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Предисловие 

Хотя роман «Утраченный символ» Дэна Брау-
на)— художественное произведение, основанное 
на вымысле, автор включил в)свою книгу много 

реально существующих понятий, особенно в)области 
оккультных знаний. К) слову, «оккультный» в) пере-
воде с) латыни означает всего лишь «скрытый» или 
«тайный». Но как читателю распознать, где правда, 
а) где выдумка, особенно в) такой загадочной книге, 
как «Утраченный символ»?

Этот «путеводитель» призван помочь добраться до 
истины и)разобраться в) скрытых знаниях, о)которых 
пишет Дэн Браун. «Тайны „Утраченного символа“»)— 
это справочник, оформленный в) виде энциклопеди-
ческих статей, который можно рассматривать как 
дополнение к)роману (тем, кто еще не читал „Утра-
ченный символ“, можно не волноваться, спойлеров не 
будет!). В)качестве бонуса в)эту книгу включены неко-
торые дополнительные оккультные понятия, о)которых 
Дэн Браун только намекает в)своей работе.
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АГЛА
Каббалистическое божественное Имя, образован-

ное нотариконом из еврейского предложения Атех Ги-
бор Ле-олам, Адонай («Могущественный Ты во веки 
веков, Господь»). Оно широко использовалось в)сред-
невековой церемониальной магии как слово, наделяв-
шее властью над демонами.

Адепт
(лат. adeptus — «полученный»)
В)большинстве систем западной оккультной мыс-

ли это титул или степень, которая присуждается про-
двинутым ученикам, изучающим магию, алхимию 
и)другие оккультные предметы. В)алхимической науке 
адептами считались только те, кто мог создать Фи-
лософский камень. В) современной церемониальной 
магии титул обычно присуждается тем, кто проник за 
Завесу Святилища и)вступил в)контакт со своим Выс-
шим Гением или Святым Ангелом-Хранителем.
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Со временем возникло некоторое замешательство 
при использовании этого слова. Дело в)том, что слово 
«адепт» применялось в)оккультных ложах в)качестве 
степени посвящения. Но те, кто прошел через ритуал 
этой степени, могли не получить нужный духовный 
опыт, который она представляет. В)результате термин 
вышел из употребления во многих магических сооб-
ществах, и)его стали применять только для обозначе-
ния этих степеней.

Адитум 
В)древнегреческой и)римской религии)— это святи-

лище, встроенное в)цокольный этаж храма, для цере-
моний, закрытых от широкой публики. Этот термин 
применялся в) нескольких оккультных организациях 
как синоним слова «храм» либо в)переносном смысле.

Адонай 
(иврит ADNI — «Господь»)
Одно из традиционных еврейских имен Бога, 

обычно относящееся к)десятой сефире Древа Жизни, 
Малкут. При чтениях Библии на иудейских религиоз-
ных службах это имя используется всякий раз, когда 
в) тексте упоминается YHVH, Тетраграмматон, кото-
рый считается чрезмерно священным, чтобы произ-
носить его вслух.

Адонай было одним из первых еврейских боже-
ственных имен, которое использовали нееврейские 
маги. Оно часто встречается в) таких классических 
текстах, как греко-египетские магические папирусы. 
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Об) отношении этого имени к) Богу Ветхого Завета 
иногда вспоминали, а) иногда полностью забывали. 
В)одних источниках Адонай или Адонайос)— ангел, 
в)других)— независимое божество, а)в)третьих)—  архонт 
(сила невежества или зла).

