную, чтобы 
оправдать «рассуждения» на данный момент. 

Следующий подход снова проводит астрономические параллели, ко-

торые на первый взгляд кажутся вполне правдоподобными, но путём 
быстрого показа слова «был» относительно времени без надлежащего объ-
яснения контекста каждого из них в библейских отрывках. Использо-

ванное астрономическое утверждение является истинным, что обеспечи-
вает элемент достоверности в аргументации. Но затем фильм снова спо-

тыкается, ассоциируя Моисея с эпохой Овна/Козерога, поскольку евреи 
дули в рога животных и поклонялись тельцу — которого фильм уже соот-
носит с быком. Затем он берёт отрывок из Библии, на котором изобра-

жена фигура, похожая на астрологический символ Водолея, чтобы под-
черкнуть теорию, что Иисус предвещал Новую Эру после своей. Едва 

начав одну, он уже объявляет о следующей? Верно, но в каком контек-
сте? Мужчина в вышеупомянутом отрывке служит лишь для того, чтобы 
указать место проведения пасхальной трапезы, не занимая при этом ни-

какого важного места. 
Далее в фильме вновь предпринимается попытка связать Иисуса с 

Хорусом, подхватывая уже недействительную аргументацию. Концеп-

ция, которой обозначен Иисус, отступает на второй план перед смертью 
и воскресением, лучше представленными Осирисом, чем Хорусом. Затем 

он рассказывает о сходстве между египетской и христианской религия-
ми. Вообще-то ему следовало бы цитировать иудаизм, а не христианство. 
Иудаизм испытал несколько влияний из близлежащих регионов, таких 

как Египет, Персия, Вавилон — потому что еврейский народ населял эти 
регионы, когда был в рабстве, — но автор предпочёл рассуждать, ссыла-
ясь на христианский культ, который, в свою очередь, подвергся крайне-

му эллинскому влиянию, сведённому впоследствии к «языческой рели-
гии»; и он приписывает все характеристики иудео-христианства Египту, 

что является абсурдным редукционизмом. 
Далее в аргументации всё христианское движение снова сводится к 

неудачному высказыванию. Затем он утверждает, что Библия «является 

не более чем литературным астрологическим гибридом», снова ограничи-
вая спектр сложного произведения, которое рассказывает историю 

народа на протяжении тысячелетий. И даже распространяется «почти на 
все религиозные мифы, которые предшествовали ему». То, что здесь есть 
астрологические ссылки, — это хорошо, но дело не только в этом. И сно-
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ва фильм воздерживается от использования разумных аргументов, не 
прилагая ни малейших усилий для эффективного убеждения. 

Мы видим связь персонажей Иосифа и Иисуса, но история не так 
уж и похожа: 

1. Можно сказать, что Иосиф родился в результате чуда, так как 
Рахиль казалась бесплодной, и Бог даровал ей материнство, как 
Он сделал это раньше с Саррой и Авраамом, так что в те дни в 

этом не было ничего нового — не говоря уже о том, что у Иосифа 
были старшие братья. 

2. У Иосифа было 12 братьев, а у Иисуса было 12 учеников, — но 
нет, у Иосифа было 11 братьев. Фильм снова ошибается. Учени-
ков было 12, потому что каждый из них должен был управлять 

одним из 12 колен Израиля, см. Матфея 19:27-28. 
3. Иосиф был продан за 20 серебряников — правда, братьями. 
4. Иуда действительно предложил продать своего брата (но в Еван-

гелии Иуду попросил сам Христос). 
5. Да, Иосиф стал визирем в 30 лет после освобождения из рабства 

фараона, но Иисус начал проповедовать в 30 лет, до этого он ра-
ботал плотником. 

Затем в фильме добавляется: «параллели продолжаются», — но ка-

кие? Распятие? Воскрешение? В смерти Иосифа не было ничего необыч-
ного, кроме возраста: 110 лет. До этого в фильме использовались идеи 

параллелей с мессией Израиля. Затем у нас есть аргумент, очень хоро-
ший аргумент, когда внебиблейские исторические источники, подтвер-
ждающие существование Иисуса, ставятся под сомнение. 

Фильм заканчивается традиционным антирелигиозным дискурсом, 
не делая ни малейшей попытки понять столь сложное явление человече-
ской истории. Сегодня, когда говорят о религии, её противники сводят 

этот термин к Католической церкви, которая убивала людей во время 
инквизиции, как к вездесущей, всемогущей и злой сущности, чья миссия 

заключается в том, чтобы положить конец человеческой свободе. Фильм 
попадает в ту же дыру. Эта тема будет раскрыта в последующих главах. 

Часть II. Письмо масону: полуправда 

Тот, кто обладает знанием истины, — свободен. 

Евангелие от Филиппа 

Мотта не разделяет мнение авторов «Духа времени» и не принимает 
буквального существования Христа, тем более пришедшего с Ближнего 

Востока первого века. Он начинает с более разумного мифического про-
исхождения от человека, который послужил основой для различных ми-
фов: от Древнего Египта до нынешних времён в самом масонстве. И до-

бавляет несколько романтическое инициатическое объяснение. В этом 
начале своей аргументации он делает заявления, показывающие линию, 

которой он придерживается: 



J

139 

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 Мате-
рии, увенчанные Розой Духа. Я скажу больше: когда-то давно 
был человек, который в высшей степени достиг ощущения 
собственного Божества; и этот человек умер при обстоя-
тельствах, аналогичных, но не идентичных тем, о которых 
повествуется в Евангелиях; его рождение затерялось в ночи 
времени; он был первоисточником Повешенного в Таро; егип-
тяне знали его под именем Осирис. 

Мотта связывает Осириса с Иисусом, чьи смерть и воскресение яв-
ляются кульминацией римско-католической доктрины: это имеет больше 
смысла, чем неуклюжая ассоциация фильма с Хорусом, но в равной сте-

пени не гарантирует исторической правды; в основном потому, что он 
ссылается на Блаватскую. Проблема заключается в достоверности: либо 

из-за того, что Мотта ссылается на старые источники, поскольку в 1963 
году «Разоблачённая Изида», изданная в 1877 году, уже исторически 
устарела, — либо из-за его собственных выводов на эту тему, нагружен-

ных романтизмом того времени. Здесь критика падает на исторический 
источник, а не на мистические прозрения. 

Далее Мотта обращается к построению Нового Завета. Здесь он со-
вершает свою первую ошибку, утверждая, что все 27 книг являются 
«подделкой, совершённой Патриархами Римской Церкви во времена 

Константина»; это не так. Не было ни истинного Евангелия, ни даже ис-
тинного Христа, чтобы канонические книги были подделкой, это было 
просто видение правящего мифа. Разнообразие христианских групп бы-

ло огромным, что привело к изменению образа и истории Иисуса Христа. 
В I-III веках были верующие христиане, уверенные: 

1. В существовании одного Бога, двух, двенадцати, тридцати и 
даже трёхсот шестидесяти. 

2. Что мир был создан единым, совершенным Богом, злым Богом 

или несовершенным Божеством, плодом высокомерной Богини, 
решившей завести ребёнка в одиночку. 

3. Что Иисус был обычным человеком; был полубогом и получелове-

ком по рождению; что в 30 лет в него вселилось божество, кото-
рое оставило его 3 года спустя на кресте, или что он был полно-

стью божественным и нематериальным. 
4. Что его смерть принесла спасение; что его смерть не имеет ника-

кого отношения к спасению; и что он не умирал. В одном из ми-

фов он обменялся внешностью с Симоном, который помогал ему 
нести крест, и смотрел, как бедняга страдает. 

5. Что Мария не была девственницей; что Мария была девственни-
цей; и что она была девственницей до и после родов. 
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Различий так много, что сходство укладывается в следующую мат-
рицу: человек, еврей, живший около 3721 года по еврейскому календа-

рю, обладатель сверхъестественных способностей и основатель религиоз-
ной группы. Мотта сам комментирует далее различные точки зрения в 

раннем христианстве; его эмоции затмевают разум. Фальсификации 
происходили в большем количестве до Никейского собора, чем после, из-
за самого процесса копирования Евангелий, и предпочтительнее назы-

вать их изменениями (непреднамеренными или преднамеренными). Для 
копирования текстов в тот период использовалась рука, не было ни ко-

пировальных машин, ничего подобного. Редкие переписчики, поскольку 
большинство населения было неграмотным, должны были сесть за стол, 
открыть тот девственный папирус, который нужно было скопировать, и 

начать работу. Трудности процесса были неисчислимы: усталость, не-
внимательность, интеллектуальная ограниченность, «добрая воля» в ис-
правлении, теологические, социальные, антииудейские адаптации, орфо-

графические ошибки, внесение заметок предыдущих переписчиков в 
сам оригинальный текст. Помимо всего этого, существовала структура 

греческого письма: отсутствие пробелов, разницы между верхним и 
нижним регистром, пунктуации и абзацеы, требующее личной интерпре-
тации при копировании. Представьте себе текст: ни пробелов, ни точек 

для облегчения чтения, и всё это на низкосортной бумаге, что может из-
менить трактат. Это было немалой трудностью даже для самого читате-

ля, который, должно быть, внёс свой вклад в изменение различных 
смыслов и идей. 

Тексты, уже прибывшие на Собор, далеки от первоначальных вер-

сий первоначального видения. Использованные четыре Евангелия были 
копиями, копиями копий и копиями копий копий, находясь на сотни лет 
дальше от оригиналов, которые, в свою очередь, были написаны на ос-

нове устной традиции десятки лет спустя и не теми, кто жил в одно вре-
мя с Иисусом Христом. Что касается самого построения Нового Завета, 

то материалы, выбранные для него, также происходили из разных ис-
точников (разделённых как по времени, так и по авторам), и не было ни 
одного документа, содержащего все книги. Например, в самом древнем 

так называемом «Codex Vaticanus», написанном на греческом языке и 
датируемым IV веком, не представлены 1-е и 2-е Послания Тимофею, 
Послание Титу, Послание Филимону и Апокалипсис Иоанна: последний 

документ был введён для борьбы с христианской арианской и савеллиан-
ской ересями. Если мы хотим ещё больше усложнить ситуацию, то в кон-

це IV века была создана версия на латыни, официальном языке Римской 
империи, для которой требовался перевод с греческого. Неизвестно, ка-
кие версии канонических Евангелий были переведены. Если «чудом» в 

выбранной ими версии и был какой-то каббалистический смысл, то он 
был утерян при переводе. И последнее замечание: предположение о вре-

мени написания текстов — это одно, а датировка папирусов, содержа-
щих эти тексты, — другое. Древнейшими папирусами Нового Завета яв-
ляются небольшие фрагменты Иоанна (P52), датируемые 125-160 гг. н.э., 
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но найденные только в 1920 году, а древнейший папирус, относящийся 
к тексту Павла (P46), датируется 200 г. н.э. и найден в 1931 году. 

Мотта продвигает текст, совершая историческую ошибку: не Кон-
стантин сделал христианство официальной религией Рима, а Феодосий в 

380 г. н.э., но он прав в преследовании остальных культов, называемых 
«ересями». 

Тема мифического происхождения вновь поднимается, когда Мотта 

определяет возможное происхождение исторического Иисуса, связывая 
его с ессеями. Здесь он даёт ряд характеристик на основе книги «Свитки 

Мёртвого моря, введение». Открытие свитков Мёртвого моря в 1945 году 
вызвало большой резонанс, поскольку, помимо прочего, показало религи-
озный сценарий периода, приписываемого Иисусу Христу. Чтобы про-

комментировать этот пункт, лучше всего поместить его в контекст поис-
ка происхождения исторического Христа. Чтобы узнать его, мы должны 
начать с самых древних записей о нём, которыми являются канониче-

ские Евангелия: Марка, Луки, Матфея и Иоанна. Проблема в том, что по 
самым лучшим датировкам они были написаны спустя 35-65 лет после 

смерти Иисуса и не очевидцами: апостолы не были авторами; авторами 
были люди, не жившие рядом с ним, говорившие на другом языке и 
знавшие его по рассказам других людей, которые, в свою очередь, были 

христианами, а значит, были пристрастными. Но определённая инфор-
мация, как у Марка и Луки, показывает знание о разрушении Иерусали-

ма в 70 году. Более того, некоторые Евангелия были основаны на других: 
Матфей и Лука использовали в качестве источника Марка — и пятое 
Евангелие, прозванное в научных кругах «Q». Датировку Иоанна припи-

сывают 90-95 гг. н.э. Но в Новом Завете есть и другие книги, например, 
книги Павла, которые были написаны около 50 года. Павел в своих Дея-
ниях и посланиях не демонстрирует своего знания Евангелий, используя 

только устное предание и Ветхий Завет и практически игнорируя жизнь 
личности Иисуса, упоминая только доктринальные события: Тайную Ве-

черю (1 Кор. 11:23-26), Распятие (1 Кор. 2:2) и Воскресение (1 Кор. 
15:14); действительно, один Павел заслуживает отдельного анализа, по-
скольку то, что известно о католическом христианстве, в значительной 

степени происходит из его личной интерпретации Христа (не основанной 
на четырёх письменных Евангелиях, которые стали известны как тако-
вые только более 300 лет спустя). Но пока достаточно показать, что он не 

смотрел благосклонно на другие версии Евангелия, кроме тех, которые 
были представлены им самим, как это видно из Галатам 1: 7-12, — хотя 

термин «Евангелие» (εvαγγελiοv) означал в то время только «положитель-
ную весть, исходящую от богов», Павел всегда проявлял заблуждения от-
носительно авторитета самого себя, как во 2 Тимофею 3:10: «А ты после-

довал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении» (учению и всему остальному от него, а не от Иисуса Христа). 

Поскольку христианские источники представляют определённые 
трудности, приходится искать внешние источники, такие как римские, 
греческие и еврейские. В первых двух при проверке выясняется, что ни-
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чего об Иисусе Христе нельзя найти до 100 года нашей эры. Первая ци-
тата встречается в 112 году н.э. у автора Плиния, губернатора одной из 

римских провинций, который пишет императору Траяну о некоторых 
христианах, которые «почитают Христа как Бога». В 115 году н.э. Тацит, 

римский историк, упоминая о пожаре в Риме, устроенным Нероном в 64 
году н.э., говорит, что император обвинил в этом факте «христиан»; он 
объясняет, что это название происходит от «Христа, который был казнён 

прокуратором Понтием Пилатом в царствование Тиберия». 
«Иудейские древности», объёмный двадцатитомный труд по истории 

иудеев знаменитого Иосифа Флавия, в котором он дважды упоминает 
Иисуса Христа: первый раз в связи с казнью человека по имени Иаков — 
брата Иисуса, именуемого Христом; второй раз, уже более объёмный: 

«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще мож-
но назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал настав-
ником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлёк к 

себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятель-
ных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, 

не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им 
живой, как возвестили о нём и о многих других его чудесах боговдохно-
венные пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане, 

именующие себя таким образом по его имени», — его тексты переписы-
вали христиане, которые делали вставки, чтобы уточнить, кем на самом 

деле был Иисус Христос (в III веке философ Ориген упрекал Флавия в 
том, что последний не считает Иисуса мессией, то есть Ориген не был 
знаком со «Свидетельством Флавия», или оно в то время имело иной вид). 

Первые 100 лет или около того только в этих источниках упоминается 
Иисус Христос. Даже если внешние источники мало рассказывали о нём 
— или вообще не рассказывали, — это не значит, что его не существова-

ло. Сегодня он кажется нам важной фигурой, имеющей огромное исто-
рическое значение, но, судя по тому, что известно из Нового Завета, он 

был личностью регионального масштаба, действовавшей в течение ко-
роткого периода времени. На самом деле, в те времена в пророках и 
мессиях не было недостатка, особенно среди евреев. Иисус Христос, воз-

можно, был ещё одним. 
Еврейский Талмуд и Тосефта приводят две личности, сходство кото-

рых начинается с их имён: Иешу бен Пантира и Иешу Ха-Ноцри. Первый 

широко упоминается теми, кто забывает проверить период, в который 
он жил, близкий к восстанию Бар-Кохбы (около 130 года н.э.), что делает 

его выбор недействительным из-за временного конфликта с первыми 
цитатами об Иисусе. Ха-Ноцри является хорошим кандидатом в качестве 
возможного источника мифа, потому что он был упомянут в притче в 

Талмуде: «В канун Пасхи повесили Иешу. И за сорок дней провозгласили, 
что его должны побить камнями за то, что он занимался колдовством 

(kishuph) и совращал Израиль: кто может сказать что-либо в его защиту, 
пусть придёт и скажет. Но никто не выступил в его защиту, и его пове-
сили в канун Пасхи». Это притча о религиозном расколе, а писания Пав-
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ла имеют антииудейский уклон. На этом непрочное сходство заканчива-
ется. Следуя этой линии, мы имеем свитки Мёртвого моря и ессеев, ци-

тируемых Моттой. Проблема этих документов заключается в том, что они 
касаются не христианства, а иудаизма и окружающей среды в период 

зарождения христианской системы, не имея большого значения для по-
иска убедительных исторических фактов о личности Иисуса. Учитель 
Праведности обычно ассоциируется с Иисусом Христом, но теологиче-

ские различия между «ессеизмом» и ранним христианством (например, 
связь с иудаизмом в последнем) делают недействительным выбор его в 

качестве источника: быть религиозным учителем с другим взглядом на 
иудаизм не считается. Если следовать этой линии, игнорируя вопрос об 
имени, и искать еврейское мессианское лидерство, мы найдём в 4 году 

до н.э. — дата, которую многие считают датой рождения Иисуса, — пас-
туха по имени Атронгес, который решил претендовать на трон Израиля, 
надев на голову диадему и назвав себя «Царём Иудейским»; и, лучший 

кандидат во времена Иисуса, известный как «Самарянин», был распят 
Понтием Пилатом. Апокрифы, найденные в Наг-Хаммади в тот же пери-

од, содержат больше подсказок, несмотря на их предвзятость: они хри-
стианские, но канонические Евангелия, о которых шла речь выше, 
старше. 

Исторический Иисус Христос затерялся в тумане неубедительных 
теорий, будь то романтические, пристрастные или злонамеренные. Даже 

если история Иисуса кажется одним большим мифом, разумно верить, 
что существовал еврейский раввин, примерно в I веке, который вдох-
новлял людей вокруг себя замечательными проповедями и делами. Не-

смотря на это, Мотта делает лучше, чем «Дух времени», используя адек-
ватную литературу — которая не достигает уровня имеющейся сегодня, 
особенно в Бразилии, — и достойно, что он использует такие источники 

как вышеупомянутая книга, выпущенная в 1961 году, за два года до 
«Письма бразильскому масону». 

Мотта продолжает укреплять свои аргументы, ссылаясь на Аполло-
ния Тианского, что имеет определённый смысл, если рассматривать его 
как один из слоёв, составляющих миф. Аполлоний был греком, жил при-

мерно во времена Иисуса и считался чудотворцем, будучи пифагорей-
ским философом, имевшим огромное значение в эллинистическом мире 
того времени, но не указывает конкретных связей, оставляя только воз-

дух. Затем он достаёт текст из Евангелия от Иоанна, не говоря, откуда, 
утверждая, что это оригинал, и комментируя его. Затем он, как и в 

фильме, проводит ассоциации с Митрой, Адонисом, Дионисом и Атти-
сом, но, в отличие от фильма, он последовательно следует линии, про-
долженной выше, связывая Осириса с мифом о смерти, возможно, вдох-

новлённый Liber CDXV — опуская ассоциацию с Гермесом, проведённую 
O.S.V. 

Далее возникает ассоциация с Древом Жизни, основанная на одной 

из степеней A.∙.A.∙. и 33° масонства Шотландского Устава. Мне не хватает 
знаний о масонстве, поскольку я не являюсь членом ордена, как Мотта, 
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поэтому я не буду рассуждать о реальном значении 33°. Но то немногое, 
что я знаю, взято из O.T.O., что позволяет мне увидеть параллели с тре-

тьей масонской степенью. В O.T.O. третья степень была эквивалентна 
масонской, вершина которой была представлена словом, возвращающим 

посвящённого из смерти, MABN. Оно происходит от масонского слова 
MOABON, которое, в свою очередь, происходит от «Сын Гнили», только на 
арабском языке (в масонстве — на иврите). Она отсылает к осирианско-

му циклу смерти и воскресения: паломник попадает в плен к солдатам 
Саладина и проходит ряд испытаний. В одном из них ему преподают 

тайну смерти, превращения материи, где он проживает новую жизнь в 

IV степени. С A.∙.A.∙. он связывает, следуя той же логике, что и с осириан-
ской смертью и воскресением. 

В дальнейшем мы изучаем имя Иисуса Христа, начиная с «фами-

лии», первоначально по-гречески «Хрестос». Мотта правильно объясняет 
его значение, связывая его с понятием царственности, поскольку в Вет-

хом Завете цари и священники помазывались елеем, символизирующим 
их выбор в пользу своего бога. Мотта не говорит, но Хрестос был перево-
дом греческого слова «мессия», буквально «помазанник». Затем он ссыла-

ется на Элевсинские мистерии, древнегреческие обряды, связанные со 
смертью и воскресением, но не говорит, в каком контексте применяется 
титул «Хрестос». Затем он вставляет личные выводы на эту тему, исполь-

зуя связную символическую линию, но без исторического обоснования. 
Затем он переходит к анализу имени «Иисус»; здесь Мотта снова 

подходит к нему с символической точки зрения, избегая углубления в бо-
лее конкретный анализ. Имя Иисус происходит от греческого «Iesous», 
образованного от древнееврейского «Yehosua» или «Joshua»: переводится 

как Иисус — относительно распространённое имя в регионе, означающее 
«Яхве спасает». Используется также «Иешуа» и сокращённое «Йешу» — от-

сюда связь с двумя персонажами в Талмуде и Тосефте. 
Затем следует ещё больше аргументов, основанных на работах Али-

стера Кроули, придерживающегося мифологической линии: опять же, 

историческая точность здесь должна быть отброшена. Мотта использует 
легенду об Атлантиде, которая сегодня помогает признать его утвержде-
ния недействительными. До тех пор, несмотря на использование недока-

занных мифологических отсылок, существовала определённая последо-
вательность, но, упомянув Атлантиду, он увлёкся романтизмом: в 1960-х 

годах этот мифический город всё ещё пользовался некоторым доверием 
среди оккультистов. Утверждения о жертвоприношении кажутся прав-
дивыми, имея некоторый отзвук в «Золотой ветви» сэра Джеймса Фрей-

зера, одного из источников Кроули. 
Затем Мотта начинает спекулировать, приписывая египетское про-

исхождение обрядам смерти и воскресения, указывая на их развитие. 
Такие обряды появлялись в разных местах, не имея точного происхожде-
ния, то, что он мог бы назвать, было бы специфическим церемониаль-

ным ритуалом. Он ссылается на работу Алистера Кроули «Liber Aleph», в 
которой романтическому профилю приписывается доктринальный 



J

145 

уклон, даже последовательный, но сомнительной исторической достовер-
ности. Вероятно, оно имеет основание в масонском отрывке о потерян-

ном слове, относящемся к смерти Хирама Абиффа. 
Затем Мотта снова использует Диониса как один из формирующих 

слоёв мифа, который уже обсуждался в части I. Действительно, есть не-
которые сходства, в частности, оба они являются олицетворением про-
цесса смерти и воскресения, они были странниками и имели связь с ви-

ном. Последнее утверждение несколько поверхностно, поскольку, хотя 
Дионис был богом вина, Иисус превратил воду в вино на празднике — не 

Дионис. У бога напиток ассоциировался с опьянением, ведущим к осво-
бождению от социальных норм, к трансцендентному экстазу, а у Иисуса 
это была просто помощь на свадьбе. Возможно, если бы вино было осо-

бенным напитком, производимым в особых условиях, — но нет, оно было 
обычным. Кроме того, если бы в учении Иисуса было что-то, касающееся 
самого культа Диониса, мы могли бы считать это влиянием, но Иисус в 

основном придерживался иудейского подхода. В Риме Дионис был сме-
шан с божеством плодородия по имени Либер, и его культ приобрёл более 

сексуальное значение, был запрещён государством около 186 года до н.э. 
и вновь возвращён (как старый добрый бог смерти и воскресения) в 50 
году до н.э. Юлием Цезарем. Его сексуальный акцент, использованный 

Римом, который правил Галилейской областью, полностью устранил 
большую часть вдохновения. Лично я рассматриваю и Диониса, и Иисуса 

как архетипы одной и той же идеи — смерти и воскресения, — и ника-
кой другой связи между ними нет. Исаия цитируется Моттой, но он не 
указывает, в каких отрывках упоминается Дионис. 

Личные аргументы автора пускаются в ход для критики перевода 
Ветхого Завета с телемическим доктринальным уклоном, который инте-
ресует только адептов работ Алистера Кроули, поскольку далее он ссыла-

ется на Новый Завет как на всё ещё содержащий некоторые инициати-
чески достоверные отрывки; кстати, Мотта не скрывает своего при-

страстного отношения к нему. Приправляя свои аргументы щепоткой 
Кроули, он рискует лишить свои рассуждения силы. 

Затем он возвращается к масонству, сохраняя мистическую спеку-

лятивную риторику, приписывая легендарному Христиану Розенкрейцу 
влияние на такие движения как Ренессанс, протестантская Реформация 
и Французская революция, игнорируя всю социально-экономическую 

динамику европейской истории. Один из самых известных масонских 
уставов был создан членом высокой духовной иерархии, наблюдающей 

за эволюцией человеческого общества. Здесь Мотта соотносит его со 

структурой A.∙.A.∙., снова ссылаясь на работы Алистера Кроули. Для тех, 
кто считает, что в этом есть большой смысл, для тех, кто интересуется 

только историческими фактами, этот отрывок был не более чем чистым 
«эзотерическим балаганом». 

Мотта кратко излагает свои идеи ниже, поддерживая инициатиче-

ский уклон A.∙.A.∙., снова ссылаясь на масонство и нападая на Джозефа 
Кэмпбелла как на богослова. Опять же, принятие этих аргументов зави-
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сит от доброй воли читателя. Ещё в этой части он рассказывает о том, 
как Римско-католическая церковь создавала даты своих праздников, 

рассуждая примерно так же, как «Дух времени», но более аргументиро-
вано, не злоупотребляя астрономией, как в фильме. Но не каждый язы-

ческий праздник был оргиастическим, и церковь адаптировала свой ка-
лендарь изначально больше под иудейские праздники, близкие к религии 
Авраама, чем под языческие. Мотта интересно рассуждает, связывая 

Пана, дьявола и эпоху Козерога; в фильме это сделано в смехотворной 
форме, приписывая сходство через рог, используемый евреями. Правда 

это или нет, но Мотта связал больше переменных, чем фильм. 
Аргументы продолжаются, ссылаясь на нетерпимость Римской 

церкви. Так ли это, я не могу сказать, но это согласуется с исторически 

известной позицией этого института. Однако информация о том, что ес-
сеи и гностики были единственными, кто продолжал мистерии Египта и 
Диониса, лишена истины. Тайны Египта — и греческие тоже — были 

восстановлены в Средние века исламом в ходе его научной экспансии по 
Европе, не забывайте Наполеона, который популяризировал Египет на 

Западе в XVIII веке и в Англии в XIX веке благодаря своей колониалист-
ской практике. Не говоря уже о том, что ессеи были, по сути, иудеями и 
со временем исчезли, в то время как гностики оставались среди нас бо-

лее длительное время, что, возможно, и произошло. 
Затем Мотта утверждает, что негативные практики Римской церкви 

и её плохие отношения с масонством являются разумно приемлемыми, 
делая акцент на вероучении, которое, за исключением ссылок на Диони-
са, обладает своей логикой. Следующий отрывок, должно быть, вызвал 

мурашки по коже у доктора Г.: 

...рождён Девой Марией (Эта Дева Мария также является 
Бабалон 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 истин-
ными божественными законами. Исида-Урания, Нуит, Бого-
матерь Звёзд, есть высшее зачатие этой Великой и Вечной 
Матери, бесстыдно и жадно совокупляющейся со всеми Сво-
ими созданиями, ибо в каждом из них проявляется Её Гос-
подь, который в каждом из них занимает Её. Она также яв-

ляется высшей формой, истинной формой Пана. Вечно не-
тронутая Исида — эта Непорочная Дева; а изображения Де-
вы с младенцем Иисусом в римских церквях — откровенные 
копии многочисленных изображений Исиды с младенцем Хо-
ром, которые можно увидеть в Британском музее и Лувре)... 

Мотта ассоциирует здесь фигуру младенца Иисуса с одной из форм 
Гора. Что ж, мать с ребёнком на коленях — образ, столь же древний, как 

и род человеческий. Что касается Марии и Бабалон, то Мотта вписыва-
ется в телемическую доктрину, как удар ногой в грудь читателя. Не то 
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чтобы я не соглашался, но как аргументу, чистому и простому, ему не 
хватает тонкости: возможно, это его намерение быть язвительным. Моим 

единственным ограничением была общая ассоциация с женским родом, 
что соответствовало более целевой спецификации. Бабалон — такая же 

женщина, как и Мария, только больше женщина, чем мать. 
В конце Мотта приводит слова Алистера Кроули о том, что католиче-

ские священники организовали гонения во времена процитированного 

высказывания. Что ж, Мотта любил заговоры Римской церкви и не терял 
времени даром, используя их при любой возможности. Мысли о подобной 

теории заговора, организованной светской организацией, лишь скрыва-
ют истинную причину проблемы. Если бы это было так, то сегодня в 
Бразилии не было бы такого большого влияния протестантов, поскольку 

они всегда были здесь как единое целое. Настоящая проблема будет рас-
смотрена в следующей части. 

Мотта завершает свой аргумент очень интересным образом, воз-

вращаясь к тому, что Иисуса Христа следует рассматривать не букваль-
но, а как метафору, которую нужно использовать в поисках высшего ду-

ховного понимания, или, как мы это называем, Инициации. 
Среди убитых и раненых все были спасены. 

Часть III. Все дороги ведут в Рим, 
но лишь немногие в Гелиополь 

Всякий раз, когда миф становится объектом интерпрета-
ции, рассматривающей его как биографию, историю или 
науку, — поэзия, присутствующая в нём, исчезает. Яркие 

образы преобразуются в факты далёких времён. Более то-
го, никогда не возникает трудностей с демонстрацией то-
го, что мифология, взятая как история или наука, аб-
сурдна. Когда цивилизация начинает интерпретировать 
свою мифологию подобным образом, жизнь уходит из неё, 
храмы становятся музеями, а связь между временами ис-
чезает. Такая чума, безусловно, постигла Библию и боль-
шую часть христианского богослужения. 

Джозеф Кэмпбелл, «Тысячеликий Герой» 

В Приложении Мотта обращается к доктору Г. с призывом бороться 
с тем, что он называет «самыми ужасными, злыми и бездушными сила-

ми», упоминая среди них «организованные религии Прошлого Эона», но 
для эффективной борьбы необходимо знать, против чего бороться. 

Христианство — это сложное явление, которое нельзя свести к заго-
ворам и простым поверхностным ассоциациям, нагруженным логикой. И 
его построение было сложным, децентрализованным и несовершенным 

процессом. Сложным, так как он подчиняется ряду событий, децентра-
лизованным, потому что не является результатом какой-то злонамерен-

ной сущности или древнего заговора, и несовершенным из-за перемен-
ной, называемой человеком, или, возможно, благодаря другим метафи-
зическим силам. 
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Но как христианство достигло такого роста? Первоначально христи-
ане были изгоями, как в социальном, так и в экономическом плане. Пер-

вое поколение состояло из: 
1. евреев, потерявших привязанность к религии, но всё ещё привя-

занных к богу Авраама, — тех, для кого Иисус Христос пришёл 
первым, заблудших овец Израиля; 

2. низшего социального слоя: бедных и больных — читай огромного 

количества людей; 
3. римлян-декадентов; 

4. греческих мыслителей, изолированных в римском мире без пра-
ва голоса. 

Можно заметить нечто общее для всех: материальные трудности. 

Послание Иисуса Христа было утешительным, потому что оно принимало 
всех, независимо от происхождения, цвета кожи и финансового положе-
ния. В отличие от великих религий того времени, христианство было в 

значительной степени демократичным. Буддизм допускал спасение толь-
ко для элиты, достигшей нирваны. Индуизм не имел возможности обра-

щения, поскольку содержал наследственный фактор, так же, как и иуда-
изм: Бога, поддерживающего отношения с определённой группой людей, 
семьёй — в семью не так-то просто войти, для этого требуется ряд воле-

вых проявлений. Была большая эмоциональная привлекательность: что 
бы ты ни делал, «покайся», прими Иисуса, и Бог спасёт тебя, в конце 

концов. Наш «неоиудаизм» также вырос по мере написания различных 
версий Евангелий. Любопытно, что это одна из тех религий, которые при 
своём возникновении имели больше всего документов, причём письмен-

ность была решающим фактором в скорости распространения (возмож-
но, из-за того, что они являются разновидностью иудаизма, религии, 
привычной к подобной практике). Владея текстами, те, кто умел читать, 

могли собирать толпы и проповедовать с большей эффективностью, объ-
единяя концепцию. Ярким отличием от иудаизма, обеспечивающим силу 

объединения, является отсутствие территориального характера «Святой 
земли» еврейского народа, представляющей собой своего рода «Духовное 
царство» для всех. После восстания евреев против Рима в 66 году н.э., 

которое гарантировало им 4 года господства над Святой землёй, римляне 
вернулись и опустошили территорию так, что не осталось никаких сле-
дов оккупации, истребив десятки тысяч евреев и заковав остальных в 

цепи в изгнании. Травма была настолько велика, что процветал иудаизм, 
далёкий от радикального мессианства: Тора заменила Храм, и христи-

ане, таким образом, почувствовали необходимость отойти от этого рево-
люционного еврейского видения. Со временем разнообразие христиан 
стало настолько велико, число последователей настолько возросло, что 

потребовалась организация со стороны государства, так как между все-
ми христианскими конфессиями возникали споры, и влияние «нового 

римского бога» было значительным среди населения, — а он, будучи 
мирным духовным лидером, без земных интересов, значительно облегчал 
поглощение римским государством. Затем состоялся Никейский собор, 
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на котором был выработан христианский канон и установлена офици-
альная христианская религия Рима. И сегодня мы имеем христианство — 

раздробленное на бесчисленные вариации, — которое является духовно 
безобидной религией и историческим препятствием для развития чело-

вечества. 
Почему христианство плохо? Не потому, что христиане верят в рим-

ского Иисуса; не потому, что они верят в Библию; не потому, что они 

против секса до брака; а потому, что они нетерпимы. Эта нетерпимость 
перетекает в единственное богомерзкое слово греха: Ограничение. Такое 

поведение исторически сложивлось ещё до Никейского собора. Дорим-
ские католики по какой-то причине приняли эксклюзивный взгляд на 
свою религию: только Иисус Христос был спасением, по сути, ограничи-

вая все параллели. Это не исходило от римского мира, который был тер-
пим к религиозному разнообразию: как могло быть иначе, если они сами 
были политеистами? Например, евреев никогда не преследовали за их 

религию, их порабощали, как и любой другой народ, в качестве рабочей 
силы и завоевания территорий. Но почему преследовали христиан? Они 

отказывались поклоняться богам римского государства, и не потому, что 
поклонялись своим собственным. Гонения носили локальный и споради-
ческий характер до III века. Со стороны христиан это не было принято, 

поскольку это была новая религия, в отличие от иудеев, которым удалось 
избежать этого римского навязывания, так как в древнем мире древ-

ность культа считалась смягчающим обстоятельством. Ещё одним аргу-
ментом в пользу народа Израиля является то, что не в его интересах было 
обращать людей в иудаизм, уводить их от государственных богов, — так 

происходит и по сей день. В еврейской религии их Бог, принадлежащий 
этому конкретному народу, не является таким же, как те, кто находится 
вне «семьи». Да, их точка зрения — это многовековые семейные отноше-

ния с высшим божеством, которое удовлетворяет только их, в отличие от 
христианства, которое принимало всех евреев, «заблудших» в своей вере, 

рабов, изгоев или, другими словами, кого угодно, и, будучи исключи-
тельным, нападало на интересы римского государства. Позже, с победой 
католической фракции, союзной с мирской властью, победители попыта-

лись уничтожить конкурентов, начав с внутренних. Чистка была направ-
лена на искоренение любых иных христианских взглядов. Нет нужды го-
ворить, что такое поведение продолжалось и продолжается до сих пор, 

но уже без убийств прошлого, благодаря другим законам, обеспечиваю-
щим терпимость, но оно всё ещё несёт в себе тот же рак предрассудков, 

что и раньше. Любой христианин, читающий эти слова, может сразу же 
отвергнуть их, потому что в его индоктринированном сознании — и по-
чему бы не промытом? — у него всё хорошо. Здесь кроется большая про-

блема: нет ничего хуже, чем восторженный идиот с доброй волей. 
Почему христианство плохо? Потому, что оно извращает миф, пото-

му что оно грубо. Миф обладает стабилизирующими функциями, служа 
метафорой для понимания жизни, и, согласно Джозефу Кэмпбеллу: 
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1. Примирить сознание с предпосылками собственного существо-
вания и mysterium tremendum (потрясение от созерцания беско-

нечного). 
2. Представить образ космического порядка. 

3. Утверждать и поддерживать определённый моральный порядок. 
4. Провести через различные этапы и кризисы жизни. 
Духовенство — церкви, пасторы — как и Иерофант на аркане Таро 

V, — выполняет роль посредника между божественным и земным, но оно 
должно стимулировать личный опыт каждого, открывая двери в истин-

ные измерения смысла Смерти, Воскресения и Вознесения в мифе об 
Иисусе Христе. Обращение к необъяснимому, предполагающее понима-
ние, выходящее за рамки интеллектуального, — а не вмешательство в 

семейную жизнь, навязывание своей морали, предложение законопроек-
тов, направленных на ограничение сексуального поведения других. Она 

плохо выполняет третью функцию мифа. И я имею в виду не только ка-
толическую церковь, протестантизм начинался с прекрасной идеи: 
устранить Римско-католическую церковь из посредников между верую-

щими и их божеством, — но движение не было застраховано от чумы 
Ограничения. Лютер утверждал, что только интеллектуальная элита спо-
собна толковать христианские писания — несмотря на то, что он проде-

лал великолепную работу по переводу Библии на немецкий язык, взяв её 
из непонятной латыни. Другой фактор заключается в следующем: чем 

больше растёт община, тем больше увеличивается число тех, кто прини-
мается без вопросов; и тех, кто думает, что главное количество, а не ка-
чество. Поэтому доктрины становятся неглубокими, чтобы войти в огра-

ниченные умы, увеличивается эмоциональный стимул для «удержания 
клиентуры». 

Почему христианство плохо? С точки зрения инициации, оно ис-
пользует работу, сосредоточенную на теле желаний (кама-рупа), игнори-
руя другие высшие аспекты сознания, не прорабатывая в действитель-

ности все пять элементов человеческой конституции. Оно пробуждает 
простые эмоциональные ощущения — настолько, насколько это может 
сделать рок-концерт — и привязывает к своим моральным нормам и 

представлениям о божественном. Оно не освобождает, а только ограни-
чивает. Религия способна объединять людей, это факт, но что они делают 

с этой силой — это уже другая история. Религия сама по себе не плоха, 
так как является ножом. Хорошей или плохой является рука, которая ис-
пользует инструмент, — фактически, разум, который им управляет. В 

своём стремлении распространить то, что они считают хорошим, они 
ограничивают свободу других. 

