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Перевод данной книги предоставлен 
Харьковским Лагерем О.Т.О. «Серапис» 

Посвящается Израэлю Регарди, 
отдавшему Свет своего Пути всем нам 

Автор выражает благодарность Тимоти Миллсу, чьи советы ока-
зали основополагающее влияние на форму и содержание этой 
книги. Более того, значительная доля признательности должна 
быть отдана Дональду Вейзеру и моему редактору, Гейл Коурей, 
которые доброй поддержкой, помощью и всегда мудрой крити-
кой сделали процесс написание этой книги приятным занятием. 

 

1. Предисловие 
 

Это практическая книга. Она предназначена для тех, кто чувствует естествен-
ную склонность к ритуалам, и чья Воля состоит в том, чтобы предпринять направлен-
ные усилия, требуемое для того, чтобы создать полный набор магических орудий и 
свой персональный Храм. Сами действия по созданию Жезлов, Чаш, Таблиц и т.д. яв-
ляются посвящением, которое может привести ученика к открытию в себе внутрен-
него господствующего устремления. Это — форма жертвоприношения. 

Орудия и Храм, о которых рассказывается здесь — те же самые, которые были 
приняты в Герметическом Ордене Золотой Зари. Они, однако, основаны на принци-
пах, которые не изменялись в течение столетий. Спецификой системы Золотой Зари 
был её акцент на четырёх Элементах, символизируемых Жезлом, Чашей, Кинжалом и 
Пантаклем. Кроме того, эти орудия представляют собой компоненты личности, вы-
ражаемые также пятью точками Пентаграммы. В этой фигуре пятая точка означает 
Дух. 

Те, кто ориентируется на методы, которым учил Алистер Кроули, будут испыты-
вать некоторые трудности в адаптации материалов этой книги, основанных на прак-
тиках Ордена Золотой Зари, к своим ритуальным практикам. Кроули в своих работах 
недостаточно ясно рассказывал об этих орудиях. В его Equinox, Магии в теории и на 
практике и Магии без слёз он обсуждает орудия, не говоря о надписях, которые 
должны быть нанесены на них. Но тем, кто обладает практическими ключами Золо-
той Зари, работы Кроули предоставят массу уникальных прозрений. 

Самый полезный его совет даётся в письме к другу, опубликованном в Магии 
без слёз: 
 

Подумаем, что можно сделать в обычном доме... 
Во-первых, чрезвычайные преимущества даёт отдельно выделенная комната, специально 
освящённая для Работы и не используемая в каких-либо других целях, в неё не должен 
заходить никто, кроме тебя или другого посвящённого, который обследует её или же бу-
дет работать с тобой. 
Аура накапливается при регулярном и частом использовании. 
Первый момент — Изгнание: всё, что не относится к работе, должно быть убрано из этой 
комнаты. <...> Стены должны быть одноцветными, нейтрального оттенка, зелёного, серо-
го или голубовато-серого цвета, и должны быть совершенно голыми, если только ты не 
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захочешь разместить в требуемых сторонах подходящие объекты, например «Стороже-
вые Башни»... Далее, твой круг. Пол должен быть «земным», зелёным; также подойдут бе-
лый или чёрный. (Неплох также масонский ковёр.) <...> Алтарь должен точно вставать в 
квадрат Тиферет; лучше всего сделать его в виде шкафа, предпочтительней из дуба или 
акации. Так его можно будет использовать для хранения запасов благовоний и других 
принадлежностей. 
Отметь, что высота алтаря должна быть удобной для тебя. Очевидно, его размер прямо 
зависит от твоей комплекции; в пропорции он представляет двойной куб. Далее опреде-
ли размер твоего круга; все инструменты и обстановка являются в действительности 
продолжением тебя самой. <...> 
Далее, лампа. Она может быть из серебра или покрыта серебром (чтобы представлять 
путь Гимель) и должна висеть прямо над центром алтаря. Полно старых церковных ламп, 
которые отлично послужат в этих целях. Огонь должен быть от пробкового фитиля, пла-
вающего в оливковом масле... Очень желательно, чтобы она была подобна «вечной лам-
пе розенкрейцеров», не помешает, если ты будешь постоянно уделять ей внимание. 
Теперь перейдём к орудиям! 
Жезл. Пусть он будет простым, прямым и тонким! Есть ли у тебя в саду, или стоит назвать 
его парком, миндальное или ореховое дерево? Если так, то срежь (магическим ножом...) 
ветвь, как можно более прямую, примерно в два фута длиной. Очисти её от коры, посто-
янно протирай маслом Абрамелина... и заворачивай в алый цвет, делай это регулярно: 
протирай его, в ритм произнося свою мантру. 
Чаша. Её можно купить, есть множество хороших чаш. Она должна быть из серебра. <...> 
Меч. Его идеальная форма изображена на карте Таро «Туз Мечей». В любом случае, лез-
вие должно быть прямым, и рукоять иметь форму креста. <...> 
Диск. Он должен быть из чистого золота, на нём должен быть выгравирован твой пан-
такль, изобретённый тобой после длительного исследования. Когда он будет тобой при-
думан — послужит любая круглая золотая пластина, разумеется, ровная. Временным про-
стым заменителем может быть Розовый Крест или Магическая (уникурсальная) Гекса-
грамма. 
Закончим об орудиях, далее перейдём к твоему личному облачению, одеянию, ламену, 
сандалиям и т.д. Книга Закона мудро упростила для нас эти вопросы. «Со всем настоянь-
ем велю я тебе представать предо мной, облачившись в одну лишь ризу и увенчав главу 
пышным убором» (AL, I:61). Одеяние предпочтительно должно быть в форме Тау-Креста... 
Лучший головной убор — немес... Ты легко сделаешь такой из шёлка, прямые чёрные и 
белые полосы — подходящий образец. Избегай «художественных» усложнений. 
Думаю, этого вполне достаточно, чтобы в какой-то степени уберечь тебя от ошибок, до-
бавлю немного для предостережения и вдохновления... 
Как только ты начнёшь серьёзно готовить место для магической работы, мир станет го-
раздо более странным, чем обычно. Не удивляйся, если шесть недель интенсивных похо-
дов по магазинам всего Лондона не помогут тебе в приобретении простейших вещей, ко-
торые обычно покупаются за десять минут. Может, твой огонь не захочет гореть даже с 
помощью бензина, фосфора и горстей хлората калия, брошенных для того, чтобы разо-
гнать эти дурные знаки! К тому моменту, когда ты решишь, что сможешь обойтись без че-
го-то, что действительно труднодоставаемо, скажем, алмаза в шестьдесят карат для го-
ловного убора — совершенно незнакомый тебе человек подарит тебе это. Множество 
довольно непонятных препятствий или нелепых случайностей будут вмешиваться в твои 
планы, или же самые большие трудности на твоём пути неизвестным образом исчезнут 
из-за весьма необычных явлений. 
Одним словом, ты как бы окажешься в новом мире; излишне было бы говорить, что Закон 
Причин и Следствий перестанет действовать, но, по меньшей мере, Закон Вероятностей 
будет постоянно шутить над тобой. 
Это значит, что твои планы неким образом привлекут кого-то на астральном плане; твои 
новые соседи (могу ли я позвать их?) проявляют интерес к новичку, некоторые будут 
приветствовать тебя и делать всё возможное, чтобы помочь тебе устроиться, другие бу-
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дут возмущены или испугаются новых перемен. Здесь тебе придут на помощь твои изгна-
ния и воззвания. Разумеется, здесь я имею в виду не случай приближения к Святилищам, 
которые тщательно охраняются из-за необходимости, а вообще простой приём ново-
прибывшего в этот мир. Конечно же, все эти чудеса будут чрезвычайно непослушны тебе; 
это означает, что твоя магическая сила немного вытекла; по меньшей мере, вода проса-
чивается между досками, которые установлены не так герметично, как им следовало. Но 
есть ещё нечто более сомнительное: эта очень и очень приятная расслабленность от того, 
что происходит; это невозможно будет объяснить просто случаем, совпадением и тому 
подобным. Твоё новое видение жизни — это не сон, но часть общего опыта, столь же ре-
ального, как и все прочие проявления реальности в понимании всех людей1. 

 
Кроули не отклонялся от методов Золотой Зари (в которых его инструктировал 

Алан Беннет) до тех пор, пока полностью не овладел ими. Эти методы, живые и пра-
вильно выстроенные, идеальны для личного развития, при условии следования букве. 
Создание этих орудий и Храма — это исключительно сильная сторона подхода, при-
сущего Западному Эзотерическому Пути. Причина этого в том, что Орден Золотой 
Зари, в противоположность большинству других систем, предлагает полностью 
структурированный «курс обучения». Тем не менее, как только принципы этого ме-
тода поняты, из него можно свободно вырастить что-либо своё. 

Как правило, ни один художник или мастер не создаст столь эффективные ору-
дия для ритуала, как сам ученик. Однако сегодня лишь немногие могут следовать из-
начальным строгим указаниями, согласно которым нужно выковать собственный меч 
из прочной стали! Важно, что мы вложить себя в изготовление орудия в той степени, 
в какой нам это по силам, ибо орудия заряжаются по мере их изготовления. Чем 
больше затрачивается усилий, тем больше энергии вкладывается в каждую деталь. 

Многие из этих предметов, такие как Меч, Кинжал и Чаша, можно купить гото-
выми, и тогда их останется только покрасить. Орудие провозглашают своей истинной 
собственностью, окрашивая его, нанося на него соответствующие Божественные 
Имена и сигилы и совершая его освящение. Тем, кому не хватает времени или навы-
ков, рекомендуется заказать изготовление самого орудие у профессионального ма-
стера, а затем должным образом окрасить каждую его часть. Надо лишь приложить 
все возможные усилия, и это уже полпути к нашей встрече с богами. 

Важно обратить внимание на то, до какой степени орудие остаётся средством. 
Слишком легко красота и совершенство орудия поглощает настолько, что они при-
обретают ложную важность. Плуг не имеет никакой значимости сам по себе, он всего 
лишь облегчает обработку почвы, из которой произрастёт новая жизнь. Магические 
орудия также облегчают процесс, приводящий к появлению новой жизни. Но они не 
важны сами по себе, они носят вспомогательный характер. Как сказал Кроули, «в ра-
боте должны участвовать все чувства и способности человека — таково, по крайней 
мере, непререкаемое правило западной церемониальной магии. Так, опираясь на 
всё, чем он владеет, маг закладывает камень за камнем в здание своего Храма — 
иными словами, возлагает пантакль на пантакль, оберегая чистоту своего единствен-
ного замысла при помощи мечей, кинжалов, жезлов, колец, благовоний, воскурений, 
облачений, талисманов, венцов, магических квадратов, астрологических карт и про-

                                                                        
1 Цит. по пер. T.U.A.T, 2004 (http://lib.rus.ec/b/391893), кроме фрагмента из Книги Закона (Анна Блейз, 
2009, http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/1/2-chapt1.txt). 

http://lib.rus.ec/b/391893
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/1/2-chapt1.txt
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чих бесчисленных символов вещей, идей и состояний, отражающих это единое 
устремление. Он возводит могучую насыпь, с вершины которой в конце концов смо-
жет преодолеть одним прыжком высящуюся перед ним великую стену — водораз-
дел двух миров»1. 

К сожалению, некоторые верят, что конструкция Храма и традиционные маги-
ческие орудия дадут мгновенное просветление и некоего рода силу. Они полагают, 
что это — относительно безболезненный путь во Внутренние Миры, но это не так. 
Путь Магии столь же тяжёл и долог, как и Путь Медитации. 

Западный ритуал, по общему признанию, театрализован. Есть поистине что-то 
весьма вычурное в создании и использовании магического орудия. Но так и должно 
быть. Ритуал и его атрибуты дают особую фокусировку внимания, ведущую нас 
вовнутрь. Человек Востока может сесть в молчании на землю и призвать силы при-
роды с завидной простотой. С другой стороны, нам следует противостоять энергети-
ческому окружению, препятствующему нашему внутреннему спокойствию. Ритуал 
помогает нам трансцендировать заметный динамизм нашей культуры. Полагая, что 
золото обрамляет белую одежду, и чувствуя крохотный вес Ламена Розы-Креста на 
шее, практикующий начинает работу с орудиями традиционной эзотерической 
науки, чувствуя себя стоящим меж двух миров. Это чувство столь же глубоко, как у 
священника, готовящегося к христианской евхаристии. И, конечно, следует отме-
тить, что, готовя орудие и Храм, мы, по меньшей мере, можем причислить себя к 
жречеству Великой Работы. 