Айк Бекар
Метод каббалистического анализа чисел, также 

известный как Каббала девяти палат и)теософская ре-
дукция. Он основан на числовых значениях букв ив-
рита. В)Айк Бекар, Aleph (значение 1), Yod (10) и)Qoph 
(100) равны 1, Beth (2), Kaph (20) и)Resh (200))— все рав-
ны 2, Gimel (3), Lamed (30) и)Shin (300) равны 3, и)так 
далее по алфавиту до Teth (9), Tzaddi (90) и) Tzaddi 
(900), равных 9. Каждая из этих групп чисел представ-
ляет собой «палату», а)«Айк Бекар»)— это просто то, 
что получается, когда говорящий на иврите произно-
сит буквы первых двух палат)— AIQ BKR. Айк Бекар не 
только использовался в) гематрии, но и)был основой 
для шифров и)других методов секретной связи.

Алтарь 
Ритуальная мебель с)плоским верхом, используе-

мая во многих оккультных традициях как опора для 
ритуальных инструментов и) других символических 
предметов. Алтари были почти универсальным эле-
ментом западной (и) восточной) религиозной прак-
тики на протяжении тысячелетий. В)древности алтарь 
использовался в)основном как место для жертвопри-
ношения богам.



ТАЙНЫ «УТРАЧЕННОГО СИМВОЛА»

19

В)большинстве современных языческих и)магиче-
ских культур жертвенник помещается в)центр ритуаль-
ного круга. Часто у)алтаря есть квадратная вершина, 
а) его высота вдвое выше ширины. Это выглядит как 
двойной куб. Алтарь покрывается тканью. Ее цвет за-
висит от силы, к)которой прибегают в)ритуале, или же 
она несет другую символическую нагрузку. Например, 
черный цвет символизирует первичный материал или 
несформированную первичную материю алхимиков, 
белая ткань на алтаре означает чистоту. Иногда ис-
пользуют ткань с)символическим цветом элементаль-
ной, планетарной или сефиротической магии.

Альмадель 
В) традициях средневековой гоэтической магии 

квадратная восковая табличка, на которую наносили 
магические имена и)цифры. Ее устанавливали у)ос-
нования четырех свечей и) использовали для вызова 
духов. К)началу XIII века гримуар «Искусство Альма-
деля», с)подробными инструкциями, находился в)сво-
бодном обращении, пока Вильгельм Овернский, епи-
скоп Парижа, не осудил его. Альмадель иногда назы-
вают «Альмандель» или «Амандель». Сейчас можно 
наблюдать возрождающийся интерес к) этой книге 
(см.�Гримуар, Лемегетон).

Арифмология 
Эзотерическая наука о) числах, которую иногда 

путают с)арифмомантией или нумерологией. Ариф-
мология) — это применение оккультных принципов 



Джон Майкл Грир

20

к)числам (или наоборот) так, что числовые отноше-
ния становятся символами магических и) духовных 
сил. Арифмология имеет отношение к)числу, так же 
как сакральная геометрия относится к) геометриче-
ской форме. Обе они являются частью квадривиума)— 
четырех наук оккультной математики (см. Квадриум, 
Сакральная Геомерия).

Различия между арифмологией и)арифмомантией 
легко проследить абстрактно, но довольно сложно на 
практике. В)арифмомантии числа используются для 
перевода букв. Например, еврейское или греческое 
слово может быть преобразовано в)его числовой экви-
валент и)сравнено с)другими словами, имеющими то 
же числовое значение. А)в)арифмологии нумерологи-
ческие свойства самого числа)— ключ к)его значению. 
Например, число два связано с) идеями разделения 
и)полярности, а)число три преодолевает полярность 
с) помощью третьего связующего фактора. Различия 
едва заметны, но с)древних времен часто использова-
ли арифмологические идеи для расшифровки арифме-
тических зависимостей, построения арифметических 
словесных головоломок, сокрытия арифмологических 
секретов или создавали иные комбинации другими 
гениальными способами.

Истоки западной традиции арифмологии досто-
верно неизвестны. Хотя и) Египет, и) Месопотамия 
с)давних пор обладали передовыми математически-
ми знаниями, тесно переплетенными с) духовными 
учениями. Первым последователем этого направле-
ния оккультной науки был греческий философ и)ми-
стик Пифагор Самосский (ок. 570 – 495 до н. э.). Он 
путешествовал и) учился в) обеих этих странах. Его 
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последователи, разбросанные по всему Средиземно-
морью после антипифагорейских восстаний в)начале 
V века до н. э., частично распространили его учения 
(см. Пифагор).