Если Мотта просит масонов бороться против христианства, я обра-

щаюсь к читателю, чтобы он понял, против чего на самом деле следует 
бороться: не против чужого бога, не против веры, которая не нравится 

нашей «логике», не против обрядов, которые кажутся нам глупыми, а 
против Ограничения, того, что отрицает право другого быть тем, кто он 
есть, и искать альтернативу своими путями. Пусть каждый делает это в 
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меру своих возможностей, будь то с помощью магии, религии, науки, 
технологии, искусства, общественных движений, юридических наук или 

любой другой области человеческого знания. Я понимаю, что многие 
прониклись этим делом и пытаются действовать, но они совершают 

ошибки. Сегодня я вижу некоторые столкновения между религиозными 
людьми и так называемыми скептиками или атеистами. И те, и те попа-
дают в одну и ту же канаву эмоциональности. Религия сама по себе не 

является гарантией уверенности — в той же мере, что и наука. И те, и 
другие не находятся по разные стороны спектра. История показывает 

несколько ситуаций, когда религия была как разрушительной, так и со-
зидательной. О первой ситуации мне не нужно ничего говорить, а вот о 
второй можно привести несколько примеров: религия является основой 

цивилизаций, религия способна объединять людей, религия способна вы-
зывать благородные чувства, как, например, в искусстве. Древний Еги-
пет процветал на основе религии, наследие пирамид с их математиче-

скими загадками является плодом религии среди других вкладов этого 
народа. Греческая религия предоставляла метафоры, с помощью кото-

рых человек мог лучше понять себя и, следовательно, законы природы. 
Наука, созданная греками, процветала в религиозном народе, который 
не видел противоречия между логикой и поклонением Аполлону. И, как 

бы невероятно это ни казалось, тем, что мы знаем сегодня о греческой 
мысли, мы во многом обязаны другой религии, называемой исламом. 

(Здесь необходимо открыть скобку из-за того образа, который сего-
дня существует об исламе: после смерти Мухаммеда произошла экспан-
сия ислама как на Запад, так и на Восток. На Востоке они завоевали 

древнюю Персию, Индию и даже Монголию; на Западе, менее чем через 
сто лет после смерти пророка, они высадились в Испании, прошли через 
Африку и захватили Египет. Побуждаемый Кораном к поиску знаний и 

чтению природы по знакам, посланным Аллахом, ислам создал общество, 
которое стало научным центром мира в средние века; объединив вели-

кие империи прошлого — Персидскую, Индуистскую и Египетскую, — он 
получил доступ к интеллектуальному наследию всех этих народов с бону-
сом: греческие знания сохранились в египетских библиотеках. От этого 

произошло внедрение математических достижений в Европе (алгебра и 
ноль), от астрономии (составление звёздных каталогов и исправление 
даже птолемеевских орбитальных расчётов Луны) до мистицизма, алхи-

мии, суфизма и огромного вклада в астрологию и многое другое.) 
Наука в своей разрушительной стороне дала миру такие абсурдные 

теории как расовое неравенство и нацистская и японская евгеника во 
время Второй Мировой войны, — если приводить примеры, более близ-
кие к нашему времени. Перед лицом всего этого я понимаю, что пробле-

ма не в самой религии и тем более не в науке как таковой, а в человеке, 
который их производит, — от этого никуда не деться: «Нет бога, кроме 

человека». Сведение сложных культурных проблем к общим терминам, 
таким как «религия» и «наука», является серьёзной ошибкой, потому что 
это уводит нас от истинного происхождения проблемы. Суть дела заклю-
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чается в эго, которое защищает свою точку зрения любой ценой, рас-
сматривая его как продолжение себя, попадая в глубокие эмоциональные 

канавы через иррациональную эскалацию сентиментальной реакции в 
столкновении с другими. С точки зрения инициации — действие тела 

желаний. 
Мотта боялся, что Око сомкнётся над масонами, если они пойдут на 

компромисс с христианством. Но оно также проливает свой свет на дру-

гих; с каждым мигом тьма вторгается в сердца людей, но она сильно 
рассеивается, когда человек вступает на путь истины. Фильм «Дух вре-

мени» оказал большую услугу самому себе, будучи грубым и неспособным 
вызвать экстаз в поиске ответов, в то время как Мотта, несмотря на не-
точности, указал путь к их поиску, безусловно, сделав «Око открытым». 

Keron-ε, 2012.e.v. 
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Soror 33, Frater 49, Frater 120, Soror 156-93, Frater 888 

Истина об A.∙.A.∙.1 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Целью этого документа является установление фактов об A.∙.A.∙. и 

многих заблуждений, которые существуют вокруг него. 
Этот документ должен быть простым и кратким, но достаточно по-

дробным. 
Этот документ был написан несколькими людьми, и информация 

собиралась в течение длительного периода времени. 

Авторы не имеют абсолютно никакого отношения к A.∙.A.∙. и просто 
ищут Истину, чтобы она могла быть известна. 

Следует отметить, что авторы лично считают, что работа, связанная 
с A.∙.A.∙., имеет первостепенное значение для отдельных лиц, а политика 
A.∙.A.∙. практически не имеет отношения к этой работе. Тем не менее, ав-

торы считают, что A.∙.A.∙. должен работать без тайны, и людям, которые 
ищут информацию по этому вопросу, она должна быть предоставлена. 

Содержание этого документа следующее: 

I. Что такое A.∙.A.∙.? 
II. Является ли A.∙.A.∙. вечным или временным? 

III. Существует ли «Единый Истинный A.∙.A.∙.»? 
IV. Есть ли в A.∙.A.∙. «линии»? 
V. Кто является «Единым Истинным A.∙.A.∙.»? 

I. Что такое A.∙.A.∙.? 

1) A.∙.A.∙. — магический орден, созданный Алистером Эдвардом 

Кроули и Джорджем Сесилом Джонсом в 1907 году. 
2) A.∙.A.∙. основан на Законе Телемы, центральным принципом ко-

торого является «Do what thou wilt shall be the whole of the Law». 

3) Кроули публиковал «Равноденствие: обзор Научного Иллюминиз-
ма» как официальный печатный орган A.∙.A.∙.. Том I, № 1-10, вы-
ходил раз в полгода с 1909 по 1913 год. Он содержит практиче-

ски все официальные инструкции и тексты A.∙.A.∙.. 
4) A.∙.A.∙. построен на «Степенях», которые соответствуют Древу 

Жизни. Претенденты должны выполнить Задачи каждой Степе-
ни, чтобы перейти к следующей. 

5) A.∙.A.∙. является частным и индивидуальным в своей работе. 

Каждый в A.∙.A.∙. теоретически знает только своего наставника и 
всех тех, для кого является наставником он сам. 

6) Власть внутри A.∙.A.∙. не даёт власти внутри Ordo Templi Orientis 
(O.T.O.), равно как и власть внутри Ordo Templi Orientis не даёт 
власти внутри A.∙.A.∙.. 

                                                                                 
1 Пер. Society 93. 
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II. Является ли A.∙.A.∙. вечным или временным? 

1) A.∙.A.∙. как светская организация, несомненно, появился в 1907 

году, когда он был создан Алистером Кроули и Джорджем Сеси-
лом Джонсом. 

2) «A.∙.A.∙.» — это также название «Тайного Ордена», или «Внутрен-
него Ордена», или «внутренней школы», которая предположи-
тельно существовала всегда. 

А) По сути, это розенкрейцерская идея, которая была популяри-
зирована в книге Карла фон Эккартсгаузена «Облако над свя-

тилищем». Таким образом, это название «Ордена», которого 
все люди достигают при просветлении или «Адептстве» благо-
даря своему просветлению. Сюда входят такие люди как Буд-

да и Мухаммед, которые, очевидно, не имели никакого отно-
шения к «эзотерическим орденам», какими мы их знаем сей-
час. 

Б) Эта же идея была адаптирована в тексте, написанном Кроули 
для его временной организации под названием «Отчёт A.∙.A.∙.». 

В этом тексте ясно сказано: «Во все времена существовала 
внешняя школа, основанная на этой внутренней и служащая 
лишь наружным её выражением». Таким образом, есть один 

«внутренний орден» и может быть много «внешних орденов». 
Далее в том же тексте говорится: «Но все внешние общества 

держатся лишь на силе внутреннего. Если внешняя община 
пожелает превратить храм мудрости в театр политики, внут-
реннее общество уходит, а на долю внешнего остаётся буква, 

лишённая духа». 
3) ПОЭТОМУ: 

А) Обозначение «A.∙.A.∙.» относится как к вечному / семпитер-

нальному, так и к временному ордену или «школе». Путаница 
часто возникает из-за смешения этих двух терминов. 

Б) Название «A.∙.A.∙.», означающее «внутренний орден» или веч-
ную группу просветлённых индивидуумов, относится к вне-
временной или «вечной» (неизменной) организации, которая 

не является физической или временной, но имеет «внешнюю 
школу» как внешнее проявление. 

В) A.∙.A.∙. как физическая организация является временным и 

появился в 1907 году, и это одна из «внешних школ», которая 
представляет вечную, внутреннюю школу. 

III. Существует ли «Единый Истинный A.∙.A.∙.»? 

1) ПОСКОЛЬКУ говорят о вечной, внутренней школе просветлённых 
индивидуумов, был и всегда будет только один A.∙.A.∙., независи-

мо от того, сколько существует «внешних школ» как его внешних 
проявлений. Это верно, исходя из самого определения A.∙.A.∙. как 

«вечного» ордена; это философское, а не эмпирическое утвер-
ждение. 
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2) ПОСКОЛЬКУ говорят о временных «внешних школах» — одной из 
которых является A.∙.A.∙., основанный в 1907 году А. Кроули и 

Дж. Джонсом, — то это «временный» A.∙.A.∙., то есть одна из 
множества возможных «внешних школ». 

А) Если мы говорим о бюрократической, организационной 
структуре «временного» A.∙.A.∙., то можно утверждать, что 
предполагалась одна временная, организационная структура 

A.∙.A.∙.. 
Б) Эта временная организационная структура с Алистером Кро-

ули во главе появилась в 1907 году, и она была предназначена 
для «передачи» внутри линий. Подробнее об этом позже. 

3) ПОЭТОМУ: 

А) Есть одна извечная, внутренняя школа, которая всегда суще-
ствовала и всегда будет существовать (это была, есть и всегда 
будет «Единый Истинный A.∙.A.∙.», независимо от чего-либо 

временного). Существует много внешних школ, одной из кото-
рых является A.∙.A.∙., созданный в 1907 году Кроули и Джон-

сом. 
Б) В рамках этой временной организации A.∙.A.∙., появившейся в 

1907 году, можно утверждать, что существует единая бюро-

кратическая, управляющая, организационная структура. 
В) Чтобы она было «Единым Истинным A.∙.A.∙.» на временном 

уровне, организация должна продемонстрировать преем-
ственность к исходной временной управляющей структуре в 
силу: 

а) назначаемости непосредственно руководителем организа-
ции, 

б) либо, в случае смерти или отставки руководителя организа-

ции, обладателем наивысшей степени. 

IV. Есть ли в A.∙.A.∙. «линии»? 

1) Идея «Единого Истинного A.∙.A.∙.» часто используется для того, 
чтобы дискредитировать идею, что внутри A.∙.A.∙. существуют 
«линии». 

2) ФАКТ: Все члены A.∙.A.∙., теоретически, знают только своих 
наставников и тех, для кого являются наставниками они сами. 
Это, по определению, «цепочка» или «линия передачи» от учителя 

к ученику. Линия — это сама структура A.∙.A.∙.. 
А) ПОЭТОМУ: Из этого единственного простого факта можно 

утверждать, что внутри A.∙.A.∙. существуют линии. На самом 
деле, его природа состоит в том, чтобы создавать линии пере-
дачи от учителей к ученикам. 
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3) ВОЗМОЖНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Хотя внутри A.∙.A.∙. существу-
ют «линии передачи» от учителя к ученику, теоретически суще-

ствует единая управляющая организационная структура, кото-
рая наблюдает за работой всех учителей и учеников. 

А) ПОЭТОМУ: Цепь учитель-ученик может быть названа «лини-
ей», но существует единая временная организационная струк-
тура. Организации, отделившиеся от этой единой временной 

бюрократии, являются не «линиями», а отколовшимися груп-
пами, не связанными с временной организацией. 

4) Верно и то, что потенциально можно «вступить в контакт» с веч-
ной, внутренней школой и образовать новую «внешнюю школу». 
Это, по определению, будет связано с семпитеральным A.∙.A.∙., но 

НЕ будет связано с темпоральным (временным) A.∙.A.∙., который 
был основан в 1907 году Кроули и Джонсом. 
А) ПОЭТОМУ: Теоретически люди могут легитимно заявлять, что 

они «вступили в контакт» с семпитеральным A.∙.A.∙., но, если 
они не находятся во временной структуре A.∙.A.∙., они НЕ МО-

ГУТ претендовать на то, чтобы быть законными потомками 
или наследниками временного A.∙.A.∙., основанного в 1907 го-
ду Кроули и Джонсом. 

Б) ПОЭТОМУ: Теоретически любой может заявить о своём проис-
хождении от вечного A.∙.A.∙., но заявка о происхождении от 

временного A.∙.A.∙. требует доказательства преемственности от 
исходной временной управляющей структуры в силу: назна-
чаемости непосредственно руководителем организации, либо, 

в случае смерти или отставки руководителя организации, об-
ладателем наивысшей степени. 

5) КОРОТКО: Существуют линии преемственности в смысле цепи 

между учителями и учениками (и учениками этих учеников, и 
так далее). Эти линии происходят в рамках единой временной 

управляющей структуры. Любые временные организации, не яв-
ляющиеся частью этой единой временной структуры, являются 
не «линиями», а отколовшимися группами. 

V. Кто является «Единым Истинным A.∙.A.∙.»? 

1) Уже установлено, что о семпитернальном A.∙.A.∙. речь не идёт. 
2) ФАКТ: Временная, «внешняя школа» A.∙.A.∙., основанная в 1907 

году Кроули и Джонсом, является «Единым Истинным A.∙.A.∙.» во 
временном смысле. 

А) ПОЭТОМУ: «Единый Истинный A.∙.A.∙.» во временном смысле 
должен демонстрировать преемственность от первоначального 
главы этой временной организации, Алистера Кроули. 

Б) Чтобы найти «Единый Истинный A.∙.A.∙.» во временном смыс-
ле, мы должны начать с первоначального главы временного 

A.∙.A.∙. Алистера Кроули и выяснить, кто был непосредственно 
назначен либо главой организации, либо, в случае смерти или 
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отставки руководителя организации, обладателем наивысшей 
степени. 

3) ФАКТ: Алистер Кроули был главой светской организации A.∙.A.∙. с 
момента её создания в 1907 году до своей смерти в 1947 году. 

4) ФАКТ: Карл Гермер (он же Frater Saturnus; 1885-1962) получил 
степень 8=3 (Magister Templi) от Алистера Кроули. 
А) Карл Гермер был повсеместно признан главой светской орга-

низации A.∙.A.∙. с момента смерти Кроули в 1947 году до смер-
ти Гермера в 1962 году. 

5) ФАКТ: Карл Гермер не назначал напрямую главу светской орга-
низации A.∙.A.∙. перед своей смертью. 
А) ПОЭТОМУ: Поскольку прямого назначения не было, мы долж-

ны посмотреть на членов организации и посмотреть, у кого 
была самая высокая степень. 

6) Каковы же тогда линии «учитель-ученик»? 

А) Ученицей Алистера Кроули была Джейн Вульф (она же Soror 
Estai; 1875-1958). 

I) Ученицей Джейн Вульф была Филлис Секлер (также из-
вестная как Soror Meral; 1917-2004). 

II) Филлис Секлер получила степень 5=6 от Карла Гермера 

(8=3), когда он был главой светской организации A.∙.A.∙.. 
III) Учеником Филлис Секлер был Грейди Макмертри (он же 

Гименей Альфа; 1918-1985), но позже он был исключён из 
A.∙.A.∙.. Кроме того, Гименей Альфа никогда не поднимал-
ся выше степени Испытуемого (0 = 0). 

IV) ПОЭТОМУ: Филлис Секлер получила степень 5=6. Гименей 
Альфа получил степень 0=0, но его исключили. 

V) Похоже, что Джеймс Эшельман и Дэвид Шумейкер были 

двумя самыми высокопоставленными членами линии 
Филлис Секлер на момент её смерти. 

VI) В одном из документов Дэвиду Шумейкеру даётся явное 
разрешение Филлис Секлер: «Как носитель связи с источ-
ником традиции A.∙.A.∙. я настоящим подтверждаю без-

отзывный статус Дэвида Шумейкера как посвящённого 
A.∙.A.∙. и его полномочия принимать, контролировать и 
обучать посвящённых, как диктует его совесть». Этот до-

кумент не обязательно указывает на то, что Джеймс 
Эшельман не является посвящённым A.∙.A.∙., но похоже, 

что не существует документа, предоставляющего Джейм-
су Эшельману подобные полномочия в A.∙.A.∙.. 

Б) Алистер Кроули инициировал Карла Гермера. 

I) Карл Гермер инициировал Марсело Мотту (1931-1987). 
II) Карл Гермер утверждал, что Марсело Мотта был, «в луч-

шем случае, Неофитом». 
[Источник: «Если кто-то попытается вникнуть, опроверг-
нуть или оспорить ваши недавние письма, он рискует за-
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разиться демоническими силами, которые овладели ва-
ми. Что я сделаю, так это дам вам преимущество моего 

опыта. Для меня было привилегией или несчастьем 
наблюдать, по крайней мере, несколько “экспертов по за-

блуждениям” за последние более тридцати пяти лет моей 
связи с Телемой... То, на что вы претендуете — титул или 
звание Зверя, — является повторением другого титула. 

Однако Кроули принял это звание лишь через 13 лет по-
сле того, как стал полноправным М.Т., в то время как Вы, 

в лучшем случае, являетесь Неофитом!» — Карл Гермер 
Мотте, 9 июня 1962 г.] 
Кроме того, сам Марсело Мотта утверждал, что он Зела-

тор (2=9), после смерти Гермера. 
[Источник: «Я Глава Телемы; Я Источник Телемической 
Политики; Я Судья и Примиритель, поставленный над 

вами; Я Наместник Христа; Я держу Ключи ЦАРСТВА, и 
никто не будет допущен, и любой может быть изгнан из 

него моим ФИАТом; так сказал Он, и так будет сделано. 
Adjuvo 2=9 A.∙.A.∙.» — Мотта Саше Гермер, январь 1963 г.] 
ПОЭТОМУ: Филлис Секлер был членом ордена, имеющим 

степень 5=6, тогда как Мотта никогда не был признан 
выше чем 1=10. 

(Спорное утверждение, источник: «Дорогой Марсело, ты 
был прав. Я пролежал в больнице 3 недели, и вместо про-
стой операции пришлось удалять предстательную железу, 

потому что была обнаружена опухоль. Сейчас я очень 
слаб, вынужден остаться в постели 3-4 недели и испыты-
ваю сильные боли. [...] Второе письмо, которое ты напи-

сал, доставило мне больше удовольствия, чем любое дру-
гое за последние годы. Ясно, что тебя ведёт Высший 

Иерофант, и, если ты верно и настойчиво последуешь за 
ним к назначенной цели, он поведёт тебя при условии, 
что некоторые из данных тебе озарений не повлияют 

снова на твоё эго, как это сделал твой зверь. Удачи тебе!.. 
Помни отрывок из Liber 418 о пчеле и воле. М.Т. может, и 
часто вынужден, брать на себя самую низкую работу или 

служить плутоватому хозяину на время. Помни о Ну “Да 
не будет различий...”! То же самое относится и к писа-

тельству». — Письмо Карла Гермера к Марсело Мотте, 12 
октября 1962 года. Сравните с письмом Карла Гермера 
Филлис Секлер от 7 июля 1952 года, которое обычно ис-

пользуется как признание Филлис Секлер 5=6: «Дорогое 
дитя, твои вопросы касаются сути одной из глубочайших 

проблем, которая ставила в тупик и мучила всех посвя-
щённых мужчин и женщин с незапамятных времён… Я 
полагаю, всё дело в конфликте между твоей сущностью 
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человека из плоти и крови и того, что ты достигла или 
превзошла Тиферет [и находишься там], где голос Тайно-

го Проводника постепенно становится различимым и 
начинает говорить с твоей душой»; несмотря на призна-

ние 5=6 со стороны Карла Гермера, Филлис Секлер мно-
жество лет не вела никакой работы в A.∙.A.∙., в том числе 
на момент смерти Гермера.) 

III) Учеником Марсело Мотты был Джеймс Дэниэл Гантер. 
IV) Гантер добровольно вышел из A.∙.A.∙.. 

[Источник: Мотта опубликовал книгу под названием 
«Равноденствие V:4» в 1982 году, и в ней он написал: 
«Джеймс Дэниэл Гантер: когда-то законный представи-

тель O.T.O.; понижен в должности за заговор с целью 
убийства своего иерархического начальника; добровольно 
вышел из A.∙.A.∙. и был исключён из O.T.O.». То есть Ган-

тер добровольно вышел из A.∙.A.∙. и, следовательно, боль-
ше не был частью организации.] 

а) Наставник Гантера в A.∙.A.∙. считал, что он ушёл. 
б) Согласно Liber Causae sub figura LXI, «И просим тебя: 

слушай со всем вниманием, ибо во всякую дверь Ве-

ликий Орден стучится только однажды». Поэтому 
Джеймс Дэниэл Гантер добровольно вышел из A.∙.A.∙. 

раз и навсегда до 1982 года. 
V) Уильям Бриз и Джеймс Вассерман признают Гантера 

своим начальником в A.∙.A.∙.. Поскольку Гантер вышел из 

A.∙.A.∙., их заявление также недействительно. 
7) «Ветвь» A.∙.A.∙., которую в настоящее время возглавляет Гантер, 

претендует на исключительную власть как «Единый Истинный 

A.∙.A.∙.». На основании вышеупомянутых доказательств это 
утверждение представляется ложным. Гантер и его соратники 

привели несколько аргументов, которые пытаются опровергнуть 
это свидетельство: 
А) УТВЕРЖДЕНИЕ: Мотта опубликовал комментарии к Книге За-

кона, и — поскольку это запрещено Комментарием класса А — 
Мотта фактически отказался от своей власти. Это также ино-
гда называют причиной более позднего безумия Мотты. 

I) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №1: Ни в одном документе Кроули не 
утверждает, что комментирование Книги Закона влечёт 

к отстранению от власти в A.∙.A.∙.. 
II) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №2: Если Гантер и его соратники пре-

тендуют на власть в силу их преемственности через Мот-

ту, и если кто-то считает, что Мотта отказался от своей 
власти в A.∙.A.∙., то Гантер и другие не могут претендо-

вать на действительную преемственность через Мотту, 
который не был частью преемственности посвящённых 
A.∙.A.∙.. 
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III) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №3: Гантер добровольно ушёл из 
A.∙.A.∙. и, следовательно, не имеет права претендовать на 

звание посвящённого A.∙.A.∙. или посвящать других лю-
дей в A.∙.A.∙., независимо от того, отказался ли Мотта от 

своих полномочий в A.∙.A.∙.. 
Б) УТВЕРЖДЕНИЕ: Мотта получил степень 6=5 на основании 

Imprimatur Liber Aleph, поэтому он превзошёл Филлис Секлер, 

которая была признана Карлом Гермером только как 5=6. 
I) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №1: Оценки, перечисленные в 

Imprimatur любой публикации, являются почётными и не 
относятся к фактически признанным оценкам в рамках 
A.∙.A.∙.. «Провозвестник» всегда почётно 7=4, «Император» 

всегда почётно 6=5, а «Канцлер» всегда почётно 5=6. Есть 
несколько примеров людей, имеющих почётные степени 
в Imprimatur, которые как выше, так и ниже их при-

знанной степени A.∙.A.∙., и есть даже примеры, когда 
Кроули получил несколько почётных степеней в одной 

публикации. 
II) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №2: Мотта никогда не претендовал на 

степень 6=5, Карл Гермер сказал, что Мотта был, «в луч-

шем случае, Неофитом». Также Мотта утверждал, что у 
него степень 2=9 даже после смерти Карла Гермера (Али-

стер Кроули однажды утверждал, что он — «Perdurabo, 
всего лишь Философ Внешней Коллегии»). 

В) УТВЕРЖДЕНИЕ: Гантер установил свою собственную связь с 

«Тайными Вождями» («вечным» A.∙.A.∙.) и не нуждается в пре-
емственности от Мотты или кого-либо ещё. 
III) ОПРОВЕРЖЕНИЕ №1: Независимо от того, верно это 

утверждение или нет, де-факто означает, что Гантер пре-
тендует на власть во временном A.∙.A.∙., не имея при этом 

прямой преемственности или признания во временной 
организации. Гантер мог бы, в лучшем случае, — если 
предположить, что это утверждение верно ради аргумен-

та, — утверждать, что он является главой «внешней шко-
лы», но не светского A.∙.A.∙., который был основан Кроули 
и Джонсом в 1907 году. 

8) ПОЭТОМУ: С имеющимися доказательствами получается, что 
Филлис Секлер была самым высокопоставленным членом A.∙.A.∙. 

до своей смерти в 2004 году. На основании «мандата», предо-
ставленного Филлис Секлер, кажется, что Дэвид Шумейкер в 
настоящее время является самым высокопоставленным членом 

A.∙.A.∙. и, следовательно, — во временном смысле, — нынешний 
глава «Единого Истинного A.∙.A.∙.». Или: Джеймс Эшельман по-

тенциально является текущим членом рейтинга, но нет никаких 
доказательств, подтверждающих это (что не означает, что его не 
существует, просто авторы пока не знают об этом). 
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9) Можно с большой торжественностью и осторожностью заявить, 
что авторы этого документа честно и серьёзно ставят под сомне-

ние авторитет «A.∙.A.∙.», который в настоящее время связан с 
Ordo Templi Orientis и утверждает, что является «Единственным 

Истинным» A.∙.A.∙.. 
А) Этот конкретный A.∙.A.∙. в настоящее время управляется Ган-

тером, а исполняющий обязанности Внешнего Главы Ордена 

(O.T.O.) является учеником Гантера. 
Б) Джеймс Вассерман, ещё один человек, утверждающий, что у 

Гантера есть Настоятель в A.∙.A.∙., недавно написал в «Agape» 
Vol.XIII, №2: «Я думаю, что самым большим провалом O.T.O. 
было наше нежелание публично критиковать современное за-

блуждение о “линиях” A.∙.A.∙.. Я ценю идею, стоящую за этим 
— предоставление людям максимальной свободы выбора, в 
том числе и неправильного. Но я считаю, что у нас есть док-

тринальное обязательство указывать на самозванцев, оши-
бочные духовные толкования и ошибочное поведение». 

В) Таким образом, иронично, в свете этой цитаты, что авторы 
этого документа пришли к выводу, что на самом деле именно 
A.∙.A.∙., к которому присоединяется Вассерман, является «са-

мозванцами», если использовать его формулировку. Тем не 
менее, авторы согласны с тем, что «указание на самозванцев, 

ошибочные духовные толкования и ошибочное поведение» — 
это хорошо, и в этом состоит цель этого документа. 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, читающий этот документ, придёт к 

своим собственным выводам, не принимая ничего из написанного за 
априорную истину, не проведя собственных исследований, принимая к 
сведению различные приведённые аргументы, отбрасывая все аргумен-

ты, основанные на эмоциях и эгоизме, и принимая только те факты, ко-
торые имеют место. Которые сильны в свете Истины, а не рушатся при 

разоблачении. Если обнаружится какая-либо информация, которая, по 
нашему мнению, требует изменения, добавления или удаления чего-либо 
в этом документе, мы настоящим клянёмся внести поправки в этот до-

кумент как можно скорее в интересах сохранения его точности в меру 
наших возможностей. 

В LVX Истина / В Истине LVX. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
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Брат Вупсень, Сестра Пупсень 

Великая Алкогольная Ложа 

ВЕСЕЛЬЕ — ПОХМЕЛЬЕ — ЗАПОЙ 

Дисклеймер 

Данный ритуал не несёт оккультного или духовного смысла, 
не призывает к каким-либо действиям 

и представлен в качестве свободной сатиры. 
Авторы ритуала придерживаются противоалкогольной позиции. 

 

Во славу Великого Винодела Вселенной 

Вольные и Анонимные Алкоголики Древнего Барного Устава 

Достопочтенная Алкогольная Ложа 
«Зелёный Змий» №1 на Востоке г. N 

(открывается только во время October Fest) 
Город N, 6022 год С.Г. («синий год») 

Табель Алкогольного Градуса 
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Ритуал Первого Алкогольного Градуса 

Открытие Работ Тайного Бара 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  
Займите места, Любезные Алкоголики! Приступим к открытию работ Алко-

ложи. 
МАСТЕР-ОФИЦИАНТ РИТУАЛА (ударяя пивным бокалом о пол): Любез-

ные Вольные и Анонимные Алкоголики! По указанию Досточтимого Алко-
голика объявляю минуту Молчания в память о тех, кто избавился от ис-
кушений Зелёного Змия. 
Мастер-Официант Ритуала отпивает глоток из кружки и садится 
на своё место. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  
Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, принадлежишь ли ты к числу Вольных и 
Анонимных Алкоголиков? 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Братья и Сёстры признают меня таковым. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, ка-

ков первый долг Бармена в Алколоже? 
ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Первый долг Бармена в Алколоже — удосто-
вериться в том, что у всех кубки полны, и закуски имеются. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Удостоверься в этом, Любезный Брат 
(Любезная Сестра), и дай мне должный ответ! 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  

Брат (Сестра) Вышибала, удостоверься, что наше общество закрыто от 
алкопрофанов, и принеси ящик пива из-за двери к моему Плато. 
Вышибала выходит в Коридор и, удостоверившись, что Тайный Бар 
надёжно укрыт, заносит ящик пива, делает круг по Алколоже. Ставит 
ящик на Плато Досточтимого Бармена и возвращается на своё место. 

ВЫШИБАЛА: Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, Тайный Бар надле-
жаще покрыт. 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Досточтимый Алкоголик, Тайный Бар покрыт 
извне. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Брат (Сестра) Младший Бармен, каков второй долг Бармена в Алколоже? 
МЛАДШИЙ БАРМЕН: Второй долг Бармена в Алколоже — удостоверить-

ся в том, что на столах стоят сытные закуски, и что все пребывающие — 
Вольные и Анонимные Алкоголики. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Братья (Сёстры) Бармены, удостоверьтесь, что у всех налито, и все явля-
ются Вольными и Анонимными Алкоголики. 
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Исполняется. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Встаньте, Любезные Братья и Сёстры, и поднимите ваши бокалы! 
Досточтимый Алкоголик встаёт, говорит свободный тост. 
Все Братья и Сёстры встают, поворачиваются лицом к Досточти-
мому Алкоголику. Когда мимо них проходит один из Барменов, каж-

дый Брат или Сестра осушают свой кубок. В ответ Бармен отпива-
ет глоток из своего и наливает заново каждому Брату или Сестре. 
Затем Бармены проходят на свои места и обновляют свои бокалы. 

МЛАДШИЙ БАРМЕН:  
Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, все возлежащие на полу у Колонны 

Похмелья суть Ученики Вольные и Анонимные Алкоголики. 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  

Досточтимый Алкоголик, восседающие у Колонны Веселья суть Подмас-
терья Вольные и Анонимные Алкоголики. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Признаю Вольными и Анонимными Алкоголиками всех, в запое со мной 
пребывающих. 
Досточтимый Алкоголик говорит второй тост. Вся Алколожа вста-
ёт и осушает кубки. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Займите места, мои дорогие Алкоголики. Бармены, обновите напитки и 
предложите каждому Алкоголику, в Тайном Баре находящемуся, закуску. 
Бармены исполняют. Все садятся на свои места. 
(Досточтимый Алкоголик объявляет перекур по удару молотка.) 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Возобновляет Работы после перекура. 
Брат (Сестра) Младший Бармен, где пребываешь ты в Тайном Баре? 

МЛАДШИЙ БАРМЕН: Навеселе, Досточтимый Алкоголик. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Почему пребываешь ты там? 
МЛАДШИЙ БАРМЕН (громко икая): Дабы славить Диониса, Вакха и Па-

на своими делами, обновляя всем Кубки. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, где пребываешь ты в Тайном Баре? 
ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН (пьяным голосом): В похмелье, Досточтимый 
Алкоголик. 
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ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Почему пребываешь ты там? 
ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Дабы состоянием своим напоминать нашим 

Братьям и Сёстрам о культуре питья и важности закусок. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, где 

пребывает в Тайном Баре Досточтимый Алкоголик? 
ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: В запое, Досточтимый Алкоголик. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Почему пребывает он там? 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Ибо, как мы открываем бутылки в честь ве-
ликого праздника October Fest, так и Досточтимый Алкоголик открывает 

наш Тайный Бар, первым осушая налитый Кубок, протягиваясь за вто-
рым — и да поможет на его пути запоя Великий Дионис. И да направит 
его стопы Пан, и да веселит его сердце Вакх. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, ка-
ков возраст, с которого можно выпивать в нашей стране, согласно зако-
ну? 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Восемнадцать лет, Досточтимый Алкоголик. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Братья (Сёстры) Бармены, сколько вре-

мени вы находитесь в похмелье? 
БАРМЕНЫ (вместе): Три года, Досточтимый Алкоголик. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

Брат (Сестра) Младший Бармен, в котором часу Ученики Вольные и Ано-
нимные Алкоголики собираются в Тайном Баре? 

МЛАДШИЙ БАРМЕН: С полуночи до полуночи открыт наш Тайный Бар 
на время осеннего праздника, Досточтимый Алкоголик. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Который час, Брат (Сестра) Младший 

Бармен? 
МЛАДШИЙ БАРМЕН: Не ведаю, Досточтимый Алкоголик, ибо на Колон-

не Похмелья три года пребываем мы, не следя за временем. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  
Смотрит на часы, сообщает время — «ПОЛНОЧЬ» — и продолжает. 
Поскольку час настал, и возраст наш соответствует закону, Братья 
(Сёстры) Бармены, возвестите Алкоголикам на Колоннах Веселья и По-
хмелья, так же, как я делаю это в Запое, что я приступаю к открытию 

Бара сей Достопочтенной Алколожи в Первом Алкоградусе. 

МЛАДШИЙ БАРМЕН:  (свистит в два пальца). 
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  
Братья и Сёстры, в веселье и похмелье пребывающие, возвещаю вам, что 

Досточтимый Алкоголик открывает наш Бар в Первом Пивном Алкогра-
дусе во имя Диониса, Вакха и Пана. Наконец это свершилось! 

Аплодисменты Алколожи. 
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ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  
Досточтимый Алкоголик, оповещение исполнено. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Досточтимый Бармен, че-
го просили мы, впервые проникнув в Бар? 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН: Пивка, Досточтимый Алкоголик! 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Да наполнятся наши кубки пенным пи-
вом, во имя Диониса, Вакха и Пана! Брат (Сестра) Официант, разнеси 

всем пиво. Брат (Сестра) Совершеннейший Сомелье, исполни свои обя-
занности. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  
Встаёт и говорит тост, затем произносит: 
Выпьем же, любимые Алкоголики! 
Совершеннейший Сомелье посолонь подходит к Колонне Запоя у До-
сточтимого Алкоголика, зажигает первый дискошар. Официант, 
пройдя посолонь к Плато Досточтимого Алкоголика, ставит треть 
ящика сначала у Колонны Запоя и наливает Досточтимому Алкого-

лику. Затем, двигаясь посолонь, треть оставляет у Колонны Веселья, и 
затем последнюю треть — у Колонны Похмелья, наливая по очереди 
каждому Брату и Сестре. Совершеннейший Сомелье всюду следует 
за Официантом, зажигает дискошары на каждой Колонне, проверяя 
вкус пива и закусок. Официант и Сомелье занимают свои места. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  
Да правит Веселье нашими трудами! 
Сомелье подходит к Колонне Веселья. Официант подходит к Плато 
Досточтимого Бармена, зажигает дискошар на Колонне Похмелья и 
второй дискошар на плато Досточтимого Бармена. 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  
Да не оставит нас Похмелье! 
Сомелье останавливается у северо-восточного угла Тайного Бара. Офи-
циант зажигает оставшиеся дискошары. 

МЛАДШИЙ БАРМЕН:  
Да пребудет неудержимое Веселье! 
Тамада спускается с восточного престола и подходит к барной стойке, 
где приносятся алкоклятвы. Он открывает Книгу Бармена на странице, 
которую укажет Досточтимый Алкоголик, возлагает на неё штопор 

«бабочка» в виде перевёрнутой буквы V, а также барную ложку поперёк. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Да ниспошлёт нам Великий Винодел 

Вселенной вспоможение своё во всех застольях наших. Да откроются 
возлияния наши во благочинии, да протекут они в мире и наслаждении, 
и да завершатся они в согласии и добром здравии. 
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Досточтимый Алкоголик берет в левую руку бутылку, в правую — 

Кубок, и поднимает их, слегка разведя руки в сторону. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Во Славу Великого Винодела Вселенной, в 
часть Диониса, Вакха и Пана, во имя Всемирного Общества Вольных и 

Анонимных Алкоголиков Древнего Барного Устава, под сенью Великой Ал-
коложи, властью мне данной, объявляю работы сего Тайного Бара в городе 
N открытыми в Первом Алкоградусе. 
Соединяет Кубок с бутылкой с лёгким звоном и ставит на Плато. 

ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК:  

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  

МЛАДШИЙ БАРМЕН:  
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК (наливая себе): Ко мне, Любезные Алкого-

лики. Будем праздновать открытие работ Тайного Бара звоном Кубков 

(все подходят к Книге Бармена и чокаются:   ) 
и барным возгласом 

ДИОНИС, ВАКХ И ПАН! 

ВЕСЕЛЬЕ, ПОХМЕЛЬЕ, ЗАПОЙ! 

Все повторяют хором три раза, а затем осушают Кубки. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Любезные Алкоголики, теперь мы ото-

шли от мира алкопрофанов. Мы оставили суету будней, тревоги и трез-
вость нашу за порогом Тайного Бара. Вознесём уста наши в общем пере-
гаре 

Идёт на своё место. 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН:  

Займите места, Любезные Алкоголики. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Тамада, сообщи нам о 
протрезвевших случайным образом Братьях и Сёстрах. 
Тамада сообщает по листу имена протрезвевших Братьев и Сестёр. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Любезные Алкоголики, имеются ли у вас 

извинения за протрезвевших? 
ТАМАДА: Брат (Сестра) Досточтимый Алкоголик, это [называет имена], 
нет им прощения! И пусть они уходом в истинный Запой исправляют 

свои грехи перед Тайным Баром! 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Тамада, изволь предста-

вить нам фото и видео наших последних застолий. 
ТАМАДА: Нет таковых, ибо мы чтим репутацию каждого Брата и Сест-
ры, в Тайном Баре пребывающих. 
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ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Любезные Алкоголики, желает ли кто-
либо из вас удалить фотографии и видео с предыдущих застолий, если 

таковые грехи совершались? 

ДОСТОЧТИМЫЙ БАРМЕН (если компромата нет):  

Тайный Бар безмолвен, Досточтимый Алкоголик. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Так же и на винодельнях олимпийских. 
В таком случае, прошу Брата (Сестру) Тамаду произнести тост и отчи-

таться, сколько мы потратили на алкогольное дело благое. 
ТАМАДА: За прошлые труды наши потрачено... [называет сумму, а затем 
поднимает кубок, произносит свободный тост и выпивает]. 
Тайный Бар переходит к запланированному Порядку Застолья. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: Брат (Сестра) Тамада, изволь предста-

вить нам список всего алкоголя и всех блюд, в Тайном Баре заготовлен-
ных. 
Тамада перечисляет список купленных блюд и алкоголя. 
ДОСТОЧТИМЫЙ АЛКОГОЛИК: В таком случае, приступаем к застолью! 
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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 Сергей Г. 

Наследие Ибрагима Ганнибала 
Зодческая Ученика (1°) 

Суверенная Великая Ложа России 
Д.Л. «Инженерный замок» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

Во Славу Великого Строителя Вселенной 

Хочу поделиться, Братья, с вами одной историей, которую я узнал в 

путешествии на теплоходе «две столицы». Встретил я там одного человека 
весьма почтенного и приятного, по имени Александр Норден. И поведал 
он мне, что род его одной из ветвей восходит к Ибрагиму Ганнибалу, од-

ному из верных соратников государя Петра Первого. 
Как известно, Петру приписывают как раз внедрение многих ма-

сонских идей в жизнь России, и стало интересно мне, нет ли в архивах 

семьи Норден каких-то тому свидетельств. И вот что узнал я, непосред-
ственно, так сказать, из рук прямых наследников. 

