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ЛАТИНСКИЙ КРЕСТ ИЗ 12 КВАДРАТОВ
Латинский Крест из двенадцати квадратов представляет собой схему
Зодиака, который омывают Воды Ну (древние египтяне так называли Небеса) – те
Воды, что над Небесами. Этот крест также имеет отношение к Вечной Реке,
разделённой на четыре потока, которые связаны с четырьмя Триадами Зодиака.

МЕДНЫЙ ЗМЕЙ
Это образ Змея Нехуштана, которого
Моисей создал для исцеления всех, кто смотрел
на него, ибо Яхве направил Серафимов против
сынов Израилевых в виде Огненных Змей, что
жалили роптавших в пустыне.
Имя Нехуштан означает "медный". Сыны
Израилевы поклонялись ему до того дня, пока
первоначальный идол не был разрушен Езекией.
Также этот Змей является древним
супругом Богини, с которым Она сотворила Миры.
Пеласгианская версия греческого мифа о
сотворении мира повествует о богине Эвриноме,
отделившей воды от небес. Танцуя на волнах, она
создала великого змея Офиона, который обвился
вокруг неё и слился с ней. Эвринома стала
голубкой и отложила вселенское яйцо. Змей
пребывал обвитым вокруг яйца, пока окончательно
его не высидел. Из яйца произошло всё
мироздание.
Этот змей также Шива для Шакти, и
ведический змеиный царь Нахуша, правивший
когда-то всеми богами, и, кроме того, ожидающая
подъёма Змея Кундалини. Также этот образ
обнаруживается в бессчетном множестве других
культур, примером тому могут быть ацтекский
Кецалькоатль, майянский Кукулькан, африканский
Дамбалла Ведо, Радужный Змей (Ngaq-li-jod)
австралийских аборигенов. Этот Змей никто иной, как Хадит, супруг Нуит, венец чела
посвященных.
Для нас этот Змей олицетворяет Пути Древа Жизни: Нехуштан обвивается
вокруг Ашеры, которая является Древом, подобно тому, как сила и форма,
переплетаясь, создают проявление. По сути, он является Небесным Змеем
Мудрости.
Нехуштан обвивается вокруг ствола с тремя перекладинами, напоминающего
жезл Иерофанта, и рассказывает о его значении и силе: ибо для Иерофанта Жезл
является всем Древом, целой Вселенной; будучи в распоряжении истинного Адепта
он утверждает Благословение Всего Сущего, что является сутью посвящения
Неофита. Змей Нехуштан – это Сила, обвивающая Жезл словно Древо; Сила,
явленная по приказу Иерофанта с целью даровать это Благословение.

II

ТАРО НА ДРЕВЕ ЖИЗНИ
Эта схема представляет метод формирования Древа Жизни посредством
Таро. Четыре Туза занимают Трон Кетер. Затем остальные младшие карты каждой
масти размещаются на Сфирот, соответствующих их числу: двойки в Хокма, тройки в
Бина и так далее. 22 Козыря соответствуют буквам и размещаются на путях между
Сфирами. Короли и Королевы размещаются в Хокма и Бина соответственно, Рыцари
в Тифарет и Пажи в Малькут, представляя, таким образом, соответствие Сфирот
четырём буквам Святого Имени и Мирам, где они действуют.

III

ТРИ СТОЛПА
Таблица представляет формирование Гексаграммы Тифарет из столпов по
каждую её сторону. Хесед является Водой, Гебура – Огнём, а в Тифарет оба
Треугольника объединяются и примиряются в Гексаграмму, подобно тому, как в Алеф
объединяются Мем и Шин – так и уравновешивающая Колонна располагается между
Колоннами Огня и Тучи, Якином и Боазом Храма Соломона.

IV

ГЕОМАНТИЧЕСКИЕ ТАЛИСМАНЫ
Метод использования форм Талисманов, полученных из геомантических
фигур, заключается в том, чтобы взять очертания геомантических фигур,
соответствующих необходимой Планете, и поместить их на противоположных концах
восьми спиц колеса, как показано на рисунке. Описывающие цель операции строки
затем изображаются внутри двойного круга.

V

ПИРАМИДА ЭЛЕМЕНТОВ
Пирамида соотносится с Четырьмя Элементами. На четырех усеченных
треугольниках нанесены их еврейские имена: Аш – Огонь, Маим – Вода, Руах –
Воздух, Арец – Земля. На вершине – слово АТ, составленное из первой и последней
букв алфавита, которое обозначает Сущность. Квадрат основания олицетворяет
Материальную Вселенную, на нём написано слово ОЛАМ, означающее Мир.

© Герметический Орден Золотой Зари inc.
© перевод – Sr. Loki, редактура – Sr. Laima, B.O.T.O., 2008 e.v.

VI

