
Ни один из этих обрядов, ни Мемфисский, ни Мисра-имский, особым влиянием не 
пользовался, но вместе, как Мемфисско-Мисраимский Обряд, — они были силой, с которой 
следовало считаться, и их влияние распространилось в оккультном подпольном мире Европы 
как приливная волна. Среди членов этого Обряда были такие темные звезды, как британский 
оккультист Алистер Кроули, и светила мистицизма, подобные Рудольфу Штайнеру. Членом 
Обряда был также Карл Келлнер, который впоследствии организовал вместе с Теодором 
Рейсом Орден Храма Востока, известный как ОТО. 

Эта организация занималась — и занимается — исключительно сексуальной магией. 
Хотя Орден ОТО считают приспособленным к западной культуре учением Тантры, по сути 
своей, он был логическим продолжением хранителя тайн, которые преподавали в Мемфис-
Мисраим. А этот 

Обряд, в свою очередь, почерпнул свои знания от Калиостро, который тот заимствовал 
от алхимических групп розенкрейцеров Германии и лож «Строгого Тамплиерского 
Послушания». 

Кроули покинул Мемфис-Мисраим, чтобы вступить в ОТО, где он впоследствии стал 
Великим Магистром, другим влиятельным членом этой организации был Рудольф Штайнер. 
Он прославился своим «чистым» мистицизмом — антропософией — и намеренно принижал 
свою роль в ОТО настолько успешно, что многие из его современных ревностных 
поклонников не знают о том, что он состоял в этом Ордене. Однако когда он умер, то был 

7 8 

похоронен в регалиях ОТО . 

Знаменательно, что Теодор Рейс писал о сексуальной магии ОТО, как о «КЛЮЧЕ, 
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который открывает все масонские и герметические секреты...» . Он также прямо заявил, что 
сексуальная магия была тайной рыцарей-тамплиеров 8 0. 

Другое ответвление движения Мемфис-Мисраим возникло в Англии в конце XIX века 
под названием герметический Орден Золотой Зари. Членами этого Ордена был Брэм Стокер, 
театральный менеджер, который прославился как автор «Дракулы»; ирландский поэт, 
патриот и мистик-оккультист Алистер Кроули, У. Б. Йейтс и Констанс Уайльд, жена 
известного Оскара. Основанный в 1888 году Макгрегором Матерсом и У. Винном Вестгот-
том, Орден был прямым продолжением немецкого Золотого и Розового Креста, Строгого 
Тамплиерского Послушания, о которых мы писали в прошлой главе, и в Ордене 
использовались многие взятые у них названия степеней посвящения и ритуалы. В конечном 
итоге возник Орден благодаря барону фон Хунду — и немецкое, и французское отделения 
появились под его влиянием и включают тамплиерские ритуалы. 

Золотая Заря известна в англоязычном мире гораздо лучше, чем другие, более 
экзотические группы. Общество имеет репутацию неколдовского и на первый взгляд 
выглядит собранием эзотериков, которые любят распевать заклинания, переодевшись в 
старинные наряды, но в основе своей представляют собой немногим более, чем оккультисты 
послеобеденного развлечения, имеющие высокие идеалы. Однако среди французских 
ученых, занимающихся оккультизмом, Золотая Заря имеет дурную репутацию: когда 
отделение общества открылось в Париже в 1891 году, в него были приняты многие из 
сомнительных героев, о которых говорилось выше, включая вездесущего Жюля Буа. 

На самом же деле, даже английская Золотая Заря имеет малоизвестные глубинные 
аспекты деятельности. Фактически существует два отдельных Ордена, с одной стороны, 
широко известное респектабельное общественное лицо, а с другой — внутренний круг, 
называемый Рубиновая Роза и Золотой Крест, посвящение в который производится только по 


