
персональному приглашению. Внешняя часть Ордена служит местом вербовки для 
внутреннего, тайного, круга, который практикует, помимо прочего, сексуальные ритуалы. 

Золотая Заря успешно хранит свои тайны. В течение многих лет даже те писатели, 
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такие как Катан Ша-аль , которые сами являются частью оккультного мира, могут только 
предположительно говорить о сексуальных ритуалах в этом Ордене. Но эти ритуалы, по всей 
видимости, все же существуют, хотя информация о них имеется только отрывочная. По всей 
вероятности, сексуальные элементы присутствовали с момента образования общества. 
Золотая Заря выросла из другого общества, Societas Rosicruciana, одним из основателей 
которого был Хар-грейв Дженнингс (1817—1890), творения которого на сексуальную тему 
были столь точны, насколько можно этого ожидать от викторианского джентльмена. В своем 
обширном труде «Розенкрейцеры: ритуалы и мистерии» (1870 г.) Дженнингс, по словам 
Питера Томпкинса, «намекал столь сильно, насколько это возможно, что эти ритуалы и 
мистерии были в основе своей сексуальными» 8 4. Например, рассказывая о сексуальном 
символизме взаимно переплетенных треугольников, которые составляют печать Соломона 
(или Звезду Давида), Дженнингс считает нужным добавить: 

«...пирамидауказывает на возрастающую власть женского начала — не подчиненную, 
но отвечающую предложением, синхронизированную в анатомическом элементе клиторе... 
этом эксцентричном предмете, обозначающим в анатомии розенкрейцеров все»85. 

Восемнадцатого июля 1921 года Мойна Матерс — одна из основательниц Золотой Зари 
(«Золотой Денницы»), сестра философа Анри Бергсона — написала наставнику Нью-
Йоркского отделения Ордена Полю Фостеру Кейзу, узнав, что он преподает сексуальные 
ритуалы: 

«Я сожалею, что информация о сексуальных вопросах вводится в Храм на этой 
стадии, поскольку мы начинаем прямо затрагивать эти вопросы только на высших 
ступенях...»86. 

Когда оккультная писательница и член Золотой Зари Дион Форчун (настоящее имя 
Violet Mary Firth) начала писать статьи о сексе, Мойна пожелала исключить ее из общества 
за разглашение секретов Ордена. Но затем она узнала, что Дион Форчун ничего разгласить 
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не могла, поскольку еще не была посвящена в достаточно высокие ступени 8 7. 
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Такие комментаторы, как Мари КГрир , теперь признают, что имеются доказательства, 
свидетельствующие о том, что Золотая Заря практикует сексуальную магию, которая 
считается слишком могущественной и драгоценной, чтобы растрачивать ее на новичков на 
низших ступенях. 

Намеки на внутренние тайны Золотой Зари можно найти и в словах, которыми 
описывают совместное видение Флоренс Фарр и Элейн Симпсон, двух адепток системы, 
которое они имели в 1890 году. Первая, знаменитая актриса лондонской сцены, прославилась 
также из-за своих любовных связей со многими знаменитостями, включая Бернарда Шоу и 
брата оккультиста У. Б. Йейтса. Флоренс и ее наперсница по колдовству Элейн совершили 
совместное астральное путешествие — нечто подобное двойному путешествию или 
совместной галлюцинации. 

Это достаточно часто практикуемое в магии явление, обычно часть каббалистического 
«пути», представляющее собой создание в уме череды ассоциированных образов, которые 
возникают в классических рамках «Древа Жизни». 


