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Предисловие1
[В этой книге демонстрируются различные стили личностного развития, практические магические церемонии, основанные на развитии модели, приведённой в первой
главе. Данная подборка ритуалов, рекомендуемых в качестве основы магических экспериментов серьёзно настроенным новичкам, основана на несколько видоизменённом списке, первоначально предложенном Алистером Кроули. — A.H.]
В 1914-м году, столкнувшись с надвигающимся кризисом Великой Войны — которую мы сегодня называем Первой Мировой, — Алистер Кроули, действующий в
качестве Xº О.Т.О. Великобритании и некоторых её бывших колоний, издал Инструкцию под названием De Arte Magica. Её цель была объявлена во вступительных параграфах и в подзаголовке: «Письмо Бафомета, написанное в год Мировой войны, дабы
не были утрачены Священные Тайны». Он боялся, что некоторые основные тайны и
мистерии О.Т.О. могут быть утрачены в связи со смертью всех тех, кто обладал ими.
Он хотел построить плавучий Ковчег, в котором можно было бы сохранить ключи для
их восстановления.
Однако наша нынешняя цель — не обсуждать те методы, которым учил Кроули
в De Arte Magica. Скорее, она состоит в том, чтобы взять один конкретный фрукт из
его сада. В Главе XVII, обсуждая различные детали, связанные с особенностями методологии О.Т.О., он предложил десять фаз «Экспериментального Курса», где расписал десять рекомендуемых новичкам магических операций, выполнение которых составит основу их магической работы.
Список был довольно хорош, и когда я писал 776½: Таблицы соответствий для
Церемониальной Практики, мне был нужен именно такой список рекомендуемых
операций для Приложений (которые инструктируют относительно построения магического ритуала). Однако список, приведённый в De Arte Magica, был (по понятным
причинам) слишком характерным для системы O.T.O., я же хотел чего-то более общего. К счастью, было легко адаптировать этот список к более общим целям.
Всё вышесказанное является лишь данью уважения Кроули за многие из тех
идей, которые вошли в разработку списка, приведённого ниже.
Новички в церемониальной магии (под которыми подразумевается всякий, кто
изучает предмет первые несколько жизней) часто оказываются в недоумении относительно практических задач. Инстинктивно они сильно желают познавать и творить
магию! Но у них может совершенно не быть идей о том, что делать, а зачастую — и
зачем это делать. После обычного рассмотрения и практики различных заклинаний
денежной и любовной магии (которые, по большей части, просто помогали начинающим понять, сколь совокупность проблем реальной жизни, связанных с романтикой
и деньгами, реальна на самом деле!) возникает тревожное ощущение, что должно
быть... нечто большее. И зачастую они не знают, где его искать.

1

Оригинал опубликован в журнале BLACK PEARL, 1998 e.v. № 1-9, кроме главы 10 (публикуется по Liber
777½). Текст на русском языке адаптирован к цельной, не разделённой на разные выпуски публикации.

4

Приложение № 42 (декабрь 2013)
Ниже приведён список рекомендуемых операций, первоначально опубликованный в 776½:
1. Генерация магической силы.
(Для обеспечения стабильности способностей к практике этого Искусства и
их увеличения.)
2. Понимание тайн Магии и мудрость в его использовании.
(Чтобы обрести гарантированное право исполнять Искусство.)
3. Способствование процветанию и усилению магического Ордена, в котором
человек работает или прошёл обучение, а также вождей этого Ордена.
(В качестве радостного воздания должной благодарности и в качестве услуги всем тем ищущим, кто после встанет на Путь.)
4. (Если необходимо) Улучшение обстоятельств.
(Чтобы обрести в достаточном количестве возможностей для отдыха и
других условий, способствующих свершению Великой Работы.)
5. Создание стражей, защищающих от невидимых противников.
(Чтобы защитить себя от помех во время практики Магического Искусства;
это может включать в себя и конкретную защиту, такую как сохранение
физического здоровья.)
6. Познание и собеседование со Священным Ангелом-Хранителем.
(это, в конечном счёте, единственная законная цель в Природе, а все прочие
операции приемлемы в том случае, если являются необходимыми предпосылками для её достижения.)
7. Служение Божеству — Нуит, Бабалон или кому-либо ещё, как предписывает
собственная Природа.
(Как средство дальнейшего духовного прогресса.)
8. Дальнейшее понимание Природы и Её законов.
9. Изменения (очищение, улучшение, уравновешивание, исправление) любого
характерологического или иного психологического аспекта самого себя, а
также осуществление окончательных аспектов своей Истинной Воли.
10. Установление Закона Телемы и Царства Ра-Хор-Хуита на Земле.
Кроме того, решение таких проблем как омоложение своего тела по желанию,
сила исцеления и т. д.
Обратите внимание, что эти числа соответствуют Десяти Сфирот. В некоторых
случаях это означает нечто большее, чем каталогизации целей. Иначе говоря, в данном случае составлена Таблица Соответствий для операций. Предлагается систематически работать по каждой из этих операций, с практическими примерами. В настоящей работе будет рассмотрен каждый из этих пунктов. Ритуалы, приводимые здесь
в качестве примера, не являются чем-то возведённым в догмат и обязательным в
равной мере для всех и вся. Однако они представляют собой один из возможных
подходов — и при этом такой, который может вас чему-то научить. На самом деле,
чтобы показать всю широту возможностей для того, что можно сделать или включить
в практику, ритуалы, приведённые в данной системе, иногда имеют тенденцию быть
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несколько более сложными, чем это необходимо. Будет показан не только окончательный результат, но и некоторый мыслительный процесс при разработке ритуала.
Надеюсь, читателю не составит никакого труда адаптировать эти образцы к
своему собственному вкусу и способу работы. Пожалуйста, обратите внимание, однако, на то, что эта система попадает в «продвинутую» категорию. Она предполагает
знакомство с основными Ритуалами (Пентаграммы, Гексаграммы, Срединного Столпа
и т. д.). Необходимо овладение основами Каббалы (Древо Жизни, Четыре Мира,
Теория Соответствий). Предполагается тщательное знакомство с методами Liber 0 и
Liber E. Обучающиеся, которые ещё не знают этих основ, могут обнаружить, что коечто из прочитанного далее им неясно, но необходимые сведения они могут получить
из многих стандартных источников, и всё, что обучающимся рекомендуется в этом
отношении — это проявлять настойчивость.
Приводимые примеры являются подлинными работами, которые автор этих
строк сам разработал и провёл. Следовательно, они, несомненно, будут отражать
точку зрения одного человека. Они также получили дальнейшую разработку учащимися, посещающими Колледж Телемы в Лос-Анджелесе. Версии, которые будут
опубликованы здесь, в некоторой степени составляют «сухой костяк», в отличие от
тех, что впоследствии были разработаны учащимися класса, проводящего занятия
вечером по средам.
В качестве концептуальной модели для разработки и реализации церемонии
рекомендуются следующие шаги, приведённые в виде структуры.

1. ЦЕЛЬ (Пять приготовлений)
АЦИЛУТ: Чёткое определение цели.
БРИЯ: Три этических соображения [три подхода к одному и тому же вопросу]:
1. Согласуется ли это с вашей Истинной Волей?
2. Не является ли это нарушением чужой Истинной Воли?
3. Действительно ли необходимо проводить данную операцию?
ЙЕЦИРА: Мобилизация творческой визуализации.
АССИЯ: Принятие мер! (В первую очередь используйте все немагические способы решения.)
КЛИПОТ: Противостояние Тени:
1. Обнаружение факторов, противодействующих вашему намерению, и
противостояние им.
2. Противостояние другим внутренним барьерам, в том числе:
 Чувствам недостойности, вины, сомнения;
 Потребности в наказания самого себя или самоуничтожении;
 Другим бессознательным потребностям в том, чтобы Операция закончилась провалом.
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2. ПРИНЦИП (Три выверенных шага)
ПУТЬ: Выберите один из 32 Путей Древа Жизни.
ПАНТЕОН: Выберите Пантеон, с которым вы будете работать.
СООТВЕТСТВИЯ: Выделите Соответствия из 776 или 777.
3. ПОДГОТОВКА САМОГО ЧЕЛОВЕКА И МЕСТА
4. РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ
Год, Месяц, Неделя и Сутки.
5. МАГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ (Четыре шага установления контакта)
 — יПримените силу соответствующего рода и уровня...
 — ה...соответствующим способом...
 — ו...с помощью соответствующих средств...
 — ה...к соответствующему объекту.

ШЕСТЬ ФАЗ ЦЕРЕМОНИИ
0. Эйн. КРУГ: Изнание и Очищение. (Создание Каббалистического Нуля. ПРИМЕР:
Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы, Звёздный Рубин и т. д.)
1. Кетер. ЛАМПА: Общая инвокация. (ПРИМЕР: Ритуал Срединного Столпа,
Звёздный Сапфир и т. д.)
2. Хокма. ЦЕПЬ: Клятва или Провозглашение.
3. Бина. ЧАША: Специальная инвокация. (Метод «проявления Принципа через
Планы». Ключ состоит в «воспламенении себя». Вы делаете себя «проводником» для
проявления определённого «Бога», или Божественной Силы. Если вы не «сдвинете»
или не «смешаете» методом вашей работы Астральный Свет, на который опирается маг, то он не может быть ни «сдвинут», ни «перемешан». ПРИМЕРЫ: Большой Вызывающий Ритуал Пентаграммы или Гексаграммы. Принятие Божественных Форм/
Движение по Кругу / Вибрации Божественных Имён и т. д.)
Срединный Столп. МЕЧ: Нисхождение Силы. (Бог проводит силу через планы,
как это необходимо, к желаемому Миру или Плану.)
10. Малкут. КАМЕНЬ: Закрепление Магической Связи. Завершение Операции.
(То, что требуется здесь, зависит от Мира, или Плана Операции. ПРИМЕР: Обязательства Духа, или Освящение Талисмана, или иное завершение Магической Связи.
Позволение уйти, если это необходимо. Изгнание, по мере надобности.)
По завершении церемонии сделайте запись в Магическом Дневнике.
На данном этапе в наши намерения не входило обсуждение этих пунктов в деталях. На данный момент мы рассмотрели их в качестве примера.
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Глава 1. Генерация Магической Силы
(для обеспечения стабильности способностей
к практике этого Искусства и их увеличения)
Первой целью в этом списке является генерация магической силы. Она необходима для того, чтобы у мага не только сохранялись, но даже возрастали способности
к практике его Искусства.
Обратим внимание, что объектом является магическая сила. Я отличаю её от
мистической силы. По крайней мере на начальном этапе мы можем подразумевать
под ней Йециратическую силу. Но источником её, как и всех реальных духовных
энергий, является чисто божественный мир Ацилут.
Не требуется никаких усилий, чтобы определить этическую обоснованность
этой операции. Это врождённое право — нет, это даже Право Бытия каждой Бессмертной Звезды, за пределами соображений о рождении и смерти — иметь доступ
к беспредельному запасу энергии для исполнения её Истинной Воли. Хотя цель, к которой, в конечном итоге, будет направлена эта энергия, подлежит обычным этическим обдумываниям, само открытие своей необусловленной Энергии, пожалуй —
единственная чистейшая магическая операция из всех, которые только можно предпринять. (См. окончательные выводы Кроули в его эссе «Энергия» из «Небольших эссе относительно истины».)
Поставив эту операцию под номером 1, я подразумевал символическую связь
между ней и Кетер. Однако, в данном случае, на практике я вижу эту нумерацию в
большей степени как каталогизирующий индекс, чем как таблицу соответствий. Кетер, если здесь таковая подразумевается, должна быть Кетер мира Йецира, которую
довольно легко представить как Точку Истока, где возникают первичные энергии,
осаждающиеся в Мире Йецира. Хайот Ха-Кодеш — «Священные животные», которые
представляют собой ангельский хор Кетер в её магическом проявлении на Йециратическом уровне — вполне могут быть приведены в действие как четыре божественных силы формированием Пентаграмм и т. д.
Тем не менее, я думаю, что эту операцию лучше понимать как ритуал Хокмы.
Хотя Кетер мира Йецира тоже можно использовать, сама идея Кетер в большей степени мистическая, чем магическая. Как Кетер, так и Хокма соответствуют Йод и таким образом представляют собой первичный импульс, но Кетер среди 32 Путей
Мудрости соответствует Непостижимый Разум, свет, дарующий «познание первоосновы, не имеющей начала... без которого ни одно творение не может существовать».
Хокму, напротив, называют Сияющим (или Просветляющим) Сознанием. Тогда как
Кетер есть Венец Всего, Хокма — «венец творения», то есть Кетер Брия. Это — не
Единство, но «Великолепие Единства» и «Вторая Слава». Хокма, похоже, самый высокий функциональный уровень для целей, не являющихся чисто мистическими.
Кроме того, Хокма характеризуется как сфира Воли и Изменения и, следовательно, является магической по сути. Это есть та Мудрость, которая в Книге Закона
обязывает нас быть сильными (CCXX, II:70).
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Что касается метода: Когда Кроули первым рекомендовал эту операцию (или,
точнее, немного отличающуюся от неё), он рассматривал конкретно операцию IXº
О.T.O. Методически она осуществляется посредством техники, которую легко разглядеть, особенно при уровне не менее чем 5° = 6□ A.·.A.·., а предположения относительно этого метода могут появиться даже раньше, особенно у Философа. Священный Ангел-Хранитель научит Адепта, как открыть все важные каналы; и тогда сексуальное таинство становится прямым достижением поставленной цели. Остальные
детали очевидны.
Но в данный момент наша основная цель — показать, как можно выполнить эту
работу более традиционными средствами. Например, для этой цели можно использовать ритуал Liber Israfel (Liber LXIV, инвокация Тахути) с сильной идентификацией
между магом и Тахути. Но не этот метод, в конечном итоге, выбран здесь. (Мы ещё
вернёмся к Liber Israfel во второй главе книги.)
Есть множество способов получения магической силы, в зависимости от конкретного случая. Одним из лучших является Ритуал Срединного Столпа, и его можно
использовать, с одной стороны, как законченный и совершенный метод в качестве
ежедневной практики в течение многих недель или месяцев, или же, с другой — в
конкретной магической церемонии, чтобы открыть каналы на время её проведения.
Кроме того, можно стимулировать Йециратические энергии непосредственно
такими средствами как опьянение, сексуальное стимулирование, музыка и другие
ритмы или длительная пранаяма. Эти вопросы обсуждаются в статье Возбуждённый
Энтузиазм (Liber DCCCXI в Equinox № 9). Но прямая Йециратическая стимуляция не
даёт выигрыша в долгосрочной перспективе. С помощью этих средств можно получить более или менее краткосрочный доступ к собственным запасам скрытой энергии, которые всё же не более чем собственные запасы, которые рано или поздно истощаются. Для мага гораздо лучшим будет обратить силу прямо «вниз» от беспредельного изобилия мира Ацилут.
Для наших нынешних целей следует найти одну большую эффективную церемонию. Тем не менее, флуктуации потребностей в энергии являются постоянной
проблемой, так что, помимо больших работ, должен быть также и некий краткий метод или несколько таковых для использования в качестве «чернил» в любое время по
мере необходимости.
Теперь несколько важных соображений относительно Магической Связи. Маг
сам по себе представляет собой Магическую Связь. Иначе говоря, будучи Микрокосмом и существуя одновременно во всех четырёх Мирах, маг может получить доступ ко всем четырём (по крайней мере, потенциально, а для Адепта здесь обычно
применимо слово «фактически») и переводить (то есть, передавать) силу от одного
Мира к другому.
Чтобы поддерживать работу и устранять возникающие неполадки, необходимо
(желательно заранее) принимать меры по увеличению силы и жизнеспособности всех
связующих транспортных средств. Физическое тело должно быть крепким и здоровым. Разум и эмоции — чёткими, сильными, уравновешенными, здоровыми и дисциплинированными. Нервы — сильными, а их каналы — ясными и чистыми. Всё это
обычно достигается предварительным обучением йоге.
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Что касается определения времени операции, то весна подходит лучше всего,
лето почти столь же хорошо. Зимой основной должна быть идея «семян в ожидании
прорастания». Но куда важнее, чем солнечный цикл (в данной конкретной операции),
— фазы Луны. Увеличение Луны необходимо для увеличения энергии. В данной работе чем ближе дата к полнолунию, тем лучше. Скажем, двухнедельный период ежедневного выполнения можно начать в новолуние как «посев семян в темноте», а далее идти к фактической кульминации и использованию силы в полнолуние. Ни один из
дней недели не предпочтительнее любого другого. Однако этот ритуал следует начинать во время действия Таттвы Духа (Акаши).
Дойдя до этого места, мы должны извлечь (либо из нашей памяти, либо из тех
или иных справочных материалов, таких как 777 или 776½) магические соответствия
для сфиры Хокма. Их больше, чем мы сможем использовать, но мы, тем не менее,
извлечём всё, что может оказаться полезным. Это — наш «сырой материал» для
написания ритуала.
Божественное Имя, соответствующее Хокме — его «Слово Силы» в мире
Ацилут — это Йах ()יה. Для Мира Брия мы берём имя Архангела, Разиэль ( ;)רציאלдля
Мира Йецира — ангельский хор, Офаним ( ;)אופניםи, наконец, для мира Асия — слово
Мазлот ()מזלות. Кроме того, для мира Асия мы указываем Элементальную атрибуцию:
Хокма называется Корнем Сил Огня.
Выбор пантеона — личное, индивидуальное дело. Я предпочитаю использовать
Имена на иврите для настройки сознания на конкретный принцип и план, а затем
обычно работаю непосредственно с телемическими божествами, взятыми из Книги
Закона. Таким образом, в данной операции я выбрал Хадита в качестве основного
аспекта Божества для работы сфиры Хокма. (Для обсуждения оснований этой атрибуции см. «Телемический Пантеон» Джеймса А. Эшельмана, In the Continuum, Vol. V,
№ 8.) [N. B. Пояснительное примечание: Я обычно на стороне тех, кто выступает
против смешения пантеонов для большинства поставленных целей. Исключение —
еврейские Имена, которые обладают столь всеобщим могуществом, что по праву
могут считаться основой всей герметической магии и особенно совместимы с египетскими, с которыми имеют общие корни.]
Далее мы выбираем цвета, относящиеся к Хокме в четырёх цветовых шкалах.
Отметим, что число Хокмы — 2, её аромат — мускус, её магические орудия — Лингам, Жезл и Внутренняя Риза Славы, свойственный ей камень — звёздчатый рубин. И
мы особо отметим её связь с кругом Зодиака, прекрасным кругом звёзд.
При составлении этих атрибуций я обратил также внимание (причём пристальное) на символ Молнии, посредством которой всё Древо Жизни мгновенно проявляется в мире Ацилут. При составлении ритуала важно прислушиваться к таким интуитивным побуждениям. Большая часть Церемонии заключалась в совершении построений вокруг данного символа.
Из этих символов развивается теория Магического Круга. В большинстве случаев предпочтительнее изобразить его как можно проще, с алтарём в центре (если
только характер работы не требует, чтобы он был где-либо в другом месте), другие
же инструменты и символы добавляются лишь по мере необходимости. В этом случае двойной кубический алтарь в центре начерченного круга будет представлять
вертикальный фаллический камень, или «куб в круге» (Книга Закона, II:7), внутри
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окружности Зодиака — всё это соответствует символам Хокмы. Алтарная ткань, свечи и т. д. должны быть согласованы со сфирой Хокма по цветам и числам. Круг должен удерживать и концентрировать силы операции.
Далее приведём получившуюся в результате всех этих разработок церемонию.

ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления
В центре фактического круга — двойной кубический алтарь (представляющий
фаллический камень, или «куб в круге» из CCXX, II:7). Круг символизирует Зодиак. Алтарная ткань, свечи и т. д. соответствуют числам Хокмы и её цветам. Благовоние —
мускус. Одеяния такие, какие вы сочтёте подходящими, но с преобладанием белого
или мягкого серого цветов. На алтаре должны быть, как минимум, Кубок, Курильница
и Свеча, символизирующие Божественную Триаду; среди них также может находиться символ Лингама, установленный на Енохианской Скрижали Союза. В качестве орудия, представляющего Хокму и Волю, рекомендуется использовать Огненный Жезл
или Магическое Копьё. Также могут присутствовать и другие доступные эмблемы
Хокмы, если вы сочтёте их подходящими.
Изгнание и Очищение
Малые Изгоняющие Ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Очищение помещения Водой. Освящение его Огнём (т. е.
благовониями).
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы могут быть заменены
Звёздным Рубином. В любом случае, тем или иным способом в ходе этих приготовлений должен быть построен точный Магический Круг для удержания и концентрации
вызванных сил.)
Общая инвокация
(У Западной стороны алтаря) Совершите Вызывающие Пентаграммы Духа, Активную и Пассивную, с Божественными Именами на иврите (соответственно,  אהיהи
 ;)א׃ג׃ל׃א׃затем выполните Знаки Трёх Степеней Портала:
Степень Испытуемого (0° = 0□: Портал Ордена G.·.D.·.):
(a) Знак Входящего, или Знак Атаки;
и
(b) Знак Молчания, или Знак Защиты.
Степень Владыки Предела (4° = 7□: Портал Ордена R.·.C.·.):
(a) Знак Открытия Завесы;
и
(b) Знак Закрытия Завесы.
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Степень Дитя Бездны (7° = 4□: Портал Ордена S.·.S.·.):
(a) Знак Puella;
и
(b) Знак Mullier1.
Прочтите Второй Енохианский Ключ:
Adgt upaah zong om faaip said, viiu L? Sobam ialprg izazaz piadph; Casarma
abramg ta taIho paracleda, q ta lors-I-q turbs ooge baItoh. Givi chis lusd orri, od micaIp
chis bia ozongon; lap noan trof cors ta ge, oq manin laidon. Torzu, gohe L; zacar, ca, c
noqod; zamran micaIzo, od ozazm urelp; lap zir loiad.
Трижды провибрируйте Бриатическое Имя PAOAOAN. Повторите три пары Знаков (Испытуемого, Владыки Предела и Дитя Бездны).
Клятва или Провозглашение
(Стоя у Западной стороны алтаря лицом на Восток, ударьте один раз в колокольчик, затем скажите:)
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Моя воля — генерировать в
изобилии магическую энергию, чтобы её было достаточно для всех моих магических потребностей в Великом Делании.
Да будет так!
(Ударьте в колокольчик один раз)
Специальная инвокация (Хокма)
Сие есть истина о СЕБЕ.
0. Все силы, которые когда-либо были или будут, присутствуют здесь и сейчас.
1. Я есмь центр выражения изначальной Воли-к-Добру, что вечно создаёт и
поддерживает Вселенную.
2. Благодаря мне неизменная Мудрость обретает форму мысли и слова2.
Выполните Ритуал Срединного Столпа.
Выполните Большой Вызывающий Ритуал Гексаграммы Хокмы (с использованием золотых звёзд и кругов на индиговом фоне Зодиака и вибрацией Божественной
Иерархии Хокмы).
Вернитесь в центр, к Западу от алтаря, и прочтите:
O круг Звёзд, в котором наш Отец — лишь младший брат, невообразимое чудо, душа бесконечного пространства, пред которым Время посрамлено, ум в замешательстве, а понимание померкло. Мы не можем постичь Тебя иначе, как в Твоём
образе Любви. Поэтому семенем и корнем, и стеблем, и почкой, и листом, и цветком, и плодом — мы призываем Тебя.
1

Хотя эти Знаки и относятся к различным Степеням A.·.A.·., они, тем не менее, не связаны исключительно с этими Степенями. Они отражают особые состояния сознания, соответствующие различным
частям Древа Жизни. Они могут применяться любым лицом, независимо от Степени, при соответствующем случае, безо всяких оговорок.
2
Выдержки из документа, называемого «The Pattern on the Trestleboard».
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«И жрец ответил и молвил Царице Пространства, целуя её прелестное чело, и
роса её света омывала всё тело его благовонным нектаром пота: “О Нуит, непрерывная в Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о тебе не как о Единой, а
как о той, кого Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо ты непрерывна!”»1
Примите Божественную Форму Хадита (как крылатого змея, плотно свившегося
кольцами, и далее, см. Книга Закона, Глава II). Дважды провибрируйте: ХАДИТ. По
возвращении в обыденное сознание прочтите:
O тайна тайн, что сокрыта в сути всего живого, не Тебе мы поклоняемся, ибо
тот, кто поклоняется, — тоже Ты. Ты есть То, и То есть Я. «Я — пламя, горящее в
сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я — Жизнь и податель Жизни, и
потому познавший меня знает смерть»2. «Я один: там, где я, Бога нет»3.
Приняв, как и перед этим, Божественную Форму Хадита, провибрируйте дважды имя ХАДИТ.

Вспышка молнии
Произнесите: «Мудрость говорит: будь сильным! Тогда ты сможешь выдержать
больше радости»4.
Взойдите на планы настолько высоко, насколько это возможно, и откройте там
себя энергии наивысшего рода и уровня.
Сформируйте нисходящую вспышку молнии, при этом вибрируя
ADaGiTeLaNuPeReTha5.
Провибрируйте Имена Бога на иврите (от Кетер до Малкут), а затем снова провибрируйте Слово ADaGiTeLaNuPeReTha.
Провибрируйте десять Имён Архангелов, а затем снова Слово
ADaGiTeLaNuPeReTha.
Провибрируйте десять Имён ангельских хоров, а затем снова Слово
ADaGiTeLaNuPeReTha.
Провибрируйте десять Имён Небес Асии, а затем снова Слово
ADaGiTeLaNuPeReTha.
Выполните ещё раз Ритуал Срединного Столпа, но используя только белый свет
(чтобы открыть все каналы, получить все силы и консолидировать их в единый мощный белый свет). В завершении всего этого прочитайте Телемический Гимн:

1

Книга Закона, I:27. Книга Закона здесь и далее цитируется в пер. Анны Блейз.
Книга Закона, II:6.
3
Книга Закона, II:23.
4
Книга Закона, II:70.
5
Вспышка Молнии: א, ד, ג, ט, ל, נ, פ, ר, ת.
2
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О ты, кто есть я, за пределом всего, что я есмь!
Не имеющий свойств, безымянный!
Когда исчезает всё, остаёшься один лишь Ты —
Средоточье и тайна Солнца!
Ты — сокровенный источник всего, что мы знаем,
И всего, что неведомо нам, — отрешённый от всех, одинокий.
О, воистину, Ты — огонь в тростнике,
Зачатье и порожденье,
Источник и семя жизни,
Любви, свободы и света!
Ты, незримый и неизречённый!
Я взываю к тебе, затеплив свой робкий и юный огонь,
Рождённый моим устремленьем.
Я взываю к тебе, о Вечный,
Средоточье и тайна Солнца,
Священнейшая из мистерий,
Чьим орудием я служу.
Явись же в своём порожденье,
О Ужасный, о Милосердный,
Как повелел закон.
Примите результирующий поток энергии. Соберите все силы операции.
Сотворите Знак Молчания.