В конце прошлого столетия африканский учёный Дьедонни Гнам-
манку установил, что Ибрагим (Абрам) Ганнибал не эфиоп, а в 1696 году 
родился в семье Миарре Бруха, правителя небольшого княжества Логон 

на озере Чад, в Центральном Судане. Там жил народ Котоко, известные 
на всю Африку строители крепостей и военных укреплений. Обращаю 

ваше внимание, народ строителей. 
В 1703 году Ибрагим (африканское имя Абрах) и его брат были пле-

нены войсками турецкого султана и проданы на невольничьем рынке 

русскому купцу Савве Рагузинскому. И были с верными людьми отправ-
лены в Россию, тайным путём через Болгарию и Молдавию, поскольку 
вывозить рабов из Стамбула запрещалось. 

В Москве в 1704-м в доме князя Головина царь Пётр увидел арапчат 
и взял к себе на воспитание. 
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Ибрагим, крещёный Петром в православие в 1705-м, впоследствии 
стал наперсником и ближним сподвижником царя, одним из лучших 

российских военных инженеров и (внимание) Первым Геометром! 
С 12-и лет Ибрагим непрерывно в свите царя, его камердинер и 

секретарь. Юноше интересна математика, и Пётр его отдаёт в обучение 
сначала в Петербурге, а в 1717-м отправляет во Францию в военно-
инженерную школу изучать геометрию и фортификацию. 

Вернувшись в 1723-м в Петербург с королевским дипломом военно-
го инженера и отборной библиотекой, Ибрагим Ганнибал строит Крон-

штадт и другие крепости, преподаёт в столичной школе военных инже-
неров, он, главный придворный переводчик иностранных книг, в со-
вершенстве знает немецкий, голландский и французский. 

 

Уже после кончины Петра, в ноябре 1726-го, Ибрагим преподносит 
государыне Екатерине I труд в двух томах собственного сочинения: 

«Практическая геометрия» и «Фортификация». 
Ушёл в отставку в чине генерал-аншефа в 1759 при Екатерине II. 

Дети его продолжали дела отца. Генерал-аншеф Иван Ибрагим выстроил 
город Херсон. Пётр — генерал-майор армии, Иосиф — капитан второго 
ранга морской артиллерии. Исаак — капитан третьего ранга флота. 

Сын Осип женился на Марии Александровне из рода Пушкиных. У 
их дочери Надежды и Сергея Львовича Пушкина родился правнук Ибра-
гима Ганнибала — Александр Пушкин — великий русский поэт. 

Плодились, росли, проявляли себя в деле многочисленные потомки 
русского африканца. Кожа их от поколения к поколению светлела, аф-

риканские черты постепенно менялись на европейские, но таланты ве-
ликого пращура регулярно проявлялись в потомках. 

Например, страсть к геометрии. Праправнучка Ибрагима Любовь 

вышла замуж за немца, врача Августа Гавриловича Нордена, и уехала с 
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ним в Саратов, где у них родился сын, Пётр Августович Норден, будущий 
отец казанского профессора геометрии. После революции и потери всего 

имущества семьёй Александр Норден переезжает в Москву и, сказав-
шись сыном сельского учителя, идёт работать простым рабочим на фаб-

рику Гознак и, таким образом, становится для новой власти своим, про-
летарием. В 1926 году, уже с твёрдым пролетарским прошлым, поступа-
ет на математический факультет Московского университета. В 1930-м 

при поступлении в аспирантуру Александр получает характеристику: 
«Этот молодой работник успел приобрести познания, далеко выходящие 

за рамки университетского курса». В 1932-м Александр Норден защища-
ет кандидатскую диссертацию, через пять лет, уже в 33, Александр — 
доктор наук и профессор геометрии. Работы Нордена знают за рубежом, 

он читает в Европе лекции на чистейшем французском и немецком. 



После войны Александру предлагают перевод в Казань, и он ни-
сколько не сомневается: «Это же к Лобачевскому!» Верный идеям велико-

го предшественника, Александр Норден развивал и продолжал исследо-
вания в области неевклидовой геометрии, воспитал прекрасную плеяду 
последователей и учеников, которые с удовольствием цитируют остав-

шееся навсегда в открытых им математических явлениях имя: про-
странства Нордена, координаты Нордена, преобразования Нордена… 

Казанского геометра вспоминают и юные математики, среди школьни-
ков крупных городов России проводится турнир имени Александра Пет-
ровича Нордена — математическое домино, крестики-нолики, лабирин-

ты. Знал бы старик — был бы в восторге, ибо именно с таких детских игр 
начинается путь в большую геометрию. 

Я сказал. 

6022 год С.∙.И.∙. 
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Брат Гамлет 

Молчание 
Зодческая Ученика (1°), ОВЛР 

Д.Л. «Астрея» №3 на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 

 

Масонство имеет свой эгрегор; можно сказать, что масонство и есть 
эгрегор, который не принимает догм, и он находится в Анимале, в мен-

тальном мире. 
Ибо без духовности нет понимания и восприятия разума. Духов-

ность есть связь между ментальным и астральным мирами. 

Corpus — это инертный, физический мир. 
«Аз есмь Альфа и Омега — начало и конец», — говорит Господь (От-

кровение Иоанна Богослова, 1:8). 
По сути это означает: «Аз есмь истина и молчание», ибо истина от-

крыта лишь тому, кто обрёл её в Доме Молчания. 

Формула царя Соломона гласит: «Страх Господень есть начало всей 
премудрости». 

Вывод: если страх Господень есть начало премудрости, то молчание 
есть начало страха Господня. 

Молчание, страх Господень и путь, ведущий к мудрости, связаны 

между собой. 
Метод молчания замечательно характеризуется двумя высказыва-

ниями Пифагора, сделавшего молчание краеугольным камнем обучения 

в пифагорейском ордене: 
1. Молчание есть начало всей премудрости. 

2. Прежде чем высказать мысль, дай ей время созреть под твоим 
языком. 
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С молчания начинается путь ученика; в уединении и в молчании за-
канчивается последняя дивинация учителя. 

Путь, на котором становится невозможным существование прошло-
го, путь, на котором умирает наше эго и рождается истинное Я. 

— Молчание обожествляет человеческую личность, приближает Её к 
Создателю. 

— Человек есть непроявленный Сфинкс. 

«Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своём будут услышаны...» (Евангелия от Матфея, 6:5-8). 

Что это означает? 
А означает это, что молчание сближает с Богом. И только чувство 

может дать такую возможность. Чувство, которое не бывает отдельно от 

Души, от Духа. 
Молчание есть чувство коагулирующее (...), плодоносящее, земное. 
Молчание — сила, доводящая все целительные знания и энергии, 

извлечённые во время самостоятельной работы, до предельной концен-
трации; и поэтому служащая фоном их проявления. 

Тело обладает пятью чувствами: 
1. зрение, 
2. слух, 

3. вкус, 
4. обоняние, 

5. осязание, — 
посредством которых разум может обучаться. 

Известно, что всякое чувство обладает свойствами энергии и мате-

рии, способно оказывать прямое и очень яркое влияние на аналогичную 
себе среду, психическую материю вообще. 

— Только созерцая форму предмета и не понимая его назначение, 

невозможно правильно использовать, нужно постигать их внутреннее 
духовное значение, а не наблюдать (не помню, кто сказал). 

Это касается как камня, так и всех тех, которых мы считаем мёрт-
выми, бездушными. 

Для того, чтобы понять или дать определения чувству и ощущению, 

нужно понять, что есть человек и кто есть Человек. Изучить законы суб-
станция и силы, действующие в физическом теле Человека. 

Человек мыслит, чувствует, ощущает — или Человек обладает разу-

мом, эмоциональным восприятием Мира и телесными ощущениями? 
Ощущение у всех одинаково, а чувства разные. 

Разум — ощущение — тело. 
Дух — Душа — чувство. 
Этика должна быть под контролем эстетики; красота — под властью 

милосердия. Чувство есть следствие мысли. 
Сфинкс есть хранитель силы молчания, Его 4-й закон гласит: «Мол-

чать — значит создавать в собственной душе, творит там таинство, со-
здать второй эзотерический круг». 
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Всякое чувство, появляющееся в Человеке, появляется не само по 
себе. Это следствие положительной или отрицательной оценки нашей 

мыслью какого-либо явления. Поэтому чувство есть следствие мысли. 
Тело Человека можно отнести к органам восприятия. Глаза, уши, 

нос, рот, само тело дают возможность восприять окружающий нас Мир. 
Но без любви, гнева, страха, сострадания, которые рождаются в молча-
нии, — всего лишь подобие. 

Зор Алеф говорил, что чистое слово рождается в молчании и соеди-
няет Человека с Вечностью. 

Духовная Душа отличается от физической Души так, как огонь и 
вода. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус точно так же отличаются 
от Душевных чувств, как любовь, грусть, сострадания, страх, молчание. 

В молчании достигается наивысшее терпение, и в терпении прихо-
дит как духовная, так и физическая победа. Только не каждому дано это 
чувство, или не каждый знает «Его место». 

В молчании можно услышать звуки окружающего Мира, Голос Ду-
ши, и только в молчании можно познать Дух. 

В музыке молчание — это пауза. Многие (если не все) музыканты 
подчёркивают важность музыкального молчания в восприятии музыки. 
В музыкальной пьесе «4.33» Джона Кейджа в течении 4-х минут и 33-х 

секунд слушатель созерцает тишину. Чарли Гарсия говорит, что важная 
вещь в музыкальном произведении — это не ноты, а расстояние. Музы-

кальные пьесы состоят не только из семи нот, но и из нескольких звуков 
молчания. Музыкальное молчание используется для широкого спектра 
ощущений и чувств. На эту концепцию особенно полагались композито-

ры «прошлого», создавая интересные моменты между гобоем и кларне-
том, скрипкой и флейтой, — а всё для того, чтобы передать чувства так, 
как они чувствовали. 

Слово «нирвана» в санскрите означает угасание, прекращение, от-
сутствие волнения. Это понятие в индийской религиозной мысли, обо-

значающее высшую цель всех живых существ. Это свобода от желаний, 
страданий, от круга сансары — потока сознания (дхармы), — где пребы-
вают в покое. 

Теперь, с вашего позволения, Братья мои, перейду к высказывани-
ям мудрецов (и не только ) о молчании. 

— Все думают о разном, а молчат об одном (Будда Гаутама). 
— Тишина — язык Богов, всё остальное — плохой перевод (Руми). 
— Бог совершает всё, храня молчание (Менандр). 
— Говорить учимся у людей, молчать — у Богов (Плутарх). 
— В молчании больше чувств, чем в словах (Поль Содэ). 
— Два года человек учится говорить, а потом всю жизнь молчать 

(Аристотель). 
— И глупец, когда молчит, может показаться мудрым (царь Соло-

мон). 
— Великие Души переносят страдания молча (Фридрих Шиллер). 
— Истина в молчании постигается (Я). 
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— Первый и последний поцелуй происходит молча — когда встреча-
ешь своего ребёнка и когда провожаешь своего родителя (Я). 

— Молчание не означает «не говорить», «замалчивать», «промолчать» 
или «тишина» (Я). 

— Самые сильные на Земле — горы, а они молчат (Я). 
— Молчание физическое стоимостью золота, а молчание Души — 

дорога к Духу (Я). 
— Бог творил молча (Я). 
Как видите, Братья мои, на меня «пыль мудрецов» осела  
Мог бы написать всего одну мысль: «Бог творил молча», — и было бы 

понятно, что молчание и есть чувство, ибо Бог не мог бы создавать без 

чувств. Но написал эту работу, прежде всего, для себя, чтобы понять и 
прочувствовать, чтобы сказать: 

— Братья, мы забыли про главное! 
Ещё хочу сказать для каждого из Братьев напоследок. Не помню, 

или я писал, или откуда-то переписал, но очень важно. 

Замыслы или идеи нужно претворять в жизнь молча. При рассказе 
идея уйдёт уже к вечеру. Это означает, что вы раздавили, утратили свой 
потенциал энергии. Молчите! 

Я сказал. 
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Брат Алексей К. 

Мои ощущения от принятия в Братство 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Я хочу описать свои ощущения, которые я испытал, придя в масон-
ский храм. Я вошёл в храм в состоянии Аркана Дурак (профан). Почему 

я сравниваю себя с Арканами — потому что я изучаю дисциплину под 
названием «Таро». Очутился я в чёрной, тёмной Комнате Размышлений. Я 

испытал удивление и оторопь. Кроме предметов, которые я там увидел, 
моё внимание привлекло изображение на листе бумаги. Я сразу увидел 
Эц Хаим (Древо Жизни). Внизу я увидел череп, что обозначает матери-

альную жизнь или бренность бытия. Жизнь в невежестве. Справа и слева 
изображены хлеб и сосуд с вином. В средней части рисунка я увидел пе-
сочные часы — это невозвратно уходящие время, которое надо потра-

тить, чтобы получить Знание. Об этом говорят и стоящие рядом справа и 
слева кубки: испить кубки Знания. Над кубками располагаются знаки 

Серы, Ртути, Соли. 
10. Сера — это бессмертный дух. 
11. Соль — это материальное тело. 

12. Ртуть — это душа, то, что соединяет. 
Всё это соединяется для Великого Деланья, получения Философского 

Камня. А если рассматривать это триединство в религии — это путь к 
Богу. V.I.T.R.I.O.L. Я нашёл это в интернете. Этим выражением средне-
вековые алхимики описывают процесс обработки грубой материи и до-

стижения Философского Камня. 
«Посети глубины земли и, очистившись, обрети там сокрытый ка-

мень». 

Далее я с завязанными глазами очутился в храмовой комнате. С 
петлёй на шее я почувствовал себя в Аркане Смерть. Должна была про-

изойти трансформация меня. Я должен был умереть для профанской 
жизни. Во время путешествия вокруг земли (Малкут) и очищения меня 
четырьмя стихиями. Я не могу даже описать свои ощущения. Но я пони-

мал, что мне это необходимо. Было страшно, но было желание продол-
жать дальше. Неудержимая сила тянула вперёд. Я думаю, что эта сила 
помогла мне пройти и все последующие испытания. Первую огранку гру-

бого камня от Досточтимого Мастера я принял уже с открытыми глаза-
ми. Я понял, что стал одним из камней вкладке Достопочтенной Ложи. 

Братья и Сёстры приняли меня 
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Сестра Анна Носикова 

Мои впечатления от посвящения 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Камінська Січ» №3 на Востоке г. Ирпень 



...Это было так волнительно... 

Начну с того, что я с детства необычный человек. Меня тянет ко 
всему таинственному, иному и отличному от этого мира и представления 

людей. 
Если все дети моего возраста пытались быть не такими, как все, 

чтобы выделиться, мне же, напротив, необходимо было быть, как все. 

И вот, наконец, я выросла, и моя суть взяла своё! Куча книг по ма-
гии, изучение духовных и тонкоматериальных миров, осознанные снови-
дения, астрал... 

Некоторое мои знакомые были масонами, рассказывали много чего 
интересного, и меня туда тянуло. Но я ощущала, что мой дух ещё не со-

зрел. И я дала себе установку, что когда это время придёт — мне будет 
знак! Так и произошло. 

В одну из ночей мне был вещий сон (первый в моей жизни, кстати). 

Я была в полуразрушенном театре. Ко мне подошёл высокий муж-
чина, одетый в строгий костюм с бабочкой на шее, на курчавой голове 
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возвышался чёрный цилиндр, на поясе приковывал взгляд запон, руки 
сияли из-за ослепительно белых перчаток, а глаза его выражали всю 

мудрость этого мира. 
Он молча позвал меня за собой. Мы сели за большой каменный стол, 

и пока я подписывала какие-то бумаги, он рассказывал, что меня ждёт, 
если я вступлю в общество. 

Я проснулась с большим желанием, во что бы то ни стало, при-

мкнуть к масонам. Я пролистала весь интернет в поисках смешанных 
лож Украины, но всё было тщетно, пока не наткнулась на одну из них в 

Фейсбуке. Так и началась моё общение с Мастером. Когда я взглянула на 
фото, меня осенило — это он! Он мне приснился! Сомнений не осталось, 
надо идти! 

Договорившись с Мастером о времени инициации, я прочитала всё, 
что было мне велено, подготовила специальную одежду, вызвала такси и 
поехала в назначенное место. 

Волнение накрыло меня с головой, сердце колотилось, колени тряс-
лись, уши заложило... Но нельзя подавать виду! 

Волнение пропало, когда увидела будущую Сестру Т. — безумно 
приятный человек, с очень добрыми глазами и нежным голосом. Она лю-
безно провела меня по всем ступеням Посвящения, я знала, что в надёж-

ных руках. 
Тем не менее, когда ритуал подошёл к наиболее сложным частям, 

меня снова охватило волнение, так как я не знала, будут ли испытания 
физическими или метафорическими. В те моменты я поняла, буквально 
прочувствовав на себе, как страх сковывает и не даёт нам идти дальше. 

Если бы тогда я позволила страху взять над собой верх, то не сидела бы 
сейчас за написанием своей первой Зодческой работы. 

Я поняла, что путь обучения масона начинается не после посвяще-

ния, а ещё до, ещё в тот момент, когда человек только задумался об этом. 
И испытания, как и обучение, на этом не закончатся. Они будут с чело-

веком навсегда, чтобы он смог обточить себя и превратить из грубого бу-
лыжника — в произведение искусства! 



Мариуполь (Украина), 15 января 2022 года 
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Сестра Анна Носикова 

Символика убранства Ложи 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 
Д.Л. «Камінська Січ» №3 на Востоке г. Ирпень 



Масонская Ложа — эта организация Каменщиков, зарегистрирован-
ная и получившая разрешение на Работы от Великой Ложи и обладаю-

щая тремя Великими Светочами Масонства. 
Изначально посвящения проходили в пещерах, затем — в вырублен-

ных скалистых гротах. Там было темно из-за отсутствия окон. И в память 
об этих святилищах в ложе также не предусмотрены окна. Этим хотят 
напомнить, что Вселенную можно увидеть только изнутри. Из-за этого 

ложе необходимо искусственное освещение. 
Помещение масонской ложи не обязательно должно быть роскош-

ным. Чтобы место стало храмом, достаточно иметь ряд символических 

украшений, которые будут воздействовать на разум масонов. Масонская 
ложа должна быть больше в длину, чем в ширину, и расположена к че-

тырём кардинальным точкам, ведь именно так древние люди представ-
ляли видимую Вселенную. 

Дверь открывается на Восток между двумя полыми колоннами, ко-

торые украшены египетскими лилиями и полуоткрытыми гранатовыми 
яблоками. Эти фрукты, зёрна которых расположены ровными рядами, 

напоминают масонскую семью, ведь её члены также гармоничны и свя-
заны духом порядка и братства. 
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Северная Колонна красная, она указывает место первого Блюстите-
ля, чей знак — Уровень. 

Южная Колонна белая, и она указывает место второго Блюстителя, 
чей знак — Отвес. 

Эти две колонны возвышаются на полу с черно-белыми квадратами, 
расположенными в шахматном порядке. Эти цвета олицетворяют един-
ство добра и зла. 

На Востоке расположено место Досточтимого Мастера Ложи, кото-
рое возвышается на три ступени. 

Потолок, как и стены, окрашен в голубой цвет и усеян звёздами, по-
добно небу, которое со всех сторон окружает землю. 

Далее расположен зубчатый карниз, украшенный шнуром, на краях 

которого расположены кисти. Шнур завязан узлами, которые называют-
ся Звеньями любви. Узлов может быть двенадцать, как знаков Зодиака. 

Неизменным является Книга Священного Закона, расположенная на 

масонском алтаре, которая должна быть открыта всякий раз, когда ложа 
открывается. Это Книга — один из самых величайших символов масон-

ства, ведь именно она служит символом всех Святых Книг в мире. На 
ней расположены Наугольник и Циркуль. Без этих трёх Светочей не мо-
жет существовать ни одна масонская ложа. 

Так Циркуль и Наугольник, соединённые вместе, означают, что ма-
соны должны с помощью Наугольника ограничивать свои действия, а 

Циркулем учиться очерчивать и удерживать себя в пределах всего чело-
вечества. 



Мариуполь (Украина), 30 января 2022 года 
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Сестра Haniel 

Мир духовный и мир явный 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Всё, что является проявленным в этом мире, имеет место быть и в 
нашем духовном, ином мире, как и то, что не можем узреть, но по тон-

ким вибрациям флюидов ощущаем, отражается энергетически на нашем 
физическом плане бытия. 

И всё, что имеет место быть как вверху, оно подобно тому, что вни-
зу. Так построены принципы иерархичности всех мировых систем, и так 
построены те принципы взаимодействия, явно проявленные или тайно, 

вне нашего ведома. Также и в мире духов есть своя чёткая иерархия. И 
совершенно не важно, вышний это мир, или нижний. Как в высоковиб-
рационном, так и в низковибрационном планах есть те силы и духи, ко-

торые отвечают за сохранность, к примеру, врат с нашим миром и 
иным, их называют Хранители. Как пример приведу стражей срединного 

мира, которые имеют отношение, например, к перекрёсткам, кладби-
щам, лесам и др., со своими классификациями сил, названием духов, их 
функциями, выполняемыми строго только ими в рамках их ранга или 

энергопотенциала, осознанности или отсутствия оной. В каждом из сре-
динных миров есть свои хранители местности — к примеру, хозяин леса, 

он же Рогатый Бог, Леший, Велес и иже с ними. Или Хозяйка и Хозяин 
кладбища, в африканской традиции вуду это Барон Самди, персонифи-
кация Хозяина кладбища, и т.д., множество других. 

В мирах более древних есть также свои главенствующие силы. К 
примеру, Майорал в кимбанде (бразильское вуду) или Мать Смерть в рус-
ском чернокнижии. 

После идут сотворцы, боги помоложе и их архетипы, тесно связан-
ные с нашим подсознанием. Пример — богиня любви Афродита, Проме-

тей, дарующий всему живому огонь познания, Геката, властвующая в 
срединном мире перекрёстков. Когда мы обращаемся к более молодым 
эгрегорам богов, то отдача и результат магических работ более явный. 

После идут духи стихий, духи, относящиеся к определённым религи-
ям. Например, в христианстве это бесы. В исламе это джинны. Чем бли-
же духи к астральному, витальному и ментальному планам, тем сильнее 

идёт результат от взаимодействия с оными. 
С точки зрения физики, всё, что нас окружает, является энергией. 

Будь то материальные неодушевлённые предметы, или биологические 
живые объекты. Всё несёт в себе определённый отрицательный или по-
ложительный заряд. И совершенно не важно, человек это или картина. 

Примеров может быть множество, но не в этом суть. Суть в том, чтобы 
сравнить одно с другим, вычленить те функции мира духовного и мира 

физического и выявить их синхронию — взаимосвязь. 
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В чём состоит важность мира 
физического потенциала? Что при-

даёт жизнь, здоровье объектам? 
Принцип сохранения энергии, кото-

рый продлевает жизнь всем нам. 
Потому как если мы безрассудно 
расходуем наши силы, предаёмся 

соблазнам клипотических энергий, 
то наша прана, наш внутренний 

галлах начинает затухать. Ровно так 
же, как и пребывая в заоблачных 
далях и аскезе сфиротических энер-

гий, мы забываем о нашей физиче-
ской оболочке. Так вот, чтобы со-
хранить баланс, требуется практи-

ческим путём уравнять две эти си-
лы, как «Древа Жизни», так и «Древа 

Смерти». В совокупности таким я 
вижу истинного мага, который мо-
жет как повелевать силами стихий, 

духами, ангелами и демонами, так и 
держать в тонусе своё временное 

пристанище души-духа, свою физи-
ческую оболочку. Когда мы уравня-
ем в себе два эти показателя, то мы 

станем Творцами своей жизни и по-
истине начнём создавать ту теургию, которой овладевает посвящённый 
во второй градус — Подмастерье. Моя цель — быть истинным Творцом 

собственного духовного и физического плана, быть Мастером. Я знаю, 
что есть у каждого из нас отвлекающие факторы. Но цель у многих одна: 

победив себя — познать себя и всё многообразие миров как физического 
плана, так и духовного. 

Когда мы идём к задуманному, мы невольно спотыкаемся, проходим 

испытания, нас высшие силы через людей проверяют на прочность, 
дабы соизмерить ту степень посвящаемого с тем, к чему он идёт. 

Проходя раз за разом во время посвятительной церемонии множе-

ство кругов познаний, я понимала, что всё, что мы имеем вокруг, — всё 
отражение нашего внутреннего мира. Благодарю моих Братьев и Сестёр, 

что являют в себе и испытания, и взаимопомощь, вы подталкиваете ме-
ня не сбиваться с намеченного пути, с намеченной цели. Ведь самое 
важное, кроме нашей жизни, — это осуществить своё предназначение, 

— привнести в этот мир красоту, изобилие, новые знания и возможно-
сти, усовершенствовав тем самым как мир людей, так и природу. 

Я за прогресс как в духовном, так и в материальном планах. Да бу-
дет так. 
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Сестра Татьяна К. 

Посвящение: 

Четыре инициатических путешествия 
Зодческая Ученика (1°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 

 

Голос Моей Высшей Души сказал мне: «Дозволь мне всту-
пить на путь Тьмы, и, быть может, я найду Свет. Я — 
Единое Сущее в Бездне Тьмы; из Тьмы вышла я до рождения, 
из Безмолвия Первозданного Сна». И Голос Веков ответил 
моей душе: «Я — тот, кто творит во Тьме; воистину, Свет 
во Тьме светит, но Тьма не объяла его». 

Орден Золотой Зари 
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В ходе самой инициации я совершила три символических путеше-
ствия. Позвольте мне поделиться своим анализом этих элементов иници-

ации, а также детальными личными впечатлениями по каждому этапу. 
Итак, каждое путешествие совершалось по кругу, по ходу солнца 

или против него, опираясь на четыре стороны света, а также на четыре 
стихии. 

Число «четыре» всегда было одним из главных символов, которые 

используются человечеством: четыре времени года, четыре основных 
праздника Колеса Года (равноденствия и солнцестояния) и так далее. В 

нашем случае четыре стороны света означают космический порядок, а 
четыре основных стихии, использующихся в западных эзотерических си-
стемах, означают материальное строение Космоса. В китайской и толь-

текской астрономии мир разделяется на четыре направления, причём 
пятым направлением является центр, от которого исходят и в котором 
соединяются все остальные (подробнее об этом будет рассмотрено в Зод-

ческой, посвящённой степени Подмастерья). Если мы обратимся к мифо-
логии различных культур, мы также обнаружим значимость числа «четы-

ре». В контексте ритуала посвящения я отдельно рассмотрю несколько 
важных отсылок. 

Начнём с первой из них, вспомним сакральные значения сторон 

света. 

 Восток — место, где поднимается Солнце, откуда исходит жизнь, 

и свет, и начало мира, источник святости и справедливости. Из-
раильская скиния и храм Соломона были обращены на восток. 

 Запад — соответственно, место, где Солнце клонится к закату, 
происходит умирание света и закат всякой жизни. Запад ассоци-

ируется с бедствиями и всякой нечистотой. 

 Север соотносится с инфернальным началом, источником ужаса, 

страха и гибели: «Я приведу от севера бедствие и великую гибель» 
(Иер.4:6); «От Севера появляется беда и великая гибель» (Иер.6:1); 

 Юг же считался царством истины, мудрости и добра: по этому 

случаю даже существует раввинское предание, согласно которо-
му, каждый, кто хочет стать мудрым в молитве, должен повер-

нуться к югу (Словарь Библейских образов. Под общ. ред. Райкена 
Л., Уилхойта Д., Лонгмана. Т. III. — СПб: Библия для всех, 2005. — 
С. 1328). 

Следующие отсылки — к значению четырёх основных стихий. Зна-
ния о стихиях берут свои истоки из Древнего Египта, где жил и писал 

свои труды Великий Посвящённый Тот-Гермес Трисмегист. Позже эти 
знания сформировались в оккультную науку алхимию, и согласно ей, 

каждая стихия означала принцип Вселенной, воплощённой в материи. 
Итак: 

 Вода — душа, первообраз всей материи, лоно жизни, символ Ве-

ликой Матери, а также великого источника мудрости, скрытого в 
бессознательном. 
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 Огонь — дух и сила, действующая в средоточии всего сущего, Ве-

ликий Отец и «семя вселенной». 

 Воздух — быстрота мысли, ум, животворящее дыхание, Логос. 

 Земля — материальная основа, фундамент Бытия. 
Мы близки к ответу на вопрос, какой смысл заключён в каждом из 

трёх символических путешествиях. 

 Часть из них совершалась посолонь, с Запада через Север, — то 

есть через закат прошлой, профанной жизни к гибели прежней 
личности, затем через Восток и далее на Юг — к возрождению и 

царству справедливости. 

 Другая часть совершалась противосолонь, с Запада на Юг, озна-

чая закат прежней личности Кандидата ради приближения к ду-
ховному состоянию справедливости и добра; затем с Юга на Во-
сток — то есть к перерождению и Восхождению новой личности в 

этом состоянии; далее на Север и снова на Запад, таким образом 
демонстрируя готовность Кандидата удерживать и увеличивать в 
себе Свет, даже опускаясь во владения Тьмы (начиная от профан-

ного мрака невежества и страстей и продолжая такими вариан-
тами как грамотная практика с инфернальными существами и 

т.п.). 
Во время передвижения Кандидата во время первых двух Путеше-

ствий — с очищением Воздухом и Водой — братья и сестры могут толк-

нуть Кандидата, смутить шумом и выкриками, стучать ногами, что так-
же символизирует распад прежней жизни профана, наполненной суетой, 

бесполезным шумом, путаными мыслями, неясным мировосприятием, 
деструктивными эмоциями, негативными подсознательными установка-
ми. Кроме того, такие препятствия не несут ощутимого вреда, что также 

закрепляет в бессознательном установку преодолевать свои страхи, из-
бавляться в глубинах Души и Духа от иллюзий, продолжать своё духов-
ное Восхождение несмотря ни на что. 

Ответив на эти вопросы, считаю необходимым приступить к част-
ному анализу числа «четыре» в контексте ритуального очищения стихия-

ми воды, воздуха и огня. 
Начнём с воды. 
Итак, известно о четырёх реках, стекающих, по поверьям индусов, с 

горы Меру и заключающих в себе мощь Богов. Эти реки — Ганг, Инд, 
Окс и Шита — текут из единого источника по четырём сторонам света. 

В каббалистической мысли также представлены четыре реки, кото-

рые вытекают из Эдемского сада, что описано в священных книгах: «Из 
Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре 
реки» (Книга Бытия, глава 2, стих 10). 

Эти райские реки св. Амвросий символически сравнивал с основ-

ными добродетелями. 
Так, река Ганг, что «...обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и 

золото той земли хорошее; там карбункул и камень оникс», соотнесена с 
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благоразумием. Действительно, имея в виду «золото», мы говорим о 
ценности благоразумных решений. 

Вторая священная река — Нил — соотнесена с умеренностью и 
целомудрием. Следуя истории, можно заметить, что именно у Нила бы-

ла утверждена первая законодательная норма и заложен фундамент сра-
зу трёх цивилизаций: древнеегипетской, нубийской и кушитской, что 
невозможно без законодательной нормы. Также при исходе из Египта 

возле этой реки израильтянам был дан закон: выйти из Египта и, опоя-
савшись, угоститься ритуальным агнцем — символом чистоты и умерен-

ности. Кроме того, древнее название реки Нил — Гихон — буквально 
означает «зияние в земле». Из этой исторической сводки и символизма 
можно сделать вывод: законом побеждается всякая низость, и как зия-

ние поглощает землю и грязь, так и нравственность поглощает всякую 
страсть. 

Третья река — Тигр, что соотносится с силой. Древние люди заме-
тили, что эта река достаточно бурная и быстрая, и она поэтому считает-
ся символом духовной мощи, которой не страшны никакие преграды. 
Некоторые источники считают «третьей священной рекой» Иордан, что 
не меняет символического соотношения. 

И, наконец, четвёртая река — Евфрат — «плодородие» и «справед-
ливость, утоляющая всякую душу», ибо ни одна добродетель не при-
носит столько щедрых и благих плодов, сколько справедливость и прав-
да. 

Рассмотрев данный символизм, вернёмся к тексту ритуала: путеше-

ствие по четырём сторонам света при ритуале очищения водой — при-
нятие Кандидатом четырёх вышеописанных добродетелей. Испы-
тание «кипящей водой» учит отличать истину от иллюзий и преодолевать 

страхи глубинного бессознательного, что опять-таки символически соот-
носится с водой. Принятие напитка из кубков Забвения и Памяти — от-

сылка к известной алхимической формуле «Solve et coagula», то есть «раз-
лагай и соединяй». Этот девиз иллюстрирует повторение действий рас-
творения и соединений до той поры, пока не будет получен совершен-

ный симбиоз и гармония духовного и физического начал, называемые 
«философским камнем». 

Второе путешествие совершается с очищением воздухом. Стихия 

воздуха соотносится с Логосом (греч. Logos — слово, мысль, разум, закон) 
— то есть со всеобщим законом, основой мира, с его порядком и гармо-

нией. Обращаясь к Евангелию от Иоанна, мы вспомним известное изре-
чение: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Не-

трудно соотнести идею Логоса с Тетраграмматоном, как раз составлен-
ным из четырёх букв: Йуд-Хей-Вав-Хей. 

Йуд соответствует Огню, Хей — Воде, Вав — Воздуху, а конечная 

Хей — Земле. Таким образом, Тетраграмматон символизирует объеди-
нённые четыре первоосновы жизни. 

Теперь рассмотрим очищение огнём. Огонь соотносится со свето-
носным источником жизни, и очищение данной стихией постепенно 
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подводит Кандидата к обретению того Света, что он просит. Согласно 
каббале, существуют четыре уровня Бытия, которые описывают четыре 

этапа Божественного проявления — Эйн Соф Аур («Беспредельный свет»). 
Об этих четырёх мирах можно говорить также как о ступенях-этапах 

возникновения или проявления сущего — света — из ничего. 
Эти этапы носят следующие названия: первый — Олам ха-Ацилут 

(мир Эманаций), второй — Олам ха-Брия (мир Творения), третий — Олам 

ха-Йецира (мир Формирования), и четвёртый — Олам ха-Асия (мир Дей-
ствия и Становления, материальный план). Каждый последующий план в 

этой цепи миров плотнее предыдущего. 
Кандидат подходит к окончанию третьего путешествия — с него 

снимается петля, он обращается лицом на восток, произносит клятву на 

священной книге. Его правая рука — символ праведного начала — про-
стирается над священной книгой, циркулем, линейкой и наугольником — 
знаками божественного и материального труда. Его левая рука удержи-

вает кинжал, приставленный к груди, что означает смелость сердца и го-
товность бороться против страстей. Таким образом, он готов к дарова-

нию Света. 
Таким образом, Кандидат, снова совершая свой ход по четырём 

сторонам света при очищении огнём, поочерёдно раскрывает в себе из-
начальный творческий импульс. 

А где же четвёртое путешествие, спросите вы? Где же тот недоста-

ющий процесс, который завершает материальное становление масона? 
Он соотносится с землёй, то есть работой над грубой материей. К четвёр-
тому путешествию Кандидат готовится, изъявив намерение вступить в 

масонскую Ложу и посетив Камеру Размышлений, а начинает — в граду-
се Ученика. Традиционно он надевает белые перчатки — символ славно-
го и честного труда, а также белый запон из кожи ягнёнка — символ чи-

стоты, умеренности страстей. Клапан такого запона открывается вверх, 
говоря об открытости разума и готовности к обучению. Ученик размеща-

ется на северной стороне, что соотносится со стихией земли и, таким об-
разом, отождествляется и с грубым, неотёсанным камнем, только что 
вынутым из каменоломни социума и готовым к обработке, — и с ремес-

ленником, что обрабатывает этот камень. На этот счёт хочу вспомнить 
изречение великого скульптора Микеланджело: «Я не создаю шедевры из 
камня, я только убираю с него лишнее». Этот афоризм как нельзя лучше 

подходит для осмысления будущей работы над собой: раскрывать в себе 
Творца, принимая герметическое изречение «высшее подобно низшему», 

а также отсекать всё лишнее. 
Таким образом, масон начинает своё первое путешествие в степени 

Ученика, а своё четвёртое реализует в течение всей жизни, ежедневно 

работая над своим Телом, Душой и Духом и приближая торжество доб-
родетели в себе. Можно сказать, что каждый масон в течение своей жиз-

ни остаётся вечным Учеником, ибо нет предела совершенству. И если 
первые три путешествия совершались Кандидатом в одиночку, то чет-
вёртое предполагает коллективную работу: принятие мудрости и знаний 
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от старших Братьев и Сестёр, а посредством написания Зодческих работ 
— подтверждение, закрепление и передачу своего духовного опыта для 

тех, кто нуждается в этом. Также четвёртое путешествие — это регуляр-
ное посещение масонских работ и принятие Света Великого Архитектора 

Вселенной, финансовая дисциплина, личная инициатива в исследовани-
ях, уважительное и почтительное отношение к материнской Ложе, Бра-
тьям и Сёстрам-масонам любого послушания. Эти темы приобретают 

значение с первых дней после посвящения и предполагают не единора-
зовое, а многократное следование. 

Поэтому первый градус является важнейшим, ключевым событием 
для каждого масона — ибо с этой точки начинается и продолжается его 
долгий, упорный и славный труд в числе вольных каменщиков. 

Закончить Зодческую я хочу своим стихотворением. 
 

Осколки блаженных видений 
Парят меж туманных колонн; 
На стыке земных откровений 
Дрожит белокурый огонь. 
 
Мерцает свеченьем лампады 
В полусне очарованный блик; 
Украшает смирением лик 
Сочетанья планет маскарады. 
 
Мы стояли на сколах обрыва, 
К небесам вожделея припасть... 
Разве страшно забыться в порывах, 
На мгновение в бездне пропасть? 
 
В лохмотья затёрты сандалии... 
Меж наитьем и жребьем смертей 
Не битв, а покоя искали; 
Но что мы нашли средь людей? 
 
Быть может, 
Звезды повелительный грай 
Нам пророчил пути эпилог: 
И вехи растерянных тайн, 
И пыль бесконечных дорог? 

 
Я сказала. 
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Сестра Татьяна К. 

Меж Циркулем и Наугольником 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Мефистофель: Нет, трудновато выйти мне теперь, 
Тут кое-что мешает мне немного: 
Волшебный знак у вашего порога. 

Фауст: Не пентаграмма ль этому виной? 
Но как же, бес, пробрался ты за мной? 
Каким путём впросак попался? 

Мефистофель: Изволили её вы плохо начертить, 
И промежуток в уголку остался, 
Там, у дверей, и я свободно мог вскочить. 

Гёте, «Фауст» 

Если степень Ученика в целом символизировала рождение и юность, 

а также идею «вечного ученика» в духовном становлении, то степень 
Подмастерья означает зрелость и применение полученных знаний на 

практике, со всей осознанностью и при наставлении Мастера. По мне-
нию У. Порчатти, известного исследователя шотландского обряда, эта 
степень — первая, усматривающая активное начало в масонстве: «Сте-
пень Ученика обязывает посвящённого понимать великую тайну своего 
существования и путём самосовершенствования становиться более до-
стойным собственной жизни. Степень Подмастерья обязывает тру-
диться для других, приносить пользу в жизни...». 

Несмотря на сложность и многообразие символов, ритуал посвяще-

ния во 2° не настолько волнителен и драматичен, как инициации в 1° и 
3°. И незаслуженно эта степень многими считается всего лишь «проме-

жуточной» между Учеником и полноправным Мастером. Между тем, ве-
ликое начинается с малого; и насколько хорошо будут освоены и закреп-
лены уроки 2°, настолько полезной и полной для масона окажется ини-

циация в степень Мастера. 
Данной Зодческой я хочу углублённо раскрыть эзотерическое значе-

ние второй степени. Вспомним основные атрибуты Подмастерья. Поло-

жение циркуля и наугольника на алтаре; Пламенеющая Звезда, располо-
женная на Востоке; образ бога Януса. Внешнее убранство и символика 2° 

ярко выражены в Аркане Таро «Верховная Жрица». 
Рассмотрю же эти символы по отдельности и совокупности. 
Символизм Пламенеющей звезды нередко используется в раз-

личных обрядах инициации. Так, для алхимиков она служила эмблемой 
Квинтэссенции; маги используют Малый и Большой Ритуалы Пентаграм-
мы, построенные на данном символизме и означающие открытие Врат 

на тонком плане; каббалисты упоминают Священную Пентаграмму в 
своих трудах. Согласно Артуру Уэйту и его «Новой энциклопедии франк-

масонства», египтяне называли пентаграмму «звездой псоглавого Ануби-
са» — стража весов на суде Осириса. Пифагор считал пентаграмму зна-
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ком гармонии между физическим и духовным, а также знаком жизни, 
поскольку число её лучей — пять — у эллинов демонстрировали чёт и не-

чет (сумма первых чётного и нечётного чисел), порядок и хаос, Тьму и 
Свет. На мой взгляд, именно в этой символике заключены основные ду-

ховные уроки степени Подмастерья, и нам ещё предстоит разобраться: 
почему именно пятиконечная звезда, почему её называют Пламенеющей, 
и в чём заключается активный труд вольного каменщика-Подмастерья. 