Неоплатоники первых веков нашей эры сыграли 
важную роль в)возрождении арифмологических зна-
ний. От них эта наука перешла в)средние века и)во-
шла в)обычную арифметику точно так же, как объ-
единились астрология и)астрономия. В)эпоху Возро-
ждения возвращение оккультизма во многом стало 
возможным благодаря древним арифмологическим 
трудам и) средневековым разработкам. Тексты по 
арифмологии этого периода (большинство из кото-
рых никогда не переводились и)даже не переиздава-
лись со времен научной революции) во многих от-
ношениях представляют собой высшую ступень раз-
вития этого искусства. Научная революция здесь, как 
и)в)других оккультных изысканиях, положила конец 
расцвету арифмологических исследований. Но инте-
рес к)этой теме не умирает, и)небольшой, но стабиль-
ный поток книг по арифмологии пополняет оккульт-
ную литературу.

На ранних этапах масонство уже использовало 
определенные элементы арифмологии. И)символизм 
тайного значения чисел до сих пор играет важную 
роль во многих братствах и)ложах. Количество чле-
нов в)ложе, степеней или градусов системы посвяще-
ния, число стуков в)дверь, ступенек на символической 
лестнице или полосок на одежде)— все это в)тради-
ционной ложе обычно имеет определенное арифмо-
логическое значение (см. Ложа, Магия, Квадриум, 
Сакральная геометрия).



Джон Майкл Грир

22

Арифмомантия 
Гадание с)помощью чисел. Это подходящий термин 

для того, что сейчас принято называть нумерологи-
ей)— гаданием с)использованием числового значения 
имени человека. Но когда-то арифмомантия имела 
гораздо более широкое применение в)оккультной тео-
рии и)практике.

В) греческом, иврите и) некоторых других древних 
языках каждая буква имеет числовое значение (люби-
телям профессиональных терминов будет любопытно 
узнать, что языки с)такой особенностью называются 
изопсефическими). Обычай складывать значения букв 
слова, а)после искать скрытое его значение, основан-
ное на числовых связях с)другими словами, получил 
широкое распространение в) этих языках. Особенно 
часто это использовалось еврейскими каббалистами, 
греческими и)эллинистическими мистиками и)ран-
ними христианами. Знаменитое «число зверя» 666 
из Книги Откровений происходит именно от такой 
практики. Каббала по-прежнему широко использует 
арифмантические методы.

Самая старая известная ссылка на арифмоман-
тию была обнаружена в)документах времен Саргона)II, 
царя Ассирии с)722 по 705 год до н. э. Согласно этой 
записи, длина городской стены новой ассирийской 
столицы, Дур Шаррукина, составляла 16 283 локтя, 
поскольку это число было значением имени Саргона. 
Поэтому истоки системы стоит искать в)оккультной 
традиции Месопотамии.

С)древних времен предпринимались попытки при-
менить методы арифмомантии для неизопсефических 
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языков. В)латыни, где числовые значения есть толь-
ко у)определенных букв (I, V, X, L, C и)т. д.), писатели 
Средневековья и)эпохи Возрождения взяли на воору-
жение привычку подсчитывать числовые значения 
этих букв, когда они встречались в)слове или фразе. 
Например, буквы IVDICIVM, «суждение, приговор» на 
латыни, складываются в) число 1613. Это сразу дало 
почву для слухов о) приближающемся конце света 
и)Страшном Суде. Возможно, этот сенсационный рас-
чет сразу вызвал огромный интерес к)розенкрейцерам 
(см.�Розенкрейцеры).