Закрытие
Совершите Позволение Уйти:
Теперь же я говорю всем духам, созванным на этот ритуал: Ступайте же с миром в свои жилища и обители — и да пребудет на вас благословение Наивысшего во
Имя YAH и во имя ХАДИТА, и да пребудет вовеки мир между вами и мною; и будьте
готовы явиться на зов мой, когда бы я вас ни призвал!
Выполните Малый Изгоняющий Ритуал Гексаграммы, а затем — Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы, или же вместо них Звёздный Рубин (в зависимости от того, что выполнялось во время Открытия).
Ударьте Жезлом по алтарю или позвоните в колокольчик одиннадцать раз 3-5-3,
а потом произнесите: АБРАХАДАБРА.
Когда будете готовы, разомкните Круг и отпустите его энергии.
Запишите ход операции в Магический Дневник.
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Глава 2. Понимание тайн Магии
и мудрость в его использовании
(чтобы обрести гарантированное право исполнять Искусство)
На протяжении всей моей жизни — на протяжении второй половины ХХ века,
подходящего к завершению — наиболее актуальным вопросом, стоящим перед человечеством, был следующий: есть ли у нас с обретением той или иной силы мудрость, чтобы правильно использовать эту силу?
В первой главе этой книги из десяти частей мы обсуждали церемониальные методы генерации магической силы. Вторая стоящая перед нами задача в предлагаемой программе — обретение «понимания Тайн Магии и Мудрости в их использовании».
Как и в случае ранее рассмотренной темы — как, впрочем, и в случае любой магической задачи, которую мы можем поставить перед собою, — средства достижения этой цели многочисленны. Например, могут быть использованы методы, аналогичные тем, о которых говорится в первой главе. Но, планируя эту книгу, мы поставили перед собой задачу не только продемонстрировать, каким образом можно достичь десять различных магических целей, но и показать использование различных
магических методов, поэтому в настоящей главе мы собираемся предложить вам нечто совершенно иное.
Прежде всего, однако, вернёмся к пошаговой структуре разработки ритуала,
приведённой в прошлой главе. (Держите её всегда под рукой. Скорее всего, мы будем и впредь ссылаться на неё в каждом главе.) Просмотрите вначале «Пять приготовлений». Хотя мы не будем останавливаться в настоящей главе на каждом из этих
предварительных пунктов в отдельности, вам, конечно, всё же стоит основательно
поразмыслить над каждым из них, прежде чем предпринять собственную работу в
направлении поставленной цели.
Тем не менее, первый шаг необходимо обсудить. Мы должны чётко изложить
свою цель. Цель «приобрести понимание Тайн Магии и Мудрость в её использовании» может быть интерпретирована как минимум двумя различными способами,
один из которых имеет общий характер, а другой — частный. В первом случае мы
подразумеваем общий, постепенный рост в себе этих Мудрости и Понимания — то
есть пробуждение нашей врождённой магической силы Быть Мудрым. Другой способ
означает взгляд на эту цель как на поиск чётких указаний в отношении определённых
магических вопросов, иначе говоря, мудрость в данной конкретной ситуации.
Предлагаемый метод представляет собой специальное приложение к Liber
Israfel — церемонии, первоначально написанной Fra. Iehi Aur (Аланом Беннетом), а
затем переработанной Алистером Кроули, для инвокации египетского бога Тота, или
Тахути (Джехути). Практическому применению этого метода учил в начале 1980-х годов Израэль Регарди. Это был его основной способ совершения практической магии.
Мы использовали его много-много раз за прошедшие полтора десятка лет, и он стал
любимым методом группы Колледжа Телемы в Лос-Анджелесе, собирающейся в
среду вечером.
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Полный текст Liber Israfel приведён в конце этой главы. Метод её практического
применения невероятно прост концептуально и заключается в следующем: Тот был,
среди всего прочего, египетским богом магии. Теоретически, он — бог, чьё слово в
произведении магических явлений всемогуще. Таким образом, надо просто стать
этим богом и изложить свою желаемую цель, сформулировав её в виде повеления.
Идентификация с Тотом осуществляется посредством инвокации Liber Israfel. Напомним, что когда в §§10-11 данной инвокации Тот произносит повеление: «Всё повинуется Слову, что Я изрекаю»1, — то подразумевается, что маг, по сути, осознал себя как
бога и идентифицировал себя с ним, и всё, что затем требуется — это заявить о желаемом результате.
Как, безусловно, очевидно для читателя, этот метод может использоваться более широко, нежели только с целью обретения мудрости. Но так как Тот является,
прежде всего, богом мудрости, то для данной цели этот метод является столь же
приемлемым, сколь и для любых других.
Алистер Кроули привёл отличное обсуждение этого ритуала во второй главе
«Магии в Теории и на Практике». Ученику рекомендуется изучить эту главу вдоль и
поперёк. Наибольшего внимания заслуживает то, что Liber Israfel построена по формуле Тетраграмматона, יהוה, таким образом, как будет объяснено ниже.
Первая часть ритуала (§§4-5) соответствует букве Йод, представляющей основные мужские идеи. Эти стихи являются проективными. Метод заключается в создании в воображении (то есть из астральной,
или Йециратической субстанции, контролируемой вашим намерением) образа Тота, такого
же, каким вы описываете его в этот момент
словами. Каждую деталь §5 следует представлять себе и создавать либо в восточной стороне вашего храма, либо в той стороне, где в
этот час действительно находится планета
Меркурий. Изучение изображений бога
намного облегчит эту задачу, если вы не знакомы с его внешним видом. «Жезл Двух Владений» в правой руке бога является так называемым Жезлом Феникса (который, однако, выражает, прежде всего, символы бога Сета) с раздвоенным хвостом. «Роза и
Крест Света и Жизни», упомянутые здесь, есть Анх, который Тот держит левой рукой.
Остальное достаточно очевидно.
Вторая часть включает §§6-7. Она соответствует букве ה, Хе, представляющей
собой основные женские идеи. Поэтому в этой части маг рецептивен (восприимчив).
Образ бога был построен выше, теперь маг чувствует, что слышит слова этих двух
стихов как приходящие от Самого Бога — от того самого образа, который был создан для Его пребывания, — таким образом, у мага возрастает внутреннее ощущение
и убеждённость в действительном присутствия Бога.

1

Пер. Анны Блейз.
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Третья часть включает в себя §§8-11. Она соответствует букве ו, Вав, представляющей ребёнка  יи ה.  וна иврите означает слово «и», подразумевающее союз и соединение. Таким образом, эта третья фаза представляет собой переживание союза
между магом и богом. Для этого надо «выйти из себя» — нужно потерять себя в
необъятности божества. Опыт принятия Божественных Форм, вибрации Божественных Имён и других средств инвокации сделает это более простым — все они достаточно изложены в Liber 0 и просто-напросто должны входить в регулярную практику
ученика. Слова этой части ритуала сами по себе являются средством, имеющим немалую силу, но при их произнесении в этот момент ритуала, достигающего кульминации в конце §11, успех операции зависит от опыта мага и его врождённых способностей.
(Стоит рассказать эпизод из личной практики, показывающий, чего можно здесь
ожидать. В первый раз я пытался провести этот ритуал для двух учеников почти 15 лет
назад. Мы шли через ритуалы, прилагающиеся к «Магии в Теории и на Практике», и
добрались до Liber Israfel. Я не ожидал какого-либо результата, я просто намеревался
пройти через этот ритуал в качестве демонстрации того, как его можно использовать. Но в разгаре его части, соответствующей ו, я вдруг почувствовал, что во мне
кто-то другой! Я был совершенно сознателен, но моё сознание было не главным. Образ Божественной Формы Тахути стал очень ярким — настолько, что, когда я поворачивал голову вперёд и назад, я мог видеть своими глазами так, как если бы они были
по обе стороны моей головы, подобной голове ибиса. Я чувствовал, что мог бы возобновить контроль в любой момент, но у меня не было никакого желания это делать.
Я был просто очевидцем. Полагаю, оба ученика считали, что мои птичьи движения
головой были просто причудливой аффектацией, пока не была достигнута кульминация ритуала и мои голосовые связки не были использованы для того, чтобы произвести голос, мне не принадлежащий, который изрёк: «Почему вы вызываете Тота?»
Ошеломлённые ученики реально не знали, что сказать или сделать. Они просто удивлённо смотрели друг на друга, как я полагаю, задавшись вопросом о том, что делать
дальше. Их недоумение было прервано воплем Тота: «Вы ПОСМЕЛИ поприветствовать Бога Речи молчанием? Говорите!» Один из них обрёл в этих обстоятельствах дар
речи и начал задавать вопросы, на которые бог ответил — ответы, в основном, находились вне моей собственной области знаний. Когда всё было закончено, он и я взаимно согласились на его уход, и, таким образом, всё было завершено).
§§12-18 соответствуют הּ, Хе-финальной Тетраграмматона. Обсуждение Кроули
этой части, безусловно, заслуживает изучения. В некоторых случаях применения этого ритуала эти пункты имеют первостепенное значение как «заземление», или завершение проявления. Но в данном приложении они могут не потребоваться вообще.
Произнесение магической цели как повеления входит в четвёртую часть ритуала. Таким образом, оно само по себе подразумевает закрытие. Тем не менее, нет никаких
оснований, чтобы маг не мог использовать любую часть из §§12-18 так, как он посчитает нужным, дабы совершенствовать и расширять союз с богом.
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Вопрос о том, как можно усовершенствовать эту инвокацию, не является предметом, который можно легко разъяснить. Ключом к этому являются интенсивный
жар («воспламенить себя в молитве») и готовность полностью потерять себя в подавляющем величии бога. В этом процессе надо быть готовым к вытеснению собственного эго.
Тем не менее, чтобы сделать это безопасно — так, чтобы избежать одержимости зловредным низшим духом, — необходимо предпринять надлежащие магические меры предосторожности. Это возвращает нас к списку, приведённому в прошлой главе; в частности, к пункту под названием «Шесть Фаз Церемонии». То, как
именно осуществлять это, может варьироваться у разных магов достаточно широко,
если соблюдается принципиальный смысл. Таким образом, Фаза 0, «Изгнание и Очищение», обычно должна включать в себя (в дополнение к любому другому способу
подготовки пространства, который может выбрать маг) как минимум, Малые Изгоняющие Ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы. (Гексаграмма необходима, поскольку
это — планетарный ритуал.) Отметим также, что Liber Israfel предоставляет метод
изгнания, заключённый в нём самом, в §§1-3. Этот метод может использоваться сам
по себе или, предпочтительно, в сочетании с изгоняющими ритуалами. Procul, O
procul este profani представляет собой латинский перевод греческого Έκας, Έκας εστε
βεβηλοι, что означает, что «Прочь, прочь, вы, профаны!» «Bahlasti» и «Ompehda» из
Liber Legis III:54, здесь явно включены Кроули как формула изгнания. Некоторые читатели могут извлечь смысл из нашей собственной интерпретации этих слов: так,
Bahlasti =  = באהלאשטי358, помимо прочего — числовое значение слова Мессия (числовая схема Фибоначчи, на которой базируется геометрия пентаграммы), тогда как
Ompehda =  = עמפהדא200, ר, Солнце! Таким образом, эти два ожесточённых возгласа
представляют собой типичные элементы Тиферет, а также представляют силу пентаграммы (358) и гексаграммы (200). Их сумма, 558 — это значение תקבנו,
thiqqahvennoo, «проклятие им» (Числа 23:28) — что весьма любопытно, учитывая контекст их использования в III Главе Liber Legis.
Фаза 1, «Общая инвокация», может быть выполнена так, как маг сочтёт нужным.
Некоторые полагают, что весь ритуал есть осуществление этой задачи. Фаза 2, «Клятва или Провозглашение», может быть сформулирована в §4 самой Liber Israfel.
Всё это подводит нас к 3-й фазе, «Специальная инвокация». Мы неизменно считаем, что этот метод работает лучше, если Liber Israfel предшествует Большой Вызывающий Ритуал Гексаграммы Меркурия. (Так как Тот соответствует как верхнему, так
и нижнему Меркурию — как Хокме, так и Ход, — мы дважды пытались провести ритуал с вызывающими гексаграммами Хокмы. Оба раза результаты были весьма
неутешительны. У нас нет чёткой теории по этому вопросу, есть только опыт, о котором мы только что сказали. Когда же производилась инвокация не Хокмы, а Меркурия, то у нас никогда не было причин для разочарования.)
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
1

LIBER ISRAFEL2
sub figura LXIV3
Публикация A.·.A.·. класса В

1

«Книга Исрафель под номером 64» (лат.). Впервые опубликована в «Equinox», I, 7 (1912) под названием «Анубис». Анализ текста см. ниже. В основу «Книги Исрафель» легло призывание Тота [Тахути], составленное Аланом Беннетом и использованное в его «Ритуале Вызывания Великого Духа Тафтартарата ко зримому явлению» («Equinox», I, 3). Кроме того, Джордж Раффалович включил его в обряд Меркурия из «Элевсинских мистерий» (Liber 850, «Equinox», I, 6). — Прим. Анны Блейз.
Пер. Анны Блейз (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/27-liberisrafel.txt). В журнале
«Апокриф» Liber Israfel публиковалась ранее — в приложении к первой редакции 5-го выпуска (Жизнь
0, http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/05-rar.pdf). Текст был вынесен в приложение по двум причинам.
Во-первых, его авторство принадлежит Беннету (которому был посвящён данный выпуск) не целиком,
а совместно с Алистером Кроули, унаследовавшим эту работу от своего учителя. Во-вторых, если первые две работы указанного сборника («Тренировки разума» и «Заметки к Книге Бытия») переведены
мною, Элиасом Отисом, то перевод этого материала взят с сайта http://oto.ru (пер. Soror I.A.O., Soror
N, Soror I.C., http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/mag-rituals.obsolete/highmagick/3-comment64.txt),
немного адаптирован и снабжён комментариями. По этим же причинам текст исключён из переиздания 5-го выпуска журнала (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/05.pdf). Помимо этого труда Кроули унаследовал и продолжил ещё, как минимум, две работы Беннета — Liber 777 и Сефер Сефирот (см.,
напр.: Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули / Пер. Литта Мурадян, Шаэн Еремян. — М.: Ланселот, 2006. — ISBN 5-902753-03-1. — http://b-oto.org/content/liber500.pdf; рекомендуем изучать по более верному изданию: Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули / Пер. Анна Блейз. — М.: Ланселот, 2011. — ISBN 978-5-902753-04-9). Что касается других работ Беннета, то некоторые его статьи печатались в разные годы в журнале «Буддист», судьба же остальных неизвестна: считается, что они сохранились у его ближайших друзей. — Прим. N.O.
Я работал с Liber Israfel в течение нескольких лет и обнаружил, что эта Книга является наиболее эффективной для пророческих или гадательных практик. Мой первый опыт, связанный с этой работой,
произошёл в Изумрудном Городе (Emerald City), в рабочей группе, посвящённой изучению символики
Гностической Мессы. Меня попросили провести групповой ритуал, который соответствовал бы открытию аналитической студии. Я собрал свои записи и подходящие цитаты вместе в нижеследующий материал. Я буду рад услышать что-нибудь от любого, кто работал с этим воззванием или же получил
озарение, которое может дополнить моё понимание. При составлении комментариев я использовал
текст из Liber ABA, который является Кроулианской версией ритуала Алана Беннета. В свою очередь,
Беннет черпал своё вдохновение в Египетской Книги Мёртвых, а именно — в главе 64, или «Главе, излагающей все Главы о восхождении к свету в одной Главе» [изд. Faulkner Trans]. Само название и подзаголовок Liber Israfel демонстрируют важнейшие аспекты ритуала. — Прим. Брата Алмария.
2
Исрафель/Israfel (ASRAFL=1+60+200+1+80+30=372): «В арабском фольклоре — “пылающий” ангел Воскрешения и песни, тот, кто протрубит в Судный День. Он описан как четырёхкрылый, и “когда его ноги
находятся ниже седьмой земли, голова достигает столбов Божественного Трона” (см. Liber Tzaddi:
“Мои Адепты...”)... далее открывается, что в течение трёх лет Исрафель служил Мухаммеду и подвиг
его на пророческие деяния...». — Густав Дэвидсон, «Словарь Ангелов». — Прим. Брата Алмария.
3
64 — число Меркурия, 8×8 = число клеток в Квадрате Меркурия. Также номер главы в Египетской
Книге Мёртвых, которой был вдохновлён ритуал. — Прим. Брата Алмария.
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(Ранее эта книга именовалась «Анубис»1.
Она относится к XX ключу [Таро] — «Ангел»2.)
0. Храм3 погружён во тьму, и Возвещающий взошёл на своё место 4. Пусть он начнёт
с ритуала Входящего5, следуя дальнейшим указаниям.
1.

Procul, O procul este, profani.6

2.

Bahlasti! Ompehda!7

1

Анубис (др.-егип. Инпу) — древнеегипетский бог, покровитель умерших, судья богов; играл важную
роль в погребальном ритуале. В эллинистический период отождествлялся с Гермесом и Меркурием
как божествами-психопомпами, связанными с нижним миром. Согласно Liber 777, Анубис соответствует сфире Ход, с которой также связаны греческий Гермес, римский Меркурий, индийский Хануман и
скандинавский Óдин. — Прим. Анны Блейз.
Согласно Liber 777, соответствует [также] <...> Тоту <...> и Видению Сияния. — Прим. Брата Алмария.
2
«Ангел» — старинное название XX аркана Таро («Страшный Суд»; в «Таро Тота» — «Эон»). — Прим.
Анны Блейз.
Аркан XX — это путь между Малкут и Ход на Древе Жизни. «Однако следует отметить, что воззвание к
Тоту, вкратце приведённое на этих страницах, содержит в себе ещё одну формулу — формулу Отражения или Взаимообмена, которую можно назвать формулой Хора или Хорпакрата. Маг обращается к
Богу с активной проекцией своего желания, а затем становится пассивным, когда Бог обращается ко
Вселенной. В четвёртой части маг молчит, прислушиваясь к молитве, которая возникает из Вселенной». — Liber ABA.
Liber Israfel часто упоминается как Инвокация Тота, однако представляет собой воззвание к большему
числу Божеств, чем один лишь Тот. Согласно официальным Инструкциям A.·.A.·., данная инвокация
называется «инструкцией по соответствующему методу проповедования». Это наилучшим образом
согласуется с аллюзиями, которые содержит название, в особенности, когда Исрафель рассматривается в роли инициатора пророчества. Меркурианские силы, представленные здесь, также резонируют
с этой идеей, ибо общение является главнейшим принципом пророческой роли. Иезекииль выражает
эти коммуникативные качества в своём «Видении Великолепия», где наилучшим образом представлено пророческое описание того, почему Аркан XX — это Эон. Действительно, согласно этой карте, важный аспект этого ритуала проявляется в дуальном представлении Хора, — как Ра-Хор-Хуита и
Хорпакрата, или Речи и Безмолвия. В связи с этим Тахути будет представлен как Речь, а жрицей Звезды Серебра будет Безмолвие (см. строфы 4 и 15). — Прим. Брата Алмария.
3
Понятие «храм» может относиться к Церемониальному Храму, Храму Тела или Астральному Храму.
— Прим. Брата Алмария.
4
«Возвещающий взошёл на своё место» — или в Астральный Храм через Тело Света. — Прим. Брата
Алмария.
5
«Ритуал Входящего» также известен как Знак Хора (см. Liber ABA, Знаки Степеней). — Прим. Брата
Алмария.
6
«Прочь, о, прочь, непосвящённые!» (лат.). — Прим. Анны Блейз.
Это — обычное открытие, а также одновременно предупреждение и объявление. — Прим. Брата Алмария.
7
Восклицания из Книги Закона, III:54: «Bahlasti! Ompehda! Я плюю на ваши похмельные вероучения».
Согласно комментарию Кроули, «по звучанию “Bahlasti” напоминает “швыряние” (“hurling”) или
“взрывание” (“blasting”); “Ompehda” без особой натяжки можно истолковать как ономатопоэтическое обозначение взрыва». Здесь эти слова использованы для изгнания «оболочек» (см. пункт 3). —
Прим. Анны Блейз.
В строфе 2 показывается, как совокупное воздействие Изгнания (см. «пех» — др.-евр. «рот», — также
Аркан XVI «Башня») проявляется в Ompheda. — Прим. Брата Алмария.
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3.

Именем Могучего и Грозного1 я провозглашаю, что изгнал Оболочки2 в их обиталища.

4. Я призываю Тахути, Властителя Речи и Мудрости, — Бога, который выходит из-за
Завесы!
5.

О Ты! Величье Божественной сути! Тахути, увенчанный Мудростью!
Властелин Врат Вселенной! Тебя, Тебя призываю!
О, Ты — Ибисоглавый3! Тебя, Тебя призываю.
Ты, предержатель Жезла Двух Владений4! Тебя, Тебя призываю!
Ты! В левой руке Твоей — Роза и Крест Света и Жизни: Тебя, Тебя призываю!
Ты! Голова Твоя, как изумруд; Твой немес5 — ночных небес синева! Тебя, Тебя
призываю!
Ты! Словно в печи обожжённая, кожа Твоя — оранжевый огнь! Тебя, Тебя призываю!6

6. Смотри! Я есмь Вчера и Сегодня и Брат Грядущего дня! Тебя, Тебя призываю!
Я рождаюсь снова и снова.
Во мне — Незримая Сила7, из коей исходят Боги! Та, что как Жизнь для живущих
в Дозорных башнях Вселенной.
Я — Колесничий Востока, над Былым и Грядущим Властитель.

1

Могучий и Грозный — титулы бога Ра и других солнечных божеств, соответствующих сфире Тиферет.
— Прим. Анны Блейз.
Согласно колонке XXI в 777, «Могучий и Грозный» соотносится с грудью. Также имеет соответствия с
Тиферет, Солнцем, Ра, Асаром и Видением Гармонии Вещей. — Прим. Брата Алмария.
2
Оболочки, или скорлупы, — буквальный перевод слова «клипот». — Прим. Анны Блейз.
«Оболочки» относятся к чинам клипот, или силам негативных Сфирот. Символически «оболочки» также предполагают астральные формы, лишённые силы. Они должны быть изгнаны перед надлежащим
воззванием, иначе могут вмешаться в магическую операцию. Указание на грудь или сердце — это указание, признак гармонии и баланса Тиферет, она необходима для рассеивания неуравновешенных сил
клипот. — Прим. Брата Алмария.
3
Один из наиболее характерных эпитетов Тота. — Прим. N.O.
4
Имеется в виду Кадуцей — Жезл Меркурия, обвитый двумя змеями. Таким образом очередной раз
подчёркивается тождество Тота и Меркурия. — Прим. N.O.
5
Древнеегипетский головной убор. — Прим. N.O.
6
«После этого заклинания должен возникнуть ментальный образ Бога, бесконечно огромный и великолепный и столь же очевидный, как солнце». — Liber АВА. В данном случае это традиционное описание Божественной Формы Тота, что играет очень важную роль в Liber Israfel, но это ни в коем случае не
один лишь только Тот. В этом пункте магу следует принять эту форму и идентифицировать себя с нею.
— Прим. Брата Алмария.
7
Незримая Сила — здесь: Дух среди четырёх стихий, представленных как Дозорные Башни Вселенной
(енохианские Скрижали Стихий). — Прим. Анны Блейз.
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Собственным внутренним светом я зрю; я — Властелин Воскресения; я — выходящий из Сумерек; тот, кто рождён в Обители Смерти1.
7.

О, вы, два Божественных Сокола2 на остриях своих башен!
Вы стоите на страже Вселенной;
Вы провожаете смертное ложе в Обитель Покоя;
Вы пролагаете путь Ладье Ра, восходящей к небесным высотам!
Владыка Гробницы, стоящий в Центре Земли!3

8. Смотри! Он — во мне, и я — в Нём!
Во мне — Сияние, в коем парит Пта4 над небесной твердью!
Я странствую в горних высях!
Я ступаю по тверди Нуна5!
Я вздымаю блистающий пламень молнией Ока!
Мчусь неустанно вперёд в сиянии Ра, день за днём восходящего к славе, жизнь
свою предавая живущим внизу, на Земле.

1

«Маг должен вообразить себе, что слышит этот голос и вторит ему, и что всё это происходит на самом деле. Эта мысль должна сообщить ему такой душевный подъём, чтобы он смог решиться произнести кульминационные слова, открывающие третью часть: “Смотри! он во мне, и я в нём” (см. строфу
8). В этот момент он перестаёт осознавать себя как смертное существо: он становится тем ментальным образом, который только что видел. И, укрепляясь в этом новом осознании, он продолжает: “В
моём сиянии Пта <...> даруя жизнь мою тем, кто топчет Землю”. В этой фразе отношения между
Богом и Человеком представлены с божественной точки зрения». — Liber АВА. В этой части воззвания,
во время принятия Божественной Формы Тота, маг символически «перемещается» от Ход к Тиферет. В
этой строфе неоднократно упоминается Солнце. — Прим. Брата Алмария.
2
Два Божественных Сокола — Тот (Тахути) и Ра-Хор (солнечный бог Ра, восходящий на восточном горизонте); в Древнем Египте сокол — один из основных солярных символов. Ср. строку из ритуала Liber
Resh vel CC: «Тахути во славе Своей стоит на носу её [т. е. солнечной ладьи], Ра-Хор — у кормила». —
Прим. Анны Блейз.
Наряду с «Ладьёй Ра», соотносятся с Liber Resh vel Helios. Их упоминание здесь вполне уместно, поскольку их солнечная природа (как аспектов «Ладьи Ра») соответствует Тиферет. — Прим. Брата Алмария.
3
Аллюзия на символическую гробницу Христиана Розенкрейца в недрах священной горы Абиегнус; в
традиции Золотой Зари эта гробница связывается с солярными образами и сфирой Тиферет. — Прим.
Анны Блейз.
4
Пта (Птах) — древнеегипетский бог-творец. Согласно мемфисской космогонии, он создал первых
богов, весь мир и всё сущее в нём «языком и сердцем» (то есть задумав творение в своём сердце и
назвав его языком). Согласно Liber 777, соответствует сфире Кетер. — Прим. Анны Блейз.
5
Нун — в египетской мифологии олицетворение первозданного водного хаоса, изначальное космическое божество. От Нуна и его супруги Наунет (олицетворения неба, по которому солнце проплывает
ночью) произошли все боги. В Liber 777 Кроули именует Нуна «Владыкой Небесной Тверди». — Прим.
Анны Блейз.
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9. Если я повелю: «Сойдите на горы!» — хлынут Небесные Воды по Слову сему.
Ибо Я — воплощённый Ра!
Во плоти сотворённый Хефра1!
Я — Образ отца моего, Тму2, Владыки над Городом Солнца3!
10. В устах моих — Бог-повелитель!
Бог Мудрости — в сердце моём!
Язык мой — Святилище Правды!
На губах моих Бог восседает4.
11. Ежедневно свершается Мной изречённое Слово,
И желание сердца становится явью, как у Пта при Творенье!
Я — Вечносущий! И посему в этом мире всё таково, как Я и замыслил; и посему
всё повинуется Слову, что Я изрекаю5.
12. Также и Ты посему снизойди на меня из Своих безмолвных покоев, —
Неизречённая Мудрость! Всесветлый! Всесильный!
Тот! Гермес! Меркурий! Óдин6!
Как ни назвать Тебя, всё же пред Вечностью ты безымянный.
Приди же, я говорю, и помогай мне, и охраняй меня в этом деянье Искусства.

1

Хефра (Хепри, др.-егип. «возникший») — древнеегипетский солнечный бог. Изображался в виде жукаскарабея, катящего перед собой шар — символ солнца. В Древнем Египте считался божеством восходящего, утреннего солнца, но в работах Кроули ассоциируется с «чёрным солнцем» полуночи, с переломной точкой, после которой погружение во тьму сменяется возвращением к свету. В этом качестве
он представлен в «Таро Тота» на карте Ату XVIII («Луна»), замещая традиционное изображение рака,
выбирающегося из воды. — Прим. Анны Блейз.
2
Тму (Атум) — древнеегипетский бог заходящего солнца. — Прим. Анны Блейз.
3
Город Солнца — древнеегипетский город Иуну (др.-греч. Гелиополь — «город солнца»), в котором
находился центр культа Ра. — Прим. Анны Блейз.
В этих двух строфах подчёркнуты атрибуты Солнца. Liber Israfel, будучи ритуалом для получения сообщения, требует соединения с Ход посредством принятия Божественной Формы Тота. Теперь маг
принимает Божественную Форму Ра, двигаясь в солнечную сферу Тиферет. Необходимо сбалансировать себя так, чтобы получить прямое сообщение от Венца Божественности (Кетер), которые следует
посылать через Аси (строфа 15) или 13-й Путь. Тиферет отлична от всех других сфер, поэтому «сообщение» не будет разбалансированным. — Прим. Брата Алмария.
4
Аналогичные самоотождествления с богами приводятся и в других оккультных текстах разных времён (см., напр.: Элиас Отис, «Гимн Огню», http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m16_39). —
Прим. N.O.
5
Речь — главная тема строф 10 и 11, но сердце также играет ведущую роль. Речь, как она понимается
здесь, является творящей и моментальной, что заставляет вспомнить о Хокме. Это чистая воля, сумевшая выразиться в проявлении. — Прим. Брата Алмария.
6
Óдин — верховный бог скандинавского пантеона, в одной из своих функций — божество речи и мудрости. — Прим. Анны Блейз.
Сопоставление Одина с Меркурием может показаться довольно странным, однако существует версия,
согласно которой трикстерской и посреднической ипостасью Одина является Локи, схожий с Гермесом-Меркурием в гораздо большей степени. С другой стороны, Один как хранитель мудрости рун близок к Тоту как создателю письменности и богу магии. — Прим. N.O.
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13. Ты — Звезда на востоке, шедшая перед Волхвами!
Ты — в неизменности сущий на Небе и в Преисподней!
Ты — вечно трепещущий между Светом и Тьмой,
Восходя, нисходя, непрестанно меняя обличья и всё ж не меняясь!
Солнце — Отец Твой!
Матерь Твоя — Луна!
Ветер носил Тебя в чреве своём; вскормила Земля в Тебе вечную Юность Божественной сути!1
14. Приди же, приди, говорю!
И сделай меня владыкой над всеми духами мира:
каждый дух, что под сводом небесным,
в эфире,
и на земле,
под землёй,
на суше
и в море;
в вихре воздуха;
в беге огня;
каждая чара и каждый бич Бога Великого — мне да будут послушны!2

1

Начиная от слов «Солнце — Отец Твой» — парафраз изречений, входящих в «Изумрудную скрижаль»
Гермеса Трисмегиста. — Прим. Анны Блейз.
Это «произносит не маг, который обращается к Богу, но сам Бог, который слышит далекий голос мага.
Если воззвание происходит надлежащим образом, слова четвёртой части должны быть произнесены
чужим голосом и как бы издалека. Маг кажется Самому Себе таким ничтожным, что ему даже слегка
удивительно: смотри-ка, а этот болван ещё умеет говорить! Египетские Боги столь завершены по своей природе, столь совершенны духовно и материально, что одного-единственного воззвания бывает
достаточно. Бог вспоминает о том, что магу должен явиться дух Меркурия; и он действительно является ему». — Liber АВА. — Прим. Брата Алмария.
2
Данный пункт представляет собой отрывок из «Предварительного призывания “Гоэтии”». — Прим.
Анны Блейз.
Эта строфа требует особенного внимания, и читателям следует свериться с Liber Samekh, откуда и взята эта часть. Хоть я и включаю цитаты из этой Книги, но, учитывая недостаток места, не останавливаюсь на других важных примечаниях.
Пусть Адепт отметит, что в формулировке «Поручения» «Свод Небесный» — это Руах, «ментальный
план»; это сфера Шу, Зевса, который вращает колесо Гун, Трёх форм Бытия. Эфир — это «Акаша»,
«Дух», эфир физиков, каркас, на котором основываются все формы; он получает, регистрирует и передаёт, не претерпевая при этом изменений. «Земля» — это сфера, где действие тех «фундаментальных» и эфирных сил проявлено для восприятия. «Под землёй» — это мир тех феноменов, которые
проявляются в воспринимаемых проекциях, и определяется по их специфическому характеру. «Суша»
— это место смерти «материальных вещей», сухая (т. е. непознаваемая), потому что не имеет возможности воздействовать не разум. «Море» — это проводник, посредством которого мы можем воспринимать подобные вещи; «воздух» — их растворитель, в котором они становятся понятными ментально. Он назван «вихрем» из-за неустойчивости мышления и тщетности разума, от которого мы всё
ещё зависим в том состоянии, что зовётся «жизнью». «Бег огня» — это мир, в котором блуждающая
мысль сгорает в стремительном броске Воли. Эти четыре сферы объясняют, как не-Эго трансмутирует
в Эго. «Чары» Бога — это любая форма состояния сознания, а «бич» — любая форма действия. — Liber
Samekh Theurgia Goetia Summa (Congressus Cum Daemone) Sub Figura DCCC. — Прим. Брата Алмария.
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15. В ритуале Безмолвия я призываю жрицу Звезды Серебра1, Серповидную Аси2.
16. Я открываю Врата Блаженства; я нисхожу из Чертога Звёзд; я приветствую вас, я
заключаю в объятия вас, о дети Земли, что ныне сошлись в этой Палате Тьмы на
собранье.
17. (Пауза.)3
184. Слово в Безмолвии5.
Речь против Сына Ночи.
Голос Тахути в пределах Вселенной пред Ликом Вечных.
Формулы Знанья.
Мудрость Дыханья6.
Корень Биенья.