В идеале желательно принадлежать Ордену, где подготовка таких материалов 
— часть инициации в Тиферет. Однако слишком многие из сегодняшних так называ-
емых «Орденов» (включая и некоторые из основанных величайшими оккультистами 
прошлого) имеют сомнительную аутентичность. Здесь остаётся лишь сказать, что ес-
ли намерен работать с действительно просвещённой группой, то найдёшь её. Как го-
ворится, когда ученик готов, появляется учитель. 

Индивидуальная работа куда труднее, но в наше время она возможна благода-
ря публикациям учителей традиции Золотой Зари, таких как Израэль Регарди, Али-
стер Кроули, Дион Форчун, Пол Фостер Кейс, Гаретт Найт и У. Э. Батлер. Работа Ре-
гарди Полная система магии Золотой Зари — первоисточник для системы, в которой 
используются эти орудия, и она должна рассматриваться как настольная книга на всю 
жизнь. Отметим также, что наша книга бесполезна для тех, кто совершенно незнаком 
с Золотой Зарёй Регарди. 

 
Минимальные требования 

 
Многие из тех, кто не располагает ни деньгами, ни временем для создания ору-

дий, хотят, тем не менее, практиковать магию какого-либо направления. Для них 
возможна «упрощённая» версия, не требующая больших усилий и даже почти ника-
кого владения ремёслами. Подобное орудие вряд ли будет таким же живым, как бо-
лее сложный прибор, но и оно сгодится для ритуальной работы. 

                                                                        
1 Цит. по: Дж.Ф.Ч. Фуллер. Волшебник (отрывок из «Храма царя Соломона», том II), пер. Анны Блейз, 
2010 (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/Fuller.txt). 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/Fuller.txt


Приложение № 29 (Апрель 2013) 

 

7 

Основные орудия — это Магический Жезл, Жезл Огня, Чаша Воды, Кинжал Воз-
духа и Пантакль Земли. 

 
МАГИЧЕСКИЙ ЖЕЗЛ: 
 
Это прут толщиной 3/4 дюйма (ок. 2 см) и длиной около 12 дюймов (ок. 30 см), 

окрашенный в золотой цвет. 
 
ЖЕЗЛ ОГНЯ: 
 
Это прут толщиной 1/2 или 3/4 дюйма (ок. 1,3 или 2 см), десяти дюймов (25 см) 

длиной, окрашенный в ярко-красный цвет. 
 
ЧАША ВОДЫ: 
 
Подходит любая чаша из окрашенного в синий цвет металла или синего стекла. 
 
КИНЖАЛ ВОЗДУХА: 
 
Может быть использован столовый, конторский или любой другой нож, но же-

лательно, чтобы у него была крестообразная рукоятка. Нож окрашивается в ярко-
жёлтый цвет. 

 
ПАНТАКЛЬ ЗЕМЛИ: 
 
Это простой круглый деревянный диск, около 4 дюймов (ок. 10 см) в диаметре, 

окрашенный в чёрный цвет. Магазины «Сделай сам», хозяйственные магазины и тор-
говцы древесиной часто продают фанерные круги. 

 
Собирание и раскрашивание этих простых орудий требует в общей сложности 

около четырёх часов и небольших затрат, вопреки всеобщему убеждению, что сде-
лать магические орудия почти невозможно. Иначе говоря, каждый берёт на себя 
обязательства в отношении изготовления согласно собственным потребностям. Че-
ловеку высокого духовного уровня, возможно, нет нужды тратить много усилий на 
тщательное изготовление всего набора орудий. Однако большинство практиков 
убеждено, что значительная энергия, затраченная на работу, неоценимо важна для 
формирования принятой в Золотой Заре связи с внутренними токами. Прежде, чем 
разрушать Храм, должно сперва получить позволение приносить жертву на алтаре. 

Настоящий художник или мастер потратит годы, создавая прекрасный и слож-
ный набор орудий, который подходит лично ему. Повторяем, эти орудия надо делать 
настолько хорошо, насколько мы можем. Они становятся освящённым продолжени-
ем нас, и хотя другие могут их видеть, они никогда не должны их касаться. 
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Часть I. Орудия 
 

2. Лотосный Жезл 
 

Жезл — это, прежде всего, магическое орудие системы Золотой Зари; его 
освящение — превосходное введение в ритуал освящения в целом. Некоторые, од-
нако, считают, что Лотосный Жезл донельзя труден в использовании. По общему 
признанию, он чересчур длинен, никогда не должен переворачиваться, и его трудно 
держать за определённые секции в соответствующих магических операциях. Не-
смотря на такие ограничения, многие находят Лотосный Жезл орудием исключи-
тельной важности. 

Так как Жезл символизирует Волю, он является очень личным орудием, и в его 
конструкции может быть позволена изобретательность. Те, кто находит Лотосный 
Жезл тяжёлым, могут пожелать создать второй жезл по собственному дизайну, для 
более регулярного использования. 

Полагая, что создание жезла — подвиг, равноценный строительству пирамид, 
можно много чего написать о нём. Вопреки заявлениям некоторых оккультных авто-
ров, нет необходимости срезать ветку берёзы золотым серпом в два часа после вос-
хода в пустыне Сахара, когда Плутон в соединении с Меркурием. Что действительно 
важно в создании любого орудия, так это освящение. А поскольку способность к 
освящению есть мера прогресса на Пути, ученику не стоит скупиться на вклад, вно-
симый в энергии, содержащиеся в его орудии. Именно поэтому человеку высокого 
духовного уровня, который, естественно, более силён в освящениях, вполне доста-
точно весьма простого набора. 

Прочим же следует совершать процесс освящения «в поте лица своего», вкла-
дывая энергию в каждую деталь во время работы над ней, а затем интенсифицируя и 
запечатывая эту энергию в ритуале освящения. 

Один из концов Лотосного Жезла белого цвета, символизирующего чистый дух, 
а другой — чёрного, символизирующего Землю. Это — Свет и Тьма, между которы-
ми нанесены полосы (цвета их соответствуют Знакам Зодиака). Здесь представлены и 
планеты, ибо «планеты живут в Домах», и во время планетарной операции нужно 
держать Жезл за полосу того зодиакального знака, который является обителью дан-
ной планеты. 

Увенчан Жезл цветком Белого Лотоса. Тексты Золотой Зари сообщают: «Десять 
верхних, расположенных ближе всего к сердцевине лепестков лотоса символизиру-
ют чистоту десяти Сфирот. Восемь лепестков среднего кольца соотносятся с взаимо-
действующими между собой природными и духовными силами Воздуха и Огня. Во-
семь лепестков внешнего кольца соотносятся с силами Земли и Воды. Сердцевина 
цветка — символ Духовного Солнца, а наружная чашечка из четырёх оранжевых до-
лей олицетворяет влияние Солнца на четыре стихии, совершенствующее жизнь всего 
сущего посредством проведения различий»1. Как нетрудно заметить, всего лепестков 
двадцать шесть, и это число Йод Хе Вав Хе: Йод (10) + Хе (5) + Вав (6) + Хе (5) = 26. 
                                                                        
1 Цит. по: Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. Пер. с англ. Анна Блейз, ред. Алексей 
Осипов, ред.-конс. Шаэн Еремян. 
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Лотосный Жезл  Жезл Старшего Адепта   Жезл Феникса 

 
Иллюстрация жезлов, опубликованная Алистером Кроули 

в The Equinox, Vol I, Nos. 1-10. Reprinted 1979. 
Samuel Weiser. Inc. New York. 

 
Изготовление 

 
Основой жезла должен быть жёсткий прут толщиной 3/4 дюйма (ок. 2 см), длина 

же его варьируется от 24 до 40 дюймов (ок. 60-100 см). В практическом отношении 
меньшая длина предпочтительнее, так как в данном случае жезл проще в обращении 
и хранении. (Заметим, что орудия хранятся внутри Алтаря). 

1) Слегка зашлифуйте прут, закруглив тот конец, который будет окрашен в чёр-
ный цвет. 

2) Покройте прут алкидной грунтовкой (например, гессо), а потом снова слегка 
зашлифуйте. Белая алкидная грунтовка изолирует древесину и образует основу 
для окончательного окрашивания. Её можно найти в любом художественном 
магазине. 
Эту быстровысыхающую грунтовку на водной основе следует нанести двумя 
тонкими слоями. Кисти надо немедленно вымыть водой с мылом, поскольку 
при полном высыхании алкидной грунтовки образуется очень твёрдое и водо-
непроницаемое покрытие. 

3) С помощью линейки и карандаша разделите прут на секции. Белый конец дол-
жен быть длиннее, чем чёрный, и в итоге должно получиться двенадцать сек-
ций равного размера. Нанесите маленькие отметки по всей длине прута, затем 
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с помощью свёрнутого куска плотной бумаги или картона, действующего, как 
круговая линейка, начертите поперечные линии: 

 
4) Используя художественные акриловые краски (они должны быть в тюбиках, а 

не в банках), осторожно раскрасьте полосы так, как показано ниже. Прервите 
работу, когда половина жезла будет раскрашена, и дайте ему высохнуть. Затем 
переверните жезл и закрасьте оставшиеся полосы на противоположном конце. 
Для удержания жезла в вертикальном положении в процессе работы можете 
использовать высокую банку. 
Художественные акриловые краски идеальны для окрашивания древесины. 
Они способны дать наиболее яркое окрашивание и производят необычный эф-
фект «вспыхивания», описанный в оккультных документах. Основной набор 
цветов можно купить, а если в том есть необходимость, добиться нужных от-
тенков можно путём смешения. Так же, как и алкидная грунтовка, они водо-
растворимы, но быстро твердеют, поэтому нельзя допускать высыхания ки-
сточки. Смывать акриловые краски с кисточек следует тёплой водой с мылом 
(горячая вода для кисточек не слишком подходит). 

5) Дайте краске несколько дней просохнуть, а затем покройте жезл прозрачным 
акриловым лаком, таким как картинный лак Грумбахера или унивар Вебера. 
Обычный лак для древесины, шеллаковый, или паркетный, использовать нель-
зя. 

6) Начертите на листе металла четыре части цветка Лотоса. Для этого вполне при-
годен простой лист плотного сплава на основе алюминия, и его можно резать 
ножницами по металлу. Те, кто находит работу с металлом безнадёжно труд-
ной, могут вырезать цветок Лотоса из плотного картона. С другой стороны, те, 
кто хочет сделать очень искусный жезл, могут вырезать Лотос из дерева, или 
отлить его из твёрдого металла, или даже сделать из глины (а затем обжечь и 
покрыть глазурью должных цветов)1. 

 
7) Вырежьте эти четыре детали, затем подправьте их края с помощью напильника 

и наждачной бумаги. 
8) Просверлите посредине каждой из этих деталей круглое отверстие. 

                                                                        
1 Также для этих целей можно использовать полимерную глину (пластику). — Прим. пер. 
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9) Используя плоскогубцы и проложив ткань между ними и металлом во избежа-
ние зазубривания лепестков, изогните эти части Лотоса так, чтобы они слегка 
загибались вовнутрь, как при распускании цветка. 

10) Покройте с помощью пульверизатора обе стороны частей Лотоса грунтовкой 
для металлов (покрытие должно быть светлым). Грунтовку надо выдержать 
около двадцати четырёх часов, хотя на ощупь она может быть сухой почти сра-
зу. 

11) Используя эмалевые краски (акриловые не будут держаться на металле), по-
красьте лепестки согласно указаниям. Если лотос сделан из картона, покройте 
лепестки сперва алкидной грунтовкой, затем акриловыми красками и лаком, 
дав им просохнуть нескольких дней. 

12) Когда части Лотоса полностью высохнут, прикрепите их к белому концу жезла, 
вкрутив через отверстия в них маленький латунный шуруп. 