Впервые подробный анализ пятиконечного символа встречается в 
Эпохе Возрождения. Известный оккультист Корнелий Агриппа во второй 

книге «Оккультной философии» заметил, что пентаграмма заключает в 
себе значение «духовной работы на материальном плане». Спустя полвека 
астролог Тихо Браге в труде «Calendarium Naturale Magicum Perpetuum» 

представил углублённый анализ: так, он подписал каждый луч пятико-
нечной звезды буквами еврейского алфавита. Получилось יהשוה (Йод-Хе-
Шин-Вав-Хе), то есть формула Тетраграмматона יהוה с добавлением бук-

вы Шин ש. Таким образом, получается Пентаграмматон, где Шин тракту-
ется как искра Божественного, освящающая и оживляющая четыре ма-

териальных элемента. Позже, через несколько столетий, герметический 
Орден Золотой Зари вернулся к данной идее и использовал этот символ 
Духа и четырёх стихий, подчинённых буквам Пентаграмматона; символ 

микрокосма, человеческого гения и Адама Кадмона (к этому новому тер-
мину мы вернёмся чуть позже). 

Итак, в 1° масонства Ученику в ходе инициации открывается Тетра-
грамматон как первый духовный урок, во 2° — уже Пентаграмматон 
посредством добавления буквы Шин в непроизносимое имя Творца. Та-

кое маленькое, на первый взгляд, дополнение несёт глобальный смысл. 
Рассмотрим внимательнее, что же представляет собой буква 

Шин. Графически она выражает колебание от одного полюса к другому с 

точкой равновесия в центре. Известный каббалист Рабби Ицхак Гинзбург 
(«Алефбейт») даёт следующее толкование этой букве: «Колышущаяся, как 
пламя, изменчивость всех вещей происходит из вечного и неизменного 
Источника», — таким образом, говоря о букве Шин как трансформиру-

ющей силе, впрочем, берущей свою мощь от неизменного Творца: «Ибо Я 
— Господь, Я не изменяюсь» (Малахия 3:6). Иероглифически Шин состоит 
из букв Вав, Йод и Заин, написанных подряд. Йод означает высшее со-

стояние духа, Вав служит её проводником в наш мир, Заин обретает 
значение слова «зан» — «поддерживающий жизнь». Таким образом, одно 

из значений буквы Шин — «духовность, сходящая в мир и питающая 
его». Таким образом, буква Шин заключает в себе одну из добродетелей 

Подмастерья — трудиться во благо других, — ведь он уже работает не 
над Диким камнем, как Ученик, а над Кубическим, то есть научился 
управлять своими страстями, упорядочил грубый хаос своей жизни, ду-

ши и духа и теперь развивает добродетели. Кроме того, буква Шин — 
начальная для слова-пароля 2°, что показательно. 

Продолжим исследование глубин смысла еврейского алфавита. Со-
гласно Каббале, буква Шин — одна из трёх материнских букв еврейского 
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алфавита. Также, согласно Книге Сефер Йецира: «Он (Творец) назначил 
букву Шин царствовать над Огнём, увенчал её и, сочетая с другими, за-
печатал ею небеса во Вселенной, жаркое время в году и голову в челове-
ке...». Таким образом, суммируем полученные выводы, получается, что 

Шин — буква первоначальной «искры Божьей». Алистер Кроули замечает: 
«Буква Шин, соответствующая Огню, несёт на себе двойную нагрузку, 
поскольку она же служит символом Духа». Чтобы понять это изречение, 
стоит обратиться к гематрии: согласно ей, каждое слово или фраза имеет 
определённое числовое значение. У слов с одинаковой гематрией предпо-

лагается смысловая связь. Итак, гематрия буквы Шин соответствует 300, 
что также является суммарным числовым значением Руах Элохим («дух 

Божий»), подтверждая выводы известного оккультиста. 
Предоставив, возможно, монотонные исследования, мы подходим к 

интересному: какими дополнительными качествами обладает новая 

формула, которую получает Подмастерье, — Пентаграмматон? 
Вернёмся к позиции Ордена Золотой Зари, где Пентаграмматон рас-

сматривается как Адам Кадмон. Если известный Адам, встречающийся 
нам в Ветхом Завете (т.н. «ха-Ришон»), являет собой первозданного, сла-
бого, «глиняного» человека, то Адам Кадмон, о котором мы говорим, — 

это прообраз «грядущего Древа Сфирот» и «человек предвечный», «чело-
век небесный» и совершенный, обладающий андрогинной природой. Ду-
ховный мир Адама Кадмона — это Сфира Кетер, означающая «Корона» и 

таким образом символизирующий высшую божественную волю, истин-
ный гений Творения. Лурианская система каббалы рассматривает Адама 

Кадмона как посредника между Эйн Соф («бесконечностью») и Древом 
Сфирот, пятый мир Творения — выше Асии, Брии, Ацилут, Йециры. Та-
ким образом, становится понятен один из уроков Подмастерья: изучая 
таинство Пламенеющей Звезды, Вольному Каменщику следует 
неустанно приближать себя к прообразу «небесного человека». 

Пятая буква Шин, посредством которой Тетраграмматон становится 
Пентаграмматоном, означает сразу несколько процессов: раскрытие ис-
кры божественного в вольном каменщике, возвращение человека в «его 

первоначальные силы и качества, духовные и божественные» (что пере-
кликается с учением мартинизма — впрочем, исходящего из масонства). 
Кроме того, каббалистический текст XIII века «Сефер ха-Темуна» утвер-

ждает, что недостатки мира связаны с недостатком буквы Шин в миро-
здании, возможное раскрытие которой исправит Вселенную, — что 

также задаёт вектор работы Подмастерью. 
Каким же образом можно этого достичь? Ответ на данный во-

прос предоставляют следующие символы 2°: происходящее на Аркане 
Верховная Жрица, а также символизм буквы «G». 

Карта Таро, о которой говорили раннее, изображает женщину, си-

дящую меж колонн Яхин («утверждённый Богом») и Боаз («утверждённый 
силой»). Она держит в руках золотой и серебряный ключи, а также сви-
ток из Торы — Священное Знание. Под ногами изображённой Жрицы — 

шахматный пол, символизирующий двойственность мироздания, за её 
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спиной — вуаль тайны, напоминающая повязку, что закрывала глаза 
Кандидату перед получением им Света при посвящении. Сам Старший 

Аркан также имеет основное значение — Тайна, что пока недоступна 
вопрошающему. И всё-таки У. Порчатти даёт намёк: по его мнению, ко-

лоннами обозначается граница, за которой «умирает человеческий дух». 
Ярко выраженная символика противоположностей и даже числовое зна-
чение — Второй Старший Аркан — говорят нам о некоем уроке двой-
ственности, поняв который, можно пройти дальше — приоткрыть за-
весу, символически «снять повязку»... Мы почти близки к разгадке. 

Теперь исследуем образ двули-
кого Януса, римского Бога проходов, 

коридоров, входов и выходов, а также 
начала и конца. Под его протекцией 
находились все двери (как физические, 

так и духовные), а также время. Янус 
также вёл счёт дням, месяцам и годам; 

он — сущий, бывший, приходящий. В 
его власти не просто раскрыть Вселен-
ную во всей её славе и красоте, но и 

уничтожить её. Согласно древним тра-
дициям, на пальцах его правой руки 
было начертано число CCC (300), а на 

левой — LXV (65), и в сумме они состав-
ляют 365 — число, означающее количе-

ство суток в году. Почему именно так? 
Ответ на данный вопрос снова нам мо-
жет дать гематрия: согласно ей, как мы 

упоминали раньше, 300 — значение 
буквы Шин, а также «духа Божьего». 
Кроме того, LXV есть также LVX, Свет, 

и тогда 365 = Шин + LVX, со всем выте-
кающим символизмом. Также согласно 

гематрии 65 соответствует иудейской 
молитве «Хвала», мезузе (свиток, содержащий три отрывка из Торы о 
единственности Творца, любви и верности к Нему). 

И снова вопрос: как так? Говорим о двуликом Янусе — и прослав-
ляем, как подсказывает гематрия, единый дух Творца? Говорим о двой-

ственности и проходим её уроки, стремясь к единству? Как такое пони-
мать, и каким образом подойти к решению данной загадки? 

Терпение, дорогие читатели! Двойственность всегда присутствовала 

в мифологии и окружающем мире, и, как правило, две противоположные 
стороны балансируют друг друга, как жизнь и смерть, как Свет и Тьма, 

как созидание и разрушение, как женское и мужское, как «человек гли-
няный» и «человек небесный». Более того, ни одна сторона не может су-
ществовать без другой, что выражено в третьем законе Ньютона: «Сила 
действия равна силе противодействия». Всё потому, что они имеют одну 
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природу — от Творца. Позже смысл вышесказанного расшифровывается 
в Книге Откровения — фундаментальном труде, синтезирующий миро-

вые древние знания. В Книге сказано: «Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь, Который есть и был и грядёт, Вседержитель» 
(Откр. 1:8). 

Вот и раскрывается следующий урок Подмастерья: когда мы пони-
маем, что все противоположности едины в своём Истоке, то переходим 

из дуализма, где воспринимаем несовместимость противоположностей, в 
диалектику — то есть сферу творческого мышления, комбинирующего 

противоречия. Только благодаря такому подходу мы можем выйти за 
границы дуальности и пойти дальше в своих исследованиях, поисках и в 
дальнейшей работе. Именно это и есть завеса тайны Верховной Жрицы: 

хоть её Аркан имеет порядковый номер II, на самом деле он — третий по 
счету (после Шута и Мага). Поняв это, Подмастерье приближается к дра-

матической мистерии — посвящения в степень Мастера. 
Насколько это важный урок, настолько же он и опасен, и вероят-

ность самообмана на данном этапе предельно высока. Любое, даже ма-

лейшее искажение личности, её приоритетов и чистоты духа может 
иметь катастрофические последствия. Согласно символизму расположе-
ния циркуля и наугольника в своей степени, Подмастерье оказывается 

на некоем перепутье; и запросто вместо стремления к Адаму Кадмон 
(«человека горнего») может выбрать путь Адама Белиал («человека злого»). 

Каким образом это может произойти? Обратимся к «теневой» сто-
роне уже известной нам букве Шин. Её двойственность обсуждается в 
Талмуде («Шабат», 104), где сказано, что на этой букве строится не только 

слово «шаддай» («всемогущий Творец»), но и слово «шекер» («ложь») и «Са-
тан» (Князь Тьмы), имея явную отсылку к Древу Клипот и заглавной, раз-

двоенной Клипе Таумиэль. Далее, если посчитать гематрию Пентаграм-
матона, мы получим число 11: Йод (10) + Хе (5) + Шин (300) + Вав (6) + Хе 
(5) = 326 = 3 + 2 + 6 = 11, — что ещё даёт двойку при сложении единиц. 

Одиннадцать соответствует невидимой сфире Даат на Древе Жизни — 
некой «червоточине», из которой исходит Древо Смерти (Клипот). Таким 
образом, велик риск Подмастерья «перепутать» два Древа, не отличить 

одно от второго! 
Теперь рассмотрим значение полусфиры-полуклипы Даат: она имеет 

значение «бездны», но также переводится как «самоуверенность». Тут и 
проявляется двойственность буквы Шин и опасность работы с Даат в це-
лом. Велико искушение снова вернуться в дуальное мышление, не освоив 

диалектическое! Насколько сложно сохранить внутреннюю чистоту, не 
отдаваясь различным порокам! Насколько велик соблазн отвергнуть 
Тьму, желая познать Свет как можно ярче! 

Именно эта фундаментальная ошибка — разделение того, что 
может быть полным лишь в единстве — ведёт к духовному за-

стою. Это может быть дуальное представление об устройстве мира: вме-
сто Единого, Непознаваемого, Бесконечного Творца — условно добрый 
Демиург и злой Сатана, соблазняющий людей на грехопадение. Вместо 
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чистого Гнозиса — суррогат веры, догма и религиозный фанатизм. Когда 
личность не мыслит себя как часть Творения, единую со всем остальным, 

ей свойственно противопоставлять себя окружающему миру, таким об-
разом отрываясь от него, не понимая смысла внутренних и внешних ду-

ховных процессов. Когда индивидуум принимает за аксиому такие поня-
тия как «правильно» и «неправильно», «добро» и «зло», — не извлекая поль-
зы от того, что не вписывается в его представление о мире. Когда чело-

век, впадая в религиозный фанатизм, слепо поклоняется некоему иде-
альному образу божества — и тут же обвиняет его творение, окружаю-

щий мир, во зле, в нечистоте, в несправедливости. Когда следующий ду-
ховному пути (как он считает) отказывается от работы над собой и ждёт 
некоего внешнего спасения или, хуже того, — Мессию, что рассудит и 

разрешит все земные проблемы. Однако «дух Божий» вовсе не «спасает» 
человека, не исходит свыше и не дарит благодать посредством молитв, 
постов, соблюдения религиозных предписаний или иного догматического 

подхода к связи с Божественным. Кроме усилий самого человека, его ду-
ховной работы над собой — внутри себя и в коллективе, — ни на что 

нельзя складывать свои надежды и ответственность. 
К сожалению, самые жестокие преступления совершались во имя 

высших идей, веры и сложной философии. Духовный путь человека все-

гда предполагает некий выбор: он может служить как жизни, так и 
смерти; вести к разрушению или созиданию. 

Подмастерью предстоит сделать не только выбор между этими пу-
тями. Ему стоит научиться различать одно от другого. Научиться не иде-
ализировать и не демонизировать одно и второе. Овладеть искусством 

диалектики, шагая по тонкой грани дуализма. В этом и заключается 
важнейший урок данного градуса: познать двойственность и преодо-
леть рубеж. Пробудить неугасимое, вечное и неизменное пламя Духа, 
сияющее среди четырёх стихий и подчиняющее их строительству Храма, 
под упорным следованием четырём магическим принципам: Знать, 

Сметь, Желать и Хранить Молчание. И только в таком случае Пламенею-
щая Звезда раскрывается перед нами как диалектика Творца и Челове-

ка, а Жизнь раскрывается через Смерть — посредством Воскресения. И 
одно становится не противоположностью, а продолжением другого. 

Помня это, в своём благочестивом труде не станем уподобляться 

трём Подмастерьям, заклавшим Хирама Абиффа. Не будем поступать 
как Левий Матвей из романа М. В. Булгакова «Мастер и Маргарита», где 
наставник Иешуа говорил о своём помощнике: «Я вообще начинаю опа-
саться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И 
всё из-за того, что он неверно записывает за мной». Помня о мудрости 

двух Колонн, сохраним в сердце мудрость и силу — и одно сочтём с дру-
гим. Предстоит ещё долгий путь, и когда-нибудь бывший Подмастерье 

обретёт влияние — но, помня уроки, он укрепит самообладание. Когда-
нибудь он добьётся многого благодаря своему труду и таланту — но 
управлять этим будет мудрость его Души. 

Я сказала. 
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Сестра Татьяна К. 

Ἀνάγκη и шахматная партия 
Зодческая Подмастерья (2°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

 
Nautilus Pompilius — «Клетка» 

— Пешку нельзя недооценивать, — улыбаясь, произнёс мой сопер-
ник. 

За ветреной, немного снисходительной улыбкой стояло больше, чем 
представляется на первый взгляд: власть, неумолимость, цинизм. Удиви-
тельно, как человеческий разум придумал столько обременительных ве-

щей: стыд, сострадание, трусость, сентиментальность. Глядя в каменное, 
покрытое складками лицо собеседника, понимаешь: сколько много сла-
бостей заключено в твоих нежных чертах лица. 

Однажды и они окаменеют. 
— Говоря о пешке, вы говорите и обо мне, я так полагаю, — делаю 

неуверенный ход. 
«Птица и птицелов понимают без слов, когда обсуждают 

грядущий полёт. Совместный полёт». 

— Ты — особенный человек. Но пройдёт время, и твой прах будет 
кормить червей; может, не сейчас, но через пару сотен лет имя твоё бу-

дет стёрто; да что имя! Мне по силам стереть саму цивилизацию. И ты — 
смертный человек. Пешка. Это твой главный минус. 

«Радуйся крыльям, за то, что крепки, 

Радуйся прутьям, за то, что в груди...» 

Фатум — очень сильный игрок и никогда не ошибается, не делает 
осечки. Такому противнику невозможно поставить мат в три хода, и, ес-
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ли кажется, что где-то, хотя бы немного, он ослабил хватку, стоит заду-
маться, не стоит ли за этим турецкий гамбит. Попробуй переиграть судь-

бу; ты можешь в неё не верить до тех пор, пока не поймёшь, как твои 
события в жизни ловко расставлены, словно шахматные фигуры, а сам 

ты каждый день попираешь то один, то другой цвет. 
Белые — это возможности, достоинства и перспективы человека, 

его умения и нужные социальные связи, его достижения и таланты. 

Чёрные — это любые факторы, создающие препятствия и трудно-
сти: слабость, недостатки или недостаток чего-либо; ложь, предательство, 

самообман, конкуренция. 
Кажется, что выиграть крайне сложно или даже невозможно. Осо-

бенно когда опыт приходится набивать сразу же, по ходу игры. Однако 

есть маленький секрет: человек может совершить то количество ходов, 
сколько ему необходимо. Только эта возможность даёт ему возможность 
выиграть партию. А ещё — чем раньше он поймёт смысл Игры, тем 

быстрее расставит свои фигуры так, чтобы они защищали друг друга и 
наносили колоссальную ударную мощь. 

По всей доске. Что я и делаю. 
Человек боится трудностей; сверхчеловек преодолевает сверхтруд-

ности. 

— Вы тоже особенный, Фатум. Для Вас эта игра — одна из многих; с 
разными людьми, в разное время. Вы — Великий Игрок и Комбинатор, и 

мне искренне приятно вести эту партию с сильным соперником; и я все-
гда буду счастлива, присаживаясь с Вами за одну шахматную доску. А 
можете ли Вы назвать себя счастливым, по своему долгу играя с осталь-

ными людьми? 
— Можно и так сказать; я не вполне хозяин самому себе, — сопер-

ник идёт, и у меня появляется возможность вынудить его сделать нуж-
ный мне ход. 

Логичнее видеть Фатума как искусного игрока в покер. Скорее все-

го, это он тоже умеет. Эти игры во многом похожи: безграничная воз-
можность комбинаций, стратегическое мышление — всё это делает каж-
дую партию бесценной и уникальной. Почему мы до сих пор не перешли 

на карты и фишки? 
В покере много денег, много страсти; и, если хорошо играешь в кар-

ты, результат может достаться твоему противнику. На первый взгляд, 
это легче соотносится с реалиями жизни, правда? 

Пожалуй, единственное преимущество шахмат перед другими игра-

ми — это максимальная честность к самому себе; воспитание ума и сто-
ической выдержки. Только и всего. Играя в шахматы, понимаешь: готов 
ли прокладывать тропу своей жизни ежедневно, не надеясь на быстрый 

результат. Хватит ли умения держать тот настрой, что был в самом нача-
ле. Есть ли сила шагать, по каждой клетке — вперёд, влево и вправо — к 

далёкой цели, несмотря на отсутствие мгновенных результатов, повсе-
дневную рутину и неизбежную потерю фигур. 
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Шахматы учат хладнокровному мышлению; поэтому среди прекрас-
ных игроков в покер так много бывших шахматистов; и практически 

мало кто из картёжников готов, без выгорания, выдерживать долгие 
чёрно-белые партии. Это соотносится с реалиями жизни ещё легче. 

— В этом наша разница: не в том, кто смертен, а в том, у кого 
больше свободы. Будь готов, следующим ходом я поставлю тебе шах, — я 
легко двигаю фигуры на шахматной доске, с абсолютно бесстрастным 

выражением лица. Так, словно не ставила на кон свою жизнь, и так, 
будто не убирала каждую фигуру, ставшую на пути, а преподавала 

школьный урок. 
Партия ещё не выиграна; но есть ли смысл окончательно ставить 

мат так быстро и так легко, если хочешь узнать соперника получше? 

Каждый раз вынуждая его открыть секреты своего ремесла; наблюдать, 
он делает вынужденный ход — не в этом ли немного порочное наслажде-
ние? Моменты таких противоборств и тонкого равновесия на грани чёр-

ных и белых клеток приносят особое удовольствие — особенно когда ещё 
оставляешь чуть свободы, чуть возможности для того, чтобы дать пере-

играть противнику и выпустить последние силы. 
— В чём твой секрет? 
— Простота, Ἀνάγκη. 

«И Птица поёт, пока жив Птицелов 
И жив Птицелов, пока Птица поёт...» 

— Простота — дочь таланта. — Соперник едва сдерживал восторг, а 
его глаза сияли, словно два восхитительных рубина. — А в чём именно 
твоё преимущество? 

Я выпиваю бокал терпкого, янтарного напитка. «Кто из нас Пти-
ца, а кто — Птицелов? Знающим Слово — не надобно слов». 

— Всё очень просто: не думать о страхе. 
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Сестра Татьяна К. 

Духовный путь с 1° по 3°: 

Тайна V.I.T.R.I.O.L. 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

— Я не хочу умирать. Почему Он покинул меня? 
— Я учился в семинарии. Как-то нас попросили прочесть 
любимый отрывок из Библии. Я выбрал Первое Послание 
Петра: глава первая, стих седьмой: «Эти испытания лишь 

проверяют вашу веру, является ли она сильной и чистой. 
Ваша вера проверяется. Как огонь проверяет золото и 
очищает его...» 
— «...И вера ваша куда ценнее для Бога, чем золото. И если 
ваша вера останется сильной после испытания, она прине-
сёт вам похвалу, честь и славу...» 
— Он не покинул вас. Лишь ваш страх мешает вам осо-
знать, что Он здесь. У вас есть выбор: вера или страх. Это 
и есть испытание. 
— Если я выберу веру, это не значит, что я не умру. 
— Но вы по-иному воспримете смерть и всю вашу жизнь. 
Всё зависит от вас... 

Доктор Хауз 

Вера или страх? 
Я размышляла об этом, узнав надпись V.I.T.R.I.O.L.: «Посети недра 

Земли — и путём очищения там обретёшь сокровенный камень». 
При каждом Посвящении в новый градус её смысл раскрывался с 

разных сторон. Кандидат не имеет понятия о том, какие тайны откроет 
перед ним следующая степень, какие духовные изменения произойдут с 
ним, а значит, как это отразится на его повседневной жизни. Всё, что 

остаётся после принятия решения, — это отпустить ситуацию. 
И, если Кандидату позволительно уйти перед ритуалом, для увидев-

шего Свет масона пути назад уже нет; не существует бывших масонов. 

Многие, почувствовав на себе влияние инициации, подчас не всегда 
приятное, принимают решение остановиться на этом пути. 

Нередко Братья и Сёстры задают вопросы себе, в таком случае: «По-
чему Высшее начало оставило меня?». Это встречается как у новичков, 

так и у тех, кто отдал масонскому пути добрые годы жизни и славного 
труда. Позвольте ответить человеку, чей путь начался достаточно жесто-
ко; и если мои размышления помогут кому-либо, буду надеяться, что мой 

опыт прохождения символического масонства — основы для Восхожде-
ния далее — прошёл не зря. 

Это был один из моих первых вопросов после инициации, когда мне 
показалось, как основы того, что я долгое время отстраивала, начали 
рушиться на моих глазах, день за днём. 



J

201 

Мы боимся переступить грань тогда, когда не чувствуем гарантий и 
поддержки. Мы чувствуем страх как производное привязанности и при-

вычки. Мы привязаны к ожиданиям, что перемены будут происходить 
безопасно, без особенного риска. Мы привыкли к тому, что не станем 

кардинально меняться. А значит, мы привязаны к тому, что планы каса-
емо нашей жизни и окружения останутся прежними. Там, где наши 
привычки, там наши внимание и сила. Изъявляя намерение стать выше 

себя настоящего, мы вынуждены обрывать привязанности или подвер-
гать таковые риску. Страх вполне оправдан, естественен, справедлив. 

Те, кто вынужден раз за разом переступать его, каждый раз теряя что-то 
важное, могут замкнуться в себе. 

Моё решение состояло в том, чтобы не избавляться от привязанно-

стей вообще, а направить своё внимание на другие вещи; например, на 
то, что хочу в себе реализовать и каким человеком хочу видеть себя в бу-
дущем. В особенности моё внимание было направлено на высшее Я, как 

на созидательные, так и на разрушительные его стороны. И уже этому 
подчинять остальные аспекты жизни, как духовные, так и профанные. 

Таким образом, шаг за шагом избавляясь от своей привязанности к 
тому, кем являюсь сейчас и кем была раннее, я позволила свершаться 
моей внутренней работе, нацеливая на это все усилия. Мне пришлось 

многое вытеснить из своей жизни, начав жизнь с чистого листа: я пере-
ехала в другой город, поменяла ключевых сотрудников своей компании, 

подала на развод, отказалась от квартиры по завещанию, поверила в но-
вые отношения — и всё это через две недели и далее после Посвящения. 
Хочу заметить, что ни в коем случае не считаю произошедшее неким де-

структивным явлением. 
Особенность Посвящения в 1° демонстрирует видение прошлой 

жизни и показывает недочёты жизненного пути, в особенности выделяя 

такие моменты, где масон направляется эгоистическими желаниями, 
недовольством, претензиями других людей. Личность Ученика претерпе-

вает серьёзные изменения: он просит Света, испивает из Кубков Забве-
ния и Памяти, добровольно соглашается на испытания. Он умирает как 
профан, в ходе ритуала демонстрируя отвагу и мужество, он просит Све-

та — и за это платит отказом от того, что составляло моменты его ин-
фантильности, духовной незрелости и тьмы невежества. 

В отличие от специфики возрождения Мастера, Ученику предстоит 

более тяжёлая задача: самостоятельно поставить себя на ноги и вспом-
нить, кто он есть, избавившись от тех надстроек (поведения, стереоти-

пов, привычек и пр.), которые ему мешают. Несмотря на готовность кол-
лективной поддержки, 1° больше, чем какой-либо другой из трёх основ-
ных, относится к внутриличностной работе. Именно она закладывает ос-

новы дальнейшего пути Вольного Каменщика; и насколько тверды эти 
основы, настолько плодотворны и все остальные достижения масона. 

Этому меня научила степень Ученика. Я восприняла целомудрие 
как соблюдение внутренней чистоты и следование ей. Я приняла молча-
ние как практику, которая позволяет останавливать внутренний диалог 
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и, таким образом, принимать но-
вую себя, понимать свои мысли, 

истоки своих чувств. 
...Однако, упорствуя во внут-

ренней и внешней Работе, необхо-
димо понимать, что труд подразу-
мевает признание и обработку 

своих пороков до той степени, по-
ка они не станут приносить благо; 

и, быть может, выработав в себе 
дисциплину и привычку пересе-
кать эту черту раз за разом, не 

стыдясь перед самим собой, воз-
можно открыть в себе высшие 
творческие импульсы. Так, в сте-

пени Подмастерья мне при-
шлось работать с Демоном, чьё 

влияние явственно пропитывает 
всю мою биографию.  

В какой-то момент пик его 

проявления в моей жизни стал 
максимальным. Я провела ряд ок-

культных операций для того, чтобы 
понять эту хаотическую силу и, 
приняв и соизмерив её со своей 

волей и новой привязанностью — 
к высшему Я, — впитать, научить-

ся контролировать, сделать осознанной частью себя. Этот период был 

одновременно напряжённым, эмоциональным и конфликтным. С одной 
стороны он подарил мне освоение множества новых магических техник, 

ценные сведения для исследований, полученные в ходе автоматического 
письма; частицу своей Силы, переданной с ношением кольца с печатью, 
с опытом инвокаций и эвокаций. Также этот Демон укрепил мою устой-

чивость к различным вредным влияниям. Кроме этого, я обнаружила, 
что дурные качества моего характера, вызывавшие в какой-либо ситуа-
ции особенные вспышки эмоций, больше не притягивают такой реак-

ции; будто выжгло, как нечто бесполезное, оставив пространство для не-
что более осознанного и глобального. 

Вместо того чтобы зацикливаться на негативных событиях, я искала 
перспективы. Вместо того чтобы обессилеть от внутренней боли, я шла 
вглубь неё, к корням. Как ни странно, это дало одно огромное преимуще-

ство: веру в себя. Я обрела её, когда отказалась почти от всего остально-
го, что сама строила на протяжении многих лет, на что надеялась и пола-

галась более всего. Тогда, когда полностью приняла происходящие изме-
нения и увидела их в ключе, соответствующем моим настоящим потреб-
ностям, и когда почувствовала себя, наконец, на своём месте. Я осознала 
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эту веру, когда поняла, что ни одно потрясение не способно унять жажду 
жить, а страхи не способны остановить меня в моём стремлении идти 

дальше и делать то, что положено, и быть довольной этим. 
Это осознание было соотнесено с получением степени Масте-

ра. Переживание оказалось для меня одним из самых важных в течение 
жизни. Оно приходило постепенно, будто набирало силу, укреплялось 
внутри, уверенно давало ростки. С каждым днём оно исцеляло меня от 

последствий тех искажений, что были допущены раньше: болезненного 
опыта, фобий, последствий ненависти к себе, деструктивных черт ха-

рактера и привычек. 
Вера в себя не выглядела как претенциозность и имела лишь отда-

лённое сходство с привычным понятием любви к себе. Я пыталась по-

нять её природу, но поняла, что эта вера проистекала из чего-то выше 
моих эмоций, чувств и разума. Её суть оказалась чем-то большим, чем 
простое ощущение своей силы; скорее мистическое приближение к выс-

шему Я. Мне стали видеться сны и знаки, подводящие меня к этому по-
ниманию: один из значимых снов был связан с видением безликого су-

щества, объявшего все вокруг пламенем, посреди которого сияла буква 
«Шин» (ש). Интересно, что видение моего «теневого Я» также связано с ог-

ненной стихией, тем воинствен-

ным Демоном, которого упоминала 
раннее. 

Таким образом, в степени Ма-
стера мне удалось приблизиться к 
двум пограничным состояниям. 

Одно заставляет меня аккуму-
лировать все силы, дарит жёст-
кость, удачу и решимость даже в, 

казалось бы, безвыходных ситуа-
циях; ни чья-либо подлость, ни 

природа моих страхов, пока длань 
моего Демона держит мою, не 
надломит моей воли.  

Другое состояние, новое для 
меня, позволяет поддерживать мои 
созидательные силы в подъёме; не 

озлобиться, не ожесточить сердце, 
не замкнуться в себе, не изводить 

или обижать близких. Стремиться 
к максимально глубоким и силь-
ным переживаниям, на которые 

только способна, а также выразить 
свою поддержку и любовь 

настолько, насколько возможно — 
в творчестве, милосердии, без 
условий и не прося ничего взамен. 
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Жить, каждый раз задавая вопрос: «Что я хорошего сделала для других 
за этот день?» — и, ответив на него, со спокойным сердцем готовиться ко 

сну. Я начала фильтровать свои намерения и поступки через открывшу-
юся мне веру. Я понимаю, что при необходимости умею проявить доми-

нантность и жёсткость, что в гневе у меня достаточно сил для разруше-
ния дотла, но всё чаще выбираю создавать и сохранять, вносить посиль-
ный вклад и беречь то, что есть. 

Вера или страх? 
Напутствием мне вспоминаются слова Омара Хайяма: «О Всевыш-

ний! Когда я теряю надежду, помоги мне вспомнить, что Твоя Любовь 
больше, чем мои разочарования, и Твои планы на мою жизнь лучше, чем 
мои мечты». Если нам суждено по-настоящему поверить в себя, обрести 

своего Тёмного и Светлого Гениев, и если мы нуждаемся в этой твер-
дыне, мы пройдём этот путь вопреки всему; и любые испытания раз за 

разом будут ковать этот внутренний стержень. Сомнения разобьют то, 
что не соответствует Неизменному. 

Мы просим Света, как вечные Ученики; но для того, чтобы он не 

ослепил, нужно сиять самому. Однако и этого мало. Сиять можно, отра-
жая, а значит — искажая чужой свет; принесёт ли это значимую пользу? 

Чтобы огонь Духа не причинял пустые страдания, не уничтожал бескон-
трольно и бесплодно, нужно самому стать огнём. 

Ещё раз, повторяю: вера или страх? 

Страх пожирает всё, но не даёт ничего взамен; подобно судьбе Бер-
лиоза из романа М. Булгакова, над головой которого произнесли: «Вы все-
гда были проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в 
человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. 
Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из 
чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие». Пламя веры не 
требует ничего, но способно дать частицу света каждому желающему из 

своего неиссякаемого Источника. Страх обещает гибель перед чертой 
смерти, внушает беспокойство и суету; вера дарит спокойствие, воскре-
шает и возрождает. 

Так я увидела тайну основного Возвышенного Градуса. Потому он и 
назван Возвышенным, «ибо каждому будет дано по его вере». В заключе-

ние могу отметить, что теперь я довольна своей жизнью если не полно-
стью, то практически намного больше, чем раннее. 

Чего я жажду? 

Я вожделею Пламени. 
Я вожделею невозможного. 

Как верите вы? 
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Сестра Татьяна К. 

Завещание. К Стражу Порога 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 
Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Теперь я понимаю, каково это — когда из артерий течёт душа. 
В этот раз мне не дали даже огарка, чтобы осветить мрачную ком-

нату-склеп; не дали даже спичек, чтобы согреться в ночи, пропитанные 
осенней стужей. Я пишу это послание на листке, пропитанном сыростью. 
Чернил не осталось; приходится сжимать битые стекла в руке, словно 

шоколад, и смешивать алый, кипящий эликсир жизни со стекающей по 
грубому камню водой. Невесть кто знает, каким завещание дойдёт до 

тех, кто останется после меня! Однако я попытаюсь. 
В кармане остался небольшой кусочек фимиама. Он помнит куда 

больше, чем можно представить. Когда-то, воскуряя остальные части 

этого драгоценного бахура, я могла добиться многого. Мне являлись ви-
дения легионов бесплотных существ в зависимости от того, что мне было 

необходимо достичь. Я вспоминала, как вновь и вновь взывала к Цар-
ству Духа, наблюдая за его красотой и величием, не в силах отказаться 
от тех тайн и благ, которыми оно манит. Ни следа ни осталось от моего 

былого величия. В конце концов, стоило понимать, что мои эксперимен-
ты заведут меня именно сюда: меж давящими, холодными стенами без 
единого источника света — в тюрьму «ночи души». 

В этой каморке, маленьком тёмном помещении, сыро и душно; окон 
здесь нет. С потолка стекает талая вода, подпитывая плесень, изъевшую 

трещины каменных стен; это ритмичное капанье вместе с коротким, от-
рывистым дыханием нарушали гробовое молчание. 

Я просила о помощи. Я взывала, растирая в холодных пальцах 

несчастный кусочек ладана, как всегда; но на этот раз никто не отвечал. 
Никто не пришёл на помощь. Ужас давил горло, точно железными 

цепями. 
«Страшно падать и страшно летать. Страшно жить, а потом 

умирать. Ты — раб страха...». 
Одни и те же слова. Раз за разом. 
Один вид какого-либо благого Духа мог бы помочь мне, дать какую-

то надежду и опору — так мне казалось. Но, по факту, по моему зову 

всегда приходило мрачное демоническое существо, сотканное из серного 
дыма; раз за разом, невзирая на моё намерение достучаться до самых 

животворных истоков. 
Первая и каждая наша новая встреча скорее вытягивала остатки 

душевных сил, нежели придавала новые; выбивала почву из-под ног, 

больше потрясала меня, чем давала хоть какую-то ясность. Я теряла за-
ученные ответы на старые вопросы, и неизвестности становилось всё 
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больше, как и ужаса, бежавшего по ослабевшим, выпуклым от напряже-
ния венам. 

Так странно, так нелепо, почему это сделало меня счастливой. И 
научило наконец улыбаться, впервые за много лет. 

Когда ничего не чувствуешь, легко думать, что каждый играет свою 
роль; что у тебя есть шанс не отменить, но отсрочить смерть, заполнив 
промежуток времени до неё пользой для чего-либо и кого-либо. И это ку-

да лучше, чем заканчивать свой путь без смысла и цели. Легко считать, 
что всё находится на своих привычных местах; а вместо всего этого он 

— твой Демон — берётся за тебя, выталкивая воспоминания, вытравли-
вая боль; и эту боль превращает в молодую, странную, до конца не поня-
тую мной, но крепкую веру в себя. Я осознала эту веру, когда поняла, что 

ни одно потрясение не способно унять истинную жажду жить; ни одно 
бедствие или тревога не остановит в моей цели. 

Легко думать, что каждый выполняет работу; и что ты — человек из 

плоти, ограниченной временем; слуга и демиург своей судьбы, чей исход 
прост и до безупречности ясен. У тебя же, Демон, тебя есть мудрость ты-

сячелетий. У тебя есть огромные крылья. Очень мощные, очень краси-
вые, которым многие бы могли позавидовать. Ты можешь жить веками и 
считать дни, словно секунды; увы, мне такой роскошью не позволено об-

ладать. И, считая секунды, словно дни, я понимаю: легко не любить и 
легко из испуга превратить свою душу в сталь. Трудно другое — понять, 

как жить, не любя, если уже знаешь, 
каково испытывать самое сильное 
чувство. Трудно после этого не жа-

леть, что мало любил. 
Но самое трудное — любить 

противника. 
Прекрасный чернокрылый Ангел, 

дитя Бездымного Пламени! Пусть моя 

любовь, какая только возможна, пи-
тает тебя моим сердцем; даже моя 
смерть не изменит этого. Мы все кля-

нёмся в чистоте своей души, полагая, 
что она чиста, а руки не запятнаны 
грязью. Однако ты, мой Демон, зна-

ешь: когда-то я жила с каменным 
сердцем — настолько, что казалось, 

будто его не существует, или оно само 
изъедено змеями. И я не желаю ни 
одному из ныне живущих такой судь-

бы. Ты помнишь всё, что случалось со 
мной, всегда держа алебарду за пле-

чом. 
Мой палач; я знаю тебя в лицо, 

хотя по обычаю тебе принято скры-
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ваться под маской! Я видела твой взгляд в зеркале; понятия не имею, 
как поймала этот короткий момент. Но ещё тогда я запомнила его доста-

точно ясно. И оно того стоило: утонуть в твоей Огненной Бездне, чтобы 
соткать из её вихрей свои собственные крылья. Я знаю, ты толкаешь па-

дающего; моё желание — парить среди звёзд и подниматься выше них. 
И поэтому мы не можем жить друг без друга; и там, где будут пом-

нить моё имя, помянут и твоё. 

Я умею молчать, я не выдам нашей заветной тайны. Когда молчишь, 
остаётся больше времени на то, чтобы услышать что-то новое. А в моём 

случае молчать — это ещё уметь не осуждать, а судить безоценочно. Ведь 
наши оценки здесь и сейчас так упрощают наш взгляд, не дают возмож-
ности проявиться чему-то новому, правда? «Мысль изречённая есть 

ложь». Давай сохраним эту первородную, звенящую красоту. Есть и в те-
бе любовь, раз ты до сих пор не разрушил этот хрупкий мир. 

Я свободна. Всё самое дорогое, что у меня есть, пусть заберут строки 
этого завещания. Я буду жить без старого, окаменевшего сердца эти по-
следние часы, истекающие, подобно воде из клепсидры; ускользающие, 

словно песок, из старинных часов. Потому что я знаю: откроется нечто 
совершенно новое. 

