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Бог, как Черное Солнце 
 
 

 
Генрих Корнелий Агриппа пишет в трактате «Об оккультной философии кн.1», что Бог, 
являясь высшим светом и истинным огнем, «Отец светов» посылает свет своего огня и 
сообщает его нашему земному солнцу и остальным небесным телам. Не является ли 
таким образом Бог (Got) именно тем духовным сверхприродным Черным Солнцем 
(Schwarze Sonne, SS), чей свет, чью энергию отражает наше земное светило (рефлектор)? 
 
Попробуем удостовериться в этом путем некоторой попытки проникновения в тайны 
одной из букв непроизносимого и непостижимого имени Бога: Тетраграмматон. 
 
Гвидо фон Лист говорит о непроизносимом имени Бога: «Каждый должен найти его для 
себя самостоятельно». Имя Бога, «которое лишь расплывчато упомянуто в таинствах под 
освященным четыре раза вымышленным именем и звучит: «Тетраграмматон» (Гвидо 
фон Лист «Бог как Гибралтар…»).  
 
Альберт Пайк сообщает о нѐм, как об Истинном Слове масона, в котором «включена вся 
истина, которая может быть нам известна по поводу природы Бога» («Мораль и догма»). 
 
В первой книге «Весы апологетики» Якоба Бѐме сказано, что имя Бога начертано у нас на 
сердце. Это имя – «книга, которая ведет нас к Богу… В ней заключены все сокровища 
мудрости». 
 
Первая буква Тетраграмматона, четырехбуквенного имени Бога – «Yod», «Jod», «iod». Из 
различных источников видно, что она означает - Зародыш, Пламя, Причину, Отца всего 
сущего, Единое, Огонь, единицу Каббалы. Иногда буква Jod является сокращенным 
выражением Тетраграмматона, да и сама по себе, в силу своего изначального значения, 
образует божественное имя. У Г.К. Агриппы буква Jod в первообразном мире - это 
единица, означающая божественную сущность, «источник всех сил и властей, чьѐ имя 
выражается одной самой простой буквой» («Об оккультной философии кн.2»).  
 
Jod – мужское начало, Небесный Отец, Царь. Мужской принцип, соотносящийся с 
Первоначалом, имеет символом треугольник с вершиной вверх, внутри которого 
изображается «всевидящее око». В христианской и масонской символике этот глаз, 
который без сомнения есть «третий глаз», иногда замещают буквой Jod (Р.Генон 
«Всевидящее око»). Дополнительно укажем, что в этом ряду символов стоят такие 
понятия, как: «Око Gotos», «Drehauge» - вращающийся глаз – третье лицо Януса, глаз 
Шивы, камень, выпавший из чела Люцифера. Вспомним также, что в разборе формул и 
схем К.М.Вилигута указывалось, что «Око Gotos» - это Духовное Солнце, Черное Солнце. 
 
Буква Jod кроме всего прочего символизирует с одной стороны небесную реку, которая 
есть источник всех душ, с другой стороны это небесный источник из которого в час 
воскресения мертвых прольется «роса света, эманация Древа Жизни» (А.Э. Уэйт 
«Каббала»). Напомним, что говорил римский философ-неоплатоник Амвросий Феодосий 
Макробий в произведении «Сон Сципиона», как души людей попадают в «преисподнюю 
этого мира» через «врата Солнца» solis portas. Клапан между миром Духа/Got и миром 
материи/Al - Умное Солнце, Черное Солнце. 
 
В статье «Буква G и свастика» Рене Генон с опорой на масонские документы сообщает нам 
о взаимозаменяемости и о фонетических, и смысловых сходствах между буквой Jod (iod) 
и буквой G, как первой буквой в английском слове God, как буква, которая в масонском 
толковании имеет значение «Бог», как «Великий Геометр Вселенной». Далее Р.Генон 
рассматривает букву G в еѐ греческой форме «Г» и отмечает, что оба буквенных символа 
имеют прямую связь с полярной символикой свастики (гаммадион) и с «местом 
пребывания скрытого центрального Солнца Вселенной». Подобные рассуждения 
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Р.Генона встречаем и в XXV главе «Великая Триада». В ней он, помимо уже сказанного, 
сравнивает еврейскую iod с латинской буквой I, как символом Единства и добавляет, что у 
Данте в «Божественной Комедии» Адам говорит, что первая буква Бога это I. Jod (iod) – 
первое имя Бога, тайное имя у Братьев Любви. Изначальное Единство. 
 