1

«Жрица Звезды Серебра» — это Аркан II, или Верховная Жрица, а также Путь между Кетер и Тиферет. Это соединение необходимо для получения сообщения «свыше». — Прим. Брата Алмария.
2
Аси — в работах Кроули вариант имени Исиды, богини, представляющей здесь Ату II (Гимель, Луна)
— «Верховную Жрицу», или «Жрицу Звезды Серебра». — Прим. Анны Блейз.
Эта форма имени Исиды указывает также на её близость с Осирисом, чьё имя может быть записано
фонетически близким образом (Асар). Форма имени Иситх, напротив, говорит о близости этой богини
с Сетом (Сетх, Сутех). — Прим. N.O.
Аси — богиня Неба и Небес в древней Палестине, соотносимая с Ночью. См. также гематрический эквивалент Аси; ASI=1+60+10=71. — Прим. Брата Алмария.
3
Еврейское слово ALM также в сумме даёт 71 (1+30+40), это слово для Безмолвия [см. прим. выше]. 17я строфа предполагает совершение Ритуала Безмолвия, маг в этой паузе, в тишине делает Знак Молчания, чтобы «получить» послание Венца. До этих строф маг рассматривал Тота в аспекте церемониальной Речи, теперь же наступает момент Верховной Жрицы, которая помогает наступлению тишины.
В свою очередь, это работает как «табула раса» и даёт возможность «получить» отпечаток послания.
Хотя это и ритуал для групповой работы, маг может с большим успехом использовать его в первую
очередь для личных предсказаний. — Прим. Брата Алмария.
4
Данный пункт представляет собой парафраз «Общего введения» к документу Z-1 из свода материалов Золотой Зари. — Прим. Анны Блейз.
Каждое из утверждений в строфе 18 является частью технического описания природы Речи. — Прим.
Брата Алмария.
5
«Слово в Безмолвии» является действием по инерции, это — Движение Богов, Воля Логоса или Слова.
Речь динамична и поэтому божественна, она — мгновенна. FIAT LVX на заре творения — классический
тому пример. Едва Слово произнесено, как начинается его проявление. Голосовые вибрации предоставляют средство передвижения для силы. Вибрация речи — транспортное средство, посредством
которого сознание может проявиться в материи. Вибрации касаются нас физически, раздражая наши
барабанные перепонки, идеи, в буквальном смысле переданные голосом, задевают нас. Слова — это
формы, в которых бесформенное может проявиться, выбор слов говорит о том, как идея будет проявлена. — Прим. Брата Алмария.
6
Это очень важный аспект процесса. Дыхание — это Прана и Жизненная Сила; без дыхания мы не могли бы ни говорить, ни вдохнуть жизнь в наши идеи. — Прим. Брата Алмария.
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Трепет Незримого.
Вал отступающей Тьмы1.
Проявленье Материи зримой2.
Пронзанье чешуй Крокодила3.
Разорвавший оковы Свет4!
19. (Далее следует поучение5.)
20. Речь окончена. Да будет разрушено безмолвие Тьмы; да возвратится оно в безмолвие Света!6
217. Возвещающий тихо удаляется; слушатели же расходятся по домам своим; о да!
расходятся по домам.

1

И речь, и дыхание невидимы глазом, и их сочетания при вибрации перемешиваются. Это движение
служит контрастом очевидной неподвижности темноты, которая в строфе 18 выражена «Валом Тьмы».
— Прим. Брата Алмария.
2
Это момент, когда безмолвие тьмы, взорванное в исходной точке, становится таким образом творческим направлением и определённостью. Это средство с помощью восприятие обостряется, материя, некогда скрытая и таинственная, — проявлена. — Прим. Брата Алмария.
3
Крокодил в египетской мифологии представляет Обитателя Порога. Этот крокодил — средство
ограничения, и он намерен заманить мага в объятия Эго. Однако Слово Воли того, кто его произносит,
подвижно и проникает в стоячие воды сдерживающей силы. В тех случаях, когда приходится иметь
дело с Обитателем, следует использовать движение и действие, ибо застой и ограничение — безрассудны (см. Liber LVX, особенно ч. IV, п. 34-36). Важно помнить об этом, ибо, если маг позволит Эго
столкнуться с полученным сообщением, церемония ничего не даст. — Прим. Брата Алмария.
4
Слова, появляющиеся из тишины, делают известным то, что было скрыто, ибо каждый узнаёт о мысли
другого лишь после того, как произнесены слова. — Прим. Брата Алмария.
5
В этой части Возвещающий передаёт слушателям Слово свыше, открывшееся ему в Безмолвии
(пункт 18). — Прим. Анны Блейз.
Здесь маг, который руководит ритуалом, произносит слова, полученные во время работы со строфой
17. — Прим. Брата Алмария.
Номер строфы у двух комментаторов разнится, что, конечно же, не меняет смысла. — Прим. N.O.
6
Хотя речь завершена Логосом, она теперь представляет просветлённые умы, которые её услышали.
Имела место реальная передача информации, абсолютно магический акт. — Прим. Брата Алмария.
7
Нумерация стихов — от 0 до 21 — соответствует нумерации карт Таро, что обычно для работ Кроули.
Соотнесение конкретных строф с теми или иными арканами — отличная тема для медитаций. — Прим.
N.O.
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Глава 3. Процветание и усиление магического Ордена
(в качестве радостного воздания должной благодарности
и в качестве услуги всем тем ищущим, кто после встанет на Путь)
Операция № 3 — это «Процветание и усиление магического Ордена, в котором
человек работает или прошёл обучение, а также вождей этого Ордена». Это, в
первую очередь, не финансовое или материальное процветание, достижение которых в большей степени соответствует работе Хесед; в нашем списке эта третья операция связана со сфирой 3, Бина. Основных причин для такой атрибуции две: вопервых, Бина (Сатурн) относится к структуре, форме, основанию — тому, что присуще архитектуре и что даёт слову «order»1 его смысл. Во-вторых, и что более важно,
Бина — это наша точка контакта с высшим сознанием. То, что мы рассматриваем
здесь, есть не столько материальное благополучие Ордена как таковое, сколько его
внутренняя сплочённость, его становление проводником архетипических сил —
проводником Воли Тех, кого обычно называют Третьим Орденом.
Какова логика того, что эта операция занимает соответствующее место в
нашей последовательности операций? Не является ли выполнение этой операции работой в своекорыстных интересах Ордена как такового, не обязательной для отдельного его члена? Вряд ли! Есть, по крайней мере, три различные причины, почему
эта операция важна для каждого мага, официально связанного орденскими обязательствами:
1. Пожалуй, наиболее очевидно то, что маг может пока ещё не завершить своё
обучение, поэтому здоровье и сила Ордена, его целостность и внутренняя
сплочённость являются, безусловно, предметами личной заинтересованности самого мага.
2. Когда что-то получаешь, нужно что-то отдать — охотно и с любовью — для
уравновешивания связанной с этим кармы.
3. Мистериальное обучение уже давно символизируется цепью, каждый инициат в которой является новым звеном. Поэтому его неотъемлемая обязанность — гарантировать, что система, от которой он получил так много, будет процветать и для тех, кто придёт после него. Когда человек что-то получает, он должен сделать так, чтобы это было передано другим.
Как и везде, здесь есть множество магических подходов. В самом деле, инициаты 5° Temple of Thelema могут обнаружить, что основная ежегодная церемония, выполняемая Вторым Орденом — это, по сути, точное ритуальное выражение этих магических целей. Но каждая отдельная обучающая школа имеет свои отличительные
элементы работы, и для данной конкретной операции используемые формы должны
быть абсолютно согласованы с методами работы Ордена или традиции, частью которой он является. Природа Магической Связи такова, что инициат, в силу собственной
причастности к сердцу и душе Ордена (в первую очередь, формирующейся на основе
обязательств, принятых при посвящении, и последующего воспитания), может при1

Помимо значения «орден», англ. «order» может означать «порядок», а также «архитектурный ордер»
— систему несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции. — Прим. ред.
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звать силы Трёх Высших Сфирот и усилить их действие здесь. Это принесёт благословение тому, кто принимает такое действие как свою связь с Высшими Сфирот, которая может быть у него в зачаточном состоянии и прежде, но усиливается в результате этого акта. Никто не имеет доступа во Внутреннее Святилище группы в такой степени, чтобы помочь или навредить. Даже если кто-то случайно и получил информационный доступ к символическим вратам, используемым членами Ордена, в том, что
касается Проведения Мистерий, Стражи этих врат будут действовать весьма реально
и весьма эффективно.
Поскольку первичное определение операции — укрепление связи Ордена с
Высшими Сфирот и его функционирование в качестве приемлемого проводника архетипических сил, — соответствующий ритуал должен быть в большей степени мистическим по форме, чем многие другие операции. По этой причине, а также поскольку я желал показать разные стили и подходы в этих десяти примерах ритуалов,
я решил использовать Иерархии в мире Брия. Эти особые малоиспользуемые иерархии даны в 776½ (столбцы 113-118), а также (с некоторыми ошибками) в Liber 777
(столбцы 84-88). В настоящей главе слишком мало места, чтобы обсуждать это подробно, но мы можем сказать, что эти иерархии сами не пребывают «в» мире Брия,
но, скорее, могут быть использованы магом, который сам действует в Мире Брия
(или, в некоторых случаях, стремится туда). Они отражают более высокий уровень
применения и, пожалуй, склонны скорее к мистическому (Бриатическому), нежели к
магическому (Йециратическому) действию.
Предварительно мы будем справляться в таблицах соответствий — таких как
Liber 777 или 776½ — и извлекать должные соответствия для Бины из строки 3. Сделайте это самостоятельно в качестве упражнения. Я нашёл следующие соответствия,
приемлемые в данном случае:
Бина ()בינה, 3-я сфира, «Понимание», Сатурн. Божественная Триада: Корень
Столпа Формы. Наиболее важные цвета — малиновый (по Ацилутической Шкале, или
Шкале Короля, которая особенно важна для наших нынешних целей, ориентированных на Триаду Высших Сфирот) и тёмный индиго (в Бриатической Шкале, или Шкале
Королевы). Её Магический Образ — старая мать на троне, или практически любой
возвышенный женский образ. (Если имеется некий образ, характерный для Ордена,
то в данном случае использовать следует его.)
32 Пути Мудрости относят к Бине Освящающий Разум: «Он есть основа изначальной мудрости, именуемый творцом веры и корнем её [ אמןАминь], таким образом он есть родитель веры, потому что из достойных качеств его проистекает вера».
Особые образы богинь, соответствующие Бине, существуют в любом крупном
пантеоне; их можно найти в таблицах соответствий. Для наших целей был выбран телемической архетип Алой Женщины. «Алая Женщина» по-гречески звучит ή Κοκκινη
Γυνη (hé Kokkiné Guné), и эта фраза стала нашей инвокативной мантрой. В число магических «орудий» Бины входят Йони, Чаша и Грааль. К характерным фигурам, соответствующим Бине, относятся символы Йони всех типов, такие как плоскость, ромб,
овал, круг, Vessica Piscis и треугольник. Её благовония — мирра или цибетин.
Бриатическая Иерархия Бины выглядит следующим образом: Божественное
Имя — Эль ( ;)אלАрхангел — Керубиэль ( ;)כרוביאלАнгелы — Керубим ( ;)כרוביםи Дворец
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(или Храм) в Брия — Хекель Кадош Кадешим ()היכל קודש קדשים. Кадош Кадешим означает «Святая Святых».
Этот ритуал (как изначально разработанный Лос-Анжелесской группой Колледжа Телемы) был создан Орденом Temple of Thelema. Таким образом, были демонстративно использованы некоторые образы и методы, характерные для T.·.o.·.T.·.. Не
все из них могут быть открыто приведены в открытой публикации. Кроме того, лица,
работающие с другой системой, захотят опираться на символы и обычаи своей собственной системы и переработают этот образец церемонии для собственного использования.
Например, ритуал требует определённого образа для призываемого аспекта
богини Бины. В терминах Телемы мы определили его как Алую Женщину. Конкретной
формой, используемой в качестве врат для этого архетипа, был теургический образ,
называемый Imma, известный посвящённым 4. Ламен Колледжа Телемы и Temple of
Thelema, который включает в себя символ Vessica Piscis, соответствующий Бине, очевидно, пригоден в качестве фокуса магического внимания:

Также в качестве центрального образа может быть использован совершенно
правильный троичный символ, занимающий главное место на алтаре, у которого
происходит инициация каждого члена.
Что касается наилучшего времени для проведения этой операции, — солнечные
токи (то есть, время года) могут быть различными, в зависимости от того, с какой
стороны на это взглянуть. Зима идеально подходит для этой операции, так как она
мистична, способствует обращению вовнутрь, развитию и укреплению тонких основ,
на которые опираются орденская работа. Весна по-своему тоже хороша благодаря
своему сильному обновляющему импульсу энергии. Лето, вероятно, слишком экстравертно, чтобы быть идеальным, но, в действительности, ни одна часть солнечного
цикла не запретна. Лунные токи должны быть в растущей фазе, особенно подходит
время вскоре после новолуния (но не раньше него). Дальнейшая конкретизация времени, кроме вышесказанного, накладывала бы слишком сильные ограничения на эту
операцию, которая может продолжаться в качестве ежедневной практики в течение
некоторого времени, хотя, пожалуй, лучше всего начинать её в субботу и/или при
благоприятных аспектах Сатурна, потому что это — операция Бины, или супернального Сатурна.
Мне было интересно отметить, что, когда была разработана ритуализированная
медитация, по своему стилю она чем-то напоминала подобные практики из тибетского буддизма.
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ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления
ТРЕБУЕТСЯ: Розарий или мала (для чтения мантры). Кадильница с благовонием
Бины. Желательно: освящённый Грааль; копия Орденского ламена.
Изгнание и Очищение
Место может быть подготовлено с использованием любой подходящей формулы. Наиболее важной является общая подготовка к медитации любым из принятых
методов. Поскольку эта работа мистическая (хотя и ритуальная), обычного рода изгнания не столь уж необходимы, хотя их, безусловно, можно использовать. Например, будет вполне достаточно Малых Изгоняющих Ритуалов Пентаграммы и Гексаграммы.
Метод, фактически, используемый в Лос-Анджелесской группе Колледжа Телемы, заключается в «изгнании с помощью Fiat» — посредством формулы Έκας, Έκας
εστε βεβηλοι (греч.: «Прочь, прочь, вы, профаны») с последующим очищением пространства водой и огнём и далее — краткой подготовкой себя к медитации.
Общая инвокация
Сделайте паузу, чтобы установить сознательную связь со своим Священным Ангелом-Хранителем. Прочтите «Телемитское Прибежище» (взято из Liber Legis), с любыми зрительными образами, или внутренними оформлениями, или пониманиями,
которые естественным образом могут при этом возникнуть:
«Ну — прибежище моё, как Хадит — мой свет; Херу-Ра-Ха же — сила,
крепость и мощь рук моих». «Пылай на челе их, о блистающий змей! О,
лазурновекая жена, склонись над ними! В тайном слове, что я вручила
ему, — ключ к ритуалам».
Когда появится связь с Триадой Высших Сфирот, читайте «Пролог Нерождённого» из Liber VII1:
В моё одиночество2 входит...
Голос флейты3 из сумрачных рощ на склонах дальних холмов.

1

Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VIII (лат. «Книга Либера или
Лазурита. Очерк египетской каббалы под номером 7»). Пер. Анны Блейз.
2
То, что испытывает Дитя Бездны. — Прим. NEMO.
NEMO (лат. «Никто») — один из девизов Алистера Кроули как посвящённого степени Мастера Храма
(8°=3°). При комментариях указана дата «Солнце в 20° Рыб, An. V» (10-11 марта 1910 года e.v.). — Прим.
Анны Блейз.
3
Флейта Пана. — Прим. NEMO.
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Простёрлись они от бурной реки1 до самого края пустыни2.
Я вижу Пана3.
Наверху — вечные шапки снегов4.
И дым их курений возносится ввысь, в самые ноздри звёзд5.
Но что мне до них?
Мне — только дальняя флейта, немеркнущий образ Пана.
Со всех сторон — Пан, открывшийся зренью и слуху;
Благоуханием Пана пронизано всё; вкусом его наполнился рот, и разразился язык мой чудной и чудовищной речью.
Все средоточия боли и наслажденья — в его могучих объятьях.
Шестое, тайное чувство воспламенилось Его сокровеннейшей сутью,
И я бросаюсь стремглав с обрыва существованья6
В бездну, к небытию.
Конец одиночеству, как и всему на свете7.
Пан! Пан! Ио Пан! Ио Пан!
Далее выполняется групповой «Ритуал Срединного Столпа», но только с использованием белого света для каждого из центров; во время пауз следует, в качестве
дополнительного акта очистки и успокоения, молча наблюдать дыхание.
Клятва или Провозглашение
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Моя воля — укреплять, умножать, оживлять и осуществлять Высший образ и Высшую связь Храма Телемы и таким образом укрепить и усилить Орден. Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. Да будет так!
Специальная инвокация
Вибрируйте Бриатическую иерархию Бины: ЭЛЬ, КЕРУБИЭЛЬ, КЕРУБИМ, КАДОШ
КАДЕШИМ (три раза каждое имя; если сочтёте нужным, то добавьте произвольную
инвокацию, только не слишком длинную).
Примите сидячую позу. Сформируйте благой архетипический образ Бины. Для
Temple of Thelema — это образ (известный посвящённым 4), называемый Imma.

1

Евфрат. — Прим. NEMO.
Одна из четырёх рек Эдема; в проекции на Древо Жизни — часть Срединного столпа от Тиферет до
Малкут. — Прим. Анны Блейз.
2
Бездна, обиталище Хоронзона. — Прим. NEMO.
3
Отец NEMO. — Прим. NEMO.
4
Троица Высших Сфирот. — Прим. NEMO.
5
Нуит. — Прим. NEMO.
6
Из Хесед в Бина. — Прим. NEMO.
7
Ибо в Городе Пирамид есть и другие Мастера. — Прим. NEMO.
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Далее развивайте его в более конкретный образ Алой Женщины: она пылает
Священным Огнём ( שкак Шехина, или Шакти), подобно Фениксу — символу жизни и
обновления. Мы видим её над нами, внутри нас и вокруг нас. Перечисляйте её атрибуты (например, Освящающий Разум; Основа Изначальной Мудрости; Непоколебимая Вера, корень которой находится в Аминь; Корень Сил Воды; Корень Любви; Троичная Матерь Понимания; или что-либо ещё, что подскажет ваше вдохновение). Концентрируйте алое пламя Её сущности в вашем коронном центре и двигайте его вниз
по каждой из чакр, в свою очередь, наполняя их. Повторяйте Мантру He Kokkine Gune
по 11 раз в каждом центре (всего 77). После каждой серии из 11 раз говорите: «Я —
над вами и в вас. Моё блаженство — в вашем. Радость моя — видеть вашу радость»
(Liber AL, I:13).
Примите форму Ламена Ордена. (Когда используется Ламен Колледжа Телемы /
T.·.o.·.T.·., то окружающая вас Vessica — это Она; ваш сердечный центр — это Солнца,
скарабей есть место нижних или Полночных сил. Треугольник вверху и его лучи —
это сосредоточение высшей сущности богини.) Поднимите всё к Ней, а затем, взамен, получите от Неё освящение сформированного Ламена. Интенсивно запечатлейте, зафиксируйте и визуализируйте их. Поглотите их в длительном молчании.
Затем скажите: «...Так пусть же восстанет она горделиво! Пусть идёт за мною
моим путём! Тогда вознесу я её на вершины власти; тогда произведу от неё дитя,
что будет сильнее всех земных царей. Я наполню её радостью...» (из Liber AL., III:4445). Далее следует Молчание...
Закрытие
Когда будете готовы, выполните снова «Ритуал Срединного Столпа», используя
только белый свет (для очищения системы от любых остатков работы). Повторите
«Телемитское Прибежище». Затем скажите:
«Пусть расцветут на острове нашем яркие пальмы; будем вкушать их
плоды, и будем довольны»1 (Liber LXV, IV:50).
Отбейте в колокол 3-5-3; затем скажите: АБРАХАДАБРА

1

Пер. Анны Блейз.
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Глава 4. Улучшение обстоятельств
(чтобы обрести в достаточном количестве
возможностей для отдыха и других условий,
способствующих свершению Великой Работы)
(если необходимо)
Табу более всего окружают именно те вещи, которых мы желаем больше всего.
Правила Высшей Магии заставляют нас относиться пренебрежительно к «денежным
заклинаниям», а порой даже считать их в принципе противоестественным действием
— именно из-за того, что деньги, а точнее, их отсутствие, сводит нас с ума! Да, финансовые проблемы захватывают многих из нас даже больше, чем секс, потому что
выживание ещё в большей степени фундаментально и детерминировано инстинктами, чем репродуктивная функция. Когда мы остро нуждается в денежных средствах,
то проблема выживания на нас давит столь непреодолимо, что мы обычно утрачиваем равновесие. Мы должны восстановить внутреннее равновесие прежде, чем прилагать магические силы для изменения ситуации.
К тому же, большинство людей не понимает денег. По сути, деньги являются законсервированной энергией, относимой к Юпитеру по причинам, аналогичным тем,
по которым Юпитер рассматривается как управитель печени. Тем не менее, деньги
также тесно связаны с Марсом. Это — энергия. Энергия должна быть в обращении,
иначе она перестанет течь. Сны о том, что заканчиваются деньги, часто указывают
скорее на истощение физических и эмоциональных сил, нежели на опустевшую чековую книжку. Процветание, конечно же, не есть то же самое, что и богатство. Хесед с
её изобильными и щедрыми полями соответствует процветанию, поскольку она
предоставляет каждому из нас всё, что необходимо — материально, физически, психологически и духовно, — при условии, что мы будем открыты для получения этого.
Наконец, причина многих неудач в «денежной магии» состоит в том, что деньги, как
правило, не есть то, в чём мы действительно нуждаемся. Они не есть наша реальная
цель. В лучшем случае, мы только думаем, что деньги есть то, что мы действительно
хотим получить. Таким образом, в качестве объекта магической работы они, как правило, чисто вторичная цель.
Тем не менее, каждый из нас имеет право получить то, в чём нуждается для реализации себя в жизни и свершения Великой Работы. То, что для этого требуется,
различно для каждого из нас. Таким образом, операции подобного рода представляют собой подготовку к Операции № 6, Достижению познания и собеседования со
Священным Ангелом-Хранителем. Именно в контексте этой цели Кроули в своём
первоначальном списке рекомендуемых операций предложил работу по улучшению
обстоятельств, если это необходимо.
Говоря о магической цели, которая обычно встречает одобрение у современных правильных магов, мы могли бы, в свою очередь, использовать тот подход, которым они явно пренебрегают: старомодную магию свечей. Обычно отождествляемые скорее с язычниками и католиками, а не с церемониальными магами, горящие
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свечи, заряженные с магическим намерением, являются эффективным способом для
концентрации сознания на цели. Самый простой вариант — зажечь одну свечу в качестве фокуса для молитвы или медитации, в более сложных могут быть использованы
каббалистические цвета, числа и т. д., наряду с другими вспомогательными магическими приёмами. Лучшая книга на эту тему из всего, что можно найти — это Practical
Candle Burning (Практика Зажигания Свечей) Раймонда Бакленда (Llewellyn, 1970). В
этой книге указаны основные принципы (которые легко могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями в стиле работы) и дано много ценных примеров,
как из иудео-христианства, так и из различных направлений «Старой Религии»1. (Вы
можете написать свою собственную версию в соответствии с «Религией Нового
Эона»!)
Приведённый в этой главе пример ритуала был написан Братом S.G. Мы благодарим его за любезное разрешение на публикацию этой работы. Мы лишь немного
изменили её, поменяв цвет свечей с зелёного (традиционный цвет свечей в Денежной Магии) на синий (чтобы подчеркнуть соответствие Хесед). Этот ритуал является
лишь скелетом, на который обучающийся должен нарастить плоть. Всякий, кто прочитал предыдущие главы, должен быть в состоянии сделать это. На этом можно было
бы закончить, однако напоследок я вам советую просмотреть список рекомендуемых приготовлений из первой главы. Вы должны знать, чего вы действительно хотите, и разобраться в том, является ли эта цель необходимой частью вашей Истинной
Воли, или же мотивацией здесь является, скажем, лень. Мобилизуйте творческую визуализацию, задействовав все органы чувств, чтобы построить чёткую картину своего
процветания, того, что вы хотите достичь в жизни, а затем предпримите практические действия для достижения желаемого результата: старый совет гласит, что если
вы хотите выиграть в лотерею, не мешало бы купить билет, но, во многих случаях,
имеет смысл просто найти работу! (Или найти работу получше!) Кроме того, обратите долгий, пристальный взгляд на ваши (часто ведущие к саморазрушению) психологические паттерны, которые способствовали тому, что вы пришли к нынешнему положению в жизни.
Проводить эту работу следует тогда, когда Луна растущая, но ещё не стала почти полной. Выберите час, когда непоражённый Юпитер либо восходит, либо пребывает в кульминации. Читатель должен разработать шесть шагов ритуала, рекомендованные в первой главе. Как совершить Изгнание и очертить круг — это вопрос личного выбора. После этого вам необходимо выполнить общую инвокацию недифференцированной духовной силы, а затем перейти к декларации цели и специальной инвокации.
Fra. A.H.

1

Под «Старой Религией» здесь, очевидно, подразумевается Викка. — Прим. пер.
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ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления
На алтаре разместите пять 25-центовых монет (предпочтительно девственных,
то есть, не бывших в обращении), аверсом1 вверх, так, чтобы они образовали пентаграмму. Поверх них поставьте пять синих свечей, ароматизированных маслом восковницы. В центре разместите одну жёлтую или золотую свечу, ароматизированную
маслом ладана. В качестве благовония используйте ладан.
Ритуал
Совершите Изгнание и очертите круг. [То есть, выполните все стандартные
предварительные процедуры открытия. — A.H.]
Выполните инвокацию2, включающую формулировку намерения.
Зажгите синие свечи, начиная с верхней точки пентаграммы и далее по часовой
стрелке. Визуализируйте, как необходимые вам средства скапливаются вокруг вас.
Зажгите жёлтую или золотую свечу, визуализируя, как деньги привлекаются к
вам.
Подбросьте ладана на угли и медитируйте некоторое время на золотой рог
изобилия, из которого сыплются золотые монеты над алтарём.
Прекратите визуализацию, проведите Изгнание и дайте свечам догореть.
Соберите монеты. Положите их во фланелевый мешочек и спрячьте их подальше — так, чтобы никогда их не потратить3.