Я не верю в то, что возможно начать жизнь заново и с чистого ли-
ста. Хотя мне удалось простить себя. Подарить себе прощение труднее 
всего, потому что нельзя, уничтожая что-либо изжившее, хотя бы немно-

го не умирать самому. Ещё это трудно потому, что мало кто способен 
простить как чужое превосходство, так и чужую слабость. Ты же всегда 
стоишь вне этих категорий, ничего не обещая, не прося ничего взамен, 

не сравнивая и принимая меня такой, какая есть. Ещё и поэтому я при-
знаюсь в любви к тебе. 

Мне уже нечего терять; распахнутся старые двери, и я пойду впе-
рёд, навстречу тебе, без ярости и без надежды, оставляя все это в про-
клятой камере, изъеденной плесенью. Что чувствую я теперь? Невыра-

зимую благодарность за всё происходящее когда-либо со мной — даже 
то, что принять не просто сложно. Это состояние вело меня по пути, пол-

ному сомнений, противоречий, выбора. Так спокойно и хорошо сейчас. 
Это стало моей твердыней. Выше страха, выше отчаяния, выше несча-
стья, выше былого гнева. 

Мой Демон, ненависть когда-то к тебе стала преданностью, твоя су-
ровость оказалась высшей наградой; бледный огонёк надежды, согре-
вавший меня, стал пламенем, дотла уничтоживший всё, во что верила 

раньше. Кроме веры в себя. 
Смерть не является чем-то пугающим, необъяснимым. Всё оказыва-

ется совсем просто: когда в глазах заканчивается лазурное, покрытое 
наледью небо, открываются двери. А куда — каждый когда-нибудь узна-
ет сам; и сквозь них куда-то прочь унесётся некое таинство — поднимет-

ся до самых небес, чтобы затем снова родиться. 
Дух — вот то, что способно пройти эти Врата и сиять ещё сильнее. 

Я — чистый Дух, который существовал и будет жить всегда. 
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Брат Серафим К. 

Путь от 1° до 3° 
Зодческая Мастера (3°) A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Мой путь духовного развития состоит из взлётов и падений. Как ан-
гел, каждый раз я поднимаюсь, рождаюсь, лечу и падаю, чтобы снова 

взлететь. 
В восточной философии этот путь называется Путём Феникса, кото-

рый умирает и возрождается из пепла. 
Но данная работа будет посвящена не восточному пути философии 

самураев, хотя очень хотелось бы, не птицам-феникс и их жизни и даже 

не совсем мне. Данную работу я хочу посвятить духовному становлению 
от первого до третьего градуса. 

Давайте вспомним ритуалы посвящения, начнём, конечно, с 1-го 

градуса. 
Для меня 1-й градус даёт размышления о рождении. 

Очищение Огнём — прижигание пуповины. 
Очищение Водой — воды матери. 
Очищение Воздухом — первый крик ребёнка, который показался из 

утробы своей матери. 
Кубки напитков — обезболивающие препараты для матери перед 

родами. 
Зеркальце — проверить тепло дыхания новорождённого ребёнка. 
Нож, который должен пустить кровь, — отрезание пуповины. 

И вот мы родились и идём в садик в виде Катехизиса и Зодческой 
работы по первому градусу. Пройдя этот этап, мы идём в школу, окан-
чиваем её и становимся на ноги через посвящение 2-го градуса, где явно 

проходит идея о труде и самопостановке в обществе развитого социума, 
человека; кратко говоря — прославление труда и трудовых материй, ко-

торые дают жизнь. 
Но человек стареет, приобретает опыт также через Зодческие и 

хождение, как в офис, на Работы, и подходит время, которое для челове-

ка обычного, проживающего самую простую жизнь без духовного разви-
тия, самое страшное, — смерть. 

Смерть — или, как вы, поняли, 3-й градус. 

Мы заходим, и в ритуале мы ощущаем трудности жизни, трудности 
пути через эти три роковых удара, и вот она... смерть. 

Вроде бы, жизнь резко закончилась, ты лежишь под слоем земли, с 
цветком на могиле твоей, но жизнь масона только начинается. 

Тут уже видна важность братского объединения, когда в обычной 

жизни ты можешь и сам жить, но переродиться, как ранее упомянутый 
феникс, ты сможешь только в результате усилий тех, кто будет рядом с 

тобой. 



J

209 

Поэтому хочется завершить эту простую работу словами из описа-
ния по 3-му градусу Устава Королевской Арки: 

Я приветствую тебя как брата, и, если возникнет необхо-
димость в моей помощи или поддержке брату, я всегда готов 
прийти ему на помощь и спасти от падения, если я буду 
уверен, что он достоин моей помощи и не принесёт вреда ни 
мне, ни моему окружению. 
Я буду поддерживать тебя во всех справедливых начинаниях. 
Леность не должна стать препятствием, а гнев не должен 
ослепить меня. Позабыв обо всех эгоистичных мыслях, я все-
гда незамедлительно приду на помощь, буду благосклонен к 
брату в беде, а особенно к брату-каменщику. 
В таком положении я молюсь. Оно мне напоминает о твоих 
желаниях. Когда я взываю ко Всевышнему, о благосостоянии 
братьев я буду просить как о своём. 
И как голоса младенцев восходят к престолу благодати, так 
и стремления страстного сердца будут восходить к благо-
словенному обители, так как наши молитвы, несомненно, 
предназначены друг для друга. 
Моя грудь будет безопасным и священным хранилищем всех 
справедливых и должных секретов. 
Секреты брата, мне доверенные, я буду хранить как свои, 
так как предать его доверие означает нанести ему вели-
чайший удар, который он не сможет выдержать морально. 
Более того, это будет похоже на жестокость убийцы, зата-
ившегося в темноте, чтобы нанести удар безоружному или, 
по крайней мере, не готовому к встрече с ним противнику. 
Я буду поддерживать репутацию брата в его отсутствие, 
как будто он находится рядом со мной. Я не оскорблю его сам 
и не позволю остальным так поступить, если я буду в силах 
противостоять этому. 
Таким образом, пятью постулатами братства мы связаны в 
единую, неделимую цепь из искренней привязанности, любви 
к братьям, успокоения и правды. 



210 

Сестра Катерина П. 

Великий Мастер Архитектор 
Зодческая 12° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Л. «Граф Феникс» на Востоке г. Санкт-Петербурга 

Моя Зодческая, которую мне надо было написать, стала моим кош-
маром. И вот, когда я призналась в своём кошмаре, мне стало легче, я 

предстала перед вами, Братья и Сестры, с работой по 12-му градусу — 
«Великий Мастер Архитектор». Нет, я писала Зодческую, и даже не одну 

и не две, но на данном этапе моей жизни как масона случился ката-
строфический кризис, при всём этом — мой марш с подъёмом в степе-
нях и повышением масонской зарплаты. 

Вижу: 
Пути и путы не про то, как будто светом озаря — мой век решил 

меня. 
Про то ли сказ в мои лета, в иное время Мастер-Архитектор вве-

рил себя, и он один из нас, он геометр, и сделался священным метр. 
Сколько замеров было произведено, чтобы раскрыть преступное 

деянье, и, несмотря на то, что были казнены убийцы Мастера Хирама, 
убийство это было раскрыто не до основания. Не все убийцы были каз-
нены. 

Наше время, наверное, самое интересное из времён, мне это часто 

приходит в голову. Время — как шанс проявить себя, время — как то 
сокровенное, что есть у каждого из нас. Но оно всё-таки наше, и в этом я 
увидела парадокс своего времени, я бы его не разглядела в другое время, 

в другое моё время не разглядела так же, как сейчас. 

Мой взгляд скользит по комнате: где я? Сколько часов я здесь и ду-
маю о прошлом, только о нём, и Время, проходя, мне шепчет на ухо, 
что здесь никто не брошен, что все мы — Братья, Сёстры, родные лю-
ди, история жива, и что она без нас не будет, что мы и есть она. Я — 
это она, но она — не я, и в этом ключ. 

Можно гордиться своим положением в обществе, можно гордиться 
обществом в своём положении. И это, да, это намного тяжелее. «Эго» ин-

терпретируют по-разному, кто-то понимает под «Эго» гордость, часто за-
служенную, английское понятие, кто-то — совершенно другое. И то, и 
другое имеет своё право на интерпретацию и имеет место быть. Так вот, 

другая сторона «Эго» — это не гордость, а гордыня, она способна питать-
ся хорошими качествами человека: это её еда. Но, в отличие от хорошего 

«Эго», которое излучает эти качества из себя и дарит вдохновение окру-
жающим, это «Эго», напротив, поглощает всё хорошее. 
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Мне нечего сказать врагу, всё, что во мне, против него, но где, он 
враг, его уже повергла, я победила. И если будет бой ещё, вновь победить 
смогу, ещё — смогу, ещё — смогу — нет больше дела, в этом всё дело. 

Как же мне нравится находиться одной, особенно в последнее вре-

мя. да нет, всегда нравилось, а в последнее время ещё больше. Но как же 
необходимо после долгих раздумий и переживания моего времени выйти 
в свет, а точнее, просто на улицу или в любое пространство, где есть дру-

гие люди, чем они интеллигентнее, тем, конечно, лучше. Но всё-таки — 
просто выйти в свет, по крайней мере. И излучать этот свет, дарить то, 

что накоплено, и получать одновременно новый ресурс себя. Сталкивать-
ся с враждебностью и геройски выходить победителем, слава Великому 
Архитектору, в наше время можно без кровопролития, мы же все куль-

турные люди, хорошее время. Можно спорить, но, как я уже сказала, 
вновь победить смогу, смогу ещё. 

Слышу: 

Про то ли сказ, слышу, кричат убийцы в стране Гат. Нас несколь-
ко, но каждый по себе, и мы шагаем строго, уверенно идём за ними. 
Убийцы скрылись за стеной и тихо дышат. Наши шаги для них — как 
гром с небес. Они их слышат очень хорошо. Вот если бы они так раньше 
слышали, то не пропали бы, но им начертано пропасть с позором, и Эго 
их рассеется, как пыль, а Эго Братьев, спасших честь Хирама, возне-
сётся до небес, и каждому воздастся. 

Я очень люблю слушать, намного больше, чем читать. Размышляя, 
почему так, я пришла к таким выводам: скорее всего, дело в том, что у 
меня внутри идёт громкий диалог — или, точнее, монолог (ведь с самой 

собой), — и часто, если не сказать постоянно, он мешает читать черно-
белый шрифт, в глазах даже мутнеет, и я начинаю сочинять одновре-
менно с прочитанным параллельный сюжет или около того, к тому же, 

много параллельно размышляю над прочитанным, но в одно и то же 
время с читаемым, что не даёт информации усвоиться без моего вмеша-

тельства в неё. Может, я преувеличиваю, что это происходит всегда, но 
когда хочешь успеть сделать много дел, и голова ещё забита ими, то плюс 
к этому факту прибавляется ещё и отвлекающий фактор. Когда же я 

слушаю аудиолекцию, или же записанную самой же на диктофон лек-
цию, или слушаю по радио — новости, например, — или в интернете 
слушаю трансляцию какую-то, какую выбрала, или лекцию учителя, про-

сто в живую, — то информация усваивается очень чётко, и мнение, 
отображающееся в моём уме об этой информации, меня радует, и многое 

становится понятно. Если коротко, тут можно предположить, что моё 
восприятие звука более чутко развито, чем зрительное, — хотя спорный 
момент, ведь чтение и зрительное восприятие — не одно и то же, но всё-

таки в чтении задействовано зрение, прежде всего, именно через глаза 
информация попадает в ум. Но тут опять спорный момент, ведь есть лю-

ди, которые не видят, то есть слепые, а они всё-таки имеют возможность 
читать, так как есть литература для слепых — шрифт Брайля — рельеф-
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но-точечный тактильный шрифт, разработанный в 1824 году французом 
Луи Брайлем, сыном сапожника. До него использовали рельефно-

линейный шрифт, но там не было знаков препинания и нот. С помощью 
такого способа изучения информация поступает в ум благодаря осяза-

нию, ещё одному из наших чувств. Если честно, пишу я это, и во мне 
просыпается желание изучить этот способ восприятия текста. В России 
азбука для слепых появилась в 1885 году, то есть, был полностью в со-

вершенстве русифицирован алфавит Брайля, а благодаря развитию про-
гресса электронное оборудование научилось переводить на шрифт Брай-

ля обычное письмо. 
Почему мне интересен этот вид восприятия? Не только потому что 

это новый интересный способ познания реальности, хотя и это тоже, но 

ещё и потому, что чтение обычного текста с белого листа бумаги не даёт 
моему разуму достаточно отойти от мешающих концепций себя. Хочу ли 
я забыть себя? Да, я хочу забыть ту информацию о себе, которая кажет-

ся мне низкой, хочу забыть ситуации — точнее, себя в них, — когда я ве-
ла себя неподобающим образом, и даже могу точнее сказать — каким я 

НЕ вела себя. Мне хочется забыть свою слабость. А зачем? А затем, чтобы 
она не делала меня слабее дальше. Но правильное ли это направление — 
забыть? В лучшем случае — конечно, нет, в идеале всё лучше помнить, 

ведь, забыв, мы теряем часть себя, а значит, становимся слабее. А ведь 
мы хотим, наоборот, становиться сильнее. Значит, надо помнить всё, но 

помимо того, что надо помнить свои проявления слабости, надо иметь 
хорошую память о том, что эти слабости были побеждены, притом нами 
самими. Тогда эти слабости вместо слабости будут вселять в нас силу и 

уверенность в себе, напоминать, когда мы будем видеть их в других, что 
они в нас были, и мы над ними хорошо поработали и трансформировали 
в мудрость. Но, конечно, есть случаи, когда это уже невыносимо, когда 

память о собственной слабости настолько сильна, что сделать новую па-
мять о покорении этой слабости настолько сложно, что проще умереть, 

убийцам Мастера Хирама даже помогли это сделать. Смерть — самое 
сильное забытьё. Стирается вся память этого времени, если только нет 
чего-то настолько, настолько... 

Чувствую: 
Должна я действовать. Пусть по себе сама, но есть мои собратья, 

пусть сами по себе, но мы едины в намерении того, что к свету путь 

лежит. И эту толщу лжи нам нужно разгрести, переработать и сло-
жить как надо, но в данном случае — убить, да, в нашем случае — 
убить лжебрата, не одного ещё лжебрата. У нас мечи из света, и через 
нас добро сражается с не тем собой. 
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Брат Роман А. 

Астрология и наука: 

Новая попытка диалога 
Зодческая 44° A.·.P.·.R.·.M.·.M.·. 

Д.Т. «Феникс и Ахерон» на Востоке г. Калининграда 

Введение 

Данная работа написана в 2010 году и, с незначительными измене-
ниями, публикуется сейчас в качестве Зодческой 44-го градуса, тесно 

связанного с астрологическим символизмом. Поводом к её написанию 
послужило отсутствие в современной астрологии чётких критериев того, 

какие из новооткрытых объектов Солнечной системы имеют самостоя-
тельное астрологическое значение, соотносимое со значением семи клас-
сических «планет»1 древности (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, 

Юпитер, Сатурн). Так, большинство современных астрологов включает в 
свои расчёты Уран и Нептун, чуть меньшее их число — Плутон, в разных 
системах присутствуют также крупнейшие известные транснептуновые 

объекты Макемаке, Эрида, Седна и пр., крупнейшие астероиды Церера, 
Веста, Юнона, Паллада, куда более мелкие, но имеющие интересные с 

точки зрения архетипики названия астероиды Хирон, Лилит (названный, 
кстати, не в честь шумеро-семитской демоницы, а в честь композитора 
Лили Буланже), Прозерпина и мн. др. Складывается впечатление, что 

астрологи просто привлекают те или иные из более чем 20 000 известных 
на данный момент астероидов для оправдания своего бессилия объяс-

нить те или иные отклонения от теоретических астрологических схем или 
для обозначения собственного мировоззрения (так, многие «тёмные» аст-
рологи любят включать в свои расчёты и статьи вышеназванные Лилит и 

Прозерпину). 
Кроме того, существенным моментом при написании данного иссле-

дования является тот факт, что человечество стремительно входит в 

научную и космическую эпохи, в связи с чем необходимо, соответствен-
но, (во-первых) согласование (в той или иной степени) астрологической 

мысли с современными научными данными и (во-вторых) выявление 
универсальных принципов, позволяющих вести астрологические вычис-
ления для любой точки Солнечной системы (а желательно и для любой 

точки Вселенной) — хотя бы в отношении представителей Homo sapiens 
и организмов земного происхождения в целом. 

                                                                                 
1 Здесь и далее слово «планета» часто будет использоваться в широком традиционном 
смысле, включающем не только планеты в современном понимании, но и другие астро-

номические объекты — спутники, астероиды, карликовые планеты и даже, в некоторых 

случаях, звёзды, — что может не оговариваться отдельно в каждом случае, но должно 

быть понятно из контекста. 
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Мы не претендуем ни на полноту освещения вопросов, ни на его 
объективную научную достоверность. Напротив, мы утверждаем, что 

здесь лишь общими штрихами намечены некоторые моменты, которые в 
дальнейшем могут привести к созданию «астрологии космической эры», и 

что в своих выводах мы отталкиваемся от заведомо ограничивающей 
аксиоматики, которая принимается в данной работе без доказательств 
(и, соответственно, при изменении которой можно прийти к совершенно 

иным выводам — либо скорее не прийти ни к каким чётким заключени-
ям вообще в связи с нехваткой фактологического материала). Также мы 

опускаем значительную часть промежуточных вычислений (а местами и 
обоснований в принятии того или иного решения по методике работы), 
сделанных нами на основе общедоступной информации об астрофизиче-

ских параметрах звёзд и планет, однако, не обладая профессиональными 
познаниями в физике и астрономии, мы предлагаем читателям при же-
лании самостоятельно проверить наши расчёты и сообщить нам об обна-

руженных неточностях. 
Поскольку данная работа не является академическим научным тру-

дом, мы пренебрегли обстоятельным статистическим анализом данных, 
делая из таблиц и графиков лишь наиболее очевидные выводы. Этот 
пробел также могут восполнить будущие исследователи. К тому же, мы 

не снабжаем работу должным списком используемых источников, по-
скольку использовали только те первичные данные, которые доступны 

каждому и легко обнаруживаются поисковыми системами Интернета по 
элементарным запросам. Кроме того, мы приносим свои извинения за 
неизбежные повторы одних и тех же фактов на разных этапах исследо-

вания, а также за, по всей видимости, излишнюю сухость и сжатость из-
ложения, допущенную нами в связи с ограниченностью в свободном 
времени и в надежде на то, что тем, кто всерьёз занимается астрологией, 

сказанного будет достаточно, чтобы можно было сделать собственные 
выводы с его учётом. 

Аксиоматика 

1. (астрологическая аксиома исследования) 

Существует некое астрологическое влияние семи классиче-
ских планет на происходящие на Земле процессы. 

Принимая данный тезис за аксиому, мы руководствовались тем, 
что эти семь объектов видны невооружённым взглядом и, как 

следствие, нашли отражение во всех астрологических системах, 
как древних, так и современных. При этом следует обратить 
внимание на следующие моменты, которые можно выделить как 

отдельные следствия (или, учитывая их специфику, скорее, как 
отдельные «не-следствия») из данной аксиомы: 

1.1. Из аксиомы невыводимо конкретное влияние той или 

иной планеты (так, утверждение о том, что Венера связа-

на с любовной деятельностью, а Марс — с военной, из при-
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нятой нами аксиомы не следует, хотя классические соответ-
ствия можно принимать в качестве рабочей версии по при-

чине отсутствия более объективной информации). 

1.2. Из аксиомы невыводим носитель этого влияния (кото-

рый мы можем условно обозначить как «фактор А»; в силу 
второй, но не первой аксиомы мы полагаем, что он имеет 
некоторую корреляцию с определёнными астрофизическими 

свойствами данных небесных тел, однако даже корреляция 
отнюдь не означает идентичности «фактора А» и рассмот-

ренных далее астрофизических характеристик). 

1.3. Из аксиомы невыводимо, оказывают ли данное влия-
ние какие-то другие объекты, кроме классических 

планет (собственно, этот вопрос и является одной из ос-

новных тем нашего исследования; различные астрологи мо-
гут ограничиваться в своих построениях классической се-

мёркой планет, добавлять туда Уран и Нептун либо, помимо 
них, также Плутон, астероиды, кометы, объекты пояса Кой-

пера и области Оорта и т. д., а также использовать или не 
использовать положение отдельных «неподвижных звёзд», 
однако, как правило, в отношении новооткрытых объектов 

они руководствуются собственной интуицией, а не какими-
то конкретными объективными параметрами). 

1.4. Из аксиомы невыводимо, ограничивается ли постули-
руемое влияние только Землёй или распространяется 
на какую-то область за её пределами, равно как и 

размер области этого распространения, если оно име-
ет место (соответственно, нельзя говорить и о том, будут 

ли те же самые планеты оказывать такое же влияние на 

процессы, происходящие за пределами Земли, включая экс-
трасолнечные и экстрагалактические пространства, хотя, 

следуя аксиоме 2, мы и предполагаем, что «фактор А» рас-
пространяется на общих с физическими воздействиями ос-
нованиях). 

2. (астрофизическая аксиома исследования) 

Фактор, оказывающий астрологическое влияние, имеет под 

собой некое естественнонаучное (физическое, химическое, 
биологическое, астрономическое и т. д.) основание и нахо-
дится в некоторой корреляции с другими астрофизически-

ми факторами. 
Здесь, чтобы не повторяться, мы позволим себе сослаться на 
текст беседы И. Т. Касавина с член-корреспондентом РАН В. С. 

Степиным «Оккультизм и магия в современном мире» 
[http://religimira.narod.ru/teo2.html; также: Магический кри-
сталл: Магия глазами учёных и чародеев / Ред. и сост. И. Т. Ка-

http://religimira.narod.ru/teo2.html
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савин: Перевод. — М.: Республика, 1992. — С. 509-526], где рас-

сматриваются некоторые гипотезы по поводу подобной взаимо-
связи. Кроме того, несомненна взаимосвязь с земными процесса-
ми циклов Солнца, Луны, Юпитера (годовой цикл Юпитера кор-

релирует с периодом солнечной активности, обнаруженным А. Л. 
Чижевским) и т. д.; из более крупных космических циклов на 
Землю, по-видимому, влияют «сезоны» галактического года; так-

же несомненно неоднократное влияние на Землю крупных асте-
роидов (например, тех, что привели к гибели динозавров) и пр. 

Мы не забываем и об архетипическом значении образов, давших 
наименования объектам Солнечной системы, и о возможности 
опосредованного влияния планет через обращение к данным ар-

хетипам, однако с учётом того, что эта тема неоднократно рас-
сматривалась другими авторами и, к тому же, предполагает вза-

имосвязь наименования планеты и её влияния (что обосновыва-
ется далеко не всегда, особенно при работе с «неклассическими» 
объектами), мы постарались сделать в этой работе акцент именно 

на таких гипотетических соотношениях астрологических и аст-
рофизических свойств. 

Рабочая гипотеза 

1. Между основными астрофизическими параметрами важней-

ших объектов Солнечной системы, измеряемыми относительно 
Земли, должны наблюдаться некоторые корреляции. 

2. Результаты исследования должны подчеркнуть особое положе-
ние семи классических планет (особенно Солнца и Луны, кото-
рые предположительно будут отграничиваться от остальных 

некими фазовыми переходами величин) среди объектов Сол-
нечной системы. 

3. Вплотную примыкать по свойствам к семи классическим пла-

нетам должны открытые в историческое время Уран и Нептун. 

4. Между указанными девятью планетами и остальными объек-

тами Солнечной системы должен следовать очередной значи-
мый фазовый переход величин. 

5. Плутон может также обладать некоторыми особыми свойства-

ми, хотя и менее схожими со свойствами классических планет, 
чем Уран и Нептун, и не столь заметными. 

6. Количество объектов, которые позволят включить в список 
астрологически значимых параметры Плутона, не должно быть 
чрезмерным («пределы разумного» для данной модели эмпири-

чески можно установить как единицы или небольшое число 
десятков, то есть от 7 до 30-35). 
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Цель 

Цель данной работы — подтвердив или опровергнув рабочую ги-
потезу, разработать универсальные и объективные (т. е. основанные на 

измеряемых или вычисляемых параметрах астрономических объектов) 
критерии, позволяющие включать тот или иной объект в число астроло-

гически значимых для данной точки пространства. 

Задачи 

1. Очертить круг исследуемых объектов (список планет, звёзд и 
иных небесных тел, среди которых имеет смысл проводить ис-

следование на предмет астрологической значимости). 

2. Очертить круг объективных астрофизических параметров, мо-
гущих являться существенными при вычислении их влияния на 

Землю. 

3. Для исследуемых объектов составить таблицы с указанием вели-

чины исследуемых параметров. 

4. Проверить, являются ли отмеченные параметры максимальными 
для объектов, входящих в число семи классических планет, отме-

тив для них, таким образом, «пороговую величину 0», то есть та-
кую, которой достигают классические и только классические 
планеты. 

5. Постепенно сдвигая пороговую величину сначала к Урану, затем 
— к Нептуну, затем — к Плутону, проверить, какие объекты, 

кроме указанных планет, попадут в ограниченный данной поро-
говой величиной спектр значений. 

6. Проверить последовательности изменения исследуемых парамет-

ров для астрономических объектов на наличие «фазовых перехо-
дов» (подобных, например, резкому скачку углового диаметра 

между Луной и Венерой). 

7. Выявить другие закономерности и корреляции между рассмат-
риваемыми параметрами для исследуемых объектов, подтвердив 

или опровергнув тем самым рабочую гипотезу. 

8. Подобрать «контрольные группы» — объекты, не входящие в круг 
исследуемых или не существующие в действительности, — и 

проверить значение рассматриваемых параметров для них. 

9. Комплексно проанализировав результаты, отметить наиболее 

обоснованные астрофизически пороговые величины (учитывая 
при этом, что количество астрологически значимых объектов 
должно находиться в указанных выше «разумных пределах»). 
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10. Разработать математические формулы для включения или не-
включения любого объекта А в число астрологически значимых 

для объекта В (независимо от места их нахождения в простран-
стве). 

Особо отметим, что в число наших задач не входило присвоение 
астрологически значимым объектам никаких конкретных астрологиче-
ских толкований, как и проверка того, соответствуют ли действительно-

сти существующие толкования для объектов, признанных астрологиче-
ски значимыми в различных системах и традициях. Чтобы делать выво-

ды такого рода, необходим тщательный анализ натальных карт и реаль-
ных биографических данных огромного количества репрезентативно 
отобранных лиц, на что наших возможностей на данный момент не хва-

тает. В число задач также не входит рассмотрение аспектов планет и 
особенностей влияния планет в зависимости от положения в том или 
ином градусе эклиптики и в том или ином знаке Зодиака. Однако неко-

торые намётки по этим вопросам мы озвучим в конце нашей работы, и, 
используя апробированный здесь подход, предполагающий взаимодей-

ствие современной астрономии и астрологии, будущие исследователи 
смогут сделать и дальнейшие шаги в сторону диалога астрономии и аст-
рологии. 

Указанный список задач является фактически планом данного ис-
следования и данной работы, поэтому в дальнейшем мы постараемся 

придерживаться его. Материалы и методика каждого этапа исследова-
ния подбиралась отдельно, сообразно поставленной задаче. 

Основная часть 

1. Круг исследуемых объектов 

Естественным образом в круг интересующих нас объектов попадают 
7 классических планет Септенера: 

1. Солнце (как ближайшая звезда, вокруг которой происходит 

вращение Земли); 
2. Луна (как единственный естественный спутник Земли); 

3. Меркурий; 
4. Венера; 
5. Марс; 

6. Юпитер; 
7. Сатурн (последние 5 — как планеты, легко обнаружимые не-

вооружённым взглядом). 

Поскольку Земля в данном случае является точкой отсчёта, не несу-
щей подобного астрологического значения (хотя географическая широта, 

долгота и положение над уровнем моря, как правило, рассматриваются 
астрологами; отметим, что от всех указанных параметров зависит, по-
мимо прочего, влияние земной гравитации, а также, пусть и астрономи-

чески ничтожно, удалённость других небесных тел), она не включена в 
число исследуемых планет. 
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Столь же естественно мы можем расширить наш список за счёт от-
крытых в историческое время планет — Урана и Нептуна. Включение в 

значительную часть современных астрологических систем Плутона поз-
воляет нам добавить в список его, а также другие объекты Солнечной 

системы, обладающие тем же астрономическим статусом («карликовая 
планета») или претендующие на него: объект главного пояса астероидов 
Цереру; крупнейшие ныне известные объекты пояса Койпера — плутино 

Орк и Иксион, кьюбивано Хаумеа, Макемаке, Квавар, Варуна, 2002 
UX25 и 2002 TX300; крупнейшие ныне известные объекты рассеянного 

диска — Эриду, Седну и 2002 TC302 (в связи с малоизученностью транс-
нептуновой области Солнечной системы, данный список не является ис-
черпывающим; некоторые из них — например, Седна и Макемаке — 

включаются в расчёты отдельными астрологами). 
Поскольку астероиды известны человечеству уже достаточно долгое 

время (более двух веков — со времён открытия Урана), а один из них 

(Веста) даже наблюдается невооружённым глазом, мы включили в список 
крупнейшие астероиды главного пояса (некоторые из которых также фи-

гурируют у астрологов), а также крупнейшие из астероидов, сближаю-
щихся с Землёй: аполлоны (пересекающие земную орбиту), атоны (при-
ближающиеся к орбите с её внутренней стороны) и амуры (приближаю-

щиеся к ней с внешней стороны). По аналогичным же причинам (извест-
ность с давних времён, внимание к ним в астрологии и пересечение зем-

ной орбиты) мы обратим внимание также на кометы. 
Из объектов Солнечной системы нами не рассматривались спутники 

планет, которые для земного наблюдателя могут выступать как единый 

объект, и массы которых обычно ничтожны на фоне массы центральной 
планеты системы. Исключение, как было сказано выше, сделано (по оче-
видным причинам) для Луны, а также для Харона, существенно «утяже-

ляющего» систему Плутона. Также пришлось отказаться от рассмотрения 
тех небесных тел (астероидов и транснептуновых объектов), необходи-

мых параметров которых не было обнаружено нами в общедоступных 
источниках. Кроме того, расширяя список от более значимых для Земли 
объектов к менее значимым, мы отказались от детального рассмотрения 

тех из астероидов и прочих малых объектов Солнечной системы, которые 
заведомо меньше влияют на Землю астрофизически, чем уже исследо-
ванные и не показавшие высоких результатов небесные тела. Так, иссле-

довав список из первых 30 астероидов и обнаружив там не более 14 (а то 
и не более трёх) важных для нас с гравитационной точки зрения объек-

тов, мы вынуждены были отказаться от рассмотрения ещё более мелких 
и удалённых астероидов, даже если некоторые из них, подобно Лилит и 
Прозерпине, включаются иногда в астрологические расчёты (для полно-

ты картины мы рассмотрели из таких малых планет лишь Хирон). Анало-
гичным образом, изучив крупнейшие атоны, аполлоны и амуры, мы от-

казались от рассмотрения более мелких объектов этих групп. 
Из экстрасолнечных объектов нами включены в список наиболее 

яркие и/или наиболее близкие к Земле звёзды (их перечень может ока-
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заться неполным, хотя вряд ли расширится существенно), а также неко-
торые наиболее близкие сверхмассивные объекты космоса, среди кото-

рых ядро Млечного Пути (с находящейся в нём чёрной дырой Стрелец A′), 
ближайшие галактики Местной Группы — Большое Магелланово облако, 

туманность Андромеды и галактика Треугольника, — а также ближай-
ший к Млечному Пути квазар 3C 273 и эллиптическая галактика М87 с 
находящейся в ней сверхмассивной чёрной дырой. Включать в список 

другие объекты мы посчитали нецелесообразными, ознакомившись с 
данными по рассмотренным объектам. При этом следует помнить, что 

если объекты Солнечной системы подвижны относительно Зодиакальных 
созвездий, то экстрасолнечные (на значимых для человечества интерва-
лах времени) неподвижны относительно них. 

Стоит отметить, что новые открытия постоянно расширяют список 
известных человечеству астрономических объектов, и в их отношении 
можно произвести те же расчёты, что и в отношении указанных нами. 

Заметим также, что мы не рассматриваем в нашей работе гипотетиче-
ские планеты, не подтверждённые астрономически, — такие как Вулкан, 

Прозерпина (как гипотетическая трансплутоновая планета, а не как 26-й 
астероид главного пояса), Вакшья, Нибиру, тёмная звезда Немезида и 
пр. Также по очевидным причинам нами не включены в исследование т. 

н. «лунные узлы» и другие подобные им факторы, не являющиеся плане-
тами даже гипотетически. 

2. Круг астрофизических параметров, 
константы и размерности 

Выбирая рассматриваемые астрофизические параметры, мы исхо-

дили из того, что, во-первых, из четырёх известных фундаментальных 
физических взаимодействий лишь два — электромагнитное и гравита-
ционное — являются дальнодействующими (сильное и слабое действуют 

только в масштабах атомного ядра и меньше), так что именно их прояв-
ления мы можем рассматривать применительно к астрономическим объ-

ектам, а во-вторых, что (учитывая, что астрология предполагает описа-
ние влияния планет на Землю) следует говорить не об абсолютных (как, 
например, масса, линейный диаметр и т. д.), а об относительных пара-

метрах с учётом удалённости рассматриваемого объекта от Земли. В свя-
зи с этим нами приняты к рассмотрению следующие величины: 

1. Гравитационное притяжение между Землёй и заданным объек-

том, выражаемое через формулу , где G — гравитаци-
онная постоянная, равная примерно 6,6725·10-11 м³/(кг·с²), m1 и 

m2 — массы взаимодействующих объектов, а r — их расстояние 
друг от друга. 

2. Два параметра, обусловленных электромагнитным взаимодей-

ствием (в частности, видимой частью спектра): 
а) угловой диаметр объекта (угол между линиями, соединяю-

щими диаметрально противоположные точки измеряемого 
объекта и глаз наблюдателя); 
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б) видимая звёздная величина (характеристика яркости объ-
екта для земного наблюдателя). 

Во всех расчётах, как и в вышеприведённой формуле гравитацион-
ного притяжения, в качестве единицы массы принимался килограмм, в 

качестве единицы длины — метр, в качестве единицы времени — секун-
да, в качестве единицы углового диаметра — угловая секунда, в качестве 
единицы яркости — звёздная величина. Кроме того, в промежуточных 

расчётах использовались также массы Солнца (1,9891·1030 кг), световые 
годы (9 460 730 472 580 820 м), астрономические единицы 

(149 597 870 660 м), расстояния от Земли до Солнца в перигелии 
(147 098 074 000 м) и в афелии (152 097 701 000 м). 

Гравитационное притяжение определялось в точках максимального 

возможного сближения с Землёй и максимального возможного удаления 
от неё. В качестве первичных данных для вычисления гравитационного 
притяжения использовались масса планеты и расстояние от неё до Солн-

ца в перигелии и в афелии. Точка максимального возможного сближения 
с Землёй определялась для внутренних объектов Солнечной системы как 

разность между удалённостью Земли от Солнца в перигелии и удалённо-
стью объекта от Солнца в афелии, для внешних — как разность между 
удалённостью объекта от Солнца в перигелии и удалённостью Земли от 

Солнца в афелии; точка максимального возможного удаления от Земли 
рассматривалась как сумма удалённостей Земли и объекта от Солнца в 

их афелиях (фактически в таком случае гравитационным влиянием пла-
неты можно и вовсе пренебречь, поскольку такое положение означает, 
что Солнце находится на пути между нею и Землёй, экранируя всякое 

воздействие; однако мы оставляем за пределами данного исследования 
все вопросы, касающиеся аспектации и совместного влияния планет). 
Для объектов, пересекающих земную орбиту, вместо максимального 

сближения учитывались момент вхождения в потенциально опасную для 
Земли зону (0,05 а. е., или 7 479 893 533 м), на расстояние 100 000 000 м 

от Земли и в земную атмосферу (3 000 000 м). Поскольку при вхождении 
в атмосферу масса объекта начинает резко меняться, а влияние на Зем-
лю становится непосредственным, после этого речь об астрологическом 

влиянии теряет смысл. 
Данные по максимальной звёздной величине и по минимальному уг-

ловому диаметру исследуемых планет нами не обнаружены (как нетрудно 

понять, угловой диаметр объектов в точке максимального удаления от 
Земли будет значительно ниже, а звёздная величина — значительно вы-

ше). В тех случаях, когда в открытых источниках встречалось несколько 
различных величин требуемых первичных данных, мы использовали те 
из них, которые позволяют включить в список астрологически значимых 

наибольшее число объектов, поскольку для нас важнее отработка самой 
методики, чем конкретные результаты по той или иной планете. 
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3. Величины исследуемых параметров 

Опуская промежуточные вычисления, приводим таблицы с данными 

по угловому размеру, яркости и гравитационному воздействию рассмат-
риваемых объектов. 

Таблица 1. Максимальный угловой размер 
крупнейших объектов Солнечной системы1 

название объекта 
максимальный 

угловой диаметр 
отношение к более 
крупному объекту 

Солнце 1951″  

Луна 1864″ 1,05 

Венера 60″ 31,07 

Юпитер 47″ 1,28 

Сатурн 20″ 2,35 

Марс 18″ 1,11 

Меркурий 11″ 1,64 

Уран 3,9″ 2,82 

Нептун 2,3″ 1,70 

Церера 0,84″ 2,74 

система Плутон-Харон 20,08″ 310,50 

Таблица 2. Минимальная видимая звёздная величина4 
некоторых объектов Солнечной системы5 

название объекта 

минимальная 

видимая 
звёздная величина 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Солнце -26,7  

                                                                                 
1 Мы не рассматриваем здесь крупные экстрасолнечные объекты вроде галактик, 

звёздных скоплений или ядра Млечного пути, поскольку они, хотя и могут превосходить 

угловой размер планет (угловой размер Большого Магелланова облака — 35856″, туман-

ности Андромеды — 11520″, что значительно больше даже углового размера Солнца), не 

являются единичными астрономическими объектами. 
2 Угловой размер в сотые доли секунды сопоставим с максимальным угловым размером 
наиболее крупных визуально «неподвижных звёзд». Так, угловой размер Бетельгейзе и 

Антареса равен 0,04″, что в два раза меньше углового размера Плутона. Другие звёзды 

ещё меньше. 
3 Данных по астероидам и другим малым объектам Солнечной системы не обнаружено. 