В плоскости сравнения букв iod и G, которое приводит Р.Генон можно также 
рассматривать и начертание символа буквы Yod на палеоиврите, а также в раннем 
арамейском алфавите. То же начертание символа, немного наклоненного в сторону, 
встречаем в арманическом руническом строе под именем руны Ge. 
Руна Ge, Gibor у Гфидо фон Листа означает: даритель, Бог. «Gibor-Altar» - Бог-Создатель-
Всего – Бог-даритель. Появление, но также смерть, но как переход к новому рождению. 
Корневое слово «ge» возрождение, иероглиф этих имен «Голова Гериона» - 
равносторонний треугольник из трех профилей человеческих лиц. Тайная восемнадцатая 
руна, незавершенная свастика (Гвидо фон Лист «Тайна рун»). 
И здесь мы видим несколько совпадений в значениях буквенных символов: Бог, 
треугольник… Но самое интересное, что Yod на древних пиктографических знаках 
означает: руку или дающую руку Бога, тоже, что и руна Ge – Бог-даритель. 
Данные сравнения древнееврейского знака Yod и германской арманической руны Ge 
могут иметь под собой спорное, но все-таки научное основание, если обратиться к 
работам скандинавских ученых  Kjell Artuns и Orjan Svensson. Они в своих работах 
пытаются доказать, что первые рунические надписи в Скандинавии, были написаны на 
палеоиврите и древнем арамейском диалекте. Orjan Svensson показал, что язык 
некоторых из этих надписей, почти наверняка древнееврейский. В других случаях это 
связь арамейского и иврита.  В этой же связи можно упомянуть исследования по 
фонологическому сходству в древних германских языках и иврите  профессора 
языкознания Terry Marvin Blodgett из университета Южной Юты, Cedar City, штат Юта, 
США. 
 

 
 
«Jod» имеет гематрическое значение - 10. «Jod» - начало, центр и конец. Пифагорейцы 
связывали себя следующей клятвой: «Клянемся именем Того, Кто дал нашим душам 
тетраксис, Кто имеет истоки и корни в вечно живой природе». Тетраксис – десять точек. 
«Тетраксис, - пишет Р.Генон, - … отождествляется с iod» (Р.Генон «Тетраксис и квадрат 
четырех»). Декада, Десятка – величайшее число. Объемлет все арифметические и 
гармонические пропорции. Сила декады ассоциировалась пифагорейцами с Солнцем и 
Единым Богом. Г.К. Агриппа говорит, что десятка свернутая возвращается в единицу, из 
которой взяла свое начало, и имеет еѐ своим концом («Об оккультной философии кн.2»).  
Выше говорилось о сравнении Рене Геноном еврейской буквы iod с латинской буквой I, 
как символом Единства и первой буквой Бога. К этому можно добавить и то, что 
еврейская iod также сравнима с греческой йотой (I), если рассматривать способ 
буквенного обозначения чисел у греков при разбивке алфавита на три части: альфы (A) – 
единицы, йоты (I) – десятки, ро (P) – сотни. В этом случае и еврейская iod и греческая 
йота (I) соответствуют числу 10. Хотя в другом способе обозначения греческая йота (I) 
равняется единице, впрочем, как и iod есть, как и Единица, так и десятка, т.е. начало в 
Боге и конец в Нѐм. (Г.К. Агриппа «Об оккультной философии кн.2»). 
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Вспомнив символическую последовательность, о которой уже упоминали:  
 
[Jod - «Всевидящее око» - третий глаз (камень) Люцифера]  
 
необходимо отметить, что универсальное, всеобъемлющее, полное число десять также 
имеет некоторое мистическое соотношение с восходящей Зарѐй (Lucifero), которой был 
благословлѐн Иаков, после борьбы с ангелом и победой над ним. (Г.К. Агриппа «Об 
оккультной философии кн.2»).  
 
Получаем новую последовательность: 
 
[Jod - Десятка - Люцифер (восходящая Заря)] 
 
Мы знаем, что именно через Люцифера (Венеру, звезду Утреннюю) наша внутренняя 
искра Духа (Got) связана с Черным Солнцем. 
 
А теперь обратимся к «магическому квадрату» рунических и цифровых соответствий 
(ключ к Эдде, Каббале, к Таро и к духовному строению мира) из книги Рудольфа 
Горслебена «Hoch-Zeit der Menschheit», где можно увидеть, что числовому значению 
десятки 10 соответствует руна «Ar», «Ar-Sonne».  
 
