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Брат T.A.T.K.T.A. 

Мастер Терион 
Мастер изображён в Своей святой медитации. Близ Него пылает Аура, соответству-
ющая такому определённому трансу, который непосредственно наблюдает худож-
ник, обладающий Силой Истинного Видения. 

Пер. Серый Нефилим, 2015 
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Майская Заря 
Художник изображает рассвет дня, следующего за разгромом ведьм. Ведьма пове-
шена, и сатир весело выглядывает из-за дерева, весна охватывает задний план, и 
нимфа радостно танцует под звуки свирели пастуха. 
Картина символизирует Новый Эон. С взорванного пня догмы, ядовитого дуба «пер-
вородного греха» свешивается ведьма с окрашенными и окровавленными волосами, 
Христианство; глиф, таким образом, знаменует «sa vie horizontale et sa mort vertical»1. 
Сатир, портрет Брата D.D.S., одного из Учителей Мастера Териона, изображает душу 
в Новом Эоне, чьё Слово — Творить свою волю; ибо сатир является Истинной При-
родой каждого мужчины и каждой женщины, а каждый мужчина и каждая женщина 
есть звезда. 
Пастух и Нимфа на заднем плане изображают спонтанный всплеск музыки звука и 
движения, вызванный освобождением Детей Нового Эона от проклятия догмы Пер-
вородного Греха и другого поповского багажа. Любовь есть закон, любовь в согла-
сии с волей. 

Пер. Серый Нефилим, 2015 

                                                                        
1 Фр. «его горизонтальная жизнь и вертикальная смерть». 
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Гимн Пану 
 

О, трепет радости! Я окрылён, ликую! 
Ио! Ио! Пан! Пан! 
Пан, о странник морской, явись, 
Божественных хороводов царь, 
Покинь Киллены кремнистый кряж 
С бурей снежной, о Пан! Сойди! 

Софокл, «Аякс» (пер. С. В. Шервинского) 
 
Жаждой света трепещи, желанный 
Муж мой, страстью пьян! 
Мчись во весь опор из ночи Пана! 
Ио Пан! 
Ио Пан! Приди из-за морей, 
Из Сицилии, Аркадии твоей! 
Вакхом-странником со свитою сатиров, 
Фавнов и менад, пантер и тигров, 
Из земель заморских, на спине 
Белого осла — ко мне! Ко мне! 
О, прекрасный Бог! Веди с собою 
Аполлона в свадебном уборе 
(Пифия, пастушка!); 
вслед за ним — 
Артемиду (лёгок, словно дым, 
Шёлк её сандалий); под луной 
Белое бедро своё омой 
Там, где беломраморный утёс 
Над лесами грудь свою вознёс 
И родник мерцает янтарём, 
Словно зыбкий сумрак пред зарёй. 
Пурпур вожделенья окуни 
В жар святыни, в алость западни, 
Душу потрясённую взнеси 
В горнюю всевидящую синь: 
Пусть дивится со своих высот, 
Как вскипает сладострастный сок 
Древа жизни — духа и души, 
Разума и плоти... Поспеши, 
Мой желанный — дьявол или бог — 
Муж мой! 
Без дорог 
Мчись! Ко мне, ко мне — из дальних стран! 
(Ио Пан! Ио Пан!) 
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Тишь развей пронзительной трубою 
На холме! 
Взрокочи тимпаном пред собою 
Вслед зиме! 
Пусть зовёт весну твоя свирель! 
Я ли не созрел? 
Я ль не истомился в тяжких путах, 
Меж землёй и небом, без приюта? 
Тщетно бьюсь, как лев, и вьюсь, как змей!.. 
О, скорей! 
В груди моей 
Жажду дьявольских объятий 
Утоли, Всепожиратель, 
Всеотец! Разбей клинком 
Звенья тягостных оков! 
Око Зрячее даруй мне, 
Шип терновый чресел буйных, 
Слово тайны и безумья! 
О Пан! Ио Пан! 
Ио Пан! Ио Пан Пан! Пан Пан! Пан, 
Я — человек пред тобой: 
Твори свою волю, как может великий бог, 
О Пан! Ио Пан! 
Ио Пан! Ио Пан Пан! Я ото сна восстал: 
Змея обвила мой стан, 
Когтями и клювом терзает орёл; 
Се — отступают боги — 
Великие звери грядут, Ио Пан! Я обрёл 
То, для чего я родился, — гибель на роге 
Единорога! 
Я — Пан! Ио Пан! Ио Пан Пан! Пан! 
Пан! Я — твой муж, тебе под стать, 
Я — злато, я — бог, я — вожак твоих стад, 
Я — плоть от твоей кости, цветок твоего жезла. 
Грохочут по скалам стальные копыта козла: 
Сквозь упрямый солнцеворот 
К равноденствию мчусь — вперёд! — 
И беснуюсь; и мир без конца и без краю 
Истязаю, насилую, рву, раздираю — 
Кукла, дева, менада, муж, человек — 
Во власти Пана вовек. 
Ио Пан! Ио Пан Пан! Пан! Ио Пан! 
 

Пер. Анна Блейз, 2008 
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От редактора 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

МИР НУЖДАЕТСЯ В РЕЛИГИИ. Религия должна отражать Истину и отправлять её 
ритуалы. Эта Истина состоит из двух систем: первая — относительно Природы, 
внешней для Человека; вторая — касающаяся Природы, внутренней для Человека. 

Существующие религии, в особенности христианство, базируются на прими-
тивном незнании фактов — в частности, о внешней Природе. Отправление ритуалов 
должны соответствовать обычаю и нраву народа. Христианство уничтожило радост-
ные ритуальные празднования, характеризующиеся музыкой, танцами, пиршеством и 
любовью, и сохранило лишь меланхолию. 

Закон Телемы предлагает религию, которая соответствует всем необходимым 
условиям. Философия и метафизика Телемы является звуком и предлагает решение 
наиболее серьёзных проблем человечества. Наука Телемы ортодоксальна, она не 
имеет ни ложных теорий о Природе, ни лживых басен о происхождении вещей. Пси-
хология и этика Телемы совершенны. Были уничтожены пагубные заблуждения Пер-
вородного греха, сделав тем самым каждого уникальным, независимым, высшим и 
достаточным. 

Закон Телемы дан в Книге Закона [ЭКВИНОКС I, VII и X]. 
ЭКВИНОКС был учреждён для обнародования и демонстрации этого Закона. 
А.·.A.·., или Великое Белое Братство, через Которое этот Закон был обретён, 

есть группа высших Посвящённых, давших клятву помогать человечеству. 
Оно предлагает наставление на Пути Духовного Прогресса и Иллюминации от-

дельным искателям. Работа A.·.A.·. называется Научным Иллюминизмом. Это может 
быть кратко выражено при цитировании его девиза: 

«Метод — Наука; цель — Религия». 
Каждого искателя учат, как понять Истину для себя, средствами точными и хо-

рошо проверенными. 
O.T.O. является первым из великих религиозных Обществ, принявших Закон. Он 

тренирует группы путём прогрессирующего посвящения. 
ЭКВИНОКС публикует все инструкции и заявления A.·.A.·. и O.T.O. Также, 

насколько позволяет пространство, он публикует такие стихи, драмы, художествен-
ные произведения и очерки, которые близки по духу к этой программе. 

ЭКВИНОКС называется так, во-первых, потому, что это комментарий на слово 
Нового Эона, Θελημα, который был дан при Равноденствии Богов, когда Коронован-
ный и Побеждающий Ребёнок, парящий Хор, занял место Умирающего Бога, Осири-
са. (Равноденствие знаменует собой период свежего притока Силы от нашего Отца 
СОЛНЦА.) Во-вторых, в соответствии с этим, публикация осуществляется при Равно-
денствии весной и осенью каждого года. Правило A.·.A.·. — чередовать 5 лет молча-
ния с 5 годами речи. Следовательно, публикация была от 1909-1914 гг., осенью V-IX; и 
сейчас, от 1919-1924 гг., осенью V-IX. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

Пер. Серый Нефилим, 2015 
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Руководство А.·.А.·. 
Манифест Великого Белого Братства 

 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

 
Премонстратор A.·.A.·. желает объявить, что период молчания, который (со-

гласно Правилу Ордена) длится пять лет, чередуясь с пятью годами речи, закончится 
в Весеннее Равноденствие 1919 г. вульгарной эры. 

Он желает, чтобы были приняты во внимание основные принципы Великого Бе-
лого Братства, известного также как A.·.A.·.. 

Во-первых, этот орган существует для Инициации. Во-вторых, A.·.A.·. готовит 
людей к инициации посредством курсов и инструкций. Эти курсы делятся на две ос-
новные части — теоретическую и практическую. 

 
Информация касательно обеих частей: 

 
Орден издаёт книги с инструкциями. Они охватывают классическую основу всех 

предыдущих систем, а также в них частично излагается система A.·.A.·.. Эти инструк-
ции изложены в очень доступной и хорошо упорядоченной форме. Каждая инструк-
ция соответствует строгим научным требованиям. A.·.A.·., основательно готовит сту-
дентов, регулярно их экзаменует и выдаёт дипломы тем, кто прошёл испытания. 

Инструкции A.·.A.·. точны и основательны, как университетский курс. 
В течение пяти лет речи с Весеннего Равноденствия 1909 г. вульгарной эры вы-

шли в свет 65 книг, почти все из них были опубликованы в 10 номерах первого тома 
«Равноденствия». 

Первый том «Равноденствия» сейчас очень редкий и дорогой. Осталось только 
его нескольку копий стоимостью 100$ каждый. Когда они будут проданы, тогда от-
дельно будут переизданы официальные инструкции специально для тех учеников, 
кому не удалось получить копию первого тома «Равноденствия». 

A.·.A.·. опубликует новый том «Равноденствия» в 10 номерах с интервалом в 6 
месяцев, начиная с Весеннего Равноденствия (23 марта) 1919 г. вульгарной эры. 

Главными работами в этом новом издании будут: 

 Liber ССХХ. Книга Закона, фундамент всей нашей работы, с комментарием 
Мастера, через которого она была дана миру. 

 Liber LXI. Рукопись, повествующая об истории A.·.A.·.. В ней не содержится 
никаких измышлений — одни лишь факты, поддающиеся рациональному до-
казательству. 

 Liber CL. De Lege Libellum. Краткое истолкование Закона и восхваление его 
непревзойдённых достоинств. 
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 Liber LXV. Книга Сердца, обвитого Змеем. В этом магическом трактате опи-
сываются, главным образом, отношения между Соискателем и его Высшим 
«Я». Как по своему замыслу, так и по исполнению, это шедевр возвышенной 
мысли, высеченный из мрамора Чистой Красоты. 

 Liber VII. Книга Лазурита. Это изложенный магическим языком рассказ о По-
священии в степень Мастера Храма. По Красоте Экстаза он не имеет себе 
равных — за исключением Liber LXV. 

 Liber XXVII. Vel Trigrammaton. Описывает Процесс Творения, выраженный в 
схематичной взаимосвязи трёх принципов. Эта книга соответствует стансам 
Дзиан. 

 Liber DCCCXIII. Vel Ararita. В этой книге описывается на магическом языке 
процесс Посвящения, окутанный глубокой тайной. 

 Liber II. Послание Мастера Териона. Очень простым языком излагает суть 
Нового Закона. 

 Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы. Дальнейшее истолкование Книги Закона 
применительно к некоторым этическим проблемам. 

 Liber DCXXXIII. De Thaumaturgia. Утверждение определённых этических ос-
нов, касающихся Магии. 

 Liber LXXIII. Урна. Продолжение «Храма царя Соломона», Дневник Мага. В 
этой книге содержится подробное описание всех экспериментов, которые 
провёл Мастер Терион для достижения этой степени Посвящения — 
наивысшей из доступных Человеку во плоти. 

 Liber LXXI. «Голос безмолвия» Е. П. Блаватской с подробными комментари-
ями Брата О.М. Брат O.M., 7°=4°, превосходит всех братьев Ордена в глубине 
познаний; изучению этого шедевра он посвятил восемнадцать лет. 

 Liber XXI. «Канон чистоты и покоя» Гэ Сюаня. Новый перевод китайского 
трактата, выполненный Мастером Терионом. 

 Liber Aleph CXI. Книга Мудрости или Глупости. Обширный и подробный ком-
ментарий к Книге Закона в форме послания Мастера Териона к его магиче-
скому сыну. В этой книге содержатся некоторые из глубочайших тайн посвя-
щения и даются ясные ответы на многие вопросы космологического и этиче-
ского характера. 

 Liber CCCXXXIII. Книга Лжей, именуемая так по ошибке: включает подробные 
комментарии Мастера Териона. В этой книге содержатся некоторые из са-
мых ценных мистических изречений, явленных миру, а также несколько важ-
нейших тайных ритуалов. Это официальный учебник A.·.A.·. для тех, кто до-
стиг ступени Ребёнка Бездны. 
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 Liber XV. Канон Мессы Гностической Католической Церкви. Представляет 
исходное и истинное дохристианское христианство. 

 Liber LI. Утраченный континент. Повествование об Атлантиде: её нравах и 
обычаях, магических ритуалах и умонастроениях её жителей, а также досто-
верный рассказ о так называемой катастрофе, что привела к её исчезнове-
нию. 

 Liber CVI. Трактат о сущности смерти и надлежащем к ней отношении. 

 Liber DCCCLXXXVIII. Полный анализ истоков христианства. 

 Liber DCLXVI. Зверь. Повесть о Магической Личности того, кто есть логос ны-
нешнего Эона. 

 Liber LXXXI. Сачок для бабочек. Отчёт (в форме романа) о магической опе-
рации, связанной преимущественно с Луной. 

 Liber DCCLXXVII. Полный словарь соответствий всех магических элементов. В 
переиздании эта книга была снабжена обширными дополнениями, благодаря 
чему стала единственным в своём роде стандартным справочным руковод-
ством по данному предмету. По отношению к языку оккультизма она зани-
мает такое же место, как словари Вебстера или Мюррея — по отношению к 
английскому языку. 

 Liber CCXVI. И цзин (Канон Перемен). Новый перевод с комментариями Ма-
стера Териона. Конфуций говорил, что если бы жизнь его продлилась на не-
которое количество лет, то пятьдесят из них он посвятил бы изучению этой 
книги. 

 Liber CLVII. Дао дэ цзин. Новый перевод с комментариями Мастера Териона. 
Это самый возвышенный и в то же время самый практичный из всех класси-
ческих китайских трактатов. 

 Liber CLXV. Отчёт о достижении Мастера Храма, подробно изложенный Бра-
том O.I.V.V.I.O. Дневник человека, пришедшего к подлинному Достижению 
при помощи системы, которую преподаёт A.·.A.·.. 

 Liber DXXXVI. Полный трактат по астрологии Брата О.М. Это единственный 
учебник, составленный по правилам науки. В книге классифицируются иссле-
дованные факты, что исключает выводы из априорных теорий. 

 Liber XLIX. Ши И Цянь. Рассказ о божественном совершенстве на примере 
семикратных перестановок Двоицы. 

 Liber LXXVIII. Полный справочник по Таро с описаниями правильных изобра-
жений на картах и их соответствиями и символическими значениями на всех 
планах. 
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 Liber LXXXIV. Завершение книги (начатой в «Равноденствии» т. I, № VII, VIII), 
кратко описывающей символический образ Вселенной, выявленный докто-
ром Джоном Ди (астрологом королевы Елизаветы) и сэром Эдвардом Келли. 

 Liber CMXXXIV. Кактус. Детальное исследование психологических эффектов 
Anhalonium Lewinii (почек мескаля), составленное на основе сотен экспери-
ментов, а также пояснительное эссе. 

 Liber CCLXV. Устройство разума. Трактат о психологии, написанный с мисти-
ческой и магической точки зрения. Эта работа поможет соискателю провести 
тщательный научный анализ собственного разума и, таким образом, научить-
ся управлять им. 

 Liber CCCLXV. Предварительное Призывание Гоэтии, содержащее анализ 
«варварских имён вызывания» и указания по проведению ритуала. Это самое 
могущественное заклинание из существующих, Мастер Терион использовал 
его в своём достижении. 

 Liber MCCLXIV. Греческая каббала. Полный словарь всех священных и важ-
ных по смыслу слов и выражений, встречающихся в гностических книгах и 
других значительных трудах, написанных на древнегреческом и коптском. 

Готовятся и многие другие инструкции, о которых будет сообщено в своё вре-
мя. Кроме того, по возможности в новый том также будут добавлены рассказы и по-
эмы важнейшего мистического и магического значения. 

Важно отметить, что правило A.·.A.·. — никогда не пытаться получить прибыль 
от продажи своих публикаций. Другими словами, «Равноденствие» всегда продава-
лось по такой цене, которая едва покрывала расходы на его издание, если вообще 
покрывала. То же самое касается и нового издания. Из-за войны расходы на печать и 
бумагу, а также человеческие ресурсы достигли небывалого размера, но Премон-
стратор A.·.A.·. решил, что не позволит этим причинам помешать выпускать «Равно-
денствие» с качеством, подходящим его содержанию. Новый том в количестве 10 
номеров, около 400 страниц каждый, будет не хуже старого, это касаемо бумаги и 
печати. Он будет издан в лучшем виде и станет великой ценностью для любой биб-
лиотеки. Внешний вид будет стандартным для последнего тома, но переплёт будет 
улучшенного качества. 

 
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

 
Пер. Sr. Imilia, ред. Fr. TITHIVN & Fr. Aumgn, 2010 
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Учебная программа A.·.A.·. 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Чтобы облегчить читателю изучение официальных наставлений и других публи-
каций A.·.A.·., Премонстратор этого Ордена публикует здесь списки литературы, ре-
комендуемой для различных степеней. Сами по себе степени A.·.A.·. символизируют 
этапы продвижения по магическому и мистическому пути. Им соответствуют ступени 
ученичества, обозначающие этапы интеллектуального продвижения, и при переходе 
на каждую очередную ученическую ступень необходимо сдать экзамен, чтобы офи-
циально получить соответствующую магическую степень. 

Особое требование, предъявляемое к ученикам в A.·.A.·., — соблюдать после-
довательность в продвижении и добиваться глубокого усвоения материала. Необхо-
димо также подчеркнуть, что ученик может выбрать отдельные книги для более се-
рьёзной проработки, но это не освобождает его от изучения всей остальной литера-
туры, входящей в список. Ибо очень важно, чтобы он с самого начала прилагал раз-
носторонние усилия для постижения всей системы в целом. Во-первых, это необхо-
димо для того, чтобы при выборе техник для практического освоения располагать 
полным арсеналом всех доступных средств. Во-вторых же, по мере продвижения 
ученик должен будет в той или иной степени ознакомиться со всеми этими практи-
ками, чтобы при необходимости наставлять тех, кто вверился его руководству. 

Курс I. Литература общего характера 

Раздел 1. Книги для глубокого изучения 

 Liber CCXX (Liber AL vel Legis): Книга Закона. Эта книга — фундамент Нового 
Эона, а следовательно, и всей нашей работы. 

 Эквинокс, I (1-10), III (1-10), IV (3-...). Стандартное справочное руководство по 
всем оккультным дисциплинам. Энциклопедия Посвящения. 

 Liber ABA («Книга 4»). Общее руководство по магии и мистицизму для начи-
нающих. В четырёх частях: 1) Мистицизм; 2) Магическая теория; 3) Магиче-
ская практика; 4) Закон. 

 Liber II. Послание Мастера Териона, очень простым языком излагающая суть 
нового закона. 

 Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы. Дальнейшее истолкование Книги Закона 
применительно к некоторым этическим проблемам. 

 Собрание сочинений А. Кроули. В этих произведениях заключено немало 
мистических и магических тайн, иные из которых просто и ясно изложены в 
прозе, а иные — вотканы в Одеяние высочайшей поэзии. 

 И цзин (Канон перемен). Изложение магической системы, созданной китай-
скими посвящёнными. 

 Дао дэ цзин. Изложение мистической системы, созданной китайскими по-
свящёнными. 

 Тангейзер А. Кроули. Аллегорическая драма, представляющая Путь Души; 
сюжет легенды о Тангейзере несколько переработан. 
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 Упанишады. Классические тексты веданты — наиболее известной разновид-
ности индуистского мистицизма. 

 Бхагавадгита. Диалог, в котором Кришна — индуистский «Христос» — разъ-
ясняет систему Достижения. 

 Голос безмолвия Е. П. Блаватской с подробными комментариями Брата O.M. 
Брат O.M., 7°=4°, превосходит всех братьев Ордена в глубине познаний; изу-
чению этого шедевра он посвятил восемнадцать лет. 

 Гоэтия. Наиболее внятный из всех средневековых ритуалов Призывания. 
Также в ней содержится любимое Призывание Мастера Териона. 

 Шива-самхита. Знаменитый индийский трактат о различных физических 
практиках, способствующих дисциплине посвящения. 

 Хатха-йога-прадипика. Подобна «Шива-самхите». 
 Афоризмы Патанджали. Полезное собрание наставлений для искателей ми-

стического достижения. 
 Книга мёртвых. Собрание древнеегипетских магических ритуалов. 
 Учение и ритуал высшей магии Элифаса Леви. Лучший учебник общего рода 

по теории и практике магии для начинающих. Написан лёгким, общедоступ-
ным языком. 

 Книга святой магии Абрамелина. Лучшее эзотерическое повествование о 
Великом Делании с подробными указаниями по его исполнению. Эта книга 
больше всех прочих повлияла на Мастера Териона и оказала ему самую 
большую помощь. 

 История философии Эрдмана. Полное изложение истории философии с 
древнейших времён. Исключительно полезная книга для общего образова-
ния. 

 Духовный путеуказатель Молиноса. Простое руководство по христианскому 
мистицизму. 

 Звезда на Западе капитана Фуллера. Введение к анализу сочинений Алистера 
Кроули. 

 Дхаммапада. Лучший классический текст буддизма. 
 Вопросы Милинды. Частности буддийского учения, рассматриваемые в фор-

ме диалога. 
 Liber 777 vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticæ Viæ 

Explicandæ Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiæ Summæ. 
Полный словарь соответствий всех магических элементов. В переиздании эта 
книга была снабжена обширными дополнениями, благодаря чему стала 
единственным в своём роде стандартным справочным руководством по дан-
ному предмету. По отношению к языку оккультизма она занимает такое же 
место, как словари Вебстера или Мюррея — по отношению к английскому 
языку. 

 «Мнгообразие религиозного опыта Джемса. Ценна как сборник свидетель-
ств о единой сути всех мистических достижений. 

 Kabbala Denudata фон Розенрота; также «Разоблачённая каббала» С. Л. Ма-
зерса. Каббалистические трактаты с комментариями. Хорошее введение в 
предмет. 
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 Konx Om Pax. Четыре ценнейших трактата и предисловие о Мистицизме и 
Магии. 

 Пистис София. Не имеющее себе равных введение в гностическую филосо-
фию. 

 Оракулы Зороастра. Бесценное собрание мистических и магических настав-
лений. 

 Сновидение Сципиона Цицерона. Замечательная образная система и фило-
софия. 

 Золотые стихи Пифагора Фабра д’Оливе. Интересный анализ экзотерическо-
го учения этого Мастера. 

 Божественный Пэмандр Гермеса Трисмегиста. Бесценный источник сведений 
по гностической философии. 

 Тайные символы розенкрейцеров, переиздание книги Франца Гартмана. По-
истине бесценное собрание. 

 Scrutinium Chymicum Михаэля Майера. Один из лучших трактатов по алхи-
мии. 

 Наука и бесконечность Сидни Клейна. Один из лучших очерков, написанных 
за последние годы. 

 Два очерка о культе Приапа Ричарда Пейна Найта. Бесценный источник све-
дений для каждого ученика. 

 Золотая ветвь Дж. Дж. Фрэзера. Учебник по фольклору. Бесценная книга для 
каждого ученика. 

 Век разума Томаса Пейна. Превосходная, хотя и во многом упрощённая ра-
бота, избавляющая от суеверий. 

 Реки жизни генерала Форлонга. Бесценное справочное руководство по ста-
ринным посвятительным системам. 

 Три разговора епископа Беркли. Классика субъективного идеализма. 
 Труды Дэвида Юма. Классика академического скептицизма. 
 Основные начала Герберта Спенсера. Классика агностицизма. 
 Пролегомены Иммануила Канта. Лучшее введение в метафизику. 
 Канон. Лучший учебник по прикладной каббале. 
 Четвёртое измерение Г. Хинтона. Учебник по заявленному в заглавии пред-

мету. 
 Очерки Томаса Генри Гексли. Шедевры философии и изящной прозы. 

Цель данного курса чтения — в первом приближении ознакомить ученика с тем, 
что говорили Великие Мастера во все времена и всем народам. Подойти к изучению 
этих работ следует критически: не столько с надеждой отыскать в них истину (ибо 
этого возможно достичь лишь путём личного духовного опыта), сколько со стремле-
нием выявить сущностное созвучие между всеми этими разнообразными трудами. 
Пусть ученик будет настороже: ему не подобает занимать пристрастную позицию по 
отношению к какому-либо излюбленному автору. Он должен основательно овладеть 
методом интеллектуального равновесия, стараясь в процессе чтения выдвигать ан-
титезис любому утверждению, даже если оно кажется аксиомой. 
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Ещё одна общая задача этого курса — заложить прочный фундамент оккульт-
ного образования, дабы впоследствии, когда на ученика снизойдёт духовное про-
светление, для последнего уже был подготовлен достойный храм. Когда ум слишком 
предрасположен к одной какой-либо теории в ущерб другим, просветление нередко 
воспламеняет лишь соответствующую часть ума и тем самым усиливает её сверх 
должного, в результате чего соискатель превращается не в Адепта, а в фанатика и 
мракобеса. 

Сдавать экзамен по этому курсу не придётся, но A.·.A.·. рекомендует каждому 
ученику положить перечисленные книги в основу своей библиотеки. 

Раздел 2. Прочая литература, главным образом художественная 

 Занони сэра Эдварда Бульвера-Литтона. Ценный источник фактов и материа-
лов для размышления в области мистицизма. 

 Странная история сэра Эдварда Бульвера-Литтона. Ценный источник фактов 
и материалов для размышления в области магии. 

 Цвет и плод Мейбл Коллинз. Ценен как повествование о Пути. 
 Петроний Арбитр. Полезен для тех, кому хватит сообразительности его по-

нять. 
 Золотой осёл Апулея. Полезен для тех, кому хватит сообразительности его 

понять. 
 Граф де Габалис. Ценен своими намёками на те материи, которые автор вы-

смеивает. 
 Похищение локона Александра Поупа. Ценно упоминаниями о стихийных ду-

хах. 
 Ундина Де Ла Мотта Фуке. Ценна как повествование о стихийных духах. 
 Чёрная магия Марджори Боуэн. Интересная история о колдовстве. 
 Шагреневая кожа Оноре де Бальзака. Великолепная магическая аллегория. 
 Номер девятнадцать Эдгара Джепсона. Превосходная сказка о современной 

магии. 
 Дракула Брэма Стокера. Ценный источник легенд о вампирах. 
 Научные романы Г. Хинтона. Ценны как введение в науку о четвёртом изме-

рении. 
 Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла. Ценна для тех, кто понимает кабба-

лу. 
 Алиса в Зазеркалье Льюиса Кэрролла. Ценна для тех, кто понимает каббалу. 
 Охота на Снарка Льюиса Кэрролла. Ценна для тех, кто понимает каббалу. 
 1001 ночь в переводе сэра Ричарда Бёртона или Джона Пейна. Сокровищница 

восточных преданий о магии. 
 Смерть Артура сэра Томаса Мэлори. Сокровищница западных преданий о 

магии. 
 Труды Франсуа Рабле. Бесценный кладезь Мудрости. 
 Касыда сэра Ричарда Бёртона. Бесценный свод философии. 
 Песнь небесная сэра Эдвина Арнольда. Стихотворное переложение «Бхага-

вадгиты». 
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 Свет Азии сэра Эдвина Арнольда. О Достижении, свершённом Гаутамой Буд-
дой. 

 Розенкрейцеры Харгрейва Дженнингса. Эта книга ценна для тех, кто умеет 
читать между строк. 

 Подлинная история розенкрейцеров А. Э. Уэйта. Неплохой образец популяр-
ных журналистских рассуждений на заявленную тему. 

 Сочинения Артура Мейчена. Большинство из его рассказов чрезвычайно ин-
тересны с точки зрения изучающего магию. 

 Труды Уильяма О’Нила (Блейка). Бесценны для каждого ученика. 
 Бритьё Шагпата Джорджа Мередита. Превосходная аллегория. 
 Лилит Джорджа Макдональда. Неплохое введение в науку об астральном 

плане. 
 Без дна Ж.-К. Гюисманса. Повесть о крайностях, в которые ввергает человека 

комплекс греховности. 
 Наука Прозерпины Мориса Хьюлетта. Исследование Герметической Тайны, 

достойное внимательного осмысления. 
 В пути Ж.-К. Гюисманса. Повесть о заблуждениях христианского мистицизма. 
 Колдунья Сидония Уильяма Мейнхольда. 
 Янтарная ведьма Уильяма Мейнхольда. Обе повести в высшей степени со-

держательны. 
 Макбет, Сон в летнюю ночь и Буря У. Шекспира. Интерес представляют пре-

дания, использованные в этих произведениях. 
 Редгонтлет Вальтера Скотта и один-два других его романа. Интерес пред-

ставляют предания, использованные в этих произведениях. 
 Роб Рой Джеймса Гранта. Интерес представляют предания, использованные 

в этом романе. 
 Маг У. Сомерсета Моэма. Потешное попурри из наворованного добра. 
 Библия (собрание работ неизвестных авторов). Оригиналы на древнееврей-

ском и греческом имеют каббалистическую ценность. Кроме того, в этих 
текстах содержится множество магических притч, а также пересказов 
народных легенд и описаний магических обрядов. 

 Ким Редьярда Киплинга. Великолепное исследование восточного образа 
мысли и бытового уклада. Весьма содержательны и полезны также многие 
другие рассказы этого автора. 

 Мифологические тексты как источники сведений о магических соответстви-
ях: 

 различные сборники волшебных сказок; 
 классика восточной литературы; 
 поэзия суфиев; 
 древнегреческая и латинская классика; 
 скандинавские и тевтонские саги; 
 кельтский фольклор. 
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Этот курс предназначен для общего развития. Ни одну из перечисленных здесь 
книг не следует принимать чересчур всерьёз, однако в целом они дадут начинающе-
му ученику общее представление о мистической и магической традиции, пробудят 
глубокий интерес к предмету и укажут многие полезные направления для работы и 
размышлений. 

Самое большее, что можно было сделать для этой цели, — предложить доста-
точно всеобъемлющую программу чтения. 

Курс II. Послушник 

Основание всей нашей работы — «Книга Закона». Каждому Послушнику необ-
ходимо изучить эту книгу и те, что непосредственно связаны с нею как комментарии: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber II. Послание Мастера Териона. Очень простым языком излагает суть 
Нового Закона. 

 Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы. Дальнейшее истолкование Книги Закона 
применительно к некоторым этическим проблемам. 

 Liber CL. De Lege Libellum. Краткое истолкование Закона и восхваление его 
непревзойдённых достоинств. 

 Liber CXI (Алеф). Книга Мудрости или Глупости. Обширный и подробный 
комментарий к Книге Закона в форме послания Мастера Териона к его маги-
ческому сыну. 

 Liber X. Liber Porta Lucis. Рассказ о том, как Мастер Терион стал посланником 
A.·.A.·., и разъяснение Его миссии. 

 Liber XC. Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figurâ XC. Рассказ о Посвяще-
нии и указание на тех, кто для него пригоден. 

 Liber CDXVIII. Liber XXX Ærum vel Sæculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров 
Видение и Голос. 
Это классические описания тридцати Эфиров и образцовые отчёты о видени-
ях. Кроме того, здесь в точности приведены Ангельские Зовы, а в качестве 
опоры Адепта в его Устремлении представлено учение о Великом Белом 
Братстве. В частности, рассказ о Мастере Храма следует расценивать как до-
подлинный. Наставления из 8-го Эфира принадлежат к классу D, т.е. пред-
ставляют собой официальный ритуал. То же самое относится к действенному 
методу призывания Эфиров, описанному в 18-м Эфире. 

 Liber LXV. Liber Cordis Cincti Seprente. Книга о взаимоотношениях между Со-
искателем и его Священным Ангелом-Хранителем. Эту книгу вручают По-
слушникам, ибо достижение Познания и Собеседования со Священным Анге-
лом-Хранителем — Венец ступеней Внешней коллегии. Схожим образом, Не-
офитам вручают Liber VII, ибо следующей вехой на Пути является степень 
Мастера Храма, а Ревнителям — Liber CCXX, ибо та способна вознести их на 
высочайшую из всех возможных степеней. Практику вручается Liber XXVII — 
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первооснова наивысшей теоретической каббалы, а Философу — Liber 
DCCCXIII, первооснова наивысшей практической каббалы. 

 Liber VI. Liber O vel Manus et Sagittæ. Указания, содержащиеся в этой книге, 
слишком вольны, поэтому причислить её к классу D невозможно. В ней при-
водятся наставления для тех, кто только начинает изучать каббалу, методы 
облечения Божественными формами и вибрирования Божественных имён, 
ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы и применение их для защиты и призы-
вания, способ достижения так называемых астральных видений и практику, 
именуемую Восхождением на Планы. 

 Liber E vel Exercitiorum. В этой книге соискателю указывается на необходи-
мость вести дневник. Предлагаются методы для проверки физического ясно-
видения. Даются наставления по практикам асаны, пранаямы и дхараны, а 
также рекомендуются испытания для физического тела, благодаря которым 
ученик сможет основательно исследовать пределы своих возможностей. 

 Liber XXX. Liber Libræ. Простейший курс моральных предписаний, пригодный 
для обычного человека. 

 Liber LXI. Liber Causæ. В этой книге разъясняется подлинная история возник-
новения Ордена в его нынешнем виде. Все приведённые в ней утверждения 
точны в обычном и прямом смысле слова. Цель данной книги — развенчание 
лживых мифов. 

 Liber XXXIII. Отчёт A.·.A.·., впервые записанный на языке своей эпохи совет-
ником фон Эккартсхаузеном, а ныне подвергнутый пересмотру и переписан-
ный Универсальным Шифром. 

 Liber XXV. В Книге Лжей эта глава называется «Звёздный Рубин». Это усовер-
шенствованная форма малого ритуала Пентаграммы. 

 Liber CC. Resh vel Helios. Наставление о ежедневном четырёхкратном покло-
нении Солнцу, служащем для сосредоточения перед медитацией и для упо-
рядочения практики. 

 Liber CCC. Специальное наставление о принципах Распространения Закона. 
Это первая и наиважнейшая обязанность каждого Соискателя какой бы то ни 
было степени. Её исполнение формирует характер и карму — Спинной Хре-
бет Достижения. 

 Liber ABA (Книга 4). Общее руководство по магии и мистицизму для начина-
ющих. В четырёх частях: 1) Мистицизм; 2) Магическая теория; 3) Магическая 
практика; 4) Закон. 

 Liber CCVII. Syllabus. Перечисление официальных публикаций A.·.A.·. с крат-
кими описаниями содержания каждой книги. 

Благодаря этому курсу литературы у Послушника сложится основательное об-
щее представление о системе Достижения и о практиках, служащих этой цели, так 
что он сможет самостоятельно выбрать, с чего начать свой путь. Этот выбор Настав-
ники A.·.A.·. неизменно препоручают Свободной Воле Послушника; подавать ему со-
веты и делать замечания Они начинают лишь после того, как он предоставит им свой 
Магический Дневник, подготовленный именно для того, чтобы получить от Них необ-
ходимые указания. 
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Курс III. Неофит 

 

Следующие книги официально предписаны для изучения Неофиту: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber VII. Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptorium Sub 
figurâ VII, представляющая собой Добровольное Освобождение некоего 
Свободного Адепта от его Адептата. Это слова, изречённые Мастером Храма 
при рождении. Название этой книги вполне достаточным образом разъясня-
ет её суть. Семь её глав соответствуют семи планетам в следующем порядке: 
Марс, Сатурн, Юпитер, Солнце, Меркурий, Луна, Венера. 

 Liber VI. Liber O vel Manus et Sagittæ. Указания, содержащиеся в этой книге, 
слишком вольны, поэтому причислить её к классу D невозможно. В ней при-
водятся наставления для тех, кто только начинает изучать каббалу, методы 
облечения Божественными формами и вибрирования Божественных имён, 
ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы и применение их для защиты и призы-
вания, способ достижения так называемых астральных видений и практику, 
именуемую Восхождением на Планы. 

 Liber E vel Exercitiorum. В этой книге соискателю указывается на необходи-
мость вести дневник. Предлагаются методы для проверки физического ясно-
видения. Даются наставления по практикам асаны, пранаямы и дхараны, а 
также рекомендуются испытания для физического тела, благодаря которым 
ученик сможет основательно исследовать пределы своих возможностей. 

 Liber XCVI. Liber Gaias. Руководство по геомантии. Простая и вполне удовле-
творительная геомантическая система. 

 Liber LXXVIII. Полный справочник по Таро с описаниями правильных изобра-
жений на картах и их соответствиями и символическими значениями на всех 
планах. 

 Liber CDXII. A vel Armorum. Наставления по изготовлению элементальных 
орудий. 

 Liber CDLXXIV. Liber Os Abysmi vel Daath. Наставление о чисто интеллекту-
альном способе вхождения в Бездну. 

 Liber DCCCXI. Экстатическое воодушевление. 

 

Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени — достижением 
власти над Телом Света, развитием Интуиции и так далее. 
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Курс IV. Ревнитель 

 

Ревнитель будет держать экзамен по следующим книгам: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber CMLXIII. (К классу А относится только короткий фрагмент.) Великолеп-
ное собрание литаний, соответствующих знакам зодиака. 

 Liber CMXIII. Liber Viæ Memoriæ. Излагает методы достижения магической 
памяти или памяти прошлых жизней и точку зрения на задачи человека, 
стремящегося в подлинной жизни. 

 Liber III. Liber Jugorum. Наставления по обретению власти над словом, дей-
ствием и мыслью. 

 Liber XIII. Graduum Montis Abiegni. О задачах Соискателя на степенях от По-
слушника до Адепта. 

 Liber XVII. Liber I.A.O. Три метода Достижения путём построения мысленных 
цепочек, подчинённых воле. Эта книга не публиковалась. Она представляет 
активную форму методики, описанной в Liber HHH vel CCCXLI. Толкованием к 
этой книге служит статья «Экстатическое воодушевление». 

 Liber XXXVI. Звёздный Сапфир. Глава из Книги Лжей, усовершенствованный 
ритуал Гексаграммы. 

 Liber CLXXXV. Liber Collegii Sancti. Задачи и Клятвы степеней, соответствую-
щие Liber XIII. Официальное описание различных степеней. Включает Задачу и 
Клятву Послушника. 

 Liber CCVI. Liber RU vel Spiritus. Полные наставления по пранаяме. 
 Liber CCCXLI. Liber HHH. Три метода Достижения путём построения мыслен-

ных цепочек, подчинённых воле. 
 Liber CCCXXXIII. Книга Лжей, именуемая так по ошибке. Эта книга затрагива-

ет множество наиважнейших вопросов, относящихся ко всем планам. Офи-
циально она предназначена для тех, кто достиг ступени Ребёнка Бездны, но 
как богатый источник материалов для размышления может быть рекомендо-
вана даже начинающим. Главы XXV, XXXVI и XLIV относятся к классу D. 

 Liber DCCCXI. Экстатическое воодушевление. 

 

Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени — достижением 
мастерства в Хатха-йоге. 
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Курс V. Практик 

Практик будет держать экзамен по следующим книгам: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber XXVII. Liber Trigrammaton. Книга Триграмм — преобразований Дао во 
взаимодействии с Инь и Ян. Описание космического процесса; соответствует 
станцам Дзиан в другой системе. 

 Liber CCXXXI. Liber Arcanorum των ATU του TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN 
AMENNTI sub figurâ CCXXXI. Liber Carcerorum των QLIPHOTH cum suis Geniis. 
Adduntur Sigilla et Nomina Eorum. Описание космического процесса, отра-
жённого в Старших арканах Таро. 

 Liber CD. Liber Tau vel Kabbalæ Trium Literarum sub figurâ CD. Графическая 
интерпретация Таро на плане Посвящения. 

 Liber LVIII. Статья о каббале, опубликованная в составе «Храма царя Соломо-
на» (ЭКВИНОКС V). 

 Liber LXIV. Liber Israfel, прежде носившая название «Анубис». Наставления о 
том, как подобает проповедовать. 

 Liber LXXXIV vel Chanokh. Краткое описание символического образа Вселен-
ной, выявленного Джоном Ди при помощи ясновидца сэра Эдварда Келли. 
Публикация в настоящий момент не закончена. 

 Liber DXXXVI. Βατραχοφενοβοοκοσμομαχια. Наставление о расширении сфе-
ры мышления. 

 Liber D. Sepher Sephiroth. Словарь древнееврейских слов, расположенных по 
порядку возрастания их числовых соответствий. Это энциклопедия священ-
ной каббалы, каковая представляет собой дорожную карту Вселенной и поз-
воляет человеку достичь Совершенного Понимания. 

 Liber DCCLXXVII. Vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticæ 
Viæ Explicandæ Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiæ 
Summæ. Полный словарь соответствий всех магических элементов. В пере-
издании эта книга была снабжена обширными дополнениями, благодаря че-
му стала единственным в своём роде стандартным справочным руковод-
ством по данному предмету. По отношению к языку оккультизма она зани-
мает такое же место, как словари Вебстера или Мюррея — по отношению к 
английскому языку. 

 Liber LXVII. Меч песни. Критическое исследование различных философских 
систем. Рассказ о буддизме. 

 Liber MMCMXI. Заметки к Книге Бытия. Образчик каббалистического рас-
суждения. 

Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени — достижением 
мастерства в Джняна-йоге. 
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Курс VI. Философ 

Философ будет держать экзамен по следующим книгам: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber DCCCXIII vel Ararita sub figurâ DLXX. О Гексаграмме и методе сведения 
её к Единому и Запредельному. 

 Liber LV. Алистер Кроули. Химический турнир брата Перардуа. Магический и 
Мистический Путь, описанный на языке алхимии. 

 Liber LIX. Через пучину. Фантастический рассказ об одной из прошлых инкар-
наций. Интересен главным образом ввиду того, что приведённая в нём исто-
рия низложения Исиды Осирисом может помочь читателю понять, в чём за-
ключается смысл низложения Осириса Хором в нынешнем Эоне. 

 Liber CXCVII. Благородная повесть о добром сэре Паламеде, сарацинском 
рыцаре, и о погоне его за Зверем Рыкающим. Поэтическое описание Велико-
го Делания и многочисленных препятствий на этом пути. 

 Liber CCXLII. Ага! Поэтическое описание нескольких путей к Достижению и 
полученных результатов. 

 Liber CCCXXXV. Адонис. Поэтическое описание борьбы между человеческим 
и божественным началами в сознании человека и гармонии, воцаряющейся с 
победой второго. 

 Liber XVI. Liber Turris vel Domus Dei. Наставление о Достижении через непо-
средственное уничтожение мыслей по мере их возникновения. 

 Liber CLXXV. Астарта, или Книга Берилла. Наставления по Бхакти-йоге — ме-
тоду Достижения через преданное служение избранному божеству. 

 Liber XLVI. Ключ к великим тайнам. Выполненный Братом O.M. перевод ве-
ликолепной работы Элифаса Леви «La Clef des grands mystères». 

Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени — достижением 
мастерства в Бхакти-йоге. 

Курс VII. Владыка Предела 

Владыка Предела будет держать экзамен по следующим книгам: 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber XCV. Бессонный мир (в составе Konx Om Pax). Поэтическая аллегория 
отношений между душой и Священным Ангелом-Хранителем. 

 Liber DCCCLX. Джон Сент-Джон. Идеальный образец магического дневника — 
в том, что касается точности анализа и полноты описаний. 

 Liber VIII. См. CDXVIII. 
 Liber XI. Liber NV. Наставления о достижении Нуит. 
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 Liber DLV. Liber HAD. Наставление о достижении Хадита. 
 Liber DCCCXXXI. Liber IOD, прежде именовавшаяся «Vesta». Наставление о 

трёх методах сведения многоликого сознания к Единству. 

Этот курс призван облегчить Задачу, соответствующую степени Младшего 
Адепта, — овладение Раджа-йогой и достижение Познания и Собеседования со Свя-
щенным Ангелом-Хранителем. 

Курс VIII. Старший Адепт 

 Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX в том виде, в каком XCIII вручил 
её DCLXVI. Эта книга — фундамент Нового Эона, а следовательно, и всей 
нашей работы. 

 Liber I. Liber B vel Magi. О степени Мага — наивысшей из тех степеней, что 
могут каким бы то ни было образом проявиться на этом плане (по крайней 
мере, так утверждают Мастера Храма). 

 Liber LXVI. Liber Stellæ Rubeæ. Тайный ритуал, сердце IAO-OAI, вручённое 
V.V.V.V.V. для использования в связи с неким делом, касающимся Liber Legis, и 
записано под номером LXVI. 

 Liber CLVI. Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figurâ CLVI. Исчерпывающее 
описание задачи Свободного Адепта в символах, относящихся к одному из 
планов (не интеллектуальному). 

 Liber XLIV. Месса Феникса. Ритуал Закона. 
 Liber XLI. Тяньдао. Углублённый анализ метода Достижения путём установ-

ления равновесия. 
 Liber DCCCLXVIII. Liber Viarum Viæ. Графическое описание магических сил, 

соответствующих Старшим арканам Таро. 

Публикации, включённые в курс VIII, соответствуют степени Старшего Адепта, 
задача которого — в том, чтобы достичь Магической Силы во всей её полноте. Весь-
ма желательно, чтобы соискатель этой степени был посвящён в IX степень O.T.O., ибо 
в этом случае ему будет открыто много тайных знаний, помимо тех, что опубликова-
ны открыто. Во Внутренней коллегии экзамены проводятся иным способом, чем во 
Внешней. 

* * * * * 

Новые публикации по мере появления будут включаться в соответствующие им 
курсы. 

Свободный Адепт, досконально изучивший все эти курсы, должен будет напи-
сать диссертацию, подведя в ней итоги своему собственному Достижению в том ви-
де, в каком оно отражается в сфере Ума. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

© Ordo Templi Orientis; 
доп. ред. Fr. N. O., 2015 e.v. 

Обновляемый список и пополняемую библиотеку текстов можно найти по адресу: 
http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/ 

http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/
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Liber II 
Послание Мастера Териона 

(Все цитаты в тексте — из Liber CCXX, Книги Закона.) 

 
«Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 
«Нет закона, кроме “Твори свою волю”». 
«Слово Закона — Θελημα». 
 
ΘΕΛΗΜΑ — Телема — означает «Воля». 
Именно это слово — «Воля» — и служит Ключом к настоящему Посланию. Пер-

вое очевидное значение этого закона подтверждается антитезисом: «Слово Греха — 
Ограничение». 

И опять же: «...нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Поступай 
так, и никто тебе не скажет “нет”. Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, сво-
бодная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях». 

Вдумайся в это как следует; по-видимому, здесь подразумевается, что, если бы 
каждый человек поступал согласно своей воле — своей истинной Воле, — то не воз-
никало бы никаких столкновений. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда», а 
каждая звезда движется по назначенному ей пути беспрепятственно. Места хватает 
на всех; путаница возникает только тогда, когда порядок нарушается. 

Из этих соображений должно с очевидностью явствовать, что «Твори свою во-
лю» не значит «Делай что тебе заблагорассудится». Это предписание — апофеоз Сво-
боды, но оно же — суровейшая из всех возможных цепей. 

Твори свою волю — и не делай больше ничего. Пусть ничто не отвлекает тебя 
от этой строгой и священной задачи. Ты абсолютно свободен вершить свою волю; но 
попробуй только заняться чем бы то ни было иным, как тотчас же неизбежно возник-
нут препятствия. Каждый поступок, уводящий в сторону от определённой тебе орби-
ты, есть заблуждение и задержка на пути. Не может быть двух воль: воля едина. 

Также заметь себе, что эта воля должна быть не только чистой, то есть единой, 
как сказано выше, но и «не укрощённой умыслом». Над этим странным выражением 
приходится задуматься. Оно может означать, что любой умысел ослабляет волю; и в 
этом случае очевидно, что её необходимо избавить от «вожделения к результату». 

Однако это выражение можно истолковать и как «с неукротимым устремлени-
ем», то есть с неутомимой энергией. В этом случае подразумевается вечное движе-
ние, бесконечное и не подвластное никаким изменениям. Это та же Нирвана — толь-
ко не статичная, а динамичная, — и в конце она приводит к тому же. 