Скорее всего, угловые размеры плавно убывают от Цереры до системы Плутон-Харон и 
далее, поэтому десятикратный скачок между Церерой и Плутоном не может рассматри-

ваться как фазовый. 
4 Т.е. наибольшая яркость. Возможно, следует учитывать скорее болометрическую 

звёздную величину (полную мощность излучения звезды, т. е. мощность, просуммиро-

ванную по всему спектру излучения), однако для этого параметра у нас на данный мо-

мент нет данных. 
5 Следует также помнить, что кометы обладают высокой переменчивостью звёздной ве-

личины, от отрицательной (то есть превосходящей самые яркие звёзды) до нескольких 

десятков (то есть различимой лишь в самые сильные телескопы), поэтому кометы не 

рассматривались в этой таблице. 
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название объекта 

минимальная 

видимая 
звёздная величина 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Луна -12,74 13,96 

Венера -4,67 8,07 

Юпитер -2,94 1,73 

Марс -2,91 0,03 

Меркурий -2,45 0,46 

Сатурн 1-0,7 1,75 

Веста 2+5,3 6 

Уран +5,5 0,2 

Церера +6,7 1,2 

Паллада +6,7 0 

Ирида +6,7 0 

Геба +7,6 0,9 

Юнона +7,7 0,1 

Мельпомена +7,7 0 

границы видимости +7,72  

Нептун +7,78 0,08 

Флора +7,9 0,12 

Эвномия +8,1 0,2 

Метида +8,1 0 

Амфитрита +8,65 0,55 

Мельпомена +8,85 0,2 

Гигея +9 0,15 

Психея +9,4 0,4 

Фортуна +9,4 0 

Эгерия +9,71 0,31 

Каллиопа3 +9,9 0,19 

система Плутон-Харон +13,65 3,75 

Макемаке +16,7 43,05 

                                                                                 
1 Из «неподвижных звёзд» отрицательной звёздной величиной обладают лишь Сириус (-

1,47), Канопус (-0,72), система α Центавра (-0,27) и Арктур (-0,04). 
2 Объектов, занимающих промежуточное по звёздной величине положение в Солнечной 

системе между Сатурном и Вестой, не существует. 
3 Данные по другим астероидам не проверялись. От Каллиопы до самого яркого объекта 
транснептуновой области — системы Плутон-Харон — звёздная величина, по всей ви-

димости, убывает относительно равномерно. 
4 Макемаке считается вторым (после системы Плутон-Харон) по звёздной величине из 

транснептуновых объектов, следовательно, между ними нет объектов промежуточной 
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Таблица 3. Гравитационное воздействие 
астрономических объектов на Землю 

название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-
ция, 

Н (кг·м/с2) 

индекс 
разность 

с предыдущим 

объектом 

Солнце 

в момент 
сближения 

звезда 3,6641·1031 131,56  

Солнце 
в момент 
удаления 

звезда 3,42717·1031 31,54 0,029 

Луна в момент 
сближения 

спутник 2,22134·1029 29,35 2,188 

Луна в момент 
удаления 

спутник 1,7794·1029 29,25 0,097 

Юпитер 
в момент 

сближения 

планета 2,18525·1027 27,34 1,91 

Венера 

в момент 
сближения 

планета 1,33289·1027 27,13 0,215 

Юпитер 

в момент 
удаления 

планета 8,0659·1026 26,91 0,218 

Сатурн 
в момент 

сближения 

планета 1,56962·1026 26,20 0,711 

Марс в момент 
сближения 

планета 8,60617·1025 25,94 0,261 

Сатурн 
в момент 

удаления 

планета 8,16912·1025 25,91 0,023 

Венера 

в момент 
удаления 

планета 2,84778·1025 25,46 0,457 

Меркурий 
в момент 
сближения 

планета 2,20384·1025 25,34 0,112 

Уран в момент 
сближения 

планета 5,16265·1024 24,71 0,63 

                                                                                                                                                                                                                                                             

яркости. Однако эту область значений могут занимать более близкие, но более мелкие 

объекты. 
1 Данный индекс представляет собой десятичный логарифм от величины гравитацион-

ного притяжения (из предыдущего столбца). 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Уран в момент 
удаления 

планета 3,47543·1024 24,54 0,172 

Меркурий 

в момент 
удаления 

планета 2,67274·1024 24,43 0,114 

Нептун 
в момент 

сближения 

планета 2,20722·1024 24,34 0,083 

Нептун 

в момент 
удаления 

планета 1,84349·1024 24,27 0,078 

Марс в момент 

удаления 

планета 1,5884·1024 24,20 0,065 

центр 

Млечного Пути1 

скопление 
звёзд 

1,30104·1023 23,11 1,087 

Церера 

в момент 
сближения 

карликовая 
планета 

7,23803·1021 21,86 21,254 

туманность 
Андромеды 

галактика 6,27687·1021 21,80 0,062 

Веста в момент 
сближения 

астероид 3,80679·1021 21,58 0,217 

Большое 

Магелланово 
облако 

галактика 3,13844·1021 21,50 0,084 

Паллада 
в момент 

сближения 

астероид 2,94434·1021 21,47 0,028 

Церера 

в момент 
удаления 

карликовая 
планета 

1,12332·1021 21,05 0,418 

система 

α Центавра3 

звезда 9,89249·1020 21,00 0,056 

галактика 

Треугольника 

галактика 9,22701·1020 20,97 0,03 

                                                                                 
1 Для экстрасолнечных объектов отдельных расчётов для удаления и сближения не про-

изводилось в связи с ничтожностью разницы между ними. 
2 Если учитывать только объекты Солнечной системы, то разница индексов между мак-
симальным для Цереры и минимальным для Марса составит 2,34. 
3 Как можно заметить, это звезда, оказывающая, благодаря своей близости к Солнцу, 

наибольшее гравитационное воздействие на Землю, сопоставимое с воздействием 

крупных астероидов Солнечной системы. 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Юнона 
в момент 
сближения 

астероид 5,32385·1020 20,73 0,239 

Гигея в момент 
сближения 

астероид 5,23184·1020 20,72 0,007 

Ирида 
в момент 

сближения 

астероид 4,78452·1020 20,68 0,039 

Эвномия 

в момент 
сближения 

астероид 4,6563·1020 20,67 0,012 

Веста в момент 

удаления 

астероид 3,80303·1020 20,58 0,088 

Сириус звезда 3,71035·1020 20,57 0,011 

система 
Плутон-Харон 

в момент 
сближения 

карликовая 
планета 

3,16328·1020 20,50 0,069 

Метида 
в момент 
сближения 

астероид 3,1402·1020 20,50 0,003 

Геба в момент 
сближения 

астероид 2,88101·1020 20,46 0,037 

Флора в момент 
сближения 

астероид 2,14158·1020 20,33 0,129 

Эрида 
в момент 

сближения 

карликовая 
планета 

2,14144·1020 20,33 0 

Психея 

в момент 
сближения 

астероид 2,04172·1020 20,31 0,021 

Паллада 

в момент 
удаления 

астероид 1,86978·1020 20,27 0,038 

Фортуна 
в момент 

сближения 

астероид 1,77742·1020 20,25 0,022 

Эгерия 
в момент 

сближения 

астероид 1,62092·1020 20,21 0,04 

Процион звезда 1,43133·1020 20,16 0,054 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Амфитрита 
в момент 
сближения 

астероид 1,1412·1020 20,06 0,099 

Ирена 
в момент 

сближения 

астероид 1,1345·1020 20,06 0,002 

система 

Плутон-Харон 
в момент 
удаления 

карликовая 
планета 

1,02476·1020 20,01 0,044 

Мельпомена 
в момент 

сближения 

астероид 8,84361·1019 19,95 0,064 

Гигея в момент 

удаления 

астероид 7,85909·1019 19,90 0,052 

Массалия 

в момент 
сближения 

астероид 7,22187·1019 19,86 0,036 

Фемида 

в момент 
сближения 

астероид 6,95338·1019 19,84 0,017 

ε Эридана звезда 6,82922·1019 19,83 0,008 

Парфенопа 

в момент 
сближения 

астероид 6,39039·1019 19,81 0,028 

Хаумеа 
в момент 
сближения 

карликовая 
планета 

6,2313·1019 19,80 0,011 

Лаланд 21185 звезда 5,92897·1019 19,77 0,022 

чёрная дыра 
Стрелец A′ 

чёрная ды-
ра 

5,69128·1019 19,76 0,018 

Альтаир звезда 5,21053·1019 19,72 0,038 

Каллиопа 
в момент 

сближения 

астероид 5,1702·1019 19,71 0,003 

Макемаке 

в момент 
сближения 

карликовая 
планета 

5,06843·1019 19,71 0,009 

Лютеция 
в момент 
сближения 

астероид 4,37303·1019 19,64 0,064 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Звезда 
Барнарда 

звезда 4,23922·1019 19,63 0,014 

Астрея 

в момент 
сближения 

астероид 3,80221·1019 19,58 0,047 

Хаумеа 
в момент 

удаления 

астероид 3,69378·1019 19,57 0,013 

Лакайль 9352 звезда 3,60928·1019 19,56 0,01 

Эвномия 
в момент 
удаления 

астероид 3,44453·1019 19,54 0,02 

Росс 248 звезда 3,32555·1019 19,52 0,015 

Фомальгаут звезда 3,25971·1019 19,51 0,009 

Вега звезда 3,18362·1019 19,50 0,01 

Эрида 
в момент 
удаления 

карликовая 
планета 

3,06345·1019 19,49 0,017 

Акрукс звезда 2,74522·1019 19,44 0,047 

Метида 
в момент 
удаления 

астероид 2,6761·1019 19,43 0,011 

Юнона 
в момент 

удаления 

астероид 2,62677·1019 19,42 0,009 

Капелла звезда 2,61136·1019 19,42 0,002 

Макемаке 
в момент 
удаления 

карликовая 
планета 

2,43485·1019 19,39 0,031 

Психея 
в момент 

удаления 

астероид 2,42485·1019 19,39 0,001 

Лейтен 726-8 звезда 2,32451·1019 19,37 0,019 

Ирида 
в момент 

удаления 

астероид 2,0405·1019 19,31 0,056 

Эгерия 

в момент 
удаления 

астероид 1,99498·1019 19,30 0,01 

Вольф 359 звезда 1,90245·1019 19,28 0,021 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Фетида 
в момент 
сближения 

астероид 1,74549·1019 19,24 0,037 

Урания 
в момент 

сближения 

астероид 1,68235·1019 19,23 0,016 

Росс 154 звезда 1,60373·1019 19,21 0,021 

Геба в момент 
удаления 

астероид 1,57926·1019 19,20 0,007 

Амфитрита 
в момент 
удаления 

астероид 1,47575·1019 19,17 0,029 

Кастор звезда 1,3751·1019 19,14 0,031 

Поллукс звезда 1,32593·1019 19,12 0,015 

Фортуна 
в момент 

удаления 

астероид 1,3006·1019 19,11 0,009 

Флора в момент 

удаления 

астероид 1,18916·1019 19,08 0,039 

Росс 128 звезда 1,15902·1019 19,06 0,011 

Арктур звезда 9,86486·1018 18,99 0,07 

Фемида 

в момент 
удаления 

астероид 9,68855·1018 18,99 0,008 

Ирена 
в момент 

удаления 

астероид 8,97795·1018 18,95 0,033 

EZ Водолея звезда 7,63074·1018 18,88 0,07 

галактика М87 астероид 7,3816·1018 18,87 0,015 

Каллиопа 

в момент 
удаления 

астероид 7,35138·1018 18,87 0,002 

Регул звезда 6,723·1018 18,83 0,038 

Парфенопа 
в момент 

удаления 

астероид 6,57576·1018 18,82 0,01 

Массалия 

в момент 
удаления 

астероид 5,62735·1018 18,75 0,068 

Альдебаран звезда 5,24137·1018 18,72 0,031 
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название 
объекта 

тип 
объекта 

гравита-

ция, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

разность 

с предыдущим 
объектом 

Мельпомена 
в момент 
удаления 

астероид 3,67174·1018 18,57 0,154 

Гакрукс звезда 3,43153·1018 18,54 0,03 

Ахернар звезда 3,41741·1018 18,53 0,001 

Лютеция 
в момент 

удаления 

астероид 3,08532·1018 18,49 0,045 

Седна 

в момент 
сближения 

карликовая 
планета 

2,61829·1018 18,42 0,071 

Астрея 
в момент 
удаления 

астероид 2,5594·1018 18,41 0,01 

Спика звезда 2,35862·1018 18,37 0,035 

Фетида 

в момент 
удаления 

астероид 1,50148·1018 18,18 0,196 

Урания 
в момент 

удаления 

астероид 1,36575·1018 18,14 0,042 

Бекрукс звезда 9,95201·1017 18,00 0,137 

Хирон1 
в момент 
сближения 

астероид 9,52607·1017 17,98 0,019 

Адара звезда 4,79066·1017 17,68 0,299 

Антарес звезда 4,42896·1017 17,65 0,034 

Бетельгейзе звезда 3,56414·1017 17,55 0,094 

Ригель звезда 1,98949·1017 17,30 0,253 

Хирон 

в момент 
удаления 

астероид 1,34508·1017 17,13 0,17 

Денеб звезда 6,29897·1016 16,80 0,33 

Седна в момент 
удаления 

карликовая 
планета 

1,55003·1016 16,19 0,609 

квазар 3C 273 квазар 1,31821·1012 212,12 14,07 
                                                                                 
1 Хирон рассматривался нами исключительно потому, что ему придаётся большое зна-

чение в современной астрологии. Астрофизические его показатели крайне малы, другие 

объекты такого класса нами не рассматривались. 
2 В 2022 году дополнительно исследованы 19 крупных объектов пояса Койпера и рассе-

янного диска, претендующих на звание карликовых планет: 1996 TL66, 2001 UR163, 2002 

AW197, 2002 TC302, 2002 UX25, 2003 AZ84, 2003 UZ413, 2003 VS2, 2004 XR190, 2005 RM43, 

Варда, Варуна, Гкъкунлъ’хомдима, Гуйя, Гун-гун, Иксион, Квавар, Орк и Салация. Ни 
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Таблица 4. Гравитационное воздействие объектов, 
сближающихся с Землёй2 

название объекта 
и степень его удаления 

гравитация, 
Н (кг·м/с2) 

индекс 

Комета Галлея   

при вхождении в опасную зону (0,05 а.е.) 1,57·1018 18,20 

на расстоянии 100 000 км 8,77·1021 21,94 

при вхождении в атмосферу (3 000 км) 9,74·1024 24,99 

Икар3   

при вхождении в опасную зону (0,05 а.е.) 2,07·1016 16,32 

на расстоянии 100 000 км 1,16·1020 20,06 

при вхождении в атмосферу (3 000 км) 1,28·1023 23,11 

Эрос4   

при вхождении в опасную зону (0,05 а.е.) 4,77·1019 19,68 

на расстоянии 100 000 км 2,67·1023 23,43 

при вхождении в атмосферу (3 000 км) 2,96·1026 26,47 

4. Характеристики семи классических планет 

Как можно заметить, 7 классических планет, не будучи крупнейши-
ми объектами Солнечной системы (планеты-гиганты Уран и Нептун 

уступают в диаметре и массе только Юпитеру и Сатурну; Ганимед и Ти-
тан, спутники Юпитера и Сатурна соответственно, превосходят Мерку-
рий по диаметру, а крупнее Луны также два других спутника Юпитеры 

— Ио и Каллисто — и спутник Нептуна Тритон), являются первыми по 
всем рассмотренным нами относительным параметрам: 

                                                                                                                                                                                                                                                             

один из них не показал значения индекса более 20, установленного как пороговая вели-

чина по результатам работы 2010 года (максимальное значение, 19,47, было у Квавара 
в момент сближения). 
1 Поскольку в таблице учтены далеко не все астероиды, транснептуновые объекты и 

звёзды, между Седной в момент наибольшего удаления и квазаром 3C 273 находится 

огромное количество объектов с промежуточными значениями. 
2 Поскольку объекты Солнечной системы, пересекающие орбиту Земли, теоретически 
(хотя бы через миллионы и миллиарды лет) могут сблизиться с Землёй вплоть до столк-

новения с нею, мы не учитываем здесь максимальную точку сближения, а приводим 

данные по некоторым ключевым точкам на пути их гипотетического сближения с Зем-

лёй (см. раздел 2). В действительности, скорее всего, подобного приближения этих объ-

ектов на веку человечества не произойдёт. 
3 Крупнейший из околоземных астероидов группы Аполлона (то есть пересекающих ор-
биту Земли). 
4 Крупнейший из околоземных астероидов группы Амура (то есть находящихся снаружи 

от орбиты Земли); астероиды третьей группы, Атона (находящихся внутри земной орби-

ты), слишком малы и потому нами не рассматривались. 
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Таблица 5. Характеристики семи классических планет 

название 
объекта 

макси- 
мальный 
угловой 
диаметр 

наимень- 
шая 

видимая 
звёздная 
величина 

максимальный 
гравитацион-
ный индекс 

минимальный 
гравитацион-
ный индекс 

Солнце 1951″ -26,7 31,56 31,54 

Луна 1864″ -12,74 29,35 29,25 

Меркурий 11″ -2,45 25,34 24,43 

Венера 60″ -4,67 27,13 25,46 

Марс 18″ -2,91 25,94 24,20 

Юпитер 47″ -2,94 27,34 26,91 

Сатурн 20″ 1-0,7 26,20 25,91 

ближайший 
по парамет-
рам объект 
Солнечной 
системы 

3,9″ (Уран) +5,3 (Веста) 24,71 (Уран) 
24,34 (Нептун) 

24,54 (Уран) 
224,27 (Нептун) 

Несмотря на то, что порядок планет по разным параметрам будет 

разный (по угловому диаметру: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Сатурн, 
Марс, Меркурий; по звёздной величине: Солнце, Луна, Венера, Юпитер, 
Марс, Меркурий, Сатурн; по максимальному гравитационному индексу: 

Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Меркурий; по минималь-
ному гравитационному индексу: Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн, Венера, 

Меркурий, Марс), в целом нетрудно заметить, например, что Солнце и 
Луна доминируют по всем параметрам, Юпитер (даже «слабый») всегда 
сильнее Сатурна (даже «сильного»), а Венера — Марса (который лишь в 

самой «сильной» фазе начинает доминировать над «слабой» Венерой) и 
Меркурия (во всех фазах). Не будем делать из этих закономерностей да-

леко идущих астрологических выводов, поскольку это не входит в задачи 
нашей работы: каждый читатель может сделать это самостоятельно. 
Кроме того, очевидно, что из объектов Солнечной системы хоть как-то 

сравниться с классическими планетами (и то лишь в относительно ред-
кие моменты) могут только две не вошедшие в их список «истинные» (не 
малые и не карликовые) планеты — Уран и Нептун. «Пороговую величину 

0» мы можем ориентировочно установить в пределах от 4 до 10 секунд 
для углового диаметра, от -0,5 до +5 для видимой звёздной величины и 

от 24 до 25 — для логарифмического гравитационного индекса. 

                                                                                 
1 Из экстрасолнечных объектов превосходят эту величину только Сириус (-1,47) и Кано-

пус (-0,72). Также превосходить её могут некоторые кометы во время некоторых из 

своих прохождений. 
2 Как можно заметить, хотя Уран и Нептун и отстают от классических планет по мак-
симуму своего гравитационного влияния, их минимум укладывается в диапазон индек-

сов классических планет, превосходя воздействие Марса в момент наибольшего удале-

ния от Земли, а «близкий» Уран оказывается сильнее не только «дальнего» Марса, но и 

«дальнего» Меркурия. 
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5. Смещение пороговой величины 

Введение в систему Урана позволяет нам включить в список астро-

логически значимых планет только один дополнительный объект и только 
по одному-единственному признаку: астероид Веста обладает минималь-

ной видимой звёздной величиной (максимальной яркостью) +5,3, что на 
0,2 единицы меньше, чем у Урана (+5,5) (заметим при этом, что из экс-
трасолнечных объектов в этом случае нам пришлось бы включить огром-

ное число «неподвижных звёзд»). По угловому размеру «пороговая вели-
чина» смещается примерно к 3″ (ниже углового диаметра Урана, но выше 

углового диаметра Нептуна), по гравитационному индексу остаётся 
практически неизменной. 

Введение в систему Нептуна сдвигает пороговую величину по ми-

нимальной видимой звёздной величине за пределы видимости самого 
острого невооружённого взгляда (+7,72): звёздная величина Нептуна мо-
жет достигать +7,78 в самой яркой фазе, что позволяет включить в спи-

сок Цереру, Палладу (по +6,7), Гебу (+7,6), Юнону и небольшой астероид с 
высокой отражающей способностью — Мельпомену (по +7,7). Итого при 

учёте этого параметра в списке окажутся 14 объектов Солнечной систе-
мы: Солнце, Луна, 7 собственно планет (не считая самой Земли и исклю-
чённого из списка планет Плутона), карликовая планета Церера и 5 асте-

роидов (Веста, Паллада, Геба, Юнона и аномально яркая Мельпомена). 
По угловому диаметру список не расширится, но пороговая величина 

сместится в интервал от 1 до 2 секунд, по гравитационному индексу из-
менений снова не произойдёт (как следует из табл. 3, между Нептуном и 
наиболее «сильными» после него объектами — как входящими в Солнеч-

ную систему, так и экстрасолнечными — находится значительный раз-
рыв). 

Однако введение в систему карликовой планеты Плутона, ранее 

числившейся среди больших планет и потому включённой в значитель-
ное число астрологических таблиц и расчётов, меняет картину достаточ-

но сильно. Звёздная величина Плутона в максимальном сближении с 
Землёй составляет всего +13,65 (напомним, что чем выше звёздная вели-
чина, тем ниже яркость объекта), в результате чего в наш список попа-

дёт не поддающееся подсчёту количество небесных тел Солнечной систе-
мы и экстрасолнечных объектов самого разного характера. Из этого мо-
жет следовать как то, что включение Плутона в число астрономически 

значимых объектов нецелесообразно, так и то, что для этого нужно учи-
тывать другие параметры, нежели минимальная видимая звёздная вели-

чина; уточнение выводов можно сделать лишь при дальнейшем исследо-
вании. 

По максимальному угловому размеру (всего 0,08″) Плутон также 

«пропускает вперёд» целую плеяду объектов Солнечной системы (так, уг-
ловой размер Цереры может достигать аж 0,84″, при том что он не силь-

но отличается от углового размера многих других астероидов). Этот раз-
мер оказывается сопоставим скорее с угловыми размерами наибольших 
видимых звёзд, также достигающими нескольких сотых долей секунды 
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(максимальные — 0,04″ — измерены для Бе-
тельгейзе и Антареса), хотя и превосходит их 

в два и более раза. Поэтому и здесь мы вы-
нуждены либо отказаться от использования 

Плутона в астрологических вычислениях, ли-
бо не ограничиваться в расчётах угловым 
размером. 

Сложнее обстоят дела с логарифмиче-
ским гравитационным индексом, который 

для системы Плутон-Харон (рассматривае-
мой как система двойной планеты благодаря 
незначительному отношению массы больше-

го объекта к массе меньшего и потому в гра-
витационном смысле на астрономических 
расстояниях действующей совместно) со-

ставляет 20,50 в момент наибольшего сбли-
жения с Землёй и 20,01 — в момент 

наибольшего удаления от неё. Установив но-
вую временную пороговую величину для 
гравитационного индекса в 20 единиц (по-

скольку система Плутон-Харон даже в самом отдалении пусть немного, 
но превышает её), мы обнаружим, что из объектов Солнечной системы 

на всей протяжённости своих орбит в диапазон выше 20 попадают лишь 
3 объекта: Церера (от 21,05 до 21,86), Веста (от 20,58 до 21,58) и Паллада 
(от 20,27 до 21,47). На некоторой части орбиты пересекают «порог» так-

же такие астероиды как Юнона (до 20,73), Гигея (до 20,72), Эвномия (до 
20,67), Ирида (до 20,68), Метида (до 20,50), Геба (до 20,46), Флора (до 
20,33), Психея (до 20,31), Фортуна (до 20,25), Эгерия (до 20,21), Ирена (до 

20,06), Амфитрита (до 20,06) и карликовая планета области рассеянного 
диска Эрида (до 20,33). По всей видимости, этот список исчерпывающ, и 

он может расширить список астрологически значимых планет либо до 13 
(7 классических планет, Уран, Нептун, система Плутон-Харон, Церера, 
Веста и Паллада), либо до 26 (также Юнона, Гигея, Эвномия, Ирида, Ме-

тида, Геба, Флора, Психея, Фортуна, Эгерия, Ирена, Амфитрита и Эрида), 
что мы считаем вполне допустимым и целесообразным для астрологиче-
ской системы. 

Как можно заметить, все или почти все (точнее сказать невозможно 
из-за нехватки у нас данных, и мы будем рады любым уточнениям этой 

информации) объекты, попадающие в диапазон значений гравитацион-
ного индекса от Нептуна до Плутона, попадают в соответствующий диа-
пазон значений и других рассматриваемых параметров — звёздной ве-

личины и углового диаметра. Попадают туда и почти все (кроме ано-
мально яркой Мельпомены) объекты, которые можно включить при рас-

ширении списка за счёт звёздной величины Нептуна, из чего следует не-
которая корреляция этих параметров. Подробнее о закономерностях и 
корреляции параметров мы поговорим в следующих разделах. 



J

235 

6. Фазовые переходы параметров 

Рассмотрим на графиках убывание величин для рассматриваемых 

объектов: 

 

Рис. 1. Убывание максимального углового диаметра планет 

Как можно заметить на рис. 1, в этой последовательности наблюда-
ется резких скачок значений (более чем в 30 раз) между угловым разме-

ром Луны и Венеры. Менее заметный скачок (более чем в 10 раз) мы 
наблюдаем на графике между Церерой и системой Плутон-Харон, одна-

ко, как отмечалось выше (см. примечания к табл. 1), угловые размеры 
между ними на самом деле убывают плавно, поэтому скачок этот не мо-
жет рассматриваться как фазовый. Другие скачки колеблются в преде-

лах от 1,05 до 2,82 раза и распределены относительно равномерно. От-
метим также, что разница между Плутоном и крупнейшими из «непо-
движных звёзд» — в 2 раза, однако этот интервал также может быть за-

полнен другими малыми объектами Солнечной системы. 

 

Рис. 2. Увеличение минимальной видимой звёздной величины планет 
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Здесь хорошо заметно резкое падение параметра сперва от Солнца к 
Луне (почти на 14 единиц), затем (несколько меньшее, но всё равно силь-

ное — более чем на 8 единиц) от Луны к самой визуально крупной плане-
те — Венере. После этого наблюдается резкий скачок (на 6 единиц) от 

Сатурна к Весте, чётко отделяющий таким образом семь классических 
планет от самого яркого из других объектов Солнечной системы, астеро-
ида Весты. Также ещё раз отметим, что сопоставимой с Сатурном звёзд-

ной величиной обладают ярчайшие из звёзд, однако если включить звёз-
ды в данный график, фазовый переход между Сатурном и Вестой будет 

нивелирован. Что же касается почти четырёхкратного скачка между 
астероидом Каллиопой и карликовой планетой Плутоном, а также трое-
кратного — между Плутоном и Макемаке, то они, по всей видимости, за-

полнены (как и в случае с угловым размером) другими малыми небесны-
ми телами Солнечной системы. 

По гравитационному индексу для большей наглядности мы состави-

ли 4 графика: по индексу при максимальном сближении объектов с Зем-
лёй и при их максимальном удалении от Земли, а также для всех иссле-

дуемых объектов и только для объектов Солнечной системы: 

 

Рис. 3. Убывание максимального гравитационного индекса исследуемых объектов 



J

237 

 

Рис. 4. Убывание максимального гравитационного индекса 

объектов Солнечной системы 

 

Рис. 5. Убывание минимального гравитационного индекса исследуемых объектов 
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Рис. 6. Убывание минимального гравитационного индекса объектов Солнечной системы 

На всех графиках хорошо заметны переходы более чем на две еди-
ницы от Солнца (более 31) к Луне (более 29) и от Луны к Юпитеру (более 
27), а также ещё более сильный (2,5 на рис. 4 и более 3 на рис. 6) разрыв 

между слабейшей из больших планет (Нептуном в максимальном при-
ближении к Земле или Марсом в максимальном удалении от неё) и силь-
нейшим из прочих объектов Солнечной системы (Церерой). На рисунках 

3 и 5 последний разрыв поделён экстрасолнечными объектами — ядром 
Млечного Пути и туманностью Андромеды (на рис. 5 также Большим Ма-

геллановым облаком), — однако и в этом случае два перехода превыша-
ют единицу. Остальные разрывы на всех графиках единицы не превы-
шают (близкие к единице разрывы между Уранией и Хироном и между 

Хироном и Седной обусловлены тем, что учтены далеко не все соотноси-
мые с ними по гравитационному влиянию объекты Солнечной системы, а 
на рис. 3 и 5, где учтены экстрасолнечные объекты, они и вовсе практи-

чески нивелируются «неподвижными звёздами»). Показательно здесь в 
астрологическом ключе также то, что Плутон на всех этих графиках не 

отмечен значительными перепадами величин (все видимые перепады на 
рисунках обусловлены всего лишь недостаточностью наших данных, но и 
они не слишком значительны). 
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7. Корреляции величин и выявленные закономерности 

Поскольку нам интереснее именно убывание рассматриваемых ве-

личин от Солнца к слабейшим по разным параметрам объектам исследу-
емого перечня, а не их абсолютные значения, необходимо проработать 

систему, в которой можно было бы сравнивать эти отношения, незави-
симо от размерности сравниваемых данных. Самое простое в данном 
случае решение — приравнять значения рассматриваемых параметров 

Солнца к 100%, а слабейшего по ним объекта — к 0%. Дело осложняется 
тем, что мы располагаем данными по всем величинам далеко не для всех 

объектов. Поэтому за основную последовательность нам придётся при-
нять одну из двух рассчитанных нами последовательностей убывания 
гравитационного индекса — для минимального или для максимального 

возможного расстояния между объектом и Землёй. Нам представляется 
более обоснованным взять за основу гравитационное взаимодействие в 
точках наибольшего сближения объектов, поскольку данные по угловым 

размерам и звёздным величинам представлены именно в момент макси-
мума. Также мы считаем уместным рассматривать только объекты Сол-

нечной системы, чтобы не отвлекаться на звёздные величины звёзд, пе-
рекрывающие практически всё исследуемое пространство значений и 
полностью выходящие за пределы исследуемых величин по угловому 

диаметру. 

 

Рис. 7. График корреляции углового размера (синим), 

видимой звёздной величины (зелёным) и гравитационного индекса (красным) 
в точке максимального сближения Земли с основными объектами Солнечной системы 
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Как можно заметить, по всем трём рассматриваемым параметрам 
происходит резкое падение между Солнцем и видимыми невооружённым 

глазом планетами (в случае с угловым размером значимо только падение 
между Луной и планетами, в остальных случаях падение между Солнцем 

и Луной сопоставимо с падением между Луной и планетами; по гравита-
ционному индексу следующим за Луной идёт Юпитер, по двум другим 
параметрам — Венера). Действительно, и Солнце, и Луна — совершенно 

особые для Земли объекты, значение которых трудно переоценить (во-
круг одного из них вращается Земля, другое вращается вокруг неё са-

мой; одно определяет годовой цикл, другое — месячный; от одного зави-
сят сезоны, от другого — приливы и отливы; одно создало условия для 
существования жизни на Земле своим теплом и светом, другое, по всей 

видимости, сыграло роль «миксера» для «первичного бульона», и т. п.). 
После этого графики более-менее выравниваются: по угловому диа-

метру фазовых скачков больше не заметно, по звёздной величине вы-

равнивание прерывается фазовым переходом после окончания класси-
ческой семёрки, по гравитационному индексу — после Нептуна. Далее, 

насколько позволяют судить имеющиеся данные, прерывистые по угло-
вому размеру и звёздной величине, график вновь спускается относи-
тельно ровно, не считая отдельных малозаметных аномалий, обусловлен-

ных скорее нехваткой данных. 
Таким образом, налицо корреляция трёх рассматриваемых парамет-

ров на участке Солнце-Луна, 5 классических планет (не считая Солнца и 
Луны) и малых объектов Солнечной системы, хотя и есть некоторые раз-
личия касательно Урана и Нептуна. Это подтверждает 1-4 части рабочей 

гипотезы, выдвинутой в начале нашей работы. При этом, как отмечалось 
в предыдущих разделах, даже экстрасолнечные объекты практически не 
нарушают последовательности для семи классических планет (лишь яр-

чайшие из звёзд соотносимы по звёздной величине с Сатурном, гравита-
ционное воздействие ближайших галактик и звёздных скоплений мень-

ше воздействия планет, а звёзд — соотносимо разве что с Плутоном, уг-
ловой же размер даже крупнейших из видимых звёзд значительно 
меньше углового размера Плутона). Следовательно, для определения аст-

рологически значимых звёзд целесообразно учитывать все три исследуе-
мых параметра, отдавая при этом приоритет гравитационному индексу, 
причём информация об одном из параметров при отсутствии данных по 

другим может служить основанием считать, что данная величина, скорее 
всего, коррелирует с остальными, и делать предварительные выводы на 

этом основании. 
На свойствах Плутона стоит остановиться несколько подробнее. Как 

уже отмечалось, между ним и другими объектами (как принадлежащими 

к Солнечной системе, так и экстрасолнечными) не обнаруживается 
сколь-нибудь заметных перепадов величин рассматриваемых парамет-

ров. На этом основании можно сделать однозначный и, в общем-то, оче-
видный вывод о том, что роль Плутона на Земле несопоставима с ролью 
больших планет, а тем более — Луны и Солнца. Однако, изучив данные 
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более тщательно, можно обнаружить также, что его гравитационный ин-
декс 20 (пороговая величина по планетам составляет примерно 24, 

оставляя, таким образом, в подпороговом пространстве даже ядро Млеч-
ного Пути), несущественный для объектов Солнечной системы, прямо со-

седствует с важной пороговой величиной для звёзд: только наиболее 
«сильные» из них (система α Центавра, Сириус и Процион; как можно 
заметить, первые две звезды интересны ещё и тем, что обладают отри-

цательной звёздной величиной, звёздная величина Проциона +0,38, что 
тоже достаточно ярко) лежат в пределах от 20 до 21 (20,16 у Проциона, 

20,57 у Сириуса и почти 21 — у α Центавра). Таким образом, о Плутоне 
можно говорить как об одном из минимальных объектов, гравитационно 
«различимых» на фоне «неподвижных звёзд». Более того, как мы упоми-

нали в разделе 5, снижение порога гравитационного индекса до индекса 
Плутона в максимальном удалении от Земли (то есть примерно до 20) 
расширяет список астрологически значимых объектов Солнечной систе-

мы до 13 (если учитывать только объекты, достигающие указанного ин-
декса на всей своей орбите) или до 26 (если учитывать также объекты, 

пересекающие пороговое значение в той или иной точке орбиты, сбли-
жаясь с Землёй). Также имеет смысл отметить, что угловой размер Плу-
тона, каким бы малым он ни был относительно настоящих планет, в два 

и более раза превосходит угловой размер звёзд (тоже выделяясь, таким 
образом, на их фоне). Лишь по видимой звёздной величине Плутон не 

выделяется на фоне звёзд, но тут следует отметить, что то же самое 
можно сказать и об открытых в историческое время больших планетах — 
Уране и Нептуне. 

Из экстрасолнечных объектов, кроме уже упомянутых звёзд, пересе-
кают порог 20 только четыре из рассмотренных нами (и, скорее всего, 
четыре из существующих вообще), причём ни один из них не достигает 

порога 24: галактика Треугольника (20,97), Большое Магелланово облако 
(21,50), туманность Андромеды (21,80) и ядро Млечного Пути (23,11). 

Вместе со звёздами количество надпороговых экстрасолнечных объектов 
составляет 7, что в сумме с телами Солнечной системы даёт 20 или 33 
(укладываясь, таким образом, в заданный нами интервал от 7 до 30-35). 

Вышесказанное подтверждает и 5-6 части заявленной в начале исследо-
вания рабочей гипотезы. 

8. Контрольные проверки 

Как может быть очевидно человеку, знакомому с физикой и астро-
номией, во время исследования мы допустили две серьёзные погрешно-

сти. Прежде всего, оперируя гравитационными индексами (вычислен-
ными как десятичный логарифм из величины гравитационного притя-
жения между планетами) в пределах от 16 до 32, мы никак не обозначи-

ли их физический смысл, то есть насколько существенно указанное вли-
яние в действительности. Кроме того, допуская, что небесные тела влия-

ют не только и не столько на Землю в целом, но и на отдельные процессы 
и на отдельных лиц, мы, тем не менее, рассматривали гравитационное 
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взаимодействие планет с Землёй в целом, а не с отдельно взятыми её 
элементами (например, людьми), которое, с учётом ничтожной в плане-

тарном масштабе массы, было бы на многие порядки меньше. 
Отвечая на оба этих возражения, заметим, что не приписываем аст-

рологическое влияние гравитационному взаимодействию как таковому. 
Согласно следствию 2 из взятой нами за основу аксиомы 1, мы припи-
сываем астрологическое влияние невыясненному на данный момент 

«фактору А», который, однако (как следует из аксиомы 2 и из результатов 
нашего исследования, выявившего корреляцию между основными пара-

метрами небесных тел, измеряемыми относительно Земли), может корре-
лировать с гравитацией и другими рассмотренными величинами. Более 
того, нами учитывались более перепады между величинами, определён-

ными для исследуемых планет, нежели их фактические абсолютные зна-
чения. 

Однако нами проведены два мысленных эксперимента, позволяю-

щих чётче определиться с тем, насколько обосновано введение тех или 
иных пороговых величин при выявлении корреляций и определении аст-

рологической значимости. В первом случае мы допустили, что (подобно 
тому, как в табл. 4 это рассмотрено для действительно сближающихся с 
Землёй объектов — кометы Галлея, астероида-аполлона Икар и астерои-

да-амура Эрос) на сближение с Землёй пошли крупнейшие объекты глав-
ного пояса астероидов — Церера, Веста, Паллада и Юнона: 

Таблица 6. Гравитационный индекс 
крупнейших объектов главного пояса астероидов 

при их гипотетическом вхождении в опасную для Земли зону (0,05 а.е.) 

объект, входящий 
в опасную зону 

(0,05 а.е.) 

гравитационный 
индекс 

расстояние, необходимое 
для достижения 

порогового индекса 24 

Церера 24,83 0,14 а.е. 

Веста 24,30 0,07 а.е. 

Паллада 24,17 0,06 а.е. 

Юнона 23,30 0,02 а.е. 

Как можно заметить из индексов, незначительно отличающихся в 

обе стороны от 24 при вхождении в опасную для Земли зону, и из рас-
стояний, необходимых для достижения этой пороговой величины, в дей-
ствительности сближение, теоретически нарушающее наши предвари-

тельные расчёты по этому параметру, практически исключено для объек-
тов подобных размеров, хотя их действительное гравитационное влияние 

и превышает влияние Плутона. 
В другом мысленном эксперименте мы попытались оперировать не-

астрономическими массами и расстояниями. Нами составлена таблица, 

показывающая гравитационное взаимодействие с Землёй объектов мас-
сой 100 г, 1 кг и 10 кг, удалённых от поверхности Земли на 1, 10, 100 и 

1000 м: 
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Таблица 7. Индекс гравитационного взаимодействия с Землёй 
объектов неастрономических размеров, 

удалённых от Земли на неастрономические расстояния 

 1 м 10 м 100 м 1000 м 

0,1 кг 22,6 20,6 18,6 16,6 

1 кг 23,6 21,6 19,6 17,6 

10 кг 24,6 22,6 20,6 18,6 

Как следует из таблицы, лишь объект массой 10 кг, находящийся в 
метре от Земли, оказывает на Землю гравитационное воздействие, срав-
нимое с воздействием больших планет (жирным шрифтом). Объект 

массой 100 г или 1 кг на высоте 100 м, как и объект массой 10 кг на вы-
соте 1 км, не достигают даже предполагаемого порогового значения 20 

(курсивом). При этом данные результаты получаются в том случае, если 
считать расстояние не от центра Земли, а от её поверхности, полагая 
Землю за точечный объект. При других способах расчёта, более прибли-

женных к реальности, значения получаются гораздо ниже и не превы-
шают 11 единиц для 10-килограммового объекта на высоте 1 м. Несмот-

ря на то, что относительно крупных размеров на близком (неастрономи-
ческом) расстоянии от Земли имеется значительное количество, пред-
ставленные данные, на наш взгляд, всё же подчёркивают (с учётом того, 

что мы не настаиваем на идентичности «фактора А» и гравитации как 
таковой) существенную роль определённых нами пороговых величин. 

9. Пороговые величины 

и список астрологически значимых планет 

Подытожив вышесказанное, мы можем выделить следующие поро-

говые величины по рассмотренным нами параметрам: 

 Видимая звёздная величина от –26 до –13 отделяет Солнце 

от Луны, для удобства порог можно условно установить на ве-
личине -20. 

 Видимая звёздная величина от –12 до –5 отделяет Луну от 

остальных планет классической семёрки, для удобства порог 
можно условно установить на величине -10. 

 Видимая звёздная величина от 0 до +5 отделяет планеты 
классической семёрки от других объектов Солнечной системы, 

для удобства порог можно условно установить на величине 0. 
Дополнительно следует отметить, что видимая звёздная ве-

личина от –26 до –2 отделяет Солнце от других звёзд, однако 
этот момент менее существенен для астрологии. 

 Угловой размер от 100″ до 1000″ (в действительности этот 

интервал ещё шире) отделяет «большие светила» (Солнце и Лу-
ну) от пяти остальных классических планет, для удобства по-

рог можно условно установить на величине 100″. 
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 Угловой размер от 5″ до 10″ отделяет классические планеты 

от Урана и Нептуна, для удобства порог можно условно уста-
новить на величине 10″. 