В)современных языках, таких как английский, со-
здано множество разных систем арифмомантии, но 
ни одну нельзя назвать полностью удовлетворитель-
ной. Самая простая система, которая часто исполь-
зуется в)популярной нумерологии и)встречается в)ок-
культных текстах эпохи Возрождения, просто дает 
каждой букве номер ее места в)алфавите. Так первая 
буква A равна 1, а)Z, двадцать шестая, равна 26. В)од-
ной из разновидностей систем складываются цифры 
любого двузначного числа. Таким образом, Z в)этой 
системе будет равняться 8 (26 становится 2 + 6 = 8). 
Используются и)другие системы, основанные на ана-
логиях между английскими звуками и)звуками иври-
та, греческого и)других языков.

Арс Ноториа
(лат. Ars Notoria)
Почти забытая ветвь магии Средневековья и)эпохи 

Возрождения. Использовалась для изучения разных 
областей знаний без значительных затрат времени 
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и) усилий. В) обращении было несколько руководств 
по этому искусству. Согласно им практикующий дол-
жен был пристально смотреть на сложную диаграм-
му, произнося магическое заклинание. Хотя кажется 
маловероятным, что такая процедура помогает в)од-
ночасье заполнить голову информацией о)ранее не-
известном предмете, подобные приемы вполне могли 
искусственно разжечь врожденный талант или интуи-
тивное понимание, помогающее запоминать и)усваи-
вать большие объемы данных. Авторство многих учеб-
ников по искусству Арс Ноториа приписывалось царю 
Соломону, верховному магу средневековых легенд, ко-
торый получил все искусство от Бога (см. Соломон). 
Несмотря на это, или, возможно, из-за этого, церков-
ные власти считали искусство Арс Ноториа одной из 
самых предосудительных форм магии и)неоднократно 
подвергали ее осуждению. По этой теме сохранилось 
очень мало книг.

Астральный план 
В) оккультной философии это сфера конкретного 

сознания, уровень реальности, где находятся челове-
ческие переживания снов, видений, внетелесный опыт 
и) обычное сознание. Астральный план расположен 
между эфирным миром, уровнем тонкой жизненной 
энергии и)ментальным уровнем абстрактного созна-
ния и) мысли. Как и) все сферы оккультной теории, 
астрал находится «выше» или «ниже» других миров 
только в)переносном смысле. На деле все они прони-
кают в)царство физической материи, испытываемой 
нашими чувствами.
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Астральный план)— самый важный среди всех дру-
гих планов с)точки зрения практикующего мага. Имен-
но на астральном уровне проявляется большинство 
магических энергий. Он располагается на границе ме-
жду вневременным и)внепространственным менталь-
ным и)духовным планами с)одной стороны, и)эфир-
ным и)физическим планами в)пространстве и)времени 
с)другой. Поэтому именно на астральном уровне пат-
терны из высших планов обретают форму прежде, чем 
полностью опуститься в)реальный мир пространства 
и)времени. Маг, имеющий свободный и)эффективный 
доступ к)астральному миру, в)силах повлиять на то, 
как эти установки будут работать в)обычном мире.

Астрология 
Искусство и)наука гадания по положению Солн-

ца, Луны, планет и) звезд относительно поверхности 
Земли. Астрология считается одной из самых древ-
них практикуемых ныне ветвей оккультизма. Ее глав-
ная идея в)том, что положение звезд и)планет в)любой 
произвольный момент времени можно интерпрети-
ровать как карту таинственных сил и)факторов, дей-
ствующих именно сейчас. Когда рождается человек, 
происходит какое-то событие или возникает вопрос, 
требующий ответа, все особенности и)характеристики 
происходящих явлений в)этот момент отражаются на 
небесах, и)сведущие в)астрологии люди могут трак-
товать их значения и)находить ответы.

Центральное место в)традиционной западной аст-
рологии занимает видение Вселенной как матрицы 
сил, где все на все влияет. Те же энергии, которые 