Таким образом, очевидная практическая задача мага состоит в том, чтобы вы-
яснить, в чём на самом деле заключается его воля, дабы в дальнейшем поступать в 
соответствии с нею; а достичь этого наилучшим образом можно с помощью упраж-
нений, описанных в Liber Thisharb (см. «Эквинокс», I, 7, стр. 105), или иных подобных 
практик, которые могут предписываться ему время от времени. 
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Тебе надлежит: 1) выяснить, в чём состоит твоя Воля; 2) исполнять эту Волю: а) с 
полной сосредоточенностью, б) отрешённо, в) спокойно. 

Тогда и только тогда ты пребудешь в гармонии с Ходом Вещей, ибо твоя воля 
будет частью Воли Божьей и, следовательно, будет тождественна Ей. Воля же — это 
всего лишь активный аспект «я», а у двух различных «я» не может быть одинаковой 
воли; таким образом, если твоя воля есть воля Бога, то Ты еси То1. 

Осталось объяснить всего лишь ещё одно слово. В другом месте сказано — во-
истину, к великому для нас утешению, — что «Любовь есть закон, любовь в согласии 
с волей». 

Это следует понимать так: Воля есть Закон, но природа этой Воли — Любовь. 
Однако эта Любовь — так сказать, побочный продукт этой Воли; она не противоре-
чит этой Воле и не подменяет её собой; и если в какой-либо сложной ситуации между 
ними возникает мнимое противоречие, то именно Воля выводит нас на верный путь. 
Смотри же! в Книге Закона немало сказано о Любви, но в ней не найдётся ни слова о 
Сентиментальности. Сама Ненависть почти неотличима от Любви! «Сражайтесь как 
братья!» Это понимают все мужественные племена Земли. Та Любовь, о которой го-
ворится в Книге Закона, всегда дерзновенна, сильна и даже неистова. В ней есть и 
утончённость, но это — утончённость силы. Она могуча, грозна и великолепна, одна-
ко при всём этом она — лишь хоругвь на священном копье Воли, лишь насечённая 
золотом надпись на мечах Рыцарей-монахов Телемы. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

666 

 
Пер. Анна Блейз, 2009 

 

                                                                        
1 «Ты еси То» (санскр. «тат твам аси») — индуистская формула тождества субъекта с объектом меди-
тации или индивидуального сознания — с Абсолютом. 
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Шатёр 
 
Лишь звёзды, словно купол, покрывают лагерь одинокий, 

Лишь лиги пустыни объемлют его; 
Безводья воды, пустошь остроумия, 

В осаде Холод, спазм Воображения. 
Теперь Опустошение охотно протоптало 

Застывший Человека Дух вниз, в яму, 
Спасётся та, что неугасна, ибо не горит, 

Любовь Божественная неуклонно обжигает, словно Светильник. 
 
Она пылает! вне песков и звёзд вдали. 
Она горит! вне лент, вдали от брусьев, 

И так Простор Мистерии покровом за покров 
Пылает внутренне, ложится до сих пор перо вслед за пером 
На сердце растворённое любовника, что восхищён — 

Поверх Грааля Святого — ангельские крылья! 
 

Пер. Серый Нефилим, 2015 
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Liber DCCCXXXVII 
Закон Свободы 

(Все цитаты в тексте — из Liber CCXX, Книги Закона) 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

I 
Меня часто спрашивают, почему я начинаю все свои письма именно так. Неваж-

но, кому я пишу — своей возлюбленной или лавочнику, у которого я покупаю мясо, 
— я всегда начинаю с этих одиннадцати слов1. А с чего ещё, спрашивается, мне начи-
нать? Какое ещё приветствие прозвучало бы столь же радостно? Смотри, брат мой, 
мы свободны! Возрадуйся со мною, сестра, ибо нет закона кроме «Твори свою во-
лю»! 

II 
Я пишу это для тех, кто не читал нашей Священной книги, Книги Закона, а также 

для тех, кто её прочитал, но почему-то не понял, как она совершенна. Ибо в Книге 
этой сокрыто многое, и многие Благие Вести разбросаны по всей этой Книге, как 
Звёзды — по полю Ночи. Возрадуйтесь со мною, о люди! Книгу сию открывает вели-
кая хартия нашей божественности: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда» 
[I:3]. Все мы свободны, все независимы, все сияем ярким сияньем, каждый из нас — 
лучезарный мир. Не благая ли весть сие? 

Затем идёт первый призыв Великой Богини Нуит, Владычицы Звёздного Неба, 
она же — Материя в глубочайшем метафизическом смысле этого слова, и она же — 
та бесконечность, в которой все мы живём и движемся и существуем. Внемлите пер-
вому Её воззванию ко всем нам, мужчинам и женщинам: 

«Выйдите, о дети, под звёзды и досыта вкусите любви! Я — над вами и в вас. 
Моё блаженство — в вашем. Радость моя — видеть вашу радость» [I:12-13]. 

Затем Она раскрывает тайну скорби: 
«Ибо я разделилась ради любви, дабы стал возможен союз. Так сотворён мир: 

боль разделения в нём — ничто, радость растворения — всё» [I:29-30]. 
А затем объясняется, как это происходит: сама смерть дарует экстаз, подобный 

любовному, но более мощный, ибо она воссоединяет душу с истинным «я». 
И на каких же условиях обретаются эти радость, покой и величие? Проповедуем 

ли мы угрюмый аскетизм христианина, буддиста или индуиста? Живём ли мы в веч-
ном страхе перед каким-нибудь «грехом», способным лишить нас «благодати»? Ниче-
го подобного! 

«А посему будьте прекрасны собою; облачайтесь в изысканные одежды; вку-
шайте обильные яства и пейте сладкие вина и вина пенные! Также досыта вкушайте 
любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но всё это — во имя моё» [I:51]. 

                                                                        
1 На английском языке предписание «Твори свою волю: таков да будет весь Закон» состоит именно из 
одиннадцати слов: «Do what thou wilt shall be the whole of the Law». 
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Это единственное, о чём нужно помнить: что каждое действие должно быть ри-
туалом, актом поклонения, таинством. Живите, как жили во все времена цари и кня-
зья мира сего, коронованные и некоронованные, как всегда живут владыки; но пусть 
это будет не просто потворство своим желаньям, — нет, пусть потворство своим же-
ланьям станет вашей религией. 

Когда вы пьёте, танцуете и наслаждаетесь, вы не «ведёте себя безнравственно», 
вы не «рискуете своей бессмертной душой», — нет, вы исполняете предписания 
нашей священной религии... но лишь при условии, что вы не забываете рассматри-
вать свои действия именно в этом свете. Не унижайте себя, не губите и не обесцени-
вайте своё удовольствие отказом от наивысшей радости, от осознания того Покоя, 
что превосходит всякое разумение. Вы обнимаете не просто Марианну или Мелюзи-
ну — вы обнимаете саму Нуит, ради вас сосредоточившуюся и воплотившуюся в че-
ловеческом облике, чтобы даровать вам бесконечную любовь, чтобы дать вам уже 
на земле вкусить Эликсир Бессмертия. «Но для тебя — экстаз и радость земная: 
неизменно Ко мне! Ко мне!» [AL, I:53]. 

И вновь Она говорит: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» [AL, I:57]. 
Храни в чистоте свой высочайший идеал; вечно стремись к нему, никому и ничему не 
позволяя остановить тебя или отвлечь; так звезда мчится своей неисчислимой и бес-
конечной дорогой славы, и всё сущее — Любовь. Закон твоей сути становится Све-
том, Жизнью, Любовью и Свободой. Всё сущее — покой, всё — гармония и красота, 
всё — радость. Ибо, внемли, сколь благосклонна Богиня: 

«Я дарую немыслимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни 
в том, что будет по смерти; покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не 
требую взамен никаких жертв» [AL, I:58]. 

Не лучше ли это, чем смерть-при-жизни, кою влачат рабы Рабских Богов, подав-
ленные сознанием «греховности», изнурённые поисками или попытками изображать 
свои утомительные и наводящие тоску «добродетели»? 

У нас, принявших Закон Телемы, нет с ними ничего общего. Мы вняли Гласу 
Звёздной Богини: 

«Я люблю тебя! Я жажду тебя! Бледная или воспылавшая, сокрытая или сладо-
страстная, я, в коей всё наслаждение, и царственный пурпур, и опьянение сокровен-
ного чувства, желаю тебя. Расправь крылья и пробуди в себе величие, свитое коль-
цами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне!» [AL, I:61]. 

И вот как Она завершает свой призыв: 
«Пой восторженную песнь любви для меня! Возжигай для меня благовония! Носи 

для меня украшения! Пей во имя моё, ибо я люблю тебя! Я люблю тебя! Я — лазурно-
векая дочь Заката. Я — нагое сияние сладострастного неба ночи. Ко мне! Ко мне!» 
[AL, I:63-65]. 

И последние Её слова: 
«Завершилось Явление Нуит». 
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III 
Следующая глава нашей Книги — это речь Хадита, дополнения Нуит. Хадит — 

это вечная энергия, Бесконечное Движение Объекта, ядро и средоточие всего бытия. 
Проявленная Вселенная рождается от брака Нуит и Хадита; без этого союза не суще-
ствовало бы ничего. Таким образом, их вечный, нескончаемый брачный пир есть сама 
природа вещей; и потому всё сущее — это кристаллизация божественного экстаза. 

«Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды» [AL, 
II:6], — говорит о себе Хадит. Итак, Он — ваше сокровеннейшее божественное «Я»; и 
это вы сами, а не кто-то другой, растворены в непрерывном блаженстве объятий 
Бесконечной Красоты. Немного далее Он говорит о нас: 

«Мы — не для тех, кто нищ и печален; мы из рода владык земли. 
Станет ли Бог жить во псе? Нет! но наивысшие — от нас. Будут радоваться 

они, наши избранные; кто скорбит — не от нас. 
Красота и сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от нас» 

[AL, II:18-20]. 
И вот что говорит Он о смерти: 
«Не думай, о царь, об этой лжи — что Должен Ты Умереть: воистину, ты не 

умрёшь, но будешь жить. Да будет отныне известно: если тело Царя распадётся, он 
пребудет в чистом экстазе навек» [AL, II:21]. 

Тому, кто узнал это, что остаётся, кроме восторга? И как нам жить до тех пор, 
пока не исполнилось это обетованье? 

«Ложь сие, эта глупость себе же в ущерб. <...> Будь сильным, о человек! вожде-
лей, наслаждайся всем, что волнует чувства и несёт упоение; и не страшись, что ка-
кой-нибудь Бог отвергнет тебя за это» [AL, II:22]. 

Снова и снова в других подобных словах Он побуждает к расширению и разви-
тию души посредством радости. Вот календарь нашей Церкви: 

«Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь! Да исполняются ритуалы, как 
подобает, с радостью и красотой» [AL, II:34-35]. 

Не забывайте, что все акты любви и наслаждения должны быть ритуалами. 
«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 ребёнка Пророка: тайна сие, о Пророк! 
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. 
Да! веселитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и вечный 

экстаз в поцелуях Ну» [AL, II:36-44]. 
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Всё здесь зависит лишь от того, принимаете ли вы этот новый закон; вас не про-
сят уверовать во что бы то ни было, не просят принимать на веру глупые побасенки, 
не дотягивающие даже до интеллектуального уровня бушмена и морального уровня 
наркомана. Всё, что от вас требуется, — быть самим собой, творить свою волю и ра-
доваться. 

«Ты потерпел неудачу? Ты сожалеешь? Страх в сердце твоём? — вновь говорит 
Он о том же. — Там, где я, этого нет» [AL, II:46]. И так далее в том же духе; процити-
рованного выше вполне достаточно, чтобы понять, о чём речь. Но есть и ещё одно 
предписание: 

«Мудрость говорит: будь сильным! Тогда ты сможешь выдержать больше ра-
дости. Не будь животным: облагораживай свой восторг. Если пьёшь, пей по восьми и 
девяноста правилам искусства; если любишь, будь превыше всего изощрён; если же 
веселишься, да будет в этом тонкость. 

Но выходи за пределы! Выходи за пределы! 
Всегда стремись к большему! и если ты истинно мой (а в этом не сомневайся), и 

если ты радостен вечно, то смерть увенчает всё» [AL, II:70-72]. 
Восстаньте же, братья и сёстры мои на земле! Отрясите с ног своих все страхи, 

все колебания, все сомнения! Восстаньте! Ступайте свободно и радостно, ночью и 
днём, творя свою волю, ибо «Нет закона кроме: “Твори свою волю”» [AL, III:60]. Вос-
станьте! Шествуйте с нами во Свете и Жизни, в Любви и Свободе, вкушая с нам бла-
женство, как подобает Царям и Царицам Небес и Земли. Солнце взошло; вековые 
призраки рассеялись. «Слово греха — Ограничение», или как ещё было сказано в свя-
зи с этой книгой, 

...Грешен тот, 
Чей дух святой в цепях живёт!1 

Вперёд, вперёд в силе твоей, и да не устрашит тебя никто на свете!2 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

 
Пер. Анна Блейз, 2009 

                                                                        
1 Из поэмы Алистера Кроули «Ага!». — Прим. пер. 
2 Аллюзия на AL III:46: «...вперёд, вперёд в силе моей! и ничто не заставит вас повернуть обратно!». — 
Прим. пер. 
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Liber LXI 
Вводная лекция 

Во Имя Посвятителя, Аминь. 
1. В начале было Посвящение. Плоть бесполезна; разум бесполезен; но то, что 

тебе неведомо и превыше их обоих, дарует жизнь, утвердившись на их рав-
новесии. 

2. В каждой религии содержится система Посвящения, которую можно опре-
делить как путь, которым человек приходит к постижению этого неведомо-
го Венца. 

3. Передать кому-либо обретённое знание и способности к этому достиже-
нию, которое мы называем Великой Работой, невозможно, но всё же по-
свящённые могут указывать другим путь. 

4. Каждый человек должен преодолеть свои собственные препятствия, разоб-
лачить свои собственные иллюзии. Однако другие могут помогать ему в 
этой работе и защитить его от многих ложных путей, никуда не ведущих, но 
столь соблазнительных для утомлённых ног непосвящённого паломника. 
Кроме того, они могут обеспечить ему подобающие испытания и проверки, 
ибо многие мнят себя Мастерами, ещё не вступив даже на Путь Служения, 
ведущий к этому званию. 

5. Великая Работа едина, Посвящение едино и Награда едина, сколь бы раз-
нообразны ни были символы, в которые облекается Неизречённое. 

6. Так выслушай же историю системы, путь к постижению которой открывает 
эта лекция. 
И просим тебя: слушай со всем вниманием, ибо во всякую дверь Великий 
Орден стучится только однажды. 
Тот, кто знает одного из членов этого Ордена, не узнает более ни одного из 
них, пока сам не достигнет мастерства. 
Поэтому здесь мы прервёмся, дабы ты глубоко заглянул в своё сердце и 
взвесил, готов ли ты сделать необратимый шаг. 
Ибо то, что ты прочтёшь далее, уже Идёт в Счёт. 

Историческая лекция 
7. Несколько лет тому назад некие исследователи нашли и расшифровали 

коллекцию шифрованных рукописей. Эти документы привлекли к себе 
большое внимание, так как в них самих утверждалось, что они происходят 
от розенкрейцеров. Нет нужды пояснять, что вопрос об исторической точ-
ности подобных заявлений совершенно несуществен: о достоинствах тек-
стов такого рода судят не по их происхождению, а исключительно по со-
держанию. 
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8. Среди этих бумаг обнаружилась страница с адресом некоей особы из Гер-
мании, известной нам под именем S.D.A. Лица, нашедшие шифрованные ру-
кописи, обратились к S.D.A. с письмом и получили от неё указания, в соот-
ветствии с которыми был основан полутайный Орден. 

9. Некоторое время спустя S.D.A. умерла; на дальнейшие просьбы о помощи 
её коллеги незамедлительно ответили отказом. Они с самого начала не 
одобряли замысел S.D.A., как сообщил один из них в ответном письме. Но 
поскольку непреложное правило запрещает адептам противодействовать 
чужим решениям (и тем более вмешиваться в дела собственных собратьев, 
в особенности столь почтенных, как S.D.A.!), от активного сопротивления 
они воздерживались. Написавший это адепт добавил, что тех знаний, кото-
рыми Орден уже располагает, вполне достаточно для установления магиче-
ской связи с высшими адептами. 

10. Вскоре после этого некто S.R.M.D. заявил, что ему удалось установить та-
кую связь и что он, наряду с двумя другими посвящёнными, должен возгла-
вить Орден. Ритуалы были переработаны, и новые знания потекли рекой. 

11. Мы вынуждены обойти молчанием прискорбные махинации, отличавшие 
последующий период истории Ордена. Прояснить истину, стоящую за все-
ми их хитросплетениями, так и не удалось. 
Ограничимся указанием на то, что ввиду смерти одного из трёх руководи-
телей и слабости другого единоличным главою Ордена стал S.R.M.D. Ритуа-
лы выродились в высокопарные и претенциозные действа, совершенно бес-
смысленные, хоть и напичканные учёностью, а знания — даже те, которые 
были истинны в теории, — оказались бесполезны на практике, ибо тщетно 
метать перед свиньями перлы, пусть даже самые чистые и драгоценные. 
Испытания превратились в фарс: провалить их стало попросту невозможно. 
Вполне достаточным основанием для приёма соискателей сделалось их 
благополучие в миру. 
Коротко говоря, Орден утратил способность даровать истинные посвяще-
ния. 

12. Вспыхнул скандал, а за ним последовал раскол. 
13. В 1900 году некто P., один из Братьев, подверг суровому испытанию 

S.R.M.D., с одной стороны, и весь Орден — с другой. 
14. Он обнаружил, что S.R.M.D., будучи довольно способным учёным и выдаю-

щимся магом, тем не менее, так и не достиг полного посвящения; более то-
го, он не удержался и на том месте, которого достиг, ибо опрометчиво при-
влёк силы зла, слишком могучие и ужасные, чтобы устоять против них. 
Все притязания Ордена на то, что во главе его стоят истинные адепты, были 
полностью опровергнуты. 

15. Во всём Ордене, не считая двух несомненных и двух сомнительных исклю-
чений, P. не обнаружил никого, кто был бы способен пройти посвящение 
какого бы то ни было рода. 
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16. Ввиду этого он, положившись на присущее ему хитроумие, уничтожил и сам 
Орден, и его вождя. 

17. Но поскольку сам он ещё не был совершенным адептом, Дух увлёк его в Пу-
стыню, где он провёл шесть лет, изучая при свете разума священные книги и 
тайные посвятительные системы всех народов и времён. 

18. И, наконец, ему была дарована та высокая степень, на которой человек ста-
новится господином знания и разумения, а не рабом их, как прежде. Он 
осознал несостоятельность науки, философии и религии и разоблачил внут-
ренне противоречивый характер самого человеческого мышления. 

19. Вернувшись в Англию, он смиренно сложил свои достижения к ногам неко-
его адепта по имени D.D.S., который приветствовал его по-братски и при-
знал его посвящённым указанной степени, завоёванной столь тяжким тру-
дом. 

20. И стали эти двое адептов совещаться между собой и сказали: «Не записать 
ли нам то, что сократит тяготы испытаний?» Так решили они основать новый 
Орден, свободный от заблуждений и обманов прежнего. 

21. Но сделать это без Дозволения они не могли, сколь бы ни был высок их чин 
среди адептов. И решили они подготовить всё необходимое, от главного до 
мелочей, в ожидании того дня, когда такое Дозволение будет дано им; ибо 
где искать адептов, стоящих выше их, они не знали, но знали, что верный 
способ привлечь их внимание — уравновесить символы. Чтобы Бог вошёл 
во храм, надлежало прежде этот храм воздвигнуть. 

22. И вот, по указанию D.D.S., P. подготовил всё необходимое. Полагаясь на 
свои тайные знания и мудрость, он отбирал только символы, общие для 
всех систем, решительно отвергая все имена и слова, которые могли бы 
подразумевать какую бы то ни было религиозную или метафизическую тео-
рию. Но исполнить эту задачу в точности оказалось невозможным, посколь-
ку у всякого языка есть своя история, и употребление (к примеру) слова 
«дух» уже подразумевает и схоластическую философию, и индуистское и 
даосское учения о дыхании человека. Поэтому трудно было избежать неко-
торых нежелательных предрассудков, связанных с такими словами как 
«орден», «круг», «капитул», «общество», «братство» и любыми другими 
названиями группы посвящённых. 

23. Поэтому он намеренно прибег к неопределённости — не для того, чтобы 
скрыть истину от Неофита, но дабы избавить его от склонности придавать 
значение несущественному. Итак, услышав имя какого-либо бога, пусть со-
искатель не предполагает опрометчиво, что речь идёт о каком бы то ни бы-
ло известном божестве, кроме того Бога, которого знает он сам. Или же ес-
ли в ритуале он встретит понятия, намекающие ему (сколь угодно прибли-
зительно) на египетскую, даосскую, буддийскую, индийскую, персидскую, 
греческую, иудейскую, христианскую или мусульманскую философию, пусть 
примет это за изъян языка, за недостаток выразительных средств, а не за 
признак духовных предубеждений человека по имени P. 
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24. В особенности же пусть остерегается выискивать в учении своего наставни-
ка символы конкретных вероисповеданий и судить по известному о неиз-
вестном, каковой соблазн он испытает наверняка. 
Мы прилагаем все силы, дорогой брат, чтобы ты не преткнулся об этот ка-
мень, ибо на нём потерпели крушение многие люди святые и праведные. 
Чрез него утратили суть мудрости все явленные миру системы. 
Пытаясь сделать Тайное явным, мы лишь оскверняем его. 

25. Итак, после того как P. тяжкими трудами подготовил всё необходимое под 
руководством D.D.S. (подобно руке, которая водит пером по бумаге, между 
тем как сознательный ум, не обращая внимания на все её мелкие движения, 
лишь одобряет или не одобряет завершённый труд), наступило время от-
дыха: так земля лежит под паром. 

26. Это время адепты всецело посвятили своей Великой Работе. 
27. И когда пришёл срок — подобно тому, как расцветшее древо приносит 

плоды в свой сезон, — завершились все эти труды, и эти двое адептов и со-
товарищи их получили награду, к которой стремились: они были приняты в 
тот Вечный и Незримый Орден, которому нет имени среди людей. 

28. И те, кто некогда с улыбкой оставил домы свои и своё достоянье, жён и де-
тей своих, дабы совершить Великую Работу, ныне смогли со спокойной ре-
шимостью и твёрдой верностью оставить саму Великую Работу; ибо в этом 
и состоит последняя и величайшая алхимическая проекция. 

29. И восстал некто V.V.V.V.V., достойный адепт ступени Мастера Храма (ничего 
сверх того Он не открыл о Себе Свободным Адептам), и слово Его запечат-
лелось в Священных Писаньях. 

30. Таковы Liber Legis, Liber Cordis Cincti Serpente, Liber Liber vel Lapidis Lazuli и 
прочие им подобные, о существовании коих тебе, быть может, когда-то 
станет известно. Смотри, не толкуй их ни при Свете, ни во тьме, ибо постичь 
их можно только при L.V.X. 

31. И вверил он D.D.S., O.M. и ещё одному Власть Триады, от коей они уделили 
другим, и те, в свой черёд, — другим, дабы Общество Посвящённых обрело 
совершенство во всём — от Венца и до Царства и за его пределы. 

32. Ибо Совершенство обретается не на Вершинах и не в Основаниях, но в упо-
рядоченной Гармонии каждого со всем. 

Пер. Анна Блейз, 2010 
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Псалом 
 
Господь наполняет уста мои благодарением; Праведность Господня нашла 

приют в гортани моей. 
Шатёр Господень — кровля рта моего; врата Господни — слоновой кости. 
Язык мой — служанка Господа; возрадован Господь во дворце порфира. 
Губы мои ликуют в праведности Господней; чрево моё даёт благодарственное, 

ибо Господь наполняет его благословением. 
Я ладья Господня; Господь благоволит мне; Господь привёл меня к свершению. 
Возносите хвалу Господу, все любящие Его; возрадуйтесь в Нём, сыны и дщери 

Просвещения. 
Вот, Господь возвысился в праведности; правота Его наполняет землю хвалою. 
Ибо Господь наполняет уста мои тишиною; и блаженство Господне — искупле-

ние моё. 
Песнью тайною восхваляю я Господа; и слово Его есть Свет. 
 

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2015 
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Liber LXV 
Liber Cordis cincti Serpente 

sub figurâ 

 אדני
I 

1. Я — Сердце! Свивается кольцами Змей 
Вкруг тайной, невидимой сути моей. 
Восстань же, о змей мой! Пора пробудиться 
Цветком лучезарным из чёрной гробницы, 
Несущей Осириса водами ночи, 
Где волны мятутся и буря грохочет; 
Из мёртвого тела — цветком сокровенным 
В сиянье священном, к высотам блаженным! 
О матери сердце, о сердце сестры моей, 
Ты, моё сердце! В неутолимые 
Нильские воды, во власть темноты, 
В глотку Тифонову ввергнуто ты! 
Увы мне! Объемлет тебя пеленой 
Беспамятство формы, как тяжкой волной. 
Крепись, о душа моя! сроки настанут — 
И буря уляжется; жезлы воспрянут; 
Колёса эонов свершат оборот — 
И с пленного сердца заклятье падёт. 
О Змей, красотою моей упоённый, 
Ласкающий сердца венец сокровенный, 
С Тобой мы едины! Смятение дней 
Во мрак отступает — грядёт Скарабей! 
И скорбная песнь его новою силой 
Навеки наполнит мой голос унылый. 
Я жду пробужденья! о зове мечтаю, 
Господь Адонаи, Господь Адонаи! 

2. Адонаи говорил с V.V.V.V.V. и сказал ему: вовеки быть в мире разделению. 
3. Ибо цветов — много, но свет — один. 
4. Посему письмена твои — то от жилы изумрудной, то от ляпис-лазури, то от 

бирюзы и александрита. 
5. Другой же пишет словами топаза и тёмного аметиста, сапфира седого и 

сапфира тёмного с отливом, как кровь. 
6. Потому и нет вам покоя. 
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7. Не довольствуйтесь образом. 
8. Это говорю я, Образ Образа. 
9. Не спорьте об образе, но скажите: превыше! превыше! Через луну и Солнце, 

и стрелу, и Основание, и тёмную обитель звёзд восходит человек от чёрной 
земли к Венцу. 

10. И нет для вас иного пути к Однородной Точке. 
11. И негоже сапожнику пустословить о деле Царей. О сапожник! почини мне 

башмак, чтобы ходил я! О царь! как если б я был тебе сыном, говори со 
мной о Посольстве к Царю, Брату твоему! 

12. И настало безмолвие. Прекратились речи для нас до поры. Сияет свет, столь 
яркий, что и не распознать в нём свет. 

13. Аконит не острее стали, но пронзает тело искуснее. 
14. Как нечистые поцелуи портят кровь, так и мои слова пожирают дух челове-

ческий. 
15. Я дышу, и дух мой преисполнен бессчётных недугов. 
16. Как кислота разъедает сталь, как раковая опухоль разрушает тело до осно-

вания, так и я — для духа человеческого. 
17. Не успокоюсь, пока не растворю его до конца. 
18. Таково поглощение света: кто поглотит немного света, того называют бе-

лым и сверкающим; кто поглотит его весь, того называют чёрным. 
19. Вот почему ты чёрен, о любимый мой! 
20. О прекрасный мой! уподобил я тебя нубийскому рабу с кожей чёрной, как 

смоль; юноше печальноокому. 
21. «Ты, грязный пёс!» — кричат тебе. Ибо ты — мой возлюбленный. 
22. Счастливы те, кто восхваляет тебя; ибо они видят тебя Моими глазами. 
23. Не станут они восхвалять тебя во всеуслышанье; но в ночную стражу один 

проберётся к тебе и в тайном пожатии сожмёт твою руку; другой вдали от 
глаз людских увенчает тебя венком из фиалок; а третий, в дерзновенье ве-
ликом, приникнет устами страсти к твоим устам. 

24. Да! ночь сокроет всё, ночь сокроет всё! 
25. Долго искал ты Меня; ты мчался так быстро, что не угнаться было Мне за 

тобою. О возлюбленный мой безумец! какой же горечью венчал ты свои 
дни! 

26. Но теперь Я с тобою; не покину тебя вовек. 
27. Ибо Я — тот нежный и гибкий, что обвивает тебя, о золотое сердце! 
28. Двенадцать звёзд украшают главу Мою; бела Моя плоть, как звёздное мле-

ко; сияет она синевою бездны незримых звёзд. 
29. Я нашёл то, что не может быть найдено. Я обрёл сосуд живого серебра. 
30. Наставляй твоего слугу о путях его; говори с ним часто. 
31. (Писец возводит очи горе и восклицает:) Аминь! Ты это сказал, Господи Бо-

же! 
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32. И вновь Адонаи говорил с V.V.V.V.V. и сказал ему: 
33. Вкусим же усладу от толп человеческих! Выстроим себе из них перламутро-

вый чёлн, чтобы плыть по реке Амриты! 
34. Видишь лепесток амаранта, сорванный ветром с узкого прелестного чела 

Хатхор? 
35. (Мастер увидел и возрадовался красоте его.) Слушай! 
36. (Из некоего мира доносится неумолчный плач.) Этот падающий лепесток 

для малых сих — как волна, что вот-вот поглотит их землю. 
37. Оттого приступят они к слуге твоему и скажут: кто поставил тебя спасти нас? 
38. И охватит его глубокая скорбь. 
39. Они не понимают, что мы с тобою строим перламутровый чёлн. Мы поплы-

вём по реке Амриты к тисовым рощам Ямы и вкусим великое счастье. 
40. Радость человеческая будет для нас серебряным отблеском, горе челове-

ческое — отблеском голубым; всё это есть в перламутре. 
41. (На этом месте возмутился писец и сказал: О Адонаи и ты, господин мой! я 

носил чернильный рог и перо безвозмездно, дабы отыскать эту реку Амри-
ты и уплыть по ней, подобно одному из вас. В уплату за труды мои я требую, 
чтобы дали мне вкусить хоть отголосок ваших поцелуев.) 

42. (И тотчас обрёл он, о чём просил.) 
43. (Но не удовольствовался этим. Бесконечно униженный, обуянный стыдом, 

не прекращал он борений. И голос раздался:) 
44. Вечно борешься ты; даже сдаваясь, ты борешься за то, чтобы сдаться, — и 

что же? так ты и не сдаёшься. 
45. Дойди до самых пределов и покори себе всё. 
46. Покори и свой страх, и отвращение своё. А после — сдайся! 
47. Дева скиталась среди колосьев и горько вздыхала; но вот взросла новая 

жизнь — цветок нарцисса; и забыла дева все вздохи свои и своё одиноче-
ство. 

48. Но тотчас ринулся на неё Гадес и похитил её. 
49. (Тут писец познал цветок нарцисса в сердце своём, но устыдился и смолк, 

ибо уст его тот цветок не коснулся.) 
50. И вновь Адонаи говорил с V.V.V.V.V. и сказал ему: созрел урожай Земли; бу-

дем же вкушать её виноград и опьянимся им! 
51. И V.V.V.V.V., отвечая, молвил: о мой господин, о голубь мой, мой прекрас-

ный! что увидят в этих словах дети человеческие? 
52. И ответил Он ему так: не то, что открыто взору твоему. Воистину, в каждой 

букве этой тайнописи сокрыт некий смысл; но кто постигнет его? Ибо он 
всегда различен, сообразно тонкости Того, кто потрудился над ним. 

53. И ответил Он Ему так: разве нет у Меня ключа? Я облечён телом из плоти; Я 
един с Богом Вечным и Всемогущим. 

54. Тогда сказал Адонаи: Голова твоя — Голова Сокола, твой Фаллос — Фаллос 
Асара. Ты знаешь белое и знаешь чёрное; и знаешь, что они суть одно. За-
чем же ты ищешь знания об их равнозначности? 
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55. И ответил он: чтобы не ошибиться в Работе. 
56. Адонаи же молвил: крепкий загорелый жнец махал своим серпом и был 

счастлив. Мудрец сосчитал свои мышцы, и задумался, и ничего не понял, и 
погрузился в печаль. Жни и будь счастлив! 

57. И возвеселился Адепт, и поднял руку свою. И, се! сотряслась земля, и мор 
на земле, и ужас! Низверглись восседавшие на высотах; глад на земле вели-
кий! 

58. И спелая, сочная виноградина упала ему в рот. 
59. Пурпур уст твоих, о блистающий, окрасился белым сияньем от уст Адонаи! 
60. Виноградная пена — как буря на море; корабли дрожат и трепещут; корм-

чий страхом объят. 
61. Таково опьяненье твоё, о священный! и кружащие ветры уносят душу писца 

в блаженную гавань. 
62. О, Господи Боже! пусть же гавань падёт под яростным натиском бури! Душу 

мою да окрасит сияньем Твоим виноградная пена! 
63. Вакх одряхлел и превратился в Силена; Пан же Паном пребыл во веки и ве-

ки веков, в эоны эонов. 
64. Опьяняй же сокровеннейшее в себе, о возлюбленный мой, а не внешнее! 
65. Так это было — одно и то же вовеки! Я прицелился в жезл Бога моего, 

освобождённый от покровов, — и я попал в цель! да, я попал в цель! 

II 
1. Под своды лазуритовой горы взошёл я, как пролетает меж столпами бирю-

зы зелёный сокол, восседающий на престоле Востока. 
2. Так я пришёл в Дуант, обитель звёзд, и услышал громкие речи. 
3. О Ты, восседающий на Земле! (обратилась ко мне Та, что покрыта Завесой) 

ты не больше матери твоей! Ты — ничтожная частица праха! Ты — Владыка 
Славы, и ты же — нечистый пёс. 

4. Я низвергся, сложив свои крылья, в обители тёмного великолепия. Там, в 
бездне, лишённой форм, был я причащён Извращённым Таинствам. 

5. Я страдал в беспощадных объятьях Змея и Козерога; я воздавал преиспод-
ние почести позору Хема. 

6. И в силу того Единое стало Всем Сущим. 
7. Сверх того, явилось мне видение реки. И плыл по ней челнок, и нёс под пур-

пурными парусами золотую женщину, образ Аси, изваянный из чистого зла-
та. И река текла кровью, а челнок был из сияющей стали. И полюбил я ту 
женщину; и, распустив свой пояс, бросился в поток. 

8. Я вошёл в челнок и любил её много дней и ночей, воскуряя ей прекрасные 
благовония. 

9. Да! я уделял ей от цветка моей юности. 
10. Но не пробудилась она; поцелуи мои лишь осквернили её, и почернела она 

предо мною. 
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11. Но я по-прежнему поклонялся ей и уделял ей от цветка моей юности. 
12. И поразил её недуг, и пятнами тления покрылась она предо мною. Я едва не 

бросился в реку. 
13. Но затем, в назначенный срок, стало тело её белее звёздного млека, а уста 

— алы и теплы, как закатное солнце, и самая жизнь её налилась белым жа-
ром, как солнце полудня. 

14. И восстала она из бездны Векового Сна, и заключила меня в объятия. Весь 
без остатка я растаял в её красоте и был счастлив. 

15. Река же стала рекою Амриты, и челнок наш — колесницею плоти, и паруса 
его — кровью сердца, что несла меня, несла меня вдаль. 

16. О звёздная змеедева! Я, я сам Тебя создал по бледному подобию, златому 
изваянью. 

17. И снизошёл на меня Святой, и узрел я белого лебедя, парящего в синеве. 
18. Я восседал между крыльев его, и так миновали эоны. 
19. И лебедь летел, то камнем падая вниз, то взмывая; но двигались мы без це-

ли. 
20. Полоумный мальчишка, сидевший рядом со мною, спросил у лебедя: 
21. «Кто ты, и почему ты паришь, и летишь, и падаешь вниз, и взмываешь ввысь 

в пустоте? Посмотри, сколько эонов минуло! откуда пришёл ты? Куда ты 
идёшь?» 

22. Я, рассмеявшись, ответил ему с укором: «Ниоткуда! Никуда!» 
23. Тогда спросил он (ибо лебедь хранил молчание): «В чём же смысл этого 

вечного странствия, если цели нет?» 
24. И прильнул я головою к Голове Лебедя и ответил, смеясь: «Не радость ли 

неизречённая — в этом бесцельном полёте? Не усталость ли с нетерпеньем 
— для тех, кто стремится к цели?» 

25. Лебедь же по-прежнему молчал. Но — ах! мы парили в Бездне без границ. 
Радость! Радость! О белый лебедь, на крыльях своих вечно неси меня ввысь! 

26. О безмолвие! О восторг! О конец всего зримого и незримого! Всё это — 
моё, а меня Нет. 

27. О Бог лучезарный! Дай изваять мне Твой образ из самоцветов и злата! дабы 
люди повергли его и втоптали во прах! Дабы слава Твоя среди них стала 
зримой. 

28. И пусть не судачат на торжищах, что пришёл я, кому прийти надлежало; но 
лишь о Твоём пришествии да разносится слово. 

29. Ты будешь являть Себя в неявном; в потаённых местах будут встречать тебя 
люди, и Ты одолеешь их. 

30. Увидел я отрока, бледного и печального, простёртого на мраморе в солнеч-
ном блеске и льющего слёзы. Позабытая лютня лежала рядом. Ах!.. и всё же 
он плакал. 

31. И слетел из сияющей бездны орёл и накрыл его тенью. Так черна была тень, 
что отрок исчез из виду. 

32. Но живой голос лютни долетел до меня сквозь недвижную воздушную синь. 
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33. Ах! посланник Возлюбленного, простри Свою тень надо мною! 
34. Имя твоё, может быть, Смерть, а быть может — Позор иль Любовь. Но ты 

несёшь мне весть от Возлюбленного; не спрошу я имени твоего. 
35. «Куда подевался Мастер? — кричат полоумные мальчишки. — Он умер! Он 

опозорен! Он женился!» Насмешки их разнесутся по всей земле. 
36. Но Мастер получит свою награду. От хохота насмешников взволнуются 

власы Возлюбленного. 
37. Се! Бездна Великой Глуби. В ней могучий дельфин встречает боками удары 

неистовых волн. 
38. И в ней золотой арфист играет бесконечные песни. 
39. Дельфин, восхитившись ими, сбросил тело своё и стал птицей. 
40. Арфист отложил свою арфу и стал играть бесконечные песни на флейте Па-

на. 
41. И, возжелав такого блаженства превыше всего, птица отринула крылья и 

стала фавном лесным. 
42. Арфист отложил флейту Пана и человеческим голосом принялся петь свои 

бесконечные песни. 
43. И очарованный фавн пошёл за ним вдаль; и умолк арфист наконец, и фавн 

обернулся Паном в самом сердце первозданного Леса Вечности. 
44. Но дельфина не очаруешь безмолвием, о мой пророк! 
45. И объяло адепта блаженство и то, что превыше блаженства; и вознёсся он 

за пределы пределов всего, что имеет предел. 
46. И сотряслось его тело, и пошатнулось под грузом такого блаженства, тако-

го избытка, под бременем той запредельности неизречённой. 
47. Люди кричали: «Он пьян!», «Он обезумел!», «Он страдает!», «Он умирает!». 

Но он их не слышал. 
48. О мой Господь, мой возлюбленный! Как мне теперь слагать песни, когда 

даже память о тени славы Твоей превосходит всякую музыку слов и без-
молвия? 

49. Смотри! Я — зрелый муж. А ведь и малый ребёнок не снёс бы Тебя. И — о 
чудо! 

50. Я был один посреди огромного парка, и там, на пригорке, в кольце блестя-
щей сочной травы, играли созданья в зелёных одеждах, дивно прекрасные. 

51. Играя с ними, вступил я в страну Волшебного Сна. Облачились в зелёное все 
мои мысли и были дивно прекрасны. 

52. Всю ночь напролёт танцевали и пели они; но Ты — рассвет, о возлюбленный 
мой, мой змей, кольца Свои обвивший вкруг этого сердца! 

53. Я — сердце, Ты — змей. Теснее сомкни вкруг меня Свои кольца, чтобы ни 
свет, ни блаженство не проникали сквозь них! 

54. Выжми кровь из меня, как из ягоды винограда на языке белоснежной дори-
янки, нежащейся с любимым своим при свете луны. 

55. А затем — да взойдёт Завершенье! Долго ты спал, о великий бог Термин! 
Много столетий прождал ты на рубеже города и дорог. Пробудись! Конец 
ожиданью! 
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56. Нет, Господи! Это я пришёл к Тебе. Это я наконец-то жду. 
57. Пророк крикнул горе: «Иди сюда, я буду говорить с тобою!» 
58. Гора не сдвинулась с места. Тогда пророк сам пошёл к горе и говорил с нею. 

Но утомились ноги пророка, и гора его не услышала. 
59. Я взывал к Тебе, и шёл к Тебе, но всё вотще. 
60. Я терпеливо ждал, но Ты был со мной от начала. 
61. Теперь-то я это знаю, любимый мой; и мы возлежим среди лоз в покое и не-

ге. 
62. Но таковы уж пророки твои: как им не вопиять и не терзать себя бичами, 

как не переходить неторных пустынь и не переплывать океанов бескрай-
них? Ждать Тебя — завершенье, а не начало. 

63. Пусть тьма покроет эти письмена! Пускай ступает писец своею дорогой. 
64. Мы же с тобой возлежим среди лоз в покое и неге; а он — да кто он такой? 
65. О Возлюбленный мой! Неужто нет завершенья? Нет, завершенье есть. Про-

будись! воспрянь, о гонец! препояши свои чресла! Разнеси это Слово по го-
родам могучим, о да! по городам могучим. 

III 
1. Воистину, и аминь! Переплыл я глубокое море и многие реки проточной во-

ды, что при нём, и пришёл в Страну Без Желаний. 
2. Там предстал мне белый единорог в ошейнике из серебра с высеченным на 

нём изреченьем: «Linea viridis gyrat universa». 
3. И настигло меня слово Адонаи из уст Мастера моего, молвившего так: «О 

сердце, обвитое кольцами древнего змея! Вознесись на гору посвящения!» 
4. Но вспомнил я: да, Тан! да, Тели! да, Лилит! эти трое были со мною издрев-

ле. Ибо они суть одно. 
5. О Лилит, змеедева, как ты была прекрасна! 
6. Гибкая телом, несла ты усладу устам; и благоуханье твоё было как мускус, 

смешанный с амброй. 
7. Тесно сплетала ты кольца свои вкруг этого сердца, и то была радость, как 

всё ликованье весны. 
8. Но узрел я в тебе изъян, поразивший и то, в чём я черпал усладу. 
9. Узрел я в тебе изъян отца твоего — обезьяны и праотца твоего — Слепого 

Червя, обитателя мутного ила. 
10. Заглянул я в Кристалл Грядущего — и увидел там ужас, предстоящий тебе в 

Завершенье пути. 
11. Тогда уничтожил я Прошлое время и время Грядущее — разве я не Владыка 

Песочных Часов? 
12. Но и в час настоящий узрел я тление. 
13. Тогда я сказал: «О возлюбленный мой, о Господь Адонаи! Молю тебя, 

ослабь кольца этой змеи!» 
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14. Но так тесно она оплетала меня, что Сила моя пресеклась в самом своём 
истоке. 

15. И взмолился я также Богу-Слону, Владыке Начал, сокрушителю всех препят-
ствий. 

16. И тотчас явились те боги ко мне на помощь. Я их узрел; я слился с ними; я 
растворился в их необъятности. 

17. И узрел я, что вкруг меня — Бесконечный Круг Изумрудный, объемлющий 
всю Вселенную. 

18. О Змей Изумрудный! Нет у Тебя ни Прошлого, ни Грядущего. Воистину, Тебя 
нет. 

19. Сладостен Ты сверх всякого вкуса и осязанья; Ты недоступен взору в сиянье 
Твоём; Твой голос — превыше Речи, Безмолвия и Речи Безмолвия; а благо-
уханье Твоё — чистая амбра, с какой не сравнится чистейшее чистого злата. 

20. Бесконечны пределы колец Твоих; Сердце, Тобою обвитое, — Сердце Все-
ленной. 

21. Я, Меня и Моё сидели с лютнями на торжище великого города, города фиа-
лок и роз. 

22. Ночь наступила, и смолкло пение лютен. 
23. Буря взыграла, и смолкло пение лютен. 
24. Час миновал, и смолкло пение лютен. 
25. Но Ты — Пространство и Вечность; Ты — Материя и Движение; и Ты — от-

рицание всех этих вещей. 
26. Ибо Символа Тебя нет. 
27. Если я повелю: «Взойдите на горы!» — потекут небесные воды по слову се-

му. Но ты — Вода превыше всяких вод. 
28. Красное сердце о трёх углах воздвигли в Твоём святилище; ибо жрецы рав-

но презирали и святилище, и божество. 
29. Но всё это время Ты пребывал в нём сокрыто, как сокрыт Владыка Безмол-

вия в лотосовом бутоне. 
30. Ты — Себек, крокодил, восстающий против Асара; ты — Мати, Убийца, тая-

щийся в Глубине. Ты — Тифон, Ярость Стихий; о Ты, превосходящий Силы в 
их Сосредоточении и Связывании, в их Смерти и Распаде! Ты — Пифон, 
ужасный змей, обвивающий границу всего сущего! 

31. Трижды я обратился вокруг себя; и всякий раз возвращался снова к Тебе. 
32. Много вещей я созерцал, неявных и явных; но, прекратив созерцать их, 

узрел Тебя. 
33. Приди, о Возлюбленный, Господи Боже Вселенной, о Необъятный, о Исче-

зающе Малый! Я — возлюбленный Твой! 
34. День напролёт я пою в усладу Тебе; ночь напролёт услаждает меня Твоя 

песнь. 
35. Нет ни ночи, ни дня иных, чем такие. 
36. Ты же — превыше ночи и дня! Я есмь Ты, о мой Создатель, мой Господин, 

мой Супруг! 



Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

57 

37. Я — словно рыжий щенок, сидящий на коленях Неведомого. 
38. Ты привёл меня к великому блаженству. Ты уделил мне от плоти Твоей, что-

бы вкушал я, и от крови Твоей — дар опьяненья. 
39. Ты вонзил клыки Вечности в душу мою; и Яд Бесконечного сжёг меня до ос-

нованья. 
40. Уподобился я итальянской дьяволице обольстительной; жене красивой и 

крепкой. Глубоко запали ланиты её, источены жаждой поцелуев. Играла она 
в блудницу во дворцах многоразличных; тело своё она предала зверям. 

41. Извела она родню сильным ядом жабьим; снесла она бичеванье множе-
ством розг. 

42. Изломали её на Колесе; привязали её к нему руки палача. 
43. Потоки вод излились на неё; противилась она крайней муке. 
44. Разорвалась она на части под бременем вод; поглотило её грозное Море. 
45. Так же и я — о Адонаи, владыка мой; таковы воды Сути Твоей нестерпимой. 
46. Так же и я — о Адонаи, возлюбленный мой; разорвал Ты меня на части. 
47. Расплескался я, словно кровь, что пролилась на горы; разнесли меня кто ку-

да Вороны Рассеянья. 
48. И тогда ослабла печать, хранившая бездну Восьмую; и тогда безбрежное 

море простёрлось завесой; и тогда всё сущее в мире распалось на части. 
49. Да! и столь же истинно Ты — покой и прохлада воды колдовского ключа. Я 

омылся в Тебе и лишился себя в покое Твоём. 
50. То, что вошло как юноша храбрый, членами статный, вышло как дева, как 

малый ребёнок, рождённый для совершенства. 
51. О Ты, свет и блаженство, восхить меня в млечное море звёзд! 
52. О Ты, Сын матери, превосходящей свет! Благословенно имя Твоё и Имя 

Имени Твоего во веки веков! 
53. Се! Я — мотылёк у Истока Творенья; дай мне погибнуть до срока, замертво 

пав в твой бесконечный поток! 
54. Величаво и вечно струится в Обитель звёздный поток; унеси же меня с со-

бою на Лоно Нут! 
55. Это мир вод Майим; это горькие воды, которые сделались сладкими. Пре-

красен и горек Ты, о златой, о мой Господь Адонаи, о ты, Сапфирная Бездна! 
56. Я иду за Тобой, и восстают на меня могучие воды Смерти. Вхожу я в иные 

Воды, за пределами Смерти и Жизни. 
57. Как отвечу я дураку? Не дано ему постичь Твою Сущность! 
58. Но я — тот Дурак, что пренебрёг Игрою Мага. Вотще наставляла меня Жена 

Мистерий; я разорвал оковы Любви, и Власти, и Поклоненья. 
59. Посему Орёл стал един с Человеком, и плод справедливости пляшет на ви-

селице позора. 
60. Спустился я, о мой любимый, в чёрные блистающие воды, и выловил Тебя из 

глубин, как чёрную жемчужину ценности беспредельной. 
61. Сошёл я, о Боже мой, в бездну всего сущего, и нашёл там Тебя, сокрытого в 

обличье «Ничто». 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

58 

62. Но так как Ты есть Последний, Ты же — и Ближний, и как Ближнего я откры-
ваю Тебя народам. 