В работе «Тайна Рун» Гвидо фон Листа даются следующие интерпретации руны «Ar»:  
Солнце; изначальный огонь (Urfyr); Бог; высокородные арии; закон, иероглиф которого – 
орел (Aar) – феникс (Fanisk) – предает себя смерти в пламени, чтобы возродится вновь.  
 
Зигфрид Адольф Куммер на страницах книги «Священная власть рун» объясняет эту руну 
следующим образом: 
Ar – солнечный орел, дворянин, Ar-mann - арман, Сын Божий, Aar = господин, Harmann – 
высший человек. Ar – Arahari, Духовное Солнце. Ari, Arimann, человек солнца арманов. 
Струящаяся солнечная энергия. «Арман, чти Ar – Изначальный Огонь!» 
 
Можем ли мы перенести руническое соответствие числа 10 руне «Ar» на 
нумерологическое соответствие числа 10 букве Jod? Полагаю, что при совпадении 
смыслов такая возможность для сравнения допустима. Потому как Бог, как и в 
приведенной в начале нашего повествования цитате из К.Г. Агриппы, назван источником 
высшего света, истинным огнем для земного солнца, так и первая буква имени Бога Jod 
также значит – Пламя, Огонь и Первопричина, так и числовое значение Jod имеет 
прямые ассоциации с Солнцем и Богом (пифагорейцы), как и руна Ar, с тем же числовым 
значением (10) есть Изначальный Огонь (Urfyr), Бог и Духовное Солнце. 
 
Равенство: 
 
[Jod = Десятка = руна Ar] 
 
Но это Солнце, этот изначальный Огонь и Бог, не есть наше земное светило, но это 
воистину духовное, гиперкосмическое Черное Солнце. 
 
Вот, что можно найти о природе этого Солнца у христианского мыслителя Симеона 
Нового Богослова в произведении «Божественные Гимны»: 
Бог «…вне всех тварей… есть Огонь и Свет, и делается Солнце». Внутри сердца, «как 
светило или как диск солнца». «Солнце, сокрытое для всякой смертной природы», 
которое с помощью божественного Света соделывает себе сынов Света, богов, которые 
враждебны «обманчивому миру» [майи]; которые получают «вещество невещественного 
огня» и делаются солнцами и богами, сочетая свою волю с энергией Духа Got. 
Изначальный Свет и Творец всякого света, «Предвечное Солнце» [Urfyr]. Умное Солнце. 
В сердце невидимое, духовное, неизмеримое «как солнце или диск солнца, шаровидный, 
световидный, ибо оно - пламя». Звезда, великое Солнце «не имеющая ни меры, ни веса, 
ни предела величины своей». «Познай себя, - говорит Симеон, - что ты двояк, и двоякие 
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имеешь очи, чувственные и умные, так как два есть солнца и два также света, 
чувственный и умный».  
 
Во-первых,  обратим внимание, что Симеон говорит о сущности Бога /Духовного Солнца/. 
Оно «сокрыто для всякой природы», для всякого чувствования, более того даже 
враждебно «обманчивому миру». Шведский ученый, теософ и христианский мистик 
Э.Сведенборг в своем труде «О небесах, о мире духов и об аде» пишет, что Бог - есть 
«Небесное Солнце», которое «принадлежит духовному началу» и совершенно разделено с 
земным (природным) солнцем, «и сообщается с ним не иначе, как через соответствие». 
Чем дальше в духовном и иерархическом отношении удалены «царства», «общества» от 
Небесного Солнца, тем темнее для обитателей этих царств становится Духовное Солнце. В 
исследованиях К.Г. Юнга встречаются места, где он связывает Тетраграмматон с Тѐмным 
Солнцем, с «umbra solis» (Тень Солнца) или с «sol niger» (Черное Солнце). 
 
Во-вторых, отметим, что носители в своем сердце «невещественного огня» Предвечного 
Умного Солнца, энергии Духа Got именуются Симеоном богами, сынами Света. Это те, 
которых Гвидо фон Лист и З.А. Куммер, при расшифровке руны Ar, назвал 
«высокородными ариями», «господами», «высшим человеком», «арманом». 
 
Итак, делая выводы, мы можем допустить утверждение, что Бог (Got) есть Черное Солнце 
(SS), а арии – это боги, несущие в себе искру божественной энергии «Got-SS». 
 

Fr. KM 