1

Т. е., стороной, в просторечии именуемой «орлом» — стороной, на которой изображён государственный герб или портрет государственного деятеля (прим. пер).
2
Не иерархическая инвокация. Здесь требуется всего лишь личная «настройка», или связь с Божественными Силами при помощи любых средств, приемлемых для мага. — A.H.
3
Это прекрасный символизм: как бы плохо ни обстояли дела, после этого ритуала у вас, в любом случае, есть 1 доллар 25 центов! — A.H.
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Глава 5. Магическая защита:
Создание незримых стражей
(чтобы защитить себя от нежелательных вторжений и помех
во время практики Магического Искусства;
это может включать в себя и конкретную защиту,
такую как сохранение физического здоровья)
Разработать образец конкретного ритуала здесь, как, впрочем, и в других главах этой книги, весьма трудно. Магические элементы внутренней жизни того или
иного человека и способ, который более всего подходит ему для работы с этими
элементами, уникальны. Данный ритуал не обязательно подействует на одного человека точно так же, как на другого, — подобно тому, как одно и то же музыкальное
или поэтическое произведение вызовет разный отклик у двух разных людей.
Другая причина трудностей в разработке образцового ритуала состоит в том,
что магия не ограничивается одной лишь церемонией. Каковой бы ни была основная
цель ритуала, подготовка к нему обязательно подразумевает учёт множества психологических нюансов у его участников. Должны быть скоординированы и приведены в
соответствие многочисленные жизненные подробности, так чтобы индивидуальная
жизнь каждого участника была согласована с декларируемыми целями магического
ритуала. По крайней мере, при подготовке к ритуалу маг должен чётко определить
свою цель и исследовать самого себя, дабы убедиться, что эта цель — это то, чего он
действительно хочет (как сознательно, так и бессознательно). Он должен вскрыть
бессознательные механизмы, противостоящие его сознательному намерению и обрекающие на провал его собственные планы. Чувства недостойности, вины, сомнения или скрытая потребность в самонаказании или самоуничтожении должны быть
обнаружены, отслежены и вырваны с корнем. Маг должен приступать к каждой крупной операции, будучи укреплённым глубиной самосознания и самопонимания по части имеющихся у него проблем, ибо основные факторы поражения неизменно находятся внутри него.
Ни в одной из областей магии все эти мысли не актуальны настолько, как в том
случае, когда мы имеем дело с энергией Марса! Наш практический пример, приведённый в данной главе, ранее был опубликован в приложении к книге 776½: Таблицы
Соответствий для Церемониальной Практики (Лос-Анджелес: Колледж Телемы,
1995). Тем не менее, когда этот ритуал проводился Лос-Анджелесской группой Колледжа Телемы, в него были добавлены некоторые новые детали. Версия, опубликованная здесь, представляет собой тот вариант ритуала, который фактически проводился группой.
Мы, возможно, пожелаем получить магическую защиту от множества вещей: от
физического вреда, от глупых решений; мы можем захотеть получать предупреждения, когда нашим близким грозит опасность, а также укрепить и усилить себя для того, чтобы справляться со всеми обстоятельствами, которые могут встретиться в жизни. Эти цели (по крайней мере, в целом) обязательно должны соответствовать Истинной Воле мага. Каждый из нас должен выживать и процветать для того, чтобы
иметь максимальную возможность реализовать себя и свои жизненные цели. (Может
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показаться, что в некоторых случаях философские соображения противоречат этому
заявлению. Каждая жизнь отлична от других жизней. Для нашего примера мы рассматриваем общий случай.)
Кроме того, это магическое намерение также должно находиться в соответствии с конечной целью всего магического искусства, которая есть выполнение личного духовного предназначения посредством опыта, который мы предпочитаем
называть познанием и собеседованием со Священным Ангелом-Хранителем. В целом
верно то, что нужно выживать и делать свою жизнь достаточно безопасной для того,
чтобы подготовить себя к Великой Работе; в данном же случае связь становится ещё
глубже, поскольку методы данной операции заставляют мага постоянно прислушиваться к интуитивным побуждениям, всё чётче слышать те тонкие намёки, что даёт
его психика и окружающий мир.
Это развитие осведомлённости, по существу, такое же, как многие другие практики, применяемые Адептами для установления и углубления их отношений с САХ.
Мы можем предположить, например, что маг в данном вопросе определил (при помощи медитации, руководствуясь интуицией, здравым смыслом или чем-либо ещё),
что этот процесс, по крайней мере, не вступает в противоречие с его собственной
формулой достижения. Наконец, он установил, что его собственная безопасность не
находится в конфликте с чужой Волей. Хотя могут быть те, кто хочет ему вреда, их
глубинная духовная Воля не может требовать этого вреда. (Это заявление является
одним из основных принципов телемической философии, основанной на Книге Закона.) Он принимает во внимание, что должен проявлять осторожность, чтобы не желать другим вреда ни из жажды мести, ни в качестве защиты от нападения, но при
этом имеет абсолютное, духовное право на благополучие.
Все эти самопроверки могут пойти гораздо глубже, чем показано здесь. Мы даём здесь несколько поверхностный пример.
Пройдёт какое-то время, прежде чем маг исследует все вопросы защиты и безопасности в своём уме; и убедится, что он действует не под влиянием страха или гнева, но в соответствии с Волей; и осознает в себе факторы, противостоящие намерению, в том числе скрытое ощущение того, что ему должен быть причинён вред. Он
должен разглядеть в себе следы отрицательных или разрушительных аспектов Марса, таких как «Поджигатели», которые являются его клипот, или ненависти, жестокости и ярости, которые являются негативными проявлениями этой планеты. Потребуется некоторое время, прежде чем он будет твёрдо знать, что сознательные и бессознательные аспекты его психики устремлены к единой цели, будучи очищенными от
низменных и разрушительных импульсов. Потребуется ли проведение ряда меньших
магических операций для разрешения всех этих проблем, или же весь этот процесс
может пойти очень быстро — но маг, в конце концов, переходит непосредственно к
церемонии вызывания незримых стражей.
Каким образом провести такую церемонию? Какого рода защиты можно добиться этим магическим методом (помимо уже достигнутых эффектов, вызываемых
фиксацией психики на идее безопасной жизни)? Маг намерен призвать духовные силы, соответствующие планете Марс, для того чтобы они защитили его при помощи
живой, сознательной «армии» ангелов-защитников. Поскольку они являются сущностями нефизического плана, не следует ожидать от них участия в физических сраже37
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ниях (хотя, живя такой жизнью, в которой магия является повседневной реальностью, мы не должны исключать возможность того, что называют чудом!). Нет, эти ангелы-защитники обитают в мире Йецира, на так называемом «астральном плане», соответствующем силам подсознания мага. Подобно его подсознательному уму, они
непосредственно связаны с истинным божественным сознанием и отвечают его руководству. Некоторые маги утверждают как факт, что «Ангелы Марса» — «не более
чем» обычные аспекты бессознательного ума, соответствующие боевым качествам, и
что, помещая их под юрисдикцию Божественных и Архангелических сил, должным
образом ими управляющих, мы просто устанавливаем связь между силами подсознания и сверхсознания внутри себя. Может быть, это и верно. А может, эти «Ангелы
Марса» являются отдельными объективными сущностями. По этому вопросу нет
единого мнения. Более того, для практического мага это не имеет значения. Он ни
верит, ни не верит во что-либо без достаточных доказательств, а доказательства
просто не могут быть получены в данной ситуации. Всё, что маг знает и может подтвердить эмпирическими методами — это то, что если он делает определённые вещи, то происходят определённые результаты. Это — основа практики.
Итак, цель мага — упросить духовные силы Гебуры предоставить воинства серафимов, которые будут предупреждать его о грозящей ему опасности или серьёзных проблемах (в том числе о ситуациях, которые внешне не производят впечатления особо угрожающих, но на самом деле могут привести к отступлению от Истинной Воли). Они также могут уводить мага от угроз подсознательно, не вторгаясь в
сознание. Он будет обязан на протяжении своего жизненного пути относиться с усиленным вниманием к этой повышенной и обострённой интуиции. Кроме того, ангелы
могут открыто препятствовать, насколько они способны, тем, кто будет пытаться
причинить вред нашим друзьям.
То изменение, которое было внесено в этот ритуал тогда, когда он проводился
Лос-Анджелесской группой Колледжа Телемы, заключалось в том, что в ритуал была
включена часть 23-го псалма1. В 776½ я предположил, что этот псалом может включать в себя тему Божественной Защиты. Основная причина для упоминания об этом
— поспособствовать тому, чтобы читатель развивал свой собственный ритуальный
стиль, в том числе и путём адаптации и включения тех элементов, которые лично я,
вероятно, не использовал бы. Когда я вскользь упомянул в своей группе о возможности использования этого псалма, готовый быстро отбросить эту идею, один из учеников ухватился за неё и заметил, что может быть просто поразительно, если псалом
прочитать в еврейском оригинале. Что мы и сделали, и это исключительно взволновало меня и, по-видимому, остальных. Хотя я знал всю свою жизнь, что Псалмы были
песнями, я никогда и представить себе не мог, сколь они ритмичны, мелодичны и поэтичны, до тех пор, пока не исполнил в своей практике этот конкретный отрывок на
языке оригинала. Это было очень красиво. Вот его перевод: «Если я пойду и долиною
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они
успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил
елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме  יהוהּмногие дни».
1

В Библии синодального перевода — Псалом 22. — Прим. пер.
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ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления и убранство храма
Разместите двойной кубический алтарь (или любой подходящий стол, который
будет служить в качестве оного) в центре зала. На каждой из четырёх сторон света
установите свечи1. Пятую свечу (в стекле красного цвета), выражающую намерение и
символизирующую пятеричную природу Марса, поместите на алтаре, расположенном в центре комнаты. Всё это показывает Пять как Квинтэссенцию (Дух), интегрирующую четыре меньшие стихийные силы и управляющую ими.
Пусть маг будет одет, как он пожелает. Он может облачиться в красную мантию
Старшего Адепта A.·.A.·., соответствующую Гебуре. Или он может надеть простую
белую мантию и красный пояс, накидку или плащ. Алтарь может быть непокрытым,
или же на нём может быть простая белая ткань, или красная ткань, подчёркивающая
Марсианский характер работы. Могут присутствовать и любые другие орудия или
символы, найденные в таблицах соответствий. Все они должны быть размещены таким образом, который отвечает критерию сбалансированности и имеет для мага некий личный смысл. Но на алтаре, помимо единственного светильника, должны быть
ещё некоторые вещи, а именно: Магический Меч, кадильница (может быть как на самом алтаре, так и где-нибудь поблизости) с углём и смолой «кровь дракона» в качестве благовония, а также магическая чаша с освящённой водой. Также полезным будет иметь на алтаре колокол.
На маге также может быть простое украшение; например, если он чувствует потребность в дополнительной защите, то может носить браслет с пятью красными
гранатами (так как число пять и красный цвет соответствуют Марсу). Наконец,
должно быть что-то для Евхаристии, чтобы физическая связь мага с вызванными силами была полной. Маг может взять одно Печенье Света (эти печенья описаны в Главе III Liber Legis), посвящённое Хору и содержащее в качестве ингредиента небольшое количество крови мага (символ Марса).
Изгнание и Очищение
(Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы. Малый Изгоняющий Ритуал Гексаграммы. Очищение Водой. Освящение Огнём. Прежде чем продолжить, сделайте небольшую паузу, чтобы проверить психическую атмосферу пространства.)

1

Они могут быть окрашены в соответствии с четырьмя Элементами — соответственно, жёлтая на Востоке, красная на Юге и т. д. Альтернативный способ размещения — изобразить круг и установить по
нему пять красных свечей, отметив точки пентаграммы. Тем не менее, в данном случае, мы выбрали
именно такой порядок, чтобы подчеркнуть четыре элементные четверти и сделать акцент на сильной
охранительной природе архангелов в Ритуале Пентаграммы, с которого начинается церемония.
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Общая инвокация1
(встаньте к западу от алтаря, лицом на Восток)
Тебя призываю, о Нерождённый2!
Тебя, сотворившего Землю и Небо3.
Тебя, сотворившего Ночь и день.
Тебя, сотворившего тьму и Свет4.
Ты — РА-ХОР-ХУИТ5, кого не видел никто и никогда.
Ты — ИА-БЭС6, Истина в Материи
Ты — ИА-АПОФРАС7, Истина в Движении
Ты отличил правое от Неправого.
Ты сотворил женщину и Мужчину8.
Ты произвёл Семя и Плод9.
Ты сотворил Людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу10.
Я — A.H., твой Пророк, которому вверил Ты свои таинства, обряды Телемы11.
1

По «Призыванию Сердца, Обвитого Змеем, или Ритуала Нерождённого» (см. «Предварительные призывания») или же по Liber Samekh, с изменениями. Пер. Анны Блейз. — Прим. N.O.
2
ΑΠΕΠΥΡ. Нерождённый Огонь = 666. — Прим. А. Кроули.
3
Кунь [ ] и Цянь [ ]. — Прим. А. Кроули.
Китайские триграммы, обозначающие соответственно Землю и Небо. — Прим. Анны Блейз.
4
Здесь и далее в тексте «Предварительного призывания» написание слов с прописных и строчных букв
[в подобных парах] воспроизводится по английскому оригиналу. — Прим. Анны Блейз.
5
В исходном тексте — Осороннофрис (Osoronnophris). — Прим. N.O.
Асар-ун-Нефер (Asar-Un-Nefer). Осороннофрис = Осирис, ставший совершенным. Это Иерофант в ритуале неофита Герметического Ордена Золотой Зари. Но для тех, кто принял версию Телемы, соответствующей формулой будет формула Хора — не умирающего бога, а победоносного ребёнка. Соискатель... — Хор; Хор, ставший совершенным, — Ра-Хор-Хут. — Прим. А. Кроули.
Я сам, ставший Совершенным. — Прим. А. Кроули (к Liber Samekh).
6
В исходном тексте — Иабас (Iäbas). — Прим. N.O.
Ia-Besz — Жизнь, Хлеб, Плоть. — Прим. А. Кроули.
Истина в Материи. — Прим. А. Кроули (к Liber Samekh).
7
В исходном тексте — Иапос (Iäpōs). — Прим. N.O.
Ia-Apophrasz — Любовь, Вино, Кровь. — Прим. А. Кроули.
Истина в Движении. — Прим. А. Кроули (к Liber Samekh).
8
Инволюция. — Прим. А. Кроули.
9
Эволюция. — Прим. А. Кроули.
10
Самореализация. — Прим. А. Кроули.
11
Здесь и в конце фразы у Гудвина приведены имена Μούςης и ’Ιστραηλ, транслитерированные в первом издании «Гоэтии» как Mosheh (Моисей) и Ishrael (Израиль). Впоследствии Кроули заменил их на
«Анх-эф-на-Хонсу» и «Хем» (т. е. Египет) и предписал каждому магу использовать в этой реплике те
имена, которые близки ему лично; см. Liber Samekh. Magick (Book 4, Parts I-IV), p. 513. — Прим. Hymenaeus Beta.
Анх-эф-на-Хонсу — древнеегипетский жрец бога Монту, живший в Фивах во времена XXV династии (ок.
725 г. до н.э.); выдающийся политический и религиозный деятель, служивший при дворе нескольких
фараонов. Его погребальную стелу последователи Телемы почитают как Стелу Откровения, в 1904 г.
положившую начало серии событий, в результате которых Кроули воспринял и записал «Книгу Закона». Сам Кроули считал себя реинкарнаций Анх-эф-на-Хонсу.
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Ты произвёл влажное и сухое, и то1, что питает всю сотворённую жизнь.
Слушай меня, ибо я Ангел ПТАХА-АПОФРАСА-РА2:
се Истинное Имя Твоё, вручённое пророкам Телемы3.
Слушай Меня и сделай Меня владыкой над всеми Духами мира:
каждый Дух, что под Сводом небесным4, в Эфире5 и на Земле6;
под Землёй7, на Суше8 и в Море9; в Вихре Воздуха10; в беге Огня11;
каждая Чара12 и каждый Бич13 Божий — Мне да будут послушны!
(Пауза; затем совершите Ритуал Срединного Столпа).

Хем (Кем, Кеми) — название Древнего Египта, которым пользовались его обитатели. В изначальном
тексте ритуала вместо этого имени значилось «Израиль». — Прим. Анны Блейз.
У Дж. Эшельмана, соответственно, «A.H.» и «Телема». — Прим. N.O.
1
Орёл, Лев и Эликсир. — Прим. А. Кроули.
2
В исходном тексте — Осороннофриса (см. выше), где рукой Кроули в его экземпляре «Гоэтии» (отпечатанном на пергаменте) вписано: «Апофраса (Apophrasz)». — Прим. N.O.
В своём пергаментном экземпляре «Гоэтии» Кроули вычеркнул стоявшее здесь имя «Пафро» (Paphro;
в греческом оригинале значилось Φαπρο — «Фапро») и вписал вместо него «Апофрас» (Apophrasz);
данное изменение мы внесли в публикуемый текст. Кроме того, у Кроули встречается вариант прочтения имени «Пафро Осороннофрис» как «Апофи-Асар-ун-Нефер», что согласуется с приведённым выше
комментарием Кроули к имени «Осороннофрис». В экземпляре «Гоэтии», принадлежавшем Дж. Йорку, указан тот же вариант, который Кроули впоследствии использовал в Liber Samekh, — «ПтахАпофрас-Ра» (Ptah-Apophrasz-Ra); Йорк либо перенёс это имя из другого экземпляра «Гоэтии», откомментированного Кроули от руки, либо вставил его сам из Liber Samekh. — Прим. Hymenaeus Beta.
3
В первом издании «Гоэтии» на месте пробела стояло слово Ishrael. — Прим. Hymenaeus Beta.
4
[ רוחРуах]. Ментальный план. Зевс. Шу. Сфера, в которой вращается колесо гун. С[аттва] — Р[аджас]
— Т[амас];
. — Прим. А. Кроули.
5
Акаша. Эфир, о котором говорят физики. Воспринимает, фиксирует в себе и проводит все впечатления, не испытывая на себе их влияния и оставаясь неизменным. — Прим. А. Кроули.
6
Сфера, в которой 1-я и 2-я сферы (точнее, их проекции) оказываются доступными для восприятия. —
Прим. А. Кроули.
7
Мир тех явлений, из которых состоит 3-я сфера. — Прим. А. Кроули.
8
Сфера материальных вещей — безжизненных (сухое = непознаваемое) и, следовательно, неспособных воздействовать на наше сознание. — Прим. А. Кроули.
9
Среда, позволяющая нам ощущать явления 5-й сферы. — Прим. А. Кроули.
10
Растворитель, благодаря которому мы осознаём ощущения 6-й сферы; вихри непостоянных мыслей.
— Прим. А. Кроули.
11
Мир, в котором блуждающая мысль 7-й сферы возгорается устремлением воли, мчащейся, как стрела. — Прим. А. Кроули.
12
Англ. spell — «заклинание». — Прим. Анны Блейз.
Любая форма сознания (идея). — Прим. А. Кроули.
13
Любая форма действия (поступок). — Прим. А. Кроули.
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Клятва или Провозглашение
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Моя воля — отныне обрести
надёжный щит незримого ангельского воинства, который пребудет со мною всегда.
Этой работой Магического Искусства я, таким образом, впредь укреплю себя для
Великого Делания, которое есть Достижение познания и собеседования с моим
Священным Ангелом-Хранителем.
(Далее прочтите Пс. 23:4-6 на иврите)

Транскрипция:
Гам ки эйлэх бэгэй цалмовэс лой иро ро,
ки ато имоди, шивтэхо умиш’антэхо hэймо йэнахамуни:
Тааройх лэфонай шулхон нэгэд цойрэрой,
дишанто вашэмэн ройши, койси рвойо:
Ах тойв вохэсэд ирдэфуни кол йэмэй хайой,
вэшавти бэвэйс  יהוהлэойрэх йомим.
Пауза; затем:
АМИНЬ!
(вторят все присутствующие)
Специальная инвокация
(Убедитесь, что уголь всё ещё горит достаточно сильно. Подбросьте ещё свежей смолы «кровь дракона» на угли. Затем выполните Большой Вызывающий Ритуал
Гексаграммы Марса. Затем вернитесь на западную сторону алтаря и встаньте лицом на Восток. Начните призывать Иерархию Марса следующим образом:)
ОРАНЖЕВАЯ СФЕРА: Визуализируйте пространство вокруг себя в яркооранжевом свете (Гебура в Шкале Короля)
МАГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГЕБУРЫ: Узрите, как на оранжевом фоне в огненнокрасном цвете появляется Магический Образ Гебуры: могущественный царь-воин,
вооружённый и коронованный, едет в своей колеснице и приближается к вам. Разработайте этот образ в своём воображении должным образом со всеми соответствующими деталями. (Рыжие волосы и борода. Он окружён могучим пламенем. Меч и
прочее вооружение из железа. Пять сверкающих рубинов украшают корону царя.
Обратите внимание на силу и энергичность лошадей воина и на блеск его доспехов.
Волк бежит рядом с колесницей. И т. д.) Как только этот образ построен, проработан и обрёл чёткость, некоторое время медитируйте на него, настраивая себя всё
глубже и глубже на архетип Марса, открывая тем самым канал к внутренним силам
Гебуры.
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БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ: «Я призываю Тебя, ЭЛОХИМ ГИБОР. Тебя, кто есть Бог
Силы!» (Просто сосредоточьтесь на этом имени или же дополните его перечислением атрибутов, характеризующих этот аспект божества. Помните, что основная идея
здесь заключается в настройке вашего сознания, в этом и состоит основной принцип
инвокации.)
АРХАНГЕЛ: «Ниспошли ко мне великого Архангела КАМАЭЛЯ». Узрите, как ярко-оранжевый свет, наполняющий окружающее вас пространство, постепенно становится интенсивным, горящим и насыщенным красным. Узрите нисходящий телесматический образ Камаэля. Обратитесь непосредственно к Камаэлю как к Великому
Ангелу Силы и Справедливости, выражающему Огненное Желание Бога и прочие атрибуты. Вибрируйте имя «Камаэль» ( )כטאלстолько раз, сколько посчитаете необходимым, представив Бриатическое, архангелическое качество Гебуры настолько
сильно, насколько это возможно в воспринимаемом проявлении.
ПОВТОРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЦЕЛИ РИТУАЛА, как бы представление этой цели
перед Камаэлем (который является прямым посланником Элохим Гибора), почтительное прошение о полном содействии в этом законном и справедливом деле.
РА-ХОР-ХУИТ: Пауза. Направьте ваше внимание за пределы Ацилутических сил к
Ра-Хор-Хуиту, Господу Эона. Молча подтвердите ваше намерение призвать наивоинственнейший аспект во всей его полноте для помощи в достижении вашей цели. Стоя
на западе от алтаря лицом на Восток, визуализируйте две колонны, одну — из пылающего рубина, а другую — из бездонного сапфира (обе — с золотыми прожилками и
золотым орнаментом) и Солнце, восходящее между ними. В середине восходящего
Солнца узрите образ Ра-Хор-Хуита. Практически незаметным фоном, как на ХХ Аркане Таро, узрите также бледно-голубой образ Хорпакрата, Его близнеца. Скажите:
«Привет, о близнецы-воины у столпов мира! Ибо ваше время почти пришло». Некоторое время общайтесь с ними молча.
БОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА Р.Х.Х.: Расширьтесь до безбрежности. Примите Божественную Форму Ра-Хор-Хуита. Произнесите: «Абрахадабра; награда Ра-Хор-Хуита». В
этой Божественной Форме обойдите храм пять раз, совершая Знак Входящего (то
есть Хора) при каждом прохождении через Восток. Узрите и почувствуйте призванный красный свет, становящийся всё более интенсивным и насыщенном на каждом
круге, так, чтобы по завершении вся комната пропиталась этим светом Гебуры. Завершите на западной стороне алтаря.
ВИБРАЦИЯ ИМЁН ПОСРЕДСТВОМ ФОРМУЛЫ СРЕДИННОГО СТОЛПА: Не делая
заметной паузы, по-прежнему прочно удерживая себя в Божественной Форме и чувствуя отождествлённость с богом, вибрируйте Имя Ра-Хор-Хуит три (или пять) раз на
Восток, в Знаке Входящего, используя Вибрационную Формулу Срединного Столпа 1.
Сделайте паузу, чтобы почувствовать свою идентификацию.
1

Под Вибрационной Формулой здесь подразумевается, очевидно, техника призывания силы с помощью вибрации единственного Имени через энергетические каналы Срединного Столпа. Это делается
следующим образом:
1. Встаньте прямо и разведите руки в стороны. Потом, так же как при обычном исполнении ритуала Срединного Столпа, представьте, что высоко над вашей головой находится сфера белого
цвета. Затем, мысленно удерживая этот образ, сделайте вдох, визуализируя поток белого света, спускающийся сверху в ваш сердечный центр. При выдохе визуализируйте в вашем сердеч-
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Р.Х.Х. ПРОВОЗГЛАШАЕТ ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА: Выступая в качестве Ра-Хор-Хуита, подтвердите цель магической церемонии и утвердите то, что она должна быть выполнена. Затем скажите: «Слушайте слова моих обетований — слова моих заклинаний: “Выберите себе остров! Укрепите его! Унавозьте
его вокруг военными машинами! Я дам вам орудие войны”. “Ничего не бойтесь: ни
людей, ни Судеб, ни богов, ни чего иного. Не бойтесь ни денег, ни смеха глупости
людской, ни иной какой-либо силы небесной, подземной или земной. Ну — прибежище ваше, как Хадит — ваш свет; я же — сила, крепость и мощь оружия вашего”.
“Успех — оправдание ваше; отвага — ваши доспехи; вперёд, вперёд, в силе моей! и
ничто не заставит вас повернуть обратно!” “Ра-Хор-Ху с тобой”».
Р.Х.Х. ПРИЗЫВАЕТ ЭЛОХИМ ГИБОР И КАМАЭЛЯ: Всё ещё находясь в Божественной Форме Хора, снова призовите (теперь уже с точки зрения бога) Элохим Гибор и Камаэля.
МАГ ПРИЗЫВАЕТ ИЕРАРХИЮ В МИР ЙЕЦИРА: Теперь переместите фокус на
свою индивидуальную природу как мага, но со всё ещё парящим над вами бесконечным и сверкающим Ра-Хор-Хуитом. Призовите иерархию Гебуры вниз, до уровня
Йецира. Попросите Камаэля призвать серафимов, ангельский хор Гебуры. Они выглядят, как ярко-алые крылатые огненные змеи.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ОПЕРАЦИИ: Здесь подтверждается конкретная цель
операции. Будучи облечёнными властью Ра-Хор-Хуита, потребуйте от Камаэля, чтобы
тот приказал серафимам быть всегда с вами и над вами, защищая вас. Расскажите
подробно обо всём, что вы ещё хотите от них. (Это момент наибольшего рациональ-

ном центре Божественное Имя, которое вы намереваетесь призвать, написанное еврейскими
буквами из белого пламени, и произнесите это Имя про себя, представляя, как оно звучит в
этом же самом месте. Повторите это в количестве, равном символическому числу силы, которую вы стремитесь призывать. Это создаёт так называемый Вихрь Инвокации в сердце.
2. Снова совершите вдох, чувствуя Божественное Имя в своём сердце. Затем задержите дыхание
и представьте, как Божественное Имя спускается по Срединному Столпу к вашим ступням; снова произнесите его про себя уже там, а затем поднимите снова к сердцу и с выдохом громко
провибрируйте Имя. Одновременно сделайте Знак Входящего в направлении силы, которую вы
призываете. Представьте Имя, превращающееся в энергетический импульс, который выбрасывается далеко в бесконечность.
3. Оставайтесь в Знаке Входящего, пока можете сосредоточить своё внимание. После этого сделайте Знак Молчания и вдохните, открываясь для возвращающегося потока энергии. Визуализируйте энергию в форме цветного света и позвольте ей заполнить вашу чувственную сферу.
Это создаст в ауре то, что называют Расширяющимся Вихрем, и завершит работу.
На практике Формула Вибрации Срединного Столба обычно сопровождается Четырьмя Кругооборотами дыхания, которые совершаются следующим образом:
4. Выдержите паузу, созерцая силу, которую вы призвали, и опустите свою левую руку. В этот момент сделайте так, чтобы сила циркулировала вместе с дыханием, как при выполнении ритуала
Срединного Столпа: проводя её со вдохом к сердцу и выводя с левой стороны вниз — по телу и
ноге к ступням; удерживая её там с дыханием; поднимая её с правой стороны вместе с дыханием — назад к сердцу и из него; каждая фаза занимает одинаковое время. Как и при исполнении
ритуала Срединного Столпа, полезно использовать четырёхсоставное дыхание, чтобы установить ритм. Сделайте так, чтобы энергия циркулировала вместе с дыханием все четыре раза.
Эта техника была разработана д-ром Фелкиным и впервые опубликована Израэлем Регарди. — Прим.
пер.
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ного сосредоточения во время инвокации, когда цель конкретизируется и подробно
описывается словами.)
НИЗВЕДЕНИЕ БЕЛОГО СВЕТА: Призовите нисходящий Божественный Свет (из
точки, находящейся приблизительно в центре потолка вашего храма, над центром
алтаря). Используя Иерархические Имена так, как вы посчитаете нужным, низведите
эту призванную силу вниз на алтарь. Осознайте, как энергия Гебуры нисходит сквозь
планы из мира Ацилут (Элохим Гибор) через Брия (Камаэль), через Йецира (серафимы) и, наконец, обретает конкретную форму над алтарём. Узрите, как она вливается
в Печенья Света и любые присутствующие талисманы. Сделайте Паузу; затем, сосредоточившись заново, спроецируйте кратковременный сфокусированный луч солнечно-белого света на эти физические предметы, чтобы они наполнились Божественной
Силой.
ПРИЧАСТИЕ: Торжественно возьмите Печенье Света и поглотите его. Осознайте, что пища, поступая в ваше тело и становясь частью ваших клеток, тем самым связывает вас физически со стражами-серафимами, которым теперь поручено защищать вас. Сосредоточьте всё ваше магическое внимание на своём объединении с
призванными ритуалом энергиями на всех планах — от физического до внутренних.
В момент самой глубокой концентрации вибрируйте, единожды и мощно, слово
«МАДИМ».
ΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ: Скажите: «Се есть успех».
(Здесь допустимы любые импровизированные действия или дополнения, если у
мага возникнет побуждение к таковым.)
Закрытие и позволение уйти
(Возблагодарите своими словами те силы, которые присутствовали и помогали вам, а затем скажите:)
«О вы, о Ангелы Сферы Гебура, вы, кто есть серафимы, я призываю на вас благословение Наивысшего, именем Бога вашего ЭЛОХИМ ГИБОР и РА-ХОР-ХУИТ».
«А теперь я отпускаю вас, о все духи, которые, возможно, были привлечены
этим ритуалом: отправляйтесь в мир жилищ ваших и обителей, не вредя никому ни
в этом, ни в любом другом мире, где вам доведётся пройти, и да пребудет на вас
благословение Всевышнего во Имя Элохим Гибор, и да пребудет мир между нами, и
будьте готовы всегда прийти, как только я вас призову».
(Сделайте временную паузу, а затем совершите, используя Магический Меч,
Большой Изгоняющий Ритуал Гексаграммы Марса. Вернитесь на западную сторону
алтаря, положите на место Меч и скажите:)
«Ритуал Закончен. АБРАХАДАБРА!» (Отстучите 3-5-3.)
(Запишите отчёт о церемонии.)
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Глава 6. Познание и собеседование
со Священным Ангелом-Хранителем
(это, в конечном счёте, единственная законная цель в Природе,
а все прочие операции приемлемы в том случае,
если являются необходимыми предпосылками для её достижения)
Каждый ритуал из всех ранее рассмотренных был строительным элементом и
частью подготовки к операции, описанной в этой главе. Достижение познания и собеседования со Священным Ангелом-Хранителем является реальной, единственной
задачей каждого мужчины и каждой женщины с самого начала их путешествия по
мистическому и магическому пути. Однако из всех магических операций, которые
только могут быть предприняты, ни одна не является более личной, чем эта, ни одна
не является более индивидуальной. Как писал G.·.H.·. Fra. O.M. в своей работе «Звезда
Видна»:
Изложить точные правила, при помощи которых человек может достичь познания и собеседования со Своим Священным Ангелом-Хранителем, невозможно, ибо для каждого из нас это особая тайна — тайна, о которой невозможно
ни рассказать, ни даже намекнуть кому бы то ни было, какой бы степени тот
ни достиг. Это Святая Святых, в которой каждый человек — сам себе Первосвященник; и никто не может знать ни Имени Бога своего брата, ни Обряда, в
котором тот Его призывает1.
Таким образом, мы не будем даже пытаться дать вам образец ритуала для осуществления этой задачи. То, что есть золото и наивысшее совершенство для одного
соискателя, не является таковым для другого. Подход к выполнению этой работы
должен подняться из глубин собственной души человека, согласно её характеру и
потребностям. «Звезда Видна» продолжает:
Поэтому Мастера A.·.A.·. даже не пытались ввести для этой центральной Работы Ордена официальный ритуал, а ограничились лишь общими наставлениями в «Liber 418» (8-й Этир) и подробным Каноном и Правилами Мессы, которые БРАТ PERDURABO уже с успехом использовал для собственного Достижения, как описано в Liber Samekh... Для подготовки соискателей к этому достижению они избрали единственно верный путь: обучать их теории и практике Магии и Мистицизма в полном объёме, дабы каждый человек в совершенстве овладел всеми известными орудиями и, приступая к этому Великому
Эксперименту, мог свободно выбрать из них и использовать те, на какие укажут ему личный опыт и интуиция.