63. Те, кто желал Тебя, обретут Тебя в Завершенье своих Желаний. 
64. Славен, славен, славен Ты, о мой возлюбленный горний, о моё Я! 
65. Ибо обрёл я Тебя равно в Себе и в Тебе; нету различий, о мой прекрасный, о 

мой желанный! В Едином и Многом обрёл я Тебя; да, я обрёл Тебя! 

IV 
1. О кристальное сердце! Я, Змей, обвиваю Тебя; головою своей погружаюсь в 

Твою сердцевину, о возлюбленный Бог мой! 
2. Как жена богоравная, что на гулких, открытых ветрам митиленских высотах 

лиру бросает и, власы разметав пламенеющим нимбом, низвергается долу, 
во влажное сердце творенья, — так и Я, о Господь мой Бог! 

3. Красота несказанная — в том средоточии тления, где пламенеют цветы. 
4. Увы мне! жажда радости Твоей иссушила мне горло, и не в силах я петь. 
5. Сделаю себе челнок из языка моего и пущусь по неизведанным рекам. Быть 

может, вековечная соль обернётся сладостью, и уйдёт томление жажды из 
жизни моей. 

6. О вы, пьющие соль ваших желаний, — вы на краю безумья! Чем больше вы 
пьёте, тем больше страдаете, но продолжаете пить. Поднимитесь же вверх 
по протокам к пресной воде; Я буду ждать вас и встречу вас поцелуем. 

7. Как безоаровый камень, который находят во чреве коровы, — так мой воз-
любленный среди возлюбленных. 

8. О мой медовый отрок! Прохладные члены Твои простри рядом со мною! 
Посидим с Тобою в саду меж плодовых дерев до заката! Будем с Тобой пи-
ровать на прохладной траве! Эй, рабы! несите вино — пусть заалеют ланиты 
отрока моего! 

9. В саду поцелуев бессмертных, о блистающий мой, воссияй! Да станут уста 
Твои опийным маком, дабы один поцелуй отомкнул врата к бесконечному 
ясному сну, сну Силоама. 

10. Узрел я во сне Вселенную как прозрачный кристалл без изъяна. 
11. Кичливые нищие стоят у дверей таверны и похваляются, кто сколько выпил 

вина. 
12. Кичливые нищие стоят у дверей таверны и поносят гостей. 
13. Гости же отдыхают на перламутровых ложах в саду; сокрыт от них ропот 

глупцов тех. 
14. Только хозяин таверны боится, что милость царя отнимется у него. 
15. Так Мастер V.V.V.V.V. говорил с Адонаи, Богом своим, покуда играли они 

вдвоём в звёздном свете над чёрною глубью пруда, что в Святилище Дома 
Святого пред Алтарём Пресвятого. 

16. Но Адонаи в ответ рассмеялся и замедлил движенья игры. 
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17. Приметил это писец, и было то ему в радость. Но Адонаи не ведал страха 
пред Магом с игрою его. Ибо сам Адонаи и научил Мага всем его трюкам. 

18. И Мастер вступил в игру Мага. Если смеялся Маг, то и он смеялся; делал он 
всё точно так, как делал бы человек. 

19. И Адонаи сказал: уловили Тебя сети Мага. С умыслом это сказал Он, дабы 
его испытать. 

20. Но Мастер дал Ему знак своего Мастерства и в ответ рассмеялся: «О Гос-
подь, о возлюбленный! Ужель ослабели сии персты на кудрях Твоих? Ужель 
отвратились очи сии пред оком Твоим?» 

21. И восхитился безмерно о нём Адонаи. 
22. Да, о мой господин! ты — возлюбленный Возлюбленного; не напрасно по-

ставлена в Филах птица Бену. 
23. Я, кто был жрицей Хатхор, наслаждаюсь твоей любовью. Восстань, о Бог-

Нил, и пожри святилище Небесной Коровы! Пусть Себек, обитатель Нила, 
выпьет звёздное млеко! 

24. Восстань, змей Апоп! Ты — Адонаи, возлюбленный! Ты — мой любимый и 
мой владыка, и яд Твой слаще поцелуев Исиды, матери Богов! 

25. Ибо Ты — Он! О да, Ты поглотишь Аси и Асара и детей Птаха! Ты извергнешь 
потоки яда, чтобы разрушить работу Мага. Но Разрушитель пожрёт Тебя; и 
от Тебя почернеет горло его, обиталище духа его. Ах, змей Апоп, как я люб-
лю Тебя! 

26. Бог Мой! Да пронзит тайный клык Твой сердцевину той косточки тайной, 
кою хранил я на День Отмщения Хора-Ра! Пусть Хеф-Ра заведёт монотонную 
песнь своих крыльев! пусть завоют шакалы Ночи и Дня в пустыне Времён! 
пусть дрогнут Башни Вселенной и стража прочь поспешит! Ибо Господь мой 
явил Себя как могучий змей, и сердце моё — кровь Его тела. 

27. Я — словно коринфская гетера, истомлённая любовью. Я играла царями и 
полководцами и делала их рабами моими. Ныне же я — раба смертоносной 
змейки; и кто распустит узел нашей любви? 

28. «Тягостно, тягостно! — молвил писец. — Кто мне поможет узреть Восторг 
моего господина?» 

29. Тягостно телу, и тяжко до боли душе, и сон тяготит их веки; но неизменно 
со мной — осознанье экстаза, что мне неизвестен, но твёрдо известно: он 
есть. О Господь, приди мне на помощь и приведи меня к блаженству Воз-
любленного! 

30. Вошёл я в дом Возлюбленного — и вино было как огонь, летящий на зелё-
ных крыльях через царство вод. 

31. Коснулись меня алые губы природы и чёрные губы совершенства. Ласкали 
они меня, как сёстры — младшего брата; обрядили они меня, как невесту; 
ввели они меня в брачный чертог Твой. 

32. Бежали они прочь с пришествием Твоим; остался я один пред Тобою. 
33. Содрогнулся я с пришествием Твоим, о мой Бог, ибо вестник Твой был 

ужасней Звезды Погибельной. 
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34. На пороге стоял грозовой образ Зла, Ужас пустоты; как отравленные колод-
цы, были призрачные глаза его. Он стоял, и тленье объяло чертог; зловонь-
ем наполнился воздух. Был он как скрюченная старая рыба, мерзостней 
скорлуп Абаддона. 

35. Демоническими щупальцами своими обвил он меня; да! объяли меня во-
семь страхов. 

36. Но сладким елеем Мастера был умащён я, как должно; выскользнул я из 
объятий его, как камень из пращи отрока в чаще лесной. 

37. Я был гладок и твёрд, как слоновая кость: ужасу не за что взяться. Когда же 
ветр восшумел пришествия Твоего, он растаял и скрылся, а предо мною 
разверзлась бездна великой пустоты. 

38. Чрез недвижное море вечности ехал Ты с военачальниками Твоими и воин-
ствами Твоими; с колесницами Твоими, и всадниками, и копьеносцами ше-
ствовал Ты чрез синеву. 

39. Прежде, чем узрел я Тебя, Ты уже был со мною; дивное копьё Твоё пробило 
меня насквозь. 

40. Был я сражён, как птица — перуном громовержца; был я пронзён, как вор 
— Владыкою Сада. 

41. О мой Господь, поплывём же по морю крови! 
42. За неизречённым блаженством скрыт глубокий изъян — изъян порожденья. 
43. Да! завиток цветка ярко сияет на солнце, но корень уходит глубоко во тьму 

земли. 
44. Хвала тебе, о прекрасная тёмная земля! Ты — мать несметных миллионов 

мириад цветов. 
45. Узрел я также Бога моего, и лик Его был ярче молнии тысячекрат. Но в 

сердце его узрел я Того, кто медлен и тёмен, — древнего, пожирателя де-
тей Своих. 

46. Ни на высотах, ни в бездне, о мой прекрасный, нет такой вещи, воистину, 
нет ни единой вещи такой, что не была бы вполне и всецело сотворена в 
наслажденье Тебе. 

47. Свет прилепляется к Свету, а скверна — к скверне; в гордыне своей одно 
презирает другое. Но Ты не таков; Ты — всё и превыше всего; Ты свободен 
от всех Различий между Тенями. 

48. О день Вечности! Пусть волна Твоя бьётся в беспенном сиянье сапфира об 
этот коралл наших усердных трудов! 

49. Мы обернулись кольцом искристых белых песков, насыпанных хитроумно 
посреди Океана Блаженства. 

50. Пусть расцветут на острове нашем яркие пальмы; будем вкушать их плоды, 
и будем довольны. 

51. Но для меня — вода очищенья, омовенье великое, растворенье души в той 
громозвучной бездне. 

52. Есть у меня маленький сын, как своенравный козлик; дочь моя — как орлё-
нок неоперившийся; они добудут себе плавники, чтобы плавать. 
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53. Чтобы плавать, о мой любимый, — вдаль уплывать в тёплом меду Твоей су-
ти, о благодатный, о мой блаженный отрок! 

54. Сердце моё опоясано змеем, пожирающим кольца свои. 
55. Когда же срок завершенью, о возлюбленный мой? когда до конца поглотят-

ся Вселенная и Владыка её? 
56. Ну же! кто пожрёт Бесконечность? кто исправит Ошибку Начала? 
57. Кричишь Ты, как белый кот на крыше Вселенной; нет никого, кто бы ответил 

Тебе. 
58. Ты — как одинокий столп среди моря; нет никого, кто бы увидел Тебя, о Ты, 

видящий всё! 
59. «Ты ослабел, ты обессилел, писец! — кричит одинокий Голос. — Но Я насы-

тил тебя вином, чей вкус неведом тебе. 
60. Оно опьянит людей древней сумрачной сферы, что катится в Даль без кон-

ца; будут лакать они это вино, словно псы — кровь прекрасной гетеры, 
пронзённой Копьём верхового, промчавшегося через город. 

61. Я тоже Душа пустыни; ты будешь искать меня вновь в запустенье песков. 
62. По правую руку твою — величавый властитель, приятный видом; по левую 

руку твою — жена, облачённая в лёгкие ткани и злато, и звёзды в её воло-
сах. Долгим будет ваш путь через землю мора и зла; вы разобьёте стан на 
реке около глупого города, всеми забытого; там встретитесь вы со Мною. 

63. Там я устрою Себе жилище; как на свадебный пир я приду, украшенный и 
умащённый; там совершится Слиянье. 

64. О мой любимый, я тоже жду сиянья часа неизречённого, когда вселенная 
обовьётся поясом вкруг середины луча нашей любви, что прострётся и за 
дозволенный предел Беспредельного. 

65. Тогда — о сердце! — я, змей, поглощу тебя целиком; да! поглощу тебя це-
ликом». 

V 
1. Ах! мой Господь Адонаи, тешащийся с Мастером в Сокровищнице Жемчу-

гов! Да услышу я отголосок ваших поцелуев! 
2. Ужель не содрогается звёздное небо, как лист, от трепетного восторга 

любви вашей? Ужели я — не летучая искра света, кою уносит прочь могучий 
ветр вашего совершенства? 

3. «Да! — воскликнул Святой. — И от искры Твоей Я, Господь, воспламеню ве-
ликий свет; Я сожгу дотла серый город в дряхлой стране запустенья; Я очи-
щу его от великой скверны его. 

4. И ты, о пророк, увидишь эти дела, но оставишь их без вниманья. 
5. Се, воздвигнут Столп в Пустоте; се, восполнена Аси Асаром; се, Хор отпущен 

в Животную Душу Вещей, как огневая звезда, что низверглась во тьму зем-
ную. 

6. Сквозь полночь ты брошен, о дитя моё, мой победитель, мой полководец, 
опоясанный мечом, о Хор! и найдут тебя, как чёрный, зазубренный, сверка-
ющий камень, и будут поклоняться тебе. 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

62 

7. Мой пророк будет пророчествовать о тебе; будут девы танцевать вкруг те-
бя, и будут рождаться у них светлые дети. Гордых будешь ты вдохновлять 
гордостью бесконечной, а смиренных — экстазом уничиженья; всё это пре-
взойдёт Известное и Неизвестное, будучи безымянным. Ибо это как бездна 
Тайны, открывающейся в тайном Месте Безмолвия. 

8. Тёмными путями шёл ты сюда, о пророк мой! Ел ты навоз Мерзостных Тва-
рей; ты простирался ниц пред Козерогом и Крокодилом; люди греха обра-
тили тебя в забаву; скитался по улицам ты, как блудница в ярких румянах, 
встречных пленяя благоуханьем духов и китайскою краской; веки свои ты 
зачернил сурьмою; губы свои ты расцветил киноварью; щёки свои ты укра-
сил финифтью на кости слоновой. Блудодействовал ты во всех подворот-
нях, во всех переулках великого града. Мужчины в городе том вожделели к 
тебе, желая унизить тебя и подвергнуть побоям. Они ловили губами златые 
блёстки тончайшей пудры, которой ты покрывал власы свои; они хлестали 
плетьми раскрашенное тело твоё; о том, что ты претерпел, не сказать сло-
вами. 

9. Но Я пламенел в тебе и без масла, как чистое пламя. Ярче луны Я в полночь 
блистал; днём затмевал Я солнце Своим сияньем; на тропах укромных сути 
твоей Я пылал, разгоняя туман иллюзий. 

10. Посему ты чист предо Мной совершенно; посему ты — дева Моя навеки. 
11. Посему Я люблю тебя любовью непревзойдённой; посему те, кто ныне тебя 

презирает, будут тебя славословить. 
12. Ты же ответишь им лаской и состраданьем; ты исцелишь их от несказанного 

зла. 
13. Преобразятся они в распаде своём, как две тёмных звезды, что столкнулись 

друг с другом в бездне и вспыхнули вечным гореньем». 
14. Всё это время пронзал мою суть Адонаи мечом своим о четырёх лезвиях: 

лезвием Молнии, лезвием Столпа, лезвием Змея и лезвием Фаллоса. 
15. Также поведал Он мне святое невыразимое слово — Арарита; и я растопил 

шестикратное злато в единую незримую точку, сказать о которой нельзя 
ничего. 

16. Ибо Мастерство этой Работы — мастерство тайное; знак же мастера, им 
овладевшего, — некий перстень из ляпис-лазури с именем владыки моего, 
который есть я сам, и с Оком в Сердцевине. 

17. И заговорил Он и молвил: «Вот тайный знак: не открывай его непосвящён-
ному, ни неофиту, ни ревнителю, ни практику, ни философу, ни младшему 
адепту, ни даже старшему адепту. 

18. Но свободному адепту можешь открыться, если возникнет нужда в нём для 
малых деяний твоего искусства. 

19. Предоставь дуракам, которых ты ненавидишь, поклоняться кому им угодно. 
Не осквернят Огня алтари гебров; не запятнают Луну каждения тех, кто 
воскуряет Царице Ночи. 

20. Будешь ты обитать средь людей, как бриллиант драгоценный средь мутных 
алмазов и кусков хрусталя и стекла. Только честный купец заметит тебя и, 
на руке своей взвесив, выделит среди других и восславит перед людьми. 
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21. Но всё это оставишь ты без вниманья. Ты вовеки пребудешь сердцем; я же, 
змей, буду тесно свивать вкруг тебя свои кольца. Кольца мои не ослабнут в 
теченье эонов. Ни перемены, ни скорбь, ни иллюзорность не завладеют то-
бой, ибо всё это ты превзошёл. 

22. Как бриллиант сияет красным подле розы и зелёным — рядом с листьями 
её, так и ты пребудешь отделённым от Впечатлений. 

23. Я есмь ты, и Столп утверждён в пустоте. 
24. Превзошёл ты также твердыни Бытия, Сознания и Блаженства; ибо я есмь 

ты, и Столп утверждён в пустоте. 
25. И поведаешь ты об этих вещах человеку, который их пишет; и воспримет он 

их, как причастье; ибо я, кто есмь ты, есмь он, и Столп утверждён в пустоте. 
26. От Венца до Бездны высится он, одинок и прям. И возблещет сияньем его 

безграничная сфера. 
27. Будешь ты наслаждаться в водах дивных озёр; украсишь ты дев своих жем-

чугами плодородия; зажжёшь ты огни меж озёр тех, и будут они лизать 
языками своими напиток Богов. 

28. Воздух, сметающий всё на своём пути, обратишь ты в токи бледной воды; 
землю преобразишь ты в синюю бездну вина. 

29. Рдяные блики рубинов и злата сверкают в нём; капли единой достанет, чтоб 
опьянить Владыку Богов, слугу моего». 

30. И говорил Адонаи с V.V.V.V.V. и сказал ему: «О мой малыш, мой нежный, 
влюблённый мой, серна моя, мой прекрасный, мой мальчик, давай же 
наполним весь столп Бесконечности одним поцелуем, которому нет конца!» 

31. И неколебимое дрогнуло, а зыбкое застыло. 
32. Те, кто увидел это, вскричали в великом страхе: «Конец света настал!» 
33. Именно так и было. 
34. И узрел я духовным взором отцеубийственное шествие безбожников, со-

единённых по двое и по двое в горнем экстазе звёзд. Они смеялись и лико-
вали безмерно, облачённые в пурпурные ризы и опьянённые пурпурным ви-
ном; и вся душа их была как единый пурпурный пламяцвет святости. 

35. Они не видели Бога; они не видели Образа Бога; посему были вознесены 
они во Дворец Великолепия Несказанного. Острый меч пред ними разил, и 
червь Надежды извивался под ногами их в смертных муках. 

36. И лишь только экстаз их рассёк на части зримую Надежду, как тотчас Не-
зримый Страх бежал от них прочь, и не стало его. 

37. О вы, сущие вне Ормузда и Аримана! благословенны вы во веки веков. 
38. Они придали Сомнению облик серпа и срезали им цветы Веры для венков 

своих. 
39. Они придали Экстазу облик копья и пронзили древнего дракона, что воссе-

дал на стоячих водах. 
40. И пробились на волю чистые ручьи, дабы обрели отдохновение жаждущие. 
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41. И снова я был восхищён пред лице Господа моего Адонаи и к Познанию и 
Собеседованию со Священным, с Ангелом, Хранящим меня. 

42. О Великий Святой, о «Я» за пределами «я», о Само-Светящийся Образ Не-
мыслимого Ничто, о возлюбленный мой, мой прекрасный! Выйди и следуй 
за мною! 

43. Адонаи, божественный Адонаи, да начнёт Адонаи лучезарную любовную 
игру! Здесь сокрыл я имя Той, что вдохновила мой экстаз; благоухание тела 
её чарует душу, свет души её низводит это тело до животного. 

44. Я высосал кровь губами моими; я иссушил то, что питало Её красоту; я уни-
зил Её предо мною, я одолел Её, я овладел Ею, и жизнь Её ныне — во мне. В 
крови Её я начертал загадки Сфинкса Богов, кои не постичь никому — кро-
ме тех, кто чист и сладострастен, кроме тех, кто целомудрен и бесстыден, 
кроме андрогина и гинандра, что прорвались сквозь решётку узилища, воз-
двигнутую древним Илом страны Хем во Вратах Аменти. 

45. О мой восхитительный, мой прелестный, всю ночь напролёт я лью возли-
янья на Твои алтари; всю ночь напролёт возжигаю кровавую жертву; всю 
ночь напролёт помаваю кадилом восторгов моих пред Тобою, дабы жаром 
молений опьянились ноздри Твои. 

46. О Ты, пришедший из страны Слона, опоясанный шкурою тигра и увитый вен-
ком из лотосов духа! Безумьем Твоим опьяняешь Ты жизнь мою, дабы Она 
взволновалась, когда пройду я. 

47. Вели служанкам Твоим, что следуют за Тобою, усыпать нам ложе цветами 
бессмертными, дабы вкусили мы наслажденье. Вели Твоим сатирам рассе-
ять шипы средь цветов, дабы вкусили мы боль. Да сольются наслажденье и 
боль в единую высшую жертву Господу Адонаи! 

48. И услышал я глас Адонаи, Владыки желанного, о том, что превыше: 
49. «Да не пустословят обитатели Фив и храмов фиванских о столпах Геркулеса 

и Западном Океане! Разве воды Нила не прекрасны? 
50. Да не откроет жрец Исиды наготы Нут, ибо каждый шаг — это смерть и 

рождение. Жрец Исиды поднял покров Исиды и был умерщвлён поцелуями 
уст её. И стал он жрецом Нут, и пил звёздное млеко. 

51. Да не отвратят служителей неудача и боль! Основание пирамиды вытесали 
из живого камня ещё до заката; опечалился ли царь поутру, что камни для 
вершины пирамиды ещё не добыты из каменоломен в далёкой стране?» 

52. Воззвал как-то раз колибри к рогатому змею, умоляя дать ему яда. Змей 
великий Священного Хема, царственный змей Урей, ответил ему и молвил: 

53. «Я плыл по небу Нут в ладье Миллионов Лет и не видел на теле Геба никого, 
кто бы сравнился со мною. Яд клыка моего — наследие отца моего и отца 
отца моего; как отдам я его тебе? Ты и дети твои — живите так, как жил я с 
отцами моими, до ста миллионов родов, и, быть может, милостью Могучих 
даруется детям твоим капля древнего яда». 

54. И огорчился колибри в сердце своём и полетел на цветы, как будто и не бы-
ло вовсе меж ними того разговора. Но вскоре ужалил его змей, и он умер. 
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55. Но Ибис, размышлявший на берегу Нила о прекрасном боге, внимал и 
услышал. И оставил он пути Ибиса, и уподобился змею, и молвил: «Быть 
может, через сто миллионов миллионов родов мои дети удостоятся капли 
яда от клыка Высочайшего». 

56. И, се! не успела луна округлиться трижды, как стал он змеем Уреем, и яд 
клыка укрепился в нём и в семени его на веки вечные. 

57. О ты, Змей Апоп, мой Господь Адонаи! Это странствие через вечность — 
лишь мельчайшая доля мгновенья, и пред взором Твоим — вехи чистого 
белого мрамора, не тронутого орудием резчика. Посему Ты мой — ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь. 

58. Сверх того, услышал я глас Адонаи: «Скрепи печатью книгу Сердца и Змея; 
эту священную книгу запечатай числом шестьдесят и пять. 
Как из чистого злата куют венец для прекрасной царицы, жены фараона; как 
огромные камни скрепляют вместе раствором, дабы сложить Пирамиду в 
обряде Смерти Асара, — так и ты свяжи воедино слова и дела, дабы во 
всём пребывала единая Мысль обо Мне, о блаженстве твоём — Адонаи». 

59. И я, отвечая, молвил: «Исполнено по слову Твоему». И было исполнено. И 
те, кто прочёл эту книгу и стал обсуждать её, отошли в пустынную землю 
Бесплодных Словес. А тех, кто запечатлел эту книгу в крови своей, избрал 
Адонаи, и Мысль их об Адонаи стала Словом и Делом; и обитали они в той 
Земле, кою странники в дальних краях именуют «Ничто». 

60. О земля превыше мёда, и пряностей, и всех совершенств! Буду я обитать в 
тебе с Владыкой моим во веки веков! 

61. И восхищается обо мне Господь Адонаи, я же несу Чашу веселья Его утом-
лённым из древней седой земли. 

62. Те, кто испил из неё, сражены недугом; мерзость овладела ими, и мученья 
их — как густой чёрный дым над обиталищем зла. 

63. Но избранные испили от неё и стали как мой Господь, мой прекрасный, же-
ланный мой. Нет вина, подобного вину сему. 

64. Собраны они в единое сияющее сердце, как облака, что Ра сбирает вкруг 
себя в литое море Радости вечернею порой; и змей, венчающий Ра, обвива-
ет их златым ожерельем гибельных поцелуев. 

65. На том завершается книга сия; и Господь Адонаи со всех сторон её как 
Молния, и Столп, и Змей, и Фаллос, и между ними он же как Жена, источа-
ющая звёздное млеко из сосцов своих; о да! звёздное млеко из сосцов сво-
их. 

 
Пер. Анна Блейз, 2010 
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Liber CL 
De Lege Libellum 

Предисловие. Закон 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

В праведности сердца приступите и внемлите: ибо это я, ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, дал 
Закон сей всякому, кто хранит святость. Это я, и никто иной, желаю вам совершенной 
Свободы и возрастанья в вас Знания и Силы во всей полноте их. 

Се! Царство Божие — внутри вас, подобно тому, как солнце — вечно на небе, 
равно и в полдень, и в полночь. Оно не встаёт; и не заходит оно; лишь тень земли 
скрывает его или облака на лике её. 

Да возвещу я вам сию Тайну Закона, ставшую ведомой мне в местах различных, 
не только в горах и пустынях, но и в больших городах; да возвещу я её вам в утеше-
нье и в обретенье отваги. И так да будет со всеми вами. 

Знайте же, прежде всего, что из Закона исходят четыре Луча, или Эманации; и 
если Закон будет средоточием всего вашего существа, наполнят они вас своим тай-
ным благом. И эти четыре Луча суть Свет, Жизнь, Любовь и Свобода1. 

Обратите свой взор на себя самих при помощи Света, и узрите вы, что Все Вещи 
воистину суть лишь Единая Вещь, имя которой — Ничто; причина тому будет открыта 
вам позже. Сущность же Света есть Жизнь, ибо без Бытия и Энергии он был бы ничто. 
Посредством Жизни каждый из вас таков, каков есть: вечный и неподвластный ника-
кой порче, блистающий, подобно солнцам, сам себе творец и зиждитель и един-
ственный центр Вселенной. 

Светом — ваше зренье, Любовь же — чувство. Есть экстаз чистого Знания, а 
есть иной — чистой Любви. И эта любовь — та сила, что объединяет все разнообраз-
ные вещи в созерцании Света их Единства. Знайте, что Вселенная не покоится в мире, 
но пребывает в бурном движении, сумма которого — Покой. Постоянство есть Пе-
ремены, Перемены же — Постоянство; Бытие есть Становление, а Становление — 
Бытие; и понимание этого — Ключ к Золотым Чертогам сего Закона. 

И, наконец, Свобода есть власть выбирать свой путь в соответствии с Волей. 
Ибо Вселенная не имеет границ, и вы свободны творить себе наслаждение, как того 
пожелаете, а потому разнообразие бытия также беспредельно. Ибо ещё и в том Ра-
дость Закона, что нет двух звёзд, подобных друг другу; поймите, что Множествен-
ность сама есть Единство, и без неё Единства бы не было. Разуму тяжко смириться с 
этим реченьем; но надлежит вам понимать, что, поднявшись над Разумом, коий есть 
всего лишь инструмент Сознания, вы придёте к чистому Знанию — прямому восприя-
тию Истины. 

Знайте также, что эти четыре Эманации Закона пламенем своим озаряют все 
пути: вы должны применять их не только на горних путях Вселенной, о коих писал я в 
книгах своих, но и на каждой тропке вашей обыденной жизни. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

                                                                        
1 Англ.: Light, Life, Love, Liberty. 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

70 

I. О Свободе 

И прежде всего скажу я вам о Свободе, ибо если нет у вас свободы действий, то 
действовать вы не можете. Все четыре дара Закона в равной мере необходимы, ибо 
эти четыре суть одно. Но у Соискателя, пришедшего к Наставнику, первая нужда — в 
свободе. 

Величайшие узы всех уз — невежество. Как может быть человек свободен дей-
ствовать, если не ведает он собственной цели? Итак, прежде всего каждый должен 
познать, которая из звёзд есть он, каковы его отношения с прочими звёздами, что 
его окружают, и каковы его отношения с Целым и тождество с ним. 

В наших Священных Книгах есть к постижению этого разнообразные средства, 
и каждый должен постичь это сам, достигнув полной уверенности на непосредствен-
ном опыте, а не только лишь умствуя и исчисляя вероятности. И к каждому, будь он 
поэтом или пророком, резчиком по стали или по нефриту, придёт знание его конеч-
ной воли. Но к каждому придёт и знание его бесконечной Воли, судьбы, ведущей к 
выполнению Великой Работы, постижение своего Истинного «Я». Об этой Воле скажу 
яснее всем вам, ибо касается это всех. 

Постигните, что есть в вас некое недовольство. Исследуйте подробно его при-
роду; и вывод в конце всегда будет один. Зло проистекает из веры в две вещи — в 
«Я» и «Не-Я» и в раздор между ними. И в этом же — ограничение Воли. Тот, кто 
недужен, пребывает в раздоре с собственным телом; тот, кто нищ, — не в ладах с 
обществом; так же и с остальными. Итак, в конечном счёте, вопрос в том, как уни-
чтожить это восприятие двойственности, как достичь понимания единства. 

Предположим, что вы пришли к Наставнику и он указал вам Путь к этому дости-
жению. Что же вам мешает? Увы! Сколь далека ещё свобода! 

Поймите же со всей ясностью вот что: если вы уверены в своей Воле и в сред-
ствах её достижения, то все поступки и мысли, противоречащие им, противоречат 
также и самой Воле. 

Поэтому если Наставник наложит на вас Обет Святого Послушания, повинове-
ние станет не смирением Воли, но её осуществлением. 

Ибо что вам мешает? То, что мешает вам, находится либо снаружи, либо внут-
ри, либо и там, и там. Тому, кто упорно стремится к цели, нетрудно будет презреть 
общественное мнение или вырвать из сердца своего то, что он любит; но в нём са-
мом непременно останется множество противоречивых устремлений и путы привыч-
ки, и всё это также необходимо победить. 

В святейшей из Книг наших сказано: «...нет у тебя иного права, кроме как тво-
рить волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет “нет”»1. Запечатлейте письме-
на сии в сердце и уме своём, ибо это — ключ ко всему. 

И сама Природа станет вам проповедником, ибо в каждом движении и прояв-
лении силы возвещает она эту истину. Даже в таком малом деле как забивание гвоз-
дя в доску вы услышите сию проповедь. Гвоздь ваш должен быть твёрд, гладок, за-
острён; иначе не двинется он с лёгкостью в выбранном направлении. А теперь пред-
ставьте себе гвоздь из гнилой деревяшки с двадцатью остриями! — воистину, это 
больше не гвоздь. Однако же человечество именно так и поступает. Дюжину разных 
                                                                        
1 Liber AL, I:42-43. 
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дел хочет делать человек, и сила, которой могло бы хватить для достижения совер-
шенства в одном, тратится на другие: и все они в итоге — ничто. 

Признаюсь открыто и честно: хоть я и предался почти что с самого детства Ве-
ликой Работе; хоть и явились на помощь мне самые могущественные силы во всей 
вселенной, дабы я прилепился к ней; и хотя сама привычка вынуждает меня ныне 
двигаться в правильном направлении, я всё же не исполнил свою Волю: каждый день 
уклоняюсь я от намеченной цели. Я дрожу. Я колеблюсь. Я медлю. 

Пусть же это будет великим утешением всем вам: если я столь несовершенен — 
и, стыдясь, доселе не выставлял напоказ несовершенство своё; если я, избранный, 
терплю поражение, то сколь же легко будет вам превзойти меня! Даже если вы лишь 
сравняетесь со мною, то и тогда сколь же великим будет ваше достижение! 

Возрадуйтесь же, ибо и неуспех мой, и успех равно способны укрепить ваше 
мужество! 

Изучайте же себя хитроумно, прошу вас, разбирайте глубинные мысли. Прежде 
всего разоблачите и одолейте грубейшие и очевиднейшие препятствия на пути ва-
шей Воли: лень, глупые дружбы, тщетные занятия и развлечения... я не в силах исчис-
лить всех этих заговорщиков против вашего благоденствия. 

Далее определите минимальное ежедневное время, необходимое для ведения 
естественной вашей жизни, а всё остальное посвятите Истинным Средствам вашего 
Достижения. Но даже и эти необходимые часы предавайте Великой Работе, осознан-
но заявляя во время исполнения всякого дела, что делаете его лишь ради того, чтобы 
тело и разум ваш пребывали во здравии и могли должным образом служить дости-
жению возвышенной и единственной Цели. 

Очень скоро вы поймёте, что такая жизнь и есть истинная Свобода. Всё, что от-
влекает от исполнения Воли, предстанет перед вами в истинном свете. Оно не будет 
более казаться приятным и влекущим, но станет путами, станет стыдом. Достигнув 
этой отметки на Пути, знайте, что вы миновали его Срединные Врата. Ибо вы познали 
Волю свою. 

Скажу так: сидя в театре, где идёт скучная пьеса, человек радуется всему, что 
отвлекает его от сцены, и в каждом таком происшествии находит удовольствие; но 
если бы пьеса была интересной, отвлечения бы ему досаждали. Его отношение к ним 
раскрывает отношение к самой пьесе. 

Поначалу привычку к вниманию приобрести нелегко. Упорствуйте — и время от 
времени вас будут одолевать судороги отвращения. Самый разум ваш нападёт на 
вас, говоря: как же могут такие тесные путы быть Путём Освобождения? 

Но упорствуйте! Доселе вы не знали Свободы. Когда соблазны будут преодоле-
ны, когда смолкнет голос Разума, тогда душа ваша беспрепятственно устремится по 
избранному пути, и тогда вы впервые ощутите наивысшее наслаждение быть Власте-
лином над Самим Собой и тем самым — над всею Вселенной. 

Добившись этого в полной мере и, так сказать, укрепившись в седле, вы сможе-
те вкусить всех тех развлечений, что поначалу влекли вас, а после вселяли гнев. Ни 
влечения, ни гнева больше не будет: ибо теперь эти забавы вам — рабы и игрушки. 
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Пока вы не достигли этого, вы не вполне свободны. Вы должны убить в себе же-
лание и убить страх. Цель всего — способность жить в согласии с вашей собственной 
природой, не рискуя тем, что некая ваша часть может развиться в ущерб целому, и 
не заботясь нимало, что угроза такая может возникнуть. 

Пьяница пьёт и напивается пьян; трус не пьёт и трепещет; мудрец же, отважный 
и свободный, пьёт и лишь прославляет Всевышнего Бога. 

Таков Закон Свободы: вся Свобода на свете — твоя, но Право своё нужно ещё 
подкрепить Силой: во многих войнах ты должен завоевать Свободу себе. Горе детям, 
что почивают в Свободе, завоёванной их пращурами! 

«Нет закона, кроме “Твори свою волю”»1, но лишь величайшим из рода людско-
го достанет силы и отваги повиноваться ему. 

О человек! Воззри на себя! С какими муками обрёл ты форму свою! Сколько ве-
ков ушло на то, чтобы тебя сотворить! В само вещество мозга твоего вплетена исто-
рия всей планеты! Так неужели всё это было вотще? Неужели нет в тебе никакого 
смысла? Только ли ради того ты был сотворён, чтобы есть, продолжать род и уми-
рать? Не думай так! Столько элементов ты сочетаешь в себе, стольких эонов труда ты 
стал плодом; ты создан таким, каков есть, ради некоей колоссальной Цели. 

Вооружись же отвагой, дабы найти её и исполнить. Ничто не сможет подарить 
тебе удовлетворение, кроме исполнения твоей трансцендентной Воли, сокрытой в 
тебе. Восстань же! Сам завоюй себе Свободу! Сражайся! 

II. О Любви 

Сказано: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей»2. Здесь сокрыта Тайна, 
ибо в греческом языке слово ΑΓΑΠΗ, Любовь, по числовому значению равно слову 
ΘΕΛΗΜΑ, Воля. Под этим мы понимаем, что сама природа Вселенской Воли — Лю-
бовь. 

Любовь — это пламень экстаза Двоих, желающих стать Единым. Потому это 
есть универсальная формула Высокой Магии. Ибо сколь же должны алкать лекарства 
Единения все вещи, пребывающие во скорби, причина коей — разделённость! 

И сама Природа служит зеркалом тем, кто ищет Мудрости на груди её: ибо в 
единении элементов противоположной полярности рождается великолепие жара, и 
света, и электричества. И у людей зрим мы духовный плод поэзии и гения, рождаю-
щийся из семени того, что, по мнению сведущих в Философии, есть не более чем жи-
вотное действие. И следует также сказать особо, что самые жестокие и божествен-
ные страсти бушуют между людьми совершенно негармоничных друг другу природ. 

Знайте же, что у разума нет таких ограничений в роде и виде, которые не дава-
ли бы человеку влюбиться в бездушный предмет или в идею. Ибо тому, кто хоть 
сколько-нибудь продвинулся по Пути Медитации, все объекты, кроме Единого, ка-
жутся неприятными, — точь-в-точь, как случайные прихоти по сравнению с Волей. И 
потому все объекты надлежит постичь разумом и прокалить в семеричной печи Люб-
ви, пока они не соединятся и не исчезнут во взрыве экстаза. Ибо они несовершенны и 
потому полностью уничтожаются при сотворении Совершенного Единства, как и лич-

                                                                        
1 Liber AL, III:60. 
2 Liber AL, I:57. 
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ности Любящего и Возлюбленного расплавляются в духовное золото Любви, не зна-
ющей индивидуальности, но объемлющей всё. 

Но поскольку каждая звезда — это всего лишь одна звезда, и соединение лю-
бых двух звёзд — экстаз всего лишь частичный, то соискатель нашей священной 
Науки и Искусства должен постоянно возвышаться посредством данного метода по-
глощения идей, дабы в конце концов суметь постигнуть Вселенную единой мыслью, и 
прянуть одним прыжком к Объекту со всею страстью своего «Я», и, уничтожив и то, и 
другое, стать Единством, чьё имя — Ничто. А потому непрестанно стремитесь соеди-
няться в восторге со всем сущим и со всякою вещью в наивысшей страсти и желании 
Единения. И делайте это, прежде всего, с вещами, которые вам естественным обра-
зом отвратительны. Ибо то, что приятно, поглощается с лёгкостью и без экстаза; 
лишь в пресуществлении отвратительного и ненавистного в Возлюбленное наше «Я» 
сотрясается до самых корней в Любви. 

Также и в любви человеческой видим мы, что посредственности среди мужчин 
сочетаются с ничтожными женщинами; но История учит нас, что наивысшие настав-
ники мира взыскуют гнуснейших и ужаснейших тварей себе в конкубины, преступая 
даже границы законов вида и пола в стремлении превзойти нормальность. Таким 
натурам недостаточно возжечь похоть и страсть: само воображение должно пылать, 
питаемое любыми мыслимыми средствами. 

Мы же, освобождённые от всех низменных законов, — как мы должны посту-
пать, дабы удовлетворить свою Волю к Единству? Никакой иной любовницы, кроме 
Вселенной; никакого лупанария, что теснее Бесконечного Пространства; и никакой 
ночи разврата, что не сравняется с Вечностью! 

Если Любовь достаточно могущественна, чтобы вызвать величайший Экстаз, то 
отсутствие Любви — величайшая жажда. Столкнувшийся с препятствиями в любви 
воистину страдает; но тот, у кого в сердце не пылает страсть к некоему объекту, из-
мождён мукой томления. И состояние это мистически зовётся Сухостью. И нет от не-
го иного исцеления, как я убеждён, кроме терпеливого упорства в Правиле жизни. 

Но и у Сухости этой есть своё назначение: в ней душа очищается от всего, что 
препятствует Воле; ибо когда засуха Души совершенна, становится очевидно, что не 
будет Душе иного удовлетворения, кроме Завершения Великой Работы. А у сильных 
душ это служит стимулом Воле. Воистину в Печи Жажды выгорают в нас все шлаки. 

Каждому акту Воли соответствует особая Сухость, и по мере того, как растёт в 
вас Любовь, вместе с нею растёт и мука, причиняемая Её отсутствием. И да будет это 
вам утешением в испытаньях ваших! Более того, чем яростней недуг бессилия, тем 
быстрей и внезапней вы от него исцелитесь. 

Вот метод Любви в Медитации. Пусть соискатель учится и тренирует себя в Ис-
кусстве сосредоточения внимания по своей воле на какой бы то ни было вещи, не 
допуская ни малейшего мыслимого отвлечения. 

Пусть он также практикует искусство Анализа Идей, не дозволяя своему рас-
судку реагировать на них привычным образом — будь то приятным или неприятным, 
— утверждаясь тем самым в Простоте и Безразличии. Когда навыки эти созреют в 
должное время, все идеи окажутся равны в вашем восприятии, ибо каждая будет 
проста и каждая — безразлична; и любая из них без волнения и борьбы сможет пре-
бывать в вашем сознании по велению Воли сколь угодно долго или же с лёгкостью 
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уступать место любой другой. Но каждая идея станет обладать одним особым свой-
ством, общим для всех: ни одна из них не есть «Я», поскольку каждую из них «Я» вос-
принимает как Нечто Противоположное себе. 

Когда это будет осознано тщательно и глубоко, придёт время направить свою 
Волю на Любовь к этой Единственной Идее, сосредоточив на ней целиком всё своё 
сознание. И поначалу будет она недвижима и мертва, или же будет казаться незначи-
тельной. Затем это состояние сменится сухостью или даже отвращением. Но затем, 
наконец, благодаря чистому упорству Воли, устремлённой к Любви, Любовь возник-
нет сама — как пламя, как птица, как песнь; и вся Душа вознесётся на крыльях огнен-
ным путём музыки к Последним Небесам Обладания. 

В методе этом есть много путей и дорог: одни из них просты и прямы, другие — 
таинственны и сокрыты. То же и с любовью человеческой, коей лишь бледные 
наброски нанесены доселе на Карту, ибо бесконечна Любовь в разнообразии своём, 
как бесконечны в нём Звёзды. По этой причине я оставляю Любовь госпожою в серд-
це каждого из вас: ибо она научит вас праву своему, если станете вы служить ей с 
усердием и преданностью, вплоть до самоотречения. 

Не удивляйтесь же и не таите обиду на странные шутки, что станет играть она с 
вами: ибо Эрот — своенравный мальчишка, шалун, сведущий в Уловках Госпожи 
Нашей Афродиты, сладчайшей Матери Его, и все его жестокие выходки — лишь при-
правы к сластям, утончённым как ни одно искусство в мире. 

Возрадуйся же всем играм Его, не умаляя нисколько собственный свой пыл, но 
распаляясь от укусов его бича и самый Смех превращая в таинство, вспомогающее 
Любви. Так остры и шипучи пузырьки в реймском вине — младшие служители при 
Верховном Жреце даруемого им Опьянения. 

Надлежит мне также сказать вам о Чистоте в Любви. Ни в малейшей мере не 
касается это ни объекта, ни метода практики; единственное, что важно, — чтобы ни 
один чуждый элемент не вмешивался в процесс. И прежде всего относится это к той 
простейшей и обыденной стороне работы, когда соискатель осваивает метод при 
помощи своих естественных страстей. 

Ибо знай, что все вещи суть маски или символы Единой Истины, и природа все-
гда ищет представить высшее совершенство под покровом совершенства низшего. 
Так и всё Искусство и Ремесло человеческой любви должно служить тебе символом, 
ибо сказано: «То, что вверху, подобно тому, что внизу; и то, что внизу, подобно тому, 
что вверху». 

И потому надлежит вам также со всем тщанием следить за тем, чтобы ни в коей 
мере не погрешить против сей чистоты. Ибо каждое действие должно быть совер-
шённым на своём собственном плане, и ни малейшего влияния не должно проникать 
на него ни с какого иного плана, дабы не было ни вмешательства, ни примеси, ибо это 
нечистота; но всё же каждое действие должно само по себе быть столь полным и со-
вершенным, чтобы могло оно служить зеркалом совершенства каждого другого пла-
на и приобщалось таким образом к чистому и наивысшему Свету. Также поскольку 
все действия должны представлять собой акты Свободной Воли на каждом плане, 
все планы суть в действительности один; и тем самым наинизшее выражение любой 
из функций этой Воли должно в то же время служить выражением и Воли высшей, 
единственной Истинной Воли, каковая подразумевалась при принятии Закона. 
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Также поймите, что ненужно и неправильно было бы прекращать вовсе есте-
ственную деятельность какого бы то ни было рода, как прегнусно требуют некото-
рые самозванцы и евнухи духа, приводя многих к погибели. Ибо каждой вещи присно 
свойственно её собственное, надлежащее ей совершенство, и пренебрежение рабо-
той и задачами любой из частей служит к искажению и вырождению целого. А пото-
му действуйте разными путями и способами, но все плоды их ставьте на службу Еди-
ному Пути Воли. Это вполне возможно, ибо все пути суть воистину Единый Путь; ибо 
Вселенная — Одна и только Одна, а Множественность её — лишь великая иллюзия, 
рассеять которую — главная цель Любви. 

В достижении Любви важны два принципа: овладевать и отдаваться. Природу 
их объяснить сложно, ибо они весьма таинственны и лучший учитель в них — сама 
Любовь, наставляющая ученика в ходе самой работы. Но в целом следует сказать, 
что предпочтение одной формуле или другой отдаётся непроизвольно по велению 
той сокровенной Воли, что живёт в каждом из вас. Не пытайтесь же принимать ре-
шение сознательно, ибо подлинный инстинкт не ошибается. 

И на сём закончу я и не скажу о том более ни слова; ибо в Священных Книгах 
наших написано многое о действенных практиках Любви. И те из них наилучшие и 
наиистиннейшие, кои выражены неуловимо в символе и образе, особенно же — в 
Трагедии и Комедии, ибо в них заключена вся совокупная природа этих явлений, а 
Жизнь — лишь плод от цветка Любви. 

И потому теперь я поведаю вам о Жизни, ибо каждым актом Воли в Любви вы 
будете создавать Жизнь — квинтэссенцию, коя исполнена тайны и радости, превос-
ходящей всё ваше воображение. То, что люди зовут жизнью, — не более чем тень 
той, истинной Жизни, которая есть ваше прирождённое право и дар Закона Телемы. 

III. О Жизни 

СИСТОЛА И ДИАСТОЛА: таковы две фазы всех составных явлений. Из них же со-
стоит и жизнь человека. Дуга её восходит из латентности оплодотворённой яйце-
клетки, скажете вы, к зениту, после чего склоняется к «небытию» смерти? Справедли-
во; но это ещё не вся правда. Жизнь человеческая — всего лишь один из сегментов 
змееобразной кривой, что простирается в обе стороны до бесконечности, а нулевые 
отметки на ней обозначают переход от плюса к минусу и от минуса к плюсу, коэффи-
циентам уравнения жизни. Именно по этой причине — среди прочих — мудрецы 
древности избрали символом жизни Змея. 

Итак, жизнь неуничтожима, как и всё сущее. Всё творение и разрушение суть 
изменения в природе Любви, как я уже писал непосредственно в предыдущей главе. 
Но подобно тому, как кровь в одном биении пульса в запястье — не та же, что в сле-
дующем, так и личность частично разрушается с окончанием каждой жизни — и даже 
с каждой мыслью. 

Из чего же тогда состоит человек, если он умирает и вновь рождается подме-
нышем каждого вздоха? А вот из чего: из сознания своей непрерывности, даруемого 
памятью; из ощущения своего «Я» как явления, бытию которого эти перемены не 
только не угрожают, но, напротив, утверждают его. Пусть же соискатель священной 
Мудрости понимает своё «Я» не как один лишь из сегментов, но как целого Змея. 
Пусть он расширит своё сознание до такой степени, чтобы рассматривать рождение 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

76 

и смерть как события, столь же тривиальные — и столь же необходимые для его ра-
боты — как систола и диастола сердца. 

Дабы удержать сознание в таком понимании Жизни, предпочтительны два ме-
тода, предварительные по отношению к откровениям величайшим, каковые мы об-
судим в должном порядке. То опыт, превосходящий даже достижения Свободы и 
Любви, о коих я недавно писал, и достижение Жизни, о котором пишу сейчас в этой 
книжице специально для вас, дабы могли вы прийти к Великому Свершению. 

Первый метод — это овладение так называемой Магической Памятью, и сред-
ства его описаны со всею точностью и ясностью в некоторых наших Священных Кни-
гах. Но почти для всех практика эта оказывается чрезмерно трудной. Пусть же соис-
катель следует побуждению своей собственной Воли в решении, выбрать этот метод 
или нет. 

Второй лёгок, приятен, нескучен и, в конечном счёте, так же надёжен, как и 
первый. Но как в первом путь ошибок ведёт к Унынию, так во втором надлежит бе-
речься Ложных Дорог. Обо всех Работах можно сказать в общем: есть две опасности 
— преграда Неудачи и тенёта Успеха. 

Итак, этот второй метод состоит в разделении элементов, составляющих вашу 
жизнь. Прежде всего — ибо это самое лёгкое — вы должны выделить Форму, имену-
емую Телом Света (а также и многими другими именами), и научиться путешество-
вать в этой Форме, систематически исследуя те миры, которые относятся к прочим 
материальным вещам так же, как ваше Тело Света — к вашей материальной форме. 