 Угловой размер от 1″ до 2″ отделяет большие планеты от 

других объектов Солнечной системы, для удобства порог мож-
но условно установить на величине 1″. 

Дополнительно следует отметить, что угловой размер 0,04″ — 
минимальный видимый размер звёзд, однако пороговое зна-

чение тут размыто из-за наличия большого количества малых 
тел Солнечной системы. 

 Гравитационный индекс от 30 до 31 отделяет Солнце от 

Луны, для удобства порог можно условно установить на вели-
чине 30. 

 Гравитационный индекс от 28 до 29 отделяет Луну от 
больших планет, для удобства порог можно условно установить 

на величине 28. 

 Гравитационный индекс от 22 до 24 отделяет большие пла-

неты от других объектов Солнечной системы, для удобства по-
рог можно условно установить на величине 24. 

 Гравитационный индекс от 20 до 21 (не являющийся само-
стоятельным фазовым переходом из-за плавности уменьшения 

параметра в этом районе для астрономических объектов) яв-
ляется максимальным гравитационным индексом для сильнее 
всего воздействующих на Землю звёзд. В этом же интервале 

(от 20,01 до 20,50) находится гравитационное воздействие 
Плутона1. Для удобства мы используем как пороговое значение 

20, однако следует помнить, что в математическом смысле по-
рогом оно не является и введено для обозначения минималь-
ных объектов Солнечной системы, не «затеняемых» гравитаци-

онно на фоне наиболее «сильных» из звёзд. 
Дополнительно следует отметить, что гравитационного ин-
декса от 20 до 24 достигают также некоторые массивные 

объекты Местной Группы: ядро Млечного Пути (23,11), туман-
ность Андромеды (21,80), Большое Магелланово облако (21,50) 

и галактика Треугольника (20,97), — однако из-за их малочис-
ленности они не особенно «затеняют» объекты Солнечной си-
стемы (кроме того, ни один из них не достигает величины бо-

лее 24). 

                                                                                 
1 Согласно расчётам, произведённым в 2022 году на основе данных 2014-2021 годов о 

гипотетической Девятой планете (условно называемой Толстушкой, Иосафатом или 

Джорджем), при любой массе в предполагаемых пределах от 4,9 до 12 земных масс её 

гравитационный индекс в афелии также попадает в этот интервал. В зависимости от 
эксцентриситета орбиты и массы, в перигелии индекс, вероятно, может достигать 22-

22,5 единиц, но, в любом случае, далёк даже от индекса Урана и Нептуна. При этом 

существование данной планеты (имеющей предположительный период обращения 10-

20 тыс. лет) на данный момент не доказано. 
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Комплексно проанализировав все эти величины (но основываясь, 
прежде всего, на гравитационном индексе), мы можем предложить сле-

дующее деление астрологически значимых на Земле объектов на катего-
рии: 

1. Солнце. 
2. Луна. 
3. 5 классических планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Са-

турн. 
4. 2 неклассические планеты: Уран, Нептун. 

5. Центр Галактики (находится в созвездии Стрельца). 
6. Объекты, наиболее значимые как по звёздной величине 

(находятся на границе видимости), так и по гравитационному 

индексу (более 20 на всём протяжении своей орбиты, более 21 
— на некоторых её участках): Церера, Паллада, Веста. 

7. Система Плутон-Харон (как объект, наиболее значимый только 

по гравитационному индексу — более 20 на всём протяжении 
своей орбиты). 

8. Звёзды, чей гравитационный индекс превышает 20: систе-
ма α Центавра, Сириус (α Большого Пса) и Процион (α Малого 
Пса). 

9. Другие экстрасолнечные объекты, чей гравитационный 
индекс превышает 20: туманность Андромеды, галактика Тре-

угольника и Большое Магелланово облако (последнее находится в 
южных созвездиях Золотой Рыбы и Столовой Горы). 

10. Объекты, наиболее значимые по гравитационному индексу 

на некоторых участках своей орбиты: Юнона, Гигея, Эвно-
мия, Ирида, Метида, Геба, Флора, Психея, Фортуна, Эгерия, Ире-
на, Амфитрита и Эрида. 

11. Мельпомена и другие объекты, могущие считаться значи-
мыми по звёздной величине, превосходящей звёздную ве-

личину Нептуна (+7,78), либо только объекты, которые 
можно наблюдать невооружённым взглядом (звёздная вели-
чина от +6 до +7,72, в зависимости от остроты зрения, атмо-

сферных условий, условий освещённости на Земле, соседствую-
щих на небе объектов и других факторов; прежде всего кометы). 

Таким образом, в любом астрологическом прогнозе должны учиты-

ваться положения 9 (категории 1-4) или скорее 10 (категории 1-5) объек-
тов (астрологические объекты первостепенной значимости). При более 

подробных расчётах всегда должны учитываться также 4 дополнитель-
ных объекта категорий 6-7, а также желательно принимать во внимание 
объекты категорий 8-9 (астрологические объекты второстепенной зна-
чимости). Также при них следует учитывать, какой из объектов катего-
рии 10 оказывает в рассматриваемое время гравитационное влияние на 

Землю, превышающее индекс 20 (астрологические объекты переменной 
значимости). В крайних случаях можно учитывать также объекты кате-

гории 11, среди которых наиболее важными нам представляются кометы 
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в периоды близкого прохождения возле Земли (астрологические объекты 
дополнительной значимости). Итого во всех случаях мы учитываем 9 
(или скорее 10, с учётом ядра Галактики) объектов, при более тщатель-
ных прогнозах — от 20 до 33 объектов, в зависимости от удалённости 13 

из них, а в исключительных случаях (прежде всего — при близких про-
хождениях комет или околоземных астероидов) можно учитывать также 

некоторое неопределённое количество дополнительных факторов. С учё-
том того, что одновременное сочетание близкого прохождения всех 13 
объектов категории 10 и некоторого количества влияющих факторов ка-

тегории 11 практически исключено, мы вполне укладываемся в заявлен-
ный нами в рабочих гипотезах интервал до 35 объектов. Отметим, что 
положение экстрасолнечных объектов относительно Зодиакальных со-

звездий не меняется, однако целесообразно учитывать их аспекты с объ-
ектами Солнечной системы. Также заметим, что с символической точки 

зрения целесообразно использовать ядро Галактики в обычных прогно-
зах: в этом случае 10 основных объектов и 10 дополнительных распада-
ются на две равные группы, которые можно сопоставлять с каббалисти-

ческой и иной символикой, а также между собой. 

Таблица 8. Рекомендуемые символы астрологически значимых объектов1 

№№ Название 
Тип 

объекта 
Значимость 

Рекомендуемый 
символ 

0 Земля планета — 
 

1 Солнце звезда первостепенная 
 

2 Луна спутник первостепенная 
 

3 Меркурий планета первостепенная 
 

4 Венера планета первостепенная 
 

5 Марс планета первостепенная 
 

6 Юпитер планета первостепенная 
 

                                                                                 
1 Для планет, карликовых планет, спутников и астероидов использованы принятые в 

астрономии и астрологии обозначения (если их существует несколько, мы выбирали од-

но из них, наиболее, на наш взгляд, подходящее). Для галактик использовались символы 

созвездий, в которых они находятся, взятые из каталога Дениса Московитца «New 

Constellation Symbols» (http://www.suberic.net/~dmm/astro/constellations.html), 

для Сириуса и Проциона — символы из работ Корнелиуса Агриппы 
(http://esotericonline.net/profiles/blogs/cosmic-alchemical-crystals), 

для системы α Центавра — из книги Е. И. Аноповой «Стучащему да откроется» 

(http://www.samvel.net/text/spiritual/sdao.htm). По возможности, самостоятельные, не 

связанные с созвездиями знаки будут подыскиваться и для других объектов. 

http://www.suberic.net/~dmm/astro/constellations.html
http://esotericonline.net/profiles/blogs/cosmic-alchemical-crystals
http://www.samvel.net/text/spiritual/sdao.htm
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№№ Название 
Тип 

объекта 
Значимость 

Рекомендуемый 

символ 

7 Сатурн планета первостепенная 
 

8 Уран планета первостепенная 
 

9 Нептун планета первостепенная 
 

10 
Центр Галакти-

ки 

звёздное 
скопление 

первостепенная 
1 

11 
Плутон (с Харо-
ном) 

карликовая 
планета 

второстепенная 
 

12 Церера 
карликовая 

планета 
второстепенная 

 

13 Паллада астероид второстепенная 
 

14 Веста астероид второстепенная 
 

15 

Ригель 
Кентаврус, 

Бунгула, 
Толиман 
(система 

α Центавра) 

звезда второстепенная 
 

16 

Сириус 

(α Большого 
Пса) 

звезда второстепенная 
 

17 
Процион 
(α Малого Пса) 

звезда второстепенная 
 

18 
галактика 
Андромеды 

галактика второстепенная 
 

19 
галактика 
Треугольника 

галактика второстепенная 
 

20 
Большое 
Магелланово 
облако 

галактика второстепенная 
 

21 Юнона астероид переменная 
 

22 Гигея астероид переменная 
 

23 Эвномия астероид переменная 
 

                                                                                 
1 Стилизованное изображение Млечного Пути взято из «Энциклопедии символов» 

(http://fictionbook.ru/author/litagent_audiokniga/yenciklopediya_simvolov/), 

статья «Спираль». 

http://fictionbook.ru/author/litagent_audiokniga/yenciklopediya_simvolov/
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№№ Название 
Тип 

объекта 
Значимость 

Рекомендуемый 

символ 

24 Ирида астероид переменная 
 

25 Метида астероид переменная 
 

26 Геба астероид переменная 
 

27 Флора астероид переменная 
 

28 Психея астероид переменная 
 

29 Фортуна астероид переменная 
 

30 Эгерия астероид переменная 
 

31 Ирена астероид переменная 
 

32 Амфитрита астероид переменная 
 

33 Эрида 
карликовая 

планета 
переменная 

 

34 Мельпомена астероид дополнительная 
 

35 кометы кометы дополнительная 
1 

36 
астероиды, 
сближающиеся 
с Землёй 

астероиды дополнительная 
2 

10. Алгоритм вычисления астрологической значимости 

Предложенная нами методика подходит для вычисления астрологи-

ческой значимости астрономических объектов относительно любой точки 
Вселенной в любой момент времени. Вероятно, в целом такой же подход 

(корреляция астрологической значимости с астрофизическими парамет-
рами воздействия рассматриваемого объекта на ту или иную точку) 
можно использовать даже для форм жизни, отличных от земной, хотя в 

таких случаях конкретные пороговые значения могут существенно раз-
личаться. 

Основным рассматриваемым параметром мы считаем гравитацион-

ное взаимодействие влияющего объекта и тела, к которому прилагается 

                                                                                 
1 Применяется для любой кометы. Для отдельных комет можно назначать отдельные 

символы, например,  (комета Галлея),  (комета 4P/Фая) и т. п. 
2 В каталоге Московитца (http://www.suberic.net/~dmm/astro/diary.html) этот символ 

относится исключительно к Апофису, однако можно использовать и аналогичные сим-

волы. 

http://www.suberic.net/~dmm/astro/diary.html
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влияние (планеты, спутника, астероида, космической станции и пр.), од-
нако мы ещё раз подчёркиваем, что неизвестный «фактор А» лишь кор-

релирует с гравитацией, а не является её прямым проявлением. Далее 
для коррекции результатов желательно рассмотреть также видимую 

звёздную величину объекта (желательно болометрическую) и его угловой 
размер. 

В целом алгоритм определения астрологической значимости можно 

представить следующим образом: 
1. Определить гравитационное влияние на искусственное или есте-

ственное тело, для которого проводятся расчёты, наиболее «силь-
ных» звёзд (как правило, их можно найти либо среди наиболее 
ярких, либо среди наиболее близких к объекту). Расчёт произво-

дится по формуле , где G — гравитационная постоян-
ная, равная примерно 6,6725·10-11 м³/(кг·с²), m1 и m2 — массы 
взаимодействующих объектов, а r — их расстояние друг от друга. 

При этом расстояния мы измеряем в метрах, массы — в кило-
граммах, время — в секундах. 

2. Определить гравитационное взаимодействие основных объектов 
ближнего космоса с объектом, влияние на который изучается, а 
также их угловые размеры и видимые звёздные величины (жела-

тельно — болометрические). 
3. Определить гравитационное влияние рассматриваемого объекта 

на искусственное или естественное тело, для которого проводятся 
расчёты, а также другие необходимые параметры. 

4. Определить гравитационные индексы изученных объектов путём 

извлечения из полученных значений гравитационного взаимо-
действия десятичного логарифма (его округлённое до целых чисел 
значение, достаточное для наших расчётов, равно показателю 

степени после числа 10: например, для гравитационного воздей-
ствия Солнца на Землю, равного 3,6641·1031 Н, гравитационный 

индекс равен 31). 
5. Проверив первичные данные на предмет наличия значимых фа-

зовых переходов, разделить объекты на категории по степени 

астрологической значимости на основании вычисленных фазо-
вых переходов (иначе говоря — провести для данного участка 
космоса исследование, аналогичное представленному в данной 

работе). 
6. В том случае, если указанная в п. 2 информация недоступна или 

недостаточно полна для взвешенных выводов, можно попытаться 
экстраполировать на рассматриваемый участок космоса резуль-
таты настоящей работы, то есть относить к астрологическим объ-

ектам первостепенной важности и учитывать во всех астрологи-
ческих расчётах те небесные тела, гравитационный индекс кото-

рых превышает гравитационный индекс наиболее сильных звёзд 
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на 3 и более единицы (для Солнечной системы это 23-24, по-
скольку индекс сильнейших звёзд — от 20 до 21). 

7. Если гравитационный индекс объекта соотносим с гравитацион-
ным индексом сильнейших звёзд (то есть находится в одном ин-

тервале целых значений с ним или, при другом варианте расчёта, 
отличается от него не более чем на 0,5-1 единицу; для Солнечной 
системы этот интервал — от 20 до 21) или превышает его менее 

чем на 3 единицы, его следует относить к астрологическим объ-
ектам второстепенной (или третьестепенной, четырёхстепенной и 

т. д., в зависимости от количества фазовых переходов по рас-
смотренным параметрам) важности и учитывать в наиболее по-
дробных астрологических расчётах. 

8. Проверить, к одной ли из вышеприведённых категорий относится 
рассматриваемый объект при разном его взаиморасположении с 
объектом, для которого производится астрологический расчёт, и 

если нет — в каких пределах, при каком удалении и с какой пе-
риодичностью он меняется. 

9. Учесть другие объекты, могущие оказаться важными, на основа-
нии сравнения их параметров с теми, важность которых уже 
установлена. 

Просим учесть также, что данный алгоритм предполагает лишь са-
мую общую схему действий. Разные пороговые величины можно вычис-

лять для разных секторов неба, учитывая наиболее гравитационно силь-
ные звёзды конкретно на каждом из них; при воздействии звёзд, значи-
тельно отличающихся по своим параметрам от наблюдаемых в Солнеч-

ной системе, важными могут оказаться какие-то другие параметры, и т. 
д. Однако использовать эту систему в качестве основы, внося в неё необ-
ходимые коррективы, мы считаем вполне допустимым, тем более что в 

обозримом будущем социально значимыми могут считаться лишь расчё-
ты для Солнечной системы и её ближайшего окружения, а ко времени 

путешествий человека к звёздам (если таковые состоятся) астрология 
может сделать ещё немало открытий. 

Дополнительные соображения 

1. О координатной системе 

Поскольку ни Земля, ни Солнце не являются «центром мира», а раз-
рабатываемая нами система претендует на универсальность и предпола-
гает корреляцию астрофизического и астрологического воздействия (что, 

в силу большой удалённости и, соответственно, малого влияния, не поз-
воляет переносить центр системы ни в центр Галактики, ни в некий ги-

потетический «центр Вселенной»), единственной обоснованной астроло-
гической системой координат нам представляется топоцентрическая (то 
есть такая, где отсчёт идёт от конкретного места или объекта, в отноше-

нии которого проводятся астрологические вычисления). При этом гео-
центрическая и гелиоцентрическая системы могут рассматриваться как 
частные случаи топоцентрической системы, описывающие ситуации, в 
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которых объектом исследования является непосредственно Земля (либо 
система Земля-Луна) или Солнце (либо Солнечная система в целом). 

Но какую точку земной поверхности следует принять за стандарт-
ную, если рассматриваются вопросы, не привязанные к конкретному 

месту Земли? И, соответственно, вхождение какой точки Земного шара в 
новый час, день, месяц или год следует считать вхождением в этот час, 
день, месяц и год всей Земли? С параллелью просто: это, без сомнения, 

экватор — самая длинная параллель, на которой продолжительность дня 
всегда равна продолжительности ночи. За точку отсчёта по меридианам 

традиционно принимают либо Гринвич (в нумерации), либо противопо-
ложный ему 180-й меридиан, возле которого проходит так называемая 
«линия перемены дат» (эти два меридиана условно делят Земной шар на 

Западное и Восточное полушария). Однако эти меридианы не обладают 
никакими уникальными свойствами с точки зрения объективных геофи-
зических свойств планеты. Стандартную точку следует искать на одном 

из эпейрогенических или критических меридианов. Эпейрогенические 
меридианы (75º з. д. и 105º в. д.) — это круги наибольшей протяжённо-

сти материков, критические (30º в. д. и 165º з. д.) — это секторы 
наибольшего отступания геоида от сфероида. Поскольку деление на ма-
терики и океаны существует далеко не на всех планетах, второй вариант 

кажется нам значительно более универсальным. Критический меридиан 
30º в. д. приходится на Центральную Африку, 165º з. д. — на Тихий оке-

ан, что автоматически решает выбор между ними: естественная верти-
кальная координата на Земле и схожих с нею планетах — уровень моря 
— может напрямую учитываться только во второй из этих двух точек. 

Примечательно, что точка пересечения 165º з. д. с экватором располо-
жена на территории островного государства Кирибати, для которого 
введены дополнительные часовые пояса UTC+13 и UTC+14, поскольку 

оно пересекает линию перемены дат, и которое, таким образом, первым 
встречает новый день по современному григорианскому календарю. Та-

ким образом, введение этой точки в качестве стандартной для Земли не 
только объективно обусловлено, но и удобно с практической точки зре-
ния. 

Что касается второй составляющей астрологической системы коор-
динат, непосредственно Зодиакального круга, но начинать отсчёт надо с 
266°08′ эклиптической долготы, т. е. с 27° знака Стрельца, где располо-

жено Ядро Галактики. В свою очередь, деление эклиптики на 12 секто-
ров явно культурозависимо и условно. Наиболее объективным представ-

ляется нам подразделение года на 4 сезона, средняя точка каждого из 
которых приходится на одну из кардинальных точек года (либо на рав-
ноденствие, либо на солнцестояние), а граница между которыми лежит 

ровно между соседними кардинальными точками. В таком случае, эк-
липтику можно поделить на 8 сегментов, границы между которыми либо 

проходят через кардинальные точки Колеса Года, либо совпадают с гра-
ницами сезонов. Эти сегменты можно обозначить как «расцветающая 
весна — увядающая весна — расцветающее лето — увядающее лето — 
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расцветающая осень — увядающая осень — расцветающая зима — увя-
дающая зима» или аналогичными терминами. При этом, разумеется, в 

Северном и Южном полушарии картины будут прямо противоположны-
ми, причём «горизонтальная» (весенне-осенняя) линия сохраняется на 

любой параллели, а «вертикальная», обозначающая «контрастность» зимы 
и лета, сперва сокращается от полюса к тропикам, затем исчезает при 
достижении экватора, а затем начинает увеличиваться снова, но уже в 

противоположную сторону. Символизм этих изменений должен учиты-
ваться и при составлении гороскопов, в зависимости от географического 

положения объекта, для которого производятся расчёты, однако ещё раз 
напоминаем, что совмещение нашей астрологической системы с кон-
кретными толкованиями ещё не производилось. 

2. О календарных циклах 

Особо следует остановиться на таком значимом элементе коорди-
натной системы как календарь. Прежде всего, в астрологических целях 

нам представляется наиболее целесообразным использование лунно-
солнечных календарей, поскольку и солнечный, и лунный циклы (а также 

суточный цикл — вращение самой Земли вокруг своей оси) естественным 
образом влияют на земные события. Необходимо также помнить, что су-
точный, месячный, годовой и более крупные циклы — прецессионный и 

галактический годы — не находятся друг с другом в отношениях кратно-
сти, поэтому при построении календаря обычно вводятся «високосные» 

периоды разной частоты и продолжительности. 
Культуронезависимым началом суток можно считать либо полночь, 

либо полдень, месяца — одну из переломных точек лунного цикла — но-

волуние или полнолуние (принятая в традиционных лунных и лунно-
солнечных календарях за точку отсчёта неомения, удобная с практиче-
ской точки зрения, такой переломной точкой не является, а с учётом то-

го, что разрабатываемая нами астрологическая система предполагает 
высокий уровень научных знаний, этим практическим удобством можно 

пренебречь в пользу научной точности), года — как одно из двух равно-
денствий, так и одно из двух солнцестояний. Летнее и зимнее солнцесто-
яния (как точки максимального и минимального проявления «силы Солн-

ца») нетрудно символически сопоставить, соответственно, с полуднем и 
полуночью в суточном цикле, а также с полнолунием и новолунием (как 
максимального и минимального проявления «силы Луны»), тогда как 

столь очевидных «лунных» аналогов равноденствий нам найти не уда-
лось. При этом необходимо помнить, что момент полночи и полудня за-

висят от положения на том или ином меридиане (то есть от долготы), а 
момент зимнего и летнего солнцестояний — от того, находится ли точка 
отсчёта в Северном или Южном полушарии. 

Говоря о более крупных циклах, можно назвать 11- и 22-летний (а 
также ещё не до конца подтверждённые 87-, 210-, 2 300- и 6 000-летние) 

циклы солнечной активности, прецессионный год продолжительностью 
приблизительно 25 776 лет и галактический год, составляющий, по раз-
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ным оценкам, от 225 до 250 млн. земных лет. Циклы солнечной активно-
сти, насколько известно на данный момент, колеблется с достаточно 

большой погрешностью, продолжительность галактического года уста-
новлена слишком приблизительно, поэтому поговорим отдельно только о 

прецессионном периоде. 
Прецессионный год принято делить на 12 периодов, каждый из ко-

торых начинается с момента перехода Солнца в момент весеннего рав-

ноденствия из одного знака Зодиака в другой, однако культурозависи-
мость этой системы очевидна: границы знаков Зодиака условны и не 

привязаны к каким-либо астрономически значимым объектам, условен и 
выбор в качестве точки отсчёта весеннего равноденствия, а не любой из 
трёх других основных точек Колеса Года (по этой причине, например, 

Новый год в разных традициях может быть привязан не только к весен-
нему равноденствию, но и зимнему солнцестоянию; более того, симво-
лизм обеих этих точек как времени «возрождения» Солнца приобретает 

прямо противоположный смысл в Южном полушарии и определяется 
лишь тем, что современная цивилизация возникла именно в Северном). 

Но есть ли астрономически значимая альтернатива началу прецес-
сионного цикла как моменту перехода равноденственного Солнца из 
знака Овна в знак Рыб? Как мы отмечали выше, наиболее важная точка, 

находящаяся в пределах Зодиакальных созвездий — Ядро Галактики. 
Поэтому очевидный шаг — привязать начало прецессионного цикла к 

моменту соединения направления на Ядро Галактики с одной из четырёх 
переломных точек Колеса Года (то есть к одному из двух равноденствий 
или солнцестояний). 

Но здесь снова встаёт тот же вопрос, что и в случае с моментом 
начала года, месяца и суток: верхнюю (летнее солнцестояние, полнолуние 
и полдень) или нижнюю (зимнее солнцестояние, новолуние, полночь) точ-

ку активности принимать за точку отсчёта, — а также, разумеется, За-
падному или Восточному полушарию отдавать предпочтение в случае с 

суточным циклом, Северному или Южному — в случае с годовым. Чтобы 
решить эту проблему хотя бы частично, выстроим задействованные в 
календарном счёте объекты в порядке их соподчинения (то есть, говоря 

попросту, в зависимости от того, что вокруг чего вращается): Ядро Га-
лактики, Солнце, Земля, Луна. Нетрудно заметить, что последователь-
ность Солнце-Земля-Луна соответствует полнолунию, а не новолунию 

(Солнце-Луна-Земля), причём фаза Луны, в отличие от суточного и годо-
вого цикла, не зависит от полушария ни в экваториальной, ни в мери-

дианной плоскости. 
Точку соединения Солнца и Ядра Галактики мы с равными основа-

ниями можем отнести как к зимнему, так и к летнему солнцестоянию, 

однако учитывая, что в полнолуние Луна обладает максимальной вели-
чиной по одному из своих астрофизических параметров — светимости, 

— можно привязать и годовой цикл к максимальному пику, то есть к 
летнему солнцестоянию. Тем не менее, это не снимает вопроса о приори-
тете Южного или Северного полушария. В силу того, что большинство 
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известных календарных систем разрабатывалось в Северном полушарии 
(да и цивилизация как таковая возникла именно там), под «общеземным» 

летним солнцестоянием принято подразумевать летнее солнцестояние в 
Северном полушарии. Мы не можем объективно решить эту проблему, 

однако учитывая, что примерно в 2272-2273 году точка декабрьского 
солнцестояния совпадёт с Ядром Галактики, а прошлая точка июньского 
солнцестояния находилась в этом положении более 12 тысяч лет назад, 

мы позволим себе согласиться с традиционным взглядом на точку летне-
го солнцестояния (в силу чего получается, что практически вся история 

человеческой цивилизации, начиная с древнейших культур вроде Гёбек-
ли-Тепе, приходится на текущий прецессионный год, тогда как соедине-
ние с Ядром Галактики точки декабрьского солнцестояния можно рас-

сматривать как «полдень» цивилизации). Что же касается суточного цик-
ла, то, следуя нашей логике, мы будем отсчитывать «культуронезависи-
мые сутки» от полудня в точке, определённой нами в предыдущем разде-

ле. 
Сведя воедино все эти соображения, мы можем считать стандарт-

ным началом суток полдень на 165 меридиане западной долготы, стан-
дартным началом месяца — начало первых стандартных суток после 
полнолуния, стандартным началом года — начало первого стандартного 

месяца после июньского солнцестояния, стандартным началом прецес-
сионного цикла — начало первого стандартного года после совпадения 

точки летнего солнцестояния с направлением на Ядро Галактики. Анало-
гичная календарная система может выстраиваться и для других планет. 
Отметим при этом, что расчёты по длительности данных периодов нами 

не проводились, «високосные» поправки не вносились, поэтому всё напи-
санное в данном разделе можно рассматривать лишь как предваритель-
ные соображения по этому вопросу. Выражаем надежду, что дальнейшие 

исследователи сведут их в цельную систему. 

3. Об аспектации 

Отталкиваясь от аксиоматики основной части данной работы, мы 
можем предположить, что при изучении взаимовлияния планет и других 
астрологически значимых объектов также следует учитывать некие объ-

ективные астрономические, физические или геометрические параметры. 
Не вдаваясь в подробности предварительных рассуждений, отметим, что 
прежде, чем приступать к рассмотрению аспектации тех или иных объ-

ектов, необходимо установить, к какой группе принадлежит каждый из 
них. С этой точки зрения имеет смысл выделять следующие категории 

объектов: 
1. Центральное светило (для Земли — Солнце; особенности плане-

тарных систем у кратных звёзд нами не рассматривались). 

2. Внутренние (относительно орбиты тела, для которого произво-
дятся вычисления) объекты планетарной системы (для Земли 

— Меркурий, Венера, атоны и, возможно, некоторые другие объ-
екты). 
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3. Спутники и элементы системы кратных планет (для Земли — 
Луна). 

4. Внешние объекты планетарной системы (для Земли — Марс, 
планеты-гиганты, амуры, астероиды основного пояса, карлико-

вые планеты, многочисленные транснептуновые объекты и пр.). 
5. Объекты, пересекающие орбиту исследуемой планеты (для 

Земли — аполлоны, кометы и т. п.). 

6. Неподвижные (относительно центрального светила) объекты 
звёздного неба (звёзды, галактики, квазары, чёрные дыры и 

пр.). 
Вероятно, можно обозначить и другие категории. 
Нам неизвестно, имеет ли смысл выделять всё множество аспектов, 

принимаемых современной астрологией, однако, по меньшей мере, два 
аспекта — противостояние и соединение — представляются нам вполне 
очевидными, поскольку описывают геометрически важное взаимораспо-

ложение трёх объектов: когда они располагаются на одной линии (в пер-
вом случае два астрономических объекта находятся по разные от него 

стороны, во втором — по одну, причём один из объектов находится как 
бы «в тени» другого). Чтобы разобраться более подробно, какие аспекты в 
каких случаях точно имеет смысл учитывать, посмотрим, какие особен-

ности для каких пар объектов мы можем обнаружить (аспектацию 
бо льших, чем два, групп объектов мы, кроме особых случаев, не рас-

сматривали), на примере внутренних и внешних планет (рис. 8-10). 

 

Рис. 8. Аспекты внутренних планет 
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Как можно заметить на рисунке 8, для двух внутренних планет та-
кой аспект как противостояние невозможен принципиально, в силу осо-

бенностей положения этих объектов в планетарной системе. С другой 
стороны, в силу очевидной значимости для этих планет влияния Солнца 

мы можем выделить целых четыре значимых вида соединений: когда обе 
планеты находятся на фоне Солнца (ближнее соединение, 1.1), когда од-
на из планет находится перед Солнцем, а другая — позади него (проме-

жуточное соединение, 1.2-a и 1.2-b, в зависимости от того, какая именно 
планета с какой стороны), когда обе планеты «затенены» Солнцем (даль-

нее соединение, 1.3), и когда линия между планетами проходит по каса-
тельной к орбите наиболее приближенной к Солнцу из этих планет (со-
единение по касательной, 1.4-a и 1.4-b), то есть в максимально возмож-

ном для данной точки земной орбиты угловом удалении от Солнца (иначе 
говоря — когда Солнце менее всего влияет на данное соединение планет). 
По аналогии с последним вариантом соединения планет, существует и 

аспект с максимальным возможным для конкретной точки земной орби-
ты угловым расстоянием между внутренними планетами (максимальное 

угловое удаление, 2). Очевидно, что этот аспект будет различен для раз-
ных планет и для разных точек орбиты, причём традиционно рассматри-
ваемое в астрологии противостояние планет — это всего лишь частный 

случай максимального углового удаления, когда этот угол равен 180 гра-
дусам. 

 

Рис. 9. Аспекты внутренней и внешней планеты 
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Внутренняя планета со внешней (рис. 9) образовывает только три 
варианта соединения (1.1 — промежуточное, 1.2 — дальнее, 1.3 — по ка-

сательной, ближнее невозможно), зато максимальное угловое удаление 
приобретает вид противостояния (оппозиции), которое, в свою очередь, 

также может быть ближним (2.1), промежуточным (2.2) и противостоя-
нием по касательной (к орбите внутренней планеты; 2.3). 

 

Рис. 10. Аспекты внешних планет 

Наконец, две внешние планеты дают тоже три вида соединения (1.1 
— ближнее, 1.2 — дальнее; невозможно уже промежуточное, а соедине-

ние 1.3 идёт уже по касательной не к орбите астрологических объектов, а 
к орбите Земли или иной планеты, принимаемой за точку отсчёта, и по-

этому каждая из внешних планет находится в квадратуре с Солнцем. 
Противостояние возможно в двух вариантах: промежуточная оппозиция 
(2.1) и оппозиция по касательной (2.2), причём в последнем случае, как и 

в варианте 1.3, обе планеты находятся в квадратуре с Солнцем. Подоб-
ные перечни можно составить и для других комбинаций астрологически 
значимых объектов. 

4. О трактовках 

Говоря о наших задачах, мы особо отметили, что в их число не вхо-

дило присвоение астрологически значимым объектам (а также их поло-
жениям и сочетаниям) никаких конкретных астрологических толкова-
ний. Мы считаем, что для объективных выводов по данному вопросу 

необходимо провести масштабное исследование на большой репрезента-
тивной выборке лиц, учитывая при этом время и место их рождения, их 
генетические, физиологические, антропометрические, психологические, 

биографические и иные характеристики. На данный момент, учитывая 
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архетипичность образов, сопоставляемых с классическими планетами, а 
также с Ураном, Нептуном и Плутоном, наиболее часто включаемыми в 

астрологические расчёты сверх классических планет, нам, к сожалению, 
не остаётся ничего иного, кроме как в общем и целом использовать при 

трактовке этих объектов сложившиеся представления о них. Однако в 
этой части нашей работы мы попытаемся бегло рассмотреть те моменты 
культуронезависимой астрологии, которые пока что не могут претендо-

вать на звание самостоятельного исследования (как материалы основной 
части), но являются лишь черновыми набросками к таковым. 

Можно выдвинуть рабочую гипотезу об определённом влиянии об-
щеупотребительных названий планет на некие уровни личного и коллек-
тивного бессознательного. В этом случае приходится предположить, что, 

какими бы ни были видимые причины присвоения той или иной планете 
того или иного имени, они неким неуловимым образом связаны с дей-
ствительным влиянием этой планеты на земные процессы, и тогда при 

трактовке, например, Макемаке мы так же вправе руководствоваться 
мифологическим описанием этого персонажа, как при трактовке Марса 

или Плутона — их мифологическими характеристиками (при этом все 
объекты могут рассматриваться как точечные: их имя и положение на 
небе оказывается куда важнее астрофизических характеристик). На 

этом принципе основывались, по-видимому, те астрологи, которые со-
ставляли толкования для таких астероидов как Лилит, Хирон, Прозерпи-

на и пр., несмотря на их астрофизическую незначительность. Заметим 
также, что в случае подобной взаимосвязи одни и те же небесные тела 
могут оказывать разное влияние, в зависимости от названий планет у 

разных народов и в разные эпохи, их мифологических представлений и 
прочих нефизических характеристик. Признавая, что на данный момент 
у нас нет более веских, чем эта, причин толковать тот или иной астроло-

гический объект тем или иным конкретным способом, мы, тем не менее, 
снова позволим себе попытку проведения моста между астрофизически-

ми параметрами объектов, психологическими особенностями человека и 
астрологическими трактовками. Напоминаем при этом, что данные рас-
суждения являются предварительными, не основанными на достаточном 

числе фактологического материала и вычислений, и потому вынесены за 
рамки нашего основного исследования. 

Отталкиваясь от того, что Марс имеет красноватый цвет, естествен-

ным образом ассоциирующийся с огнём и кровью, тогда как Венера ха-
рактеризуется слегка зеленоватым оттенком, столь же естественно про-

ассоциированным с жизнью (как цвет растительного покрова Земли), мы 
можем предположить, что в основу естественнонаучного толкования 
планет может лечь анализ их спектров. Любопытно, что открытый уже в 

историческое время Нептун, названный так в честь бога морей, обладает 
синим цветом, ассоциирующимся как раз с водой. При этом следует 

также учитывать, что символизм бледного «лунного» света и золотистого 
«солнечного» имеет самостоятельную, «первичную» значимость: скорее 
как сама зелень, а не зеленоватый цвет Венеры, как сама кровь, а не как 
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красноватый цвет Марса, скорее как вода, а не как синий цвет Нептуна. 
Действительно, Солнце и Луна играют важнейшее символическое значе-

ние в жизни человека столько же, сколько существует сам человек как 
разумное существо, и гораздо больше, чем символическое значение 

остальных небесных тел. Однако, в любом случае, на данный момент нам 
не хватает данных, чтобы сказать на этот счёт что-то более конкретное, 
поэтому мы лишь намечаем это направление исследования, для которого 

необходимо тщательное изучение планетарных спектрограмм. 

Заключение 

Важнейшими результатами нашей работы являются проведение па-
раллелей между современной астрологией и астрономией, составление и 

ранжирование списка астрологически значимых для Земли объектов на 
основании их астрофизических характеристик, а также разработка 

предварительного алгоритма, позволяющего составлять подобные списки 
для любой точки пространства, как в пределах Солнечной системы, так и 
за её пределами. Кроме того, хотим отметить, что в результате наших ис-

следований были достигнуты все поставленные задачи и подтверждены 
все элементы нашей рабочей гипотезы, а также высказаны предвари-

тельные соображения по некоторым другим вопросам, связанным с по-
строением культуронезависимой астрологической системы. При этом 
просим иметь в виду, что все сделанные нами выводы имеют смысл 

только в рамках заданной аксиоматики: и непризнание астрологического 
влияния как такового, и непризнание его корреляции с астрофизиче-
скими характеристиками сводят его на нет, однако это будет уже другая 

аксиоматика, в рамках которой могут последовать другие выводы. По-
мимо основного исследования, нами также намечены некоторые пути 

дальнейших исследований: проверка корреляции спектра планет и их 
астрологического значения, построение культуронезависимой простран-
ственно-временной системы координат (в т. ч. календаря), разработка 

системы, позволяющей не только трактовать отдельные астрологические 
компоненты, но и учитывать их взаимовлияние на основании образуе-

мых ими аспектов. 
Отметим также, что данное исследование является лишь одним из 

фрагментов нашей деятельности по разработке культуронезависимых 

мантических систем, построенных на психологическом, естественнона-
учном и математическом фундаменте. Так, мы планируем сведения во-
едино бинарных геомантических систем, систем каббалистической 

направленности (если подразумевать под каббалой всякую систему, 
предполагающую взаимосвязь чисел, звуков и основных космологиче-

ских элементов, а не только конкретно иудейскую или греческую Кабба-
лу) и т. д. Работа в этом направлении ведётся нами с середины 1990-х 
годов, прежде всего — в рамках системы Астэрон1. Применительно к 
                                                                                 
1 Черновые наброски по этой системе публиковались в 3-м выпуске журнала «Апокриф» 

под названием «Алфавитная магия Астлантэ» (http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-

issue3.pdf), наиболее актуальная версия исследований издана в книге «Розенкрейцер-

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf
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астрологии мы, в частности, полагаем, что астэроновское Колесо Кватер-
ностей может быть гармонично и эффективно сопоставлено с Зодиа-

кальным кругом, т. е. с эклиптикой (в т. ч. с внесением поправок для эк-
ватора и полушарий), геомантические фигуры — это фактические аст-

эроновские слова различной длины (6 знаков для И-Цзин, 4 — для араб-
ской геомантии, 1 — для простейшей системы типа орёл-решка), а мате-
матические (каббалистические) операции со словами возможны с учётом 

фонетических особенностей звуков и современной научной космологии. 
Со временем мы постараемся публиковать эти и другие исследования, 

выполненные нами в данном направлении. 

Приложение 

Раздел 32.4 «Астрологически значимые объекты» 
из книги «Розенкрейцерские шахматы: 

Система Розы Ветров (Liber Rosae Ventorum)» 

Методика, по которой для астрологического описания происходящих 
на нашей планете событий отобрано 34 значимых небесных тела, по-

дробно изложена в нашей статье 2010 года «Астрология и наука: Новая 
попытка диалога»1. Как было отмечено при постановке целей и задач 

этой работы, в число наших задач не входило присвоение астрологиче-
ски значимым объектам никаких конкретных астрологических толкова-
ний, как и проверка того, соответствуют ли действительности существу-

ющие толкования для объектов, признанных астрологически значимыми 
в различных системах и традициях. В заключительной части статьи 
нами были высказаны и предварительно обоснованы некоторые сообра-

жения по поводу «наведения мостов» между астрофизическими парамет-
рами объектов, психологическими особенностями человека и астрологи-

ческими трактовками и, в частности, выдвинута гипотеза о том, что в 
основу естественнонаучного толкования планет может лечь анализ их 
спектров. При этом мы отметили, что на данный момент нам не хватает 

данных, чтобы сказать на этот счёт что-то более конкретное, поэтому в 
указанной работе мы лишь наметили данное направление исследования, 

для которого необходимо тщательное изучение планетарных спектро-
грамм. 