 
ЛОТОСНЫЙ ЖЕЗЛ 
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Альтернативные, или дополнительные жезлы 
 
Как только усвоены основные принципы жезла, он может быть приспособлен 

под характер пользователя. Можно рассмотреть ряд вариаций, разработанных Зо-
лотой Зарёй. 
 

A) Некоторые предпочитают использовать жезл 
Иерофанта. Это простой вал из четырёх секций, 
увенчанный короной. Секции вала относятся к 
пяти Сфирот (включая Даат) на Срединном 
Столпе Древа Жизни. 
Корона может быть вырезана из мягкой древе-
сины или металла. Мягкие металлы, такие как 
латунь, можно резать, используя соответству-
ющие инструменты марки «Дремель»1 и напиль-
ники по металлу, что не так уж и сложно, как не-
которые склонны считать. 

 

B) Чрезвычайно простая вариация Жезла Иеро-
фанта может быть описана как стержень, по-
крашенный красной краской, с пятью золотыми 
секциями и красной короной наверху. 

C) Можно также объединить качества Жезла 
Иерофанта и Лотосного Жезла в одном очень 
эффективном орудии. Здесь вал вырезан из 
стержня 3/4 дюйма (ок. 2 см) в диаметре, пред-
ставляя Змею Кундалини на Срединном Столпе. 
Маленький Лотос вырезан из отдельного дере-
вянного блока и раскрашен в стандартные зелё-
ный и белый цвета. Также он может быть выре-
зан из латуни и оставлен неокрашенным. Осно-
вание должно быть четырёхгранным, символи-
зируя Малкут. 

 
                                                                        
1 Дремель — торговая марка ручного электро- и пневмоинструмента и принадлежностей к ним. Проис-
ходит от фамилии американского изобретателя и промышленника Альберта Дж. Дремела, разрабо-
тавшего первые модели высокоскоростного роторного ручного инструмента и основавшего в 1932 
году «Dremel Company» для производства такого инструмента. — Прим. пер. 
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ЛОТОСНЫЙ ЖЕЗЛ 
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3. Ламен Креста-Розы 
 

Он является вторым из необходимых орудий, и из него можно получать сигилы, 
которые будут перерисовываться на другие предметы. Это символ, в котором обоб-
щены все понятия розенкрейцерской философии. 

В центре — пятилепестковая Роза поверх золотого Креста. Последний пред-
ставляет собой каббалистический принцип четырёх элементов, которые управляют-
ся, уравновешиваются и активизируются пятым. Огонь (Йод), Вода (Хе), Воздух (Вав) 
и Земля (конечное Хе) описывают составные части Индивидуальности, управляющи-
еся Высшим Я — Тиферет, к которому относится золотой Крест. 

Роза также означает всю проявленную Вселенную. На высшем уровне Древа 
Жизни — Кетер — четыре изначальных (непроявленных) Элемента, собирающиеся 
проявиться под властью Непроявленного, пребывающего над Древом. Этот принцип 
объяснён полностью Регарди в Золотой Заре и Робертом Уонгом в Каббалистиче-
ском Таро1. 

Двадцать две еврейских буквы вокруг креста расположены согласно тексту Се-
фер Йецира: три внутренних буквы — материнские, из которых получены все осталь-
ные буквы (то есть, силы Вселенной). Средний круг содержит простые буквы, связан-
ные с семью древними планетами. Наиболее удалённый круг содержит двойные бук-
вы, которые представляют собой Знаки Зодиака. В целом, буквы — это двадцать два 
мистических Пути на Древе Жизни. 

Чтобы сформировать сигилу с помощью Розы, проводится непрерывная линия 
от одной еврейской буквы к следующей. Этот метод, очевидно, разработан в Ордене 
Золотой Зари. До конца XIX века такие сигилы производились из традиционных маги-
ческих квадратов. 

Возьмём, к примеру, слово РАФАЭЛЬ — имя Архангела, связанного с Воздухом, 
написанное на Кинжале. На иврите имя записывается как Реш, Пе, Алеф, Ламед (чи-
тается справа налево). 

Сигила обычно начинается с маленького круга и заканчивается короткой чёр-
точкой, хотя это не принципиально. Всё, что действительно необходимо — это про-
вести линию от одной буквы к следующей. Если мы имеем дело с Именами Бога из 
двух слов, такими как ELOHIM GIBOR (для Меча) или YHVH TZABAOTH (для Жезла Ог-
ня), требуются две отдельные сигилы. 

Каждая ветвь Креста представляет один из Элементов2. Здесь следует заме-
тить, что Гексаграмма (означающая шесть планет вокруг Солнца) отделяет Землю от 
прямого контакта со Святым Центром. Поэтому Земля рассматривается и как про-
дукт Падения, и как сосуд для всех других Элементов. 

                                                                        
1 Qabalistic Tarot. Samuel Weiser, Inc. New York, 1980. 
2 Следует заметить, что в «Древних Шифрованных Манускриптах» Ордена использовались традицион-

ные элементные треугольники ( ) вокруг Пентаграмм Креста-Розы. 
Эта более старая форма элементных символов также показана на Ламене Креста-Розы, опубликован-
ной Кроули в Equinox. В более поздний период Ордена, для использования на Ламене были приняты 
Керубические Знаки, показанные на цветной иллюстрации. Считалось, что они более эффективны, чем 
треугольники. 
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Сигила для רפאל, образованная из Розы 
 

ЕВРЕЙСКИЙ АЛФАВИТ 
 

 АЛЕФ A א
 БЕТ B, V ב
 ГИМЕЛЬ G, Gh ג
 ДАЛЕТ D, Dh ד
 ХЕЙ H ה
 ВАВ O, U, V ו
 ЗАЙИН Z ז
 ХЕТ  Ch ח
 ТЕТ T ט
 ЙОД I, Y י

 КАФ K, Kh (ך) כ
 ЛАМЕД L ל

 МЕМ M (ם) מ
 НУН N (ן) נ
 САМЕХ S ס
 АЙН Aa, Ngh ע

 ПЕ P, Ph (ף) פ
 ЦАДИ Tz (ץ) צ
 КУФ Q ק
 РЕШ R ר
 ШИН S, Sh ש
 ТАВ T, Th ת

 
Если буквы Каф, Мем, Нун, Пе и Цади используются в конце слова, они прини-

мают особую форму (приведена в круглых скобках). Такие различия не делаются на 
Кресте-Розе, и когда встречается конечная буква, при создании сигил она заменяется 
основной. 
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Вырезание Креста 
 

Хотя можно вырезать Ламен Креста-Розы из плотного картона, лучше использо-
вать 1/8-дюймовую (прибл. трёхмиллиметровую) фанеру. Она должна быть из твёр-
дых пород древесины вроде берёзы и иметь совершенно плоскую и гладкую поверх-
ность. На мягкой строительной фанере при шлифовке могут образовываться бороз-
ды, потому её использовать не следует. 

1) Слегка зашлифуйте переднюю и заднюю стороны и покройте алкидной грун-
товкой. Всегда, когда используется дерево, нужно покрывать обе стороны, 
чтобы избежать деформации. 

2) Когда грунтовка высохнет, зашлифуйте поверхность, сделайте второе покры-
тие и зашлифуйте снова. Шлифовка должна всегда выполняться шлифоваль-
ным бруском или наждачной бумагой, обёрнутой вокруг плоского куска дере-
ва. 

3) Сделайте чертёж Креста на доске. 
4) С помощью лобзика или электролобзика, вырежьте Крест по чертежу. Полот-

но электролобзика фиксировано под чётким прямым углом по отношению к 
поверхности заготовки. Но если вырезание производится вручную, нужно сле-
дить, чтобы поддерживалось прямое положение лезвия. Случайные зарезы за 
пределы контура не представляют собой бедствия, ошибки легко исправляют-
ся. 

5) После вырезания на поверхности фанеры могут остаться некоторые мелкие 
выщербленности. Их можно заполнить одним или несколькими слоями алкид-
ной грунтовки. Серьёзные разломы или зарезы можно заполнить пластикой. 

6) Покройте торцы грунтовкой. Из-за абсорбирующих свойств поверхности нуж-
но нанести несколько слоёв, чтобы полностью покрыть края Креста. 

7) Зашлифуйте края Креста. 
 

Раскраска Креста 
 

Как и для других деревянных орудий, рекомендуются акриловые краски. Очень 
эффектная металлическая золотая краска также пригодится в художественном 
наборе акриловых красок. 

Следует, однако, рассмотреть одну проблему. Все краски через некоторое 
время затвердевают, и новая краска, нанесённая на очень старую, может не удер-
жаться как следует. Поэтому лучше, чтобы между покраской и нанесением символов 
прошло не более нескольких дней. Если краске позволили затвердеть, её нужно со-
шлифовать и нанести новую перед добавлением деталей. 

Самую тонкую работу достаточно удобно делать с помощью рейсфедера. Пен-
таграммы и Гексаграммы можно нарисовать с высокой точностью, используя этот 
инструмент и разбавленную водой краску (густая краска не будет вытекать из пера), 
хотя, возможно, придётся провести каждую линию дважды. Точно так же можно 
наносить на Крест любые прямые линии — например, разделяющие четыре элемент-
ных цвета на ветвях. 
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По общему признанию, использовать рейсфедер непросто, но чем точнее 
начерчены линии, тем внушительнее полный эффект. Для установления интервала на 
областях круга и для точного построения Пентаграмм и Гексаграмм также полезен 
циркуль. 

 
8) С помощью циркуля и линейки начертите главные части Креста, кроме пента-

грамм, еврейских букв и других деталей, которые следует нарисовать поверх 
цветового фона. 

9) Нанесите все фоновые цвета, в т. ч. лепестки Розы. 
10) Когда фоновые цвета высохнут, нанесите детали такими цветами, которые бу-

дут восприниматься настолько отчётливо, насколько это возможно. Техниче-
ски это означает использование дополнительных цветов. Для красного допол-
нительный цвет — зелёный, для оранжевого — синей и т.д. Для достижения 
наилучшего результата стоит немного поэкспериментировать со смешивани-
ем цветов. Особенно это касается еврейских букв и соответствующих фоно-
вых цветов. 

11) Раскрасьте тыльную часть Креста, изобразив чёрные символы на белом фоне. 
Здесь мы впервые сталкиваемся с девизом, написанным на каждом орудии. 
Принцип — тот же самый, что и для человека, который вступает в монашеский 
орден и берёт символическое новое имя. Магический девиз выражает наме-
рение, и каждый ученик выбирает его согласно своему характеру. 

 
Ниже следуют некоторые оригинальные девизы членов Золотой Зари, которые 

нужно рассмотреть только как примеры. Хотя большинство из них написано на латы-
ни, девиз может быть на любом языке. 

 

  S’Rioghail Ma D h r e a m  ( Я  —  к о р о л е в с к о г о  р о д а )  —  С .  Л .  М а к -
Г р е г о р  М а з е р с .  

 Vestigia Nulla Restrorsum (Я никогда не возвращаюсь той же дорогой) — 
Миссис Мазерс. 

 Magna Est Veritat Et Praelavebit (Истина велика, и она победит) — Уильям 
Вудмэн. 

 Sapere Aude (Не бойся быть мудрым) — Уинн Уэскотт. 

 Demon Est Deus Inversus (Дьявол — это Бог наоборот) — У. Б. Йейтс. 

 Iehi Aour (Да будет Свет!) — Алан Беннет. 
 
Когда окрашивание лицевой и тыльной сторон завершено, нужно окрасить тор-

цы Креста той же самой акриловой золотой краской, что использовалась для цен-
трального креста, так как Ламен относится к Тиферет. Как было обнаружено при 
окрашивании центрального креста, нанесение нескольких слоёв акриловой золотой 
краски определённо производят эффект прозрачности и сияния. 
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Цвета 
 

 Центр Розы — белый; 

 Роза — красные лепестки — зелёное основание; 

 Крест — золотой; 

 Верхняя ветвь — жёлтое основание — пурпурные символы; 

 Левая ветвь — красное основание — зелёные символы; 

 Правая ветвь — синее основание — оранжевые символы; 

 Нижняя ветвь, верхняя часть — белое основание — чёрные символы; 

 Нижняя ветвь, нижняя часть — лимонный (настолько тёмный, чтобы была 
заметна белая пентаграмма), оливковый, красновато-коричневый, чёрный; 
символы белые. 

