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Рецензия на обзор С.Кернбаха
“Миры Джона Ди”)
Фратер Марсий1

Сначала некоторые фактические нюансы. Утвержде-
ние автора о том, что “Большая часть вывезенных
немецких архивов Аненэрбе из замка ’Альтан’ [15] яв-
ляется протоколами операторных сессий и оккультно-
мистическими разработками на этой основе” выглядит
крайне сомнительным, а приводимый источник, весьма
несерьезным. Если обратится к современным исследо-
ваниям об Аненэрбе (напр., книгам А. Васильченко),
из них вполне очевидно, что никакими “оккультно-
мистическими разработками” Аненэрбе никогда не
занималось.

На мой взгляд, статье не помешало бы внятное
объяснение, почему система Ди связана с именем
патриарха Еноха.

Патриарх Енох - персонаж Книги Бытия. Примеча-
телен он не только тем, что взят живым на небо, но
и тем, что его соединение с Богом произошло, соглас-
но Библии, исключительно благодаря его праведности
(так как Енох жил до того, как Авраам заключил завет
с Богом, Моисей получил заповеди, а Иисус проповедо-
вал "Новый Завет"). Иными словами, путь Еноха - это
путь к Богу вне традиционных религий.

С именем Еноха действительно связан ряд апокри-
фов. О пророчествах Еноха упоминает новозаветное
послание Иуды (возможно, с этим связана малопонят-
ная фраза автора "библейских источников послания
Еноха").

Именно в енохианских апокрифах изложено преда-
ние о так называемых “григореях” (или “Бодрствую-
щих”, как они именуются в Книге пророка Даниила),
то есть группе ангелов во главе с Азазелем, восстав-
ших против Бога, которые принесли людям запретное
знание и за это были наказаны Богом.

Поэтому иногда система енохианской магии мо-
жет рассматриваться (например, так делает Дональд
Тайсон), как обращение к "запретному знанию".

Думаю, стоит сделать пояснение насчет енохианского
(ангельского) языка. В документах Ди встречаются
также варианты “небесная речь”, “язык ангелов”, “пер-
вый язык Бога-Христа”, “святой язык” или “язык Ада-
ма”, потому что, как утверждали ангелы Ди, именно
на этом языке Адам в раю дал имена и названия все-
му сущему. Согласно дневникам Ди, Бог использовал
ангельский язык для сотворения мира, а позднее на
этом же языке Адам говорил с Богом и ангелами. После
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грехопадения Адам утратил этот язык, сохранив лишь
самые смутные воспоминания о нем, на основе которых
и создал зачаточную форму иврита. Этот протоиврит
стал всеобщим языком человечества и оставался тако-
вым до разрушения Вавилонской башни и смешения
языков. После этого люди начали говорить на разных
языках, одним из которых стала более современная
форма иврита – “библейская”.

Также бы советовал вам добавить вот это примеча-
ние (взято из одной моей статьи): Австралийский линг-
вист Дональд Лэйкок отмечал, что в текстах на ено-
хианском языке, полученных Ди и Келли, содержатся
фонетические особенности, не встречающиеся в есте-
ственных языках и характерные, скорее, для глоссо-
лалии. Ссылаясь на лингвистический анализ Лэйкока,
скептики высказывали сомнения даже в том, что
тексты енохианских ключей написаны на подлинно
естественном языке. Отмечалось, в частности, что
синтаксис языка енохианских Зовов почти аналогичен
синтаксису английского языка. Вдобавок, глаголы в
енохианском языке спрягаются, скорее, по английско-
му образцу, чем по моделям, принятым в семитских
языках – древнееврейском или арабском, которые Ди
характеризовал как выродившиеся версии изначально-
го ангельского языка. (Laycock, Donald; DuQuette, Lon
Milo, eds. (2001). The Complete Enochian Dictionary: A
Dictionary of the Angelic Language As Revealed to Dr.
John Dee and Edward Kelley. Boston: Weiser.)

В целом же, должен заметить, что статья интерес-
ная, и прочел я ее с удовольствием.

PS. Я бы очень советовал автору познакомиться
с кратким очерком по енохианской магии и ее
истории, который помещен на нашем сайте:
http://thelema.ru/library/bendjamin-rou-vvedeniye-
v-enohianskuyu-magiyu