В этих странствиях вы не раз окажетесь пред Вратами, через которые не смо-
жете пройти. Причина этому — в том, что ваше Тело Света ещё недостаточно сильно, 
недостаточно тонко или недостаточно чисто; и тогда вам нужно будет научиться от-
делять элементы Тела Света таким же образом, как отделили это Тело от физическо-
го, — так, чтобы сознание ваше покидало низшие формы и пребывало в высших. В 
этой практике будьте упорны, сгибая Волю, словно великий Лук, дабы послать Стрелу 
своего сознания в полёт сквозь небеса всё более возвышенные и святые. Постоян-
ство в этой практике само по себе жизненно важно, ибо привычка к ней должна бу-
дет вас убедить, что тело, кое рождается и умирает быстрее, нежели Нептун успева-
ет свершить полный круг в зодиаке1, не есть ещё всё ваше «Я»; что Жизнь, коей вы 
должны приобщиться, хотя и сама подчиняется закону действия и противодействия, 
прилива и отлива, систолы и диастолы, тем не менее, неподвластна несчастьям той 
жизни, которую ранее вы полагали единственной своей связью с Бытием. 

И здесь должны вы нацелить своё «Я» на величайшие открытия, ибо столь цве-
тущи луга этого Эдема, столь сладостны плоды садов его, что возжелаете вы остать-
ся в них и насладиться леностью и праздностью. И потому предупреждаю я вас со 
всем настояньем: избегайте сего под страхом остановки истинного вашего продви-
женья, ибо все удовольствия эти коренятся в двойственности, и настоящее имя их — 
Скорбь иллюзии. Они таковы же, как и обычная жизнь человеческая, которую вы ре-
шили превзойти. 

                                                                        
1 Период обращения Нептуна — около 164 лет. 
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Впрочем, да будет по Воле вашей, но знайте (как сказано): счастливы те лишь, 
кто желал недостижимого1. Поэтому лучше всего, если Воля ваша будет в том, чтобы 
обрести наивысшее наслаждение в Любви, то есть в Победе, и в Смерти, то есть в 
Смирении, как о том я уже говорил вам. Тогда сможете вы наслаждаться всеми упо-
мянутыми выше удовольствиями, но лишь как игрушками, сохраняя твёрдость и це-
леустремлённость мужества своего для вхождения в экстазы ещё более глубокие и 
святые и не противореча при том своей Воле. 

Более того, поведаю вам, что в практике этой, исполняемой с непоколебимым 
рвением, скрыта особая благодать: вы словно бы по счастливому случаю достигнете 
состояний, превосходящих саму эту практику и обладающих природой тех Работ Чи-
стого Света, о которых напишу я в главе, следующей за этой. Ибо на пути вашем бу-
дут Врата, кои не сможет миновать никакое создание, осознающее двойственность, 
то есть воспринимающее «Я» и «Не-Я» как противоположности. И, штурмуя Врата те 
в огненном натиске небесного вожделения, пламя ваше яростно обратится против 
собственного вашего грубого «Я», сколь бы божественным ни было оно с тепереш-
ней вашей точки зрения, и пожрёт его в мистической смерти, ибо при Прохождении 
через Врата всё растворяется в не имеющем формы Свете Единства. 

И, возвращаясь из этих состояний, в самом факте возвращения откроете вы 
Тайну Радости, ибо отнимут вас от Млека Тьмы Лунной и причастят Таинству Вина, 
которое есть кровь Солнца. Но поначалу можете вы оказаться во власти потрясения 
и раздора, ибо прежние мысли упорствуют силой привычки. Вам предстоит повторе-
ньем создать новую и истинную привычку к сознанию Жизни, укоренённой в Свете. И 
если вы будете сильны, это окажется легко, ибо Жизнь настоящая настолько живее и 
существенней ложной, что (по грубой моей оценке) один час первой из них оставля-
ет в памяти впечатление, равное одному году второй. Одно-единственное пережива-
ние продолжительностью в несколько мгновений земного времени способно разру-
шить веру в реальность нашей тщетной жизни на Земле. Но и оно постепенно изгла-
живается, если сознание из потрясения или страха не пристанет к нему прочно и Воля 
не устремится с упорством и постоянством к повторению этого блаженства, что пре-
краснее и ужаснее смерти, завоёванного ею силой Любви. 

Есть и многие другие способы обрести постижение истинной Жизни, и два ни-
жеследующих обладают великой ценностью, ибо помогают взломать лёд ошибочно-
го смертного видения бытия. И из них первый состоит в постоянном созерцании 
тождества Любви и Смерти и в понимании распада тела как Акта Любви, совершае-
мого над Телом Вселенной, как о том пространно написано в наших Священных Кни-
гах. И сопровождает его, как сестра — брата-близнеца, практика смертной любви 
как таинства, символизирующего эту великую Смерть, ибо написано: «Умертви само-
го себя»2, и также: «Умирай ежедневно»3. 

                                                                        
1 См. Книга Лжей, глава 46. 
2 Там же, глава 1. 
3 Там же, глава 16. 
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Второй же из этих меньших методов есть практика умственного постижения и 
анализа идей, в целом такая, как я уже учил вас, но с особым упором на выбор объ-
ектов, вызывающих естественное отвращение, и, прежде всего, самой смерти и со-
путствующих ей явлений. Так Будда обязал учеников своих медитировать на Десять 
Нечистых Вещей, то есть на десять вариантов смерти и разложения, чтобы соиска-
тель, отождествляясь с собственным трупом во всех этих воображаемых формах, 
избавился от естественных ужаса, отвращения, страха и омерзения, которые мог к 
ним питать. Знайте же, что любая идея становится нереальной, фантастической и са-
мой отъявленной иллюзией, если исследовать её настойчиво и со всем сосредоточе-
нием. И легче всего достичь этого со всеми телесными впечатлениями, ибо вещи ма-
териальные, и особенно те, что осознаются нами в первую очередь, как наше соб-
ственное тело, суть самые грубые и неестественные изо всех лжей. Ибо в каждом из 
нас спит Свет, перед которым не устоит ни единое заблуждение, и Он уже учит ин-
стинкт наш отвергать прежде всего те покровы, что теснее всего обвивают Его. Так-
же и в медитации полезнее всего (для многих людей) сосредоточивать Волю к Люб-
ви на священных центрах нервной энергии, которые, как и всё прочее, суть условные 
образы или же истинные отражения своих подобий в более тонких сферах. Кислота 
медитации растворяет грубую их природу, и тонкая душа является (так сказать) об-
нажённой, раскрывая силу свою и славу сознанию соискателя. 

Воистину и о да! пусть Воля к любви твоя рьяным пламенем устремится к со-
творению в тебе истинной Жизни, что катит волны свои по безбрежному морю Вре-
мени! А эта жалкая жизнь в страхе пред каждым часом — не живи ею! Луна и Солнце, 
и Звёзды, коими ты отмеряешь время, и сами по себе — лишь слуги той Жизни, пуль-
сирующей в тебе радостным барабанным боем, под который маршируешь ты, три-
умфатор, по Дороге Веков. И когда каждое рождение и каждая смерть твоя станут в 
этом восприятии лишь мильными камнями вдоль дороги твоей вечной жизни, что 
скажешь ты о глупых происшествиях той другой твоей жизни, скудной и низкой? Не 
песчинки ли то, несомые ветром пустыни, не камушки ли, отбрасываемые крылатой 
ногой твоею, не травянистые ли долины, где покорный, пружинистый торф и мох по-
пираешь ты в танце любви? Тому, кто в Жизни живёт, всё нипочём; ему — вечное 
движение, энергия, блаженство постоянных перемен. Неустанный, скользишь ты из 
эона в эон, от звезды к звезде, и вся Вселенная тебе — поле для игр в бесконечном 
разнообразии забав вечно старых и вечно новых. Все идеи, порождавшие скорби и 
страхи, познаны в истине своей и стали семенами радости; ибо ты знаешь — и не 
требует то доказательств, — что ты никогда не умрёшь, что хотя ты меняешься, из-
менения эти — часть собственной твоей природы; и Великий Враг стал Великим Со-
юзником. 

Но вот вы утвердились в этом совершенстве, и «Я» ваше стало самим Древом 
Жизни. Вы обрели точку опоры для рычага своего. И теперь вы готовы постичь, что 
пульсация Единства сама по себе есть Двойственность и потому в наивысшем и 
наисвятейшем смысле — всё ещё Скорбь и Иллюзия. И, поняв это, устремитесь снова 
— к Четвёртому из Даров Закона, к Концу Пути, ко Свету. 
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IV. О Свете 

Заклинаю вас, будьте терпеливы со мною в том, что напишу я вам о Свете: ибо 
трудно и с каждой строкою всё труднее говорить об этом в словах. Более того, и са-
мого меня постоянно увлекает и переполняет возвышенность сего предмета, так что 
когда тружусь я над поучительными писаниями, даже простая речь свивается в стих. 
Надеюсь я, что вы поймёте всё это по сродству своей интуиции, подобно тому, как 
двое влюблённых могут разговаривать друг с другом на языке, не только непости-
жимом для других, но и представляющемся человеку стороннему глупым, тупым и 
бессмысленным, или как при интоксикации эфиром собеседники общаются с беско-
нечным остроумием и мудростью при помощи одного лишь слова или жеста, пони-
мание которых даёт им сей утончённый наркотик. Так и я, воспламенённый любовью 
к этому Свету и опьянённый эфирным вином Его, стану беседовать не столько с ва-
шим рассудком и разумом, сколько с тем сокрытым внутри вас началом, что готово 
приобщиться к этой беседе о Нём. Так мужчина и женщина могут обезуметь от люб-
ви, не сказав друг другу ни слова, благодаря (так сказать) взаимной индукции душ. 
Ваше же понимание будет зависеть от того, созрели ли вы для восприятия моей Ис-
тины. И если Свет в вас готов прорваться вовне, то Свет сам переведёт вам тёмные 
эти слова на язык Света, подобно тому, как неодушевлённая струна, должным обра-
зом настроенная, отзовётся на свою ноту, взятую на другой струне. Читайте же не 
только очами и разумом, но самым ритмом той Жизни, которую вы обрели при по-
мощи Воли к Любви; ритмом, что ускоряют до танца эти слова — движенья жезла 
моей Воли к Любви; и да возгорится Жизнь ваша Светом. 

В таком настроении я прервал написание этой книжицы и два дня и две ночи 
предавался бессонным размышлениям, яростно сражаясь с собственным духом, 
чтобы из поспешности или беспечности не подвести вас. 

В упражнении Воли и Любви задействуются движение и изменение, но в Жизни 
достигается Единство, что движется и изменяется только лишь в пульсе или по фазе и 
само по себе подобно музыке. Но, обретя эту жизнь, вы познаете, что Квинтэссенция 
есть чистый Свет, экстаз, не имеющий формы, не знающий ни свойств, ни границ. В 
этом Свете не существует ничего, ибо он однороден; и потому называют его люди 
«Безмолвие», и «Тьма», и «Ничто». Но в этих, как и во всех прочих попытках дать ему 
имя, содержится корень всей лжи и непонимания, ибо любые слова подразумевают 
двойственность. И потому хоть я и зову его Светом, это не Свет, но и не отсутствие 
Света. Многие пытались описать его через опровержения, ибо посредством транс-
цендентного отрицания всякой речи некоторые натуры могут и вправду достичь его. 
И при помощи образов и символов тщились люди выразить его — но, увы, безуспеш-
но. И всё же те, кто был готов принять природу этого Света, постигли её по сродству: 
и так оно будет и со всяким, в любви читающим эту книгу. Однако да будет известно 
вам, что наилучшие наставления по этому предмету и Слово, более всего подходя-
щее для Эона Хора, даны в Книге Закона. Также для Работы Света пригодна Книга 
Ararita, как Trigrammaton — для Работы Воли, Cordis Cincti Serpente — на Пути Любви, 
а Liberi — на Пути Света. Все эти Книги говорят обо всех Четырёх Дарах, и в конце вы 
узрите, что каждый из них неотделим от другого. 
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Желаю я сказать вам о числе 93, о числе слова ΘΕΛΗΜΑ. Ибо это — не только 
число толкованья перевода её, ΑΓΑΠΗ, но и число того Слова, кое известно лишь Не-
офитам Священного Ордена А.·.А.·. и представляет собою воздвижение Речи из Без-
молвия и возвращение в него в Конце. Число это, 93, есть трижды по 31, кое по ев-
рейской гематрии соответствует слову LA, то есть «НЕТ»; оно отрицает протяжён-
ность в трёх измерениях пространства. Кроме того, самым тщательным образом 
размышляйте об имени NU, число коего — 56, и кое предписано нам разделить, сло-
жить, умножить и понять1. При делении получаем мы 0,12, как если бы было написано: 
«Нуит! Хадит! Ра-Хор-Хут!» — прежде Диады. При сложении возникнет Одиннадцать, 
число истинной магии; при умножении же — Триста, число Святого Духа или Огня, 
буквы Шин, в которой поглощается всё сущее без остатка. Приняв это во внимание и 
полностью постигнув тайны Чисел 666 и 418, вы обретёте могучее оружие на сём Пу-
ти дальнего полёта. Однако вам надлежит обдумать и все прочие числа и все ступени 
развития их. Ибо нигде нет средств разрешения лучше, нежели в чистой математике: 
она очищает и возвышает грубые идеи и все их приводит в порядок и подготавливает 
к Алхимии Великой Работы. 

Уже писал я вам о том, как по Воле к Любви возникает Свет как тайная состав-
ляющая Жизни. Поначалу, на стадии Любви, обретённая жизнь всё ещё личностна; но 
впоследствии станет она безличной и универсальной. Затем возникает Воля, с позво-
ления сказать, как магнитный полюс её, где все линии силы равно указуют во всех 
направлениях и ни в одном; и Любовь — не работа более, но состояние. Свойства эти 
стали частью Вселенской Жизни, продолжающейся вечно в радости присно сущих в 
ней Воли и Любви. Явления эти в совершенстве своём утратили собственные назва-
ния и природу. И всё же они — Сущности Жизни, Отец её и Мать, и без действия их и 
влияния сама Жизнь постепенно прекратит своё биение. Но поскольку в ней заклю-
чена бесконечная энергия всей Вселенной, возможно ли что-то иное, кроме возвра-
щения её к Первоначальному своему Намерению мало-помалу растворить себя в сём 
Свете, который есть самая тайная и сокровенная Природа? 

Ибо Вселенная есть воистину Нуль или, точнее, уравнение, результат которого 
— Нуль. Доказательство же уравнения — в том, что иначе оно было бы неуравнове-
шенным и нечто явилось бы из ничего, а это абсурдно. Свет, или Ничто, есть Резуль-
тат, или Сумма, во всём её чистом Совершенстве; все же прочие состояния, позитив-
ные или негативные, несовершенны, так как они не включают в себя собственные 
противоположности. 

Однако лучше будет считать это уравнение, или тождество между всем сущим и 
Ничто, совершенно абсолютным и пребывать в равной мере в обеих его частях. В 
свете прочих состояний, которыми вы насладитесь, эту величайшую Тайну вы постиг-
нете с лёгкостью, ибо сила вашей святой медитации восстановит в тождестве движе-
ние и недвижность, перемены и постоянство и многие другие тонкие противополож-
ности. 

                                                                        
1 Liber AL, I:24-25. 
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Посему величайший Дар Закона обретается чрез совершенное овладение Тре-
мя Меньшими Дарами. И потому так усердно и тщательно должны вы трудиться над 
ними, дабы обрести способность по воле своей мгновенно переходить из одной ча-
сти уравнения в другую; и, более того, объять его своим разумением всё в целости — 
и навек. Тогда ваша душа, связанная временем и пространством, будет странство-
вать по собственной орбите в соответствии со своей природой, возвещая Закон тем, 
кто бредёт в цепях, ибо такова, среди прочего, ваша задача. 

И в этом же — Тайна Происхождения Зла. Прежде всего, под Злом мы подра-
зумеваем то, что противно нашей собственной воле; следовательно, понятие это от-
носительно, а не абсолютно. Ибо всё, что есть величайшее зло для кого-то одного, 
есть в то же время и величайшее добро для кого-то другого, подобно тому, как 
твёрдость дерева, изнуряющая дровосека в лесу, означает его же безопасность, ко-
гда пустится он в плавание по морям на корабле, из этого дерева построенном. Ис-
тина эта проста в постижении, ибо она поверхностна и доступна обыденному уму. 

А потому всё зло относительно, или мнимо, или иллюзорно; но, возвращаясь к 
философии, я повторю, что корень его всегда в двойственности. А потому, дабы спа-
стись от этого мнимого зла, ищите Единства тем способом, который я показал вам. 
Впрочем, упомяну здесь о том, что сказано на сей счёт в Книге Закона. 

Поскольку первый шаг — это Воля, Злом является по определению «всё, что 
препятствует исполнению Воли». Потому сказано: «Слово греха — Ограничение»1. 
Следует также заметить, что в Книге Тридцати Эфиров2 Зло предстаёт как Хоронзон, 
число которого — 333, соответствующее на греческом языке Бессилию и Лености; 
природа же Хоронзона — Рассеяние и Бессвязность. 

Далее, на Пути Любви Зло предстаёт как «всё, что препятствует Союзу любых 
двух объектов». Потому Книга Закона провозглашает голосом Нуит: «Также досыта 
вкушайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но всё это — во имя 
моё»3. Ибо каждый акт любви должен пребывать «в согласии с волей» — то есть, с 
Истинной Волей, которая не удовлетворяется тем, что неполно и преходяще, но 
твёрдо идёт до Конца. И в той же Книге Тридцати Эфиров сказано: Чёрные Братья 
суть те, что замыкаются сами в себе, не желая разрушить себя Любовью. 

В-третьих, на Пути Жизни Зло принимает более тонкую форму. Здесь это «всё 
то, что не является безличным и универсальным». Книга Закона возвещает нам голо-
сом Хадита: «В сфере я — центр, что пребывает всюду»4. И также: «Я — Жизнь и по-
датель Жизни»5. «“Придите ко мне” — глупое слово; ибо это я — тот, кто идёт»6. 
«Ибо я, как Ничто, совершенен»7. Ибо эта Жизнь пребывает одновременно везде и 
всегда, и в Ней больше нет ограничений. Вы и увидите: в каждом акте Любви время и 
пространство исчезают в сотворении Жизни, как исчезает и сама личность. И в тре-
тий раз повторим, в ещё более тонком смысле: «Слово греха — Ограничение». 

                                                                        
1 Liber AL, I:41. 
2 Liber 418 (Видение и Голос). 
3 Liber AL, I:51. 
4 Liber AL, II:3. 
5 Liber AL, II:6. 
6 Liber AL, II:7. 
7 Liber AL, II:15. 
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Наконец, тот же стих будет ключом к пониманию Зла и на Пути Света. Но здесь 
Ограничение заключается в неумении разрешить Великое Уравнение и далее в том, 
чтобы предпочесть одно выражение или фазу Вселенной другой. Против этого 
предостерегают нас в Книге Закона слова Нуит: «Меня нет <...> и меня две. Ибо я раз-
делилась ради любви, дабы стал возможен союз»1. И потому: «Если же это не будет 
исполнено; если смешаете вы разделенья пространства, сказав: “Они едины” или “Их 
много” <...>, — готовьтесь к страшному приговору»2. 

Ныне же милостью Тота подхожу я к концу этой книги моей. Вооружи же себя 
должным образом Четырьмя Орудиями: Жезлом Свободы, Чашей Любви, Мечом 
Жизни и Диском Света; и ими твори все чудеса Искусства Высокой Магии в согласии с 
Законом Нового Эона, чьё Слово — θελημα. 

 
Пер. Алексей Осипов, 2010 

                                                                        
1 Liber AL, I:28-29. 
2 Liber AL, I:52. 
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Псалом 
 
Господь привёл меня в Обитель Мрака; 

Господь украдкой притянул меня в ночи. 
Узрел я черноту, меня что окружает; 

Обитель Мрака тьмой глаза затмила. 
В моих ноздрях — след запаха реки великой; 

поистине, реки, что закипает тайно под пальмами. 
Я поднял головы свою, 

и вот, Господь стоял передо тьмой. 
Как столп огня, сиял Господь; 

как бес, что вертится в песках пустыни. 
Господь сокрыл себя в порфире; 

Господь себя возвысил в проявлении. 
Господь шёл предо мной во тьму; 

Господь путь прорубил Себе в лес Ночи. 
И Слава Господу была, как солнечный восход, что виден с чёрных гор; 

Господь сиял, как полная луна на тёмной речке. 
Затем пошёл вперёд я и вступил во град, прославив Господа; 

рыдал я громко в радости своей, сложил я песни Господу, живому Богу. 
Я буду следовать за Господом все дни, пока я жив, 

и в час моей кончины Господь да поведёт меня в Предвечный Дом. 
 

Пер. Серый Нефилим, 2015 
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Брат VNVS in Omnibvs (ЕДИНЫЙ во Всём) 
С фотографии Генри Кемпа 

 
Мастер изображён в Мантии Послушника и характеризует Себя как Послушника, 
утверждая тем самым Свою Простоту. Он погружён в священную медитацию в сво-
ей любимой асане — Дракона. 
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Мастер Храма 
 

Часть 1 

2 апреля 1886 — 24 декабря 1909 

 
Чарльз Стенсфелд Джонс, уже упоминавшийся мною под девизом V.I.O., кото-

рый он взял себе, становясь Послушником А.·.А.·., вошёл в этот Мир благодаря обыч-
ному и испытанному методу 2 апреля 1886 года e.v., упустив шанс стать Апрельским 
Дураком, опоздал на день, чтобы, собравшись духом, снова войти в этот холодный и 
непривлекательный Мир. Мы не будем далее утомлять читателей подробностями его 
карьеры до 1906 года, когда он, будучи опьянён жизнью и распробовав её на вкус, по 
достижении 20 лет, начал уделять внимание мистериям и изучать спиритуализм, 
главным образом с целью его опровергнуть. Очевидно, его интерес к Оккультному 
начинается с этого года, и примерно в это же время он начинает осознанно стре-
миться найти Подлинный Оккультный Орден и вступить в контакт с ним. 

Это устремление, как известно, достигло своей цели три года спустя, когда он 
удостоился чести стать Послушником А.·.А.·. и тотчас же воспользовался этим; одна-
ко за эти три года его поиски приводили его на разные пути: 

Спиритуализм, фидеизм и другие «измы» с одной стороны, «Европа», «Лейстер» 
и «тёплый угол» — с другой. Последнее, но отнюдь не наименьшее значение отводи-
лось женитьбе — сложной вещи, которую, с одной стороны, надо было принять, но, с 
другой, возможно, лучше было бы оставить. Уйдя с головой в этот последний экспе-
римент, который стал для него на время Omnia in Uno, он почувствовал появление 
настроения, благоприятного для обучения Научному Иллюминизму, в котором он 
очень нуждался, и, заполняя Клятвенную Форму Послушника 24 декабря 1909 г. e.v., 
после тщательного размышления взял девиз «Unus in Omnibus», который наиболее 
ему импонировал. 

Начиная с этого времени, в соответствии с Правилами Ордена, он начал делать 
записи о своей Работе, и это облегчает нам задачу; но с того момента, как сам он 
стал более серьёзен, мы должны в известной степени следовать его примеру и вос-
принимать написанное как попытку борющейся души снискать Свет для себя и дру-
гих. Каковы бы ни были его ошибки, как бы ни были бедны его достижения или 
смешны его неудачи, о нём можно сказать многое, ибо он никогда не отступал. 



Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

89 

Часть 2 
24 декабря 1909 — 14 мая 1910 

Брат V.I.O. начал свой путь достаточно смело. Вскоре, после того как он прочёл 
первый номер «Эквинокса», перед тем как вступил в контакт с членом А.·.А.·., он по-
пробовал свои силы в практике асан. В ранней записи, которую мне удалось найти, я 
прочитал следующее: 

Четверг, 4-е ноября, 1909. 23:20-23:41 
Асана. Позиция 1. Бог. 
Было желание согнуться в спине, над бёдрами; приходилось несколько раз разгибаться. 
Один раз открыл глаза и сделал движение головой, — после того, как прошло около пяти ми-
нут. 
Дышал довольно таки ровно после этих нескольких минут, считая 9 — вдох, 4 — задержка, 9 
— выдох, 4 — задержка. 
Ближе к концу упражнения видел туманные цвета и нечёткие фигуры. 

19 декабря его практика длилась уже 46 минут. На следующий раз он собирался 
увеличить длительность её выполнения до 60 минут. Однако, вероятно, так и не сде-
лал этого: после того как он подписал клятву Послушника 24 декабря, в его дневнике 
не было записей вплоть до 11 января 1910 года, когда он получил первые письменные 
инструкции от своего Неофита, Брата P.A. 

Эти инструкции, которые я изложу далее, представляли ту базовую работу, ко-
торую он проделывал в течение длительного периода, несмотря на то, что доско-
нальное следование инструкциям было для него непривычным. Далее он как Послуш-
ник должен был выбрать наиболее подходящие для него практики и эксперименти-
ровать с ними. Тем не менее, он не знал этого в то время, и его нельзя было ни в чём 
упрекнуть, так как он делал всё возможное в направлении, данном ему Неофитом1. 
Во всяком случае, он мог работать гораздо хуже, если бы не старался следовать тем 
нескольким простым правилам: 

ПРАВИЛА 

1. Всегда будь сдержанным и держись срединного пути (т.е. не вдавайся ни в какие крайно-
сти); лучше быть «черепахой», чем «зайцем»; не торопись с достижением чего-либо; не бро-
сай начатое, заранее не обдумав решение. 

2. Поддерживай душевное здоровье и хорошую физическую форму; не выполняй ментальные 
или физические упражнения с чувством усталости. 

3. В идеале лучшими часами для практики являются рассвет, закат, полдень и полночь (и всегда 
перед приёмом пищи, но никогда не выполняй их сразу после еды). Если это неудобно в дан-
ной стране (Англия), выполняй основные практики за час или за полчаса до завтрака. 

                                                                        
1 Чересчур самонадеянно для Неофита устанавливать правила; так как, (а) он не может точно знать, 
что нужно его Послушнику, не имея записей, необходимых для того, чтобы направлять его; (б) задача 
Послушника состоит в том, чтобы исследовать свою собственную природу, а не следовать каким бы то 
ни было предписаниям. Третье замечание состоит в том, что не стоит налагать на Послушника строгих 
ограничений, от которых слабая личность будет втайне увиливать в течение года и затем станет Не-
офитом к стыду Ордена. Однако это замечание чисто теоретическое; ибо за Инициацией ведёт надзор 
Третий Орден, не пропускающий ни одной ошибки. — О.М. 
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4. По возможности, отведи отдельную комнату для упражнений. Содержи её в чистоте и храни 
в ней только те предметы, которые тебе приятны. Перед началом упражнений в комнате 
возжигай немного благовоний. Эта комната должна стать для тебя священным местом, по-
этому не позволяй ни себе, ни другим, в мыслях или действиях, совершать в ней что-либо 
нарушающее гармонию. Волей и действиями сделай эту комнату храмом и символом ещё 
более великого Храма, который есть твоё ВЫСШЕЕ «Я». 

УПРАЖНЕНИЯ 

Первое упражнение 
Проснись вовремя, не спеша, не умываясь и не одеваясь, облачись в мантию и войди в специ-
ально отведённую комнату; зажги немного благовоний и, повернувшись к Востоку, повтори 
следующую молитву: «Да взойдёт во мне свет Адоная, да проведёт он меня чрез день сей, и 
да будет он светочем, освещающим мою тьму». Далее осуществи обычную исповедь, касаю-
щуюся работы за прошедший день, краткую, насколько это возможно, и внеси её в свой днев-
ник, после чего садись в удобную позицию, совершая следующее. 
Положив руки на колени и держа голову прямо, делай вдох в течение определённого времени 
и сконцентрируй все свои мысли на этом вдохе, отслеживай, как воздух заходит в твои лёгкие, 
пресекая при этом все посторонние мысли, которые могут всплывать в это время; затем вы-
дохни, продолжая удерживать внимание на дыхании. Делай это примерно десять минут или 
четверть часа и записывай в свой дневник количество «сбивок» или какие-либо результаты. 
Вся эта практика должна выполняться ритмично и гармонично. 

Второе упражнение 
Если суета ежедневной работы стремится свести на нет результаты утреннего упражнения, 
старайся делать всё возможное, чтобы сделать из каждого элемента твоей профанной работы 
магическое упражнение. Делай всё, даже мельчайшую работу, во славу Адоная: превосходи 
себя в определённых жизненных обязанностях, потому что Он в тебе и ты в Нём; не думай о 
Нём как об Адонае, но думай об Адонае как о работе; и из своей ежедневной работы создавай 
символ Символа «Великой Работы, которая ДОЛЖНА БЫТЬ». 

Третье упражнение 
Если суета ежедневной работы стремится разбалансировать тебя, делай то, что доставляет 
тебе удовольствие. Культивируй в себе радость от всех своих развлечений; и когда ты радо-
стен, безмолвно восхваляй радость внутри себя. Не делай из этого строгого упражнения, ра-
ботай безмолвно и радостно и не обсуждай свои результаты со случайными друзьями. И, 
прежде всего, — делай всё во славу Адоная, и так из своих ежедневных радостей ты создашь 
символ Непреходящей Радости, которая ЕСТЬ. 

Эти инструкции сопровождались письмом, из которого я привожу следующее: 
«Закрытые (т.е., сугубо индивидуальные) упражнения выполняй регулярно, скажи се-
бе: “Я буду делать их три месяца; даже если они не приносят мне пользы, я должен 
делать их”. Пиши мне, когда считаешь нужным, но не придавай слишком большого 
значения достигнутым результатам; ибо эти небольшие упражнения нужны для того, 
чтобы ты выработал в себе должную устойчивость, которая необходима перед 
настоящей работой. Если ты добавишь к этому своё собственное упражнение — де-
лай его ежедневно и в течение долгого времени; начать упражнение, а затем бросить 
его — хуже, чем бесполезное его выполнение, так как это нарушает баланс». 

Итак, как знает любой Послушник, как только он приступает к выполнению про-
стейшего задания регулярно и с магическим намерением, это задание становится не 
просто сложным, но и едва ли не невозможным для выполнения. Это как раз то, что 
понял V.I.O., и стоило ему начать выполнять своё задание, как все трудности, меша-
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ющие завершить работу должным образом, появились сами собой, подобно собако-
головым демонам, упоминаемым Зороастром. Он старался, однако в конце января 
он пишет: «Я не могу следовать этим условиям. У меня было много времени, чтобы 
сделать упражнения этим утром, но я всё время прерывался. Не облачался в мантию, 
так как у меня нет места, подходящего для того, чтобы называться храмом». Как ма-
ло он знал в то время, что ему действительно повезло в этом отношении! Он жил в 
уютной кенсингтонской квартире со всеми удобствами цивилизации; несколько лет 
спустя он уже с удовольствием делал асаны и медитировал под дождём, укрывшись 
пижамой, так как его палатка в Британской Колумбии была чересчур мала для рабо-
ты в ней. Но, впрочем, мы отвлеклись. На этом этапе его записи внезапно обрывают-
ся. Он оставался в Лондоне вплоть до мая 1910 года, пока обстоятельства не предо-
ставили ему возможность посетить Британскую Колумбию. 

Вооружённый своим листом с инструкциями, «Эквиноксом» и несколькими ок-
культными книгами, он отплыл в Канаду, один, чтобы снова начать работу в новой 
для него области. 

Часть 3 
25 июля 1910 — 30 апреля 1911 

Следующая запись в его дневнике датируется 25 июля 1910 года. Это главная ис-
поведь предыдущих шести месяцев. Половина года его Послушничества прошла, и он 
не отсылал никаких отчётов и никак не связывался с Орденом. Он сетует на свою 
нерадивость в этом отношении, но пишет: «Я уже знаю, что я страдал и буду страдать 
от этой нерадивости, и я должен смиренно добиваться каких-либо результатов, ко-
торые смогут вывести меня из чреды неудач. Хотя до сего времени я, возможно, не 
обращал внимания на совет, данный мне, когда я стал Послушником, я чувствую не-
который прогресс в сравнении с началом моего Пути. Может быть, о Адонай, следу-
ющие шесть месяцев уравновесят сделанное за предыдущие шесть месяцев, и, мо-
жет быть, то, что происходит сейчас — к лучшему?» 

В это время он ещё не понимал, что любые обстоятельства — всегда приводят 
к лучшему результату; и прошло много времени, пока он понял это, и, очевидно, 
вскоре, приложив эти усилия, он достиг ещё некоторых результатов; о чём свиде-
тельствует запись в дневнике 7 августа 1910 года: «На несколько мгновений я почув-
ствовал Покой, который привёл к пониманию всего. Аминь». Это, скорее всего, было 
предзнаменованием его первого действительно значимого результата, первый луч 
Света (L.V.X.), который он увидел 29 августа. Далее следует запись 2 сентября, полная 
радости, счастья и удивления своему первому Просветлению; затем, через три дня, 
он осознал, что этого результата недостаточно, и это сподвигло его на следующую 
скрупулёзную запись, датируемую 5 сентября, 7:53 после полудня, которую я приведу 
здесь практически полностью: 

Сейчас я спокоен, возможно, я начинаю писать то, что может быть последней записью в этом 
дневнике. Вспоминая детали своей жизни, я чувствую, что вся моя жизнь на этой планете 
направляется какой-то невидимой рукой. Я понимаю, что среди различных моих переживаний 
на отрезке жизни в 24 года и шесть месяцев, болезненных или радостных, были переживания 
и чисто духовной природы. Я ни о чём не жалею. Прошло три дня со времени моей последней  
записи. Я не могу объяснить то, что произошло за эти три дня, и, кажется, бесполезно пытать-
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ся делать это. На деле это кажется бесполезным и ненужным — описать всё, кроме того, что я 
не знаю, что стоит передо мной. И я чувствую, что, возможно (и если бы), я жил дольше на 
этой планете, это было бы делом всей моей жизни. Поистине, всё должно быть именно так, 
чтобы помочь другим в поисках Пути. Следовательно, я пишу эти строки для тех, кто пойдёт 
после меня, в надежде, что они могут передать хотя бы каплю той тоски, которую я ощущаю. 
Что бы ни случилось в эти три дня, все мои мысли устремлены к этому. Я — тот, кто нашёл 
центр светящегося треугольника, кто поистине стал един с Великим Белым Братством, кто 
услышал Глас Божий во всей Его сладости, кто сделал это послание частью своего существо-
вания (даже всей своей жизнью!), кто держал Возлюбленное в своих руках, кого Возлюбил я, 
и растворился в Нём, кто навсегда оставил низшее «я», кто победил Смерть, кто чувствовал 
Боль всего Мира, кто нашёл Мудрость, Любовь и Силу, кто оставил Всё, чтобы стать Ничем, Я, 
кто увидел цель Мироздания, найдя эти книги (моих дражайших до сего времени друзей), ко-
торые уже не могут сказать мне ни одного слова — ибо знание (относительное), которое я 
нашёл в них, или то, что я понимал под «знанием», уже не может удовлетворить другую часть 
моего Существа, жажду которого в состоянии утолить лишь великий Бог-Любовь. Я, победив-
ший Страх и Смерть, осознал, что без Абсолютного Знания — всё тщетно! И я задаюсь По-
следним Вопросом. ПОЧЕМУ? Я написал это. Наступила мучительная тишина. Я один в своей 
квартире, у меня нет денег, и я не могу применить свою Волю, чтобы требовать их от других, 
если не могу дать ничего взамен, чтобы помочь им найти то, что им действительно нужно. Я 
возопил вместе с Христом «Или, Или! лама савахфани!» Я истекал Кровавым Потом вместе с 
Ним на Кресте, и сейчас я говорю вместе с Ним: «Свершилось!» Аминь. Последняя запись при-
шла мне на ум перед тем, как я закрыл книжку, запечатал её, чтобы отправить F ..., в чьих ру-
ках она будет надёжно храниться. Сегодня вечером я смотрел в глаза маленького ребёнка. 
Может быть, там пребывает ответ? 
5 сентября, 12:26 пополудни. Всё. Я распечатал посылку и снова раскрыл книжку. Сейчас я сде-
лаю ещё одну короткую запись. Я тихо встал на колени; я не облачался в мантию и не жёг бла-
говоний. Я просто представил того самого маленького ребёнка, который смотрел в мои глаза, 
когда я целовал его лоб. Очень тихо я как бы задал ему свой вопрос. Я встал с колен и лёг на 
кровать, и вскоре ответ пришёл. Он пришёл незаметно, и поначалу мне казалось, что я за-
блуждаюсь, ибо я слышал его уже много раз до этого. Никаких других ответов не последова-
ло, и я вышел на улицу и пошёл. Постепенно я понял более полное его значение, и я вернулся, 
чтобы сделать эту запись. Я думаю, что больше не нужно ничего добавлять. Я не стал записы-
вать ответ. Он был дан в молчании и в Молчании должен храниться. Это была маленькая волна 
радости в Великом Бесшумном Море, тихо растворяющаяся, подобно другим волнам, в шё-
поте безмолвных голосов, шептавших: «Добро пожаловать, брат». Потом снова всё стало тихо 
и наполнено Покоем. Маленькая волна ушла, чтобы весь мир узнал, когда писалось это посла-
ние — всё было тихо. Аминь. 

Какова бы ни было природа этого Просветления, — вероятно, это состояние 
Дхьяна, — оно оказало значительное влияние на сознание Брата V.I.O. и придало ему 
необходимую энергию для Работы в этот тяжёлый и беспросветный период. Само-
стоятельно он не мог оценить его значимость в то время. Он жил один в Ванкувере, 
вдали от Ордена, не получив ни одной весточки от своего Неофита с тех пор, как по-
кинул Англию. Он не получал ничего с января этого года. Несмотря на это, он отпра-
вил письмо с сообщением, что достиг некоторых успехов. 

К этому времени относится запись под заголовком «Философия V.I.O»., которая 
имеет ряд сходств с Законом Телемы, о котором он ничего не слышал к тому време-
ни. Там мы читаем следующее: 

Человек связан Одним лишь Законом. 
Если он нарушает часть его, он никому не вредит, кроме как самому себе. 
Когда он живёт согласно Ему (Закону), он — Бог. 
Когда он не живёт согласно Ему, он — Человек 
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Когда он живёт в соответствии с этим, он соответствует Закону. 
Претворять в жизнь Закон и жить — это Великая Работа. 
Нарушать Закон, постигнув Его, — Грех. 
Прилагать все усилия для постижения Закона, значит, исполнять Закон. 
Найди Закон — и ты Свободен. 
Мудрость, Любовь и Сила — Едины. Их Единство есть Закон. 
Закон может быть познан нахождением точки, в которой эти три понятия тождественны, это 
значит познать истинную суть их значений. 
Если ты знаешь это — ты знаешь Всё. 
Если ты знаешь не это — ты знаешь меньше чем Всё. 
Всегда ищи Абсолют и не довольствуйся Ничем меньшим. 

К концу сентября недавние результаты его первого Просветления, казалось бы, 
обветшали, и есть ощущение, что Брат V.I.O. отчаянно борется за то, чтобы оценить 
значение случившегося с ним. Как показывают следующие записи, он пребывал в не-
котором замешательстве, однако, видимо, одна его мысль указывает на то, что он 
нашёл смысл в помощи другим, чтобы и они постигли тот Свет, который так изменил 
его внутреннее существо. 

24 сентября 1910. Отель «Дриада». Виктория, Британская Колумбия. 
Сижу и пытаюсь классифицировать результаты, достигнутые ранее (начиная с записи L.V.X.). 
Я могу упомянуть, что за этот период я добросовестно прочитал и усвоил следующие работы 
Кроули: «Тангейзер», «Меч Песни», «Исключённую Середину», «Время», «Берешит», «Наука и 
Буддизм», «Три Характеристики» и т.д. В Свете Понимания эти книги приобрели совершенно 
другой характер, нежели когда я читал их раньше. Так, основная мысль Liber LXV — ясна. По-
следние результаты вызывают во мне чувство того, что я дошёл до Конца, и в то же время до-
шёл до Начала. 

Это обычный опыт начинающего; достигнув какого бы то ни было результата, он 
уже думает, что дошёл до конца. Но V.I.O., очевидно, не попался на эту удочку, ибо 
далее он продолжает: 

Сейчас, если бы я дошёл до Конца, я вряд ли бы сидел здесь и писал это. Моё тело и сознание в 
какой-то степени — те же тело и сознание. Но, как известно, они преходящи. Значит ли это, 
что они продолжают существовать в этом виде или нет? Что тогда делать с Сознанием Суще-
ствования Того, что превосходит и то, и другое? Сейчас, если бы некоторая часть моего тепе-
решнего Состояния ещё не постигла возможности другого и высшего состояния Сознания, 
был бы я в состоянии той неопределённости, в которой я пребывал до того, как осознание 
этого произошло? Это осознание в какой-то степени напомнило проблеск Бытия, отличающий-
ся от прежнего не-бытия. 

Таков результат его аналитических размышлений, к которым привело его со-
стояние сознания, полное Покоя и Радости, которое, тем не менее, ещё было ближе 
к нулю, нежели к какому-либо градусу. Он не мог найти ничего, с чем можно было бы 
сравнить это состояние, но он упоминает безграничное преимущество его перед 
обычным сознанием и чувствует сильнейшее желание дать другим людям возмож-
ность разделить с ним его опыт. Несмотря на это, ему кажется невозможным объяс-
нить это словами. Он отмечает, что должен познать некую определённую Систему 
как науку, помогающую достичь этого состояния, которое не всегда бывает даже у 
Неофита А.·.А.·.. Он интересовался, могут ли Они признать его как вполне знающего, 
что дало бы ему право распространять Их учение. Он должен, во всяком случае, 
уменьшать желания Эго как отдельного существа настолько, насколько это возмож-
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но, умаляя себя в своих усилиях делать всё возможное для других, в соответствии со 
Светом, которого он достиг. 

Он обнаружил, что достичь разрушения Эго не так-то просто с первой попытки. 
Всё-таки он узнал — не из книг, а на собственном опыте, — что Цель должна была 
быть найдена внутри него самого, и чем больше он приближался к Осознанию Ничто, 
тем ближе подходил к пониманию Чистого Бытия. Это доведение сознания до Нуля 
стало главной целью его медитаций; остальные эксперименты, которые он проводил 
в то время, он рассматривал скорее как необходимые для того, чтобы приготовиться 
к помощи другим, нежели нужные для собственного развития. 

7 января 1911 года он получил № 4 журнала «Эквинокс» и, увидев фронтиспис 
Liber Jugorum, почувствовал явное отвращение к тому, что ему предстоит резать 
свою руку. Но там было сказано: «Страх — неудача и предшественник неудачи»; и 
это, без сомнения, было лучшим, что могло сподвигнуть его на то, чтобы принять на 
себя ответственность за выполнение дальнейшей работы и за неделю свыкнуться с 
ней, после чего уже не возникало никаких проблем в этом отношении. Соответствен-
но, в это время он решил убрать из своей речи слово «И». Он детально описал этот 
эксперимент1 и, возможно, посчитал его достаточно интересным для других Учени-
ков; итак, я опишу его полностью: 

Суббота, 7 января 1911. Ванкувер, Британская Колумбия. 
4 часа после полудня. Недавно получил «Эквинокс» и собираюсь поэкспериментировать с Кон-
тролем над Речью, исключив из своего обихода слово «И» в течение одной недели. Быть мо-
жет, Господь Адонай поможет мне. Аминь. 

Суббота, 7-е, Полночь. 
Хотя постоянно был внимателен с 4 часов, вынужден был однажды наказать себя. Я буду ста-
раться и добьюсь более совершенных результатов завтра. (Я уверен, что не забывал резать 
руку тотчас же после употребления слова.) 

Воскресенье, 8-е, 11:30 пополудни. 
Сказал запрещённое слово: 

 Дважды перед подъёмом — утром. 

 Один раз — во время разговора. 

 Трижды во время пения. 

 Один раз — за чаем. 

 1 — вечером. 

 1 — за ужином. 
_____________ 
Итого — 9 раз. 

Это всё же лучше, чем прежде. Трижды во время пения получилось пропустить «и» во время 
разучивания новой музыкальной композиции с хором, в котором я состою; это, право, очень 
сложно — пропускать слова во время пения. Я обнаружил, что эта практика вынуждает гово-
рить гораздо меньше обычного. Из-за того, что подбираешь нужный союз, часть предложения 
оказывается недосказанной. Я никогда раньше не замечал — сколько ненужных вещей в 
нашей речи; сейчас на собственном опыте я знаю, как много всего лучше не говорить вовсе. 

                                                                        
1 Обратим внимание читателей, что в этих сокращённых заметках описаны лишь некоторые из множе-
ства практик. Данная запись особенно важна, потому что легкомысленный читатель может предполо-
жить, что V.I.O. проделал большую работу, затратив на неё мало времени и сил. Напротив, он — самый 
трудолюбивый из всех Братьев, и он действительно добился небывалых успехов. — О.М. 
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Понедельник, 9 января. Готовясь ко сну. 

 Сегодня первый раз сказал слово за обедом. 

 1 — в 13:30, обед. 

 1 — в 14:25, на работе. 

 Очень неосторожно начал предложение, сказав слово дважды в 16:00. Поправил себя. 
Особенно болезненно порезал себя. 

 1 — в 5:10 после полудня. 

 1 — в 5:30 после полудня. 
_____________ 
Итого — 6 раз. 

Я рад своему продвижению. Я работал и говорил в своей конторе весь вечер вплоть до 10 ча-
сов и потом немного разговаривал дома. 

Вторник, 10-е января. 12:35 пополудни. 
Я чертовски недоволен собой, был очень невнимателен. Этим утром разговаривал с одним че-
ловеком в течение примерно семи минут и совсем забыл о концентрации. Как бы то ни было 
— я всё же выработал у себя привычку говорить короткими предложениями; так что я не ду-
маю, что употребил запрещённое слово более двух раз за разговор. Тем не менее, я собира-
юсь нанести себе особо болезненный порез, дабы впредь быть более внимательным. 

 1 — выходя из дома утром. 

 2 — во время разговора (см. выше), в 12:10 пополудни. 

 1 — во время обеда. (Хотя я почти не произнёс его, всё-таки засчитаю.) 

 1 — в 7:45 вечера (чувствую, что рука ужасно болит). 

 1 — в 10:30 вечера (очень быстро говорил с М.). 
Пошёл спать в 11:10. 
_____________ 
Итого — 6 раз. 

Среда, 11 января, 6:45 вечера. 

 1 — в 9:50 утра в офисе. 

 В обед — 1, когда разговаривал со своим братом С. 

 Ещё через час — 1, во время разговора с женой. 

 С 12 до часа — 1, во время разговора с парикмахером. 
Я считаю, что всё описанное выше очень плохо; оправданием этому может служить лишь то, 
что именно этот час был полон суеты, т.к. я должен был позвонить в офис моего брата, схо-
дить домой, купить что-нибудь к обеду, потом снова вернуться, чтобы поесть, затем побриться 
— и всё за один час! Очевидно, я так замотался, что несколько потерял контроль. (Запись о 
времени моего разговора с братом не совсем точна, тем не менее, я её включил.) Думаю, я 
должен упомянуть здесь, что в субботу вечером, в воскресенье и в понедельник я помнил о 
своём задании практически всё время; даже ошибки, которые я делал, были обусловлены тем, 
что я чересчур усердствовал. Вероятно, успешно преодолевая сложные места разговора, я 
всё же был склонен к ошибкам. Вторник и сегодняшний день в этом плане прошли по-другому. 
Я немного потерял бдительность, но, в конечном счёте, выработал у себя некоторую подсо-
знательную осторожность, которая делает разговор легче, но всё-таки недостаточно ещё 
утвердилась, чтобы освободить меня от ошибок. На деле я не уверен в том, что я не невнима-
телен. 

 1 — в 17:20 в офисе. 

 1 — в 20:30 с женой. 

 1 — в 22:00 во время пения. 

 1 — в 22:50, разговаривая с женой. 
_____________ 
Итого за день — 9. 
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Примечание. Я чувствовал ужасное напряжение весь вечер, сильное желание говорить сво-
бодно. Пошёл на концерт Smoking в 8:45, но в 10:5 ушёл, так как не мог более там оставаться. 
Мне очень хотелось петь, я начал подпевать и сделал вышеупомянутую ошибку. Я обнаружил, 
что это крайне сложно — выбрасывать слово из песни, когда поёшь с вместе другими. 

Четверг, 12 января, 19:35 
Сегодня я чувствовал себя лучше и пока гораздо лучше контролирую себя. В 8:58 я записал 
себе одну ошибку, в это время я не говорил вслух, однако значение этого слова возникло в 
сознании, и я засчитал его. Я повторил это слово, сказанное моим другом в это же время, т.е. 
без полутора минут девять. Также я произнёс это слово в 18:35, но снова про себя. 
Я успешно завершил день, ошибившись всего два раза (и то неслышно). 

Пятница, 13 января, 18:20 

 1 — утром в офисе. 

 1 — в 14:35. Всё — про себя. 

 1 — в 16:30. 