1

Пер. Анны Блейз.
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В рамках данной главы мы могли бы предложить, что ученик вернётся к основным принципам, изложенным в первой главе, и применить их перечень к данной проблеме. Даже это может не иметь никакого отношения к решению нашей задачи; но
здесь есть отличный шанс научиться чему-то стоящему по ходу обнаружения фактов!
Мы воспользуемся случаем опубликовать официальный ритуал А.·.А.·. — ритуал
самоинициации в Степень 5° = 6□, Ритуал VIII. Его единственной целью является Достижение познания и собеседования с САХ. Его метод является усовершенствованием — скажем так, квинтэссенцией — методов, традиционно приписываемых Абрамелину-Магу.
Ритуал VIII трудно назвать сводом «чётких правил». Это — высокоэластичная
методология, которая предоставляет широкие возможности и даже требует от
стремящегося разработки его собственного уникального подхода.
Конечно, даже при наличии свободного, гибкого подхода, методы Ритуала VIII
может оказаться совершенно чуждым для нужд конкретного соискателя. Новоиспечённый Младший Адепт, конечно же, расположен доверять своему внутреннему водительству при разработке подхода, который он будет использовать.
Ритуал VIII был впервые опубликован в Equinox 1:5 (март 1911 e.v.) как фрагмент
книги «Видение и Голос». При жизни Кроули он никогда не публиковался в отдельности. И никогда Кроули не давал ему в печати какое-либо иное название, кроме как
Ритуал VIII. Этот ритуал даётся Владыке Предела для использования Младшим Адептом. Кроули так пояснил числовое значение, присвоенное этой работе: «VIII. Карта
Таро под номером 8, Колесничий, носитель Святого Грааля, представляет Священного Ангела-Хранителя».
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РИТУАЛ VIII1
Публикация А.·.А.·. класса D
000. Свет пришёл во тьму, и тьма стала светом. Затем свет сочетался браком со светом, а дитя их любви — та иная тьма, в которой обитают утратившие имя и
форму. Потому я и воспламенил того, в ком не было пониманья, и записал в
Книге Закона тайны истины, подобные звезде, и змею, и мечу2.
00. Тому же, кто, наконец, понял, я вручаю тайны истины так, чтобы и младший из
детишек света мог прибежать к своей матери и у неё на коленях обрести пониманье.
0.
Итак, тот, кто желает достичь таинства познания и собеседования со своим
Священным Ангелом-Хранителем, должен поступать так.
1.
Прежде всего, пусть подготовит комнату, стены и потолок которой да будут белыми, а пол — покрыт ковром в чёрно-белую клетку и с лазурно-золотой каймой.
2.
Если дом находится в городе, комната должна быть без окон, если же в деревне — то лучше, чтобы окно было в потолке. Или же, если возможно, путь всё
это призывание проводится в храме, подготовленном для ритуала перехода
через Дуат.
3.
К потолку должен быть подвешен светильник красного стекла, в котором
надлежит жечь оливковое масло. И пусть соискатель очищает и наполняет маслом этот светильник3 после закатной молитвы. Под светильником должен стоять алтарь4 — квадратный, высотою в три половины ширины или же в две ширины.
4.
На алтаре должна находиться кадильница в виде серебряной5 полусферы на
трёх опорах и со вложенной в неё медной6 полусферой, покрытая решёткой из
позолоченного серебра7; и на ней пусть соискатель возжигает благовоние, состоящее из четырёх частей ладана, двух частей стакти8 и одной части алойного
дерева, кедра или сандала9. И этого довольно.

1

Пер. Анны Блейз.
Таким образом, САВИА [Айвасс] «воспламеняет» нас, дабы привести нас под сень N.O.X. Пана. —
Прим. А. Кроули.
2

3

? — Прим. А. Кроули.

4

? — Прим. А. Кроули.

5
6
7
8

? — Прим. А. Кроули.
? — Прим. А. Кроули.
? — Прим. А. Кроули.
Одно из названий стиракса. — Прим. Анны Блейз.

9

? — Прим. А. Кроули.
Благовоние Абрамелина. — Прим. Анны Блейз.
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5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Также пусть держит наготове внутри алтаря хрустальный флакон со священным
маслом для умащенья1, изготовленным из мирры, корицы и корня калгана2.
И даже если он уже поднялся выше ступени Послушника, пусть носит мантию
Послушника, ибо пламенеющая звезда на груди явно означает Ра-Хор-Хута, тайно же — Нуит в образе синего треугольника, обращённого вниз, и Хадита — в
образе красного треугольника. Я же — золотая Тав в сердцевине их соития. Но,
если пожелает, может вместо этой мантии носить плотно облегающее одеяние
из переливчатого шёлка, пурпурного с зелёным, а поверх него — плащ без рукавов, ярко-синий с золотыми блёстками и алой подкладкой.
И пусть изготовит себе жезл из миндального или орехового дерева, срезав ветку своими руками на рассвете в день равноденствия или солнцестояния, в
праздник Тела Христова3 или в один из праздничных дней, указанных в Книге
Закона4.
И пусть собственной рукою выгравирует на золотой пластине Священную Семеричную Скрижаль, или Священную Двенадцатеричную Скрижаль, или какуюлибо особую схему. Она должна быть квадратной и заключённой в круг, а круг
этот да будет крылатым; и пусть соискатель привязывает эту пластину себе на
лоб лентой синего шёлка.
Кроме того, пусть носит венок из лавра, розы, плюща или руты и каждый день,
после закатной молитвы, пусть сжигает его в огне кадильницы.
Далее, пусть он молится трижды в день: на закате, в полночь и на восходе солнца.
Молитва пусть длится не менее часа, и соискатель должен всегда стремиться
продлить её и воспламениться душою во время молитвы. Пусть он призывает
своего Священного Ангела-Хранителя таким образом на протяжении одиннадцати недель, а в последнюю неделю из этих одиннадцати пусть молится по
семь раз в день.
И за всё это время он должен составить подобающее призывание, со всею
мудростью и пониманием, что ниспосланы ему от Венца; и пусть начертает это
призывание золотыми буквами на крышке алтаря.
Что же до крышки алтаря, то она должна быть из белого дерева, гладко отполированного, а в середину её должен помещаться треугольник из дуба, окрашенный в алый цвет, и на этом треугольнике пусть покоятся три опоры кадильницы.

1

? — Прим. А. Кроули.
Масло Абрамелина. — Прим. Анны Блейз.
3
Праздник Тела Христова, Корпус Кристи (от лат. Corpus Christi — «Тело Христово») — в католической
церкви: праздник, посвящённый почитанию Тела и Крови Христа, в которые пресуществляются хлеб и
вино причастия. Отмечается в первый четверг после Троицы (на 61-й день после Пасхи). В традиции
Золотой Зари — день обретения Тела Христиана Розенкрейца и ежегодной церемонии Освящения
Усыпальницы Адепта. — Прим. Анны Блейз.
4
См. Liber AL, II:36-41 (Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга, Телема,
2010, стр. 311). — Прим. Анны Блейз.
2
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14.

Кроме того, пусть соискатель перепишет своё призывание тушью на чистый лист
белого пергамента и украсит его цветными рисунками в меру своей фантазии и
воображенья, вдохновлённого красотой.
15. В первый же день двенадцатой недели пусть войдёт в комнату на рассвете и
вознесёт молитву, но перед тем пусть сожжёт пергамент с призыванием на огне
светильника.
16. И тогда на протяжении молитвы комната озарится светом, невыносимо ярким,
и наполнится благоуханием, нестерпимо сладостным. И соискателю явится его
Священный Ангел-Хранитель, о да! соискателю явится его Священный АнгелХранитель, и будет восхищен он к Священному Таинству.
17. До исхода этого дня он пребудет в радости познания и собеседования со Священным Ангелом-Хранителем.
18. В течение трёх последующих дней он должен оставаться в храме от восхода до
заката, и слушаться советов, которые будет подавать ему Ангел его, и переносить всё то, что будет происходить с ним.
19. Затем на десять дней пусть отстранится, как учили его, от полноты общения с
Ангелом, ибо ему надлежит привести свой внутренний мир в гармонию с миром
внешним.
20. А по окончанию девяносто первого дня пусть возвратится в мир и там выполняет работу, которую ему назначит его Ангел.
21. Добавить к этому нечего1, ибо Ангел его обойдётся с ним ласково и покажет
ему, как призывать Его наилучшим образом. Тому, кто исполнил сие в совершенстве, не понадобится более ничего, если он по-прежнему будет пребывать в
познании и собеседовании с Ангелом, пока не достигнет, наконец, города Пирамид.
22. Се! путей Древа — двадцать и два, но Змей Мудрости — один; неизречённых
истечений — десять, но Огненный Меч — один.
Смотри же! Это — конец жизни и смерти, конец исторженья и поглощенья дыханья.
О да, Дом Отца — гробница крепкая, и в ней погребает он всё, что ведомо вам.

1

Поэтому мы оставляем данный отрывок без комментариев. — Прим. А. Кроули.
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Глава 7. Служение Божеству —
Нуит, Бабалон или кому-либо ещё,
как предписывает собственная Природа
(как средство дальнейшего духовного прогресса)
На первый взгляд эта предлагаемая вашему вниманию операция может показаться практикой Бхакти-йоги по Liber Astarte, относящейся к Степени Философа (4° =
7), но, судя по последовательности практик, она, очевидно, предназначена для более высокой ступени, указывая Адепту на последующее устремление за пределы
адептства. Все операции до сих пор являлись подготовкой к Достижению познания и
собеседования со Священным Ангелом-Хранителем и, в конце концов, выполнением
этого Достижения. Эта же идёт дальше.
По крайней мере, я решил подойти к ней таким образом. Ритуал, приведённый
ниже, является плодом такой концепции. Читатель, конечно, может адаптировать его
так, как он пожелает. По сути, эта задача является одной из самых личных и интимных среди всех, которые мы рассматриваем.
Цель этой книги состоит в том, чтобы разнообразить ритуальную методологию,
показав применение различных техник. В данном примере использован новый подход, к которому мы вновь обратимся в главе 9. Обычно в качестве темы магического
ритуала при разработке выбирается только один каббалистический принцип —
например, Марс, если речь идёт о силе и защите, или Хокма, если дело касается
Мудрости. Это приемлемо для большинства целей. Альтернативная техника, разработанная здесь, состоит в том, чтобы выбрать несколько определяющих принципов и
«вставить» их друг в друга. Так, в данном случае ритуал «Служения Божеству» — это,
прежде всего, ритуал Нецах. Однако божество, избранное для преданного служения,
может быть совершенно иного рода. Так, например, служение Артемиде будет иметь
лунный характер. Поэтому в том подходе, о котором мы говорим, будет присутствовать побочная тема, представляющая собой конкретизацию в зависимости от природы данного божества.
Нецах даёт основу — другой принцип даёт детализацию. Ритуал, приведённый
ниже — не лучший пример такого эффекта «вставленности», потому что выбранное
божество — Бабалон — отчасти имеет природу Венеры, а отчасти — природу Сатурна-Бины. Линии между «наслоениями», таким образом, размыты. (Пример Операции
№ 9 в этом отношении намного яснее.) Но, тем не менее, можно применить общий
принцип. Идея заключается в том, чтобы поместить себя в храм Венеры (внутри и
снаружи) и создать тем самым должную обстановку для Союза посредством Любви,
а затем конкретизировать посредством символов и энергии специфику того божества, которому вы желаете совершить поклонение.
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Другой методикой, выносимой на рассмотрение здесь, является применение
Иерархии, соответствующей Миру Брия. Она приведена в 776½ (столбцы 113-118) и (с
некоторыми опечатками) в 777 (столбцы 84-87)1. Имена в Мире Брия отличаются от
обычно приводимых Божественных Имён, имён Архангелов и т. д. Такую цель ритуала как «Преданное Служение Божеству» можно справедливо рассматривать как соотносящуюся с Миром Брия.
Кроме того, здесь используется техника «восхождения на планы», называемая
«Лестница», в котором задействованы последовательно все четыре цветовые шкалы.
Она показала себя весьма полезной и эффективной в течение многих лет практики.
Метод заключается в том, чтобы вначале визуализировать себя внутри цвета Шкалы
Принцессы (в данном случае — соответствующего Бине) и некоторым способом Искусства ощутить себя переходящим в цвет Шкалы Принца, затем — Шкалы Королевы
и, наконец — Шкалы Короля. Не стесняйтесь, дайте своему воображению воспарить!
Наконец, ещё одна специальная техника — если её можно так назвать — это
простая благодарность. Благодарность, если она настоящая, является подлинным
ощущением открытия сердечной чакры. Чтобы почувствовать искреннюю благодарность, нужно мгновенно прорваться через баррикады, воздвигнутые эго. Я считаю,
что это особенно полезно в работах, имеющих природу Бхакти и, если на то пошло, в
любой другой ритуальной или медитативной практике, где имеет важное значение
по-настоящему открытое сердце. За что же вы должны чувствовать благодарность?
Да за что угодно! Но если у вас не хватает идей, подходящее начало для благодарения Божества — понимаемого как ваш Священный Ангел-Хранитель, или как божество, избранное вами для преданного служения, или как любой другой образ, который является для вас приемлемым — это поблагодарить его за то, что оно до сих пор
ведёт вас Пути.
В ритуале преданного служения Бабалон совершается открытие Седьмого Этира (соответствующего Нецах в Ацилут). Это — Этир DEO. Согласно таблице, приведённой на следующей странице, эти буквы имеют следующие соответствия: Дух, Дева, Весы и Старшие Арканы Таро — Эон, Отшельник, Регулирование.
Кроме того, по стилю этот ритуал отличается от большинства других. Я хотел
сделать этот ритуал весьма ощутимо отличающимся от любого другого «заклинания».
Чтобы дополнить и конкретизировать ритуал, существует множество различных
инструментов. Конечно, его можно усилить тантрическими методами. Но изюминка
церемонии — именно её Бриатический характер.

1

Более подробное рассмотрение этой темы см. в статье «Еврейские Иерархические Имена в Мире
Брия» Джеймса А. Эшельмана в книге The Magical Pantheons (The Golden Dawn Journal Book IV),
Llewellyn, St. Paul, 1998. (На русском языке эта книга издана Фаир-Пресс в 2002-м году. — Прим. пер.)
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БРИАТИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ ДЛЯ НЕЦАХ
БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ: אלהים, Элохим. Единственное Божественное Имя, упоминаемое в Торе до истории об Эдемском саде, Элохим является фактическим Именем
Творца на иврите. Его истинное значение в пособиях по современной Каббале для
начинающих почти не исследовано. На практике  אלהיםдолго использовалось как для
формула Матери; в книге Зоар об этом сказано: « יהוהозначает мужское, а  אלהיםозначает женское». В мире Брия Элохим отражает это великое Имя от Бины в Нецах. Имя
Элохим не чуждо Нецах даже в мире Асия: это не только имя Божества (относящееся
к Огню), но и имя ангельского хора Нецах в Асии.
АРХАНГЕЛ: וסיאל, Усиэль. Я подозреваю, что это имя происходит от корня, означающего «быть белым, блестящим, сияющим (от Солнца)». Заметим, что в иврите
слово ( נוגהВенера) означает также «светящая, сияющая, горящая». Кроме того, в 32-х
Путей Мудрости «Венера как Далет» зовётся Освещающим Разумом, «потому что
является блеском (молнией), утвердителем сокровенного и основ святости». Я перевожу это имя как «Блеск Бога» или «Великолепие Бога». Усиэля следует понимать как
связанное со всеми сияющими, огненными, страстнымм, жизнеутверждающими аспектами женского божества, такими как Венера, Афродита, Элохим, Шехина, Шакти,
Бабалон и т. д.
АНГЕЛЫ: מלכים, Мелаким. Это слово означает «цари». Однако я сильно подозреваю, что здесь подразумевалось другое слово: מלאכים, Малаким, что значит просто
«посланники» или «ангелы». Эта идея схожа с концепцией «Семи Элохим», которых
обычно интерпретируют как ангелов семи планет, сопоставимых в Асии с Нецах.
ДВОРЕЦ БРИЯ: היכל עצם שמים, Хекель Эцем ха-Шамаим. Это означает «Храм (или
Дворец) Сущности Неба» и говорит само за себя. На мой взгляд, в качестве «слова
силы» нужно вибрировать только два последних слова, Эцем ха-Шамаим.

ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления и инструменты
В центре ритуального пространства установите алтарь, покрытый алтарной тканью зелёного цвета (либо зелёного вперемешку с чёрным или индиго — цветами, соответствующими Бине). На алтаре разместите три белые конические свечи так, чтобы они образовали треугольник (восток-юг-север), в центре которого поставьте
освящённый Грааль с дискосом сверху, сокрытый под покровом.
Грааль является основным физическим объектом поклонения. Перед ним
должно быть достаточно места для того, чтобы поставить дискос, когда покров с
Грааля снят. На дискосе лежат Печенья Света. Внутри Грааля — Кипрский бренди1, к
которому добавлены три капли настойки мирры2.
1

Мы использовали именно его потому, что он был, по совпадению, выдержан 156 месяцев, а 156 является числовым значением имени Бабалон. Слово Кипарис происходит от того же корня, что и наше
слово «медь» [англ. Copper — прим. пер.; также лат. Cuprum — прим. N.O.], и таким образом, дерево
это с древних времён является посвящённым Венере. Тем не менее, кипарис, также считается посвящённым Сатурну. Оба принципа, таким образом, включены в этот символ.
2
Посвящённой Сатурну/Бине.

54

Приложение № 42 (декабрь 2013)
Благовоние — цибетин, чистый и натуральный1.
Расположите три Ату Таро: XX, Эон; IX, Отшельник; VIII, Регулирование, — так,
чтобы на них было удобно медитировать. (Медитировать на них можно и в качестве
предварительной подготовки, до фактического проведения ритуала. Если необходимо, можно провести дополнительную медитативную настройку непосредственно перед Специальной инвокацией.)
Изгнание и Очищение
Для продолжительной практики данной работы подготовьте место теми
способами изгнания, очищения, освящения и посвящения, которые вы предпочтёте.
В случае одноразового исполнения совершите следующее: Очищение Водой. Освящение Огнём. Изгнание Ритуалом Звёздного Рубина. Сделайте короткую паузу, чтобы
проверить психический тон пространства, а затем, если всё в порядке, продолжайте.
Общая инвокация
Выполните Ритуал Срединного Столпа2
Примените Бриатическую Иерархию Нецах в инвокации вашей собственной
разработки, чтобы получить доступ в должный «Дворец». Эти имена следующие:
ЭЛОХИМ ( ;)אלהיםУСИЭЛЬ ( ;)וסיאלМАЛАКИМ ( ;)מלכיםи ЭЦЕМ ХА-ШАМАИМ ()עצם שמים,
как обсуждалось выше.
Клятва или Провозглашение
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Моя воля — любовно посвятить
себя Бабалон. Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. (Ударьте один раз в
колокольчик.)
Специальная инвокация
Совершите неким способом акт БЛАГОДАРЕНИЯ как открытие сердечной чакры. Как только это будет сделано, а пространство — должным образом подготовлено внутри и снаружи, снимите покров с Грааля. Примените метод «Лестницы»
для вхождения в цветовые шкалы, соответствующие Бине, настройтесь на архетип. Произнесите нараспев:
Во имя (имя вашего САХ или избранного божества) я возношусь на рубиновых
крыльях к берегам того бескрайнего моря, что зовётся Пониманием. Я взываю к
Благословенному Сознанию — СЕХЕЛЬ ХА-КАДОШ — в его высшем выражении Божественности и настраиваю себя на него.
(Здесь используются четыре цвета:  — הּсерый в розовую крапинку;  — וтёмнокоричневый;  — הтёмный индиго;  — יбагряный).
1

Опять же, символ, посвящённый главным образом Бины, но также и Венере. Физическая эссенция
женской сексуальности.
2
Предпочтительнее использовать конкретную его форму, известную Старшему Адепту Храма Телемы
(5º Major), как «RC-3», если вы её освоили, в силу более высокого уровня вибраций в её энергиях.
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Прочтите Второй Енохианский Ключ1: Постигнут ли Крылья Ветров ваши дивные гласы? О вы, Вторые из Первых, кого сотворило палящее пламя в глубинах
Глотки моей! Кого приготовил я, словно чаши для брачного пира или цветы во всей
красоте их для Чертога Праведности! Крепче бесплодного камня ваша стопа, сильнее многих ветров голоса ваши! Ибо сделались вы как зданье, подобного коему нет,
кроме как в замыслах Всемогущего!
«Восстаньте же, — молвит Первый, — выйдите к слугам его! Явитесь в силе
своей и даруйте мне силу Прозренья, ибо я — от Того, кто живёт вовеки!»2
Прочтите Зов Седьмого Этира: О вы, Небеса, сущие в Седьмом Этире, вы могучи в частях Земли и вершите в них Суд Всевышнего! Сказано вам: узрите Лик Бога
вашего, начало Утешенья, чьи очи — сиянье Небес, кто дал вам Власть над Землёй и
несказанным многообразием её, наделив вас силою разумения, дабы располагать
всё сущее по Промыслу Того, кто восседает на Священном Престоле и восстал в
Начале и молвил: «Да будет правленье Землёй по частям её, и да будет в ней Разделенье, дабы слава её вовеки была пьяна и томилась собою. Да будет округлым путь
её в Небесах, и пусть она служит им, как служанка. Каждое время года пусть свергает другое, и да не будет тварей на ней или в недрах её, подобных друг другу. Все
члены её да разнятся по свойствам своим, и да не будет Тварей, друг другу равных.
Разумные Твари Земные и Люди да притесняют и истребляют друг друга; и пусть позабудут они Имена своих обиталищ. Труд человека и блеск его да затмятся. Дом его
да обратится в Пещеру зверей Полевых! Да помрачится тьмою её разуменье. Почему? Ибо печалюсь я, что сотворил Человека. В одни времена да будет она известна,
в другие — неведома; ибо она есть ложе БАБАЛОН и обитель того, кто пал. О вы,
Небеса, восстаньте! Нижние небеса, что под вами, да служат вам! Правьте теми, кто
правит. Тех же, кто пал, низвергайте. Умножайте тех, кто плодится, и уничтожайте
негодных. Да не останется места, что было б едино числом. Прибавляйте и убавляйте, пока не будут исчислены звёзды. Восстаньте! Придите! и явитесь пред Заветом
уст Его, который Он заповедал нам в Своей Справедливости. Откройте Тайны Сотворения вашего и уделите нам от НЕОСКВЕРНЁННОГО ЗНАНИЯ3.
1

Второй Ключ повышает духовную восприимчивость, и его использование предваряет Зов 30 Этиров.
Не следует использовать легкомысленно, и не применяйте его, если вызываются элементали, так как
он широко раскрывает ваши врата восприятия!
2
Пер. Анны Блейз. На енохианском этот Ключ звучит так: Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada!
Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zodazodazod pi-adapehe casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-elqo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe
coresa tage o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od
ozodazodame vaurelape; lape zodir IOIAD! — Прим. пер.
Призывает: столбец Духа из Скрижали Духа; E — Корень Сил Воздуха; H — Корень Сил Воды; N — Корень Сил Земли; B — Корень Сил Огня; четыре Туза. — Прим. А. Кроули.
3
Пер. Анны Блейз. На енохианском этот Ключ звучит так: MADARIATZA das perifa DEO cahisa micaolazoda
saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama adoianu MADA iaoda beliorebe,
soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta
damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO; od torezodulape
yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida
oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa.
Ianibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodala-
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Венера в Экстазе
Род Монтгомери
Трижды провибрируйте имя БАБАЛОН
Далее следует период личной инвокации, почитания и общения.
Причастие
Теперь следует импровизированное Причастие. Можно предполагать, что Элементы освящаются в процессе проделанной работы; или же их можно освятить посредством соответствующих имён и выполнением Знаков L.V.X., или любыми другими приемлемыми методами.
Закрытие
Пусть Адепт завершит этот ритуал молитвой и без позволения уйти. Пусть
он закончит словом АБРАХАДАБРА и отстучит 3-5-3, или как-либо ещё, как подскажет ему его вдохновение.