 
Цвета лепестков Розы соответствуют Путям на Древе Жизни, связанным с ев-

рейскими буквами согласно Шкале Короля, относящейся к Ацилут, миру чистого Ду-
ха. Они приведены в разделе Золотой Зари, озаглавленном «О Древе Жизни», и в Li-
ber 777 Кроули. 

 
 Яркий светло-жёлтый 11 א
 Жёлтый 12 ב
 Синий 13 ג
 Изумрудно-зелёный 14 ד
 Алый 15 ה
 Красно-оранжевый 16 ו
 Оранжевый 17 ז
 Янтарный 18 ח
 Жёлтый, зеленоватый 19 ט
 Зелёный, желтоватый 20 י
 Фиолетовый 21 כ
 Изумрудно-зелёный 22 ל
 Глубокий синий 23 מ
 Зелёно-синий 24 נ
 Синий 25 ס
 Индиго 26 ע
 Алый 27 פ
 Фиолетовый 28 צ
 Багровый (ультрафиолет) 29 ק
 Оранжевый 30 ר
 Жгуче-оранжево-алый 31 ש
 Индиго 32 ת

 
Дополнительные к ним цвета могут быть получены с помощью цветового круга. 
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Окончание 
 

После окрашивания Ламен нужно выдержать несколько дней. После этого 
Крест следует покрыть нежелтеющим акриловым лаком, например, таким, как ис-
пользуется при изготовлении Лотосного Жезла. Как правило, после этого стоит нане-
сти ещё один слой лака. 

Наконец, Крест подвешивается на жёлтую ленту — предпочтительно шёлковую, 
но подойдёт и синтетическая. Лента должна быть сделана из двух кусков ткани, про-
ложенных муслином для придания плотности. 

Затем Крест прикрепляется либо с помощью плотной нити, либо с помощью 
металлического кольца. Нить для прошивания ковров, нить для вышивания, вощёная 
ювелирная нить, — всё это прекрасно подойдёт для подобной цели. Металлическое 
кольцо можно сделать из жёсткой проволоки, изогнутой плоскогубцами или специ-
альным приспособлением для гибки. Также их можно найти в ювелирных салонах. 

 

  

ЛАМЕН РОЗЫ-КРЕСТА: 
Лицевая сторона 

ЛАМЕН РОЗЫ-КРЕСТА: 
Обратная сторона 

  

Согласно Алистеру Кроули, Equinox, Vol. 1, № 3. 
В более старой версии Розы-Креста, как описано в Шифрованных манускриптах Золотой Зари, 

треугольные символы Элементов используются чаще, чем четыре Керубических Знака. 



Приложение № 29 (Апрель 2013) 

 

21 

 
 

ЛАМЕН РОЗЫ-КРЕСТА 
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4. Меч 
 

Магический Меч используется во всех случаях, когда для инвокации, эвокации, 
или изгнания требуется большая сила. Это орудие, относящееся к Гебуре (Сила), пя-
той Сфире на Древе Жизни. Таким образом, пентаграмма, или пятиконечная звезда, 
является здесь одним из ключевых символов. 

Полагаем, что очень немногие читатели этой книги — кузнецы, которые не нуж-
даются в инструкции по ковке своего меча из твёрдых металлов. Большинство из нас 
сочтёт необходимым купить меч и раскрасить его согласно традиционным указани-
ям. 

В текстах Золотой Зари говорится, что «для этой цели можно приспособить лю-
бой подходящий меч». Однако это заявление было сделано в то время, когда мечи 
действительно были весьма доступными, часто будучи востребованными для викто-
рианского церемониального использования. Мечи, доступные сегодня в антикварных 
магазинах, большинство из которых существует с девятнадцатого столетия, как пра-
вило, слишком богато украшены, и от них мало проку, потому что на них нет места 
для надписей и раскрашивания. Поэтому ученику лучше приобрести современный 
меч, разработанный специально для ритуального использования в магазине оккульт-
ных или масонских принадлежностей. Такие мечи, как правило, гораздо дешевле, 
чем антиквариат. 

Выберите меч, который не слишком тяжёл, желательно с деревянной ручкой и 
простой крестообразной перекладиной из латуни. Последняя должна быть достаточ-
но широкой, чтобы на ней можно было изобразить символы, Божественные Имена и 
сигилы. 
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Раскраска Меча 

1) Если деревянная рукоять была покрыта эмалью или лаком, то их, вероятно, 
придётся полностью удалить, используя пастообразный удалитель краски. 
После этого очищенное от прежней краски или лака дерево следует зашли-
фовать, а затем покрыть алкидной грунтовкой и снова слегка зашлифовать. 

2) Зашкурьте металлические части ручки средней наждачной бумагой. Эта про-
цедура сделает металл более шершавым, что поможет ему удерживать слой 
краски. Наиболее серьёзный риск в рисовании по металлу заключается в том, 
что краска ляжет неровно и поэтому будет отслаиваться. Тщательная подго-
товка поверхности с последующей грунтовкой сводит эту опасность к мини-
муму, 

3) С помощью клейкой ленты и полосок бумаги закройте лезвие и покрытые 
грунтовкой деревянные части рукояти. 

4) Нанесите пульверизатором грунтовку на металлические части рукояти. Когда 
они будут сухими на ощупь, удалите бумажное покрытие и зачистите те 
участки, на которые попала грунтовка. Оставьте Меч сохнуть на ночь. 

5) Деревянные части рукояти окрашиваются в ярко-красный цвет акриловой 
краской, металлические — эмалью. Старайтесь подобрать как можно более 
близкие цвета акриловой краски и эмали, чтобы отличие цветов на границе 
между ними не бросалось в глаза. 

6) Нарисуйте все сигилы, Божественные Имена и девиз. Они должны быть очень 
яркого зелёного цвета, чтобы отчётливо выделяться на красном фоне. Все 
имена должны быть написаны на иврите и выполнены бережно и с почтени-
ем. Каждая буква — сама по себе магический символ великой силы. 

Когда имена и символы нанесены, подправьте их по мере необходимости крас-
ной краской фона. Ошибки легко исправимы, если прошло не более нескольких часов 
между нанесением фона и рисованием символов. Помарки можно снять ватным там-
поном, смоченным водой, если используется акриловая краска, или скипидаром в 
случае эмали. Если делать это аккуратно, фоновый слой краски не пострадает. 

На меч должны быть нанесены девять групп символов: семь Божественных 
Имён и связанных с ними символов составляют вместе с девизом и пентаграммами 
символическую композицию Меча: 

I) Божественное Имя, соответствующее Гебуре, и его сигила: Элохим Ги-
бор. 

II) Имя архангела Гебуры и его сигила: Камаэль. 
III) Хор ангелов, соответствующий Гебуре, и его сигила: Серафим. 
IV) Сфера планеты Марс на иврите и ее сигила: Мадим. 
V) Ангел планеты Марс и его сигила: Замаэль. 
VI) Разум планеты Марс и его сигила: Графиэль. 
VII) Дух планеты Марс: Барцабель. 
VIII) Девиз. 
IX) Пентаграммы, уравновешивающие меч со всех сторон. 
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ПОЛНЫЕ НАДПИСИ НА МАГИЧЕСКОМ МЕЧЕ 
(имена на иврите написаны следом за сигилами) 

 
 

   

גבור אלהים  
I. Элохим Гибор 

 כמאל
II. Камаэль 

 שרפים
III. Серафим 

 

  

 מדים
IV. Мадим 

 זמאל
V. Замаэль 

 גראפיאל
VI. Графиэль 

 

 

 

 ברצבאל
VII. Барцабель 

 
VIII. Девиз 

 
IX. Пентаграмма 
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5. Жезл Огня 
 

Это первое из элементарных орудий, символизирующих силы יהוה. Жезл, Чаша, 
Кинжал и Пантакль также соответствуют четырём мастям Таро. 

Особую проблему при создании Жезла Огня представляет то, что в нём должна 
быть магнитная проволока, проходящей через его центр, от одного конца к другому. 
Здесь, опять-таки, при желании можно просто купить готовую палочку, хотя создание 
Жезла не так сложно, как может показаться. 

 
Изготовление 

 
Поскольку длина Жезла Огня — около десяти дюймов (ок. 25 см), бурение тако-

го штыря от одного конца до другого представляет собой трудную задачу для сред-
него ремесленника. Следовательно, целесообразнее распилить стержень толщиной в 
один дюйм (ок. 2,5 см) вдоль, вставить проволоку и склеить две части вместе. 

Некоторые авторы (при обсуждении Магического Жезла) упорно настаивают на 
том, что проволоку надо именно вставлять, и считают, что приведённый нами способ 
неприемлем ни при каких обстоятельствах, ибо такая процедура разрушает целост-
ность и чистоту Жезла. Но этот совет анахроничен. В XVII, XVIII и XIX веках вышли в 
свет многие книги, якобы описывающие орудия для магической работы. Выдвигае-
мые в этих книгах требования столь строги, чтобы препятствовать тем, кто не слиш-
ком привержен реальным задачам духовного развития. Мы же полагаем, что тем, 
кто призван следовать Путём Ритуальной Магии, следует не впадать в уныние, а ру-
ководствоваться пониманием того, что действительно важно, а что нет. 

1) При помощи лобзика продольно разрежьте пополам хорошо закреплённый 
деревянный стержень толщиной 1 (ок. 2,5 см) и длиной 10 дюймов (ок. 25 см). 
Лучше всего это делать в небольших тисках, сравнительно недорогом ин-
струменте в вашем наборе, необходимом для изготовления этого магиче-
ского орудия, если, конечно, не вы рассматриваете внезапную потерю пальца 
как существенную часть своего магического обучения. 

2) Возьмите кусок стальной проволоки 1/16 дюйма (ок. 1,5 мм) в диаметре и до 
101/8 дюйма (ок. 26 см) длиной и много раз проведите вдоль неё сильным 
магнитом в одном направлении, пока она не станет намагниченной настоль-
ко, что будет притягивать булавки. Конец проволоки, к которому они притя-
гиваются, будет соответствовать коническому концу Жезла. 

3) Прорежьте небольшие пазы в обеих частях стержня таким образом, чтобы 
проволока хорошо помещалась внутри стержня. 

4) Вставьте проволоку так, чтобы она выступала на 1/16 дюйма (ок. 1,5 мм) с каж-
дого конца. 

5) Используя очень густой клей, например, клей для склеивания кож, соедините 
обе части Жезла. Этот густой клей заполнит дефекты древесины на линии 
разреза. 
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6) Слегка сожмите обе части Жезла вместе так, чтобы выдавилось некоторое 
количество клея и восстановилась изначальная цилиндрическая форма 
стержня. 

7) Оставьте Жезл на ночь сушиться. 
8) Заполните трещины в древесине, используя древесно-полимерный композит 

или алкидную грунтовку, дайте полностью высохнуть и зашлифуйте. 
9) Разметьте Жезл на участки, используя карандаш и свёрнутый кусок картона, 

как это делалось при изготовлении Лотосного Жезла. 
10) С помощью рашпиля, напильника, ножа и т.д. вырежьте конический наконеч-

ник. Затем вырежьте на трёх основных участках Жезла четыре полосы. 
Очевидно, для этого существуют различные способы. Жезл можно сделать из 
двух основных частей: конический конец может быть вырезан отдельно и 
приклеен к 3/4-дюймовому (прибл. двухсантиметровому) стержню, обклеен-
ному дополнительной полосой из картона или другого материала. Жезл так-
же можно вырезать на токарном станке. 

11) Зачистите жезл сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой. 
12) Нанесите два слоя грунтовки, слегка зашлифовав Жезл после каждого слоя. 
13) Покрасьте в красный цвет соответствующие участки Жезла, используя худо-

жественную акриловую краску. 
14) Окрасьте жёлтые полосы и буквы Йод на конической части Жезла (не красьте 

куски стальной проволоки, выступающие из обоих концов). Акриловые жёл-
тые краски, как правило, очень прозрачны, а потому будет виден лежащий 
ниже слой красной краски. Чтобы этого не было, можно на соответствующие 
области нанести слой белой краски, а поверх последней — два слоя жёлтой. 

15) Нарисуйте Божественные Имена и девизы очень яркой, блестящей зелёной 
краской. 