 1 — в 18:10. Вслух. 
Я с трудом признаю, что лучше считать ошибки, связанные со словами, произносимыми про 
себя, чем пытаться обманывать себя, избегая порезов. 

 1 — в 19:10, разговаривая с миссис Р. (громко). 

 1 — в 21:00. Офис. 

 1 — в 22:30. С женой. 

 1 — в 23:30. С женой. 
_____________ 
Итого за день — 8. 

Это был очень плохой день; а я так надеялся, что это будет чистый день, без единого пореза; 
ну, не беда, думаю, достигну лучших результатов в следующем эксперименте. 

Суббота, 14 января, 18:30 
Результаты снова очень скромны. 

 1 — утром. 

 1 — в 13:45 с женой. 

 1 — в 15:00 с женой. 
_____________ 
3. 

Субботний вечер. 7-15 января: 

 Воскресенье — 9 

 Понедельник — 6 

 Вторник — 6 

 Среда — 9 

 Четверг — 2 

 Пятница — 8 

 Суббота, до 16:00 — 3 
_____________ 
Итого за неделю — 58. 

Так заканчивается первый эксперимент по контролю над речью. Результаты оказались удру-
чающими; но, тем не менее, они доказали мне, как всё же необходимо упражняться дальше. Я 
очень рад, что предпринял это, и попробую ещё в ближайшем будущем. 
Также следует заметить, что я преодолел желание съёживаться при порезах. Первые порезы 
были маленькими, около полудюйма длиной, но потом я увеличил их длину почти до трёх 
дюймов. 
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С 21 по 28 января Брат V.I.O. экспериментировал с контролем над телом, запре-
тив себе скрещивать ноги. Наказания такие же, как раньше. Всего за неделю 24 
ошибки. 25 февраля он пишет, что достиг в этом эксперименте такого успеха, что на 
протяжении целой недели допустил всего лишь одну ошибку, и то — во время сна. 

Результаты работы Брата V.I.O. были отмечены. Во-первых, порезы на руке во 
время его первой практики привели к подсознательной осторожности. Во время 
следующей практики — детали которой я не привожу — он заметил, что хотя целью 
этой практики был контроль над телом путём нескрещивания ног и попытка отучить 
свои ноги от старых привычек, тем не менее, он чувствовал необходимость быть бо-
лее внимательным и к речи. Это указывает, прежде всего, на то, что он подсозна-
тельно уловил невидимую связь между различными аспектами своей работы. Можно 
сказать, что эти практики привели к кумулятивному эффекту, что делает их ещё бо-
лее ценными в работе по контролю над телом и сознанием. 

Но наиболее важно то, что Брат V.I.O. был увлечён, потому эффект от упражне-
ний усиливался, — читаем мы в письме его Неофита, — что заставляло его ещё 
больше и правильнее выполнять Мистические Упражнения в определённое время и 
регулярно, в соответствии с основными инструкциями А.·.А.·. 

С 30 января до 3 апреля 1911 года он вёл разграфлённый, подобно научному 
трактату, дневник и в течение этих трёх месяцев не пропустил ни одного дня, описы-
вая выполнение своих заданий. 

Нельзя сказать, что его результаты в то время были уж очень выдающимися, 
однако учёба настоящего Ученика — это долгая и нудная зубрёжка, несгибаемое 
намерение выполнить работу, несмотря на все препятствия, которые могут возник-
нуть на пути, и это, поистине, рано или поздно приносит свои плоды. Воля нуждается 
в тренировке, в успешном выполнении подобной работы, и чем она более неинте-
ресна и утомительна сама по себе, тем успешнее будет её завершение. 

30 января 1911. Письмо от Брата P.A., его Неофита. Из этого письма он узнал, что 
произошло много изменений с тех пор, как он уехал из Англии, среди них известие о 
том, что Брат P.A. порвал связь с Внешним Орденом, но был готов продолжать помо-
гать Брату V.I.O. в его продвижении. 

5 февраля. Он предположил, что Брат P.A. сказал ему это с целью испытать его. 
Надо отметить, что он (V.I.O.) всё это время работал в одиночку, не получая никаких 
известий, и с этим связывал свои неудачи, связанные с выполнением заданий. В этом 
он был, без сомнения, прав. Кроме того, каждый Послушник следует определённым 
инструкциям. Ему же неоткуда было ждать помощи, что означало, что Мастер спо-
собствует его лени и слабости. 

6 марта 1911. К этому времени, хотя он регулярно делал упражнения, никаких 
ощутимых результатов не было, и мы находим у него следующую запись: «Я не ищу 
каких-либо результатов сейчас и ничего не ожидаю, ибо контроль над “собой” — 
цель этих упражнений». 
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Надо заметить, что когда кто-либо работает один, состояние не-ожидания ре-
зультатов часто посещает его. (Разумеется, это не значит, что нужно пытаться дура-
чить себя такими вещами, так как невозможно достичь результата, утверждая, что 
тебе на всё наплевать.) С ним произошло нечто в таком роде, о чём повествует сле-
дующее: 

12 марта. Во время лекции по «Парсифалю» я почувствовал свечение внутри, которое прони-
зывало всё моё существо, и я снова стал осознавать Истину моего предыдущего Просветле-
ния, осознание которой я утратил тогда. 

Эта запись весьма интересна. Просветление приходит, и в этом не может быть 
никаких сомнений. ЭТО ЕСТЬ. Потом, возможно, жизнь пойдёт своим чередом, с тем 
лишь исключением, что останется воспоминание «Чего-то случившегося»; и потому 
как это Что-то не с чем сравнить, его невозможно описать и даже сформулировать. 
Однако, как только наступает новый период развития, индивид может распознавать 
симптомы приближения к успеху, и новое Просветление прибавляется к прошлому, 
таким образом, освежая в памяти одновременно удивление и восторг. 

15 марта. Я чувствую, что подобен музыкальному инструменту с сильно натянутыми струнами. 
Моя Воля бежит по струнам, вызывая слаженные и гармоничные вибрации в моём существе, и 
Воля, кажется, и впредь будет играть эту неописуемую и вместе с тем полную глубокого вос-
торга мелодию. 

28 марта. Как мне описать это, как словами передать хотя бы идею того, что бесформенно? Я 
всё же постараюсь передать малейшую часть того, что занимает мои мысли. Я будто бы ношу 
в своём лоне дитя. С чего я решил, что у меня есть лоно? Да так оно и есть, та «пустота» внут-
ри, в которую я проецировал свои мысли, из которой они вышли снова «живыми» для дости-
жения великой цели. Неужели не могу я воплотить дитя, которое будет МНОЙ, созданным из 
высочайших идеалов, квинтэссенцию моих страданий, облагороженных и очищенных, осво-
бождённых от мусора живым огнём? Эта жизнь в Служении должна быть прожита, пока я 
«безличен» во всём, что знаю о себе; но, в то же время, не будет ли моё «дитя» расти во мне 
из более совершенной материи? И, к тому же, в совершенном единстве... Я не могу больше 
формулировать свои мысли. 

Эта запись показывает осознание «формулировки негатива в эго», которая, в 
конечном итоге, разрушит его. Разве не это написано в Liber LXV: «Как кислота разъ-
едает сталь, как раковая опухоль разрушает тело до основания, так и я — для духа 
человеческого. Не успокоюсь, пока не растворю его до конца»? 

Воскресенье, 2 апреля. (25-й день рождения Брата V.I.O.) Во время практики я почувствовал 
особое осознание «центра осознания», который был не «внутри», как обычно, а над головой. 

3 апреля. Я колеблюсь между состоянием «наслаждения любым испытанием и положением, 
потому что это первое, что приходит на ум, и, следовательно, простейший вид направленного 
действия», и «чувством абсолютной душевной муки, вызванной необходимостью существо-
вать во всём». Первое появляется, чтобы дать шанс продолжительного «расширения», пока 
оно не становится Тем, чем я могу сознательно быть некоторое время, а другое кажется тем, 
что ведёт к уничтожению. Очевидно, увеличение каждого из этих состояний за счёт другого и 
есть растворение. (0 × ∞ у Кроули.) 

Суббота, 8 апреля. В течение последних трёх дней было ощущение приближения «кульмина-
ционного момента», которое, как мне кажется, достигло своего апогея в субботу, когда я до-
стиг состояния Просветлённости, которое «добавилось к моему первому опыту». Я схватил 
первый попавшийся клочок бумаги и написал: «Посреди всех сложностей и препятствий здесь 



Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

99 

упомянутых — Воля, — она стоит за всем этим. Воля Быть. Воля Быть Ничем — единственное 
состояние, неподвластное рассудку. Древний Бог возжелал быть чем-то, и появилась Вселен-
ная; Новый Бог желает быть ничем, и становится им?» После написания этого было состояние 
блаженства, переживание которого было подхвачено телом. Это было так весело, что кружи-
лось вокруг в безумном танце и было наполнено музыкой. Оно сдерживалось стенами комна-
ты; но «Я» был Свободен, хотя это было уже неважно. (Это второй опыт наполнения тела рит-
мом и желания кружиться и танцевать, чтобы как-то найти выход своим эмоциям.) 

9 апреля. Этим утром начал читать около 8:30. Иногда на протяжении утра терял представле-
ние об «эго», дабы осознать Всё как Себя. (Описал эти два часа.) Мне показалось ужасно труд-
ным выразить хотя бы в малейшей степени идею того, что приходит на ум в этом состоянии, 
даже если пытаться делать всё возможное для этого. То, что души нет, поразило меня ощуще-
нием ужасающей пустоты. То, что я не существую и никогда не существовал как «Я», приходит 
как чудесное понимание, когда длится осознание нереальности «Я». С утратой «эго» приходит 
осознание того, что вся вселенная вещей и людей есть всего лишь часть определённого Со-
стояния Сознания. Даже если это маленькое тело умирает, Существование продолжает пом-
нить его во всех других частях Вселенной, и, следовательно, перемена, называемая Смертью, 
происходит ежесекундно во множестве атомов, беспрерывно... Получается, что всё едино, и, 
по сути, никаких различий нет... Какова причина того, что мы не видим что-нибудь или кого-
нибудь как части Себя, пока один беспристрастно не позволит другому быть лишь частью его 
воображения? Это значило бы, что крошечная частичка — самость — так наивно лелеемая и 
оберегаемая, по сути, есть не более чем мельчайшая частичка отражения Всего — того, что 
действительно является Тобой, но даже это состояние должно привести к чему-либо перед 
Силой Ничто. 

16 апреля, 8:30 утра. Закончил читать «Жизнь Будды», затем, улёгшись, подготовил себя к Ме-
дитации. Дышал ровно и глубоко некоторое время, после чего останавливал все вдохи (?) два-
три раза. (Шанмухи Мудра.) Некоторое время спустя я вошёл в состояние, которое можно 
назвать независимостью от желаний. Я мог чувствовать Цель, но желание помочь другим До-
стичь этого Состояния — делало её достижение невозможной. После чего я был удивлён тому, 
что могу заставить всё дышать вне моего тела, чувствую внезапную лёгкость, как будто плыву 
по воздуху. Это было так неожиданно, что заставило меня вернуться мыслями к телу, после 
чего, как бы я ни старался, я так и не смог вернуть то самое, прежнее состояние. Я подсчитал, 
что пребывал в этом состоянии больше часа, т.к. на часах было уже 12:00, когда я посмотрел 
на время. На деле это могло быть около двух часов. 

Из вышесказанного следует, что медитация оставила в душе Брата V.I.O. чув-
ство «Почти Свершившегося, но не Свершившегося». Он в какой-то степени сосредо-
точился на Цели Ничто, но упустил то, что надо было слиться с этой Целью. Следую-
щий день прошёл в унынии и неудовлетворённости собой. 22 апреля осознание вновь 
взяло верх, и он пытался использовать это, дабы понять, где он находится — разуме-
ется, безуспешно, ибо Разум не в силах постичь то, что находится За Пределами Ра-
зума. Я думаю, на этом этапе он снова совершил весьма грубую ошибку: он пытался 
сравнивать свои опыты с описанным в книге «Джон Сент-Джон», с тем результатом, 
что, когда позже ушёл в Уединение, «Джон Сент-Джон» подсознательно во многом 
влиял на него, хотя он долгое время не мог и не хотел признавать это. В таких вещах 
человек должен быть Собой, а не пытаться быть кем-либо другим. Его запись, дати-
рованная 22 апреля, очень длинна, и я привожу здесь наиболее важную её часть: 

Я полагаю, что могу выражать себя лучше. Перечитывая «Дж. С.-Дж.», я понимаю его намного 
лучше, чем когда я читал его в первый раз, спустя около трёх месяцев после его выхода в свет. 
Тогда это казалось мечтой или далёким будущим; сейчас же я вижу многие описанные здесь 
вещи частями своего личного опыта, только здесь это описывается лучше, чем у меня. 
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Насколько ценен сейчас опыт, которого я достиг? Почему состояние Единения с Адонаем 
столь непродолжительно, и можно ли всё время хранить живое воспоминание этого Состоя-
ния? Читая отчёты Дж. С.-Дж., я понимаю то, о чём там говорится, и вместе с тем понимаю 
трудность передачи этого в словах — как и почему? Я не мог понять этого ещё год назад, пока 
не достиг этих состояний, значимость которых мне трудно оценить, когда я нахожусь в обыч-
ном состоянии сознания. Это без сомнения То Самое. Но могу ли я быть Уверенным в этом по-
стоянно? Я изучу «Эквинокс» и постараюсь ответить на те вопросы, которые меня беспокоят. 
Ссылка на страницу 87: «То чего я достиг (снова!) — это понимание того, что всё сказанное и 
сделанное — я, я — все мои мысли, ангелы и вместе с тем дьяволы — всего лишь преходящие 
части меня. Единственное настоящее во мне — Адонай. Насколько это просто! А ведь я не мог 
понять настолько простую вещь». 
Я превосходно понимаю это состояние, но я не Маг, я знаю мало или не знаю ничего о Цере-
мониальной Магии, за исключением того, что мне довелось прочитать; результаты моих работ 
не сопровождались видением. Те результаты, которых я достиг, были скорее пониманием 
становления вещи собой, без какого-либо видения её. Но, тем не менее, далее: идея возвра-
щения обратно с целью помогать другим (см. воскр. 16 апреля) не есть ли лишь форма погра-
ничного состояния, обусловленного страхом перед надвигающимся уничтожением или сума-
сшествием? Или это потакание моей собственной слабости, потворство «себе», в тот час, ко-
гда я находился практически Нигде, был близок к тому, чтобы броситься в Пропасть; вместо 
чего я вернулся к нормальному состоянию сознания и теперь пытаюсь заставить себя пове-
рить в то, что я «сдался», я не решился на это «ради других», которых не существует в это 
время (для меня)? И эти мысли, конечно же, трудно как-то блокировать; надо бы входить в это 
состояние, пытаясь более чётко формулировать цели и задачи. Сейчас сомнение прокралось в 
мою душу, и я обязан записать его, дабы не показаться нечестным в глазах Брата P.A. или кого-
либо другого, кто, возможно, будет читать эту запись. НЕТ. Вышеупомянутая вещь, кажется, 
имеет параллели с тем, что описано в «Дж. С.-Дж.». 
Снова на странице 96: «Я должен достичь или... в итоге прийти к Дж. С.-Дж.», — похоже на со-
стояние, достигнутое 5 сентября 1910 года, когда я закончил задаваться последним «ПОЧЕ-
МУ?» и после того пришёл к Покою. 
На странице 133 он говорит: «Тонко, просто неощутимо скольжение в Ничто... Я почувствовал 
внутренний трепет, воспламеняющий меня подобно поцелую... так мне было даровано ощу-
щение нежнейшего Присутствия моего Господа внутри меня на протяжении всего двенадца-
того дня. Но Он сокрыл Себя... оставляя чувство неописуемого отдохновения, Покоя и Мира». 
Да, этот Покой остался со мной, но иногда я не могу связать себя с Ним, ибо мне очень трудно 
сделать это, уводимому от цели Майей. Далее следует запись Тринадцатого Дня: «Когда я 
вхожу в Тишину, я хочу остаться в этой Тишине. Аминь». А здесь я озадачен. Или Дж. С.-Дж. по-
стоянно достигал такого Состояния, в котором глупая ошибка отождествления Себя с телом 
больше не раздражала его, или нет. Но всё же, как это повлияло на V.I.O.? Это, конечно, никак 
не повлияло1 на Ч. С. Дж. Но что думаю по этому поводу я? Такова, кажется, моя позиция. Пока 
я в нормальном сознании, я знаю, что я (или не я) когда-то достигал подобного состояния, я 
начинаю понимать, что я не есть я. Эта мысль осенила меня сегодня в полдень и очень обеспо-
коила меня. Конечно, я, действительно, доволен, несмотря на то, что беспокойство возникло 
как следствие размышления над теми вещами, которыми я начинаю быть недовольным. На 
какое-то время я замолчу. 

30 апреля три месяца, предписанные ему Неофитом, истекли. Он пишет: «Я чув-
ствую, что хорошо провёл их — я достиг более ощутимого контроля над телом и со-
знанием, но также понял, что мне нужно ещё... 0 × ∞. Мир всему сущему. Аминь». 

                                                                        
1 Он закончил свою недавнюю работу и вернулся в мир, согласно Liber VII, II:51-53, даруя себе Благо-
словение, которое он заслужил. — О.М. 
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Часть 4 
30 апреля, 1911 — 13 октября 1912 

Брат V.I.O. позже установил, что за состоянием «Сухости» почти всегда следует 
успех. В воскресенье, 7 мая, он пишет следующее: 

Я не делал записей уже целую неделю. Я чувствую, что теряю контроль, и мой дневник, лежа-
щий нетронутым в моём письменном столе, не даёт мне покоя, подобно ужасному демону. 
Мысли о нём волнуют меня, когда я не делаю записей, но, тем не менее, для того чтобы взять 
и открыть его, требуется колоссальное усилие воли, а ежедневное его заполнение кажется 
чуть ли не сверхчеловеческой задачей. Почему так? Я выполнял упражнения на этой неделе, 
как обычно, но немного в более раннее время, чем до того, так как мне нужно было быть в 
офисе в 8:30, а не, как обычно, в 9:00. Думаю, Fra P.A. напишет мне. Я чувствую, что он испы-
тывает меня, он пытался подвести меня к этой идее. В сущности, это не имеет значения, но я 
чувствую себя слабым, и мне хотелось бы получить дружеский толчок и небольшой совет. Я 
чувствую, что всё это на время утекает от меня; но это — может быть — самый сложный эле-
мент той игры, в которую я играю! Конечно, это снова период «сухости». Но я буду продви-
гаться вперёд, несмотря ни на что! Я буду падать, спотыкаться, ползти, но всё равно буду про-
биваться ради одного поцелуя, даже ради эха Твоего Поцелуя, о Господь Адонай! О, как глу-
бока тоска моя по Тебе, о, как я иссох от этой Тоски — по Тебе! Дай мне раствориться в Тебе 
полностью! Аминь. 

Суббота, 10 июня 1911. Сегодня вечером я должен сделать запись в дневнике. Я ДОЛЖЕН. Вре-
мя пришло. Почему я не делал этого ранее? Потому что испытывал «сухость» на протяжении 
всего прошлого месяца и не делал сколько-нибудь значительных попыток преодолеть её, но 
мне всё же удалось удержать мельчайший атом истинного Знания, с которым я соприкоснул-
ся, и я всё ещё иду на Восток, несмотря на все трудности материального существования и 
профанной работы. Я чувствовал постоянную тоску по какому-то «Нечто» или «Ничто», мимо-
лётная вспышка которого осенила меня, и Ждал. Я понимаю, если бы я Работал и ждал, но я 
ничего не делал. Уже давно не было никаких новостей от Брата P.A., но я снова написал ему в 
том месяце о том, что хочу сделать что-нибудь, чтобы помочь другим, хотя бы чуть-чуть, и 
просил его посоветовать мне что-нибудь. Сегодня я получил апрельский номер «Эквинокса». 
Он пришёл по почте в Клуб моего брата и пролежал там целый месяц, а я всё это время ждал, 
когда же он придёт. А когда я потерял всякую надежду на получение его, я напал на его след. 
Он пришёл, как глоток сладчайшего нектара для жаждущего пилигрима, и я давно не чувство-
вал себя так чудесно. Заметка о Неофитах и Послушниках успокоила меня относительно мол-
чания Fra P.A.; и подтверждает то, что я предполагал: его задержка с ответом — испытание. 
Подтверждение обрадовало тем, что как бы долго ни длилось это испытание, я всё же собрал-
ся с духом и продолжил работу, невзирая на то, пишет он мне или нет, и размышлял над идеей 
работы по своей собственной схеме (по своему собственному Пути), без какой-либо помощи 
или какого-либо подбадривания извне. 

Он был также обрадован тем, что нашёл много общего между некоторыми его 
собственными переживаниями (экспериментами) и Liber HHH, о которой он пишет 
следующее: 

М.М.М. 2, «почувствуй дыхание кожей и т.д.». Я испытал это и попросил у Fra P.A. последую-
щих инструкций. Иногда после глубокого дыхания я чувствовал себя переполненным восприя-
тием. Я, кажется, понял принцип «вспышки молнии», буду экспериментировать. Моё знание 
сейчас не более чем вспышка летней молнии, запечатлённая на листе. На минуту мне откры-
лась точка света, и я пришёл к заключению, что она должна быть доведена до своего зенита. 
Сияющий конус, я не испытал этого. II. A.A.A. Упоминается идея размышления над собственной 
смертью. Это произошло со мной, и этот опыт затмил мою первую Иллюминацию; это являет-
ся подтверждением того, что я на правильном пути. У меня не было сомнения в том, что эти 
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медитации можно пережить гораздо полнее1. Я часто удивлялся, как я достиг того состояния, 
которое я сейчас переживаю, и этот номер «Эквинокса» оживил мою память. В настоящий 
момент он даёт мне инструкцию к достижению, без сомнения, гораздо более совершенных 
результатов, однако при условии того, если я буду работать с большой буквы «Р». 

12 июня 1911. Субботней ночью в постели я попытался «переживать в обратном направлении» и 
успешно справлялся два дня без единой сбивки в первый день и практически без сбивок во 
второй, за исключением нескольких часов в офисе утром. Когда я проснулся субботним утром 
и достиг «пустоты», я увидел некоторые ментальные образы и услышал голоса, напоминающие 
разговор по телефону, не могу сказать, что они были как-то связаны со сном; тогда вдруг я 
осознал себя лежащим на кровати с мыслями, оставшимися с прошедшей ночи. Вчера я вни-
мательно прочитал статью о Тренировке Разума, также выучил формулу четырёх возвышен-
ных медитаций на Любовь, Сострадание, Счастье и Непричастность. Ночью я снова попытался 
«переживать в обратном направлении», однако на сей раз делать это было труднее из-за не-
подходящих условий. Однако, однажды начав, я продолжил в воскресенье то, что делал в 
предыдущие два дня; тогда, достигнув кульминации, я попробовал осуществить примерный 
короткий и неполный пересмотр всей своей жизни, который, несмотря на свою схематич-
ность, оказался всё же более полным, чем я предполагал. Я вспомнил вещи, связанные с ран-
ним детством, довольно таки подробно, однако, конечно, не так досконально. Затем произо-
шло нечто, чего я действительно не ожидал, и только позднейшие испытания показали — было 
это иллюзией или нет. Изо всех сил стараясь постичь пустоту, стоящую за всем, я ясно почув-
ствовал, что лежу на кровати, а вокруг меня находятся люди, особенно явно ощущалось при-
сутствие пожилого человека в чёрном бархате и коротких штанах (до колен). Однажды я уже 
чувствовал его присутствие, я решил, что это мой Учитель, склонившийся надо мной. Кроме 
этой идеи пришли мысли о том, что я довольно-таки юн, страдаю какой-то болезнью вроде ча-
хотки, что моя семья весьма состоятельна, а также видение некоего Загородного Дома. Эти 
впечатления были очень реальными и довольно неожиданными. Я чувствовал страх болезни и 
чувствовал себя очень юным, когда медитировал лёжа; кажется такая имагинация могла бы 
свести меня в могилу. Как бы то ни было, я упомянул этот опыт, который сильно отличался от 
всего того, что я переживал доселе. 

8 июля, 1911. Около двух недель назад я получил письмо от Брата Р.А.2 — ответ на два моих 
предыдущих письма. Я был рад новостям от него, к тому же он дал мне несколько новых ин-
струкций. Он спрашивал, что я подразумевал, когда претендовал на то, что якобы достиг Са-
мадхи, или что-то очень похожее на то, в августе прошлого года, и через некоторое время по-
сле этого начал резать свою руку и т.д. Я пока не ответил на это, но могу сказать следующее: 

                                                                        
1 Проследите, как отзывается малейшее попустительство в ведении Записей. Дневник — это и карта, и 
регистрационный журнал для отважных Капитанов в этом Чудесном Плавании! 
2 Брат P.A. не был Неофитом, но был уполномочен контролировать работу других послушников. Оче-
видно, что это было нарушением устава Ордена, результатом чего и стало это смехотворное письмо. 
Брат P.A., очевидно, ждал, что доведёт-таки кого-либо до Самадхи, дабы с чистой совестью можно 
было бы отдохнуть. 
Этот инцидент должен служить предостережением всем, кто взял на себя ответственность руковод-
ства и, несмотря на это, стал заниматься такой самодеятельностью в отношении строгих правил Ор-
дена, обманывая себя кажущейся целесообразностью таких действий. 
Самоуверенность Брата P.A. в старании натренировать Брата V.I.0, его неоправданные высокие требо-
вания в итоге привели к тому, что он был исключён из Ордена, оставив после себя лишь воспоминания 
об этом скандальном случае, в котором он был похож на маленького мальчика, поймавшего тарпона 
вместо сомика. 
Следуя ли правилам Ордена, преследуя ли свои личные цели, он отправил записи Брата V.I.O. выше-
стоящим, которые могли бы адекватно оценить и истолковать это, и перед нами предстал пример чу-
довищной самоуверенности и безрассудства, что, конечно же, мы учли в будущем и заодно слегка 
оживили наше повествование этим забавным эпизодом. — О.М. 
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(1) Я никогда не упоминал о Самадхи и никогда не претендовал на то, что достиг оного. 
(2) Я достиг состояния сознания, которое впоследствии оказало значительное влияние на 

мою жизнь и на моё мировоззрение, во многом изменившееся благодаря этому. 
(3) Язык, которым я описывал это состояние, возник спонтанно и совершенно естественно — 

как средство описания чего-то, выходящего из ряда вон и непохожего ни на что испытан-
ное мною ранее. 

(4) Возможно, я использовал язык более высокого уровня, чем тот, на котором находился, 
но я не знаю, почему. 

(5) Я начал работу по контролю над телом несколько месяцев спустя, после того, как почув-
ствовал, что в какой-то мере утратил целостность воспоминания об этом состоянии. Ско-
рее даже, это было немного больше, чем просто воспоминание. К тому же, когда я уви-
дел фотографию руки человека в «Эквиноксе», я ужаснулся от мысли о том, что должен 
резать себя. Тем не менее, это даже помогло мне удачно выполнить упражнение и пре-
одолеть страх небольшой физической боли. Я сделал так и нисколько не жалею об этом. 

В этом письме от Брата P.A. даётся новая практика и т.д. вместе с некоторым 
вполне существенным недовольством делом Брата V.I.O., исходя из его текущего со-
стояния. Брата V.I.O. призывают попробовать совершать регулярные упражнения не-
сколько иного порядка в течение 32 ней, после чего он (V.I.O), кажется, очень мало 
писал вплоть до 25 марта следующего (т.е. 1912) года. 

Тогда он экспериментировал с секцией SSS Liber HHH из 5-го номера «Эквинок-
са» и достиг автоматического состояния оцепенения. Он пишет: «(1) Мозг наполнился 
электрическим флюидом Праны, то есть, всё лицо и руки будто бы были присоедине-
ны к электрической батарее, при этом разум был ясным, но пустым. (2) Не получалось 
расшевелить позвоночник от “йони”; но, после нескольких попыток, точка к низу от 
спины была оживлена, потом то же самое было под рёбрами, затем — грудь и заты-
лок. Поток стал очень сильным и почти невыносимым. Всё тело стало совершенно и 
непроизвольно оцепеневшим. Было ощущение, что руки, закрученные внутренней 
силой, неровны и уродливы (я рассматриваю это как второстепенный вопрос). Ступ-
ни также были наполнены жизнью и т.д.». До этого у него был опыт взаимодействия с 
Потоками Праны, в частности — в 1910 году, но эти переживания не были такими пол-
ными и целостными, как это. Он описал это и написал о своём прогрессе Брату P.A. 

В июле он получил письмо от Брата P.A., в котором говорилось, что он уже до-
стиг того уровня, когда может попытаться провести Операцию Вызывания Адоная1, 
для выполнения которой потребуется шестинедельная работа, последние 12 дней ко-
торой должны проходить в Полном Уединении. Сначала он посчитал это невозмож-
ным из-за (1) семейных дел, (2) офисной работы, (3) отсутствия денег. Однако он всё 
же решил продолжить работу, несмотря на мешающие внешние обстоятельства, и 
должным образом начал в полночь 31 августа. С этого времени до 18 сентября он был 
занят Подготовительной работой, с полночи 18 сентября и до 30 сентября — Секцией 
Очищения. С 1 по 12 октября — Полное Уединение. 12 октября — Инвокация Священ-
ного Ангела-Хранителя. Всё это подразумевало огромную работу и огромные труд-
ности, однако и много нового опыта. В целом, опыт всё же не удался, хотя это был 
всего лишь Шаг на Пути. Во время этого уединения он изготовил Жезл как Символ не 

                                                                        
1 Ни один человек не имеет право так неуважительно указывать другому, как и когда ему начинать или 
не начинать осуществление этой сложной и важной Операции. Влиять на отношения человека с его 
Священным Ангелом-Хранителем — недопустимое нахальство! — О.М. 
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его воли, но Воли Адоная в нём. Едва ли можно сказать, что его уединение не при-
несло никаких результатов, хотя, конечно, оно не принесло того самого Желаемого 
Результата. Тем временем человек сделал 671 запись в своём дневнике (за те самые 
шесть недель), и каждая из этих записей была по существу и, к тому же, очень важна 
с практической точки зрения — как достичь изменённого состояния сознания. (Инте-
ресно, что, по случайному стечению обстоятельств, 671 — числовое значение имени 
Адонай, записанного полностью, так, как оно произносится, что отражает централь-
ную идею Инвокации.) 

Мы не будем вдаваться в подробности тех практик, которые он осуществлял в 
это время, однако для полноты описания приведём здесь несколько фрагментов, за-
писанных в последние несколько дней Уединения: 

9 октября, 21:06. (Это был 9-й день Секции С и 39-й день всей Операции.) 
«Состояние» становится всё более и более невыразимым, и я на самом деле не знаю, что де-
лать. Я бы сказал, что чувствую себя вполне «нормально», но, тем не менее, ощущаю едва за-
метное изменение. Оно характеризуется тем, что я испытываю полное отсутствие страха, бес-
покойства, отвращения, радости, печали и других старых состояний, это что-то вроде спокой-
ного созерцания без малейшего желания критиковать что-либо. Я бы назвал это состоянием 
уравновешенности. Думаю, я достиг его. Это — пустое святилище, ждущее Бога, который бу-
дет присутствовать в нём. 

22:00. Я пережил другое необычное состояние прямо сейчас. Закрыв глаза на несколько мгно-
вений (концентрируясь), я подумал, что могу попробовать «продумать» несколько мгновений 
назад, но почувствовал, что мыслей в голове нет, даже о том, что было совсем недавно. Всё 
было «необычным здесь и сейчас», и от этого состояния невозможно было отделаться. Кон-
центрация была сильной, как магнит, и стала автоматической. Снова попробовав прокрутить 
события назад, я проникся идеей, что они — не энное количество различных событий, но 
«Единое состояние сознания». Я был вынужден перечитать свой дневник, чтобы восстановить 
сейчас прошедшие события по порядку и по отдельности. 

Думаю, в конце 10-го дня Секции С и в начале 11-го наступила кульминация всей 
Операции, так как далее он пишет: 

11 октября, 12:30. Начался этот день, я стоял на коленях перед алтарём от того момента, когда 
часы пробили полночь, до 12:28 ночи. В течение этого времени Господь Адонай начал прояв-
лять себя внутри меня, всё моё существо взорвалось неописуемым блаженством. И всё моё 
тело было наполнено восторгом Его присутствия, пока с моих уст не слетело восклицание: 
«Господи Боже!» У меня нет слов, чтобы описать Тебя, мой Возлюбленный, я всё ещё трепещу 
от радости Твоего присутствия, но я чувствую, что это — только начало размышлений о Тебе! 
О Боже, раскрой меня совершенно, возведи меня выше этого Восторга! Позволь мне совер-
шенно раствориться в Твоём существе! Аминь. 

Однако 12 октября ДНЁМ, когда он собирался осуществить Инвокацию (подго-
товленный и просветлённый за время уединения), ожидая возможного достижения 
результата, он пишет следующее: 

Ровно в 18:50 я вошёл в Храм, зажёг благовоние и надел мантию. Всё было по порядку, я пре-
клонил колени в молитве и в 19:00 поднялся и исполнил Изгоняющий Ритуал Пентаграммы. За-
тем, взяв ритуальную чашу в левую руку, а правой поднимая жезл, я медленно и ясно проде-
кламировал Клятву и Инвокацию. Затем я запечатал некий Знак жезлом. И Слово, которое 
пришло ко мне, было ... Преклонив колени, я чувствовал спокойствие и ждал... После я понял, 
что нужно погасить свет, оставив только лампаду на оливковом масле, и лёг на специально 
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приготовленное место, и ждал... было темно и тихо, было чувство абсолютного спокойствия и 
контроля, и я ждал. 
Но ничего не произошло. Затем что-то мне подсказывало, что нужно встать, снова преклонить 
колени у алтаря, я ещё подождал, и снова поднялся, и стоял у алтаря, чувствуя, что «я есмь 
тот, кто я есмь»; но эта мысль не была такой уж радостной, и ещё я знал, что сделал всё до 
мельчайшего нюанса, всё, что мог и что знал... И меня осенило, что я что-то упустил. Где и как 
— я не знал. 
Я был ослеплён отнюдь не иллюзорным успехом, я преодолел страх неудачи, и сейчас, пусть 
даже как уставший воин, я вернусь в мир — и буду БОРОТЬСЯ. 

Следующий день. Хаос. Рассудок немного неадекватен, чтобы разрешить проблему. Вот точ-
ный пассаж из Иезекииля: 
«Сын человеческий! Вот, я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и 
слёзы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай; но обвя-
зывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай и хлеба от чужих 
не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на 
другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, ка-
кое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне: Ска-
жи дому Израилеву: так говорит Господь Бог... И будет для вас Иезекииль знамением: всё, что 
он делал, и вы будете делать; и когда это сбудется, узнаете, что Я — Господь Бог. А что до те-
бя, сын человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и 
отраду души их... В тот день... откроются уста твои... и ты будешь говорить... и будешь знаме-
нием для них, и узнают, что Я Господь» (Иез. 24:16-27). Аминь. 

Последняя запись. ИСТИНА всегда должна быть Одна. Чего бы я ни ожидал, я не нашёл этого. 
Но почему я печалюсь? Потому что разоблачил некоторые свои иллюзии? Я держался за Исти-
ну, и Истина остаётся, потому что Истина Всегда Одна, да, Истина Всегда Одна. Аминь. 

Часть 5 
1 января 1913 — 3 декабря 1913 

А сейчас мы перейдём к дневнику Брата V.I.O. за 1913 год e.v. Я не нашёл записей 
за период между 13 октября 1912 года, когда он завершил Уединение, и за 2 марта 
1913 года, когда он снова начал регулярно описывать свою работу. В этот же день он 
пишет: 

За последние несколько дней произошли очень важные события. Сначала я должен упомянуть, 
что со времени уединения не получал ничего от Брата P.A., кроме разве что почтовой открыт-
ки, уведомляющей о том, что он получил моё письмо. Далее... я получил письмо, датирован-
ное в Лондоне 10 января, от Главы А.·.А.·., в котором он спрашивал меня о результатах моей 
работы за время моего Послушничества. Я ответил 26 января и был удивлён и обрадован 26 
февраля тем, что получил ответ, допускающий меня до принятия степени Неофита, и вместе с 
ним — все необходимые документы. Я, в свою очередь, ответил на него 28 февраля. 

Это письмо от Канцлера А.·.А.·., допускающее Брата V.I.O. до степени Неофита, 
содержало следующий пассаж, который необходимо упомянуть в свете последую-
щих событий: «Мы желаем, чтобы наше Сообщество стало Сообществом Служителей 
Человечества. Придёт время, когда Вы обретёте опыт постижения 14-го Этира. Вы 
станете Мастером Храма. Этот опыт должен следовать за опытом 13-го Этира, в ко-
тором Мастер целиком отбрасывает все идеи личных достижений и посвящает себя 
исключительно заботе о других». 

1913 год во многом был очень важным для Брата V.I.O. Взять хотя бы то, что он 
был вынужден остаться один и полагаться только на себя и на свои суждения о пра-
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вильности выбранного курса, — в особенности это касалось таких вещей как управ-
ление своей жизнью и решение семейных трудностей как оккультных проблем. До 
сих пор, как упоминалось ранее, он был ведом человеком, которого он рассматривал 
как своего Неофита, которому он доверял свои величайшие тайны. А сейчас он ока-
зался в одной из труднейших ситуаций, с которой ему надо было справиться само-
стоятельно: он должен был либо продолжать возлагать надежды на этого человека, 
либо пройти курс тренировок, запланированный во Внешнем Ордене А.·.А.·.. Он дол-
жен был либо отказаться от градуса Неофита, пожалованного ему, и тем самым по-
рвать отношения с Внешним Орденом, либо прекратить совместную работу с Братом 
P.A. Причины этого не могут быть здесь изложены полностью, да и вряд ли они будут 
представлять особый интерес для наших читателей. Достаточно сказать, что Брат 
V.I.O. пообещал себе работать по определённой системе на протяжении шести меся-
цев, а эта система была дана ему Братом P.A. Затем ему стали достаточно ясны его 
задачи, так что он практически прекратил получать наставления как от своего преж-
него Неофита, так и от нового назначенного Ревнителя. По окончании периода 
напряжённой и плодотворной работы, с которой он был связан клятвой, данной им 
самому себе, Те, кто контролировал и направлял его жизнь, открыли ему путь, и он 
понял, что готов к принятию инструкции А.·.А.·., перейдя под непосредственный кон-
троль Брата О.М. Это событие никоим образом не касалось Брата P.A., которого он 
продолжал любить и уважать; а обстоятельства, приведшие к этой перемене, никак 
не были связаны с какой-либо ролью в них Брата V.I.O., тем более учитывая сложно-
сти, связанные с его изоляцией в Канаде. Упомянув перемену в его оккультных делах, 
скажем о том, как изменилось его положение в материальном мире. Продолжая 
свою обычную работу в офисе, лучшую часть этого года он жил в маленькой брезен-
товой палатке на берегу моря, так что ему нужно было проходить несколько миль 
пешком, ближе, чем обычно, соприкасаясь с природой; его семья стала именовать 
его «маленький странник», и это наложило отпечаток на все его повседневные дела, 
становясь ключом к решению, казалось бы, тупиковых проблем. 

В период со 2 марта по 4 сентября, когда он мог бы сказать, что продолжал ра-
ботать в одиночку, его записи рассказывают нам о 340 медитативных практиках, 
проводимых, главным образом, в асане, известной под названием «Дракон». Неко-
торые из них проводились в течение нескольких минут, а выполнение некоторых 
иногда превышало час, большинство же них были относительно короткими, в сред-
нем по двадцать минут. 

Далее идёт пропуск, однако Брат V.I.O. работает практически каждый день 
утром и вечером, при этом не делает ни одной записи вплоть до 9 ноября, и затем до 
31 декабря описывает более восьмидесяти проработанных практик. 

Нет необходимости подробно рассматривать эту работу, важную для него в тот 
период, но, прочитав её, Брат О.М. тут же ответил, оценив её в своём комментарии 
как представляющую собой огромную помощь и значение для Брата V.I.O. Я привожу 
эти пассажи в той мере, в которой они будут представлять наибольший интерес и 
пользу для других студентов. Комментарии Брата О.М. следуют за записями в скоб-
ках: 
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2 марта, 1913. После уединения чувствую рвение к служению, даже думаю о принятии нового 
Девиза — «устремляюсь к служению», однако не могу подобрать латинский эквивалент. 
(Могло бы подойти «Volo Servare». Однако, на мой взгляд — «я хочу помогать» куда более 
уместно, нежели «служить». — О.М.) 

22 марта. Сожалею, что не сделал упражнение утром по причине слабости. 
(Обнаружил слабость — удвой нагрузку, если это так тебя убивает. Точно поможет! — О.М.) 

25 марта. Асана Дракон. Мантра О.М.П.Х.1 с 9:39 до 10:34 = 55 минут. Сбивки: примерно 14-18, в 
большинстве своём совершенно незначительные. Без пауз. Результат: Дхарана, чувство 
отвердевания кожи и движений. Большую часть упражнения был свободен от личности, но 
осознал это лишь во время «сбивки», приведшей меня в чувство. Мозг воспроизводил мантру 
автоматически. Просветление в голове после некоторого времени. Ближе к концу видел неко-
торые образы моря и ещё что-то (очень слабо). Время и пространство исчезли и не существо-
вали на протяжении почти что всей практики. Хорошо. 
(Начало хорошее — конец плохой. — О.М.) 

30 марта. 5:15 — 5:46 = 31 мин. Насчитал семь сбивок, затем сконцентрировался и потерял 
счёт. Препятствия: (1) Английская булавка, падающая на пол, сильно побеспокоила меня. (2) Р. 
позвала. 
Результаты: Дыхание через кожу и «свет», поднимающийся над ней. Начал концентрироваться 
на позвоночнике. Ближе к концу начал, кажется, автоматически пропевать какие-то бессмыс-
ленные слова. Заметил, перед тем как это началось, что это приводит к некоторому роду экс-
таза. Был вынужден остановиться, так как Руби позвала к чаю. 
(Ладно уж, только идеальная женщина превосходит любых Руби и не зовёт святых к чаю. — 
О.М.) 

4 апреля. Контроль тела. Находясь в офисе, держал левый локоть в стороне 3 часа. Решил 
проверить, насколько это легко мне даётся, и заметил, что не испытываю трудностей с запо-
минанием. 
(Хорошо: пытайся немного усложнять задания. — О.М.) 

6 апреля. 21:20 — 22:00. Дракон. Пожалуй, это — лучшая из последних медитаций. Вскоре по-
чувствовал, как Прана наполняет тело. Ощутил, как в черноту Понимания просачивается Муд-
рость. Мозг становится светлым. Тело неподвижно. Напряжение стянулось, и сила сосредото-
чилась на переносице. Сконцентрировался на Аджне. Личность исчезла. Попытался спроеци-
ровать сознание вверх. Однако был побеспокоен Р., которая находилась рядом со мной в по-
стели. Я не сразу осознал, где нахожусь, и начал осознавать своё тело, чтобы вернуться к нор-
мальному состоянию. 
(Это большая помеха, когда кто-то есть в комнате. — О.М.) 

8 апреля. 21:25 — 22:11 = 46 мин. Дракон. Остаются только сознание и видящий. Вернулся к ви-
дению, где были интервалы пустоты. Это не сопровождалось просветлением или радостью, и 
одно удивляло — как далеко нужно было зайти, чтобы осознать это. Наверное, желание не-
возможно стереть полностью. Не очень-то хотелось покидать это состояние. 
(Это звучит лучше. — О.М.) 

13 апреля. 23:21 — 23:36. Дракон. Настоящее блаженство, появившееся после размышления о 
том, что я был подобен маленькому ребёнку Великого Отца. Радость. Радость. 
(Да, слишком эмоционален! — О.М.) 

19 апреля. 7:07 — 7:20. Ничего определённого. Некий вид радости от этих практик, которые 
умопостигаемы, но в большинстве своём неописуемы. 
(Это плохо. Ты хорошо занимаешься, и очень трудолюбив; но твоя точка зрения неправильна 
во всём. Мне кажется, что определённая степень сентиментальности сводит на нет твою 
научную позицию. — О.М.) 

                                                                        
1 Ом Мани Падме Хум. — Прим. пер. 
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20 апреля. 14:40 — 15:10. Вышел из дома около 14:15, взбирался на гору, пока не нашёл укром-
ное место; там я преклонил колени и начал делать дыхательное упражнение. Почувствовал 
движение Праны по всему телу. Вызвал Адоная и попытался добиться единения с Ним. Яркий 
Белый свет наполнил сферу сознания. Поднялся, как Адонай, исполнив Ритуал Пентаграммы, 
затем молился громко и плавно, пытаясь слить сознание со всей Природой. Снова преклонил 
колени для медитации, когда же поднялся, то был полон сил и чувствовал Божественное При-
сутствие. 
(Это отлично для начинающего. Но помни: все эти божественные иллюминации — только 
Начало. — О.М.) 
Замечание: Я испытываю всё большие трудности с запоминанием подробностей этих практик 
на следующий день. Концентрация была хорошая. В данном случае, к концу практики я уже не 
помнил, когда её начал, хотя уверен, что сделал всё правильно. Некоторое время спустя я за-
думался об этом провале в памяти. Это результат или же ошибка? 
(Это хороший знак, как правило. — О.М.) 

9 мая. 22:21 — 22:43. Дракон. Астральное путешествие без какой-либо конкретной цели. Не мо-
гу идентифицироваться с образом, как следует. Кажется, вижу образ, в то время как действую 
в нём. 
(Это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Не волнуйся, ведь Образ подтверждается. 
— О.М.) 
(Это, к тому же, определённо полезная информация, и если бы Брат V.I.O. воспринял её вовре-
мя, он смог бы осуществить куда больше Астральных путешествий. Эта неуверенность на 
первых порах мешает многим студентам, которые в противном случае могли бы путеше-
ствовать в Астрале гораздо успешнее. — Англ. ред.) 

21 мая. 20:45 — 21:34 = 49 мин. Заткнув уши пальцами, первые 25 минут пробыл в Драконе. За-
тем лежал на спине на ровной поверхности. Судорога в левой ступне при смене позиции. Ко-
гда же громкие звуки исчезли, начал сосредотачиваться на звенящем звуке в левом ухе. Разум 
успокоился, и я услышал звук серебряного колокольчика, очень чистый и приятный, звенящий 
определённое число раз. Это стихло в левом ухе. Затем я услышал некий металлический стук 
(я бы назвал это так), он был едва слышен в моём правом ухе. Сознание, должно быть, хорошо 
сконцентрировалось, так как время пролетело быстро. 
(Скорее правильно. — О.М.) 

7 июня. Запись. Сегодня в полдень, облокотившись в кресле, уснул; хотя при этом ненадолго 
сконцентрировался. Когда же меня позвала Р., чтобы я сделал для неё что-то, я коснулся глаз, 
и перед тем как полностью выйти из дрёмы, увидел свет, настолько необычный, что просто 
невозможно описать. Такое впечатление, что три отличных друг от друга вещи были слиты во-
едино. Беспросветная чернота и прекрасная синева вечернего неба, и в то же время соедине-
ние их порождало ярчайший свет. Это невозможно описать словами. 
(Кажется, отлично. — О.М.) 
(Следует отметить, что Брат V.I.O. преисполнился созерцанием Стелы Откровения, допол-
нил её Пантаклем Нуит, извлёк аналогичную сигилу в течение того же дня. Этот необычный 
свет — суть до боли явная характеристика Стелы. — О.М.) 

18 июня. 22:34 — 22:53 = 19 минут. Из них 14 минут — Пранаяма 10, 20, 20. Ритмично и легко. 5 
минут — медитация. Сознание стало ясным и спокойным. Наверное, это говорит о некотором 
прогрессе, но всё же порой я чувствую какое-то бессилие, мешающее выполнять упражнения 
в должной мере. По правде говоря, я всё больше и больше чувствую истинную суть. Если воз-
никает небольшое беспокойство, автоматически я поворачиваюсь к Тому, что способно рас-
творить в себе это тотчас же, восстановив тем самым равновесие. Это и есть то НИЧТО, с ко-
торым я так близко соприкоснулся во время медитации, и Оно вечно присутствующее — я по-
стоянно вспоминаю это. Я верю в то, что это и есть истинный Философский Камень, превра-
щающий всё в золото. Я называю его Адонай, ибо это лучшее имя из всех. Часто сознание са-
мо перетекает в это состояние без какой бы то ни было причины или повода. 
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(Да, это говорит о том, что следует больше времени уделять Работе. Но прогресс действи-
тельно есть. Хотя мне не нравятся самодовольные чувства, скажу так — ничто не заменяет 
усердной работы. Кое-кто, кого я знаю (или не знаю), пашет куда более реально: 24 Магические 
церемонии в полном облачении в первые недели 1914 года, а также по 2 часа на записи в дневник 
по утрам. И для полного счастья — дважды простудившись и заболев бронхитом! — О.М.) 