mo asa pianu, od caharisateosa aji-la-toretorenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooahe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od peredazodare cacareji Aoiveae
coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo
cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA! — Прим. пер.
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Глава 8. Дальнейшее понимание
Природы и Её законов
(искусство эвокации)
Элифас Леви однажды написал: «Тайна оккультных наук — это тайна самой
Природы, тайна зарождения ангелов и миров, тайна всемогущества самого Бога».
Альберт Пайк насчёт этого утверждал: «Масонство, если правильно его понимать...
является толкованием великой священной книги Природы».
Ещё в глубокой древности существовало изречение, гласящее, что ищущий мистической мудрости должен смотреть на Природу как на своего учителя. Красной нитью через средневековые гримуары проходят заклинания для откровения тайн природы. Так, четвёртый пантакль Меркурия в Ключе Соломона обещает вам помочь
«приобретать понимание и знание всех сотворённых вещей, и искать и проникать в
сокрытое». В Гоэтии приведены многочисленные духи, способные научить едва ли ни
чему угодно, и среди них несколько десятков таких, которые специализируются на
раскрытии тайн естественных наук.
После прохождения всех стадий духовного пробуждения (Операции 1-7) Алистер Кроули рекомендует приступить к магической операции, целью которой является получить более глубокое представление о природе и её законах.
Когда эта операция разрабатывалась во время занятий Колледжа Телемы, проходящих в среду вечером, было решено подойти к решению данной задачи через
ритуал эвокации. Для этого было несколько причин. Во-первых, сущности нижнего
Йециратического мира имеют наибольшее сродство с Природой — поистине являются частью её либо непосредственно, либо через элементалей, которыми они
управляют. Во-вторых, все традиционные методы были методами эвокации. Втретьих, мы изначально намеревались разработать эти десять образцов ритуалов таким образом, чтобы задействовать самый широкий спектр магических подходов — и
мы не написали до сих пор ни одной эвокации.
Дать определение тому, что такое эвокация, представляет собой некоторую
трудность, потому что различные признанные авторитеты предлагают противоречивые определения. Говоря простым языком, эвокация — это классическая техника
общения с той категорией нематериальных существ, кого обычно называют «демонами» (δαιμονης) или «духами».
Некоторые считают, что эти «духи» — объективные, самостоятельные существа.
Другие разделяют точку зрения Кроули, которую он изложил в период подготовки своего издания Малого Ключа Соломона: «Духи Гоэтии есть участки человеческого мозга».
Третьи, кто знаком с поздней психологией, представляют их как полуавтономные аспекты подсознания.
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Мы не берёмся здесь разрешить вопрос о том, какая из этих точек зрения верна. Мы можем сказать лишь то, что, по общему согласию, «духи», о которых идёт
речь, есть «элементали» в чистом смысле этого слова, т. е., составные части микрокосма. Они вызываются — принудительно или вовне — в то время как божественные
и архангелические сущности призываются вовнутрь того, кто призывает, и заполняют
его. Родной средой обитания для этих элементарных духов являются наиболее плотные области мира Йецира, находящиеся на границе с физическим планом, поэтому
маги, которые стремятся достичь прямого магического воздействия на физический
мир, предпочитают работать именно с ними.
Нет никаких официальных инструкций A.·.A.·., специально посвящённых эвокации. Однако, в дополнение к важным методам Формулы Неофита, в официальных инструкциях есть несколько полезных рекомендаций. Например, техническое обсуждение различных методов эвокации даётся в Магии в Теории и Практике, Гл. II. Один
из специализированных методов эвокации приводится в Документе Класса B Liber 24,
De Nuptiis Secretis Deorum Cum Hominibus. В качестве примера тщательно разработанной церемонии эвокации Кроули приводит «Эвокацию Барцабеля» в Equinox, № 9.
Мы можем также порекомендовать «Практические Заметки об Эвокации: Личное Путешествие» Н.·. Fra. А. в In The Continuum, Vol. V, № 3.
Теоретически эвокация — это всего лишь расширение принципов инвокации.
Вначале устанавливается связь с божественной силой мира Ацилут, а затем эта сила
низводится по планам при тщательном соблюдении на каждом этапе принципа подчинения низшего высшему, пока, наконец, не проявится на частоте вибраций, очень
близкой к материальному плану. Мы называем такие проявления духами, демонами,
разумами и т. д. исключительно для целей каталогизации.
На практике, однако, эвокация часто существенно отличается от инвокации.
Она требует большей защищённости рабочего пространства. Необходим должным
образом построенный Магический Круг — возможно, для того, чтобы подчеркнуть
иллюзию двойственности и помочь Духу отделиться и выйти наружу. Треугольник необходим как матрица проявления. Магический Меч является главным орудием и эмблемой власти, а также прямым символом «Пламенеющего Меча» или «Молнии», то
есть нисходящей иерархии сил, управляющих операцией. Некоторые методы требуются для того, чтобы увеличить концентрацию доступной астральной субстанции.
Поскольку принципиальные элементы достаточно хорошо рассмотрены в предыдущих примерах, по ходу этого ритуала мы предоставим вашему вниманию многие
другие детали. Поскольку этот ритуал меркурианской направленности, а цель его отчасти состоит в том, чтобы получить научную и другую информацию о разнообразных вопросах природы (которые задают различные участники), мы выбрали в качестве объекта эвокации Тириэля, Разум Меркурия.
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ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления и инструменты
Для эвокации требуются должным образом построенные Круг и Треугольник.
При построении этого Круга можно играть с жёлтым и светло-пурпурным цветами, а
также числами 8, 64, 36, 260 и т. д., в соответствии со своими предпочтениями и магическим чутьём. Покройте алтарь оранжевой алтарной тканью.
Моим собственным способом расположения Треугольника Эвокации (треугольника с размером каждой стороны 5 дюймов1 и написанными вдоль краёв Божественными Именами) является помещение в круг, находящийся в центре алтаря поверх Книги Закона, в окружении магических инструментов. Такой способ установки
идёт вразрез с традиционными методами — которые настаивают на том, что Треугольник должен быть вне защитного Круга2. Размещение Треугольника внутри Круга
требует большей тщательности в укреплении границ Треугольника (избегайте «утечек»!). Если вы не знакомы с таким подходом, то всеми известными вам способами
создайте Треугольник вне круга в классическом стиле Соломоновой магии. В любом
случае, под рукой должны быть Огненный Жезл (или какой-либо альтернативный вариант Жезла), Меч и Чаша с водой для очищения, а также планетарный елей для помазания или специальный елей Меркурия; колокольчик и кадильница. Используйте
стиракс или любое другое благовоние Меркурия.
Создайте пантакль или физическую основу для Духа — своего рода талисман,
соответствующий его природе, который следует поместить внутри Треугольника.
Облачение: Маг может быть облачён как Старший Адепт (тем самым показывая
власть над Йециратическими силами), как Практик (степень, соответствующая Меркурию) или же так, как он или она посчитает нужным. Весьма желательно, если маг
будет иметь при себе ламен, хотя это не является строго необходимым. Традиционно на лицевой стороне ламена должна быть сигила Духа, а на обратной — Пентаграмма, или Крест-Роза, или знак Иерофанта Золотой Зари — символ, показывающий
духовное полномочие повелевать Духом.
ПРИМЕЧАНИЕ: С самого начала установления Духовного Контакта и на протяжении всей работы маг должен поддерживать яркое сияние своей Коронной Чакры.
Иерархические Имена и формулы работы такие: Элохим Цабаот, ;אלהים צבאות
Михаэль,  ;מיכאלРафаэль,  ;רפאלТириэль טיריאל.
Должен быть разработан и построен телесматический образ Тириэля. Это один
из наиболее важных ключей к успешному контакту с Духом. Я рекомендую следующий образ: Ангел в светло-серой мантии с жёлтой львиной головой, медальоном в
виде золотой восьмиконечной звезды на груди, опоясанный оранжевым поясом и с
Кадуцеем в правой руке.

1

12,7 см.
Лично моё мнение — данный метод подходит для Гениев. Также, возможно, для Олимпийских Духов. Но в случае работы с такими духами как Сорат, Тафтартарат, Барцабель и др. (не говоря уже о
работе с демонами Гоэтии) всё-таки желательно Треугольник размещать вне Круга. — Прим. пер.
2
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Также постройте сигилу Тириэля, используя Камею Меркурия:

Сигила Тириэля, טיריאל
Приготовления
Подготовьте физическое пространство, используя подходящие символы, таблицы и т. д. из книг 777, 776½ или других источников. Например, можно разместить на
видном месте Камею Меркурия и/или его Магическая Фигуру и Мистическую Печать.
Изгнание и Очищение
Постройте должным образом Круг. Не пренебрегайте этим в ходе данной работы. Проведите Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы и Малый Изгоняющий Ритуал Гексаграммы, а также очищение, освящение и прочие основные компоненты приготовления храма.
Общая инвокация
Выполните общую инвокацию Божественной Силы при помощи Ритуала Срединного Столпа или так, как вы пожелаете.
Клятва или Провозглашение
Стоя в Круге, к западу от алтаря, лицом на восток (или же лицом в ту сторону,
где Меркурий действительно находится сейчас на небосводе). Заявите вслух о вашем намерении вызвать Тириэля, разум Меркурия, «чтобы получить более глубокое
представление о природе и её законах».
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Специальная инвокация
Настройте себя и храм на принцип, соответствующий Духу, посредством Большого Призывающего Ритуала Гексаграммы Меркурия.
Стоя на Западе от алтаря, лицом на Восток, очистите и освятите подготовленный пантакль Духа; затем «именуйте» его, т. е., заявите о том, что отныне он будет
местом проявления Разума Тириэля, которого вы собрались вызвать.
При помощи «ступенчатого» метода экзальтации и настройки сознания (см.
предыдущую главу) и цветовых шкал поднимитесь до Ацилут, а затем вернитесь в
мир Йецира и снова стабилизируйтесь в нём. Используйте следующие цвета: для — הּ
светлый индиго, просвечивающийся фиолетовый; для  — וсветло-серый; для — ה
светло-пурпурный; для  — יжёлтый.
Визуализируйте себя облачённым в светло-серую ( בпо Шкале Принца, или )ו
мантию. Держа именованный пантакль Тириэля на уровне сердца, произнесите вслух
имя ТИРИЭЛЬ и призовите его явиться, заявив: а) с какой целью вы его вызываете; б)
чего вы желаете достичь этой операцией; в) почему эвокация проводится именно в
это время; г) торжественно объявите, что вызываемый Дух непременно будет
успешно призван в ходе церемонии. Прекратите визуализацию. Вернитесь в центр
вашей магической идентичности. Вслух провозгласите, что всё готово для эвокации.
Поместите пантакль в центр Треугольника на алтаре1. Очертите Магическим
Мечом края Треугольника для того, чтобы укрепить их, визуализируйте периметр в
ярком белом свете. Делайте это осторожно.
Перейдите на Восточную сторону алтаря. Снова визуализируйте себя в светлосерой мантии. Скрестите руки на груди так, чтобы левая была поверх правой. В такой
позе и с такой визуализацией три раза провибрируйте Божественное Имя ЭЛОХИМ
ЦАБАОТ.
Огненным Жезлом или Мечом начертите печать Духа в воздухе над пантаклем.
Поместите левую руку на ламен (удерживая Внутренний Свет в области Венечной Чакры), держите правую руку ладонью вниз прямо над пантаклем. Провозгласите
вслух, во имя вашего Священного Ангела-Хранителя, или Элохим Цабаот, своё намерение, заключающееся в том, чтобы Дух Тириэль появился внутри Треугольника в
видимом облике.
Отчётливо визуализируйте телесматический образ Тириэля, стоящий в центре
Треугольника.

1

Здесь требуется некий материал для проявления. Обычно для этих целей сжигается в больших количествах ладан. При этом ваша кадильница должна быть установлена внутри Треугольника. Вы можете
также использовать другие средства для повышения количества поставляемого сырого астрального
вещества. Идеально подходит для этой цели свежепролитая кровь (или другой жизненный флюид), и
её можно легко и быстро добыть при помощи стерильного медицинского ланцета. Несколько капель
собственной крови можно пролить прямо на горящие угли. (Использование крови каких-либо других
существ далеко не так эффективно и нагружает вас совершенно ненужным багажом кармы. Мы не
советуем!)
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Направьте остриё Меча вниз, прикоснитесь им к пантаклю внутри Треугольника
и произнесите вслух твёрдым и торжественным голосом какое-нибудь могущественное заклинание, обращённое к Тириэлю, дабы он появился в зримом и подлинном
облике внутри этого телесматического образа, используя Иерархические Имена,
подходящие печати, сигилы, геометрические фигуры и т. д. Кульминацией вашего заклинания пусть будет адаптированный монолог жреца «О ты, кто есть я и превыше
всего, что я есть...» из телемической Гностической Католической Мессы (публикация
А.·.А.·. Liber XV, см. в главе 10 настоящей работы).
Уберите Меч. Прекратите визуализацию. Вернитесь в центр вашей магической
идентичности. Выполните Каббалистический Крест или обновите вибрационную
формулу Срединного Столпа. Поднимите Треугольник и пантакль к небу и воскликните громким голосом: «О ТИРИЭЛЬ, долго ли ты жил в темноте! Расстанься с Ночью и
взыскуй Дня!»
Верните Треугольник и пантакль на алтарь. Держите Магический Меч прямо над
пантаклем, таким образом, чтобы рукоять Меча располагалась точно напротив центра пантакля, и скажите: «Всеми вышеназванными Именами, Силами и Ритуалами и
силой Пламенеющего Меча я заклинаю тебя предстать предо мною в зримом облике!» Ударьте по пантаклю Мечом.
Визуализируйте себя в светло-пурпурной мантии ( בв Шкале Королевы, или ה,
чтобы повелевать Йециратическими силами). Направьте все силы сверху вниз, к пантаклю, визуализируйте на нём быстро вращающийся, но всё же контролируемый водоворот света цветом светлого индиго, пронизанного фиолетовыми лучами (Шкала
Принцессы или )הּ. Узрите, как этот свет становится всё ярче и интенсивней. Внутри
него должен пульсировать и стремиться к зримому проявлению светло-серый, в соответствии со Шкалой Принца, цвет, в котором начинает просвечиваться образ Тириэля, старающегося прийти к видимому проявлению. В завершение отдайте этому Духу последний краткий приказ, повелевая явиться перед вами здесь и сейчас, незамедлительно1.
Если Дух не приходит сразу, поддерживайте осознание этого цветового вихря и
спроецируйте на него Свет, направив весь поток своей Воли на пантакль. Продолжайте, пока не почувствуете, что теряете концентрацию, а затем защитите себя от отражённого потока Знаком Молчания. Дух должен начать появляться в зримом облике.
Если после этого Дух не появился хотя бы в едва заметном облике, пройдите на
Восток и оттуда повторите иерархическое заклинание Духа. Это заклинание можно
повторить трижды, и каждый раз оно должно заканчиваться проецированием Воли в
Знаке Входящего и т. д., как указано выше.
Как только вы увидите зримое проявление присутствия Духа, заново очистите и
освятите сигилу. К этому моменту Тириэль должен уже проявиться полностью и совершенно отчётливо и быть способным говорить внятным голосом. Потребуйте от
Тириэля, именем Элохим Цабаот, чтобы он сам назвал вслух своё имя. Объявите, что
Дух Тириэль в нужное время и должным образом вызван в соответствии со священными ритуалами и ныне присутствует в храме. Направьте Меч (символизирующий
иерархию) остриём вниз в сторону Духа, пребывающего внутри Треугольника.
1

Доведите ритуал до этой точки, даже если Дух проявится в зримом облике ещё раньше.
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Потребуйте от Духа возложить свою руку на Меч и поклясться просто и недвусмысленно, (а) что он не станет вредить или причинять зло ни вам, ни вашим близким, ни вашим помощникам, ни месту проведения операции, (б) что Дух будет говорить обо всём правдиво и прямо, (в) что Дух успешно исполнит то, что вы ему прикажете, (г) что-либо ещё, что вы сочтёте необходимым добавить.
Причастие
Тщательно сформулируйте свои вопросы и требования. Запишите все ответы
Духа, которые могут быть для вас полезными. (Во время ритуала, проведённого
нашей рабочей группой в среду ночью, мы разделили эту часть на три этапа: (а) попросили Духа, чтобы он наделил всех присутствующих той силой, которую они желали обрести, (б) попросили, чтоб он зарядил Причастие, и приняли меры, необходимые для этого, (в) дали возможность всем присутствующим задать свои конкретные
вопросы и получить на них конкретные ответы.)
Вкусите Причастие.
Закрытие
Отпустите Тириэля, используя подходящую формулу позволения уйти. Если он
не уйдёт, то принудите его к этому, прибегнув к любым необходимым церемониям.
Но прежде дайте ему несколько минут на дематериализацию тела, в котором он
проявился: такое тело не исчезает сразу, а рассеивается постепенно. Не покидайте
Круг в процессе эвокации до тех пор, пока Дух полностью не исчезнет.
Совершите Закрытие, используя обычные формулы, в том числе все подходящие ритуалы изгнания. Что характерно, процедура изгнания должна повторять процедуру открытия, но в обратном порядке. Она должна включать реверсивный метод
«Лестницы» — вначале нужно подняться обратно в Ацилут, а затем спуститься, восстановив равновесие на плане Асия, после чего сбросить цветовые визуализации. Совершите Изгоняющий Ритуал Гексаграммы Меркурия, а также любые другие изгоняющие ритуалы, какие сочтёте подходящими.
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Глава 9. Очищение характера
(изменения (очищение, улучшение, уравновешивание, исправление)
любого характерологического или иного психологического аспекта
самого себя, а также осуществление
окончательных аспектов своей Истинной Воли)
Одной из наиболее интересных аллегорий в масонстве является символ «двух
ашларов». Ашлар — это всего лишь кубический строительный камень (блок). Ученику-масону показывают два блока, один — готовый к использованию, а другой — неотёсанный. Этот «грубый ашлар» представляет собой нечто, найденное в природе
неочищенным и необработанным. «Совершенный», или завершённый ашлар, эквивалентный алхимическому «Красному Камню», означает результат обработки посредством Искусства. Как вы, очевидно, заметили, для каждого из нас это будет аналогией совершения Великой Работы. Как говорится в одном из масонских ритуалов:
Грубый Ашлар напоминает нам о нашем грубом и несовершенном по
своей природе состоянии, а совершенный Ашлар — это состояние совершенства, к которому мы надеемся прийти.
По ходу тех операций, которые уже обсуждались, нам предстоит решить простой вопрос: «Как я должен улучшить себя?» Или, как непринуждённо поставил его
Алистер Кроули при подготовке к написанию подборки церемоний: «Как молодому
человеку исправить свои пути?» Операция № 9 является работой подобного рода.
Оценка самого себя играет центральную роль в процессе Великой Работы. Её
приходится совершать снова и снова на многих этапах. Знание самих себя основано
на знании наших недостатков в той же мере, как и на знании наших сильных сторон.
Не нужно обладать сверхмужеством, чтобы признать, что наши личности несовершенны. Есть некоторые вещи, которые мы хотели бы изменить в себе — устранить
одни способы поведения и, напротив, приобрести другие.
Магическая церемония особенно подходит к той части решения этой задачи,
которая представляет собой пересмотр подсознательных паттернов и посадку семян
новых способов бытия, потому что именно с подсознанием магический ритуал говорит наиболее непосредственно.
Была задумана серия ритуалов, которые, в свою очередь, относились бы к семи
планетарным принципам и приводили в движение соответствующие подсознательные паттерны, делая их видимыми и давая тем самым возможность оперировать
ими. В ходе дальнейших размышлений стало ясно, что решение данной задачи можно эффективно поместить в «двухуровневую» схему ритуала. То есть, в то время как
обычно принято выбирать одну сфиру (или другой принцип), чтобы определить тему
ритуала, для этой работы мы выбираем две:
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1. В общем и целом, ритуал будет относиться к сфире Йесод, соответствующей той области личности, над которой мы хотим работать.
2. Подтемой в рамках этой основной темы будет частный психологический аспект себя, на который обращено непосредственное внимание.
Чтобы выполнить эту задачу, нужно открыть храм Йесод для установления общего поля нашей работы, после чего должны быть призвана вторая планетарная сила.
Когда на еженедельных занятиях Колледжа Телемы в Лос-Анджелесе этот ритуал был предложен для выполнения, Fra. C.S.C. вызвался взяться за его разработку. В
течение двух недель он совместно со мной разрабатывал в соответствии с этой моделью точную форму ритуала, направленного на устранение несбалансированности,
которую он видел в марсианских аспектах своего характера. Ритуал, который мы
приводим здесь, является не точным воспроизведением, но инструктивной адаптацией для целей публикации того ритуала, который разработал Fra. C.S.C.
Мои первоначальные дневниковые записи, с которых мы начали разработку,
предлагают следующую модель (в соответствии с двухуровневой структурой, упомянутой выше): основная идея заключается в том, что воздействие очень чистой,
светлой формы некоего принципа, в конечном итоге, вытеснит его нездоровые проявления. Этот процесс ускоряется сознательным намерением позволить отрицательным способам поведения уйти, поддерживаемым реальными действиями в жизни.
Выберите черту, от которой вы хотите избавиться или которую хотите отрегулировать. Определите планету, которой она соответствует. Откройте храм этой планеты. Совершите изгнание посредством Пентаграммы. Совершите общую инвокацию
при помощи формулы Срединного Столпа. Провозгласите свою цель, состоящую в
том, чтобы наполниться самой высокой, чистейшей силой планеты, так, чтобы она
омыла вашу душу и очистила её от черты «Х». Используйте соответствующие Гексаграммы и Божественные Имена для призывания этого планетарного принципа. Получите его энергию, насытьтесь ею и медитируйте, находясь в ней. Напишите свою нежелательную черту на листе бумаги и, используя соответствующие слова и жесты,
сожгите этот лист бумаги в специально для этого предназначенном огне. Визуализируйте себя новым, таким, каким вы хотите быть, и поддержите эту визуализацию позитивными утверждениями.
Впитайте в себя ещё немного планетарной энергии. Почувствуйте себя очищенным и сбалансированным. Почувствуйте, как лучшие аспекты этой энергии заполняют
вас. Попросите Архангела, чтобы он всегда был там, где вы нуждаетесь в помощи, и
приходил, когда вы его зовёте. Встаньте, совершите изгнание и закрытие.
Далее следует способ развития формулы для достижения данной цели в контексте этого урока.
Fra. A.H.
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ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Приготовления и инструменты
В центре рабочего пространства установите двойной кубический алтарь, покрытый фиолетовой тканью. Поместите на него одну тонкую белую свечу, в начале
ритуала не зажжённую (в центре), вместе со спичками и т. д.; чашу с водой, второй
сосуд, содержащий вино; кадильницу с углём и т. д.; благовоние (смесь жасмина и
смолы «кровь дракона»); магический кинжал; лунный символ, значимый для вас лично, две небольшие пустые бумажки и инструмент для письма. Также должен быть под
рукой XVI Ату, Башня.
Изгнание и Очищение
Выполните общее изгнание, используя Малый Ритуал Пентаграммы или Звёздный Рубин. Совершите очищение храма водой и освящение его огнём. Для планетарной работы обычно рекомендуется совершить также изгнание с помощью Малого
Ритуала Гексаграммы. Многие, однако, придерживаются мнения, что Звёздный Рубин — совершенно универсальный по своему действию ритуал, и Изгоняющий Ритуал Гексаграммы в дополнение к нему делать не нужно. В любом случае, внутренняя
подготовка мага при церемонии этого типа, возможно, более важна, чем в любом
другом ритуале. Эта внутренняя подготовка есть путешествие в собственные глубины. Ваша психологическая подготовка, которая, возможно, должна начаться за несколько дней до фактической церемонии, окажет сильное влияние на то, с чем вы
столкнётесь1. Помимо этого, просто почувствуйте сами, насколько вас удовлетворяет
магическая подготовка физического рабочего пространства.
Общая инвокация
Встаньте на западной стороне алтаря лицом на Восток. Зажгите белую свечу.
Считайте, что её огонь символизирует Кетер, Венечную Чакру, Хадита и все подобные идеи2.
Также, возможно, вы пожелаете выразить преданность Источнику неким простым словесным способом или же иным образом настроить себя на изначальный Дух.
Пусть этот способ будет простым и при этом создаёт эмоциональное, а не интеллектуальное настроение.

1

Один из наиболее эффективных методов заключается в том, чтобы просто каждую ночь перед сном
перепросматривать прошедшие события, которые определяют жизненный сюжет и которые необходимо полностью признать или принять. — Прим. Fra. C.S.C.
2
Это понимание важно. Оно создаёт основу для конкретного использования свечи в ритуале позднее.
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Клятва или Провозглашение
Скажите: Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Моя воля — выполнить
этот ритуал священной магии, исцеляющий аспекты Гебуры в моей душе. Любовь
есть закон, любовь в согласии с волей.
Произнесите клятву вашему Священному Ангелу-Хранителю: Я, N., клянусь, что
открою свою душу Твоему водительству и таким образом смогу сбалансировать
проявления сил Гебуры в своей жизни.
Специальная инвокация (Йесод)
Пробудите силы Йесод — магические врата в ваше подсознание, — начав с
формулы Вызывающей Гексаграммы Луны, а именно:
Выполните Каббалистический Крест таким же образом, как в начале Ритуала
Пентаграммы. Затем пройдите на Восток и начертите Вызывающую Уникурсальную
Гексаграмму Луны:

Прикоснитесь к центру Гексаграммы (в котором вы визуализируете пятилепестковую розу) и вибрируйте Шаддай Эль Хаи ( )שדי אל היи Габриэль ()גבריאל. Повторите
это на Юге, Востоке и Севере. Завершите очерчиваемый круг на Востоке. Затем, повернувшись лицом в том направлении, где сейчас находится Луна на небосводе, провибрируйте те же Имена, что и перед этим. Закончите Каббалистическим Крестом1.
В Уникурсальной Гексаграмме нижняя точка относится к Луне. Вызывающая
Гексаграмма Луны чертится в серебряном свете против часовой стрелки (снизу
направо), начиная с точки, относящейся к Луне, Воде и Земле и далее переходя к
мужским дополняющим этих принципов — Солнцу, Огню и Воздуху.

1

Изначальный Ритуал Гексаграммы Ордена Золотой Зари начинался Каббалистическим Крестом и заканчивался анализом Ключевого Слова. Форма, приведённая выше, особенно подходит для работы
Первого Ордена, т. е. для тех, кто пока ещё не инициирован в Мистерии Тиферет.
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Вернитесь на западную сторону алтаря, встаньте лицом на Восток. Призовите
Архангела Габриэля. Узрите Габриэля в синей мантии (ג, Шкала Короля), очень женственного, с округлым лицом, выражающим глубокую любовь; с большими белыми
крыльями и рогом изобилия в руках. Построив этот образ и почувствовав должное
присутствие, примите на себя образ Габриэля, астрально наложив его образ поверх
своего внутреннего образа.
Сохраняя чёткое осознание этого образа, трижды провибрируйте имя Габриэль
со Знаком Входящего (следуя указаниям Liber 0, Гл. III)1. Почувствуйте присутствие
Габриэля над вами, внутри вас и вокруг вас. Отстучите рукой по верхней части алтаря
серию ударов 2-5-22.
Удерживая осознание Формы и сохраняя в той или иной степени тот внутренний
союз, который был достигнут на предыдущих шагах, обойдите храм девять раз против часовой стрелки (т. е. совершая лунные круги), завершив на Западе3. При этом,
вы путешествуете вниз, в священные, тихие глубины вашего подсознания. В этом путешествии вы должны достигнуть огромной пещеры, в которой будете окружены
всеми своими сокровищами4.
В этом внутреннем пространстве представьте себе фонтан или поток чистейшего белого света, очищающего вас и всё в вашем окружении. Это — символ Очищающего Сознания Йесод.
Попросите Божественные Силы Йесод быть свидетелями и помощниками в этой
Работе. Провозгласите в качестве своей цели (например): «Принимать все аспекты
моего существа, сознательные и бессознательные, любимые мною и отвратительные
мне».
При всём при этом выберите такой язык и действия, которые помогут вам сохранить интенсивность эмоций, но не интеллекта. Помочь в этом может использование ярких визуальных воспоминаний тех ключевых моментов вашей жизни, которые
имеют эмоциональное отношение к той части вашей личности, с которой вы работаете в этой конкретной операции с целью очищения и уравновешивания. Сделайте паузу, чтобы выполнить все эти шаги внутри себя, даже если вы совершили их на внешнем плане.
1

Два метода, «Принятие Божественных Форм» и так называемая и «Вибрация Божественных Имён при
помощи Формулы Срединного Столпа», обычно используются совместно. Их цель — идентифицировать сознание мага с Божественным Существом — образом Бога или Архангела — для теургических
целей.
2
Это — число 5, соответствующее Гебуре, заключённое в числе 9, соответствующем Йесод. Чувство
от этой серии ударов может вызвать объективное заземление, в противном случае ритуал может
остаться полностью психологическим явлением; к тому же, она придаёт ритуалу дополнительную конкретизацию. Это было особенно эффективно для Марса. Маг может адаптировать эту формулу для
других планет.
3
Вот один из примеров образного ряда, который можно использовать для усиления развиваемой вами темы «Марса в Йесод» и визуального подкрепления переживания нисхождения: Перед началом
кружения представьте башню, купающуюся в лунном свете. Во время кружения мысленно спускайтесь
внутри этой башни по лестнице, вдоль которой на равных промежутках друг от друга располагаются
порталы в форме полумесяца, через которые струится мерцающий лунный свет. — Прим. Fra. C.S.C.
4
Фраза, специально подобранная для магического эффекта. Йесод называют «Сокровищницей Образов». Представляйте себе это согласно своей воле.
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Специальная инвокация (Марс)
Когда вы будете готовы, пробудите астрально-психические энергии Марса и Гебуры к действию следующим образом:
Стоя либо на западной стороне алтаря лицом на Восток, либо перед алтарём
лицом в том направлении, в котором Марс находится сейчас на небосводе, начертите над алтарём вызывающую Гексаграмму Марса в зелёном пламени на глубококрасном фоне. Начертите символ Марса (U) в центре, в таком же зелёном пламени.
Указав в центр Гексаграммы, вибрируйте Священные Имена, соответствующие
иерархии Марса в мире Йецира: Элохим Гибор ()אלהים גבור, Камаэль ()כמאל, Серафим
( )שרפיםи Замаэль ()זמאל. Сделайте паузу, чтобы почувствовать пробуждение энергий
Марса.
Расположитесь для медитации, установив перед собой XVI Аркан, Башня. Медитируйте на эту карту в течение нескольких минут для дальнейшей настройки себя на
энергии Марса и их пробуждения в своей душе. Пусть возникают образы и другие
воспоминания об аспектах вашего поведения, соответствующего Марсу, а также о
ранее принятых решениях в этой сфере, как удачных, так и неудачных. (Такого рода
подготовительная работа, проделанная накануне на ночь, как раз перед сном, будет
способствовать этому процессу.) Всё это надо пробудить и прочувствовать, очистить,
освятить, принять и интегрировать.
Когда будете готовы, возьмите первый лист бумаги. Запишите на нём конкретные качества, от которых вы хотите избавиться; таким образом вы сможете перенаправить свою энергию в другое, более позитивное русло. Каким-либо способом подтвердите ваши намерения устно.
Подожгите бумагу от алтарной свечи, вспоминая о том, что представляет её
пламя. Пусть этот лист бумаги сгорит полностью (и безопасным образом) в кадильнице. Вместе с бумагой сожгите большое количество смеси жасмина и «крови дракона».
Когда бумага полностью сгорит, истолките её почерневшую золу в кучку праха
и провозгласите вслух о том, что определённая форма поведения теперь освобождена от вашей души. (Смысл этого понимайте, как то, что уничтожена была только
конкретная форма. Теперь же энергия, содержавшаяся в этой конкретной форме,
освобождена и доступна для перенаправления на другие цели.)
Возьмите второй лист бумаги. Напишите на нём те способы поведения, принципы, идеалы и т. д., которые вы хотите обрести в замену старому поведению. Визуализируйте новое поведение — узрите и почувствуйте себя действующим таким образом! — и встройте это в ваши клетки. Затем свободно предложите этот лист бумаги
пламени, воспринимая это как акт освящения. Смешайте его пепел с пеплом от первой бумаги.
Когда горение закончится, используйте несколько капель воды из чаши, чтобы
символически очистить прах.
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Причастие
Возьмите чашу с вином. Лезвием кинжала размешайте в вине небольшое количество золы сожжённой вами бумаги. Выпейте вино с радостью. Почувствуйте завершённость работы. Поблагодарите своими словами Божественные Силы, которые
помогали вам в этой операции трансмутации1.
Закрытие
Совершите обход в направлении, обратном тому, что было вначале, обойдя
храм девять раз по часовой стрелке и сохраняя осознание формы Габриэля. Почувствуйте себя возвращающимся в сознании назад, от ваших глубин к нормальному
уровню функционирования сознания, повторяя в обратном направлении те же самые
шаги, которые вы совершали во время своего нисхождения2.
Освободите форму Габриэля, визуализируя, как она перемещается в место перед вами. Поблагодарите Габриэля. Почтительно позвольте Архангелу уйти. Повторите такой же Ритуал Гексаграммы, что и в начале (используя, опять же, Каббалистический Крест), но с изгоняющей Гексаграммой Луны. Она также начинается с нижней
точки, но чертится в обратном направлении, вверх и влево. При изгнании чертятся
только четыре Гексаграммы на четвертях.
Провозгласите общее позволение уйти.
Отстучите по верхней части алтаря серию ударов 3-5-3 и скажите: АБРАХАДАБРА.
Запишите отчёт о работе в своём дневнике.
Fra. A.H. и Fra. C.S.C.