16) Когда краска полностью высохнет, нанесите акриловый лак. 
 
На Жезле Огня должны быть изображены следующие символы: 
 
I) Божественное Имя: YHVH Цабаот. 
II) Архангел: Михаэль. 
III) Ангел: Арал. 
IV) Король: Сераф. 
V) Река рая, относящаяся к огню: Фисон. 
VI) Кардинальная точка (юг): Даром. 
VII) Название элемента на иврите: Эш. 
VIII) Девиз. 
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ПОЛНЫЕ НАДПИСИ НА ЖЕЗЛЕ ОГНЯ 
 
 

 
  

צבאות יהוה  
I. YHVH Цабаот 

 מיכאל
II. Михаэль 

 אראל
III. Арал 

 

  

 שרף
IV. Сераф 

 פישון
V. Фисон 

 דרום
VI. Даром 

 
  

 אש
VII. Эш 

 
VIII. Девиз 
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6. Чаша Воды 
 

Данное орудие может стать реальной проблемой для людей с художественным 
талантом. Согласно инструкциям Золотой Зари, может использоваться любой стек-
лянный кубок (на ножке), к внешней поверхности которого крепятся бумажные ле-
пестки. Похоже, эстетически это самое неудовлетворительное из всех возможных 
решений, хотя, по всей видимости, именно так чаще всего делали Чашу. 

Идеалом была бы эмалированная чаша из литого серебра. Однако для боль-
шинства это такая же непрактичная идея, как вырезание меча из необработанного 
металла. 

Чаша Воды состоит из восьми лепестков, которые можно и нарисовать, но куда 
красивее смотрится, если они литые или резные. Резьба — самое разумное решение 
для тех, кто хочет рельефности. Чаша, показанная на цветной иллюстрации, была 
сделана из недорогого кубка американского производства XVIII века, отлитого из 
олова, относительно мягкого металла. Лепестки были вырезаны с помощью инстру-
мента марки «Дремель» и напильника по металлу, что было медленным и скучным 
процессом. Того же результата можно достичь и с деревянной чашей. 

Чашу можно изготовить и из глины, а затем обжечь её в глазури соответствую-
щего цвета. Для этого необходимы некоторые знания о глазури, которая изменяет 
цвет при обжиге. Однако есть много мастеров по керамике и художественных школ, 
которые дадут советы и продемонстрируют процесс за минимальную плату. 

Здесь будет описан процесс изготовления Чаши Воды из некой металлической 
или деревянной чаши, взятой в качестве заготовки. Те, кому лень вырезать лепестки, 
могут начинать с 5-го пункта этих инструкций. 

Кстати, эту чашу не следует путать с отдельной Чашей, необходимой для вы-
полнения Евхаристии. Чаша Воды используется специально для операций с участием 
Элементов, тогда как Кубок (Чаша) для евхаристических целей является символом 
Христа, Будды, центра Тиферет. Точно так же Кинжал Воздуха не следует использо-
вать там, где документы Золотой Зари требуют использовать нож, — например, в 
Малом Ритуале Изгоняющей Пентаграммы. Для этих целей требуется требуется от-
дельное орудие (не имеющее специфического дизайна). 

1) Подготовьте поверхность металлической или деревянной чаши. Если исполь-
зуется чаша из литого металла, обработайте поверхность наждачной бумагой 
и напильником в той мере, в какой это необходимо. Если используется дере-
вянная чаша, то она, скорее всего, была лакированной. В этом случае покры-
тие должно быть удалено с помощью пастообразного удалителя краски. 

2) Разметьте внешнюю поверхность Чаши на восемь равных лепестков по кругу. 
Мягким карандашом нарисуйте контуры лепестков. 

3) На металле: С помощью электрического гравировального инструмента и то-
чечного бора награвируйте контуры по карандашным линиям. 
На дереве: Награвируйте контуры по карандашным линиям, используя элек-
трический гравировальный инструмент, нож, резец или штихель по дереву. 

4) На металле: Медленно вырежьте области вокруг лепестков, используя боль-
шой закруглённый резец. Будьте осторожны, чтобы избежать врезанных ли-
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ний. Затем замените большой резец резцом поменьше и точно вырежьте край 
каждого лепестка. Напильником по металлу и наждачной бумагой различной 
грубости подправьте и загладьте поверхность после вырезания. 
На дереве: Следуйте той же процедуре с помощью электрического инструмен-
та или, в случае необходимости, используйте различные полукруглые долота 
по дереву. Очень полезен для этой работы рашпиль по дереву. Править ле-
пестки следует напильником и грубой наждачной бумагой. 
Вырезание может быть очень простым, в то же время оно может включать в 
себя немало деталей. Следует отметить, что лепестки на деревянной чаше мо-
гут быть сделаны из пасты для лепки1. Это средство на основе мраморной 
крошки высыхает с большим трудом, но его можно обрабатывать. Она часто 
используется для украшения рамок. Следует проявлять осторожность при ис-
пользовании этого материала, нанося покрытия медленно, так как он имеет 
тенденцию к образованию трещин. Трещины, однако, легко заполняются до-
полнительным нанесением пасты, и после выдержки получается красивая и 
гладкая поверхность. 

5) Доведите поверхность Чаши, используя мелкую наждачную бумагу для метал-
ла и ультрамелкую — для древесины. 

6) На металле: Липкой лентой закройте все области, кроме лепестков Чаши. По-
кройте с помощью пульверизатора лепестки металлической грунтовкой и дай-
те краске высохнуть в течение ночи. 
На дереве: Покройте всю чашу грунтовкой внутри и снаружи. Дождитесь, пока 
грунтовка слегка высохнет, и после этого нанесите второй слой. 

7) На металле: Окрасьте лепестки эмалью насыщенного синего цвета. Когда она 
высохнет, окрасьте оранжевым цветом границы лепестков и таким же цветом 
сделайте надписи. 
На дереве: Акриловыми художественными красками окрасьте внутреннюю по-
верхность Чаши и область за пределами лепестков либо в металлический се-
ребряный, либо в светло-голубой цвет. Затем окрасьте лепестки в тёмно-синий 
цвет, а их границы и надписи на лепестках сделайте оранжевыми. 

8) При использовании древесины и акриловых красок, после того, как краска 
окончательно затвердеет, нанесите два слоя отделочного прозрачного акри-
лового лака. 

На Чаше Воды должны быть изображены следующие символы: 
 
I) Божественное Имя: Элохим Цабаот. 
II) Архангел: Габриэль. 
III) Ангел: Талиахад. 
IV) Король: Тарсис. 
V) Река рая, относящаяся к воде: Гихон. 
VI) Кардинальная точка (запад): Маараб. 
VII) Название элемента на иврите: Маим. 
VIII) Девиз. 

                                                                        
1 Также для этих целей можно использовать полимерную глину или гипс. — Прим. пер. 
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ПОЛНЫЕ НАДПИСИ НА ЧАШЕ ВОДЫ 
 
 

 
 

 

צבאות אלהים  
I. Элохим Цабаот 

 גבריאל
II. Габриэль 

 טליהד
III. Талиахад 

 

 

 

 תרשיס
IV. Тарсис 

 גיהון
V. Гихон 

 מערב
VI. Маараб 

 
  

 מים
VII. Маим 

 
VIII. Девиз 
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7. Кинжал Воздуха 
 

Как и меч, кинжал можно купить в «необработанном» состоянии и окрасить в 
соответствии с традиционными инструкциями. Указания для окраски Кинжала точно 
такие же, как и для меча: для деревянной ручки следует использовать акриловые 
краски, а для металлических деталей — эмаль. 

Цвет фона должен быть ярко-жёлтым, а цвет Божественных Имён и печатей — 
фиолетовым. 

Имена, которые должны быть написаны на Кинжале Воздуха, следующие: 
 
I) Божественное Имя: Шаддай Эль Хай. 
II) Архангел: Рафаэль. 
III) Ангел: Хассан. 
IV) Король: Ариэль. 
V) Река рая, относящаяся к воде: Хиддекель. 
VI) Кардинальная точка (восток): Мизрах. 
VII) Название элемента на иврите: Руах. 
VIII) Девиз. 

 
 

ПОЛНЫЕ НАДПИСИ НА КИНЖАЛЕ ВОЗДУХА 
 
 

  

 

אלחי שדי  
I. Шаддай Эль Хай 

 רפאל
II. Рафаэль 

 חשן
III. Хассан 

 
 

 

 אריאל
IV. Ариэль 

 הדקל
V. Хиддекель 

 מזרח
VI. Мизрах 

 

  

 רוח
VII. Руах 

 
VIII. Девиз 
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8. Пантакль Земли 
 

Из всех орудий проще всего сделать Пантакль. Он представляет собой всего 
лишь окрашенный фанерный диск, который можно приобрести уже готовым там, где 
продают фурнитуру, или товары для умельцев, или пиломатериалы. Если такой диск 
недоступен, его можно вырезать циркулярным резаком, закреплённым в патроне 
электродрели, или вручную. Однако если используется циркулярный резак, закреп-
лённый в патроне, такая работа должна проводиться на сверлильном станке. В про-
тивном случае это крайне опасно. 

1) С помощью циркуля нарисуйте круг 41/2 дюйма (ок. 11,5 см) в диаметре на листе 
фанеры из берёзы или других лиственных пород толщиной 1/2 дюйма (ок. 13 
мм). 

2) Вырежьте круг по нарисованной линии ручным или электрическим лобзиком. 
3) Исправьте все недостатки получившегося круга с помощью рашпиля по дере-

ву или напильника, при желании скруглите края. 
4) Заполните любые пробелы или выбоины древесно-полимерной композицией, 

дайте высохнуть и зашлифуйте поверхность так, чтобы она стала очень глад-
кой. 

5) Покройте переднюю и заднюю стороны диска двумя слоями алкидной грун-
товки. После нанесения первого слоя поверхность зашлифуйте. 

6) Снова поместите иголку циркуля в оставленное ею отверстие в центре диска, 
опишите круг вдоль края Пантакля, примерно на таком расстоянии, как пока-
зано на рисунке A. Затем нарисуйте крест с перекрестием в центре круга. 
Наконец, штрихами разделите круг на шесть частей, начиная от пересечения 
верхней части круга и вертикальной линии креста. 

 

 
 

7) Нарисуйте линии, соединяющие шесть точек, как показано на рисунке B. 
8) Нарисуйте второй набор линий вдоль внутренней стороны первых, как показа-

но на рисунке C. 
9) Разделите четверти нарисованного креста пополам, нарисуйте линии от этих 

точек, создавая второй, диагональный крест, который будет окрашен в четыре 
цвета Малкут. Это показано на рисунке D. 

10) Повторите процесс на противоположной стороне диска. При работе с цирку-
лем вам для того, чтобы найти точный центр диска, вероятно, придётся дей-
ствовать методом проб и ошибок; для этого на циркуле необходимо выста-
вить радиус, в точности равный радиусу внешнего круга. 
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По обе стороны центральные отверстия от циркуля должны быть отчётливыми 
настолько, чтобы грунтовка или другие краски не заполнили их полностью. Это 
важно, поскольку поверх белой каймы должны быть намечены круговые 
направляющие линии для Божественных Имён и сигил. 

11) Используйте следующие цвета: 

 Край — белый; 

 Кайма — белый; 

 Гексаграмма — белый; 

 Верхняя четверть — лимонный; 

 Левая четверть — красновато-коричневый; 

 Правая четверть — оливковый; 

 Нижняя четверть — чёрный; 

 Надписи — чёрный. 
Линии можно делать как одной лишь маленькой кистью, так и сочетанием ки-
сти и рейсфедера, при использовании которого линии получаются наиболее 
четкими. 
Так как лимонный, оливковый и красновато-коричневый цвета получаются 
смешением других цветов, рекомендуется приготовлять их малыми порциями 
на небольшом кусочке алюминиевой фольги. Фольгу можно свернуть в виде 
шара, что предохранит краску от высыхания в течение некоторого времени, 
так что она будет доступной для ретуширования — неизбежного, поскольку 
краска размазывается по готовым частям Пантакля. 

