
То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И 
все это только для того, чтобы совершить чудо одного-единственного. 

Точно так же, как все сущие вещи возникли из мысли этого одного-единственного, так 
стали эти вещи вещами действительными и действенными лишь путем упрощения 
применительно случаю того же самого одного-единственного, единого. 

Солнце - его отец. Луна - матерь его. Ветер вынашивает его во чреве своем. Земля 
вскармливает его. 

Единое, и только оно, - первопричина всяческого совершенства - повсеместно, всегда. 
Мощь его есть наимощнейшая мощь - и даже более того! - и явлена в безграничии 

своем на земле. 
Отдели же землю от огня, тонкое от грубого с величайшей осторожностью, с трепетным 

тщанием. 
Тонкий, легчайший огонь, возлетев к небесам, тотчас же низойдет на землю. Так 

свершится единение всех вещей - горних и дольних. И вот уже вселенская слава в дланях 
твоих. И вот уже - разве не видишь?! - мрак бежит прочь. Прочь! 

Это и есть та сила сил - и даже еще сильнее! - потому что самое тончайшее, самое 
легчайшее управляется ею, а самое тяжелое ею пронзено, ею проникновенно. 

Так, так все сотворено. Так! 
Бессчетны и удивительны применения, которые воспоследуют, столь прекрасно 

сотворенного мира, всех вещей этого мира. 
Вот почему Гермес Трижды Величайший - имя мое. Три сферы философии подвластны 

мне. Три! 
Но... умолкаю, возвестив все, что хотел, про деяние Солнца. Умолкаю». 
Происхождение этой «Изумрудной скрижали», по мнению профессиональных 

историков, не теряется в отдаленном и таинственном прошлом. Современные 
исследования позволили установить, что этот текст переведен с арабского на латинский 
язык в X веке и, очевидно, восходит к греческому оригиналу IV века н. э., эпохи 
алхимиков Александрии. 

На данной стадии исторических исследований не обнаружены алхимические тексты, 
оригинал которых был написан на древнеегипетском языке (факт, сам по себе не дающий 
оснований отрицать существование этого священного искусства в эпоху фараонов). 
Именно в Египте, но позже, приблизительно в III-V веках н. э., появились первые 
алхимические тексты, написанные на древнегреческом языке адептами в Александрии. 

Арабы 

Если из Александрии, этого крупнейшего города эллинистического Египта, алхимия в 
VI веке проникла в Византийскую империю, то средневековый Запад познакомился с ней 
значительно позднее благодаря посреднической деятельности мусульманских алхимиков, 
труды которых переводились на латинский язык. 

Вторжение арабов в Египет способствовало глубокому проникновению алхимических 
исследований в мир ислама. Традиция, заслуживающая доверия, представляет в качестве 
первого мусульманского алхимика Халида ибн Джазида из династии Омейядов, 
правившего Египтом в первой половине VII века н. э. Его учителем был некий отшельник 
Мориен, прибывший в Александрию из Рима и являвшийся, в свою очередь, учеником 
другого христианского алхимика - Адфара. 

В VIII веке, после завоевания Испании арабами, стали возможными культурные 
контакты (частью которых явилась алхимия) христианского мира с традициями ислама и 
иудаизма. 