1

Помните, что магическая сила подлинного чувства благодарности заключается в том, что оно открывает сердечный центр. Это будет завершением освящения энергий и их посвящением тому здоровому
проявлению, которое вы выбрали. Благодарность должна быть подлинной. Она не подействует, если
она ложна.
2
Например, если ранее использовался образ «башни в лунном свете», теперь вы можете, если захотите, визуализировать себя восходящим по той же самой лестнице в обновлённой башне в солнечном
свете. — Прим. Fra. C.S.C.
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Глава 10. Установление Закона Телемы
и Царства Ра-Хор-Хуита на Земле
(Телемическая Месса)
Как ни странно, из десяти предлагаемых операций написание именно этой десятой представляло для меня наибольшую трудность. Это было для меня проблемой
не потому, что такая цель мне чужда или безразлична (едва ли!), но по противоположной причине: магическая операция для «Установления Закона Телемы и Царства
Ра-Хор-Хуита на Земле» настолько тесно связана со мной, с моей Истинной Волей и
тканью моей жизни, что распустить эту ткань настолько, чтобы создать определённую магическую церемонию... сложно.
Поэтому я пишу преамбулу к этому ритуалу в очень личном стиле. Это даёт возможность также сказать кое-что о карма-йоге и разработке магии в контексте проживания наших жизней — соответственно, в десятом примере церемонии, соотносящемся с Малкут, Царством и сферой нашего повседневного существования.
Самая могущественная магическая церемония, которую мы только можем разработать и выполнить, есть та, которую мы совершаем, проживая наши собственные
жизни. Этическая сущность телемической философии может быть сформулирована
так: «Знать и исполнять свою Истинную Волю». Вы должны знать (или познать), кто вы
есть во вселенной, какими обладаете способностями, которые могут вам пригодиться, и какую истину выражаете. Этот интегральный ключ к вашему бытию — не только
нелёгкий труд, но и также врата вашей радости! Люди процветают (и оживают!), делая «то, для чего они созданы». Ничто так не радует!
К проживанию своей жизни можно применить Пять Приготовлений и Шесть Фаз
Церемонии. Я рекомендую вам сделать это, — и вы заметите, что всё начинается с
цели. Всё начинается с установления цели, или наличия мечты. Если вы примете моё
предложение рассмотреть свою жизнь в терминах этих приготовлений и шагов реализации, то это, вероятно, будет самым ценным, что вы узнаете из этой книги.
В моём случае, дальнейшее установление Закона Телемы занимало большую
часть моей жизни в течение примерно 30 лет. Если посчитать ещё и предшествующий
период, в течение которого я внёс свой вклад в практическую астрологию (один из
лучших инструментов, предоставленных людям для понимания их реальной природы
и их места во вселенной), то можно добавить ещё одно десятилетие. Двадцать лет
назад я зачал и породил Орден, исповедующий эти самые принципы. И всё же... при
возникновении вопроса о том, как написать ритуал для вышеуказанных целей, я не
видел за деревьями леса.
Я правильно понимал, что моя жизнь была ритуалом. Даже большинство мелочей, совершаемых мною каждый день, согласуется с указанной целью (моё дыхание
соответствует специфической цели!). Я видел в написании этой книги и выходе её в
свет деяние, направленное на установление Закона Телемы и Царства Ра-Хор-Хуита
на Земле; тем не менее, только когда я был занят подготовкой этой книги, мне пришло в голову, что для этой цели как раз подойдёт один из моих самых любимых ритуалов.

72

Приложение № 42 (декабрь 2013)
Ах! Смотрите, вот он, лес за деревьями!
В течение 11 лет, с 1980 по 1991 год, Анна-Крия Кинг и я регулярно отправляли
написанную Алистером Кроули Гностическую Католическую Мессу (A.·.A.·., Liber XV),
проведя в общей сложности 93 мессы. Эта Месса обладает множеством достоинств.
Во-первых, она прекраснее и волнительнее любой церемонии из всех, которые я когда-либо видел. Людей, посещающих её в качестве прихожан, она поражает своей
красотой и изумительностью, а также присущей ей силой таинства. На тех, кто отправляет её в качестве служителей, она со временем может оказать более сильное
трансформирующее действие, чем любой известный мне ритуал. Но, в первую очередь, помимо всех этих соображений, она являет самым замечательным и красивым
способом сущность и специфику Телемы и делает это не только в словах и движениях, но и в таинстве, которое физически интегрировано в живую плоть всех присутствующих.
Карма-йога и магический ритуал
Карма означает «действие» или «поступок». Популярный западный взгляд на
kaрму как на космическую схему вознаграждения-наказания является искажением
изначальной идеи вследствие её фильтрации через западную мысль и, по сути, представляет собой ту же самую иудео-христианскую идею Небес и Ада, только с подбрасыванием туда немного реинкарнации. Но понятие «карма» подразумевает не что
иное, как наши действия (которые включают в себя мысли и слова, а также поступки)
и их неотъемлемые последствия. Эта существующая двойственность (действий и последствий) лишь кажущаяся, поскольку в контексте той философии, из которой происходит понятие кармы, подразумевается, что нет никакой разницы между нашими
действиями и их последствиями. Взаимоотношение между ними не является линейной причинно-следственной связью, но представляет собой непрерывную последовательность, или даже идентичность. Это взаимоотношение заметно в большинстве
языков, происходящих от латыни (но не в английском языке), в которых нет никаких
различий между глаголами, означающими «делать» и «сделать». То, что вы делаете,
есть то, что вы сделали.
Следующие далее цитаты являются краткими выдержками из классической работы Свами Вивекананды «Карма-йога».
Воздействие кармы на человеческий характер есть могущественнейшая из сил, с которой сталкивается человек. Человек представляет
собой... центр, сосредоточивающий вокруг себя все силы вселенной. В
этом центре они сливаются воедино и расходятся мощным излучением. Таким центром является подлинный человек, всемогущий и всеведущий, и он притягивает к себе всю вселенную. Добро и зло, счастье и
несчастье — всё стекается и льнёт к нему, а он формирует могучую
тенденцию, называемую характером, и излучает её. Он обладает и силой притяжения, и силой излучения. <...>
Каждый должен избрать себе собственный идеал и стремиться к его
достижению. Это более верный путь прогресса, чем стремиться к идеалу, избранному другими, но для нас недостижимому. Например, если
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взять маленького ребёнка и поставить перед ним задачу — прошагать
двадцать миль, то малыш либо не выдержит, либо — один на тысячу
— приползёт к концу пути полумёртвым от усталости. А мы именно
это и пытаемся проделать. В любом обществе люди различаются по
уму, способностям, энергии, с которой они действуют, поэтому они и
будут стремиться к разным идеалам, и мы не вправе насмехаться ни
над одним. Пусть каждый приложит все силы к достижению собственного идеала. Не справедливо судить меня по вашей мерке, а вас — по
моей. Нельзя от яблони требовать того же, что от дуба, а от дуба —
того, что от яблони... Единство в разнообразии — закон мироздания.
<...>
...из всего этого вытекает ещё одна идея — осуждение всякого рода
слабостей. Эта особая идея нашего учения очень дорога мне, будь то в
философии, в религии или в работе. Читая Веды, вы обнаружите, как
часто употребляется в них слово «бесстрашие». Не страшитесь ничего. Страх — признак слабости. Человек обязан выполнять свои обязанности, не обращая внимания на презрение или насмешки мира. <...>
...труд становится действительно великим, когда побуждением к нему
перестают служить себялюбивые мотивы. И всё же именно труд во
имя долга приводит нас к труду, где отсутствует и идея долга; когда
труд станет богослужением, чем-то более возвышенным, тогда он
превратится в самоцель. Мы убедимся, что философия долга в форме
ли этики, или любви, одна и та же, что и в каждой йоге: преодоление
низкого в человеке, с тем, чтобы полнее проявлялось подлинно высокое
«Я», меньшая растрата энергии по мелочам на низком уровне существования, с тем, чтобы душа могла раскрыться на более высоком
уровне. <...>
...собственно говоря, ритуал есть конкретизированная философия.
Ритуал есть карма... В мировой ритуальной символике мы находим выражение религиозной мысли человечества. Очень легко заявлять, что в
обрядах, храмах и прочем нет никакой нужды, в наши дни это повторяет каждый ребёнок. Однако так же легко понять, что люди, собирающиеся на богослужение в храм, во многих отношениях отличаются
от тех, кто там не молится. Связь храмов, обрядов... с определённой
религией ведёт к тому, что умы верующих наполняются мыслями, символами которых и являются эти конкретные формы... Их изучение и
применение, естественно, составляют часть карма-йоги. <...>
Чему же учит карма-йога? «Трудись непрестанно, но не давай труду поработить тебя». Отделяй себя от всего, что делаешь. Храни свободу
ума... Стоит нам перестать отделять себя от того, что мы делаем, и
мы начинаем чувствовать себя несчастными, отделив же себя, мы не
испытываем страданий1.
1

Перевод выполнен М. Л. Салганик по изданию: The Complete Works of Swami Vivekananda, v. 1.
Calcutta, 1989.
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Декларируемая цель церемонии, как её изрекает Жрец, состоит в том, чтобы
наделить добродетелями всех присутствующих. Конкретнее, эта цель заключается в
несении Закона Телемы более широкой аудитории, чем в ходе инициатического или
какого-либо иного конфиденциального мероприятия, в таком прославлении богов,
которое призывает их присутствие в нашу повседневную жизнь и укрепляет становящееся Царство Ра-Хор-Хуита в нашей плоти.
И, поскольку пища и питьё преобразуются в нас ежедневно в духовную
сущность, верую в Чудо Мессы1.
Кроули стремился написать мессу, основанную конкретно на Книге Закона и передающую её истины при помощи такого средства выражения и распространения
как общедоступная религия. Он преуспел в этом, — я не побоюсь употребить это
слово снова — прекрасным образом преуспел.
К сожалению, при написании он включил в неё также особые символы и даже
конфиденциальные символы и опознавательные знаки той организации, старшим
служителем которой он тогда был (О.Т.О.). Помимо ущерба для конфиденциальности
братства, он также сделал этим Мессу слишком узко конфессиональной, в то время
как цель заключалась как раз в том, чтобы сделать её доступной для самых разнообразных сообществ (не все профессиональные бейсболисты носят кепки команды
«Янкиз»).
Храм Телемы предпринял весьма скромные попытки несколько изменить Мессу. Около 93% того, что в результате получилось, является возвышенным оригиналом,
принадлежащим перу Кроули, а другие 7% — это наш вклад, отличающий нашу версию Мессы от Liber XV. Изменение изначального текста преследовало следующие цели:








1

Сохранить ту сущность ритуала, которая присутствует в его изначальной
версии.
Удалить особые и часто конфиденциальные детали, относящиеся конкретно к О.Т.О. (проявляя тем самым уважение к праву этого ордена на
его собственные Таинства).
Укрепить ритуал стилистическими элементами, характерными для наших
собственных ритуалов, но не являющимися конфиденциальными.
Достичь большего баланса между гендерными энергиями в Мессе: социальные стандарты в этом вопросе, к счастью, изменились за 90 лет, прошедшие со времени создания Liber XV. Если существует ритуал, в котором женское должно быть на равных с мужским, то Месса — именно такой ритуал!
Посредством тонкой настройки повысить магическую и драматическую
силу церемонии, работая на уже имеющейся прочной основе.

Пер. Анны Блейз.
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Получившаяся в результате церемония, изданная под более точным и выразительным названием Телемическая Месса, является ритуалом для всех. Хотя она специально создавалась для служения в Храме Телемы, мы приветствуем её проведение
кем-либо ещё и поощряем её отправление как можно большим числом телемитов,
но только при условии, что если она отправляется не в официальном Храме T.·.o.·.T.·.,
то её участники не должны использовать наше название или каким-то образом заявлять о том, что имеют к нам отношение.
Таким образом, сам по себе акт публикации этого ритуала является ритуалом
установления Закона Телемы и Царства Ра-Хор-Хуита на Земле.
ПЯТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЙ
Цель: Месса декларирует свою цель как «наделение добродетелями». Наше более конкретное выражение цели таково, как утверждается в первом абзаце этой главы.
Этические соображения: Я знаю, что эта цель согласуется с моей Истинной Волей. Я полагаю, что она не может быть нарушением чужой Истинной Воли, поскольку
эта цель, безусловно, заключается в расширении возможностей каждого человека
(через силу таинства) на его или её собственном пути. Учитывая состояние мира, исполнение этого ритуала, определённо, видится необходимым! На самом деле, магическое отправление этой церемония не только выдерживает всякий этический тест; я
могу со всей уверенностью сказать, что существует мощная моральная обязанность
выполнять его и привести человечество в соответствие с основными ценностями телемической философии.
Творческая визуализация: Я визуализирую (как уже много лет) мир, пробуждённый к тому, чтобы принять Закон Телемы. Хотя у меня есть конкретная визуализация поведения реального (социального) мира — способом, самым увлекательным и
убедителным для меня: я вижу глубины космоса, исполненного звёзд, каждая из которых ослепительно сияет, каждая из которых обладает своим собственным путём и
уважает путь, которым следует всякая другая звезда; гармоничное, взаимосвязанное
целое великолепных небесных существ, пребывающих в тотальной свободе (ограниченной только законами собственной природы и реальности).
Это небесное великолепие, вероятно, некоторым покажется наивным. Я готов
признать, что оно — идеал — мечта, но оно также означает то, что находится в процессе творения. Для меня то, что я себе представляю, не кажется отвлечённой абстракцией, но, скорее, является выражением реальности человеческого существования в мире Брия. Она транслируется в физическую и психологическую реальность
миров Действия и Формирования и обретает многочисленные выражения в социальных и психологических революциях.
Принятие мер: Продолжается уже давно.
Противостояние Тени: Исследование сомнений и неопределённостей этой цели, пройдясь через три десятилетия дневниковых записей. Это очищает. Каждый
должен браться за решение проблемы этого противостояния самому себе так, как
сочтёт для себя нужным.

76

Приложение № 42 (декабрь 2013)
*
Принцип и Путь: Телемическая магия соответствует не какой-либо одной части
Древа Жизни, но всему Древу в целом. Эта целостность является ключом к её формуле. Но, в данных рамках, её основные символы видятся на внешнем уровне как солнечные, а на более глубоком — как говорящие, в частности, о Бине, а в целом — о
трёх Высших Сфирот. (Постарайтесь, если сможете, разобраться со всем этим в качестве упражнения.)
Подготовка самого человека и места проведения: Зависит от личностей и обстоятельств.
Расчёт времени: Этому ритуалу не присущи какие-либо особые временные требования. (Мы уже давно служим Мессу в воскресенье в полдень по местному времени, подчёркивая солярность энергий, но, в то же время, проведение Мессы в субботу
будет говорить о Бине; таким же образом существует и множество других вариантов.)
Магический контакт: Сущностным агентом здесь является Евхаристия. Жрец и
Жрица освящают элементы и вкладывают в них сущностные энергии, чтобы те были
переданы причащающимся. Физически поглощая их, причащающийся принимает их в
своё тело, где они становятся частью субстанции его плоти. К тому же, красота и
драматизм Мессы, богатство её символизма затрагивают самые сокровенные глубины души у всех присутствующих, насаждая в них семена, которые дадут всходы в
своё время.
ШЕСТЬ ФАЗ ЦЕРЕМОНИИ
В первую очередь, оставим читателю в качестве упражнения расписать их самому. Формула здесь более сложна, чем те, которые приводились прежде, и, на самом деле, вы можете потратить годы на расширение вашего понимания. Тем не менее, в Мессе можно чётко выделить каждую из шести фаз.

ЦЕРЕМОНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
Об убранстве Храма
ВОСТОК: На возвышении из трёх ступеней располагается святыня или Высокий Алтарь, покрытый напрестольной пеленой малинового цвета, на которой могут быть
вышиты золотом королевские лилии, солнечное сияние или другая подобающая эмблема. Над Высоким Алтарём — надальтарье, в верхней части которого помещается Стела 666, окружённая свечами (по четыре с каждой стороны). Под Стелой — место для Книги Закона, окруженное свечами (по шесть с каждой стороны). Подо всем
этим — Грааль, по обе стороны от которого — по розе. Перед Чашей — место для
Дискоса. Позади роз по обе стороны — две большие свечи.
По обе стороны от Высокого Алтаря стоят столпы. Тот столп, что стоит на юге
— красный, с начертанной на нём белой буквой א. Тот столп, что стоит на севере —
белый, с начертанной на нём красной буквой ל.
Всё это укрыто за большой Завесой цвета индиго, вначале закрытой.
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ЦЕНТР: В вершине равностороннего треугольника, основание которого образует линия, соединяющая два столпа, располагается белый Огненный Алтарь из двух кубов,
поставленных друг на друга1.
ЗАПАДНЕЕ: Огненный Алтарь служит серединой основания второго треугольника,
подобного и равного первому; в вершине второго треугольника располагается чёрный цилиндрический Водный Алтарь.
ЗАПАД: Вершину третьего треугольника, построенного от нее аналогичным образом, представляет собой вертикальная гробница.
[Символизм структуры Храма]
Храм отображает структуру Древа Жизни, в первую очередь, уделяя внимание Срединному Столпу: Гробница = Малкут, Водный Алтарь = Йесод, Огненный Алтарь = Тиферет, Завеса = Бездна. За Завесой — Триада Высших Сфирот в их различных проявлениях со Стелой 666 = Кетер.
ЖРИЦА восседает на пересечении Путей  גи ד. ДЬЯКОН обычно стоит на пересечении
путей  סи פ. ПРИХОЖАНЕ сидят к востоку от Малкут и к западу от Завесы, т. е. занимают место, соответствующее Руах. Только ЖРЕЦ и ЖРИЦА (и в особые моменты Дьякон) могут заходить восточнее линии Завесы.
О Служителях Мессы
Все служители Мессы облачены в белые ризы. Кроме того, они имеют следующее дополнительное облачение:
ИЕРОФАНТЫ. Их двое: ЖРЕЦ ()י, посвящённый Иерофант-мужчина, держит Копьё2. По
ходу ритуала он облачается в алую Мантию длиной до щиколоток и корону. ЖРИЦА
()ה, посвящённый Иерофант-женщина, носит меч, подвешенный на красном поясе, и
держит в руках Дискос и Гостии (Хлебы Света). По ходу ритуала она облачается в
синюю Мантию длиной до щиколоток. В первой части церемонии её величают ДЕВОЙ.
ДЬЯКОН ( )וоблачён в жёлтую Мантию длиной до щиколоток. Носит Книгу Закона.
Двое ДЕТЕЙ ()הּ. Они облачены, соответственно, в белую и алую мантии, длиной до
бёдер. Первый (белый), или ВОДНЫЙ РЕБЁНОК держит кувшин с водой и солонку.
Второй (алый), или ОГНЕННЫЙ РЕБЁНОК — зажжённое кадило и ларец с благовониями. Когда они не задействуют свои руки, то, как и ДЬЯКОН, держат их скрещёнными
на груди, правую над левой.
ПРИВРАТНИК вводит прихожан в Храм и рассаживает их по местам.

1

Возможно, он также может быть драпирован красной (или красной с золотом) тканью. Соответственно, чёрный Водный Алтарь, возможно, может быть задрапирован синей (или синей с серебром)
тканью.
2
Большие пальцы Жреца удерживаются между его указательными и средними [«знак фиги»] всякий
раз, когда он не держит копьё.
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
[Дополнительные примечания]
Эта Месса под эгидой Temple of Thelema проводилась в официальном Храме посвящёнными членами Большого и Малого Орденов.
Благовоние для Мессы — чистый ладан. Однако в специальной Мессе, проводимой для
особых религиозных или теургических целей, ладан может быть заменён чем-то другим, соответствующим данной цели.
[Подготовка рабочего пространства]
Перед вхождением прихожан служители подготавливают рабочее пространство
при помощи изгоняющих и других формул, относящихся к Орденской Тайне. После
этого пространство должно рассматриваться во всех отношениях как Святое Место вплоть до завершения Мессы и выхода служителей, после чего Храм автоматически закрывается.
Церемония Входа
ДЬЯКОН открывает дверь Храма, впускает ПРИХОЖАН (оставляя их ввод и рассаживание заботам ПРИВРАТНИКА). Занимает место между Огненным и Водным Алтарями, встав лицом на Восток.
ДЬЯКОН (когда все сидят): Да будет оставлено в стороне всё мирское, что есть в нас.
Да войдём вместе в царство Священных Мистерий. Да объединимся все вместе
в гармонии и общности. (Пауза.)
Лицом, назначенным для этого, проводится Малый Вызывающий Ритуал Пентаграммы.
ДЬЯКОН подходит к Завесе. Отдёргивает её, открывая тем самым святыню. Пауза.
Далее он проходит вперёд, становится перед центром открытой святыни, над которой вознесён Грааль, и склоняется перед ней. Он трижды целует Книгу Закона,
открывает её и возлагает на место над Алтарём. Затем он поворачивается лицом
на запад.
ДЬЯКОН: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». Я провозглашаю Закон Света, жизни, Любви и Свободы во имя ΙΑΩ.
ПРИХОЖАНЕ: «Любовь есть закон, любовь в согласии с Волей».
ДЬЯКОН возвращается на свой пост между Огненным и Водным Алтарями и обращается лицом к востоку. Подаёт прихожанам знак встать и повернуться лицом к востоку.
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АПОКРИФ
[Символ Веры]
Верую в единого ГОСПОДА, тайного и невыразимого; и в единую Звезду в
сонме Звезд, из огня которой мы созданы и к которому мы возвратимся; и в единого Отца Жизни, Тайное Тайных, имя же Ему — ХАОС,
в единственного наместника Солнца на Земле.
И верую во единую, сокрытую и невыразимую ГОСПОЖУ, и в единую Землю, из чьего лона мы вышли, и в котором мы упокоимся; и в единую
Мать Жизни, Тайное Тайных, имя же Ей — БАБАЛОН, наше святилище в священной роще.
И верую во Льва и Змея, Тайное Тайных, имя же Ему — АБРАКСАС, и в
единый Воздух, поддерживающий всё, что дышит.
И верую в единую Гностическую и Католическую Церковь Света, Жизни,
Любви и Свободы, чьё слово Закона — ΘΕΛΕΜΑ.
И верую в общение Святых.
И, поскольку пища и питье преобразуются в нас ежедневно в духовную
сущность, верую в Чудо Мессы.
И признаю единое Крещение Мудрости, посредством которого мы совершаем Чудо Воплощения.
И признаю, что моя жизнь — единство личности и вечности; она была, и
есть, и грядёт.
AOM, AOM, AOM.
Входит ВОДНЫЙ РЕБЁНОК с кувшином и солью. Входит ДЕВА с Дискосом. Входит ОГНЕННЫЙ РЕБЁНОК с кадилом и благовониями. Все трое становятся лицом к ДЬЯКОНУ, выстраиваясь в линию на востоке от Огненного Алтаря.
ДЕВА: Земля и Небо приветствуют вас!
ДЬЯКОН и, по его примеру, ПРИХОЖАНЕ, совершают знак Приветствия Мага1.
ДЕВА и ДЕТИ совершают на месте поворот на 180º по часовой стрелке. ДЕВА поднимается по ступеням на Высокий Алтарь. ДЕТИ ожидают её внизу (ВОДНЫЙ РЕБЁНОК
слева от неё, ОГНЕННЫЙ — справа). Она ставит Дискос перед Граалем и в молчании
совершает поклонение.
Пока она стоит коленопреклонённой, ДЕТИ в молчании набрасывают на неё синюю
Мантию, которую она застёгивает.
Затем она встаёт, делает паузу и спускается с помоста. Вместе с сопровождающими её ДЕТЬМИ (ОГНЕННЫЙ РЕБЁНОК следует за ней по пятам) она обходит Храм
путем змеи, описывая три с половиной круга (по часовой стрелке — вокруг Огненного Алтаря, против часовой стрелки — вокруг Водного Алтаря, по часовой стрелке —
вокруг Огненного и Водного Алтарей вместе, и затем — против часовой стрелки вокруг Огненного Алтаря, а оттуда — к Гробнице на западе.

1

Руки скрещены на груди, пальцы касаются ключиц, правая рука над левой.
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
ДЕВА (вынимает из ножен Меч и с его помощью отодвигает завесу Гробницы): Властью  Железа я говорю тебе: «Встань!» Во имя Господа нашего  Солнца, и
Господа нашего  (пауза), дабы смог ты наделять добродетелями. (Вкладывает
Меч в ножны.)
ЖРЕЦ выходит из Гробницы, прижимая к груди Копье, направленное вертикально
вверх, и удерживая его обеими руками — правая над левой. Он делает Три Шага1, после чего передаёт Копьё ДЕВЕ и совершает три Жеста Связующих Путей: проводит
большим пальцем правой руки (вложенным между указательным и средним) прямую
линию слева направо, пересекающую тело на уровне горла ()ד, затем — грудины ()ט,
затем — на два дюйма ниже пупка ()פ2. Затем он преклоняет колени и обеими руками
совершает поклонение Копью.
ЖРЕЦ: Я — человек среди людей. (Берет у ЖРИЦЫ Копье и опускает его острием
вниз. Поднимается.) Как мне стать достойным, чтобы наделять добродетелями?
ДЕВА берёт у ВОДНОГО РЕБЁНКА воду и соль, размещает чашу на Водном Алтаре и
смешивает воду с солью.
ДЕВА: Пусть соль Земли призовёт Воду облечься силой Великого Моря. (Преклоняет
колени.) Будь благословенна, о Мать. (Возвращается к ЖРЕЦУ и раскрытой ладонью соеняет тремя  его лоб, сердце и гениталии.) О Жрец, будь чист и телом, и душой! (Возвращает кувшин ВОДНОМУ РЕБЁНКУ.)
ДЕВА берёт кадило и благовония у ОГНЕННОГО РЕБЁНКА, помещает их на Огненный
Алтарь и бросает благовония на тлеющие угли.
ДЕВА: Пусть Огонь и Воздух усладой служат миру! (Преклоняет колени.) Будь благословен, о Отец. (Возвращается к ЖРЕЦУ и трижды совершает над ним , как в
прошлый раз.) О Жрец, будь пылок телом и душой! (Возвращает кадило ОГНЕННОМУ РЕБЁНКУ.)
ДЬЯКОН берёт с Высокого Алтаря алую Мантию и вручает её ДЕВЕ.
ДЕВА облачет ЖРЕЦА в алую Мантию.
ДЕВА: Да будет пламя Солнца твоим облачением, о ты, Жрец Солнца!
ДЬЯКОН берёт с Высокого Алтаря скуфейку и венец и несёт ДЕВЕ.
ДЕВА (возлагая корону на голову ЖРЕЦА): Да будет Змей твоим венцом, о ты, Жрец
ГОСПОДА! (Преклоняет колени, берёт Копьё раскрытыми ладонями и очень
нежно проводит ими одиннадцать раз вверх и вниз по древку.) Да пребудет с
нами ГОСПОДЬ!
ПРИХОЖАНЕ (совершя вслед за ДЬЯКОНОМ Знак Приветствия): Да будет так.