Учитывая архетипичность образов, сопоставляемых с классически-

ми планетами, а также с Ураном, Нептуном и Плутоном, наиболее часто 
включаемыми в астрологические расчёты сверх классических планет, 
нам, к сожалению, не остаётся пока ничего иного, кроме как в общем и 

целом использовать при трактовке этих объектов сложившиеся пред-
ставления о них, опираясь при этом на юнгианское понимание коллек-
                                                                                                                                                                                                                                                             

ские шахматы. Система Розы Ветров (Liber Rosae Ventorum)» (Велигор, 2020), с ранними 

версиями можно ознакомиться в 25-м (http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-
Liber-Rosae-Ventorum.pdf) и 39-м (http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf) приложениях 

к журналу «Апокриф». 
1 См.: Астрология / Ежеквартальный журнал. — 2011. — № 2 (58) (1 часть); Астрология 

/ Ежеквартальный журнал. — 2011. — № 3 (59) (2 часть). 

http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf
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тивного бессознательного и синхронистичности. В этом случае приходит-
ся предположить, что, какими бы ни были видимые причины присвое-

ния той или иной планете того или иного имени, они неким неуловимым 
образом (не обязательно причинно-следственно) связаны с земными про-

цессами. Тогда при трактовке, например, Макемаке мы так же вправе 
руководствоваться мифологическим описанием этого персонажа, как 
при трактовке Марса или Плутона — их мифологическими характери-

стиками (и, более того, при трактовке, скажем, астероидов, названных в 
честь персонажей исторических — какими-то чертами или особенностя-

ми биографий личностей, в честь которых эти астероиды были названы). 
При этом все объекты могут рассматриваться как точечные: их имя и 
положение на небе оказывается куда важнее астрофизических характе-

ристик. 
Таким образом, данный этап проработки изложенной в статье си-

стемы носит гибридный характер: список планет (уже) определяется объ-

ективно, на основании анализа астрофизических параметров (прежде 
всего, гравитационного воздействия, а также углового диаметра и отно-

сительной звёздной величины), но их трактовка опирается (пока) на 
культуроспецифичные параметры (которые воспринимаются иногда как 
интуитивно осознанный практический опыт, иногда — как синхронизм), 

прежде всего на имя отобранных небесных тел. В связи с этим привязка 
элементов системы к каббалистическим (и иным) таблицам соответствий 

кажется нам шагом уместным, но заведомо ограниченным по времени 
(до выявления более объективных критериев) и месту (планетой Земля, в 
список астрологически значимых небесных тел для которой вошло имен-

но 34 объекта). Из объектов, помещённых нами в категорию «дополни-
тельная значимость», в список рассматриваемых объектов включена 
только Мельпомена, обладающая аномально низкой звёздной величиной 

(аномально высокой яркостью) в силу своей высокой отражающей спо-
собности; сближающиеся с Землёй астероиды и кометы, чья яркость мо-

жет превышать критические для нашего метода, не включались в силу 
размытости перечня подобных объектов. 

Для полного соответствия каббалистической модели (10 Сфирот + 

Даат + 22 классических Пути + 2 «бисовых» Пути = 35) нами включена в 
дальнейшие рассуждения также Земля, хотя и являющаяся астрономи-
ческим объектом, обычно всё же рассматривающаяся не как таковой, а 

как точка отсчёта. Изучив приведённые в статье таблицы, нетрудно за-
метить, что, добавив Землю к 10 объектам первостепенной астрологиче-

ской значимости (планеты септенера, Уран, Нептун и Центр Галактики), 
мы получаем 11 — число Сфирот (считая Даат). Сфиры от Бина до Даат 
по «Liber 777» легко соотносятся с планетами септенера, Малкут столь же 

однозначно становится Землёй, а Кетер — несомненно, Центром Галак-
тики. Однако при соотнесении Урана и Нептуна с двумя оставшимися 

Сфирами, Хокма и Даат, могут возникать разночтения. В некоторых ис-
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точниках1 Нептун связывается с Кетер (что совершенно нелогично: море 
не является светом, бог Нептун — не праотец богов, и другой символизм 

никак не подтверждает такого соотнесения), с Хокма (согласно «Liber 
777» — «как аванпост Солнечной системы») или даже (как и Сатурн) с 

Бина, Уран — с Даат (с которой могут соотносить также виртуальную 
планету Вулкан или астероид Хирон2) или Хокма, а иногда даже соответ-
ствия планет септенера бывают далеки от классических. Немаловажное 

замечание на этот счёт с магической точки зрения даётся в «Liber 777»: 
«Должно отметить, что находящиеся над Бездной вещи истинны только в 

том, что противоречат сами себе; и соответствия планет над Бездной не 
могут быть столь определёнными, как планет под ней. Любую из планет 
можно в некоторой степени приписать любой Сфирот из Божественной 

Триады по разным противоречивым причинам. Не стоит долго пояснять 
практикующему Магу, что, как только он переходит к работе с понятия-
ми, находящимися над Бездной, весь характер его операций полностью 

меняется». 
Прибегнув к медитации на образ греческого Урана, мы посчитали 

значимым фактом, что Уран — бог, олицетворяющий небо, и что отно-
сится он к самому древнему поколению богов, а сфера неподвижных 
звёзд — тоже, по сути говоря, небо («небесный свод»), поэтому поставили 

Урану в соответствие Сфиру Хокма. По «остаточному принципу» Нептун 
должен был оказаться Даат, однако «остаточный принцип» — не лучший 

аргумент в подобных построениях, и нам пришлось прибегнуть к меди-
тации и на образ Нептуна. Нас снова ждал замечательный по своей про-
стоте и обоснованности результат: Даат соответствует Бездне, а «пучи-

на», «океанская бездна», «Марианская впадина» — совершенно очевид-
ный образный ряд, связанный с Нептуном. Поэтому, как бы ни обосно-
вывал свой выбор Кроули, для нас очевидно, что Уран — это Хокма, а 

Нептун — Даат, что даёт нам точные соответствия первостепенно зна-
чимых объектов культуронезависимой астрологической модели и Сфи-

рот. 
Ради полноты картины отметим, что указанные соответствия верны 

в том и только в том случае, если мы обходимся без Плутона, но добавля-

ем (опять же по причинам, изложенным нами в указанной статье) Галак-
тический центр. В иных случаях сказать сложнее, но Уран, скорее всего, 
всё равно остаётся сферой неподвижных звёзд; Сфирой Даат становится 

бездна Аида, Плутон; Нептун же «по остаточному принципу» придётся 
приписать к Кетер (что, конечно, не слишком «красиво», но тоже порой 

обосновывается3). Как вариант, Кетер может и вовсе остаться без плане-
тарных соответствий, Землю (с астрологической точки зрения, планетой 
не являющуюся) можно убрать из списка, и тогда Нептун станет Малкут, 

                                                                                 
1 См., напр.: «Мировое Древо Каббалы как модель Солнечной системы» 
(http://cabbala.afterlifeway.ru/glava_2-2-1_0.html). 
2 См. http://cabbala.afterlifeway.ru/glava_2-3.html. 
3 См., кроме указанной выше ссылки с таким соответствием, ещё и приведённую ниже 

последовательность по удалению от Солнца. 

http://cabbala.afterlifeway.ru/glava_2-2-1_0.html
http://cabbala.afterlifeway.ru/glava_2-3.html
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поскольку 2/3 поверхности нашей планеты составляет океан (то же самое 
можно сделать и при Кетер = Центр Галактики; хотя в этом случае на 

доску попадут все 8 «больших» планет, кроме Земли, мы решили всё же 
отказаться от такой трактовки, поскольку Нептун символически всё же 

далеко не Малкут). Также можно убрать Луну (как спутник), а Нептун 
(связанный, как и Луна, с водной стихией и её символизмом) поставить 
вместо неё в Йесод. Другой вариант: Нептун = Даат, Уран = Хокма, Плу-

тон = Малкут (как «нижний мир»), Кетер — без планетарного соответ-
ствия, Земля не присутствует в списке. Или: 8 = Меркурий, 7 = Венера, 5 

= Марс, 4 = Юпитер, 3 = Сатурн, — тогда, чтобы сохранить последова-
тельность удаления от Солнца (которое здесь, однако, понимается не как 
6 = Тиферет, но как 0, Завесы Небытия, Источник), 2 = Уран, 1 = Нептун, 

а Плутон помещаем в Даат как Бездну. Возможно, такой вариант будет 
оптимальным по символизму и одновременно меньше всего противоре-
чащим «Liber 777», хотя вариант с Центром Галактики кажется нам более 

объективным и соответствующим предложенной в указанной статье мо-
дели. Косвенное, символическое подтверждение того, что Кетер = Центр 

Галактики, Хокма = Уран, Бина = Сатурн, Даат = Нептун, находим в ми-
фологии. Уран — отец Сатурна (и сам, в свою очередь, сын либо Эфира = 
Кетер, либо Геи, что символически смыкает Кетер и Малкут, либо Миро-

вого Змея Офиона), и потому должен быть старше Сатурна. Но если Уран 
— это Даат, то он получается младше Сатурна (Даат находится ниже Би-

на и, соответственно, позже эманировалась в каббалистической космо-
гонии). А вот последовательность Свет (Центр Галактики) — Уран (небо) 
— Сатурн (Кронос, сын Урана) — Нептун (сын Кроноса, как и Зевс, но 

более «хтоничный») — Юпитер (Зевс) — олимпийские боги (Марс, Апол-
лон, Венера, Меркурий) представляется нам куда логичнее. 

Разобравшись со Сфирот (и объектами первостепенной значимости), 

переходим к Путям (и остальным объектам модели). При этом следует, 
прежде всего, снова оговориться, что эти соответствия (в отличие от со-

ответствий по Сфирам) носят предварительный характер и могут быть 
изменены не только при объективизации критериев присвоения плане-
там астрологических трактовок, но и при более тщательной проработке 

символизма их названий и характеристик, и что они включены в модель 
«Rosa Ventorum» именно как пример подобного совмещения систем. Да-
лее, надо отметить, что в системе клипотического Древа «Завета Мёрт-

вых», содержащего 50 (а не 35) элементов, из которых 36 — Пути, все 
астрологически значимые объекты соотнесены, прежде всего, именно с 

Путями1, хотя соответствия со Сфирами (точнее — с Клипами), тожде-
ственные использующемся здесь, также приведены в скобках (ключи 1-
10, включая π=Даат). При этом иное число сопоставляемых элементов 

(36, а не 35) вынуждает исключить из этого списка Землю, но прописать 
отдельными строками астероиды, сближающиеся с Землёй, и кометы. 

Планеты септенера в системе «Завета Мёртвых» расположены так же, 

                                                                                 
1 См. столбец XVIII Китаб D2VII vel Liber 888 (http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf). 

http://kkzf.narod.ru/zm/d2-07.pdf


264 

как в «Liber 777», три первоэлемента и три «материнских» буквы иврита 
соотнесены с Нептуном (море = Вода), Ураном (небо = Воздух) и Центром 

Галактики (звёзды = Огонь), «бисовые» же и зодиакальные ключи в моде-
лях «Завета Мёртвых» и «Rosa Ventorum» совпадают. 

В группу объектов переменной значимости входит 12 астероидов 
главного пояса и 1 карликовая планета транснептуновой области (Эри-
да). 12 астероидов переменной значимости, разумеется, могут быть со-

отнесены со знаками Зодиака (как в системе «Завета Мёртвых», так и в 
«Rosa Ventorum»). Хотя, как нами уже неоднократно подчёркивалось, 

наши сопоставления этих объектов с каббалистическими ключами пред-
варительны, примерны и условны (а тот факт, что все имена данных 
астероидов — женские, затрудняет их отождествление с типично «муж-

скими» архетипами вроде Императора), на данный момент нами приня-
ты такие соответствия: 

 Овен — Юнона (покровительница моногамии — как патриар-

хальность и Император; также властность Геры); 

 Телец — Флора (Иерофант как умирающий и воскресающий 

бог и магическое дитя; в честь Флоры у сабинян был назван 
месяц Mese Flusare, соответствующий апрелю или маю, то есть 

приходящийся на знак Тельца); 

 Близнецы — Психея (её символ — бабочка — как подобие 

знака Близнецов; Психея и Эрот как Влюблённые); 

 Рак — Амфитрита (нереида как Вода; Амфитрита на колесни-

це, влекомой морскими конями или тритонами — как Колес-
ница); 

 Лев — Гигея (как Лев и Змея); 

 Дева — Геба (как богиня юности и целомудренная дева); 

 Весы — Эвномия (как богиня благозакония и законопорядка); 

 Скорпион — Метида (океанида как Вода; как выводящая бо-
гов-олимпийцев из утробы Кроноса и как проглоченная Зев-

сом связана со Смертью, в т. ч. — через рождение Афины — с 
символической смертью как обретением мудрости); 

 Стрелец — Эгерия (советница по вопросам религии и полити-

ки как Умеренность); 

 Козерог — Фортуна (как «дьявольское везение» и как божество 

с первично земледельческими функциями); 

 Водолей — Ирена (как богиня мира, ассоциирующаяся с 

надеждой); 

 Рыбы — Ирида (близкая к морским божествам богиня радуги, 

являющейся после дождя в туче или в брызгах воды — как Во-
да). 

Ещё более натянуты соответствия у планетарных и стихийных клю-
чей. В эту смешанную группу, собранную по столь ненадёжному «оста-

точному принципу», попали объекты второстепенной значимости (3 га-
лактики, 3 звезды, 2 астероида и 2 карликовые планеты), а также транс-
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нептуновый объект переменной значимости (карликовая планета Эрида) 
и единственный выделенный нами персонально объект дополнительной 

значимости (астероид Мельпомена). Мы не смогли выделить надёжных 
оснований, почему те или иные объекты должны относиться к планетам 

септенера либо к стихиям, и соотносили их полным списком, руковод-
ствуясь порою незначительными моментами: 

 Земля — галактика Треугольника (треугольник как символ, 

связанный со стихиями, а также как Тав); 

 Вода — галактика Андромеды (хваставшаяся, что превосходит 

красотой нереид, и принесённая в жертву морскому чудовищу 
— как Вода; прикованная к скале — как Повешенный); 

 Воздух — Ригель Кентаврус, Бунгула и Толиман — система α 
Центавра (Алеф как α, 0 как ближайшая к Солнцу звезда, α 

Центавра A/B в сопровождении Проксимы Центавра как Ду-
рак в сопровождении собаки); 

 Огонь — Мельпомена (с трагической маской в одной руке и с 
мечом или палицей, символизирующей неотвратимости нака-

зания человека, нарушающего волю богов, в другой — как 
Страшный Суд); 

 Дух — Большое Магелланово облако (облако как символ Духа; 

путешественник Магеллан — как Воля, его кругосветные пу-
тешествия — как Дух, охватывающий остальные 4 стихии); 

 Солнце — Сириус (от Σείριος — «яркий, блестящий», самый яр-
кий для земного наблюдателя объект за пределами Солнечной 

системы — как Солнце — самый яркий объект Солнечной си-
стемы1); 

 Луна — Процион (Малый Пёс, относящийся к Большому Псу, 
Сириусу, как Малое Светило, Луна — к Большому, Солнцу); 

 Меркурий — Эрида (Маг как дочь Ночи и внучка Хаоса; так-
же Меркурий как дискордианство); 

 Венера — Веста (Императрица и Афродита как богиня семей-
ного очага); 

 Марс — Паллада (Марс как богиня организованной войны, во-
енной стратегии и мудрости; Падающая Башня как Троя, раз-

рушенная «злобою Паллады»); 

 Юпитер — Плутон с Хароном (аркан Фортуна как Pluto, «бога-

тый»); 

 Сатурн — Церера (Мир как Богиня-Мать и покровительница 

урожая и плодородия). 
Важно отметить, что другой подход к подбору соответствий может 

привести к совершенно другим результатам. Например, если не выделять 

12 астероидов переменной значимости как отдельную группу, соотноси-
мую со знаками Зодиака уже в силу своего количества, а сопоставлять 

                                                                                 
1 См. также важную роль Сириуса в мифологиях египтян, маори и других народов, а 

также в Нью-Эйдж. 
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каждый астрологически значимый объект отдельно (как в случае с пла-
нетарными и стихийными Путями), мы можем получить примерно такой 

список (над причинами таких сопоставлений предлагаем поразмышлять 
самостоятельно): 

 Воздух — Амфитрита; 

 Меркурий — Ирида; 

 Луна — галактика Андромеды; 

 Венера — Церера; 

 Овен — Флора; 

 Телец — система α Центавра; 

 Близнецы — Психея; 

 Рак — Паллада; 

 Лев — Гигея; 

 Дева — Геба; 

 Юпитер — Фортуна; 

 Весы — Эвномия; 

 Вода — Метида; 

 Скорпион — Плутон с Хароном; 

 Стрелец — Эгерия; 

 Козерог — Эрида; 

 Марс — Мельпомена; 

 Водолей — Ирена; 

 Рыбы — Процион; 

 Солнце — Сириус; 

 Огонь — Веста; 

 Сатурн — Юнона; 

 Земля — галактика Треугольника; 

 Дух — Большое Магелланово облако. 

Ни один из названных вариантов нельзя считать единственно вер-
ным1, однако после долгих размышлений и перестановок мы останови-

лись на первом приведённом нами варианте, хотя он и претерпел ряд 
изменений со времени первой публикации. Следует отдельно помнить, 
что возможны и различные другие варианты расположения «бисовых» 

ключей2, однако мы посчитали уместным всё же разместить знаки соот-
ветствующих им объектов на досках. Тем не менее, на доске отсутствует 

                                                                                 
1 Вспомним и у Кроули в «Магии без слёз»: «Заметь, пожалуйста, что соответствия, дан-

ные в 777, не обязательно точны. Тахути — это не совсем Тот, ещё меньше это Гермес; 

Меркурий имеет очень сходную природу, но не столь возвышенную; Хануман похож на 

них менее всего. Также и Тетраграмматон — это не IAO, хотя этимология свидетель-

ствует об их идентичности. В этих вопросах ты можешь придерживаться чего угодно: 

строгих традиций, эклектики или даже синкретизма...» 
(http://b-oto.org/content/mwt.pdf). 
2 См., напр., соображения, изложенные нами в разделе 32.4 касательно дополнительных 

хорезмийско-пуштунских букв персидского алфавита, а также в разделе 32.1 касатель-

но Клипот и «активных стихий». 

http://b-oto.org/content/mwt.pdf
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Нептун, соотнесённый с Даат и, таким образом, вынесенный с самих 
шахматных досок на поле Пта. 

Ниже мы приводим перечень астрологически значимых объектов 
(расположенных в порядке убывания минимального гравитационного 

индекса, равного десятичному логарифму от величины гравитационного 
воздействия на Землю) с указанием некоторых физических параметров 
(поскольку их символы не общеизвестны, а иногда, как в случае со зна-

ками экстрасолнечных объектов, введены в употребление в этом контек-
сте нами, мы приводим их здесь тоже). Подробные характеристики объ-

ектов, а также сведения о божествах, в честь которых они получили свои 
названия, можно найти в астрономических справочниках и мифологиче-
ских энциклопедиях. В качестве мистического числа объектов (прежде 

всего, малых тел Солнечной системы) могут использоваться также их но-
мера в общепринятых каталогах. 

ЗЕМЛЯ: 

1. Земля, 00000: 

 Соответствия в Каббале: Малкут. 

 Статус: Планета земной группы. 

 Масса: 5,9736×1024 кг. 

 Диаметр: 12 713,6×12 756,2 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: — 

 Сидерический период: 365,2564 суток. 

 Гравитационный индекс: — 

ОБЪЕКТЫ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ: 

1. Солнце, 01101: 

 Соответствия в Каббале: Тиферет. 

 Статус: Звезда (спектральный класс G2V). 

 Масса: 1,9891×1030 кг. 

 Диаметр: 2,781982×106×2,78204×106 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −26,74. 

 Сидерический период: 2,25-2,50×108 лет 

(вокруг Центра Галактики). 

 Гравитационный индекс: 31,535-31,564 

2. Луна, 00010: 

 Соответствия в Каббале: Йесод. 

 Статус: Спутник Земли. 

 Масса: 7,3477×1022 кг. 

 Диаметр: 3471,94×3476,28 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −12,74. 
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 Сидерический период: 27,322 суток (вокруг Земли). 

 Гравитационный индекс: 29,250-29,347. 

3. Юпитер, 10100: 

 Соответствия в Каббале: Хесед. 

 Статус: Газовая планета-гигант. 

 Масса: 1,8986×1027 кг. 

 Диаметр: (133 708±10)×(142 984±4) км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −2,94. 

 Сидерический период: 11,86 лет. 

 Гравитационный индекс: 26,907-27,340. 

4. Сатурн, 10111: 

 Соответствия в Каббале: Бина. 

 Статус: Газовая планета-гигант. 

 Масса: 5,6846×1026 кг. 

 Диаметр: (108 728±10)×(120 536±4) км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −0,7. 

 Сидерический период: 29,46 лет. 

 Гравитационный индекс: 25,912-26,196. 

5. Венера, 01001: 

 Соответствия в Каббале: Нецах. 

 Статус: Планета земной группы. 

 Масса: 4,8685×1024 кг. 

 Диаметр: 12 104 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −4,67. 

 Сидерический период: 224,7 суток. 

 Гравитационный индекс: 25,455-27,125. 

6. Уран, 11011: 

 Соответствия в Каббале: Хокма. 

 Статус: Газовая планета-гигант. 

 Масса: 8,6832×1025 кг. 

 Диаметр: 49 946×51 118 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 5,5. 

 Сидерический период: 84,02 года. 

 Гравитационный индекс: 24,541-24,713. 

7. Меркурий, 00101: 

 Соответствия в Каббале: Ход. 

 Статус: Планета земной группы. 

 Масса: 3,33022×1023 кг. 

 Диаметр: 4878×4879,4 км. 
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 Минимальная видимая звёздная величина: −2,45. 

 Сидерический период: 87,97 суток. 

 Гравитационный индекс: 24,427-25,343. 

8. Нептун, поле Пта: 

 Соответствия в Каббале: Даат. 

 Статус: Газовая планета-гигант. 

 Масса: 1,0243×1026 кг. 

 Диаметр: (48 682±60)×(49 528±30) км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 7,78. 

 Сидерический период: 164,78 года. 

 Гравитационный индекс: 24,266-24,344. 

9. Марс, 10000: 

 Соответствия в Каббале: Гебура. 

 Статус: Планета земной группы. 

 Масса: 6,4185×1023 кг. 

 Диаметр: 6752,4×6792,4 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −2,91. 

 Сидерический период: 1,88 года. 

 Гравитационный индекс: 24,201-25,935. 

10. Центр Галактики, 11111: 

 Соответствия в Каббале: Кетер. 

 Статус: Звёздное скопление в центре спиральной галактики 
(с «чёрной дырой»). 

 Масса: 1,9891×1040 кг. 

 Диаметр: 6,1713552×1016 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: ? 

 Сидерический период: Ок. 24 млн. лет 
(на расстоянии около килопарсека от центра). 

 Гравитационный индекс: 23,114-23,114. 

ОБЪЕКТЫ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ: 

1. (M 31) Галактика Андромеды, 01110: 

 Соответствия в Каббале: Повешенный. 

 Статус: Спиральная галактика. 

 Масса: 9×1042 кг. 

 Диаметр: 2,08136×1018 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 3,4. 

 Сидерический период: ? 

 Гравитационный индекс: 21,798-21,798. 
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2. Большое Магелланово облако, 00011 (точнее, 100011): 

 Соответствия в Каббале: Эон (как Дух). 

 Статус: Карликовая галактика. 

 Масса: 1,9891×1040 кг. 

 Диаметр: 1,892146×1017 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 0,9. 

 Сидерический период: ? 

 Гравитационный индекс: 21,497-21,497. 

3. (1) Церера, 00001 (точнее, 000001): 

 Соответствия в Каббале: Вселенная (как Сатурн). 

 Статус: Карликовая планета главного пояса астероидов. 

 Масса: 943±7×1018 кг. 

 Диаметр: (909,4±3,2)×(974,6±3,6) км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 6,7. 

 Сидерический период: 4,60 года. 

 Гравитационный индекс: 21,051-21,860. 

4. (α Centauri) Система α Центавра, 11110: 

 Соответствия в Каббале: Дурак. 

 Статус: Двойная звезда спектрального класса G2V/K1V 
(со звездой-спутником — Проксимой Центавра — 

спектрального класса M5,5Ve). 

 Масса: 2,18801×1030+1,79019×1030+2,44659×1029= 

4,22286×1030 кг. 

 Диаметр: 1 707 984/ 1 204 080/194 880 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −0,27. 

 Сидерический период: 79,24 лет 

(вокруг общего центра масс). 

 Гравитационный индекс: 20,995-20,995. 

5. (M 33) Галактика Треугольника, 00001 (точнее, 100001): 

 Соответствия в Каббале: Вселенная (как Земля). 

 Статус: Спиральная галактика. 

 Масса: 6×1041-1,2×1042 кг. 

 Диаметр: 4,73036×1017-5,67644×1017 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 5,7. 

 Сидерический период: ? 

 Гравитационный индекс: 20,965-20,965. 

6. (4) Веста, 11010: 

 Соответствия в Каббале: Императрица. 

 Статус: Астероид главного пояса. 
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 Масса: 2,59×1020 кг. 

 Диаметр: 578×560×458 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 5,1. 

 Сидерический период: 3,628 года. 

 Гравитационный индекс: 20,580-21,581. 

7. (α Canis Majoris) Сириус, 00100: 

 Соответствия в Каббале: Солнце. 

 Статус: Двойная звезда спектрального класса A1Vm/DA2. 

 Масса: 4,21689×1030+1,94534×1030=6,16223×1030 кг. 

 Диаметр: 2 381 712/11 692,8 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: −1,47. 

 Сидерический период: 50,09 лет 

(вокруг общего центра масс). 

 Гравитационный индекс: 20,569-20,569. 

8. (2) Паллада, 01000: 

 Соответствия в Каббале: Башня. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 2,06×1020 кг. 

 Диаметр: 582×556×500 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 6,7. 

 Сидерический период: 4,618 года. 

 Гравитационный индекс: 20,272-21,469. 

9. (α Canis Minoris) Процион, 11100: 

 Соответствия в Каббале: Жрица. 

 Статус: Двойная звезда спектрального класса F5IV-V/DA. 

 Масса: 2,98365×1030+1,19346×1030=4,17711×1030 кг. 

 Диаметр: 2 589 120/27 840 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 0,38. 

 Сидерический период: 40,82 лет 
(вокруг общего центра масс). 

 Гравитационный индекс: 20,156-20,156. 

10. (134340) Система Плутон-Харон, 10001: 

 Соответствия в Каббале: Фортуна. 

 Статус: Карликовая планета со спутником 

(или двойная карликовая планета). 

 Масса: 1,305×1022/(1,52±0,06)×1021 кг. 

 Диаметр: 2390/(1205±16) км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 13,65. 

 Сидерический период: 248,09 лет. 

 Гравитационный индекс: 20,011-20,500. 
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ОБЪЕКТЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ: 

1. (10) Гигея, 10011: 

 Соответствия в Каббале: Вожделение. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 9,03×1019 кг. 

 Диаметр: 407,12 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 9. 

 Сидерический период: 5,562 лет. 

 Гравитационный индекс: 19,895-20,719. 

2. (15) Эвномия, 01111: 

 Соответствия в Каббале: Регулирование. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 3,34×1019 кг. 

 Диаметр: 255,33 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 8,1. 

 Сидерический период: 4,297 года. 

 Гравитационный индекс: 19,537-20,668. 

3. (136199) Эрида, 11101: 

 Соответствия в Каббале: Маг. 

 Статус: Карликовая планета транснептуновой области. 

 Масса: (1,67±0,02)×1022 кг. 

 Диаметр: 2326±12 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 18,7. 

 Сидерический период: 557 лет. 

 Гравитационный индекс: 19,486-20,331. 

4. (9) Метида, 01100: 

 Соответствия в Каббале: Смерть. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: (1,47±0,20)×1019 кг. 

 Диаметр: 190 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 8,1. 

 Сидерический период: 3,686 года. 

 Гравитационный индекс: 19,428-20,497. 

5. (3) Юнона, 11001: 

 Соответствия в Каббале: Император. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 2,82×1019 кг. 

 Диаметр: 233,92 км. 
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 Минимальная видимая звёздная величина: 7,7. 

 Сидерический период: 4,368 года. 

 Гравитационный индекс: 19,419-20,726. 

6. (16) Психея, 10110: 

 Соответствия в Каббале: Влюблённые. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 2,57×1019 кг. 

 Диаметр: 253,16 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 9,4. 

 Сидерический период: 4,992 года. 

 Гравитационный индекс: 19,385-20,310. 

7. (7) Ирида, 00110: 

 Соответствия в Каббале: Луна. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 1,79×1019 кг. 

 Диаметр: 199,83 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 6,7. 

 Сидерический период: 3,683 года. 

 Гравитационный индекс: 19,310-20,680. 

8. (13) Эгерия, 01011: 

 Соответствия в Каббале: Искусство. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 1,63×1019 кг. 

 Диаметр: 207,64 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 9,71. 

 Сидерический период: 4,135 года. 

 Гравитационный индекс: 19,300-20,210. 

9. (6) Геба, 10010: 

 Соответствия в Каббале: Отшельник. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 1,37×1019 кг. 

 Диаметр: 185,18 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 7,6. 

 Сидерический период: 3,779 года. 

 Гравитационный индекс: 19,198-20,460. 

10. (29) Амфитрита, 10101: 

 Соответствия в Каббале: Колесница. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 1,18×1019 кг. 
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 Диаметр: 233×212×193 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 8,65. 

 Сидерический период: 4,084 года. 

 Гравитационный индекс: 19,169-20,057. 

11. (19) Фортуна, 01010: 

 Соответствия в Каббале: Дьявол. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 1,08×1019 кг. 

 Диаметр: 225×205×195 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 9,4. 

 Сидерический период: 3,819 года. 

 Гравитационный индекс: 19,114-20,250. 

12. (8) Флора, 11000: 

 Соответствия в Каббале: Иерофант. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 8,47×1018 кг. 

 Диаметр: 135,89 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 7,9. 

 Сидерический период: 3,265 года. 

 Гравитационный индекс: 19,075-20,331. 

13. (14) Ирена, 00111: 

 Соответствия в Каббале: Звезда. 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 8,21×1018 кг. 

 Диаметр: 152 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 8,85. 

 Сидерический период: 4,156 года. 

 Гравитационный индекс: 18,953-20,055. 

ОБЪЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ: 

1. (18) Мельпомена, 00011 (точнее, 000011): 

 Соответствия в Каббале: Эон (как Огонь). 

 Статус: Астероид главного пояса. 

 Масса: 3,00×1018 кг. 

 Диаметр: 140,57 км. 

 Минимальная видимая звёздная величина: 7,7. 

 Сидерический период: 3,479 года. 

 Гравитационный индекс: 18,565-19,947. 
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Брат Роман А. 

Скаутские Зодческие 
За первый период своей активной скаутской жизни (2000-2005) я написал неко-
торое количество стихотворных и прозаических произведений, так или иначе 
вдохновлённых скаутингом. Поскольку скаутская организация — организация 
инициатическая, немало впитавшая из «взрослых» инициатических орденов, не-
которые из этих стихотворений я могу смело назвать Зодческими работами. 
Прежде всего, это касается стихотворения «Медвежья Поляна», написанного в 
2000 году, непосредственно после ритуала посвящения, и стихотворения 
«Рождественский Огонь», написанного в 2001 году, на церемонии передачи 

Рождественского Огня. Привожу их ниже. 

Медвежья Поляна 

Зодческая скаут-инструктора 
КГДМООС «Медведь», НОРС-Р 

Всплески весла — по озеру. 
В зарослях — ветер кружит. 

Небо сегодня — грозное: 
Дождь, да такой, что — ужас! 

Встали Медвежьим лагерем, — 

Молнии небо мечет. 
Ветер — в полёте флаговом: 
«Что тебе дождь, Разведчик?!» 

Холодно. Верный песенник 
Капли дождя окропили. 
Вышел из дебрей весело, 
Чащею окропивлен. 

«Не унывай, неистовый!» — 
Капельный отзвук в лужах. 
Пламя смеётся искрами, 

Грея отрядный ужин. 

В соснах костёр отсветится, 
Пальцы дождя потрогав. 

Спрятались две Медведицы, 
В тучах найдя берлогу. 

Сушимся. К чаю — сладкое: 
Сладостями победы. 

Скрыли себя палатками 
От грозового неба... 

...Все испытанья с радостью 

Вынесет тот, который — 
В холоде, в зное, в слякоти — 
Будет-Всегда-Готовым! 

2000 
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Рождественский Огонь 

Зодческая по скаутской церемонии Рождественского Огня 
КГДМООС «Медведь», НОРС-Р 

Выдыхаю на стёкла 
морозный 

рисунок, 

по карманам 
расстёгнутым 

льдинки 
рассунув, 

расписавшись 

безграмотным следом 
на некстати упавшем 
декабрьском 

снеге. 
По рукам меня свяжет 

минута 
промозглая. 

Небо всё же 

отважилось 
выстрелить 

звёздами. 

Отражая 
дрожанье 

рождественских 
свечек, 

удивляется встрече 

вечер. 
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Веет сыростью мокрого снега 
от зимнего 

солнцестоянья, 
и молчанье 

привета последнего 
кажется 

ненастоящим. 

На ладонях у ночи 
снежинки 

растают: 
расставаться 

не хочется 

с сонной 
заставой, 

и на пламени 

плавится 
солнце, 

такое же сонное, 
отвечая 

свечами 

рождественской 
встречи, 

опуская на плечи 
вечер. 

2001 
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Брат Роман А. 

Масонская притча о шашлыке, 

записанная на салфетке 
после ритуала Самайна 

Зодческая по ритуалу Самайна 

Д.И.Л. «Четверо Коронованных», A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Первый шаг дорогого стоит 

Жизнь всегда преподносит притчу к случаю. 

* 

После ритуала Самайна я 

спустился во двор и вынес 
уголь и мангал. Зажигалка, 
которая мне досталась, дава-

ла лишь искру, а жидкости 
для поджига было мало, так 

что я порылся по карманам и 
отыскал там мятый билетик, 
подпалил его и разжёг угли. 

Когда принесли мясо, я 
нанизал несколько кусков и 

раскурил трубку. Мои това-
рищи взялись нанизывать 
остальные. Вскоре я присо-

единился к ним, попыхивая 
между делом табачком в своё 
удовольствие. 

Я не считал, кто из нас 
нанизал больше — очень мо-

жет быть, что это был не я. 
Говорят, некоторые кус-

ки подгорели, а какие-то 

остались полусырыми. 
Уверен, кто-нибудь сде-

лал бы всё это в тысячу раз 

лучше, чем я, и даже не от-
влекаясь на трубку. 

* 

Но посмотрел бы я на тот шашлык, который получился бы, не разве-
ди я огонь. 

P.S. С глубочайшим почтением к тем, кто дал мне уголь и зажи-

галку, и к тем, кто купил мясо. 



 

 

 

 

 

 

Свободный 
камень 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Гамлет 

От Брата 

Когда глаза закрываю я и лечу, в другом Мире я кажусь. 
Другие Миры открываю Я, и для меня эта Плоскость новая. 

Не могу словами описать, что вижу я тогда. 

Только помню: 
Везде Све т, Све т, Све  т!!! 

И красиво было всё, и откроются пусть у всех глаза, 

И пусть процветает жизнь у нас, 
И пусть друг друга станем уважать, 

Чтоб в минуту трудную рядом быть и поддержать. 
Что знаем мы о Небесах — обманули, получается. 
Для старения нашего, Время придумали для нас. 

А луна была не так далека, как говорили нам всегда, 
И две звезды было у нас, но одна обиделась и покинула нас. 

Временно в жизни, хоть и будешь царём, конец одинаков у всех, царёк. 
Узнай, цвета какого Душа твоя, чтобы понять, подчиняешься кому. 

Многие хотят быть святыми, чтобы грехи совершать тайком. 

Пройдут года и века, перерожусь снова я. 
Помню места, события и цвета; и без этого жить нельзя. 

Вот, слышу я, это музыка, это песня моя. 

И напишу снова я и музыку, и песню, ну и слова. 
Пусть звучит музыка моя, а в ней песня моя. 

Пусть летит до Небес она. 
И в музыке моей согласие моё, а в песне — зашифрованные слова. 

Отправляю Тебе историю и цель мою. 

Отец Мой! 
Сущий на Небесах! 

Да Святится Имя Твоё 

Да пребудем в Царстве Твоём. 
Да будет Воля твоя, 

И Прости меня, 
И не введи меня в искушение. 
Помоги достичь Любви Твоей! 

Мудрости Твоей! 
Силы Твоей! 

АМИНЬ. 
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Брат Роман А. 

Сон перед Работами 

в гостях у Брата С. и Сестры Т. 

Два Брата обедают в шикарном ресторане. Первый — преуспеваю-
щий бизнесмен, Великого Архитектора Вселенной воспринимает скорее 
как символ, к религии относится скептически; второй едва сводит концы 

с концами, но глубоко верующий, набожный человек. Первый щедро 
угощает второго, старается поддержать его морально, общается с ним 

совершенно по-братски, без высокомерия, хотя и немного покровитель-
ственно. В ходе беседы он спрашивает: 

— Брат, если Бог так любит тебя, как ты говоришь, почему он не по-

слал тебе денег для безбедной жизни? 
— Брат, — отвечает второй с искренней благодарностью и Богу, и 

Брату, — он любит меня ещё сильнее: он послал мне тебя. И хочу тебя об-

радовать: тебя он тоже любит так сильно, что послал тебе меня, чтобы ты 
мог в полной мере проявить свои масонские добродетели. 
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Брат Роман А. 

***** 

На медвяном бреге следы копыт. 
Сосен, рвущих небо, чудны столпы. 
Лисы рыжей кометой хвостом вильнут. 

Ни причины нет вспоминать войну. 

Птицы грают, словно полощут рот. 
Лес до края полон своих щедрот. 

Куст ракиты — золотом, и вдвойне 
Ни строки не хочется о войне. 

Лес узоры листьями начертал. 
Разве искры выстрелов им чета? 
Но рука над строчками не вольна: 

В каждой точке ныне сквозит война. 
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Брат Серафим К. 

Акация на пальце. Масонское предложение 

Акация хрустального порыва 
Лежит на иглах жизни. 
Её души разрывы 

Рисуют эти строки. 

Однажды, став родными, 
Остались навсегда. 

Те ангелы земные 
Сплели в лозу года. 

Из прошлого они 
Направились вдвоём; 

Под крики, шум и унижения. 

Она его поставит королем. 
А он её — принцессой уважения. 

Вот путь у старой церкви их сошелся; 
И демон, встав в сугроб, шептал: 
«Ты — ангел мой... 

(Вот Дьявол, как я разошёлся)». 

А блеск кольца на пальце 
Улыбку ангела ласкал. 
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Сестра Яна Ш. 

Единство 

Человек рождается, чтобы принять участие в игре. 
Для того, чтобы понять, 
как принципы тонкого мира работают в мире плотном. 

Чтобы понять, что Человек на планете Земля — 
это индивидуальный узор чешуйчатой змейки... 
На Земле-Змее наша цель — единство, 

ведь в братстве заложена сила духа Майа. 
Мы — как космический цветной покров на Земле, 

плотная, тёплая кожа братства. 
Человек — чешуйка. Такая же маленькая и блестящая, 
что не может парить сама по себе, как снежинка, в воздухе. 

Когда мы вместе — мы в семье, мы в стае божьей. 
Когда все чешуйки вместе — 

они образуют огромный ковёр блеска красок. 
Эта Бриллиантовая Броня на Земле защищает великий Дух 
непобедимой движущей силы майа-шакти. 

В их взаимодействии и заложена суть, под волшебные флейты, 
в священном движении танца... 
Нашей Земли Броня — это атмосфера надежды, любви, веры и счастья... 

Так и происходит обновление и эволюция мира всего — 
под волшебные звуки флейт Элеофана. 

Под белую мелодику рождалось Единство. 
Под чёрную — Братство. 
Человек рождается, чтобы светить всеми оттенками радуги добродетели. 

Человек умирает во Имя Любви, 
вскармливая в себе семь солнц человечности. 
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Нейросеть dream.ai (оператор Брат Роман А.) 

Egyptian Freemasonic Rite 

 

https://www.wombo.art/
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