12) Когда четверти внутренней части Пантакля и Гексаграммы будут окрашены, 
проведите при помощи циркуля две лёгкие направляющие линии по белой 
внешней кайме. Затем сделайте надписи между этими линиями. Когда надпи-
си высохнут, линии легко удаляются мягким ластиком или закрашиваются бе-
лой краской. 

13) После того, как обе стороны Пантакля окрашены и высушены, нанесите два 
слоя прозрачного акрилового лака. Поверхность, покрытую этим лаком, мож-
но мыть, что особенно важно, так как в ходе использования Пантакль может 
загрязниться. 

 
Имена, которые должны быть написаны на Пантакле Земли, следующие: 
 
I) Божественное Имя: Адонай ха-Арец. 
II) Архангел: Уриэль. 
III) Ангел: Форлах. 
IV) Король: Керуб. 
V) Река рая, относящаяся к земле: Евфрат. 
VI) Кардинальная точка (север): Цафон. 
VII) Название элемента на иврите: Арец. 
VIII) Девиз. 
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ПОЛНЫЕ НАДПИСИ НА ПАНТАКЛЕ ЗЕМЛИ 
 
 

 
  

הארץ אדני  
I. Адонай ха-Арец 

 אוריאל
II. Уриэль 

 פורלאך
III. Форлах 

 

 

 

רובכ  
IV. Керуб 

 פרת
V. Евфрат 

 צפון
VI. Цафон 

   

 ארץ
VII. Арец 

 
VIII. Девиз 
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Упаковка орудий 
 

Хотя каждое орудие после изготовления должно быть упаковано, этого нельзя 
делать до тех пор, пока краска и лак не высохли окончательно. Принимая во внима-
ние тот факт, что орудия заряжаются при изготовлении, желательно упаковать их как 
можно скорее, чтобы вложенная в изготовление энергия усвоилась орудиями. Разу-
меется, каждое орудие должно быть упаковано и после того, как оно было ритуаль-
но освящено. 

Орудия традиционно зачехляются шёлком подходящего цвета, то есть красным 
для Меча и Жезла, синим для Чаши, жёлтым для Кинжала, чёрным для Пантакля, бе-
лым или золотым для Ламена и белым для Магического Жезла. Шёлк имеет некото-
рые необычные изоляционные свойства, которые служат для удержания заряда ору-
дием. 

К сожалению, шёлк стал сейчас очень дорогим и его можно купить, даже белый, 
в немногих магазинах тканей. В связи с этим мы рекомендуем лён, натуральную 
ткань, которая служит почти так же хорошо. Наиболее практичен небелёный лен гру-
бого плетения, которое имеет дополнительное преимущество в том, что очень легко 
сшивается, и крупные стежки на нём не заметны. 

Для каждого орудия должна быть сделана отдельная сумка или чехол. Их мож-
но спроектировать так, что они будут завязываться на шнурок, закрываться по типу 
конверта или застёгиваться на застёжки или молнию. Если используется молния, она 
должна быть вставлена таким образом, чтобы не могла поцарапать краску на орудии. 
При желании в сумках можно сделать внутренние подкладки соответствующих цве-
тов. Никакая другая ткань, кроме чистого льна или шёлка — например, ткань на ос-
нове недорогого ацетатного волокна, — в качестве наружного материала неприем-
лема. 

 

Часть II. Храм 

9. Храм 

Вполне допустимо предположить, что в викторианскую эпоху среди тех, кто 
практиковал эзотерические ритуалы, позволить себе иметь собственный храм могло 
большее число людей, чем сегодня. Дома были большие, и в конце XIX века эстетика 
архитектуры выстраивала жизненное пространство с некоторыми свойствами пчели-
ного улья. Поэтому, возможно, не было особой роскоши в том, чтобы найти неис-
пользованную комнату и занять её. 

Сегодня нормой являются жилые квартиры и дома из двух или трёх тщательно 
спланированных спален, и посвятить всю комнату ритуальным и медитативным це-
лям бывает практически невозможно. Те, кто в состоянии подготовить такое место, 
могут считать, что им крупно повезло. Те, кто не может себе этого позволить, долж-
ны упражняться в изобретательности: у некоторых, возможно, замаскированный ал-
тарь незаметно стоит в углу гостиной, другие, быть может, предпочли приспособить 
для этих целей искусно сделанный шкаф, который закрывается, когда не использует-
ся. 
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Для человека, живущего в одиночку или с супругой(ом), которая(ый) либо сим-
патизирует вашим убеждениям, либо разделяет их, нахождение места может не 
быть основной трудностью. Но для тех, кто живёт с любопытными детьми или род-
ственниками из христианских фундаменталистов, проблема отсутствия места может 
быть более чем ощутимой. 

Здесь предлагаются четыре варианта, в порядке их стоимости: 
1) Выделите отдельную комнату. В эту комнату должен входить либо только 

сам ученик, либо те, кто участвует в совместных медитативных и ритуальных упраж-
нениях. В этом случае можно создать наиболее укомплектованный Храм с централь-
ным Алтарём, большими колоннами и Енохианскими Таблицами, постоянно прикреп-
лёнными к стенам в четырёх кардинальных точках. Это — идеал. В действительности, 
ничто не может заменить комнаты, которая должным образом освящена и освяща-
ется от частого использования. Она становится тихим и священным местом, которое 
эффективно преобразовывает входящего в неё человека. 

2) Возьмите большой шкаф, в котором можно поместить Алтарь, колонны, 
Хоругви и т.д. Лучше всего приобрести старый шкаф и приспособить его по мере 
необходимости. Такие шкафы легко приобрести через антикваров, и обычно по хо-
рошим ценам, так как они были сделаны в прошлом для больших домов и в наши дни 
пользуются небольшим спросом. Шкаф должен быть подобран такой, чтобы дно у 
него было как можно ближе к полу, или чтобы он был снабжён приспособлением для 
лёгкого перемещения Алтаря внутрь и наружу, поскольку во многих ритуалах нужно 
совершать полный круговой обход Алтаря, призывающий или изгоняющий Свет, в 
зависимости от направления движения. 

В предложенной конструкции Колонны и Алтарь находятся на подвижной плат-
форме, которая при необходимости может перемещаться в центр комнаты. Хоругви 
Востока и Запада находятся рядом с платформой, а не на ней, и располагаются в со-
ответствии с ритуалом. Колонны в случае необходимости также могут быть убраны с 
платформы. 

Как правило, орудия хранятся в задней части Алтаря. Однако в этом случае они 
хранятся впереди, чтобы быть доступными, когда Алтарь находится в шкафу. 

3) Можно сделать Алтарь, в котором находится все орудия, две миниатюрные 
Колонны, Хоругви, Таблицы и прочее оснащение. Такой Алтарь можно снабдить ко-
лёсиками, чтобы выкатывать его из чулана, или сконструировать его таким образом, 
чтобы он принимался за обычную тумбочку, служащую для украшения комнаты. 

4) Последний вариант относится к тем, у кого нет никакой возможности иметь 
в доме Алтарь. 

В данном случае важным минимальным требованием является то, чтобы орудия 
хранились в специально отведённом для них месте. Они не должны просто лежать в 
ящике комода, но их принципиально следует держать отдельно от предметов повсе-
дневной жизни. Можно также создать очень эффективный Храм без формального 
Алтаря, полностью используя портативные материалы. 
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ УСТРОЙСТВО ХРАМОВОГО ШКАФА 
 

 
 

Приведённое здесь описание подразумевает полное сооружение собственного 
Храма согласно традиции Золотой Зари. Однако, с одной стороны, те или иные эле-
менты можно упростить до такой степени, что они поместятся в небольшом чемо-
дане, с другой же — их можно усовершенствовать во всех деталях настолько, что по 
своей величественности они будут достойны Храма оккультного ордена. 
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10. Алтарь 
 

Мистериальный Алтарь представляет собой двойной куб, окрашенный в чёрный 
цвет. Он относится к Малкут, базовой Сфире на Древе Жизни. Следовательно, хотя 
он и выглядит целиком чёрным, четыре его стороны должны визуализироваться, со-
ответственно, в лимонном, оливковом, красновато-коричневом и чёрном цветах. 

Не обязательно реально изготовлять два отдельных куба и соединять их вместе 
в «двойной», понятие «двойной» относится к пропорциям. На самом деле, в задней 
части Алтаря должно быть место для хранения магических орудий, а Меч настолько 
велик, что сможет туда вместиться только в том случае, если высота этого места бу-
дет соответствовать полной высоте Алтаря. 

 
1) Вырежьте или приобретите шесть кусков 1/2-дюймовой (прибл. 13-

миллиметровой) берёзовой фанеры следующих размеров (см. рис.): 
 

 
 

2) Просверлите отверстия для винтов, сделайте потаи для утопления головок 
винтов. Затем соедините куски фанеры с помощью винтов и столярного клея. 

3) Прикрепите дверцу с помощью петель и небольшой защёлки. 
4) Прикрепите колёсики к донной пластине. 
5) Заполнить потаи для винтов древесно-полимерным композитом, при необхо-

димости зашлифуйте после высыхания. 
6) Покройте Алтарь грунтовкой, а затем одним или несколькими слоями чёрной 

эмали. 
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Покров Алтаря 
 
Алтарь покрывать не обязательно, но наличие ткани сделает его гораздо более 

привлекательным. Кроме того, тот ученик, у которого нет Алтаря, как такового, мо-
жет найти вполне пригодную алтарную ткань, простую или сложную, для покрова то-
го, что в качестве Алтаря используется, будь то столик, тумбочка, комод и т. д. В лю-
бом случае, Храм, будь он стационарным или разборным, становится эффективнее 
при использовании алтарного покрова. И ученик, который уделил внимание подго-
товке ткани, увидит, что она вспыхивает всякий раз, когда раскладывается и рассти-
лается на простейшем столе. Ткань, по сути, сама по себе становится Алтарём. 

Хоругви Востока и Запада, которые ещё предстоит рассмотреть, весьма сложны 
для изготовления, даже для тех, кто имеет значительный опыт швейного дела, чего 
нельзя сказать об алтарной ткани, которая может быть всего лишь большим чёрным 
квадратом с подшитыми краями. Искусно украшенную золотую кайму можно приоб-
рести в магазине тканей, стоит она совсем недорого и легко пришивается вручную 
или с помощью машинки. 

Алтарь, изображённый на цветной иллюстрации, имеет два покрова, и каждый 
из них представляет собой простой чёрный материал с украшенными краями. Выши-
тое вручную изображение пятилепестковой Розы, окружённой эмблемами Четырёх 
Керубим1, представляет собой индивидуальных подход к алтарному покрову. Сго-
дится и чёрная ткань без всяких украшений, но чем больше внимания уделяется де-
талям, тем большим будет психологическое отграничение от повседневной жизни, и 
тем больше внимания будет направлено на внутренние реальности, которые пред-
ставляет Храм. 

Но никогда не следует забывать, что, какими бы красивыми мы ни сделали ору-
дия и Храм, они всего лишь средства для достижения цели. Мы слепили эти вещи из 
праха, и, как и мы, они вернутся во прах, из которого созданы. Они служили нам одно 
мгновение среди вечности. 

 

11. Лампа 
 
Традиционно масляная лампа, горящая над Алтарём, является знаком освеща-

ющего божественного присутствия. Такие лампы представляют собой предельно 
простое устройство, состоящее из мелкой чаши, заполненной маслом и снабжённой 
фитилём. В качестве фитиля может использоваться кусок плотной нити, а в качестве 
топлива — оливковое масло. 

Лампа, изображённая на цветной иллюстрации, представляет собой Храмовую 
лампу, сделанную во Франции. В маленькую чашечку, висящую под ней, собирается 
масло, которое переливается через край; такие лампы выпускаются до сих пор. 

                                                                        
1 Это могут быть как конкретные изображения Быка, Льва, Орла и Человека, так и астрологические 
символы Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея соответственно. — Прим. пер. 
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12. Курильница 
Благовония крайне важны для ритуала, и здесь, в зависимости от способа их 

применения, могут потребоваться два варианта курительниц. Первый представляет 
собой блюдо с песком, используемое для установки благовонных палочек в таких 
ритуалах как Ритуал Розы и Креста. Второй вариант — это курильница, часть храмо-
вого убранства, которая висит на Западе или на северо-западном углу Алтаря. 