1

Жрец узнал их во время своего обучения в Малом Ордене, предшествующего рукоположению.
Это соответствует Путям ד,  מи פ, которые в сумме дают 93; а также трём стадиям — Рождению, Жизни и Смерти — и алхимическим силам меди, золота и железа. См. также церемонии Соискателей Света
Iº — IIIº.
2
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АПОКРИФ
Церемония Открытия Завесы
ЖРЕЦ: О ты, кому мы поклоняемся! Призываем тебя властью воздетого Копья! (Поднимает Копье. Все повторяют Знак Приветствия.) Я, Жрец и Царь, беру тебя
— Деву чистую, без изъяна (берёт левой рукой правую руку ДЕВЫ, не опуская
Копья); я поднимаю тебя (делает это); я веду тебя на Восток (делает это); я
возношу тебя на вершину Земли (делает это).
Двигаясь по часовой стрелке, ЖРЕЦ возводит ДЕВУ на Высокий Алтарь, как на трон.
ДЬЯКОН следует за ЖРЕЦОМ и ДЕВОЙ на Восток, останавливается немного севернее.
ДЕТИ ненадолго остаются на месте — так, чтобы дать другим служителям опередить их на несколько шагов; затем несут кувшин и кадильницу, двигаясь к Востоку
следующим образом. Не меняя своего положения друг относительно друга, они идут
так, что ВОДНЫЙ РЕБЁНОК проходит вдоль северной стороны Водного Алтаря, а
ОГНЕННЫЙ — вдоль его южной стороны. Сразу за Водным Алтарём их пути пересекаются, и далее каждый из них переходит на противоположную сторону и так огибает Огненный Алтарь. За Огненным Алтарём их пути пересекаются снова. У подножия помоста они заканчивают своё движения таким же образом, каким его начинают — ВОДНЫЙ РЕБЁНОК на севере, а ОГНЕННЫЙ — на юге, — и выстраиваются за
спиной ЖРЕЦА.
ЖРИЦА встаёт, берёт Liber Legis и вновь садится на место, открывает Книгу и
держит её прижатой к груди двумя руками. Большие и указательные пальцы ее рук
образуют треугольник, обращенный вершиной вниз ▽.
ЖРЕЦ передаёт Копьё ДЬЯКОНУ, берёт у ВОДНОГО РЕБЁНКА кувшин и окропляет
ЖРИЦУ, осеняя её пятью  — её лоб, плечи и бёдра. Возвращает кувшин ВОДНОМУ
РЕБЁНКУ, затем берёт кадило у ОГНЕННОГО РЕБЁНКА и чертит еще пять , как и в
предыдущий раз. Возвращает кадильницу ОГНЕННОМУ РЕБЁНКУ.
ДЕТИ идут на свои прежние места, помещая свои орудия на соответствующие алтари (их движения должны быть в совершенстве скоординированы).
ЖРЕЦ трижды целует Liber Legis. Затем он опускается на колени для поклонения,
прижав друг к другу кулаки и держа большой палец в вышеописанном положении. Совершив поклонение, ЖРЕЦ поднимается и полностью задергивает занавес перед святилищем.
Перед следующей речью ЖРИЦА должна полностью совлечь с себя Мантию и ризу.
Все поднимаются по знаку ДЬЯКОНА.
ЖРЕЦ принимает Копьё у ДЬЯКОНА и берет его так же, как прежде, — подобно Птаху. Он трижды обходит Храм; ДЬЯКОН и ДЕТИ следуют за ним, как прежде. Всякий
раз, проходя через Восток, он опускает копьё горизонтально; остальные трое совершают кратковременные поклоны, затем воздевают руки.
На последнем круге ДЬЯКОН и ДЕТИ покидают ЖРЕЦА, становятся между Водным и
Огненным Алтарями и опускаются на колени для поклонения, лицом на восток, сложив ладони в форме треугольника, обращённого вершиной вниз △, и подняв их над
головой.
Все ПРИХОЖАНЕ вслед за ДЬЯКОНОМ преклоняют колени и повторяют этот жест.
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
ЖРЕЦ (взойдя на первую ступень помоста): О Круг Звёзд, коему Отец наш — только
младший брат; о немыслимое чудо, душа бесконечного пространства! Пред тобой посрамлено Время, и смущается разум, и понимание меркнет. Не постичь
нам Тебя, пока Ты не отразишься в Любви. А посему: семенем, корнем и стеблем, почкой, листом, цветком и плодом — мы призываем Тебя.
«И жрец ответил и молвил Царице Пространства, целуя её прелестное чело, и
роса её света омывала всё тело его благовонным нектаром пота: “О Нуит, непрерывная в Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о тебе не как о Единой, а как о той, кого Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо ты непрерывна!”»
ЖРИЦА (стоя обнажённой и радостной): «Любить же меня — это лучше всего на
свете; если ныне под звёздами ночи в пустыне зажжёшь ты куренья мои предо
мной, призывая меня с чистым сердцем и с пламенем Змея в нём, то станешь
немного ближе к тому, чтоб возлечь на лоне моём. Возжелаешь ты всё отдать
за один поцелуй; но отдавший одну пылинку в тот час потеряет всё. Копите богатства; да будет у вас изобилье женщин и пряностей; драгоценные камни носите; в роскоши и дерзновенье превосходите все народы земли; но всё это — в
любви ко мне: и обретёте тогда мою радость. Со всем настояньем велю я тебе
представать предо мной, облачившись в простую ризу, но увенчав главу пышным убором. Я люблю тебя! Я тебя жажду! Бледная иль воспылавшая, сокрытая
иль сладострастная, я, в коей всё наслажденье, и царственный пурпур, и опьяненье сокровенного чувства, желаю тебя. Облекись крыльями и пробуди в себе
величие, свитое кольцами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне! Пой для меня восхищённую песнь любви! Возжигай для меня благовония! Носи для меня драгоценности! Пей во имя моё, ибо я люблю тебя! Я люблю тебя! Я — лазурновекая
дочь Заката; я — обнажённый блеск сладострастного неба ночи. Ко мне! Ко
мне!»
ЖРЕЦ (взойдя на вторую ступень): O, тайное тайных, сокрытое в сути всего живого!
Не Тебе поклоняемся, ибо тот, кто поклоняется Тебе, — тоже Ты. Ты еси То, а То
есть Я.
«Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я —
Жизнь и податель Жизни, и потому познавший меня знает смерть». «Я один:
там, где я, Бога нет».
ДЬЯКОН и ОСТАЛЬНЫЕ прекращают держать руки в знаке △, затем поднимаются на
ноги со Знаком Приветствия и остаются в нём, когда ДЬЯКОН начинает:
«Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь!
Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой!
Есть ритуалы стихий и празднества времён года.
Празднество первой ночи Пророка и Невесты его.
Празднество трёх дней написания Книги Закона.
Празднество в честь Тахути и во имя детей Пророка: тайна сие, о Пророк!
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Празднество Высшего Ритуала и празднество Равноденствия Богов.
Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество жизни и
большее празднество смерти.
Празднество каждый день в ваших сердцах, упоённых моим восторгом.
Празднество каждую ночь ради Ну, и блаженство наивысшего счастья».
ЖРЕЦ (взойдя на третью ступень): Ты, Единый, наш Господь во Вселенной — Солнце, наш Господь в нас самих, чьё имя — Тайное Тайных, глубочайшая сущность!
Сиянье Твоё озаряет миры, а от дыханья трепещут пред Тобою все Боги и сама
Смерть. Сим Знаком Света  явись во славе Своей на Престоле Солнца! Отверзни пути творения и постижения меж нами и умами нашими. Просвети разумение наше. Укрепи сердца наши. Да насытит Твой свет нашу кровь, наполняя нас
Воскресением во Славу Твоего Невыразимого Имени.
A ka dua
Tuf ur biu
Bi a’a chefu
Dudu nur af an neteru1.
ЖРИЦА: «Нет закона, кроме “Твори свою Волю”».
ЖРЕЦ размыкает две половины Завесы Копьём.
ЖРИЦА сидит, держа Дискос в левой руке, а Грааль — в правой2.
ЖРЕЦ:
‘IΩ ‘IΩ ‘IΩ ‘IAΩ SABAΩ
KΥΡΙΕ ‘ΑΒΡΑΣΑΞ KΥΡΙΕ ΜΕΙΘΡΑΣ KΥΡΙΕ ΦΑΛΛΕ.
‘IΩ ΠΑΝ ‘IΩ PAN PAN ‘IΩ ‘ΙΣΧΥΡΟΣ ‘IΩ ‘ΑΘΑΝΑΤΟΣ ‘IΩ ‘ΑΒΡΟΤΟΣ ‘IΩ ‘IAΩ
ΧΑΙΡΕ ΦΑΛΛΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΜΦΑΓΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΩΡ
‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘IAΩ3.
ЖРИЦА ставит Грааль и Дискос на Алтарь (на соответствующие им стороны).
ЖРЕЦ вручает ЖРИЦЕ Копьё, которое она целует одиннадцать раз. Затем ЖРИЦА
прижимает Копьё к груди, а ЖРЕЦ, падая к её ногам, целует её колени, вытянув руки
вдоль её бёдер. В этой позе поклонения он остаётся до тех пор, пока ДЬЯКОН не завершит речитативное чтение кратких Молитв.
Все стоят.

1

Примерный перевод: «О, вышнее единство въяве! / Пред мощью духа твоего / Склоняюсь я! В верховной славе / Сияющее божество! / Пред грозной силою твоею / Трепещут боги; смерть, робея, / Сама
бежит перед тобой; / Я, я склоняюсь пред тобой!»
2
Во время предыдущих речей Жрица может при необходимости (например, если церемония проводится в варварской стране) вновь облачиться в мантию.
3
Перевод с греческого: «О! О! О! ИАО САБАО. Господи Абрасакс, Господи Митра, Господь Фаллос. О!
Пан, О! Пан, Пан! О Могущественный, О Бессмертный, О Непобедимый, О ИАО! Слава Фаллосу, Слава
Пожирающему Всё, Слава Порождающему Всё. Свят, Свят, Свят ИАО».
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
Краткие молитвы
СОЛНЦЕ
ДЬЯКОН: О Господь, данный глазам нашим и чувствам! Застывшая искра твоя, наша
земля, обращается вокруг тебя ежегодно и ежедневно! Источник света! Источник жизни! Пусть неизменное сияние твоё воодушевляет нас на неустанные
труды и удовольствия, дабы и мы, постоянные восприемники щедрот твоих,
могли на собственном пути дарить свет и жизнь, хлеб насущный и радость тем,
кто вращается вокруг нас, и не преуменьшались вовеки ни в естестве своём, ни
в лучезарности.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЛИНГАМ
ДЬЯКОН: О Господь, тайный и пресвятой! Источник жизни, источник любви, источник
свободы! Пребудь в нас неизменно и мощно, сила энергии, пламя движения!
Дай нам трудиться с тобой в усердии, дабы соприсутствовать в премногой радости твоей!
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЛУНА
ДЬЯКОН: О Владычица ночи, вечно вращающаяся вокруг нас, то зримая в свой черёд,
то незримая! Даруй благосклонность свою охотникам и влюблённым, и всем,
кто трудится на земле, и всем, кто плавает в море!
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЙОНИ
ДЬЯКОН: О дарительница и восприемница радости, врата жизни и любви! Будь неизменно готова, как и служанки твои, к радостному служению!
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЛЕВ-ЗМЕЙ1
ДЬЯКОН: О Владыка Жизни и Радости! Ты — мощь человеческая, ты — сущность
каждого истинного бога на лице Земли, продолжающая знание из рода в род!
Мы поклоняемся тебе в степях и в лесах, в пещерах и на вершинах, открыто —
на рыночных площадях — и тайно — в домах наших, во храмах из золота, мрамора и слоновой кости, как и во храмах тел наших; и мы достойно чтим тех достойных, что поклонялись тебе в былые времена и несли людям весть о СЛАВЕ
твоей:
Кришна2, Тот, Моше, Лао-Цзы, Гаутама, Дионис, Мухаммед и Το Μεγα Θηρίον, с
ними также Гермес, Хирам, Хор и Мельхиседек; Аполлоний Тианский, Вардесан
и Ипполит, передавшие Свет Гнозиса нам, своим преемникам и наследникам;
Данте, Микеланджело и Леонардо да Винчи; Раймонд Луллий, Николя Фламель,
1

При произнесении каждого имени Дьякон чертит  большим пальцем, вложенным между указательным и средним.
2
Этот список (полученный сокращением полного) должен зачитываться при всяком служении Мессы.
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Роберт Фладд и Парацельс, совершавшие Работу Солнца; Князь Ракоци — Граф
Сен-Жермен, д-р Джон Ди, «Христиан Розенкрейц», Михаэль Майер и Томас Воэн, которые воздвигли Крест-Розу; Джордано Бруно, Мигель де Молинос,
Ричард Морис Бекк и Свами Вивекананда; д-р Пол Фостер Кейс, д-р Израэль Регарди, д-р Уильям Уинни Уэсткотт, Джордж Сесил Джонс, Эдвард Александр
Кроули и Карл Иоганн Гермер, —
О Сыны Льва и Змея! Со всеми святыми твоими мы достойно чтим тех достойных, которые были, и есть, и грядут. Да пребудет с нами их Сущность, мощная,
величественная и отеческая, дабы празднество наше достигло с ней совершенства!
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЗЕМЛЯ
ДЬЯКОН: О Мать изобилия! На груди твоей покоятся воды, ланиты твои ласкает воздух, в сердце твоём — огонь солнца. О лоно всякой жизни, вновь и вновь дарующее нам милости всех времён года! Ответь благосклонно на молитву эту о
трудах наших, и пастырям, и землепашцам благоприятствуй. С любовью мы
чтим тех, кто с древних времён поклонялся Тебе и явил твою ПОБЕДУ миру:
Шекина, Шакти, София, Афина, Имма, Исида и Η Κοκκινη Γυνη, с ними также
Сапфо, Ипатия, Медея, Мириам, Фатима и Гвиневра, Жанна д’Арк, Хильдегарда
Бингенская, Катерина ди Бенинкаса, Тереза Авильская, Мать Тереза из Калькутты, Ребекка Кокс Джексон, которые пронесли знамя Света сквозь тьму. С ними
Ева фон Бутлар, Елена Петровна Блаватская, Ида Крэддок, Анандамайи Ма и
Вивиан Годфри Барчински; «Анна Шпренгель», Флоренс Фарр, Вайолет Фёрт и
Энн Дэвис, кои взрастили Золотую Зарю; Роза Эдит Кроули, Лия Хирсиг, Сара
Джейн Вулф и Филлис Эвелина Секлер, —
О Безграничный Экстаз Ничто, собравший Кровь всех святых в Чашу! Со всеми
твоими Дочерьми Святого Грааля мы почитаем и любим Ту, что над нами, внутри нас и вокруг нас. Пусть же твоя сущность, безмерная, мистическая, таинственная и материальная, будет явлена на этом празднике.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
НАЧАЛА
ДЬЯКОН: О неисповедимая Энергия в трёх ипостасях и неисповедимая Материя в четырёх и семи формах своих, сплетающие в совместном танце своём узор Покрова Жизни на Лице Духа! Да сопутствуют вашей мистической любви Красота и
Гармония, дабы мы обрели здоровье и богатство, силу и божественное наслаждение, согласно Закону Свободы; пусть каждый следует Воле своей, как сильный человек, радующийся пути своему — пути Звезды, что зажжена навеки в
весёлом сонме Небес.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
РОЖДЕНИЕ
ДЬЯКОН: Да будет час благоприятен, и врата жизни откроются в мире и добром
здравии, дабы роженица возрадовалась, а дитя её ухватилось за жизнь обеими
руками.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
ДЬЯКОН: Да снизойдёт удача на всех, кто в этот день сочетается любовью в согласии
с волей; да соединятся сила и умение, дабы возжечь экстаз; и красота пусть отвечает красоте.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
СМЕРТЬ
ДЬЯКОН: О срок всему живому, чьё имя непостижимо! Благоприятствуй нам, когда
придёт твой час.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
ЦЕЛЬ
ДЬЯКОН: Тем, с чьих очей спала пелена жизни, да будет даровано исполнение их истинной Воли! Желают ли они раствориться в Бесконечности или соединиться со
своими избранниками и возлюбленными; желают ли они созерцать или пребывать в покое; желают ли они трудов и героических свершений в воплощении на
этой ли планете, на другой ли, или на любой Звезде, или же иного, чего бы то ни
было, — да будет им даровано исполнение их Воли. Да! Исполнение их Воли!
AOM. AOM. AOM.
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так.
Все ПРИХОЖАНЕ садятся. ЖРЕЦ поднимается и принимает у ЖРИЦЫ Копье. ЖРИЦА
берет Грааль в правую руку, а Дискос — в левую. ДЬЯКОН и ДЕТИ подходят к ЖРЕЦУ и
ЖРИЦЕ, чтобы при необходимости принять у них то или иное орудие.
Освящение элементов
ЖРИЦА держит Дискос и Грааль так, чтобы они были рядом, перед ЖРЕЦОМ.
ЖРЕЦ совершает пять крестных знамений: 1 2 3 над Дискосом и Чашей, 4 только над Чашей; 5 только над Дискосом.
ЖРЕЦ (обращаясь к Гостии): Жизнь Человека на Земле, плод трудов, хлеб дерзаний
да станет пищею Духа! (Касается Гостии Копьём.)
Силой этого Жезла
Да пресуществится хлеб сей в Тело Божье!
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(передаёт Копьё ДЬЯКОНУ, берёт Гостию обеими руками):
TOΥTO ‘EΣTI TO ΣΩMA MOΥ1.
Преклоняет колени, совершает поклонение, поднимается, поворачивается к ПРИХОЖАНАМ и показывает им Гостию. Затем снова отворачивается от них, возвращает Гостию ЖРИЦЕ и ещё раз совершает поклонение. Забирает Копьё.
ЖРЕЦ: (обращаясь к Граалю): Радость Человека на Земле, облегчение трудов, вдохновение дерзаний да станет экстазом Духа! (Касается Грааля Копьём.)
Силой этого Жезла
Да пресуществится вино сие в Кровь Божью!
(передаёт Копьё ДЬЯКОНУ, берёт Грааль обеими руками):
TOΥTO ’EΣTI TO ΠΟΤΗΡΙΟΝ TOΥ ‘AIMATOΣ MOΥ2.
Преклоняет колени, совершает поклонение, поднимается, поворачивается к ПРИХОЖАНАМ и показывает им Грааль, возвращает Грааль ЖРИЦЕ и ещё раз совершает
поклонение. Забирает Копьё.
ЖРЕЦ: Ибо таков Завет Воскресения.
ЖРИЦА раскидывает руки в стороны, чтобы держать Дискос и Грааль так же, как и
прежде.
(пять раз крестит ЖРИЦУ): Прими, о Господь, эту жертву жизни и радости, истинный залог Завета Воскресения!
Передаёт Копьё ЖРИЦЕ. ЖРИЦА целует Копьё. Затем ЖРЕЦ прикасается к ее телу —
над центром Солнца, а затем — над центром Марса. Пауза. Затем он воздевает руки
вверх, стремясь объять всё алтарное пространство.
ЖРЕЦ: Да вознесётся жертва сия по волнам Эфира к Господу нашему и Отцу, Солнцу,
странствующему по небесам под именем своим ען.
ЖРЕЦ смыкает руки, целует ЖРИЦУ между грудей и совершает три больших , осеняя крестом (1) Дискос, (2) Грааль и (3) самого себя. Затем ударяет себя в грудь. Все
вслед за ДЬЯКОНОМ повторяют это действие.
ЖРЕЦ: Услышьте же, о святые истинной церкви былых времён, в сути своей пребывающие с нами и ныне: мы — преемники ваши, мы — сопричастники ваши, и от
вас нисходит на нас благословение именем ΙΑΩ.

1
2

Греч: «Сие есть тело моё».
Греч: «Сие есть чаша крови моей».
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
ЖРИЦА снова сводит Дискос и Грааль вместе.
ЖРЕЦ трижды крестит Дискос и Чашу вместе, отдаёт Копьё ДЬЯКОНУ. Он снимает
покров с Чаши, преклоняет колени, берёт Грааль в левую руку, а Гостию — в правую.
Пять раз крестит Гостией Грааль:

1
2

3
4

5

Поднимает Грааль с поднятой над ним Гостией.
ДЬЯКОН звонит в колокольчик.
ЖРЕЦ: ‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘IAΩ1.
Возвращает на место Гостию, закрывает и ставит на место Грааль и совершает
поклонение. Забирает Копьё.
Гимны
ЖРЕЦ:
О ты, кто есть я, за пределом всего, что я есмь!
Не имеющий свойств, безымянный!
Когда исчезает всё, остаёшься один лишь Ты —
Средоточье и тайна Солнца!
Ты — сокровенный источник всего, что мы знаем,
И всего, что неведомо нам, — отрешённый от всех, одинокий.
О, воистину, Ты — огонь в тростнике,
Зачатье и порожденье,
Источник и семя жизни,
Любви, свободы и света!
Ты, незримый и неизречённый!
Я взываю к тебе, затеплив свой робкий и юный огонь,
Рождённый моим устремленьем.
Я взываю к тебе, о Вечный,
Средоточье и тайна Солнца,
Священнейшая из мистерий,
Чьим орудием я служу.
Явись же в своём порожденье,
О Ужасный, о Милосердный,
Как повелел закон.
1

Греч: «Свят, свят, свят ИАО».
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ХОР:
Ибо Дух Святой есть прообраз Отца и Сына,
Муж-жена, сущностный и единый,
Муж, сокрытый в женском обличье.
Слава в вышних Тебе,
Людьми вознесённый к величью
Голубь, стремящий свой царский полёт
К весеннему солнцу сквозь вьюгу и лёд.
Слава в вышних Тебе, сок чрева
Мирового ясеня, чудо-древа!
Первый полухор, МУЖЧИНЫ:
Слава Тебе от позлащённой гробницы!
Второй полухор, ЖЕНЩИНЫ:
Слава Тебе от ждущего лона!
МУЖЧИНЫ:
Слава Тебе от земли невспаханной!
ЖЕНЩИНЫ:
Слава Тебе от Девы посвящённой!
МУЖЧИНЫ:
Слава Тебе, Единство
Троицы вечносущей!
ЖЕНЩИНЫ:
Слава Тебе, отец наш и мать,
Ты, о себе сказавший:
«Я есмь тот, кто я есмь».
МУЖЧИНЫ:
Слава Тебе, о предвечный исток,
Рождающий семя, росток и зерно!
ЖЕНЩИНЫ:
Слава Тебе, о вечное Солнце, —
Единый в Трёх и Троичный в Одном!
ХОР:
Слава в вышних Тебе, сок чрева
Мирового ясеня, чудо-древа!
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Приложение № 42 (декабрь 2013)
Мистический Брак и слияние элементов
ЖРЕЦ (берет Дискос указательным и средним пальцами правой руки): Господь сокровеннейший, благослови эту пищу духовную для тел наших, ниспослав нам
здоровье, богатство и силу, радость и мир, и то исполнение воли и любви в согласии с волей, которое есть бесконечное счастье.
ЖРЕЦ совершает над Дискосом  и целует его. Возвращает его ЖРИЦЕ, которая
ставит его на Алтарь слева от себя. ЖРЕЦ снимает покров с Грааля, преклоняет колени и поднимается.
ЖРИЦА берёт у ЖРЕЦА Копьё левой рукой.
ЖРЕЦ берёт Гостию и преломляет её над Граалем. Правую половинку Гостии кладет
обратно на Дискос. Затем отламывает частицу от левой половинки.
ЖРЕЦ: TOΥTO ‘EΣTI TO ΣΠΕΡΜΑ MOΥ. ‘O ΠΑΤΗΡ ‘EΣTIN ‘O ‘ΥΙΟΣ ΔΙΑ TO ΠΝΕΥΜΑ
‘ΑΓΙΟΝ. AOM. AOM. AOM.
Возвращает на место левую половинку Гостии.
ЖРИЦА левой рукой протягивает ЖРЕЦУ Копье острием вперед, чтобы принять частицу Гостии. ЖРЕЦ обхватывает Грааль левой рукой. ЖРЕЦ и ЖРИЦА вместе погружают острие Копья в Грааль.
ЖРЕЦ и ЖРИЦА: ‘Ριλιϝ1
ЖРЕЦ берёт Копьё. ЖРИЦА накрывает Грааль, после чего держит его перед собой
так, чтобы его устье было чуть ниже её солнечного сплетения.
ЖРЕЦ преклоняет колени, поднимается, совершает поклон и складывает ладони, а
затем ударяет себя грудь.
ЖРЕЦ: О Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!
О Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!
О Лев и Змей, губитель губителя, будь сильным среди нас!
ЖРИЦА ставит грааль слева от себя.
ЖРЕЦ отдаёт копьё ЖРИЦЕ. Прикладывает ладони к груди ЖРИЦЫ, затем забирает
Копьё обратно. Поворачивается к ПРИХОЖАНАМ, кланяется, поднимает Копьё исовершает им  над ПРИХОЖАНАМИ.
ЖРЕЦ: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон».
ПРИХОЖАНЕ: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей».

1

Произносится как Hriliu.
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АПОКРИФ
ЖРЕЦ опускает копьё (которое до этого держал вертикально) и поворачивается к
ЖРИЦЕ.
ЖРИЦА берет Копье в правую руку, а левой протягивает Дискос ЖРЕЦУ.
ЖРЕЦ опускается на колени.
ЖРЕЦ: Да войдёт в мои уста суть солнечной жизни!
Берёт Гостию правой рукой, совершает ею  над Дискосом и съедает её. Тишина.
ЖРИЦА ставит на место дискос, открывает Грааль и протягивает ЖРЕЦУ, как в
предыдущем своём действии.
ЖРЕЦ: Да войдёт в мои уста суть радости земной!
Берёт Грааль, совершает им  над ЖРИЦЕЙ, осушает его и возвращает ЖРИЦЕ. Тишина.
ЖРИЦА ставит на место грааль и накрывает его.
ЖРЕЦ поднимается, берёт Копьё и поворачивается к ПРИХОЖАНАМ.
ЖРЕЦ: Нет во мне ни единой части, что не от Богов.
Пауза; затем он отходит в сторону юга.
ПРИХОЖАНЕ, желающие причаститься (а других здесь быть и не может), выражают свое намерение. Для всех ПРИХОЖАН приготовлены Хлеба Света и по целой чаше
вина, — всё это размещено за Завесой возле Высокого Алтаря ещё до начала Мессы.
ДЬЯКОН выстраивает ПРИХОЖАН, и они подходят один за другим и становятся
прямо перед ЖРИЦЕЙ к западу от линии Завесы. ДЕТИ предлагают им элементы.
Каждый из ПРИХОЖАН причащается так же, как и ЖРЕЦ (но в молчании), затем
скрещивает руки на груди и, стоя лицом к ЖРИЦЕ, произносит: «Нет во мне ни единой части, что не от Богов».
После того, как все ПРИХОЖАНЕ причастились, причащается ДЬЯКОН, затем — ОГНЕННЫЙ РЕБЁНОК, затем — ВОДНЫЙ РЕБЁНОК.
Когда всё закончится, ЖРЕЦ закрывает святилище Завесой и трижды совершает 
над ПРИХОЖАНАМИ, произнося следующие слова:
 ГОСПОДЬ да благословит вас!
 ГОСПОДЬ да просветлит ваши умы, успокоит ваши сердца и укрепит тела ваши!
 ГОСПОДЬ да приведёт вас к исполнению вашей Истинной Воли, Великого Делания, к Величайшему Благу, Истинной Мудрости и Совершенному
Счастью!
ЖРЕЦ удаляется в Гробницу на Западе, ДЬЯКОН и ДЕТИ следуют за ним.
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