9 июля. 7:20 — 7:24, Дракон. Весьма плохо. Пытался проводить практику на улице, под до-
ждём, т.к. мне не хватало места в палатке. Заметка: человек с женой, ребёнком и вещами, не-
обходимыми для жизни — в палатке 12'×10' в дождливую погоду — это действительно рекорд. 
(Я был одним из пяти крупных мужчин в палатке 7'6×6' в бурю на леднике. Но ты выиграл. — 
О.М.) 

8 августа. Заметка. Я начал чувствовать, что жизнь наполняется вновь. Несколько страниц из 
Эдварда Карпентера были подобны живительной влаге, сподвигнув меня к выполнению Вели-
кой Работы. Я чувствую скрытую Радость в этот вечер. Неописуемая внутренняя радость, ко-
торая преображает всё и освобождает душу от её оков. Всё кажется таким хорошим сегодня 
— эта простая жизнь, палатка у моря, ночной воздух, чувство приятной усталости после рабо-
чего дня, двое дорогих мне людей рядом, те дорогие мне люди, которые сейчас далеко от 
меня, и присутствие Адоная внутри и вовне. Разве не прекрасно жить ради этого?!! 
(Это ужасно! Ты не должен путать просто «хорошее настроение» с мистическим состояни-
ем! — О.М.) 

9 августа. 21:59 — 22:26. Во время этой медитации пришло явное магическое понимание, и в 
соответствии с ним стало легко интерпретировать любой внешний объект как символ Работы. 
(Уже лучше. — О.М.) 

18 августа. 23:07 — 23:13. Даже 6 минут стали для меня сложностью. Когда же снова подъём 
сил? 
(Солнце и Луна продолжают светить, несмотря на относительные спады их сил. — О.М.) 

19 августа. Чуть более радостно. 
(Другая радость. — О.М.) 

25 августа. 13:33 — 22:55. Сменил асану лишь однажды за всё время практики и обнаружил, что 
могу передвигать всё тело, не напрягая при этом какую-либо конкретную его часть, таким об-
разом, все его части остаются в спокойном состоянии. 
(Хорошо. — О.М.) 

26 августа. Тихий вечер дома, чему я очень рад. Кажется, что я так мало сделал записей в 
дневнике, столь многое не рассказал. Так иногда хочется описать все вещи и выразить все 
мысли, а в итоге получается какая-то банальность. Я думаю сейчас о том, что впредь буду ста-
раться более чем обычно. Всё это время я еле тащился, направляя своё сознание на действия, 
соответствующие моему устремлению. День за днём я продолжал, пока этот стиль жизни не 
стал почти что привычным. Мои медитации и практики уменьшались, пока не стали совсем ко-
роткими, но при этом основная идея не утратила своё значение для меня. Я чувствую куда 
больше причин каждого своего действия, при этом любая конкретная цель кажется мне эфе-
мерной. Я знаю также и могу себе признаться в том, что у меня немало проблем сейчас, и что 
они никуда не денутся в будущем, но я усвоил одно, что в любом случае нужно просто дей-
ствовать без лишних колебаний или отчаяния. Я вовсе не имею в виду, что достиг какого-либо 
явного прогресса, но вижу знаки, указывающие на то, что всё так и должно быть; возможно, я 
стал более точным и перестал упоминать очевидные изменения. Этим летом природа пред-
стала предо мною яркой и красивой. Я стал любить Её намного сильнее, чем обычно. Но потом 
я снова немного подчинил Её себе; я стал лучше плавать, лазать по горам, ходить пешком и так 
далее благодаря ежедневной практике. У меня появились новые друзья, я многому научился 
от них и, в свою очередь, многому научил их. И всё это благодаря постоянным ограничениям в 
быту, проживанию в тонкой палатке и частым лишениям. Сила отступить и повернуться к той 
части себя, которую можно назвать Покоем, свободой от борьбы — осталась во мне. Умение 
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подниматься над своими мыслями и действиями и оставаться на некоторое время в совер-
шенном покое — очень редко отвлекаясь на внешние раздражители — это действительно что-
то. Я бы упомянул ещё одну важную вещь. Я чувствую интенсивное стремление к большей 
Любви, что-то вроде неудовлетворяемой потребности обнимать людей, особенно женщин, и 
иногда некоторые природные вещи (это я говорю без какого бы то ни было сарказма), как 
например — землю, траву и т.д. Я не думаю, что мне не хватает любви других людей; мне, 
скорее, не хватает свободы любить без границ и без препятствий; но мне кажется также, что 
меня что-то удерживает — невидимая, бесформенная, но великая сила, и я в тоске будто бы 
открываю объятия, но моё стремление остаётся неудовлетворённым; и я разворачиваюсь 
внутрь и направляюсь к бесформенному видению Адоная внутри. Может быть, когда-нибудь 
возгорится искра, и пламя заполнит внутреннюю пустоту... Но что потом? 
(Действительно, звучит очень хорошо. — О.М.) 

27 августа. На протяжении долгого времени ощущал совершеннейший покой. 

1 сентября. Это последний день шести месяцев. 

9 ноября. Около двух месяцев прошло с тех пор, как я сделал последнюю запись. Я запишу не-
сколько событий, которые запомнились мне за это время. Выполнял небольшие практики 
утром и вечером почти каждый день. Уделял достаточно много времени инструктированию 
интересующихся людей по оккультным вопросам. 
С. и Л. очень заинтересовались Обучением, а В. даже написал запрос о Послушничестве. 
Наконец, получил письмо от Брата P.A. и ответил на него. 

26 ноября. 23:40 — 23:55. Медитация на Любовь. Начал с выражения Любви шести направле-
ниям пространства (см. «Тренировка разума», «Эквинокс», вып. 5). Идентифицировал себя ис-
ключительно с идеей Любви. Это поистине роса, растворяющая мысли. 
(Опасно, во всяком случае, для начинающего. Часто это означает едва ли больше, чем сенти-
ментальная доброжелательность хорошо пообедавшего человека. Наполни себя Любовью, и 
её течение будет соответствующим. — О.М.) 

27 ноября. Получил письмо от главы А.·.А.·.. Что меня весьма обрадовало. Оно как раз проли-
вало свет на проблему, долго занимавшую меня. Проблема касалась астральных путешествий, 
упоминаемых мной ранее. 
(Это придало Брату V.I.O. больше уверенности, и далее мы видим, что он уже эксперименти-
рует в этом направлении. — Англ. ред.) 

27 ноября. 23:6 — 23:28. Астральное путешествие. Восхождение на планы. Попробую описать 
этот опыт как можно детальнее, так как это не было похоже на мои предыдущие эксперимен-
ты. После молитвы сформировал астральное тело вокруг физического и начал подниматься. 
Попытался взойти по Срединному Столпу. Тёмно-синий, переходящий в фиолетовый. Наконец, 
осознал, что астральное тело находится на некоей открытой Храмовой Площади, с четырьмя 
колоннами по углам, открытыми частями и высоким куполообразным сводом. В центре пло-
щади находился круглый бассейн с водой. Кто-то сказал (о воде): «Это — Твоя Сущность» (или 
— «твоё сознание»). Некоторое время ничего не мог рассмотреть. Вдруг в центре пруда по-
явилась звезда, чётко отражаясь от центра свода. Посмотрев вверх, я не увидел этой звезды с 
того места, на котором стоял, а стоял я на ступенях перед Храмом. Кто-то сказал: «Войди в 
воду». Я вошёл, уровень воды достигал шеи. Я взглянул наверх и смог явно разглядеть звезду. 
Кто-то сказал: «Ты должен взойти наверх через свод к этой звезде». Я так и сделал и обнару-
жил, что был без одежды. Прошло немного времени, пока я приблизился к звезде, затем я 
пролетел три круга вокруг неё и загорелся. А потом я осознал, что тело было полностью охва-
чено огнём. В виде огня я поднялся в воздух. Я смутно осознал, что огонь был в самом сердце 
увеличивающегося тела. Я всё ещё старался подняться, но меня охватила тьма. Я вернулся в 
тело и разделся. Поблагодарил и записал всё это в дневник. 
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(Это очень хорошо, но лишь для начала. Это нужно повторить и продолжать увеличивать с 
постоянной настойчивостью. Затраченное время говорит о том, что ошибок в этом опыте 
было больше, чем указано в тексте. Хорошее «восхождение» должно занимать, как минимум, 
час. — О.М.) 

28 ноября. 23:5 — 23:27. Астральное путешествие. 
Нарисовал жезлом трижды перед собой круг и сформировал астральное тело в нём. Поднялся 
на большую высоту. Вдруг мне показалось, что вокруг меня промелькнуло что-то вроде ве-
рёвки, которая, как я заметил позже, продолжала вращаться в виде бесконечно расширяю-
щейся спирали, на вершине которой сидел я. Я встал, чтобы упасть вниз, вниз, вниз... я летел 
не всегда вертикально... наконец, я упал в воду. Вынырнув и рванув вперёд, я через некоторое 
время увидел лодку — что-то наподобие гондолы — и поплыл к ней. Лодкой управлял темно-
кожий мужчина, старый и морщинистый, поначалу мне показалось, что похож он скорее на 
индийца. Когда же я достиг лодки и взялся руками за её борт, мне показалось, что он сейчас 
ударит меня веслом, но нет — он усмехнулся и позволил мне забраться в лодку и располо-
житься на её носу, который был достаточно высок, и там было что-то вроде небольшого наве-
са. Вдруг меня осенило, что человек этот был не живой, это был мертвец! Смерть... Затем мы 
поплыли в тумане, и какое-то время было не видно ни зги. Я вспоминаю, что и лодка, и гребец, 
и я сам — будто бы потерялись. Когда туман рассеялся, старик исчез, и я осознал, что сам я 
сижу на вёслах. Выплывая из тумана, я заметил, что вода синяя, а не чёрная, и сделал вывод, 
что светает. Потом я увидел Рассвет и стал грести к востоку, подставляя лицо восходящему 
Солнцу. Это было похоже на Врата; но Солнце поднималось всё выше и выше над горизонтом, 
пока, наконец, не воссияло высоко в небесах, и тогда предо мною открылся великолепный Го-
род. Купола, минареты и т.д. Подплывая к нему, я впервые обратил внимание, что моя кожа 
темна, и я одет в одну лишь набедренную повязку. Когда я причалил к берегу, меня обступили 
люди в восточных костюмах — арабы или турки, подумал я. Один старик взял меня за руку, я 
начертил над ним Пентаграмму, но он улыбнулся и сказал: «Пойдём, всё в порядке!» — и повёл 
меня по улице, вымощенной булыжниками, над которой нависали дома. Мы шли, пока не до-
стигли здания вроде мечети. Войдя туда, он повёл меня к алтарю, который удерживался кон-
солями в стене, а над ним находилось красивое цветное окно. По обе стороны от алтаря рас-
полагались тонкие колонны и что-то вроде ящиков, наподобие театральных подмостков. Мы 
преклонили колени у алтаря. Он поднял мою руку и промолвил: «Пробуди своё Осознание!» Я 
увидел звезду и полумесяц перед собою и крест, смутно проступающий на их фоне. После это-
го астральное тело стало возвращаться в физическое, однако осознание астрального окруже-
ния было всё ещё ясным. Я продолжал поднимать осознание и начал посылать мысли Любви. 
Обнаружил вокруг себя бесчисленные потоки мысли, переплетающиеся и похожие на сеть, и 
когда мысль Любви была выделена, вся эта сеть заискрилась, как будто вокруг неё сверкали 
мелкие частицы золота. Продолжал эту мысль на протяжении нескольких минут, а затем вер-
нулся к обычному состоянию. Поблагодарил и записал это в дневник. 
(Ты очень близок к серьёзной ошибке, мой юный и безрассудный друг. Это значит, что ты 
должен восходить, не зацикливаясь на земных впечатлениях, если, конечно, хочешь достичь 
успеха в искусстве астральной проекции. Это похоже на разговор в воскресной школе, и я 
знаю, почему. Но я неоднократно пытался выходить горизонтально и по нисходящей — и все-
гда с таким же результатом. Явные и враждебные вещи — внизу, чистые же идеи — вверху. И 
это достаточно хорошо видно; это вполне ясно и понятно. Но я не вижу и следа научного ме-
тода в твоём способе видения. Я объясню далее — в итоговом комментарии. — О.М.) 

В это же время Брат V.I.O. упражняется в Джняна-йоге. Чему свидетельствует 
простая запись 30 ноября «ТЫ ЕСТЬ ТО» — без малейших комментариев! И на следу-
ющий день: «то же самое, только в меньшей степени!» 
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4 декабря он пишет следующее: 

Чтение «Джняна-йоги» очень явно воссоздаёт состояние Единства, наработанное в практике 
Раджа-йоги. Это более ясная концепция, очень близкая к Истине. Примечание: Во время меди-
тации Свет над головой начал обволакивать сознание, но я был прерван, так как Р. позвала 
меня ложиться спать. 
(Нужно сказать Р., чтобы она не звала тебя ложиться спать. Само чувство того, что она 
может тебя позвать, может нарушить концентрацию. Также весьма важно, как общее пра-
вило: очень плохо спать в одной комнате с другим лицом! — О.М.) 

5 декабря. Больше и больше осознаю Единственную Истину. ТЫ ЕСТЬ ТО. Также полагаю, что, 
по сути, существует только один «план» реальности, а не множество. 

6 декабря. 11:22. Снова начал «Нети, Нети»1. 
(Очень близко, но ещё не совсем. — V.I.O.) 

22:45. 
О Ты, Вечно Присутствующий, Вечная Тишина, в которой всё исчезает и возникает облачённым 
во Благо. Я призываю Тебя! 
О Ты, неуловимая Самость моей самости, Ты — Всё, в котором всё растворяется и становится 
Твоей Сущностью. Я призываю Тебя. 
О Ты, Сущность Сущностей, Ты — Обладающий Совершенным Знанием, в котором уже поте-
рялось знание всего существующего. Я призываю Тебя. 
О Ты, Абсолютное Благо, Ты Один без вторичного, Тот, в Ком Время и Пространство не суще-
ствуют более. Я призываю Тебя. 
О Ты, когда я думаю о Тебе — Ты становишься Богом, когда же перестаю думать о Тебе — ты 
становишься Мной. О, можно ли мне раствориться в ТЕБЕ? Но я лишь смогу раствориться в 
Твоих творениях, ибо сам Ты нетварен. О Возлюбленный! Я дойду до Тебя, лишь избороздив 
Бесконечность. 
О Ты, на Кого глядит человек сквозь призму чувств и видит Тебя как вселенную. 
О Ты, на Кого глядит человек сквозь призму сознания и видит вселенную мысли. 
О Ты, на Чью Сущность глядит человек и сам становится Бесконечным Благом. О, пусть же не 
будет мысли о разделённости, ибо нет никого, кроме Тебя! Ты есть то. 
Если я назову тебя Точкой, Ты рассмеёшься со словами: «Я — Бесконечный Круг». 
Если я стану почитать Круг, Ты рассмеёшься со словами: «Я сокрыт в Точке». 
Только если я провозглашу Тебя как Целостность всего этого, я достигну понимания Тебя. 
Разве Ты не выше всякого Утверждения и Отрицания? 
Если же я попытаюсь дать Тебе Имя, я потеряю Тебя, о Ты, Безымянный по отношению к Веч-
ности. Кому мне открыть Тебя, как не Тебе самому? 
Конечно, все слова тщетны, о Ты, кто скрыт в Тишине! Аум. 
(Это очень хорошо. — О.М.) 

11 декабря. 21:52 — 22:37. Медитация в асане. Дракон, как обычно. Сделал несколько глубоких 
вдохов, наполнил тело и сознание Любовью. Потом вытеснял её, пока она не полилась через 
меня. Я использовал следующую мантру: «Личность — Любовь. Эта Личность — Я» — сначала, 
а потом изменил фразу на «Личность — То Самое, что есть Я». 
Глаза полузакрыты, зафиксированы на носу. Закрыл их на середине медитации и направил 
внимание к Аджне. Вторжение нескольких чужеродных мыслей. 
Вдруг всё наполнилось ярким светом, с которым я идентифицировал себя. 
Осознание Единства. Без сомнения вспоминаю, что это было Соединение с Высшей Самостью. 
Потом снова встал вопрос «А как же Другие, когда это состояние спадёт?» Потом показалось, 
будто бы некий голос ясно говорил сознанию: «Воистину, соединяясь так, ты становишься 
един со Священным Ангелом Хранителем, который говорит с тобою сейчас. Потому не беспо-

                                                                        
1 «Не это, не это!» — фраза, которую используют индусы в медитативной практике отрицания всех 
мыслей. 
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койся больше о достижении. Это твоя будущая работа — видеть, как не только одна часть до-
стигает, но и другие части, называемые обычным сознанием «другими», также придут к пони-
манию Единства». Примечание: Это не было словами в прямом смысле, и это было далеко не 
единственное значение «сказанного». Это был скорее опыт осознания определённой идеи, 
нежели какое-либо языковое выражение. 
(Не всё так плохо. — О.М.) 

12 декабря. Сегодня вечером, прогуливаясь, я подумал, что когда-нибудь мне удастся найти 
человека, который бы понимал меня и моё состояние и мог бы попытаться описать меня со 
стороны, когда я нахожусь в состоянии подобном вчерашнему: 1) могу ли я говорить, не меняя 
состояния сознания, 2) могу ли я найти нужного человека. 
(Нехорошо. — О.М.) 

15 декабря. 23:15 — 00:09. Астральное путешествие. 
При первой попытке проецироваться астральное тело быстро понеслось в северо-восточном 
направлении (плохо; О.М.), затем описало кривую на севере, потом — дважды пролетело по 
кругу и вернулось обратно. Вторая попытка. Заключил астральное тело в световое яйцо и по-
слал его прямо вверх. Яйцо открылось. Я открыл глаза в пространстве. Увидел над собой све-
тящийся объект продолговатой формы и направился к нему, он напоминал собой воздушного 
змея. Едва я склонился над ним, меня отнесло назад на некоторое расстояние. В это же время 
я заметил, как склоняется пейзаж подо мной. Я решил спуститься и полетел к Земле, но обна-
ружил, что кто-то поддерживает меня. Приближаясь к земле, я как бы скользил над нею и в 
итоге оказался у некоего тёмного входа или туннеля. Я вошёл внутрь и пошёл вперёд, осве-
щая себе путь серебряной звездой, горящей у меня над бровями, пока не вошёл в круглую 
комнату в конце коридора, освещаемую единственной свечой на круглом столе. За этим сто-
лом сидел седобородый старик и писал книгу. Я подошёл к нему и сказал: «Почему ты пишешь, 
Отец?» Он ответил: «Чтобы читающие могли жить» (я хотел задать ему ещё один вопрос, но не 
помню, какой). Потом я сказал: «Что пишешь ты, Отец?» И он отвечал: «Смерть, всегда 
смерть». Я сказал: «Покажи мне то, что ты пишешь, Отец», — и увидел, как он пишет слово 
HARTHA. Тогда я сказал: «Это тайна для меня». Потом он указывал на каждую букву слова, и я 
пытался интерпретировать их каббалистически, но безуспешно. Кажется, цифровое значение 
букв было 507. Он сказал, что я пойму это, с этим я покинул его и вернулся. 

16 декабря. 20:00. Выясняю значение слова, полученного прошлой ночью. Потом я подумал, 
что значение слова 507 = «то, что вызывает брожение», или 5+7=12= Он стремился, тосковал и 
т.д. Было видно, что я заблудился. Я также нашёл, что 607 означает «Первичный Адам». Но 
6+7=13 = Единство, Любовь и Козырь Таро СМЕРТЬ. А это как раз то, что он, по его словам, пи-
сал. (Заметка 21 апреля, 1917: ha — Солнце, tha — Луна, так сформулировано в Хатха-йога 
Прадипике.) 
(Достиг. Однако не помешало бы обзавестись большим количеством книг. — О.М.) 

18 декабря. Примечание. Я уже давно собираюсь упомянуть одну вещь. Я заметил в себе неко-
торую перемену: я уже не сплю так глубоко, как раньше. Иногда во время отдыха я сохраняю 
осознание на протяжении всей ночи. При этом в этом состоянии я прорабатываю гораздо 
больше мыслей, чем в обычном бодрствующем сознании. Утром мне совсем не сложно пе-
рейти из одного состояния в другое, но, вставая, я редко помню все частности того, что было 
со мной во время сна. 
(Это звучит хорошо, как если бы Гуна Тамас была разрушена. — О.М.) 

19 декабря. 11:38. Молитва и медитация. Почувствовал, что Высшее Я «информировало» меня 
насчёт того, что Скромность, Терпеливость и Самоотверженность создадут необходимые 
условия. Пребывал в Безграничной Тишине, которую невозможно описать словами. 
(Скромность, как и Гордость, содержит в себе личность. — О.М.) 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

114 

26 декабря. 13:03 — 13:20. Медитация. Постепенно отделил Личность от тела, разума, жизни, 
смерти и т.д., пока не достиг абсолютно безличного состояния. 
(Как правило, это бесполезно. Обычно это называется просто «мечтательностью», мягкое 
бесцельное блуждание разума. — О.М.) 

27 декабря. 23:13 — 23:30. Медитация. После попытки полностью объединить сознание с Адо-
наем сфера Сознания расширилась и стала одним целым со Множеством; и когда я спрашивал 
себя: «Что Я? Кто Я?» — это уже было не столько индивидуальным вопросом, это был вопрос, 
подхваченный различными единицами во всех частях пространства над бесформенной плос-
костью. Я поднялся выше и попытался объединиться со всем этим; и это состояние продолжа-
лось даже уже после медитации, примерно часов до 12. Это не было похоже ни на что из ранее 
мною переживаемого, особенно того, что было вначале. 
(Не очень хорошо; это скорее похоже на думание. — О.М.) 

31 декабря. 23:30 — 23:46. L.B.R. Дракон. Медитация на Любовь. (Это совсем неправильно. Это 
даже не медитация. Ты позволяешь своему сознанию просто блуждать вокруг да около, вме-
сто того, чтобы направить его на единственный простой объект. Самадхи никогда не прихо-
дит при таких условиях. — О.М.) После этого я визуализировал прозрачную фигуру Нуит, 
накрывшую Вселенную. Аминь. А сейчас я пойду и поздравлю Р. и ребёнка с Новым Годом. 

 

Пантакль Брата V.I.O. 

Этот пантакль — символическая карта Вселенной 
в понимании Брата V.I.O., тогда уже — Неофита А.·.А.·.; 

изготовление его было своеобразным экзаменом в его степени. 
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Ламен Брата V.I.O. 

Ламен символизирует Достижение Мастера, 
Великую Работу, которую Он довёл до конца. 

Итоговый комментарий Брата О.М. 7°=4° 
Я считаю, что ты — настоящий мужчина, и ты достигнешь. Ты работаешь добро-

совестно и постоянно и хорошо ведёшь записи. Ты знаешь и чувствуешь Суть Работы. 
Но тебя на твоём пути всё же подстерегают опасности. Вот они: 

1) Ты эмоционален. А это очень плохо, и это то, от чего нужно избавляться. Это 
— форма Эгоизма и потому ведёт на Путь Левой Руки. Ты говоришь: «Я воз-
ражаю против того, что мою жену сбила машина», — и думаешь, что эти сло-
ва — Вечная Истина. А между тем слона в Сиаме вряд ли волнует, сбита она 
или нет. Скажи (о Брате V.I.O.): «Это правильно, что он возражает и т.д., и 
т.п.». Анализируй таким образом все эмоции. Не позволяй себе думать, что 
твоя собственная точка зрения единственная. Читай Liber LXV, гл. I:32-40 и 57-
61. Это очень важно: если ты не поймёшь хотя бы одну вещь из этого, ты про-
сто сойдёшь с ума, когда достигнешь последних Врат. 

2) Ты склонен к неопределённости. Это, очевидно, вызвано туманом эмоций. 
Прежде, чем ты станешь Ревнителем, ты должен знать и облазить Астраль-
ный План вдоль и поперёк. Какими бы интересными, захватывающими и 
светлыми ни были астральные путешествия, не забывай, что они управляемы 
волей. Если ты идёшь в свой офис, а заходишь в здание ратуши только пото-
му, что там красивые колонны, это тебя не оправдывает! Ты должен отбро-
сить все эти «медитации на Любовь». А как насчёт Ненависти, а? По ту сторо-
ну Бездны они окажутся одинаковыми, как два новых пенни. То, что ты дела-
ешь — это, на самом деле, «Размышление о Любви», «Вечерние Мысли 
Джонса», «Праздные мысли праздного молодого человека». Эта практика 
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разрушает душу и одурманивает разум. Если ты будешь потакать ей — она 
абсолютно разрушит всю силу концентрации. 

3) Ты должен быть строг и суров относительно святости Работы. Ты же не раз-
решаешь жене приходить к тебе в офис, когда ей заблагорассудится, и бол-
тать с тобой. Поэтому ты должен научить её уважать твоё рабочее время и 
дома. Здесь я предвижу серьёзную проблему: за редким исключением, жен-
щине не нравится, когда мужчина делает что-либо, центром чего не является 
она. Его бизнес не вызывает протеста с её стороны, потому что он её содер-
жит. Здесь невозможен компромисс. Ты должен быть либо господином, либо 
рабом; и величайшая добродетель в том, чтобы стать господином раз и 
навсегда, чего бы это ни стоило. 

А вот твой экзамен на степень Ревнителя1: 

 
a) Пройди через дверь, на которой нарисована эта фигура, и детально объясни 

её (фигуру), исходя из значения видений, которые возникнут перед тобой. 
b) Вызови Меркурий и Ход и путешествуй, пока не встретишь единорога, упо-

мянутого в Liber LXV, гл. III, стих 2. Подробно опиши это общение. 
c) Исследуй в видениях природу Алхимических принципов — Серы, Ртути и Со-

ли. Как они отличаются от трёх Гун, от элементов — Огня, Воды, Воздуха? 
d) Напиши доклад о Знаке Водолея в 4 Мирах — Ассия, Йецира, Бриа, Ацилут. 
e) Посети и подробно опиши Клипот Овна. 
f) Посети Йофиэля и Гисмаэля, опиши их внешний вид, их жизнь, а также обще-

ние с ними. Наблюдай. Работа в А.·.А.·. совершенно определённа и направле-
на. В ней нет места беспорядочным мыслям. 

На этом мы пока попрощаемся с нашим пилигримом. Он уже столкнулся с оби-
тателями Астрального Мира, угрожающими и, наоборот, соблазняющими; и, отваж-
но следуя Розенкрейцерскому правилу, он идёт вместе с течением жизни, извне он 
кажется беспомощным, бросаясь в открытый космос уединения и объединения, 
поддерживаемый лишь Восточными учителями. Но на Пути А.·.А.·. важно не то, что 
представляет собой человек извне, а то, что сокрыто в его душе, и брат V.I.O. был ве-
дом и храним Орденом, чьё Универсальное Знание совершенно, и нет ничего надёж-
нее Его опеки. 

Продолжение следует... 

(Продолжение этой работы так и не было опубликовано.) 

Пер. Darchiel, ред. fr. Taavat haOr, 2010 

                                                                        
1 Этот экзамен — тонкий комплимент, можно сказать граничащий с лестью. Это наиболее сложный 
документ из посылаемых в подобных случаях. — O.M. 
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Liber CCC 
Khabs Am Pekht1 

Сын2, 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Прежде всего обрати взор свой на эту планету и узри, как Эон Хора возвещает о 
себе Всемирной Войной. Это первый великий и прямой результат Равноденствия Бо-
гов, призванный подготовить сердца людей к принятию Закона. 

Напомним тебе, что речь идёт о магической формуле космического масштаба и 
что формула эта подробно и точно представлена в легенде о Золотом Руне. 

Ясон, который в этой истории олицетворяет Зверя, снаряжает корабль, кото-
рому указывает путь Мудрость-Афина, и этот корабль — его устремление к Великой 
Работе. В сопровождении множества героев Ясон прибывает туда, где хранится Ру-
но, но не может ничего поделать до тех пор, пока Медея, Багряная Жена, не вручает 
ему отвар, «напитанный дремотой: // Снотворным маком, белой чемерицей»3, чтобы 
усыпить дракона. После этого Ясон укрощает быков, священных животных Осириса, 
символизирующих Эон этого Божества и его Магическую Формулу — формулу Само-
пожертвования. На этих быках герой вспахивает поле мира и засевает его пригорш-
ней «зубов зловещих — Кадмовым наследьем, // Что навлекло на Фивы столько 
бед»4; здесь заключена отсылка к некоей магической формуле, провозглашённой 
Зверем и знакомой тебе, но неуместной для ушей профана, по каковой причине мы 
её здесь не приводим. Из этих семян вырастают вооружённые воины; но вместо того, 
чтобы напасть на Него, они принимаются избивать друг друга: «...взаимной злобой 
вдруг поражены // Безумные воители, и ярость // Сердца их наполняет лютым гневом; 
// И, друг на друга обратя оружье, // Они с беззвучным воплем в бой идут // И рубят 
насмерть...»5. Дракон же теперь усыплён, и мы, бесшумно прокравшись мимо него, 
можем «...ломая ветви колдовского Дуба, // Руно десницей мощною сорвать»6. 

Не забудем лишь, что мы не должны повторять ошибку Ясона — не должны 
оскорблять Ареса (он же — Хор, охваченный воинским пылом), охраняющего это 
Руно, а не то Он и нас поразит безумием. Нет! пусть всё свершается во славу Ра-Хор-
Хута и во утверждение совершенного царства Его! 

                                                                        
1 Др.-егип. «Свет в устремлении». Фраза, послужившая прототипом древнегреческого выражения 
«Konx Om Pax», использовавшегося в Элевсинских мистериях. Подразумевается божественный Свет, 
единым лучом устремляющийся вовне, из непроявленности в проявленность. — Здесь и далее прим. 
пер. 
2 Чарльз Стенсфилд Джонс, известный также под магическим именем «Ахад». 
3 Алистер Кроули. «Аргонавты», акт III. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Итак, о сын мой, ты знаешь, что воля Наша — в том, чтобы исполнить эту Рабо-
ту, свершив в совершенстве то, что велит Нам Книга Закона: «Помоги мне, о воин, 
владыка Фив, в разоблаченье моём пред Детьми человеческими!»1; Твоя же воля, 
проявленная в Сфере Малкут, в мире материальном, — свершить то же самое, но 
более практично и прямо, чем по природе пристало тому, кто проявлен в Небе Юпи-
тера. Посему Мы даём здесь ответ на Твою сыновнюю просьбу о мудром совете ка-
сательно того, что надлежит предпринять, дабы Закон Телемы распространился по 
всему миру. 

Обрати для этого пристальный взор на саму Книгу Закона. В Ней мы находим 
непреложное правило жизни и ясные указания о том, как поступать в любой крайно-
сти, какая только может постичь нас. Что сама Она предписывает совершить, дабы 
Сие Неизречённое Семя принесло плоды? Взгляни, пожалуйста, какую уверенность 
Она даёт нам на этом пути: «Они соберут детей моих в лоно своё; они принесут сия-
ние звёзд в сердца человеков»2. Они это исполнят; сомнения быть не может. Так что 
не сомневайся, но рази изо всех своих сил. А также взгляни, пожалуйста, вот на эти 
слова: «Закон — для всех»3. Так что не «выбирай подходящих людей» мирским умом 
своим; проповедуй Закон открыто всем людям. На собственном Своём опыте Мы 
убедились, что наилучшие результаты достигаются самыми неожиданными сред-
ствами; более того, определение истинной Магической Формулы чуть ли не в том и 
состоит, что средства должны быть неподходящими — с точки зрения здравого 
смысла — для поставленной цели. Заметь, пожалуйста, что Мы обязаны учить. «Он 
обязан учить; но в его власти — сделать испытания суровыми»4. Впрочем, как явству-
ет из контекста, это указание относится к методике новой Магии: «...мантры и закли-
нанья; обеа и ванга; работа жезла и работа меча; [этому пусть он учится и учит]»5. 

Также, пожалуйста, обрати внимание на предписания в Liber CCXX, I:41-44, 51, 61, 
63 и далее, развитые в Нашем трактате о Законе Свободы и в частной переписке с 
тобой и другими. Открытая проповедь Закона и практика этих предписаний возбудит 
споры и вражду и тем самым вознесёт тебя на трибуну, с которой ты сможешь обра-
щаться к народу. 

Отметь, пожалуйста, ещё и это наставление: «Помните все, что бытие есть чи-
стая радость; что все скорби — лишь тени; они пройдут, и не станет их; но есть то, что 
остаётся»6. Ибо оно способно утешить многих. Кроме того, есть и такие слова: «Бу-
дет радость им, нашим избранным; кто скорбит — не от нас. Красота и сила, пере-
ливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от нас»7. И разъясняй, сколь ра-
достен наш Закон, всеми возможными способами; а впрочем, нет! ибо радость его 
переполнит тебя, и не станет нужды в словах. Да и негоже было бы оскорблять тебя, 
докучая напоминаниями обо всех тех стихах, которые ты прекрасно знаешь и сам. 
Однако, пожалуйста, помни, что прямых указаний в этой Книге найдётся вдоволь. 

                                                                        
1 Книга Закона, I:5. 
2 Там же, I:15. 
3 Там же, I:34. 
4 Там же, I:38. 
5 Там же, I:37. 
6 Там же, II:9. 
7 Там же, II:19-20. 
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Обдумай вот этот отрывок: «Выберите себе остров! Укрепите его! Унавозьте его во-
круг военными машинами! Я дам вам орудие войны. С ним вы сокрушите народы, и 
никто не устоит перед вами. Затаитесь! Отступите! Нападайте! — таков Закон Завое-
вательной Битвы; таково будет поклонение мне при тайном доме моём»1. Последняя 
фраза позволяет предположить, что упомянутый остров может оказаться Велико-
британией с её Минами и Танками; и примечательно то, что один из братьев, связан-
ных клятвами A.·.A.·., ныне вхож в самые секретные Военные Советы Англии. Но не 
исключено и то, что всё это наставление относится к более поздним временам, когда 
наш Закон, проводимый в жизнь неким Орденом наподобие O.T.O. (каковой призван 
заниматься мирскими делами), обретёт вес в правительствах всего мира и столкнёт-
ся с сопротивлением со стороны варваров и последователей падших богов и полубо-
гов. 

Пожалуйста, прими к сведению практический способ преодоления оппозиции, 
описанный в Liber CCXX, III:23-26. Однако главная задача Нашего послания — не в 
этом. Обрати внимание, пожалуйста, на то наставление, что приводится в 38-м и 39-м 
стихах третьей главы Книги Закона. Его надлежит процитировать полностью: 

«Так что свет твой — во мне; и красное пламя его — как меч в руке мо-
ей, дабы утверждать твой порядок». 

Иными словами, Бог сам воспламенился Светом Зверя и сам готов утверждать 
порядок огнём (под которым, быть может, подразумевается гений) Зверя. 

«Есть потайная дверь, которую я сотворю, чтобы проложить тебе 
путь во все стороны света (это поклонения, описанные тобой), как 
сказано: 

Свет — мой; в лучах его горя , 
Я сотворил сокрытый ход 
В обитель Атума и Ра 
В обитель Хепри и Хатхор. 
Я — твой фиванец, о Монту, 
Пророк я — Анх-эф-на-Хонсу! 

И ныне властью Бэса-н-Мут 
Себя я ударяю в грудь; 
И ныне мудростью Та-Нех 
Сплетаю заклинанья нить; 
Яви свой звёздный блеск, о Нут! 
Прими меня в свой Дом навек, 
Крылатый света змей, Хадит! 
Пребудь со мною, Ра-Хор-Хут!» 

                                                                        
1 Там же, III:4-9. 
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В комментарии, опубликованном в «Эквиноксе», I, 7, этот отрывок практически 
проигнорирован. Не исключено, что под этой «потайной дверью» подразумеваются 
четверо мужчин и четыре женщины, о которых позднее было сказано в «Парижской 
Работе»1; или, быть может, она означает ребёнка, предсказанного в другом стихе2, 
или же некое тайное приуготовление сердец человеческих. Принять определённое 
решение в подобном деле непросто, и всё же несомненно одно: по исполнении этого 
События станет очевидно, что точные слова, в которые облечено пророчество о нём, 
были выбраны именно таким образом, чтобы доказать нам, что Пресвятой Ангел, 
продиктовавший эту Книгу, наделён абсолютной силой предвидения. 

Далее, прошу тебя обратить внимание на то, как продолжается эта тема в стихе 
39: 

 «Всё это...» — т.е. сама Книга Закона. 

 «...и книга о том, как ты пришёл сюда...» — т.е. некая хроника наподобие 
той, что приводится в «Храме царя Соломона». 

 «...и копия этих чернил и бумаги навечно...» — т.е., воспроизведение их 
неким механическим способом и, возможно, на бумаге, подобной той, 
которая использована [в оригинале]. 

 «...ибо в них — тайное слово, и не только по-английски...» — ср. Liber 
CCXX, III:47, 73. Эта тайна — по-прежнему тайна для Нас. 

 «...и твоё толкованье на эту Книгу Закона да будут отпечатаны красиво, 
красной краской и чёрной, на красивой бумаге ручной работы...» — т.е., 
текст необходимо разъяснить «дабы не было глупости», как сказано вы-
ше, в Liber CCXX, I:36. 

 «...и каждому мужчине и женщине, которых ты встретишь, пусть даже 
лишь для того, чтобы вкусить с ними пищу или питьё, надлежит вручать 
сей Закон. Тогда будет у них возможность пребыть в этом блаженстве — 
или же нет; неважно. Исполни это быстро!» 

Из этого явствует, что необходимо подготовить означенное издание (предпо-
лагалось, что таковым станет часть IV Книги Четыре), и что книгу эту следует распро-
странить очень широко, вручая фактически каждому, с кем завязываются обще-
ственные отношения. 

Этот дар не следует сопровождать никакими проповедями и тому подобным. 
Принять его или отвергнуть — человек решает сам. 

                                                                        
1 Подразумевается пророчество Меркурия, полученное на 8-й день Парижской работы: «Тебе понадо-
бится вот что: совершенная преданность мужчин — четверых и женщин — четырёх. И все эти четверо 
мужчин будут увечны, а женщины придут из четырёх углов земли — с четырёх континентов, названия 
которых начинаются на “А”». 
2 Книга Закона, III:47. 
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А теперь, пожалуйста, обратись к стиху 41 той же главы: 

«Учреди канцелярию при Каабе твоей; всё надлежит исполнить до-
стойно и по-деловому». 

Это совершенно понятное предписание. При Каабе (под которой, Мы полагаем, 
подразумевается здесь не Болескин, а любая удобная штаб-квартира) необходимо 
создать современную централизованную предпринимательскую структуру. 

Также, пожалуйста, отметь предписание, данное в стихе 42 той же главы: «Успех 
— вот твоё доказательство: не спорь, не переубеждай, не говори слишком много». 
Это вовсе не запрет на толкование Закона. Мы можем помогать людям разбивать 
сковывающие их цепи; но тех, кто предпочитает рабство, следует предоставить их 
судьбе. «Рабы же будут служить»1. О совершенстве Закона должны свидетельство-
вать результаты его влияния на тех, кто его принял. Когда люди увидят в нас отшель-
ников Хадита, описанных в Liber CCXX, II:24, они сами решат подражать нашей радо-
сти. 

Прими, пожалуйста, к сведению, что вся эта глава подразумевает, что рано или 
поздно мы должны будем сломить власть рабов — прислужников рабских богов — в 
открытом бою. В конечном счёте, опора Свободы — меч. Рассмотреть в настоящем 
послании все огромные проблемы, сопряжённые с этим вопросом, невозможно; ко-
гда придёт время, представители Ордена, облечённые полномочиями, должны будут 
сами разрешить их в соответствии с Законом. Обрати внимание, что Мы обращаемся 
к тебе не столько как к посвящённому A.·.A.·., сколько как к члену O.T.O., ибо эта по-
следняя организация работает слаженно и практично и занимается материальными 
делами. Но запомни как следует, что Закон исходит от A.·.A.·., а не от O.T.O. O.T.O. — 
всего лишь первая из крупных религиозных организаций, принявшая этот Закон офи-
циально и пересмотревшая и переработавшая весь свой Ритуал в соответствии с 
этим решением. А теперь, отложив Книгу Закона, рассмотри, будь так добр, ниже-
следующие дополнительные предложения о том, как распространить Господство За-
кона Телемы по всему миру. 

1. Пусть каждый, кто принял Закон, провозглашает его в повседневных разго-
ворах с другими людьми. Пусть неизменной формулой приветствия будет 
фраза: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». Эти слова, особенно 
при обращении к незнакомым людям, следует произносить отчётливо, 
твёрдо и членораздельно, откровенно глядя при этом в глаза собеседнику. 
Если тот будет одним из нас, пусть отвечает: «Любовь есть закон, любовь в 
согласии с волей». Последнюю фразу следует также использовать как фор-
мулу прощания. В тех случаях, когда необходимо приветствовать адресата 
на письме, то в начале послания следует писать: «Твори свою волю: таков да 
будет весь Закон», — а в конце: «Любовь есть закон, любовь в согласии с 
волей». 

                                                                        
1 Там же, II:58. 
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2. Следует проводить общественные собрания — настолько часто, насколько 
это будет удобно, — для чтения и разъяснения Закона. 

3. Пусть каждый, кто принял Закон, распространяет среди всех, с кем общает-
ся, написанные или заверенные Нами специальные наставления. 

4. До тех пор, пока не появились Университеты и Школы Телемы, надлежит 
предоставлять различным действующим Школам и Университетам стипен-
дии, пособия и тому подобную помощь, призванную обеспечить изучение 
Наших трудов и работ, заверенных Нами как относящиеся к Новому Эону. 

5. Всех детей и молодых людей, даже тех, кто ещё не способен постичь самые 
высокие небеса нашего гороскопа, непременно следует обучать руковод-
ствоваться Законом в своей жизни. Следует направлять их к освобожде-
нию, не жалея сил. Страдания, которые закон рабских богов причинял де-
тям, явились, можно сказать, перводвигателем Нашего собственного 
устремления к ниспровержению этого Старого Закона. 

6. Все должны всемерно и постоянно добиваться того, чтобы Руководство 
O.T.O. становилось всё сильнее и свободнее, ибо тем самым оно сможет 
всё более эффективно распространять Закон. Конкретные указания о рас-
ширении сферы влияния O.T.O. даются в другом послании. 

Тот, кто будет выполнять приведённые рекомендации постоянно, со временем 
достигнет в этом мастерства, и у него начнут появляться новые идеи и планы. 

Сверх того, каждый без исключения должен связать себя Магической Клятвой, 
пообещав, что достигнет совершенства Свободы — пусть даже ценою принятых уз, 
как о том надлежащим образом повествуется в Liber III. Аминь. 

А теперь, сын, представь себе дом, в котором Мы пишем это послание. Это ма-
ленький деревенский домик, красный с зелёным; он стоит на западном берегу боль-
шого озера и укрыт в чаще леса. Предположим, что Человек не в ладах с Деревом и 
Водой; будучи магом, Он замышляет взять одного из этих врагов (а именно, Дерево, 
ибо оно — одновременно и причина, и следствие избытка Воды) и обратить его про-
тив другого. Итак, что Он предпринимает? Он вооружается Железом Марса — Топо-
ром и Пилой, Ножом и Клином — и обращает его против Дерева, так что оно разде-
ляется само в себе1: Человек разрубает Дерево на множество мелких частей, и оно 
не может более противостоять Его воле. Хорошо же; теперь Человек берёт Огонь 
Отца нашего, Солнца, и направляет его прямо в бой против Воды при помощи поко-
рённого и обученного Древесного войска, выстроив последнее в фалангу — подобие 
Конуса, благороднейшего из всех геометрических тел, ибо он есть Образ и Подобие 
Священного Фаллоса и включает в себя и Прямую, и Окружность. Вот так, о сын, и по-
ступает этот Человек; и Дерево воспламеняется от Огня и излучает жар, перед кото-
рым Вода отступает прочь. Однако Вода — коварный противник; и для борьбы с нею 
Маг должен сперва укрепить Дерево, уделив ему от собственной Своей сути, подоб-
но тому как засылают лазутчиков в крепость не вполне надёжного союзника. Итак, 
что же надлежит сделать Магу? Сначала Он должен полностью изгнать Воду из Дере-
ва, призвав Огонь Отца нашего, Солнца. Иными словами, без вдохновения, исходя-

                                                                        
1 Аллюзия на Мк. 3:24-25: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если 
дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». 
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щего от Всевышнего и Святого, даже Мы ни на что не способны. Затем, о сын, Маг 
направит Свой Огонь на небольшие куски сухого Дерева, от тех займутся поленья 
средних размеров, а когда и они разгорятся, пламя с них перекинется и на большие 
брёвна, пусть даже те и сырые. 

Внемли же, о сын, этим Нашим словам и приклони ухо своё к толкованью этой 
Магической притчи. 

Огонь Отца нашего, Солнца, да будет Святое Имя Его благословенно во веки ве-
ков, ниспослан нам от Начала Нашей Работы. У Нас уже есть вдохновение, и у нас 
есть Закон Телемы, от которого вспыхнет пламенем мир. Сверх того, у Нас есть мно-
го мелких сухих веток, что загораются быстро, но и вмиг прогорают, не успевая под-
жечь крупные брёвна. Эти крупные брёвна — толпы человеческие — тоже всегда при 
нас. Но чего нам крайне недостаёт, так это сучьев средних размеров, которые, с од-
ной стороны, быстро займутся от мелких прутьев, а с другой — не прогорят до тех 
пор, пока и большие брёвна не запылают ярким огнём. 

(Видишь, как печально, — сказала Обезьяна Тота1, — быть настолько святым, 
что не можешь даже срубить дерева и приготовить себе еды, не состряпав на том же 
костре очередное длинное и нудное Назидание!) 

Пусть это послание перепишут и распространят среди всех, кто принял Закон 
Телемы. 

Ты же прими Наше отеческое благословение: да пребудет на тебе Благослове-
ние Всеотца! 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

THERION 9°=2° A.·.A.·. 

Подписано Нашей рукой и скреплено печатью сего 
дня, в Год XII, при Солнце, Отце нашем, в 12°42´2˝ 
знака Льва и Луне в 25°39´11˝ знака Весов2, в Доме 
Фокусника3, что у озера Паскани в штате Нью-
Гемпшир. 

Пер. Анна Блейз, 2009 

                                                                        
1 Здесь под «Обезьяной Тота» следует понимать трикстерскую сторону архетипа Тота-Меркурия, опи-
санную в «Книге Тота» (Ату I), а не Лию Хирсиг, получившую впоследствии это прозвище (она позна-
комилась с Кроули лишь в 1918 году). 
2 Т.е. в полдень 5 августа 1916 года. 
3 «Фокусник» — старинное название Ату I, «Мага». 
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Выступая из Старого Эона 
и вступая в Новый 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Как всем вам следует знать, мы вступили в Новый Эон. Высшая Истина была да-
на Миру. Эта истина ожидает в готовности всех тех, кто сознательно примет её, но 
она будет реализована прежде её понимания, и с каждым днём те, кто принял этот 
Закон и старается жить по нему, всё больше и больше осознают его Красоту и Со-
вершенство. 

Новое учение на первый взгляд кажется странным; и разум не в силах постичь 
больше, чем фрагмент того, что оно означает на самом деле. Только живя согласно 
Закону, мы можем расширить этот фрагмент до бесконечной концепции целого. 

Я хочу, чтобы вы поделились со мною одним маленьким фрагментом этой вели-
кой Истины, которая стала для меня ясной этим утром, в День Солнца. Я хочу, чтобы 
вы пошли со мной — если захотите, — просто перейдя пограничную линию старого 
Эона и взглянув на мгновение на Новый. Затем, если сей аспект порадует вас, вы 
останетесь или, быть может, вернётесь на некоторое время, но, дорога открылась 
однажды, а Путь прост, и потому вы всегда сможете попасть туда снова во мгновение 
ока, лишь исправив свой внутренний взгляд на Истину. 

Вам известно, как глубоко мы были всегда под впечатлением идей Рассвета и 
Заката, и как наши древние собратья, видя, как солнце исчезает ночью и оживает 
утром, обосновали свои религиозные идеи в одну концепцию Умирающего и Воскре-
сающего Бога. Это — центральная идея религии Старого Эона, но мы оставили её по-
зади, ибо (хотя она казалась основанной на Природе, а символы Природы всегда ис-
тинны) выросли из этой идеи, которая, по-видимому, верна лишь для Природы. По-
скольку этот великий Ритуал Жертвоприношения и Смерти был задуман и увекове-
чен, мы, благодаря наблюдениям учёных мужей, стали понимать, что не Солнце 
всходит и заходит, но земля, на которой мы живём, вращается так, что её тень скры-
вает нас от солнечных лучей на то время, которое мы называем ночью. Солнце не 
умирает, как гласят древние мысли; оно всегда светит, всегда излучая Энергию и 
Жизнь. Остановитесь на минуту — и получите ясное представление об этом Солнце, 
которое светит ранним утром, светит в полдень, светит вечером и светит ночью. Яс-
на ли для вашего разума эта мысль? Тогда вы выступили из старого Эона и вступили в 
Новый. 