Кусочки саморазгорающегося древесного угля, продающегося в магазинах 
церковных принадлежностей, помещаются в кадило, раскаляются, и на них насыпа-
ются благовония — например, ладан. Следует добавить, что угля требуется очень 
мало, особенно для небольшого пространства. Большие блоки угля, предназначен-
ные для использования в церкви, надо разбить на мелкие кусочки. Естественно, сле-
дует проявлять осторожность при использовании угля, поскольку существует опас-
ность образования угарного газа; помещение необходимо как следует проветривать. 

Существует авторитетное мнение, что некоторые из видений Элифаса Леви бы-
ли результатом отравления угарным газом, что, конечно же, вполне возможно. В лю-
бом случае, с научной точки зрения можно сказать, что сжигание большого количе-
ства угля в маленьких непроветриваемых помещениях может привести новичка-
оккультиста к большему внетелесному опыту, чем это было запланировано. 

Искусно сделанную курильницу можно приобрести в церковной лавке, хотя, 
вероятно, недёшево. Кроме того, к сожалению, большинство литургических предме-
тов производится ныне из низкокачественного металла и в ужасном оформлении. 
Одним из возможных решений является вариант, показанный на цветной иллюстра-
ции; здесь под кадило была приспособлена современная настольная китайская аро-
малампа. Она была выбрана из-за рыбы на крышке, которая символизирует Христа-
Тиферет. Практически любую маленькую аромалампу можно приспособить под ка-
дило, просверлив отверстия по бокам и подвесив на цепи. 

13. Крест и Треугольник 

 

Для тех ритуалов Золотой Зари, в которых используются элементарные орудия, 
требуются также Красный Крест и Белый Треугольник, помещаемые в центре алтаря. 
Они могут быть вырезаны из тонкой фанеры или картона и должным образом окра-
шены. Ещё эстетичнее будет нарисовать или вышить их на чёрной алтарной ткани. 

Крест и Треугольник должны быть не больше 3-4 дюймов (7,5-10 см) в высоту, 
поскольку на Алтаре, на котором размещены все орудия, может оказаться мало сво-
бодного места. 
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14. Колонны 
 

Согласно Традиции, колонны стояли у входа во Внутреннее Святилище древне-
го Храма Соломона. Они представляют собой дуальность земных условий, приводи-
мых в баланс кандидатом, стоящим между ними. 

Одна из них белая, а другая — чёрная. Обе увенчаны красными треугольниками 
и пирамидами, освещаемыми светом из сокрытого источника. На Чёрной Колонне 
нарисованы белые египетские фигуры и белый лотос, в её основании — чёрный куб. 
На Белой Колонне нарисованы чёрные египетские фигуры и чёрный лотос, она также 
установлена на чёрном кубе. 

Это — описание Колонн Золотой Зари, каким они должны быть в идеале. Они 
показаны на цветной иллюстрации, хотя и в упрощённом варианте. У них нет ни осно-
вания, ни источника внутреннего света, ни иероглифических изображений. Колонны 
могут быть как самыми сложными предметами убранства Храма, так и самыми про-
стыми (например, всего лишь вертикальными кусками дерева, круглыми или квад-
ратными, с плоским основанием). Если храмовое пространство мало, они могут быть 
не более 2-3 футов вышиной. 

 
 

Полная инструкция изготовления Колонн, принятых в Золотой Заре 
 

С точки зрения построения Храма, у американцев есть особое преимущество 
благодаря мании их соотечественников разрушать старые здания. В каждом крупном 
городе многие дома XIX века постройки, имеющие деревянные веранды, либо си-
стематически разрушались, либо реставрировались таким образом, чтобы убрать 
веранды. Это значит, что большие деревянные столбы, использовавшиеся в качестве 
свай, как правило, доступны на складах утильсырья почти по бросовым ценам. Ко-
лонны, показанные на снимке, начали свою жизнь на викторианском крыльце в Бал-
тиморе. 

Такие колонны можно сделать и самому, но выполнение этой задачи утоми-
тельно и дорогостояще. Конечно, если Храм будет построен для использования ок-
культным Орденом, затраты могут быть в той или иной мере возмещены, и Колонны 
стоит заказать у мастера-краснодеревщика. Храм для групповой работы должен 
быть максимально приближенным к идеалу. 

Если используются старые столбы, то существует ряд потенциальных проблем. 
Во-первых, попадается довольно много таких столбов, которые хранились вне скла-
да, и потому очень сильно сгнили. Этого следует избегать. Также может оказаться, 
что большинство таких столбов делалось из состыкованных вместе досок твёрдых 
пород древесины, которые прибивались к основанию веранды. Мало того, что они 
очень тяжелы, но, вдобавок, есть ещё и вероятность того, что в них будет немало 
опасно выступающих или едва прикрытых ржавых гвоздей. Носите с собой на склад 
утильсырья плоскогубцы, чтобы вытаскивать из старых столбов гвозди перед транс-
портировкой. 
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Самая большая сложность в том, что старые столбы, как правило, покрыты сло-
ем краски, которому не один десяток лет и который обязательно следует ободрать. 
Чтобы очистить дерево от краски, требуется много часов тяжкого труда. Кроме того, 
растворители, необходимые для такое застарелой краски, чрезвычайно токсичны и 
летучи, поэтому работа по возможности должна проводиться на открытом воздухе. 

Практичнее всего будет сдать столбы в компанию, которая специализируется 
на удалении краски со старой мебели, где её смоют растворителем. 

Возьмите чистые колонны (новые либо отремонтированные старые): 
1) Из 3/4- или 1-дюймовой (прибл. 2- или 2,5-сантиметровой) берёзовой фанеры 

сделайте два куба (дно оставьте при этом открытым) и надёжно закрепите ко-
лонны. При использовании новых столбов используйте очень длинные винты и 
промышленный эпоксидный цемент. Старые колонны может быть труднее 
прикрепить из-за неровности основания или износа древесины. В этом случает 
непременно потребуется некоторая изобретательность. 

2) После того, как Колонны надёжно закреплены в основании, заполните трещи-
ны древесно-полимерным композитом. Если трещины слишком велики, запол-
няйте их послойно, давая каждому слою высохнуть в течение нескольких 
дней. Древесно-полимерный композит может внешне выглядеть полностью 
сухим, но если он нанесён толстым слоем, он может сильно сморщиться за не-
делю. 

3) Зашлифуйте Колонны, сначала грубым, а затем более мелким наждаком. 
4) Изготовьте треугольные капители с четырёхгранными навершиями. Треуголь-

ники должны быть врезаны из 1-дюймовой (прибл. 2,5-сантиметровой) сосны, 
тогда как четырёхгранные навершия могут быть сделаны из тонкой фанеры 
или очень плотного картона и бумажной ленты. Если используется фанера, то 
острые углы должны быть заполнены древесно-полимерным композитом или 
гипсовой пастой для моделирования и после полного засыхания зашлифованы 
напильником и наждачной бумагой. Этот процесс, возможно, придётся повто-
рить несколько раз для придания идеальной четырёхгранной формы. 
При желании, в капители можно включить небольшую лампочку, но здесь 
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не происходило сильного нагре-
вания, которое может стать причиной пожара. 

5) Покройте Колонны белой грунтовкой. 
6) Тщательно разметьте и нарисуйте Лотосы в основании каждой Колонны. 
7) Покрасьте эмалью одну колонну в чёрный цвет, а другую — в белый. 
8) Покрасьте цветки Лотоса в противоположный цвет. Чтобы соблюсти точность 

контуров, используйте малую кисть. 
9) Покрасьте основания колонн в чёрный цвет, а капители — в красный. 
10) Нарисуйте иероглифическую композицию, как показано на следующих стра-

ницах, чёрным на белой Колонне и белым — на чёрной. 
Это — рисунок из семнадцатой главы Книги Мёртвых, представляющий собой 

иллюстрации, сопровождающие «Гимн Восходящему Солнцу», слегка изменённый 
Орденом для использования на колоннах. Иллюстрации, приведённые здесь, в точ-
ности скопированы из документа, написанного Броуди-Иннесом и озаглавленного 
как Дополнительная Лекция Степени Неофита 0○ = 0□ № 2А, Приложение к Лекции о 
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Колоннах (Carr P. Collins, Jr. Collection, the Bridwell Library, S.M.U., Dallas, Texas). Упо-
мянутая лекции была кратко изложена Мазерсом, который вместе с Броуди-Иннесом 
основал Орден «Альфа и Омега» после распада Храма Золотой Зари Исиды-Урании в 
1900 году. 

Эти рисунки очень сложны, и лишь немногие готовы сделать усилие и изобра-
зить их на Храмовых Колоннах. Они приведены здесь в интересах отдельных лиц или 
групп, которые до последней детали следуют методам Золотой Зари. 
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БЕЛАЯ КОЛОННА: ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЕГИПЕТСКИХ СИМВОЛОВ 
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15. Храмовая Диаграмма 
 

Эта схема может быть охарактеризована как полное «Церемониальное» Древо 
Жизни. На каждой из Сфир начертаны соответствующие им Божественные Имена 
цветами, противоположными сфиротическим, или сверкающими цветами, как это 
делалось на других орудиях. Принцип, лежащий в основе применения сверкающих 
цветов, является одним из основополагающих в системе Золотой Зари. Каббала, в 
которой Древо Жизни является основным символом, предполагает наличие проти-
воположностей и желание привести эти противоположности в идеальное равнове-
сие. Сила действует должным образом только тогда, когда присутствует сила, проти-
воположная ей и уравновешивающая её. Таким образом, цвета являются земными 
аспектами подлинных духовных сил, которые активируются в присутствии своих про-
тивоположностей. Сфирот окрашены в цвета Брия, а пути — в цвета Ацилут, что 
обеспечивает равновесие мужского и женского в одном символе. 

Ниже приведены надлежащие цвета Сфирот и Путей, противоположные к кото-
рым могут быть легко получены из цветового круга, как уже отмечалось ранее. Пол-
ную шкалу цветов в четырёх мирах, разработанную, по-видимому, МакГрегором Ма-
зерсом, можно найти в Золотой Зари Регарди и Liber 777 Кроули. 

СФИРОТ: 
1. Белый блеск. 
2. Серый. 
3. Чёрный. 
4. Синий. 
5. Алый красный. 
6. Жёлтый (золотой). 
7. Изумрудный. 
8. Оранжевый. 
9. Фиолетовый. 
10. Лимонный, оливковый, каштановый и чёрный. 

ПУТИ: 
11. Яркий светло-жёлтый. 
12. Жёлтый. 
13. Синий. 
14. Изумрудно-зелёный. 
15. Алый. 
16. Красно-оранжевый. 
17. Оранжевый. 
18. Янтарный. 
19. Жёлтый, зеленоватый. 
20. Зелёный, желтоватый. 
21. Фиолетовый. 
22. Изумрудно-зелёный. 
23. Глубокий синий. 
24. Зелёно-синий. 
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25. Синий. 
26. Индиго. 
27. Алый. 
28. Фиолетовый. 
29. Багровый (ультрафиолет). 
30. Оранжевый. 
31. Жгуче-оранжево-алый. 
32. Индиго. 

 
Изготовление Диаграммы 

 
1) Из берёзовой фанеры любой толщины вырезать панели некоторого стандарт-

ного размера, например 9×12, 11×14 или 16×20. Подойдёт панель любого разме-
ра, но стандартный размер позволяет установить её в недорогую рамку. 

2) Покройте переднюю и заднюю стороны панели алкидной грунтовкой. Дайте ей 
высохнуть и слегка зашлифуйте. Повторите эту процедуру со вторым слоем. 

3) Используя карандаш, линейку и циркуль, постройте Древо Жизни. Это очень 
просто, но, как ни странно, даже среди опытных учеников многие не знакомы с 
этим методом: 

 
ПОСТРОЕНИЕ ДРЕВА ЖИЗНИ 
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A. Как показано на иллюстрации, разделите панель пополам и проведите цен-
тральную линию сверху вниз. 

 
B. Определите длину Древа, исходя из желаемого пространства над и под 

ним. Установите размер циркуля так, чтобы он составил 1/4 от общей длины 
диаграммы. Например, если Древо должно быть восьми дюймов (ок. 20 
см) длиной, то установить размер циркуля два дюйма (ок. 5 см). Установи-
те циркуль в точке на вершине линии и нарисуйте круг. Затем переставьте 
циркуль в точку пересечения центральной линии и круга и снова нарисуйте 
круг. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не получится четыре пе-
ресекающихся круга. Так будут установлены точные центры Сфирот. 