Теперь давайте посмотрим, что произошло. Что бы вы сделали для того, чтобы 
получить эту мысленную картину вечно светящего Солнца? Вы отождествили бы себя 
с Солнцем. Вы вышли бы из сознания этой планеты; и на мгновение вам стало бы 
необходимо рассматривать себя в качестве Солнечной Сущности. Тогда почему сно-
ва делается шаг назад? Возможно, что вы сделали так случайно, потому что Свет был 
настолько велик, что казался Тьмой. Но сделайте это снова, на этот раз более осно-
вательно — и посмотрим, какие возникнут изменения в нашей концепции Вселенной. 

На миг отождествив себя с Солнцем, мы поняли, что должны стать источником 
света, что мы тоже теперь являемся великолепно сияющими, но мы также понимаем, 
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что солнечный свет больше не для нас, ибо мы больше не можем видеть Солнце — не 
более, чем в нашем маленьком сознании Старого Эона мы могли бы увидеть самих 
себя. Всё, что окружает нас, явлется непрерывной ночью, но сие есть Звёздный Свет 
и Тело Госпожи Нашей Нуит, в котором мы живём, и движемся, и существуем. Теперь 
с этого возвышения мы смотрим на нашу маленькую планету Земля, от которой мы 
мгновение назад были оторваны, и думаем о себе как об изливающих свой Свет на 
всех тех, кого мы зовём нашими братьями и сёстрами, и на рабов, что должны слу-
жить. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Представьте себе Солнце, на мгно-
вение концентрирующее Свои лучи на одном крошечном пятнышке на Земле. Что 
происходит? Оно выжжено, оно уничтожено, оно исчезло. Но в нашем Солнечном Со-
знании есть Истина, и хотя мы на миг бросили взгляд на маленькую сферу, которую 
оставили позади — и её больше нет, — есть «то, что остаётся». Что остаётся? Что 
произошло? Мы понимаем, что «каждый мужчина и каждая женщина есть звезда». 
Мы смотрим вокруг на наше богатое наследство; мы смотрим на Тело Госпожи 
Нашей Нуит. Мы не во тьме; мы гораздо ближе к Ней сейчас. То, что (с маленькой 
планеты) выглядело пятнышками света, — сейчас воспламенилось, подобно другим 
великим Солнцам, и это поистине наши братья и сёстры, чью эфирную и астральную, 
звёздную природу мы никогда прежде не видели и не понимали. Они и есть те 
«остатки», о которых мы думали, что оставили их позади. 

Здесь много места, каждый странствует по Своему истинному Пути, всё есть ра-
дость. 

Если теперь вы желаете сделать шаг обратно в Старый Эон, сделайте его. Но 
пробуйте и имейте в виду, что те, кто окружает вас в реальности Солнца и Звёзд — не 
маленькие дрожащие рабы. Если вы сами не желаете быть Царём, признайте всё же, 
что они имеют право на Царствование, даже если вы когда-либо возжелаете принять 
его. И в миг, когда вы возжелаете сделать это, вы должны только помнить об этом: 
надо смотреть на вещи с точки зрения Солнца. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

 
Пер. Серый Нефилим, 2015 
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Семичастное Таинство 
 
Кружась обсидианом чёрным, 
У ног моих текла проворно 
Река; и остров был за ней: 
Росли там маки средь корней 
Сестёр тех, что числом своим 
Подобны духам семерым. 

Плотины здешней мягкий шум 
Беззвучно заполнял мой ум, 
А голосистый соловей 
Пел, спрятавшись среди ветвей. 
Но там, вдали, поток притих, 
И пламень факелов ночных 
Под лип листвой хранил сады, 
Теряясь эхом средь воды. 

А дальше — хмурое селенье, 
Где замковые укрепленья 
Увенчаны квадратной башней, 
Что спит под пеленою мрачной. 
Та крепость — гнев печали серой 
Обманутой и падшей веры. 

Луна ленива и юна, 
И краешком своим она 
К черте закатной всё клони тся, 
Река же светом серебрится, 
И листья на ветвях блестят. 
Звезда Полярная, свой взгляд 
На мира красоту бросая, 
Сквозь вечный свет на всё взирает. 

В ночи той тихой я скрывался, 
И по траве смиренно крался. 
Свет факелов во тьме исчез, 
И высшим золотом небес 
Сменилось золото земли: 
Вершилось таинство любви. 
И там, где я остановился, 
Ряд лилий золотых склонился. 

Идти я дальше не боялся, 
Но ночи оной застеснялся. 
Не может человек простой 
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Наедине побыть с собой. 
Бог как-то мир накрыл волнами, 
И в страхе люди мира ждали — 
Голубку ту, что в бури час 
Над их ковчегом вознеслась, — 
Надеялись: их любит Он. 
Жизнь песню, разговор и стон 
Приносит; сим троим нет места 
В безмолвии Господня сердца. 

Так, воздух искренний вдыхая, 
Я ожидал, совсем не зная, 
Что может статься. Тишина 
Обволокла всего меня, 
А голос Ночи-чаровницы 
Звучал в реке и в пенье птицы. 
Меня пленило это место, 
Повергнув в тайну совершенства 
Бесшумной близости ночной. 
Когда б серебряной стопой 
Здесь Артемида пробежала 
И за собой меня позва ла, 
К охоте у реки маня — 
Её бы не увидел я. 
Пусть Зевс на берег возведёт 
Дочь хитрую из здешних вод; 
Раскроет пусть она объятья, 
И говорит свои заклятья, 
И алые уста свои 
Приблизит пусть она к моим — 
Всё тщетно: я бы не увидел 
И не услышал бы Киприду. 

Между душой моей и знаньем 
Природы и существованья, 
Мышления, любви и света, 
Лица и сердца — связи нету. 
Сквозь бездну мук и наслаждений, 
Мир сущностей, а не явлений, 
Моей душе не увидать: 
Нет звёзд, чтоб путь ей указать — 
Ушли и цель, и благодать; 
Она бедна в своём величье, 
Украдены её обличья, 
Порвалась колдовская сеть, 
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Забыто Имя, Речи нет; 
Вдовица Господа она; 
Разбит потир из серебра, 
Златой развязан узел; пала 
Та лествица, что так сияла; 
Глуха, как змей, нема, слепа, 
С Небес она низвергнута; 
С трона звёздного паденье 
За предел столпов творенья 
Ввело рождённую зарёй 
В мрак ночной. 

За башней лунный диск сокрылся, 
Когда я лишь на миг спустился — 
Природа даже взгляд орла 
Легко б от солнца отвела — 
Так, слез я с мачты, возвыше нной 
Над всеобъемлющей Вселенной, 
В мрак блужданий и брожений 
Лживых смысла отражений. 

Лишь взор я к звёздам обращал 
И о грядущем вопрошал — 
Но взгляд не различал мой знаков: 
Так Бог благой меня припрятал 
От самого себя. Глухим 
К плесканиям я стал речным. 
Никто не в силах мне помочь: 
Я одинок и ввержен в ночь. 

Куда? Откуда? Почему? 
И даже Кто? — идут во тьму 
Вопросы все, но не унять 
Мой пыл молиться и взирать. 
Тщета — наряд священный мой, 
Тщета — высокий жест святой, 
Тщета в заклятьях и словах, 
Что держат ад и рай в цепях. 
Я в колеснице без коней 
Сижу на ангельской войне. 
Мой Ангел меч не достаёт — 
Так повелел ему Господь. 
Не может даже гневный ад 
Дорогу к жизни подсказать. 
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Надежда умерла; ушла в унынье вера. 
Любовь рыдала, а затем окаменела. 
Я всё сгубил, чем дорожил: 
Нет больше крыльев у души. 
Так, в лабиринте я, увечный, 
Блуждал бездумно, бесконечно. 
Сокрыта цель, нехожена дорога, 
И без оружья, шлема, босоногим — 
Я встал пред Неизвестным Богом. 
Ах, как я внутренне страдаю: 
Здесь жизни — там любви желаю! 

Воля брошена долой — 
Погасла проклятой звездой. 
Держалось «Я» одно мгновенье, 
Но вот, летит, как лист осенний, 
В провал. И душу уж влечёт 
В Ночь Тёмную, где свет взойдёт — 
В терпений залов глубине, 
В дворцов безмолвья тишине. 
Лишь вечностью смени тся вечность 
Там, где безмолвна бесконечность: 
Подземных нор святых во мраке 
Ночь безмятежная зрит раки1 
Всего, что было или нет 
Во Времени иль Вне. 

Внезапно силой непонятной 
Я увлечён был безвозвратно. 
Не знаю, как, но устремился 
Вовнутрь мой путь, сквозь все границы — 
Надежду потеряв, я двигался в безвестность 
Безвольно, бессловесно. 
И вглубь себя я был влеком 
Сквозь смерть, чья тень зовётся сном; 
Так, на рассвете, в духа храм 
Вступил я и увидел там 
Неф, хоры, а над алтарём — 
Потир с предложенным вином. 

Нет, человеку вовсе не дано 
То Таинство воспеть, где Семеро — Одно, 
Где Бог, священник и культист, 
Кропильщик, дьякон и хорист 
С кадильщиком — одно, как издревле , 

                                                                        
1 Здесь от рака — ковчег с мощами святых. — Прим. ред. 
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И как на небе, так и на земле. 
Там нарекают душу снова, 
Коль присягнуть она готова, 
И потчуют затем вином и хлебом: 
Дарами неба; 

Сама душа же, путь пройдя 
Сквозь неизбывность бытия, 
На исповеди говорит 
О тайнах дерзостей своих, 
И, Вечности надев кольцо, 
Вступает в брака торжество. 
Там, словно миро, Дух Святой, 
Лишь первый выдох сделав Свой, 
Готовит душу к смерти злой. 

Промёрзнув за  ночь на земле, 
Над храмом я звезду увидел в вышине, 
И в серости конца ночи  
Я встал приветствовать лучи, 
Что сквозь ореха с вязом листья 
Травы касались серебристой, 
Своим влияньем подводя 
Реки улыбку к смеху дня. 
Так, птицы пели над поляной, 
Пока в поля плелись крестьяне, 
А лёгкий бриз цветы склонял 
И песенки листве шептал. 
Форель в рассветном блеске вод 
Стремилась к Солнцу, в небосвод: 
Поганские труда и света алтари 
В ночи и днём священны исстари . 
Труд и любовь — зерно суть и вино. 
На алтаре их благословлено. 
Не быть священником тому, 
Кто из двух верен только одному. 
И в реку бросился я, бесконечно рад, 
Проплывши вдоль плотины и назад. 
Затем — поляной травянистой 
Я пробежал стопой огнистой. 
Так, с благодарною душою 
За жизни таинство святое, 
Я трубку закурил и удалился, 
Чтоб мой обед и труд дневной свершился. 

Пер. Георгий Тишинский, 2016 
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O.T.O. 

СОСТАВЛЕНО ОРДЕНОМ 
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Фото Арнольда Джента, Нью-Йорк 

БАФОМЕТ XI° O.T.O. 
ВЕРХОВНЫЙ И НАИСВЯТЕЙШИЙ КОРОЛЬ ИРЛАНДИИ, ИОНЫ И ВСЕХ БРИТАНИЙ 

ВНУТРИ СВЯТИЛИЩА ГНОЗИСА 

 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР РЫЦАРЕЙ СВЯТОГО ДУХА 

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР РЫЦАРЕЙ ХРАМА 

КУСТОС ИЛЛЮМИНАТОВ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

и прочая, и прочая 
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Liber LII 
Манифест О.Т.О. 
Мир, Терпимость, Правда; 

Приветствия Всем Углам Треугольника; 
Почтение Ордену. 

Тем, кого это касается: привет вам и здравия! 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

1. О.Т.О. представляет собой собрание посвящённых, в чьих руках сосредоточены 
мудрость и знание следующих организаций: 

1. Гностической Католической церкви; 
2. Ордена Рыцарей Святого Духа; 
3. Ордена Иллюминатов; 
4. Ордена Храма; 
5. Ордена Рыцарей Святого Иоанна; 
6. Ордена Рыцарей Мальты; 
7. Ордена Рыцарей Гроба Господня; 
8. Тайной Церкви Святого Грааля; 
9. Ордена Розенкрейцеров; 
10. Священного Ордена Розы и Креста Гередомского; 
11. Ордена Святого Царственного Свода Еноха; 
12. Древнего и Изначального устава масонства (33°); 
13. Устава Мемфиса (97°); 
14. Устава Мицраима (90°); 
15. Древнего и Принятого Шотландского устава масонства (33°); 
16. Сведенборгианского устава масонства; 
17. Ордена Мартинистов; 
18. Ордена Сат Бхаи; 
19. Герметического Братства Света; 
20. Герметического Ордена Золотой Зари. 

В него не включён А.·.А.·., с которым сие августейшее собрание пребывает, од-
нако, в теснейшем сотрудничестве. 
Он ни в коей мере не посягает на законные привилегии должным образом упол-
номоченных масонских собраний. 

2. Поскольку рассеяние изначальной тайной мудрости ведёт к смятению в умах, 
Вождями всех этих Орденов было решено воссоединить и централизовать свою 
деятельность подобно тому, как белый свет, расщеплённый призмой, может 
собраться заново. 
Орден сей воплощает всё тайное знание всех восточных орденов; и вожди его 
— посвящённые высочайшего ранга. Таковыми их признают во всех странах 
мира все, кто способен распознать знаки. 
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Во времена более отдалённые в первые правомочные ассамблеи О.Т.О. входи-
ли такие лица, как: 

 Фу Си 
 Ипполит 
 Лао-Цзы 
 Мерлин 
 Сиддхартха 
 Артур 
 Кришна 
 Титурель 
 Тахути 
 Амфортас 
 Анх-эф-на-Хонсу 
 Парсифаль 
 Геракл 
 Моисей 
 Орфей 
 Одиссей 
 Вергилий 
 Мухаммед 
 Катулл 
 Гермес 
 Марциал 
 Пан 
 Аполлоний Тианский 
 Данте 
 Симон Маг 
 Карл Великий 
 Мани 
 Вильгельм Шайренский 
 Василид 

 Фридрих Гогенштауфен 
 Валентин 
 Роджер Бэкон 
 Вардесан 
 Жак де Моле Бургундский 
 У-ван 
 Гэ Сюань 
 Христиан Розенкрейц 
 Осирис 
 Ульрих фон Гуттен 
 Мелхиседек 
 Парацельс 
 Хем 
 Михаэль Майер 
 Монту 
 Якоб Бёме 
 Джон Ди 
 Фрэнсис Бэкон 
 сэр Эдвард Келли 
 Андреэ 
 Томас Воган 
 Роберт Фладд 
 Элиас Эшмол 
 Чао 
 граф де Шазаль 
 Сатурн 
 Сигизмунд Бакстром 
 Дионис 
 Молинос 

А в более недавнее время — 

 Вольфганг фон Гёте 
 Фридрих Ницше 
 сэр Ричард Пейн Найт 
 Харгрейв Дженнингс 
 сэр Ричард Фрэнсис Бёртон 
 Карл Кельнер 
 генерал Форлонг 

 Элифас Леви 
 Людвиг, король Баварский 
 Франц Гартман 
 Рихард Вагнер 
 кардинал Рамполла 
 Людвиг фон Фишер 
 Папюс (доктор Анкосс) 

Имена женщин, состоящих в Ордене, не разглашаются никогда. 
Раскрывать здесь имена кого-либо из ныне живущих вождей недозволительно. 
Карл Кельнер возродил экзотерическую организацию О.Т.О. и положил начало 
счастливому объединению всех оккультных сообществ под единой эгидой. 
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Буквы О.Т.О. означают слова «Ordo Templi Orientis» (Орден Храма Востока, или 
же Восточных Тамплиеров), но для посвящённых обладают также и тайным 
смыслом. 

3. Орден носит международный характер и имеет отделения во всех цивилизо-
ванных странах мира. 

4. Цели О.Т.О. в полной мере могут быть поняты лишь высочайшими его посвя-
щёнными; однако можно сказать открыто, что он преподаёт Герметическую 
Науку или Оккультное Знание, чистую и святую Магию Света, Тайны Мистиче-
ского достижения, все формы Йоги — джняна-йогу, раджа-йогу, бхакта-йогу и 
хатха-йогу, а также все прочие направления Тайной Мудрости древних. 
В лоне его сокрыты Великие Тайны; разум его разрешил все вопросы филосо-
фии и жизни. 
Он владеет Камнем Мудрецов, Эликсиром Бессмертия и Универсальным Лекар-
ством. 
Более того, он владеет Тайной, способной воплотить древнюю, как мир, мечту о 
Братстве людей. 
В каждом важном центре жительства людей у него есть сокрытое Убежище 
(Collegium ad Spiritum Sanctum1

), где члены его могут уединиться, дабы без по-
мех заняться Великой Работой. 
Дома эти суть тайные твердыни Истины, Света, Силы и Любви, и местоположе-
ние их раскрывается под клятвой хранить тайну и лишь тем, кому дозволено их 
использовать. 
Они также суть храмы истинного поклонения, особо освящённые самой Приро-
дой, дабы выявлять в человеке лучшее, что есть в нём. 

5. Власть в О.Т.О. сосредоточена в руках О.Н.О. (Внешнего Главы Ордена), он же 
Верховный Брат. Имя лица, занимающего эту должность, не раскрывается ни-
кому, за исключением непосредственных его представителей. 

6. Власть О.Н.О. в англоязычных странах делегируется посредством хартии 
Наисвятейшему Наипросветлённейшему Наимогущественнейшему Baphomet X° 
Rex Summus Sanctissimus 33°, 90°, 96°, бывшему Великому Мастеру Соединён-
ных Штатов Америки, Великому Мастеру Ирландии, острова Иона и всех Бри-
таний, Великому Мастеру Рыцарей Святого Духа, Державному Великому Ко-
мандору Ордена Храма, Наимудрейшему Суверену Ордена Розы и Креста, Ве-
ликому Зоровавелю Ордена Святого Царственного Свода Еноха, и прочая, и 
прочая, Державному Генеральному Великому Мастеру ad vitam2 О.Т.О. 

7. Державному Генеральному Великому Мастеру ad vitam помогают двое главных 
должностных лиц: Великий Генеральный Казначей и Великий Генеральный Сек-
ретарь. 
Существует множество других должностных лиц, но деятельность их не касает-
ся тех, к кому обращён настоящий манифест. 

                                                                        
1 Коллегия Святого Духа (лат.). 
2 Пожизненно (лат.). 
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8. Всё знание, каким обладали общества, перечисленные в параграфе втором, бы-
ло тщательно пересмотрено и сосредоточено в нижеследующих степенях: 

0° Минервал. 

I° М. 

II° М.. 

III° М.·. 

P.·.M.·. 

IV° Сотоварищ Святого Царственного Свода Еноха. 

Принц Иерусалимский. 

Рыцарь Востока и Запада. 

V° Державный Принц Розы и Креста (Рыцарь Пеликана и Орла). 

Член Сената Рыцарских Герметических Философов, 
Рыцарь Красного Орла. 

VI° Блистательный Рыцарь (Тамплиер) Ордена Кадош 
и Сотоварищ Святого Грааля. 

Великий Инквизитор-Командор и Член Великого Трибунала. 

Принц Королевской Тайны. 

VII° Блистательнейший Державный Великий Генеральный Инспектор. 

Член Великого Высшего Совета. 

VIII° Совершенный Понтифик Иллюминатов. 

IX° Посвящённый Святилища Гнозиса. 

X° Rex Summus Sanctissimus (Верховный и Наисвятейший Король). 

9. Каждый совершеннолетний человек (мужчина или женщина), свободный и доб-
рого нрава, обладает неотъемлемым правом на III°. 
Далее допуск к степеням осуществляется исключительно по приглашению от 
соответствующего органа правления. 
Несмотря на название «Academia Masonica», О.Т.О. не является масонской ор-
ганизацией в отношении «тайн» в том смысле, в каком обычно понимается это 
выражение, и потому он никоим образом не вступает в конфликт и не посягает 
на законные привилегии Объединённой Великой Ложи Англии, Великой Ложи 
Америки или какой бы то ни было иной из признанных им Великих Лож. 
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10. Прошение о допуске в Орден можно подать лично в его штаб-квартире от деся-
ти часов утра до полудня в будние дни или же письмом, адресованным Велико-
му Генеральному Секретарю. В первом случае соискатель должен иметь при 
себе двадцать долларов, дающих ему право на Третью степень; во втором ука-
занная сумма должна быть вложена в письмо. 
Первый ежегодный взнос подлежит уплате по получении Третьей степени; если 
он взимается после 30 июня любого года, платить надлежит лишь половину 
суммы. 
Взносы старых членов уплачиваются 1 января, однако Брат считается человеком 
доброго нрава и не лишается своих прав, если уплата происходит до 1 марта. В 
том случае, если обязательство к этой дате не выполнено, он ipso facto1 пере-
стаёт быть членом Ордена, но может быть восстановлен в правах при условии 
погашения долга и уплаты пяти долларов сверх того. Если утрата прав продол-
жается до следующего года, восстановление будет возможно лишь на опреде-
лённых условиях и по письменному согласию Державного Великого Генераль-
ного Мастера ad vitam. 

11. Конституция, учредительные документы, хартии, патенты и прочие документы 
предоставляются для ознакомления кандидатам по достижении ими IV°, если 
они того пожелают. 

12. Помимо бесплатного сертификата о членстве специальные подлежащие обрам-
лению дипломы выдаются всем членам по общей цене в десять долларов. Спе-
циальный диплом IX° — по цене двадцать пять долларов. 

13. Привилегии членов О.Т.О. весьма многочисленны. Вот главные из них: 

I° Члены O.T.O. обладают правом не только на доступ к полному своду тай-
ного знания, хранящегося в Святилище от самого начала его проявления, 
но и на получение наставлений в оном знании. 
На низших степенях главные тайны передаются через намёк и символ, 
под покровом и посредством таинства. 
Тем самым разум посвящённого призывается к деятельности, дабы тот, 
кто должным образом пользуется знанием низших степеней, мог быть 
избран для приглашения на высшие, где всё излагается открыто. 

II° Они становятся причастниками потока Вселенской Жизни в Свободе, 
Красоте, Гармонии и Любви, пламенеющей в сердце О.Т.О., и Света, ко-
торый это августейшее Братство непрестанно изливает на них всё в 
большей и большей степени по мере их приближения к его центральному 
Солнцу. 

III° Они знакомятся с людьми, наиболее созвучными их собственной приро-
де, и обретают неожиданную помощь и братство во всём мире, куда бы 
ни случилось им путешествовать. 

                                                                        
1 Или Зра’а. «По самому факту» (лат.). 
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IV° Они получают право останавливаться и гостить в тайных домах О.Т.О., 
постоянно или на более или менее долгий период времени в соответ-
ствии со своим рангом в Ордене; а пребывающие на Пятой и более низ-
ких степенях — стать кандидатами на приглашение в такой дом. 

V° Знание о приготовлении и применении Универсального Лекарства до-
ступно лишь членам IX°; однако в особых обстоятельствах и милостью 
Державного Великого Генерального Мастера оно может вручаться чле-
нам VIII° и VII°, а в случаях особой неотложной необходимости — и по-
свящённым более низких степеней. 

VI° На V° все члены дают клятву приносить немедленное и совершенное об-
легчение всем бедствиям, приключившимся с разумом, телом или иму-
ществом любого из членов той же степени. На более высоких степенях 
Узы Братства ещё более крепнут. Таким образом Орден строит идеаль-
ную систему страхования от каких бы то ни было житейских невзгод и 
прискорбных случаев. 

VII° Члены IX° становятся частичными собственниками имущества и владений 
Ордена, так что достижение этой степени подразумевает возвращение 
уплаченных взносов и пожертвований с процентами. 

VIII° Орден оказывает практическую помощь достойным своим членам даже 
низших степеней, так что, даже будучи изначально бедными, они вполне 
способны платить сравнительно высокие взносы VII°, VIII и IX°. По дости-
жении VI° каждый Сотоварищ может подать отчёт об обстоятельствах 
своей жизни и обозначить область, в которой ему необходима помощь. 

14. При избрании членов для продвижения уделяется внимание их преданности 
Ордену, пониманию природы его учения и рвению в распространении его прин-
ципов (настолько, насколько они сами их понимают, но с неизменной осторож-
ностью, неотделимой от должной охраны его тайн), а также всем качествам от-
ваги, чести и добродетели, без которых человек не стоит подобного высокого 
звания. 

15. О.Н.О. известен только членам VIII° и IX°. 
Державный Великий Генеральный Мастер ad vitam недоступен ни для кого, кто 
ещё не достиг VI°. Все сообщения должны направляться Великому Генерально-
му Секретарю, а все чеки выписываться на имя Великого Генерального Казна-
чея. 

Составлено Орденом, 

Л. Батерст IX° 
Великий Генеральный Секретарь 

Пер. Алексей Осипов, 2010 
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LIBER CI 

 

 

 

O.T.O. 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВСЕМ ТЕМ, 

КТО ПОЖЕЛАЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСТУПИТЬ В ОРДЕН 
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O.T.O. 

СОСТАВЛЕНО ОРДЕНОМ 

 



Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

145 

Liber CI 
O.T.O. 

Открытое письмо всем тем, 
кто пожелает, может быть, вступить в Орден 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ ЧЛЕНОВ ОРДЕНА. 
ДАННЫЕ ПРАВИЛА ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ, 

ГДЕ ЧЛЕНСТВО ОРДЕНА ПРЕВЫШАЕТ ОДНУ ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК. 

Послание Бафомета сэру Джорджу Макнаю Коуи, Блистатель-
нейшему и Весьма Просвещённому Понтифику и Эпопту Ареопа-
га VIII° O.T.O., Великому Генеральному Казначею, Хранителю Зо-
лотой Книги, Президенту Комитета публикаций О.Т.О. 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Нам доложили, что некоторые лица, достойные присоединиться к Ордену, полагают 
его взносы и пожертвования довольно высокими. Причиной тому — ваше неумение 
объяснить должным образом предлагаемые Орденом привилегии. Поэтому настоя-
щим мы желаем, чтобы вы приняли к сведению нижеследующие материалы, касаю-
щиеся обязанностей и прав посвящённых низших степеней О.Т.О. в отношении дел 
материальных, и обеспечили распространение указанных материалов в Ордене, а 
также среди тех мирян, которые могли бы оказаться достойны вступить в его ряды. 
Для удобства мы распределим эти права и обязанности по Двенадцати Домам 
Небесным, но также представим в виде пронумерованных статей для тех, кто не по-
нимает так называемой Науки о Звёздах. Итак, прежде всего, речь пойдёт об обязан-
ностях Братьев. Однако каждая обязанность в нашем Ордене есть также и привиле-
гия, так что полностью отделить их друг от друга невозможно. 

Об обязанностях Братьев 

Первый дом 

1. Нет иного закона, кроме «Твори свою волю». И, тем не менее, благо для Братьев 
ежедневно изучать книгу Священного Закона, Liber Legis, ибо в ней найдётся 
множество наставлений о том, как наилучшим образом исполнять эту волю. 

Второй дом 

2. Частные средства каждого Брата должны всегда быть в распоряжении любого 
другого Брата, у которого может возникнуть в том нужда. Но в таковом случае 
будет великое зло, если один просит, другой же соглашается; ибо, если первый 
действительно нуждается, гордость его будет ущемлена просьбой; если же нет, 
то будет открыта дверь для попрошаек, и самозванцев, и всевозможных отъяв-
ленных плутов и мошенников, каковые к истинному Братству отношения не име-
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ют. Но тот Брат, который обладает благами мира сего, должен озаботиться при-
зрением за нуждами всех тех Братьев, с которыми он может быть лично знаком, 
предугадывая их желания в манере столь мудрой, и доброй, и деликатной, что 
выглядеть это должно как уплата давнего долга. И какая бы помощь ни подава-
лась, подавать её должно с осмотрительностью, дабы облегчение было постоян-
ным, а не только лишь временным. 

3. Все Братья должны быть исключительно пунктуальны в уплате взносов Ложи. Это 
должно стоять на первом месте среди всех их денежных обязательств. 

Третий дом 

4. Братья должны быть прилежны в проповеди Закона Телемы. Во всей переписке 
должны они использовать предписанные формулы приветствия; также и в речи, и 
даже с незнакомыми. 

5. Они должны всем сердцем отвечать на любой призыв ложи или иного отделения 
Ордена, к которому принадлежат, а не находить отговорки. 

6. Братья должны использовать каждую возможность, дабы помогать друг другу в 
своих занятиях, делах и профессии, либо напрямую имея дело друг с другом в 
предпочтение остальным, либо же хорошо отзываясь о них, как представится 
случай. Если двое или более Братьев одной ложи занимаются одной и тою же ра-
ботой, желательно, чтобы по возможности искали они объединения усилий и 
вступали в партнёрство. Так со временем из малых и частных предприятий могут 
возникнуть великие и могущественные корпорации. 

7. Братья должны быть усердны в распространении всех брошюр, манифестов и 
иных сообщений, каковые Орден время от времени может издавать ради осво-
бождения и наставления непосвящённых. 

8. Братьям дозволяется предлагать подходящие книги и изображения для библио-
тек гостевых домов Ордена. 

Четвёртый дом 

9. Каждый Брат, обладающий копями, землями или домами в количестве большем, 
чем он один может постоянно занимать, должен пожертвовать часть тех копей, 
либо земель, либо один или более таковых домов Ордену. 

10. Если есть на то желание Брата, пожертвованным таким образом имуществом бу-
дут распоряжаться в его же собственных интересах, принося тем самым эконо-
мию, так как крупная собственность экономически более выгодна, чем мелкая. 
Однако Орден может временами и по необходимости оставлять таковое имуще-
ство неиспользованным ради добрых целей — предоставляя, к примеру, не 
сданный внаём дом кому-то из нуждающихся Братьев или отдавая неиспользуе-
мое помещение под Ложу. 

11. (И всё же, ввиду великих целей Ордена, приветствуется передача имущества в 
дар.) 

12. Каждый Брат должен проявлять заботу о счастье и благополучии любого Брата 
старшего возраста, удовлетворяя не только его материальные желания, но и 
развлекая его, дабы преклонные годы его были полны радости. 
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Пятый дом 

13. Каждый Брат должен неустанно доставлять удовольствие всем Братьям, с кото-
рыми он знаком, увеселениями или беседой или иным каким подходящим спосо-
бом. Часто и естественно будет случаться так, что любовь сама станет возникать 
между членами Ордена вследствие столь многочисленных и в том числе священ-
ных интересов, разделяемых ими между собою. Такая любовь особенно свята и 
должна быть всемерно поощряема. 

14. Всех детей Братьев следует считать детьми всего Ордена; члены Ордена по от-
дельности и вся организация сообща должны помогать им и защищать их. Не 
следует делать различий ввиду обстоятельств рождения кого-либо из детей. 

15. Есть и особенно священный долг, который должен исполнять каждый Брат по от-
ношению ко всем детям, в том числе и рождённым вне Ордена. Долг этот — 
наставлять их в Законе Телемы, учить независимости и свободе мысли и харак-
тера и предупреждать, что раболепие и трусость — самые пагубные недуги чело-
веческой души. 

Шестой дом 

16. Личных и домашних слуг надлежит по возможности избирать из членов Ордена, 
и в общении с ними должно руководствоваться великим тактом и любезностью. 

17. Они, со своей стороны, должны обеспечивать разумную и усердную службу. 
18. В ложе или по иным особым случаям с ними следует обращаться как с Братьями, 

соблюдая совершенное равенство; но в их рабочее время такое поведение не-
желательно. Фамильярности, подрывающей всякую дисциплину и порядок, необ-
ходимо избегать, принимая полностью и подчёркнуто иную манеру и обращение. 

19. Это относится ко всем лицам, пребывающим в подчинённом положении, кроме 
Братьев, несущих службу в гостевых домах. Этих Братьев надлежит почитать как 
хозяев, ибо они оказывают услуги безо всякого вознаграждения. 

20. В случае недомогания любого Брата долг всех Братьев, знакомых с ним лично, 
оказывать ему всемерную помощь, присматривать, чтобы он ни в чём не нуждал-
ся, и сообщать по необходимости о его нуждах ложе или даже самой Великой 
Ложе. 

21. Те из Братства, кто по случаю являются врачами или сёстрами милосердия, 
должны уделять Братьям от своего мастерства и заботы с радостью даже боль-
шей, нежели та, которую они обычно получают от своего служения. 

22. Все Братья связаны присягой служить Великой Ложе в соответствии со своим ма-
стерством, делом или профессией. Так, торговец канцелярскими принадлежно-
стями может снабжать ложу бумагой, пергаментом и тому подобными товарами; 
книготорговцу следует предложить в дар библиотеке Великой Ложи любые кни-
ги, желание обладать которыми выразит её библиотекарь; адвокат должен вести 
любые юридические дела Великой Ложи, а управляющий или владелец пароход-
ства или железной дороги — следить за тем, чтобы высшие должностные лица 
путешествовали с удобством, куда бы ни пожелали. 
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23. С посетителями из других Лож должно обращаться как с посланниками; это бо-
лее всего относится к Державным Великим Генеральным Инспекторам Ордена, 
проводящим плановые инспекции. Всё и всяческое гостеприимство и любез-
ность, оказываемые таковым лицам, идут во благо Нам Самим, а не только им. 

Седьмой дом 

24. Желательно, чтобы брачный партнёр каждого члена Ордена также состоял в Ор-
дене. Пренебрежение этим настоянием часто ведёт к серьёзным неприятностям 
для обеих сторон, в особенности же для непосвящённого. 

25. Судебные иски между членами Ордена категорически запрещены под страхом 
немедленного исключения и утраты всех привилегий, даже тех, что в своё время 
были получены благодаря доброму поведению, о котором шла речь в части вто-
рой настоящего наставления. 

26. Все разногласия между Братьями должны представляться на обсуждение, преж-
де всего, Мастеру или Мастерам их ложи или лож; если таким образом к согла-
сию прийти не удалось, дело представляется Великому Трибуналу, который рас-
смотрит его и вынесет окончательное решение. 

27. Отказ обращаться в Великий Трибунал или соглашаться с его решениями ведёт к 
исключению из Ордена, после чего другая сторона получает свободу искать удо-
влетворения у мирского правосудия. 

28. Членам Ордена следует рассматривать людей, пребывающих за его пределами, 
как не обладающих никакими правами, ибо они не приняли Закон и являются, 
следовательно, пещерными дикарями, останками прошлой цивилизации, и отно-
ситься к ним следует соответственно. Надлежит проявлять к ним доброту, как к 
любым животным, и прилагать все усилия, чтобы привести их к Свободе. 

29. Любой ущерб, причинённый лицом, не состоящим в Ордене, состоящему в нём 
может быть представлен на рассмотрение Великому Трибуналу, каковой прило-
жит все свои силы к делу удовлетворения или возмездия, если признает то спра-
ведливым и уместным. 

30. В случае, если любой из Братьев будет обвинён в преступлении, подлежащем 
уголовному праву страны его проживания, а любой другой Брат, осведомлённый 
о соответствующих фактах, чувствует себя обязанным в целях самозащиты вы-
двинуть обвинение, он должен сообщить о том Великому Трибуналу, равно как и 
светским властям, и потребовать исключения обвиняемого на указанном осно-
вании. 

31. Обвиняемый Брат подлежит, однако, защите Ордена до пределов его полномо-
чий, если подтвердит свою невиновность на Книге Священного Закона в испыта-
нии, назначенном ad hoc самим Великим Трибуналом. 

32. С государственным врагом страны проживания любого Брата следует обращать-
ся так же, как на поле битвы, и по приказу командира этого Брата он может быть 
убит или захвачен в плен. Однако в пределах ложи всякая подобная рознь полно-
стью исключается: люди, которые час назад были и через час снова станут врага-
ми, в ложе должны вести себя, как дети одного отца, сохраняя мир, дружелюбие 
и братские чувства. 
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Восьмой дом 

33. Каждый Брат должен засвидетельствовать в своём завещании и последней воле, 
какие великие блага он получил от Ордена, пожаловав ему полностью или ча-
стично своё имущество, как покажется ему подходящим. 

34. Кончина Брата должна быть поводом не для печали, но для радости; Братья его 
Ложи должны собраться вместе и устроить празднество с музыкой и танцами и 
всевозможными увеселениями. Очень важно, чтобы это предписание исполня-
лось, ибо доставшийся нам в наследство страх смерти, глубоко и инстинктивно 
укоренённый в нас, надлежит постепенно выкорчевать. Это наследие мёртвого 
эона Осириса, и наш долг — убить его в себе, дабы дети наши и дети наших детей 
рождались свободными от этого проклятия. 

Девятый дом 

35. Предполагается, что каждый Брат станет посвящать значительную часть своего 
свободного времени изучению принципов Закона и Ордена и поиску ключей к 
великим и разнообразным его тайнам. 

36. Он также должен приложить все свои силы к распространению Закона, в особен-
ности предпринимая, когда есть к тому возможность, долгие путешествия в от-
далённые места и сея там семена Закона. 

Десятый дом 

37. Все беременные женщины особо священны для членов Ордена, и не следует 
упускать ни единой возможности привести их к принятию Закона Свободы, дабы 
ещё не рождённый мог быть облагодетельствован его влиянием. Таковых жен-
щин надлежит поощрять к вступлению в Орден, чтобы дитя могло родиться под 
его эгидой. 

38. Если будущая мать заявила о своей воле и желании стать таковою в пренебре-
жении запретами рабских богов и отвержении оных, её надлежит рассматривать 
как особо подходящую для Ордена. Мастер ложи её округа должен предложить 
себя в крёстные отцы ребёнку, который, если будет на то желание матери, дол-
жен воспитываться особым образом как служитель Ордена в одном из его госте-
вых домов. 

39. Особые гостевые дома должны быть учреждены для заботы и попечения о жен-
щинах Ордена или о тех, чьи мужья и возлюбленные являются его членами, дабы 
главнейший долг женского рода мог исполняться в удобстве и почёте. 

40. Предполагается, что каждый Брат станет использовать всё своё влияние на лиц 
(так называемого) превосходящего уровня жизни, дабы привлечь их к вступле-
нию в Орден. Лица королевской крови, государственные министры, чиновники 
высокого ранга в дипломатической, военной, военно-морской и гражданской 
сферах особенно желательны в этом отношении, так как воля наша состоит в 
том, чтобы распространить Закон на мирскую власть государства и привести его 
к свободе и процветанию через применение принципов Закона. 
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41. Надлежит создавать колледжи Ордена, в которых дети его членов будут настав-
ляемы во всех ремёслах, делах и профессиях и смогут изучать свободные искус-
ства и литературу, а также наши священные и тайные науки. Ожидается, что Бра-
тья станут делать всё, что в их силах, дабы обеспечить организацию подобного 
рода университетов. 

Одиннадцатый дом 

42. Каждый Брат должен делать всё, что в его силах, дабы склонить своих личных 
друзей к принятию Закона и вступлению в Орден. Ввиду этого ему следует стре-
миться к обретению друзей вне Ордена в целях расширения его охвата. 

Двенадцатый дом 

43. Братья обязаны хранить в тайне только характер ритуалов нашего Ордена и 
наши слова, знаки и т.д. Общие принципы Ордена можно разъяснять в полной 
мере — настолько, насколько они понимаются на степенях ниже VI°, — ибо ска-
зано: «Испытаний я не напишу, ритуалы да будут наполовину известны, а наполо-
вину сокрыты; Закон — для всех»1. 

Да соблюдаются все сии обязанности в точности, дабы слава о том разнеслась дале-
ко и дошла о том весть даже до Престола самого Верховного и Наисвятейшего Ко-
роля и потянула много на чаше весов, когда зайдёт речь о дальнейшем продвижении 
Брата по степеням Ордена. 

О правах и привилегиях Братьев 

Первый дом 

44. Первая и величайшая из всех привилегий Брата — быть Братом: принять Закон, 
стать свободным и независимым, уничтожить все страхи, будь то боязнь обычая, 
или веры, или других людей, или даже самой смерти. Радость и слава тех, кто 
принял Книгу Закона как единственное руководство в жизни, изъяснены подроб-
но, хотя и не полно, в других работах, и повторять то же самое здесь мы не ста-
нем. 

Второй дом 

45. Все Братья, впавшие в нужду, имеют право на прямую помощь от Ордена в объ-
ёме вплоть до полного возмещения взносов и пожертвований, уплаченных ими 
до времени подачи прошения. Это будет рассматриваться как заём, но никаких 
процентов на него начисляться не будет. Дабы никто не мог злоупотребить 
настоящей привилегией, Великий Трибунал будет решать, честно или нет было 
подано соответствующее прошение. 

                                                                        
1 Liber AL, I:34. 
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Третий дом 

46. Членам Ордена дозволяется пользоваться библиотекой любого из наших госте-
вых домов. 

47. Будут организованы библиотеки с выдачей книг на дом. 
48. Путешествующие Братья имеют право воспользоваться гостеприимством Ма-

стера Ложи соответствующего края сроком на три дня. 

Четвёртый дом 

49. Братья всех степеней могут получить от Великой Ложи приглашение остановить-
ся в гостевом доме Ордена; такое приглашение можно с уверенностью рассмат-
ривать как вознаграждение заслуг. Там они смогут свести личное знакомство с 
посвящёнными высочайших степеней, узнать о сокровенных трудах Ордена, вос-
пользоваться благами личного наставления и иными способами подготовить себя 
к дальнейшему продвижению. 

50. Братья преклонного возраста и признанных заслуг, желающие вести религиоз-
ную жизнь, могут получить приглашение проживать в таких домах постоянно. 

51. На высоких степенях Братья имеют право проживать в наших гостевых домах 
некую часть каждого года в соответствии со следующим списком: 

 VI° — две недели. 

 G.T.1 — один месяц. 

 P.R.S.2 — шесть недель. 

 VII° — два месяца. 

 S.G.C.3 — три месяца. 

 VIII° — шесть месяцев. 
52. Посвящённые IX°, между которыми делится всё имущество Ордена в соответ-

ствии с правилами этой степени, могут, разумеется, проживать в гостевых домах 
постоянно. Дом каждого из Братьев этой степени ipso facto является гостевым 
домом Ордена. 

Пятый дом 

53. Все Братья вправе ожидать от других членов Ордена самого тёплого соучастия в 
их наслаждениях и развлечениях. Совершенная свобода и уверенность, обеспе-
чиваемые Законом, позволяют характеру каждого Брата раскрыться до самых 
пределов его природы, а великая радость и веселье, переполняющие их, делают 
их наилучшими из товарищей. «Будет радость им, нашим избранным; кто скор-
бит — не от нас. Красота и сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и 
пламя — от нас»4. 

54. Орден заботится о детях всех Братьев. Предполагается, что им будут давать об-
разование в некоторых из гостевых домов Ордена. 

                                                                        
1 Член Великого Трибунала. 
2 Принц Королевской Тайны. 
3 Член Верховного Великого Совета. 
4 Liber AL, II:19-20. 
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55. Дети Братства, оставшиеся сиротами, будут официально усыновлены Мастером 
соответствующей ложи или, если последний отказывается, самим Верховным и 
Наисвятейшим Королём, и с ними будут обращаться как с родными. 

56. Братья, по праву питающие особый интерес к какому-либо ребёнку, чья мать не 
принадлежит к Ордену, могут рекомендовать его к попечению своей ложи или 
же Великой Ложи. 

Шестой дом 

57. В болезни все братья имеют право получать медицинскую и хирургическую по-
мощь от всех Братьев Ложи, каковые могут оказаться врачами, хирургами или 
сёстрами милосердия. 

58. В случае особой необходимости Верховный и Наисвятейший Король посылает 
своих собственных служителей. 

59. Если жизнь больного обладает большой ценностью для Ордена и в тому подоб-
ных случаях Верховный и Наисвятейший Король может дозволить применение 
тайного Лекарства, известного посвящённым IX°. 

60. Члены Ордена вправе ожидать, что в случае нужды другие Братья займутся поис-
ками хорошо оплачиваемого занятия для них или, по возможности, наймут их 
сами. 

Седьмой дом 

61. Члены Ордена могут надеяться найти подходящих партнёров для брака в том 
избраннейшем обществе, к которому они принадлежат. При уже состоявшейся 
общности интересов и надежд было бы естественно предположить также и вза-
имное влечение, результатом которого будет брачный союз в совершенном сча-
стии. (По этому вопросу есть и специальные соображения, но они применимы 
лишь к VII° и не могут обсуждаться здесь.) 

62. Как уже объяснялось выше, Братья совершенно свободны от большинства юри-
дических бремен, поскольку судебные преследования внутри Ордена не дозво-
ляются, и поскольку в случае необходимости они могут призвать юристов Орде-
на для защиты от врагов. 

Восьмой дом 

63. Все Братья имеют право на должное распоряжение их останками после смерти в 
соответствии с ритуалами Ордена и со своей степенью в нём. 

64. Если Брат того желает, полная сумма взносов и пожертвований, уплаченных им в 
течение жизни, будет передана Орденом его наследникам. Таким образом, в до-
полнение к прочим привилегиям, Орден обеспечивает своим членам абсолютную 
систему страхования. 

Девятый дом 

65. Орден преподаёт единственную совершенную и удовлетворительную философ-
скую, религиозную и научную систему, шаг за шагом ведя своих членов к знанию 
и силе, о которых непосвящённые едва ли могли когда-то мечтать. 
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66. Братья Ордена, предпринимающие дальние путешествия, могут останавливаться 
в гостевых домах Ордена сроком на один месяц. 

Десятый дом 

67. Женщины Ордена, готовящиеся стать матерями, пользуются заботой, внимани-
ем и почётом со стороны всех Братьев. 

68. Для их удобства будут организованы специальные гостевые дома, буде они по-
желают воспользоваться их преимуществами. 

69. Орден предоставляет значительные общественные преимущества своим членам, 
обеспечивая им постоянное общение с высокопоставленными людьми. 

70. Орден предоставляет своим членам необычайные возможности в ремёслах, де-
лах и профессиях, которыми они занимаются, помогая сотрудничеством и обес-
печивая им клиентов или покупателей. 

Одиннадцатый дом 

71. Орден предлагает дружбу своим членам, сводя вместе людей, сходных между 
собой по характеру, вкусам и устремлениям. 

Двенадцатый дом 

72. Секретность Ордена обеспечивает его членам нерушимый покров тайны. 
73. Преступная клевета, служащая причиной многих человеческих бед, считается в 

Ордене крайне опасной, если не невозможной, согласно соответствующей ста-
тье Клятвы Третьей степени. 

74. Чтобы защитить своих членов от любых мер, ограничивающих их свободу, Ор-
ден применяет всю свою власть, яростно нападая на любое лицо или лиц, жела-
ющих подвергнуть их принуждению, а также всеми прочими способами споспе-
шествуя полному освобождению Брата от чего бы то ни было, что может воспре-
пятствовать Осуществлению Им Своей Воли. 

Следует понимать, что, хотя привилегии эти весьма обширны, дело чести каждого 
Брата — не злоупотреблять ими. Братья, позволившие себе подобное поведение, 
будут держать ответ перед Верховным Трибуналом, так же как и их поручители. Со-
вершенная честность и доброе доверие между Братьями крайне важны для лёгкой и 
слаженной работы нашей системы, и исполнительная власть должна следить за тем, 
чтобы эти добродетели всемерно поощрялись, а всякое нарушение их пресекалось 
немедленно и тайно. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

Да пребудут с вами наше отеческое благословение 
и милость Всеотца во Внешнем и во Внутреннем. 

BAPHOMET X° O.T.O. 
ИРЛАНДИЯ, ОСТРОВ ИОНА 
И ВСЕ БРИТАНИИ.  

Пер. Алексей Осипов, 2010 
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Liber CLXI 
O.T.O. 

Закон Телемы 
Публикуемое ныне открыто послание профессору Л.Б.К. (кото-
рый и сам ожидал пришествия Нового Эона) относительно 
О.Т.О. и решений, которые этот Орден предлагает для различ-
ных проблем Человеческого Общества, в особенности же тех, 
что касаются Собственности. 

Глубокоуважаемый сэр, 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Я с удовольствием прочёл ваше письмо с вопросами о «Послании Мастера Те-
риона». 