 
C. Нарисуйте Сфирот при помощи циркуля. Диаметр каждой Сфиры составля-

ет половину первоначального размера циркуля (см. пункт B; если размер 
циркуля был два дюйма (ок. 5 см), то теперь нужно установить диаметр в 
один дюйм (ок. 2,5 см)). 

 
D. Проведите линии Путей между Сфирот. 

 
E. Используя делитель, наметьте ширину Путей, отмерив две точки на равном 

расстоянии от центральной линии (D). Отметим, что ширина Путей должна 
быть такой, чтобы пять Путей смогло подойти к верхней части шестой Сфи-
ры, Тиферет. С помощью линейки проведите внешнюю линию на каждом 
пути, 

 
4) Раскрасьте Сфирот, используя художественные акриловые краски. Проще все-

го провести контуры при помощи циркуля с водорастворимой краской. 
5) Раскрасьте Пути. Контуры могут быть также проведены с помощью рейсфеде-

ра и водорастворимой краски. Так как понадобится очень много цветов и мо-
жет быть необходимо ретуширование, желательно смешивать краски на не-
больших кусочках алюминиевой фольги. Старайтесь раскрасить пути, имею-
щие одинаковый цвет, за один раз. 

6) Добавьте Змея, который касается каждого Пути (см. цветную иллюстрацию 
«Храм»). 

7) Напишите Божественные Имена на Сфирот и буквы иврита на Путях. 
8) Дайте краске высохнуть и, как обычно, покройте диаграмму лаком. 
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БОЖЕСТВЕННЫЕ ИМЕНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СФИРОТ 
 

№ 
Сфиры 

Божественное Имя 
(Ацилут) 

Имя Архангела 
(Брия) 

Хор Ангелов 
(Йецира) 

1. Кетер Эхейе אהיה Метатрон מטטרון 
Хайот ха-

Кодеш 
הקדש חיות  

2. Хокма Иах יה Разиэль רזיאל Офаним אופנים 

3. Бина YHVH Элохим אלהים יהוה  Цафкиэль צפקיאל Аралим אראלים 

4. Хесед Эль אל Цадкиэль צדקיאל Хашмалим חשמלים 

5. Гебура Элохим Гибор גבור אלהים  Камаэль כמאל Серафим שרפים 

6. Тифе-
рет 

YHVH Элоа ва-
Даат 

אלוה יהוה  Рафаэль רפאל Мелеким מלכים 

7. Нецах YHVH Цабаот צבאות יהוה  Ханиэль האניאל Элохим היםאל  

8. Ход Элохим Цабаот צבאות אלהים  Михаэль מיכאל Бене-Элохим אלהים בני  

9. Йесод Шаддай Эль Хай אלחי שדי  Габриэль גבריאל Керубим כרובים 

10. Малкут Адонай ха-Арец הארץ אדני  Сандалфон סנדלפון Ашим אשים 

 

16. Хоругви Востока и Запада 
 

Хоругви сложны для изготовления, поскольку состоят из нескольких частей. Их 
изготовление требует как навыков шитья, так и скрупулёзности по отношению к де-
талям. Материал для хоругвей должен быть очень тонким. Практически невозможно 
сложить из толстых хлопчатобумажных или других тканей нужный рисунок, он неиз-
менно получится комковатым и грубым. Идеальный материал, с точки зрения его до-
ступности по цветам, стоимости и простоте в работе с ним — это ацетатная ткань, 
используемая для подкладок. 

В какой-то мере, хоругви следует рассматривать как конструкцию по принципу 
«вырезки и вставки». Перед тем как сшить куски хоругвей, следует соединить их с 
помощью материала для термического сшивания, чтобы они крепко держались на 
месте. Если при этом используется швейная машина, то важно, чтобы куски хоругвей 
до окончательного сшивания были полностью растянуты. В противном случае ткань 
может стягиваться в одну или другую сторону, что приведёт к неровности линий. 

Ниже приводится методика для пошивки креста. Если нельзя скрепить куски 
ткани термически, верхний кусок следует обязательно приметать к нижнему боль-
шими временными стежками. 
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1) Отутюжьте ткань и на обратной её стороне нарисуйте крест. Рисунок, сделан-
ный мягким чёрным карандашом, как правило, заметен даже на чёрной ткани. 
Подойдёт также белый меловой карандаш, который можно купить в магази-
нах тканей. Отмерять линии надо очень точно. 

2) Вырежьте Крест, оставив от его контура кромку около 3/8 дюйма (3,5-4 мм). 
3) Вырежьте углы и сделайте прорези, как показано на рисунке. 
4) Нанесите очень маленькие капли белого клея на каждую внутреннюю и внеш-

нюю угловую точку. Это позволит сохранить ткань от изнашивания в точках, 
где не будет загиба. 

5) Загните края креста при помощи горячего утюга. У некоторых тканей края 
легко держат загиб, но для других может потребоваться соединение с помо-
щью небольшой полоски материала для термического сшивания. 

6) Поместите Крест на основу, положив под него полоски материала для терми-
ческого сшивания. Накройте тканью и прижмите горячим утюгом. 

7) Наконец, обстрочите все края, сохраняя линии как можно более прямыми. 
 

 
 

Подвешивание Хоругвей 
 

На обеих хоругвях по углам должны быть прикреплены красные кисти (их мож-
но купить почти в любом магазине тканей). Хоругви крепятся к золотым планкам. На 
чёрной хоругви к планке должен быть приделан чёрный шнур, а на белой — красный. 
Самый простой способ подвесить хоругви — это прикрепить их плотной нитью. На 
хоругвях, показанных на иллюстрации, использовалась металлическая золотая нить 
для вышивки. В качестве поперечных планок здесь применены простые 3/4-дюймовые 
(прибл. двухсантиметровые) стержни с небольшими выдвижными деревянными 
вкладками на концах. 
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В документах Золотой Зари утверждается определённо только то, что подстав-
ка для хоругви Востока должна быть белой, а для хоругви Запада — чёрной. Очень 
просто изготовить подставку из круглой или квадратной деревянной стойки, уста-
новленной на опорную плиту. Подставки с витыми колоннами, показанные здесь на 
иллюстрации, можно сделать из декоративных деревянных стержней, используемых 
как карнизы. Наконечники, пригодные для того, чтобы надеть их на концевые части 
стоек, сделанные из фанерных кружков, продаются уже готовыми во многих магази-
нах деревянных изделий. Шнур, при помощи которого подвешиваются хоругви, при-
крепляется концами к выдвижным вкладкам. 
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17. Енохианские Таблицы 
 

Эти Таблицы размещаются в Храме на четырёх сторонах света по кругу: Табли-
ца Воздуха на востоке, Таблица Воды на западе, Таблица Огня на юге и Таблица Зем-
ли на севере. 

Несмотря на то, что эти Таблицы, или Сторожевые Башни, весьма важны для 
правильного укомплектования Храма, в особенности для групповой работы, суще-
ствует несколько простых вариантов. Первый заключается в использовании Ангель-
ских Печатей на Таблицах. Они могут быть нарисованы на круглых кусках дерева и 
размещены должным образом. Второй вариант заключается в использовании не-
больших дисков с изображениями Керубим, либо нарисованными красками, либо 
вырезанными. Лев — это Огонь, Орёл — Вода, Человек — Воздух, Бык — Земля. 

 

Роспись Енохианских Таблиц — очень трудоёмкая задача, но затраченные уси-
лия того стоят. Их наличие насыщает Храм необычайной жизненной силой. 

1) Вырежьте четыре куска берёзовой фанеры примерно 16×20 дюймов 

(прибл. 40×50 см). Размер здесь не столь важен, как пропорции, так как 

Таблицы сами по себе квадратные, но, с добавлением Печатей, в целом 

должен получиться сбалансированный прямоугольник. 

2) Покройте доски спереди и сзади алкидной грунтовкой и слегка зашлифуй-
те. 

3) Покройте доску краской фонового цвета. Нанесение краски не должно со-
вершаться в один этап. До тех пор, пока акриловая (или масляная) краска 
не затвердеет в течение некоторого времени, новая краска не будет как 
следует держаться на ней. А так как работа над Таблицей идёт исключи-
тельно медленно, то лучше всего завершить один её этап перед началом 
другого. 

4) Осторожно разметьте квадраты на досках и подправьте их мягким каран-
дашом. 

5) Нанесите линии тонкой кистью или с помощью разбавленной краски и 
рейсфедера. 

6) Нарисуйте буквы цветом, дополнительным к цвету фона. 
7) Дайте краске высохнуть и покройте доски прозрачным акриловым лаком. 
8) Прикрепите к задней стороне досок скобы. 

Такое расположение Таблиц, которое показано на цветной фотографии Храма, 
приведено исключительно в целях иллюстрации. Правильно вешать Таблицу Воздуха 
над Алтарной Диаграммой на востоке. Следует также отметить, что на этих Таблицах 
квадраты и печати вырезаны рельефно, что интересно, хотя и необязательно. 
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ТАБЛИЦА ОГНЯ 
 
 

 
 
 

(Адаптировано из: Израэль Регарди. Золотая Заря. Том 4. 1940) 
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ТАБЛИЦА ВОДЫ 
 
 

 
 
 

(Адаптировано из: Израэль Регарди. Золотая Заря. Том 4. 1940) 
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ТАБЛИЦА ВОЗДУХА 
 
 

 
 
 

(Адаптировано из: Израэль Регарди. Золотая Заря. Том 4. 1940) 
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ТАБЛИЦА ЗЕМЛИ 
 
 

 
 
 

(Адаптировано из: Израэль Регарди. Золотая Заря. Том 4. 1940) 
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18. Одеяния 
 

На основании опубликованных описаний складывается впечатление, что одеж-
ды изначальной Золотой Зари были чрезвычайно сложны и красивы. Их ритуалы 
должны были художественно оформляться в самом высоком смысле этого слова. 

Хотя можно изготовить и очень сложные одеяния, в документах Золотой Зари 
описано только одно, которое представляет собою всего лишь мантию в форме Тау-
Креста. Она носится с немесом, древнеегипетским головным убором. 

Основная мантия Младшего Адепта пошита из белого материала и оторочена 
золотом. На цветной иллюстрации здесь — мантия из лёгкой полиэфирной ткани с 
отделкой из золотого материала. Немес здесь заменён капюшоном. 

В этой книге мы не будем пытаться дать инструкции по пошиву одежды, в 
надежде на то, что уже умеющие шить не нуждаются в такой помощи, а прочие, ве-
роятно, обратятся к более компетентным товарищам или к швеям. 

Как бы ни была пошита и оформлена Мантия, она — самая важная из ритуаль-
ных принадлежностей. Как и всякий практикующий, могу утверждать, что облачение 
в соответствующее одеяние вызывает психологическое отделение от обыденной 
жизни. Чем более особым будет одеяние, тем сильнее, вероятно, будет его воздей-
ствие. 

 
 

Заметки об Освящении 
 

Ритуалы освящения каждого из орудий приведены в третьем томе Золотой За-
ри. Эти сложные ритуалы, связанные с использованием Пентаграмм и Гексаграмм, 
следует очень тщательно изучить перед исполнением. Эти ритуалы предполагают 
знакомство со всеми Изгоняющими ритуалами. Более того, ученику рекомендуется 
потратить некоторое время на работу с выполнением ритуала Срединного Столпа, 
который будет хорошим подспорьем в обращении с энергиями, используемыми в 
этих церемониях 

Хотя это прямо и не указывается в документах Золотой Зари, некоторое внима-
ние следует уделить астрологическим аспектам, при которых освящаются орудия. 

Ритуал освящения можно провести несколько раз, тем самым увеличив как 
мощь орудий, так и понимание природы освящения в целом. Эти ритуалы Золотой 
Зари, по-видимому, были разработаны отчасти для обретения опыта в изучении ме-
тодов инвокации. Они являются непревзойдёнными в этом отношении. 

Наконец, следует отметить, что орудия освящаются в процессе их постоянного 
использования. 
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