Вас, естественным образом, поразило, сколь много общего, на первый взгляд, 
между Новым Законом и каноном Анархии; и вы задаёте вопрос: «Как исполнить За-
кон применительно к двум мальчишкам, желающим съесть один и тот же апельсин?» 
Но если предположить, что съесть апельсин может только один мальчишка, то со-
вершенно очевидно, что один из них ошибается, полагая, будто съесть апельсин — 
необходимое условие для исполнения его Воли. Спор надлежит разрешить старым 
добрым способом — сразившись за этот апельсин. Всё, о чём мы просим, — это сра-
жаться благородно, проявляя уважение к отваге побеждённого. «Сражайтесь как 
братья!»1 Иными словами, отличие от нынешнего состояния нашего общества — 
только в улучшении манер. Многие люди по природе своей рабы: им не хватает духу 
сражаться, и они кротко отдают всё любому, кто достаточно силён, чтобы взять. Та-
кие люди не могут принять Закон. И в Книге Закона это признаётся и учитывается: 
«Рабы же будут служить»2. При этом любой мнимый раб может отстоять своё право, 
сразившись с угнетателями, — точно так же, как и ныне; но наша система даёт ему 
дополнительный шанс, а именно: власти будут доброжелательно следить за его уси-
лиями и вознаградят его доблесть принятием в ряды господствующего класса. Кро-
ме того, ему обеспечат условия для честной игры. 

«Но как же добиться подобной организации общества?» — спросите вы. Это 
огромная проблема, и у неё есть только одно решение. Во все времена люди призна-
вали, что идеальный правитель — это «добрый тиран», и тирании рушились лишь по-
тому, что гарантировать добрую волю власть предержащих на практике невозмож-
но. Наилучшую возможность для формирования правителей искомого рода дают 
рыцарские правила чести и кодексы наподобие восточного бусидо. Рыцарство по-
гибло, главным образом, потому, что столкнулось с новыми проблемами; но в наши 
дни прекрасно известно, что это были за проблемы, и мы в состоянии разрешить их. 
Любому образованному человеку понятно, что для полнейшего развития отдельного 
индивида необходимо общее благополучие народа в целом; беды, преследующие 
                                                                        
1 Liber AL, III:59. 
2 Там же, II:58. 
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Америку, по большей части объясняются тем фактом, что у власти зачастую оказы-
ваются люди, совершенно невежественные и необразованные. 

Я хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что многие монаше-
ские ордена, как в Азии, так и в Европе, благополучно переживали все перемены 
светского правления и государственного строя и обеспечивали своим членам прият-
ную и полезную жизнь. Правда, это удавалось лишь потому, что жизнь монахов под-
чинялась определённым ограничениям. Однако же существовали и военные монаше-
ские ордена, наподобие тамплиеров, которые достигли небывалого процветания. 
Напомню вам, что Орден Храма пал лишь в результате коварного удара, нанесённого 
ему королём и папой: те усмотрели угрозу своей реакционной, обскурантистской и 
тиранической политике в лице храмовников, которые не постеснялись обогатить 
свою особую интерпретацию христианства мудростью Востока и в своё время оли-
цетворяли то самое движение к свету знания и науки, которое принесло плоды в 
наши дни благодаря трудам востоковедов, от фон Хаммер-Пургшталля и сэра Уилья-
ма Джонса до профессора Риса Дэвидса и мадам Блаватской, не говоря уже о таких 
философах, как Шопенгауэр, — с одной стороны, и героическим усилиям Дарвина, 
Гексли, Тиндаля и Спенсера — с другой1. 

Я не испытываю ни малейшего сочувствия к тем, кто выступает против права 
собственности, как если бы любое желание человеческое по определению было дур-
ным. Напротив, желание обладать — это природный инстинкт, присущий каждому 
человеку; и до тех пор, пока человек пребывает во власти этого инстинкта, любая по-
пытка уничтожить право собственности будет не просто тщетной, но и разрушитель-
ной для общества. Там, где правом собственности распоряжаются мудро и челове-
колюбиво, против него не выступает никто. Среднестатистический человек не столь 
безрассуден, каким пытается казаться в своих эгоистических целях демагог. Лучшие 
из благородных людей во все времена создавали из своих подданных большую 
счастливую семью и обретали в награду непоколебимую верность и преданность. 
Главный секрет их благополучия — в том, что они считали себя благородными не 
только по имени, но и по природе, и почитали за великий позор допустить, чтобы ко-
го-либо из людей, зависящих от них, постигло несчастье. Современному выскочке 
подобное чувство неведомо; он постоянно старается доказать своё превосходство 
                                                                        
1 Йозеф фон Хаммер-Пургшталль (1774-1856) — австрийский дипломат и ориенталист. 
Сэр Уильям Джонс (1746-1794) — английский филолог, индолог, основатель Азиатского общества. 
Томас Уильям Рис Дэвидс (1843-1922) — валлийский филолог, специалист по языку пали, основатель 
Общества палийских текстов. 
Елена Петовна Блаватская (1831-1891) — русская дворянка, основательница Теософского общества, 
писательница, путешественница, оккультист и спиритуалист. 
Артур Шопенгауэр (1788-1860) — немецкий философ, предпринявший одну из первых попыток объ-
единения философских традиций Востока и Запада. 
Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882) — английский натуралист и путешественник, основатель теории 
эволюции видов. 
Томас Генри Гексли (1825-1895) — английский зоолог, популяризатор науки, защитник эволюционной 
теории Дарвина. 
Джон Тиндаль (1820-1893) — английский физик, популяризатор науки. 
Герберт Спенсер (1820-1903) — английский филолог и социолог, один из родоначальников эволюцио-
низма (учения об универсальном законе общественного развития, заключающегося в эволюции куль-
тур от низших форм к высшим), идеолог либерализма. 
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путём демонстрации силы; и единственное его оружие — жестокость. В любом об-
ществе, где каждому человеку отведено своё законное место и каждое место по-
своему почётно, взаимоуважение и самоуважение рождаются естественным путём. 
Каждый человек — по-своему король или, на худой конец, наследник какого-нибудь 
королевства. Даже в современном обществе найдётся немало тому примеров — 
прежде всего, в университетах и спортивных объединениях. 5-й номер из гарвард-
ской команды не остановится посреди забега, чтобы упрекнуть 4-го номера, что он 
всего лишь 4-й; питчер и кетчер в бейсболе не будут презирать друг друга за то, что 
им отведены разные задачи. Следует отметить, что везде, где возникает нужда в ко-
мандной работе, без терпимости к социальным различиям не обойтись. Простой 
солдат носит форму — точно так же, как и офицер; и в любой достойно организован-
ной армии ему, как и офицеру, внушают свои каноны чести и самоуважения. Именно 
это чувство — в куда большей степени, чем обычная дисциплина и владение оружи-
ем, — нравственно возвышает солдата над человеком, не облечённым должным по-
чтением к самому себе и своей профессии. 

Выпускники университетов, которым довелось пройти в своей жизни через не-
кий кризис, нужду или соблазн, нередко говорили мне, что основой их стойкости 
оказалась «старая закалка». Очевидно, именно это во многом подразумевают те, кто 
призывает к возрождению старинных ремесленных гильдий. Но, боюсь, я отвлёкся. 

Впрочем, основные положения моей идеи я вам уже представил. Необходимо 
распространить на всё общество это особое чувство, сохраняющееся в самых 
успешных наших институциях, таких как сфера услуг, университеты и клубы. Рай и ад 
— это состояния ума; и если дьявол воистину исполнен гордыни, даже в своём аду он 
будет чувствовать себя недурно. 

Итак, вот что я хочу подчеркнуть: те, кто принял Новый Закон — Закон Эона Хо-
ра, венценосного и победоносного ребёнка, заменившего в нашей теогонии страда-
ющую и отчаявшуюся жертву судьбы; Закон Телемы, гласящий «Твори Свою Волю», 
— те, кто его принял, немедленно (утверждаю я) начинают чувствовать себя коро-
лями и королевами. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда» — таково пер-
вое утверждение Книги Закона. В брошюре «Закон Свободы» эта тема расписана во 
всех подробностях, так что я не буду обременять вас дальнейшим цитированием. 

Вы, должно быть, тотчас же возразите, что райское состояние ума, вызванное 
таким способом, едва ли удержится перед лицом подлинных житейских тягот, голо-
да и холода. Эта мысль посещала и нашего основателя, и я возьму на себя задачу из-
ложить перед вами наброски плана, который он разработал с целью обезопасить 
своих последователей от подобной катастрофы (или, по меньшей мере, от подобно-
го испытания). 

Прежде всего, он обзавёлся организацией, которой ему предложили управлять, 
а именно — О.Т.О. Этот великий Орден сразу же принял Закон и был вознаграждён 
внезапным и массовым оживлением своей деятельности. Закон был вручён нашему 
основателю двенадцать лет назад, а власть в О.Т.О. он получил восемью годами поз-
же, в году 1912-м по общепринятому летосчислению. Не следует полагать, что эти во-
семь лет он провёл в праздности; но тогда он был ещё слишком молод и не пред-
ставлял себе, какие практические меры следует принять для расширения Власти За-
кона; он всё ещё продолжал учиться. 
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Но благодаря тому, что с 1912 года e.v. О.Т.О. вступил в бурный период роста, 
наш основатель начал понемногу понимать, каким образом можно ввести Закон в 
общую практику, как сделать так, чтобы люди стали жить в согласии с предписания-
ми, изложенными в Книге Закона и творить свою волю — нет, не удовлетворять свои 
минутные прихоти, но делать то, к чему каждого из них предназначила его высокая 
судьба. Ибо наша вселенная пребывает в равновесии, и вся совокупность сил в ней, 
следовательно, равна нулю, а потому каждая сила равна и противоположна равно-
действующей всех остальных сил вместе взятых. Таким образом, «Я» всегда в точно-
сти равно «Не-Я», и разрушение какого-нибудь атома гелия обернулось бы такой же 
катастрофой для сохранения материи и энергии, как и полное уничтожение по воле 
Божьей целого миллиона миров. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что ещё один шаг — 
и вы попытаетесь заманить меня в тигриный капкан Дискуссии о Свободе Воли, и я не 
смогу даже заявить, что лучше исполнять своё предназначение осознанно и радост-
но, а не как бревно; но я начеку. Я возвращаюсь к немудрящей политике и здравому 
смыслу. 

Итак, обдумывая эту проблему с чисто практической точки зрения, наш Основа-
тель вспоминал те известные ему институции, которые добились устойчивого про-
цветания. Он размышлял о монастырях, подобных Монсальвату, и университетах, 
подобных Кембриджу, о гольф-клубах вроде «Хойлейка» и светских клубах наподо-
бие «Дерева какао»1, о кооперативных обществах и о трастах, которые он наблюдал 
в Америке. Мысленно он возводил каждую из этих организаций в n-ную степень, 
смешивал их, как опытный химик (каковым он и был), и взвешивал их сравнительные 
достоинства и недостатки; одним словом, он долго и основательно осмыслял данный 
вопрос и, в конце концов, узрел видение идеального общества. 

Он увидел общество, в котором все люди свободны, богаты и уважаемы; и бро-
сил в землю семя этой Утопии, передав на определённых условиях свой собственный 
дом О.Т.О. — организации, которой предстояло провести его замысел в жизнь. И его 
предвидение сбылось: прежде он владел одним домом; пожертвовав его, он стал 
владельцем тысячи домов. Он отрёкся от мира — и тот оказался у его ног. 

Великий маг середины прошлого века, Элифас Леви, чья философия обеспечила 
небывалый расцвет литературы во Франции в пятидесятые-шестидесятые годы, ибо 
содержала положение о самоценности Искусства (в частности, ему принадлежит 
фраза «Изящный слог — это нимб святости»), в одной своей работе предрекает при-
шествие Мессии. И наш основатель, поистине рождённый, чтобы царствовать, испол-
нил это пророчество. 

У меня нет под рукой этой книги, ибо сейчас я живу отшельником в Нью-
Гемпшире; но в отрывке, о котором идёт речь, говорится следующее. Цари и перво-
священники не могут спасти мир, ибо окружают себя роскошью и великолепием. Они 
владеют всем, о чём мечтают другие люди, и потому не пользуются доверием. Если 
же человек, занимающий высокое положение в обществе, осознанно предпочтёт 
жить среди тягот и неудобств, хотя мог бы купаться в роскоши, то люди доверятся 
                                                                        
1 «Хойлейк» — разговорное название «Королевского Ливерпульского гольф-клуба», расположенного в 
английском городке Хойлейк. Клуб был основан в 1869 году, имеет на своём счету множество рекор-
дов и успешно действует по сей день. 
«Дерево какао» — один из старейших лондонских клубов для джентльменов. 
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ему, — утверждает Леви, — и он сможет осуществлять свои замыслы ради общего 
блага. Но, разумеется, он должен бдительно следить за тем, чтобы оковы его аске-
тизма не слабели по мере роста его могущества. Одним словом, сделайте так, чтобы 
власть не могла сочетаться с роскошью, — и социальные проблемы будут решены. 

«А что это за нищий в отрепьях, который сидит на пороге вон той хижины и гры-
зёт чёрствую корку? — А это президент нашей республики». Там, где честь — един-
ственная возможная выгода от обладания властью, человек у власти попросту не 
сможет стремиться ни к чему, кроме чести. 

Это, конечно, крайний случай; в наши дни нет нужды заходить так далеко; более 
того, важно, чтобы президент успел привыкнуть к черепашьему супу и вальдшнепам 
фламбе до того, как подастся в политику. 

Вы спросите, как же это получается и как работает учреждённая им система. 
Всё просто. Авторитет и престиж в Ордене абсолютны, но если низшие степени полу-
чают множество привилегий, то чем выше степень, тем больше у человека обязанно-
стей перед другими членами Ордена. Таким образом, власть в Ордене напрямую за-
висит от готовности человека помогать другим. Кроме того, посвящённых высшей 
степеней учат терпимости. Тот, кто не способен относиться в равной мере благоже-
лательно ко всем точкам зрениям, не может стать даже Инспектором нашего Орде-
на. У вас шесть жён? Хорошо. У вас вообще нет жены? Тоже хорошо. Но если у вас их 
шесть, не позволяйте им всем говорить одновременно, а если ни одной — не доку-
чайте другим людям дифирамбами собственному целомудрию. Терпимости такого 
рода обучают при помощи особой программы наставлений, раскрывать которую 
здесь было бы и неблагоразумно, и неуместно; поэтому прошу вас поверить мне на 
слово, что она вполне эффективна. 

Ввиду вышесказанного нетрудно понять, что нетерпимость и снобизм в Ордене 
попросту невозможны; ибо этому препятствует пример, который подают посвящён-
ные высших степеней, пользующиеся всеобщим уважением. Можно ещё добавить, 
что члены Ордена связаны между собою участием в мистериях, в кульминационный 
момент которых им сообщается некая тайна, по самой природе своей навечно пре-
кращающая все разногласия по таким чреватым ссорами вопросам, как секс и рели-
гия. Обладание этой тайной наделяет посвящённых таким спокойным величием, что 
относиться к ним иначе, как с совершенным уважением, отныне становится невоз-
можно. 

Итак, вы видите братьев, живущих сообща и в полном согласии между собой; и 
задаётесь вопросом, неужели жажда обладания той или иной собственностью не 
возбуждает между ними споров? Напротив! Именно этот инстинкт и становится зало-
гом общего процветания. 

В большинстве случаев имущество расточается безо всякой пользы. Допустим, 
у человека шесть домов; три из них пустуют. Или, предположим, некто владеет 20 
процентами акций какой-нибудь компании, но не может ими воспользоваться, пото-
му что ему связывает руки владелец 51 процента. 

Владение благами мира сего сопряжено с тысячами опасностей и неудобств, и 
тот, кто цепляется за собственность, ходит на волосок от всех этих бед. 

Члены О.Т.О. защищены от подобных неприятностей. При желании любой член 
Ордена может передать своё имущество в дар или в управление Верховным Служи-
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телям. В последнем случае управление осуществляется в интересах дарителя. Благо-
даря такому объединению собственности достигается огромная экономия. Вместо 
пятидесяти адвокатов работает один; жилищные агенты сдают дома в аренду, не 
позволяя им пустовать; на место нескольких отдельных акционеров, чьи голоса не 
имеют никакой силы, приходит О.Т.О., контролирующий целую компанию. В любое 
своё начинание Орден вкладывает всю свою мощь; никто не смеет противостоять 
такой централизованной и такой разветвлённой корпорации. Вступить в О.Т.О. — всё 
равно, что впрячь звезду в свою повозку. 

Но что, если вы бедны? Если у вас нет собственности? О.Т.О. поможет и вам. 
Всегда найдётся незанятый дом, где вы сможете жить бесплатно; всегда найдётся 
работа — если вы пожелаете, её предоставят вам другие члены О.Т.О. Если вы — 
владелец магазина, члены О.Т.О. будут делать покупки у вас; если вы — врач или ад-
вокат, они станут вашими клиентами. Вы заболели? Ваши братья по Ордену поспешат 
к вашему одру и принесут всё, в чём вы нуждаетесь. Вам не хватает приятного обще-
ства? Гостевые дома О.Т.О. — к вашим услугам. Вам нужен заём? Генеральный Казна-
чей О.Т.О. ссудит вам без процентов всю сумму ваших взносов, выплаченных за всё 
время пребывания в Ордене. Вы собрались в путешествие? Вы можете рассчитывать, 
что Мастер любой ложи О.Т.О. предоставит вам кров на три дня. Вы думаете о том, 
где дать хорошее образование своим детям? О.Т.О. подготовит их к битвам. Вы по-
ссорились с братом по Ордену? Великий Трибунал О.Т.О. рассудит ваш спор бесплат-
но. Вы — на смертном одре? Вы можете завещать, кому пожелаете, всю сумму взно-
сов, выплаченных в казначейство О.Т.О. Но неужели ваши дети станут сиротами? Нет; 
если вы пожелаете, их усыновит Мастер вашей ложи или Великий Мастер О.Т.О. 

Короче говоря, нет таких житейских обстоятельств, в которых О.Т.О. не служи-
ло бы одновременно и как меч, и как щит. 

Вы удивлены? Вы говорите, что всё это возможно лишь при условии щедрости и 
поистине божественного милосердия высших к низшим, богатых — к бедным, вели-
ких — к малым? Вы тысячу раз правы; вы поняли тайну О.Т.О. 

Столь выдающемуся и глубокому знатоку человеческой натуры, как вы, и 
впрямь может показаться поразительным тот факт, что подобные качества могут 
распространяться на столь большое сообщество; однако же известно немало при-
меров того, как на протяжении многих веков в не менее обширных группах сохраня-
лись обычаи, совершенно неестественные и отвратительные с точки зрения человеч-
ности. Нет нужды напоминать вам о таких крайних случаях, как культ Джаганнатха 
или жречество Аттиса. 

Следовательно, a fortiori1 возможно приучить людей к независимости, терпимо-
сти, благородству характера и хорошим манерам, и именно это делается в О.Т.О. при 
помощи определённых весьма эффективных методов, описывать которые здесь я не 
стану — и поскольку опасаюсь вас утомить, и поскольку они хранятся в секрете. Но, 
помимо этих методов, действует ещё один главнейший стимул, а именно: продвиже-
ние по степеням в нашем Ордене зависит почти исключительно от упомянутых ка-
честв и в отсутствие их невозможно. Основное желание человека — обрести власть, 

                                                                        
1 Заведомо; и подавно (лат.). 
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а потому решительно необходимо гарантировать, чтобы, добившись власти, он не 
стал злоупотреблять ею. 

Богатство не принимается в О.Т.О. в расчёт. Начиная с определённой степени, 
всё ликвидное имущество, за некоторыми само собой разумеющими исключениями 
(предметы повседневного пользования и т.п.), должно быть передано в О.Т.О. При 
этом посвящённый этой и более высоких степеней может по-прежнему пользоваться 
им по своему усмотрению, но не должен допускать, чтобы оно простаивало без дела, 
и не может изъять его из общего фонда. К примеру, он может путешествовать с та-
ким же комфортом, как железнодорожный магнат; но не имеет права вредить об-
щему благу, паркуя свой личный автомобиль поперёк четырёх полос. 

Так высоко, как перечисленные выше качества, в Ордене не ценятся даже вы-
дающийся ум и работоспособность. Для обладателей этих достоинств неизменно 
находится работа, и в награду им достаются признание и слава; но продвижение в 
Ордене возможно лишь для тех, кто проявляет талант к управлению, а последний ос-
нован, прежде всего, на благородстве характера, твёрдости, учтивости и такте, хо-
роших манерах и чувстве чести и собственного достоинства, — то есть, коротко го-
воря, на тех качествах, которые в лучших умах естественным образом ассоциируют-
ся со словом «джентльмен». Осознание этого факта не только вселяет уверенность у 
младших членов Ордена, но и побуждает их подражать старшим. 

Чтобы по достоинству оценить, как работает эта система на практике, необхо-
димо посетить наши Гостевые дома. (Есть надежда, что таковые вскоре будут учре-
ждены и в Соединённых Штатах Америки.) Иные из них подобны замкам средневе-
ковых баронов, иные — простые сельские домики; но во всех царит единый дух — 
дух идеального гостеприимства. Каждому гостю предоставлено право беспрепят-
ственно творить свою волю; и эта возможность оказывается для него столь драго-
ценной, что он приучается внимательно следить за тем, чтобы не нарушить аналогич-
ное право, предоставленное другим гостям. Однако за Настоятелем дома сохраня-
ется верховная власть, и всякий отказ от подчинения этому правилу влечёт за собой 
подобающие последствия. Впрочем, на практике ничего подобного не происходит 
(или разве что в обстоятельствах, далеко выходящих за рамки обычного), поскольку 
срок пребывания в Гостевом доме строго ограничен, и продление его зависит лишь 
от доброй воли Настоятеля. Естественно, человек человеку рознь (и нас безмерно 
радует это разнообразие, благодаря которому наше единство столь изысканно и чу-
десно); так что одному человеку подойдут одни Гостевые дома, другому — другие. 
Рыбак рыбака видит издалека. Но поскольку благополучие Ордена и постижение его 
таинств близки сердцу каждого члена О.Т.О., существуют и единые для всех основа-
ния, на которых все они могут найти между собой общий язык. 

Боюсь, что истощил этим письмом ваше терпение, и прошу меня простить. Но, 
как вы знаете, от избытка сердца глаголют уста... и всё же, вы имеете полное право 
упрекнуть меня, заметив, что не стоит рассуждать слишком много! 

Ни слова больше — только наш сердечный привет всем и каждому: 
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

Засим, глубокоуважаемый сэр, остаюсь ваш, в Узах Ордена, 
ДЖ. Б. МЭЙСОН 

Пер. Анна Блейз, 2010 
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Liber CXCIV 
O.T.O. 

Полномочное указание по Конституции Ордена 

Все территории распространения О.Т.О. находятся под управлением Великого Ма-
стера и лиц, которым он делегировал свои полномочия, вплоть до утверждения Ор-
дена на данной территории, признаком какового является учреждение на данной 
территории одиннадцати или более Гостевых домов. После этого на данной терри-
тории автоматически вступает в силу стандартная конституция. Далее приводится с 
небольшими изменениями текст, содержащийся в одном из наших ритуалов: 

1. Вот Конституция и Строй нашего Священного Ордена; изучая его Гармонию, 
вы сможете постичь, как надлежит управлять вашей собственной жизнью. Ибо 
воистину все вещи суть отраженья друг друга: человек есть образ вселенной, 
и общество — также, хотя и в большем масштабе. 

2. Знайте же, что в нашем Священном Ордене всего три ступени; как сказано в 
Книге Закона, это Отшельник, Влюблённый и Человек Земли. 

3. Ступени эти разделены на три Триады лишь для удобства. 
4. Третья Триада включает в себя степени от Минервала до Принца Иерусалим-

ского. Степень Минервала — это лишь пролог к Первой степени, а степени, 
следующие за Третьей, — лишь дополнения к ней. Таким образом, Триада Че-
ловека Земли состоит всего из трёх степеней, и эти три суть Одно. 

5. Человек Земли не участвует в Управлении Орденом, ибо он ещё не призван 
поставить свою жизнь ему на службу, а Управление для нас — это лишь Слу-
жение и ничего больше. Таким образом, Человек Земли находится примерно в 
том же положении, что и римский плебей во времена Менения Агриппы1. Но 
есть примечательное отличие, а именно: каждого Человека Земли побуждают 
и поощряют к продвижению на следующую ступень. Для более точного пред-
ставления настроений, царящих во всей организации, Люди Земли избирают 
из своей среды четырёх человек — двоих мужчин и двух женщин, дабы те по-
стоянно пребывали пред лицом Отца, Верховного и Наисвятейшего Короля, 
прислуживая ему днём и ночью. Эти люди должны иметь степень не выше Вто-
рой; в завершение соответствующей церемонии они должны выразить добро-
вольную готовность к упомянутому служению; и, дабы послужить таким обра-
зом своим собратьям, они должны отказаться от продвижения в Ордене сро-
ком на один год. Это первый урок, помогающий постичь наш великий принцип: 
обретение чести чрез самоотречение. 

                                                                        
1 Менений Агриппа (VI-V вв. до н.э.) — римский патриций, политический деятель, предложивший уступ-
ки плебсу во время борьбы последнего с патрициатом и восстановивший мир в республике. 
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6. Степень Рыцаря Востока и Запада — это лишь мост между первой и второй 
ступенями; однако она важна, ибо на этой степени подписывается новая клят-
ва, в которой новопосвящённый Рыцарь обязуется посвятить свою жизнь 
Утверждению Закона Телемы. 

7. Посвящённые Пятой степени отвечают за всё, что связано с общественным 
благополучием в Ордене. С символической точки зрения, это степень красоты 
и гармонии; и это естественная остановка на пути большинства мужчин и 
женщин; для дальнейшего продвижения потребуется самоотречение 
наистрожайшего свойства. Здесь же всецело царят радость, спокойствие и 
благополучие на всех планах. Державный Принц Розы и Креста связан в рав-
ной мере как с высшим, так и с низшим; и сам он олицетворяет естественную 
связь между ними. Но пусть не забывает устремлять взор свой горе! 

8. Наимудрейший Государь каждого капитула назначает комитет из четырёх по-
свящённых Пятой степени — двоих мужчин и двух женщин, дабы те занима-
лись организацией всех общественных собраний, банкетов, балов, театраль-
ных представлений и тому подобных увеселений. Эти же лица стремятся всеми 
возможными способами поддерживать согласие между Братьями и улаживать 
все разногласия деликатно и дружелюбно, без официальных обращений к су-
дебным инстанциям, облечённым большей властью. 

9. Следующая промежуточная степень, между Пятой и Шестой, называется Сена-
том. Это первый из наших руководящих органов, поэтому на данном этапе мы 
начинаем требовать Самоотречения. В этот орган входит Электоральная кол-
легия О.Т.О. 

10. Принцип всенародных выборов — это пагубная глупость, результаты которой 
можно наблюдать в любой так называемой демократической стране. Выбор 
всегда падает на какую-нибудь посредственность — на человека безопасного, 
надёжного и не вызывающего у большинства такого недовольства, как 
остальные; поэтому к власти никогда не приходят гении, люди передовых воз-
зрений и светлые умы. 

11. Электоральная коллегия в каждой стране состоит из одиннадцати человек. В 
её ведении находится вся деятельность Людей Земли, и от неё исходят назна-
чения Мастеров лож. Однако на капитулы Розы и Креста её власть не распро-
страняется. 

12. Лица, желающие получить от Верховного Святого Короля назначение в состав 
Электоральной коллегии, могут подать соответствующее заявление. Каждый 
член Электоральной коллегии остаётся на своём посту на протяжении одинна-
дцати лет. На весь этот период он должен отказаться от любого дальнейшего 
продвижения в Ордене. Чтобы занять пост в Электоральной коллегии, член 
Ордена должен предъявить доказательства перворазрядных способностей: 

а) в каком-либо виде спорта, 
б) в какой-либо области науки. 

13. Кроме того, члены Электоральной коллегии должны обладать глубокими по-
знаниями в общей истории и в искусстве государственного управления, а так-
же проявлять некоторый интерес к философии. 
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14. Каждый член Электоральной коллегии должен по меньшей мере раз в два года 
проводить три месяца подряд в уединении, не общаясь более необходимого 
даже с соседями и самостоятельно заботясь обо всех своих нуждах. Четы-
режды в год, то есть раз в сезон (а при необходимости и чаще), председатель 
коллегии проводит общие собрания всех её членов для решения вопросов, 
находящихся в их компетенции. Все прошения о переходе на Пятую степень 
удовлетворяются лишь с одобрения Электоральной коллегии. Однако её ре-
шение можно оспорить, подав апелляцию в Верховный Совет. 

15. Шестая степень — это исполнительный, или военный орган, представляющий 
мирскую власть Верховного Святого Короля. Все посвящённые этой степени 
должны соблюдать военную дисциплину. Каждый Рыцарь клянётся проводить 
в жизнь — самостоятельно или вместе со своими товарищами — решения, 
принятые руководством Ордена. 

16. Далее следует степень Великого Инквизитора-Командора. Каждый посвящён-
ный этой степени имеет право участвовать в работе Верховного Трибунала — 
органа, рассматривающего все споры и жалобы, которые не смогли разре-
шить капитулы Розы и Креста или Мастера лож. Решения Верховного Трибуна-
ла не подлежат обжалованию, за исключением случаев, когда Электоральная 
коллегия санкционирует передачу дела в Ареопаг, состоящий из посвящённых 
Восьмой степени. Решениям Верховного Трибунала обязаны подчиняться все 
члены Ордена — даже те, кто достиг более высоких степеней. 

17. Далее следует степень Принца Королевской Тайны. Каждый посвящённый 
этой степени обязуется распространять Закон особым образом; ибо эта сте-
пень — первая, на которой открыто сообщается Начало Сокровеннейшей Тай-
ны. Итак, посвящённый этой степени должен своими личными усилиями ввести 
в Орден сто одиннадцать человек и лишь после этого получит право на посвя-
щение в Седьмую степень (исключение из этого правила может быть сделано 
лишь по специальному указу Верховного Святого Короля). 

18. Седьмая степень — это, выражаясь военным языком, верховный генеральный 
штаб той армии, состоящей из посвящённых Шестой степени. Из числа членов 
Седьмой степени Верховный Святой Король избирает Верховный Великий Со-
вет. 

19. Этот Совет управляет всей Второй Триадой в целом — Триадой Влюблённых. 
Все посвящённые Седьмой степени путешествуют по разным странам в каче-
стве Державных Генеральных Великих Инспекторов Ордена и по собственной 
инициативе предоставляют Верховному и Наисвятейшему Королю доклады о 
состоянии лож и капитулов, Верховному Совету — о положении дел во Второй 
Триаде, а Электоральной коллегии — о том, как обстоят дела в Первой Триа-
де. 

20. Восьмая степень — это Философский Орган. Члены этой степени сведущи уже 
во всех Принципах Ордена, кроме лишь одного; и главная их задача — понять 
то, что открылось им в ходе посвящений. Они имеют право аннулировать ре-
шения Верховного Трибунала и выносить решения по всем конфликтам между 
руководящими органами Ордена. В этой работе они руководствуются вели-
кими философскими принципами. Ибо нередко случается так, что каждая из 
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двух сторон в споре со своей точки зрения права. Это соображение столь 
важно, что нам следует проиллюстрировать его примерами. Допустим, некто 
заболел проказой; вправе ли мы ограничить его свободу, изолировав его от 
здоровых людей? Или, предположим, некто не желает предоставить в общее 
пользованию землю или другую необходимую всем собственность; должны ли 
мы обязать его это сделать? Подобные затруднительные случаи сопряжены с 
глубокими философскими вопросами, и Ареопаг Восьмой степени обязан раз-
решать их в соответствии с великими принципами Ордена. 

21. Ареопагу предстоит независимый Парламент гильдий. Все члены Ордена, 
независимо от степени, принадлежащие к одной профессии, занятию, ремеслу 
или области науки, объединяются в гильдию, которая разрабатывает свои 
собственные законы и преследует собственные интересы во всех делах, отно-
сящихся к труду и заработку её членов. Каждая гильдия выбирает наиболее 
выдающегося своего члена, дабы тот представлял её перед Ареопагом Вось-
мой степени, каковой разбирает все споры между гильдиями, принимая ре-
шение в соответствии с великими принципами Ордена. Решения, принятые 
Ареопагом, передаются на утверждение в Святилище Гнозиса, а оттуда — к 
Престолу. 

22. Эпопты и Понтифики — посвящённые этой высокой степени — обязаны еже-
годно проводить четыре месяца подряд в уединении, осмысляя открывшиеся 
им тайны. 

23. Девятая степень — Святилище Гнозиса — носит комплексный характер. Глав-
ная обязанность её членов — изучать и практиковать теургию и тавматургию 
своей степени; но, помимо того, они должны быть готовы действовать в каче-
стве непосредственных представителей Верховного и Наисвятейшего Короля, 
распространяя лучи его света на весь мир. Однако ввиду особой природы сво-
его посвящения они должны скрывать своё сиянье облаком тьмы. Незримые и 
неузнанные, они ходят среди младших из нас, искусно и величественно 
направляя нас к святым неизречённым тайнам Истинного Света. 

24. Верховного и Наисвятейшего Короля назначает Внешний Глава Ордена. На 
нём лежит высшая ответственность за всё, что происходит в его священном 
королевстве. Вопрос преемственности на высоком посту Внешнего Главы Ор-
дена решается особым способом, раскрыть который здесь мы не вправе; но 
знай, о Брат Маг, что оный Глава может быть избран даже из числа Минерва-
лов. И в этом сокрыта наисвятейшая Тайна. 

25. Электоральная коллегия обладает уникальным полномочием, а именно: каж-
дые одиннадцать лет или по мере образования вакансии она избирает двух 
человек из числа посвящённых Девятой степени, на которых возлагаются обя-
занности Революционеров. 

26. Задача этих людей — постоянно критиковать действия Верховного и Наисвя-
тейшего Короля и выступать против его решений, независимо от того, одоб-
ряют ли они их лично или нет. Если служитель на этом посту почувствует, что 
слишком слаб — телесно, умственно или духовно — для исполнения своих 
обязанностей, он может обратиться к Внешнему Главе Ордена с просьбой об 
освобождении от должности; но, так или иначе, эти двое — единственные из 
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всех членов Ордена, которые не могут быть избраны на должность Внешнего 
Главы. 

27. Внешний Глава Ордена как обладатель верховной власти в Ордене в подобной 
ситуации может действовать по своему усмотрению. Он, со своей стороны, 
также может быть смещён со своей должности, но только единогласным ре-
шением всех посвящённых Десятой степени. 

28. Об Одиннадцатой степени и связанных с нею возможностях, привилегиях и 
требованиях не сообщается ничего ни на одной из степеней. Она стоит вне 
общего плана Ордена. Она непостижима и обитает в собственных Чертогах. 

29. Посвящённые различных степеней несут определённые финансовые обяза-
тельства. 

30. Члены Электоральной коллегии Сената дают обет бедности. Они передают всё 
своё имущество, доходы и заработную плату Великому Генеральному Казна-
чею и живут на подаяния Ордена, размер которых определяется положением, 
которое они занимали в миру изначально. 

31. Те же принципы соблюдаются применительно к членам Верховного Великого 
Совета и всех более высоких степеней. 

32. Для посвящения в Седьмую степень необходимо пожертвовать Ордену какое-
либо недвижимое имущество; без этого пожертвования на данную степень не 
допускается никто. 

33. Те, кто отдал Ордену всё, что имел, получают средства на оплату членских 
взносов и посвящений от Третьей Триады, представители которой, соответ-
ственно, почитают за честь бескорыстно поддерживать тех, кто пожертвовал 
ради них всем своим достоянием. 

34. Великого Генерального Казначея назначает Верховный и Наисвятейший Ко-
роль; он может быть выбран из числа посвящённых любой степени, но, вступая 
в должность, обязан принести обет бедности. Он обладает абсолютными пол-
номочиями во всех финансовых делах, но отвечает перед Верховным и 
Наисвятейшим Королём и может быть смещён с должности по его указу. Ве-
ликий Генеральный Казначей назначает комитет, который в дальнейшем по-
могает ему в работе и даёт советы; обычно в состав этого комитета входит по 
одному представителю от каждого руководящего органа. 

Таковы, вкратце, строй и система руководства О.Т.О. Орден сочетает монархию с 
демократией, включает в себя аристократию и, сверх того, тайно пестует семена ре-
волюции, без которой невозможен прогресс. Так мы поддерживаем равновесие 
между Триадами, объединяя их Троицу в Одно; так мы собираем все нити страстей и 
увлечений человеческих и ткём из них — изящно, прилежно и с великим искусством 
— гармоничный гобелен, дабы Орден наш казался прекрасным узором даже самим 
Звёздам, взирающим с Ночных Небес. В радужных переливах нашей ткани раскрыва-
ется слава всей Вселенной; смотри же, о Брат Маг, чтобы собственная нить твоя была 
крепка и чиста и сияла сама по себе ярким цветом, но была готова смешаться со всей 
красотою нитей Братьев твоих! 

Пер. Анна Блейз, 2010 
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Степени O.T.O. 
и размеры взносов, назначенные для каждой из них 
  В США В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

  За 
Посвящение1 

Годовой 
взнос2 

За 
Посвящение1 

Годовой 
взнос2 

0° Минервал ....................................  $5,0  £110  
I° М.  ................................................  $5,0 $5,0 £110 £110 
II° М..  ...............................................  $5,0 $10,0 £110 £220 
III° М.·.  ..............................................  $5,0 $15,0 £110 £330 

 P.·.M.·.  .........................................  $5,0  £110  
IV° Сотоварищ Святого 

Царственного Свода Еноха .......  $10,0 $20,0 £220 £440 
 Принц Иерусалимский ..............  $5,0  £110  
 Каждый мужчина или каждая женщи-

на, достигшие совершеннолетия, поль-
зующиеся хорошей репутации и сво-
бодные от обязательств, имеют неотъ-
емлемое право на эти степени. Допуск 
к остальным степеням выдаётся только 
по приглашению руководящего орга-
на.     

 Рыцарь Востока и Запада ..........  $5,0  £110  
V° Державный Принц Розы и Кре-

ста (Рыцарь Пеликана и Орла)  .  $15,0 $26,0 £330 £550 
 Член Сената Рыцарских 

Герметических Философов, 
Рыцарь Красного Орла ..............  $10,0  £220  

VI° Блистательный Рыцарь 
(Тамплиер) Ордена Кадош 
и Сотоварищ Святого Грааля ...  $26,0 $31,0 £550 £660 

 Великий Инквизитор-Командор 
и Член Великого Трибунала ......  $26,0 $36,0 £550 £770 

 Принц Королевской Тайны .......  $26,0 $36,0 £550 £880 
VII° Блистательнейший Державный 

Великий Генеральный 
Инспектор ...................................  $51,0 $56,0 £1010 £1111 

 Член Великого Высшего 
Совета .........................................      

VIII° Совершенный Понтифик 
Иллюминатов .............................  $102,0 $112,0 £2100 £2320 

 Эпопт Иллюминатов ..................  $102,0  £2100  
IX° Посвящённый Святилища 

Гнозиса ........................................  $204,0 $168,0 £4200 £3413 
X° Rex Summus Sanctissimus 

(Верховный и Наисвятейший 
Король)  ......................................      

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2015 

                                                                        
1 Оплачивается по заявлению. 
2 Когда Брат, будучи в хорошем положении, принимает новую степень, он платит со своего гонорара 
лишь экстра-взнос. 
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Liber XV 
O.T.O. 

Канон Мессы Гностической Католической церкви 

I. Об убранстве храма 

На Востоке (т.е. в направлении на Болескин, который находится в Шотландии, на юго-
восточном берегу озера Лох-Несс, в двух милях к востоку от Фойерса) располагается 
Высокий Алтарь. Его размеры — 7 футов в длину, 3 фута — в ширину, 44 дюйма в вы-
соту. Он покрыт напрестольной пеленой малинового цвета, на которой могут быть 
вышиты золотом королевские лилии, солнечное сияние или другая подобающая эм-
блема. 
По обе стороны от Алтаря стоят столпы или обелиски, окрашенные таким образом, 
что чёрный и белый цвета в них уравновешивают друг друга. 
Под Алтарём — помост из трёх ступеней, раскрашенных белыми и чёрными квадра-
тами. 
Над Алтарём — надалтарье, в верхней части которого помещается копия Стелы От-
кровения, окружённая свечами (по четыре с каждой стороны). Под Стелой — место 
для Книги Закона, окружённое свечами (по шесть с каждой стороны). Под ним — 
Святой Грааль, со всех сторон окружённый розами. Перед Чашей — место для Дис-
коса. Позади роз по обе стороны — две большие свечи. 
Всё это укрыто за большой Завесой. 
В вершине равностороннего треугольника, основание которого образует линия, со-
единяющая два столпа, располагается небольшой чёрный прямоугольный алтарь из 
двух кубов, поставленных друг на друга. 
Он служит серединой основания второго треугольника, подобного и равного перво-
му; в вершине второго треугольника располагается небольшая круглая купель. 
Вершину третьего треугольника, построенного от неё аналогичным образом, пред-
ставляет собой вертикальная гробница. 

II. О Служителях Мессы 

ЖРЕЦ. Держит Священное Копьё; поначалу облачён в простую белую ризу. 
ЖРИЦА. Должна быть Нетронутой Девой (virgo intacta) в буквальном смысле или по-
свящённой для служения Великому Ордену. Цвета её облачения — белый, синий и 
золотой. Её атрибуты — меч, подвешенный на красном поясе, Дискос и Гостии, или 
Хлебы Света. 
ДЬЯКОН. Цвета его облачения — белый и жёлтый. Его атрибут — Книга Закона. 
Двое ДЕТЕЙ. Цвета их облачений — белый и чёрный. Один Ребёнок держит кувшин с 
водой и солонку, второй — зажжённое кадило и ларец с благовониями. 
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III. О церемонии Входа 

ДЬЯКОН открывает дверь Храма, впускает ПРИХОЖАН и занимает свой пост между 
малым алтарём и купелью. (За допуском ПРИХОЖАН должен наблюдать приврат-
ник.) 
ДЬЯКОН проходит вперёд и склоняется перед открытым Высоким Алтарём, над ко-
торым вознесён Грааль. Он трижды целует Книгу Закона, открывает её и возлагает 
на место над Алтарём. Затем он поворачивается лицом на запад. 

[Провозглашение Закона] 

ДЬЯКОН: «Твори свою Волю: таков да будет весь Закон». Я провозглашаю Закон Све-
та, Жизни, Любви и Свободы именем ΙΑΩ. 
ПРИХОЖАНЕ: «Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей». 
ДЬЯКОН возвращается на свой пост между алтарём каждений и купелью, [велит 
прихожанам встать,] обращается лицом к востоку и совершает шаг и знак Мужчи-
ны и Брата. Все повторяют за ним шаг и знак. 

[Символ Веры] 

Верую в единого ГОСПОДА, тайного и невыразимого; и в единую Звезду в сонме 
Звёзд, 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 в единый Воздух, питающий всё живое. 
И верую в единую Землю, нашу всеобщую Мать, и в единое Лоно, из которого вышли 
все люди и в котором они упокоятся, Тайное Тайных, имя же Ей — БАБАЛОН. 
И верую в Змея и Льва, Тайное Тайных, имя же Ему — БАФОМЕТ. 
И верую в единую Гностическую Католическую Церковь Света, Жизни, Любви и Сво-
боды, чьё слово Закона — ТЕЛЕМА. 
И верую в общение Святых. 
И, поскольку пища и питьё преобразуются в нас ежедневно в духовную сущность, ве-
рую 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 гря-
дёт. 
AUMGN, AUMGN, AUMGN. 

[Вход ЖРИЦЫ и ДЕТЕЙ] 

Звучит музыка. Входит РЕБЁНОК с кувшином и солью. Входит ДЕВА с Мечом и Диско-
сом. Входит РЕБЁНОК с кадилом и благовонием. Они становятся лицом к ДЬЯКОНУ, 
выстраиваясь в линию между двумя алтарями. 
ДЕВА: Земля и Небо приветствуют вас! 
ДЬЯКОН и, по его примеру, ПРИХОЖАНЕ совершают знак Приветствия Мага. 
ЖРИЦА поднимается по ступеням на Высокий Алтарь. ЧЁРНЫЙ РЕБЁНОК слева от 
неё и БЕЛЫЙ РЕБЁНОК — справа остаются внизу. ЖРИЦА ставит Дискос перед Гра-
алем. Поклонившись ему, она спускается с помоста и, вместе с ДЕТЬМИ, следующими 
за ней по пятам, обходит Храм путём змеи, описывая три с половиной круга (по ча-
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совой стрелке — вокруг малого алтаря, против часовой стрелки — вокруг купели, по 
часовой стрелке — вокруг малого алтаря и купели вместе, и затем — против часо-
вой стрелки вокруг малого алтаря, а оттуда — к Гробнице на западе). ЖРИЦА извле-
кает Меч из ножен и разделяет им Завесу [перед Гробницей]. 

[Вход ЖРЕЦА] 

ЖРИЦА: Властью + Железа я говорю тебе: «Встань!». Во имя Господа нашего + Солнца 
и Господа нашего + ..., дабы смог ты наделить Братьев добродетелями. 
ЖРИЦА вкладывает Меч в ножны. 
ЖРЕЦ выходит из Гробницы, прижимая к груди Копьё, направленное вертикально 
вверх, и удерживая его обеими руками — правая над левой. Он делает первые три 
регулярных шага, после чего передаёт Копьё ЖРИЦЕ и совершает три знака покая-
ния. Затем он преклоняет колени и обеими руками совершает поклонение Копью. 
Звучит покаянная музыка. 

[Исповедание ЖРЕЦА] 

ЖРЕЦ: Я — человек среди людей. (Берёт у ЖРИЦЫ Копьё и опускает его остриём 
вниз. Поднимается.) Как мне стать достойным того, чтобы наделять Братьев добро-
детелями? 

[Очищение ЖРЕЦА] 

ЖРИЦА берёт у [ЧЁРНОГО] РЕБЁНКА воду и соль и смешивает их в купели. 
ЖРИЦА: Пусть соль Земли призовёт Воду облечься силой Великого Моря. (Преклоня-
ет колени.) Будь благословенна, о Мать. 
ЖРИЦА возвращается на запад и раскрытой ладонью осеняет тремя + — лоб, грудь и 
туловище ЖРЕЦА. 
ЖРИЦА: О, ЖРЕЦ, будь чист и телом, и душой! 

[Освящение ЖРЕЦА] 

[ЖРИЦА возвращает кувшин ЧЁРНОМУ РЕБЁНКУ.] ЖРИЦА берёт кадило у [белого] 
РЕБЁНКА, помещает его на малый алтарь и вкладывает в него благовоние. 
ЖРИЦА: Пусть Огонь и Воздух усладой служат миру! (Преклоняет колени.) Будь бла-
гословен, о Отец. 
ЖРИЦА возвращается на запад и кадилом трижды + [крестит] ЖРЕЦА, как в про-
шлый раз. 
ЖРИЦА: О ЖРЕЦ, будь пылок телом и душой! 
[ЖРИЦА возвращает кадило БЕЛОМУ РЕБЁНКУ.] 

[Облачение ЖРЕЦА] 

ДЬЯКОН берёт с Высокого Алтаря освящённую Мантию и вручает её ЖРИЦЕ. ЖРИЦА 
облачает ЖРЕЦА в эту Мантию, алую с золотом. 
ЖРИЦА: Да будет пламя Солнца облачением твоим, о ты, ЖРЕЦ Солнца! 
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[Увенчание ЖРЕЦА] 

ДЬЯКОН берёт с Высокого Алтаря Венец. (Венец может быть золотым, платиновым 
или изготовленным из магического электрона, но других металлов в нём содержать-
ся не должно, за исключением малых примесей, необходимых для получения сплава. 
При желании его можно украсить различными драгоценными камнями. Но он обяза-
тельно должен быть обвит уреем, а скуфейка должна быть того же алого цвета, 
что и Мантия, и из бархатной ткани.) 
Да будет Змей твоим венцом, о ты, ЖРЕЦ Господа! 

[Освящение Копья и воззвание к Господу] 

ЖРИЦА преклоняет колени, берёт Копьё раскрытыми ладонями и очень нежно про-
водит ими одиннадцать раз вверх и вниз по древку. 
Да пребудет с нами ГОСПОДЬ! 
Все совершают Знак Приветствия. [В этот момент все должны стоять.] 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 

IV. О церемонии Открытия Завесы 

[Возведение ЖРИЦЫ на Алтарь] 

ЖРЕЦ: О ты, кому мы поклоняемся! Призываем тебя властью воздетого Копья! 
ЖРЕЦ поднимает Копьё. Все повторяют Знак Приветствия. Звучит музыкальная 
фраза, исполненная торжества. 
ЖРЕЦ берёт левой рукой правую руку ЖРИЦЫ [всё ещё стоящей на коленях], не опус-
кая Копья. 
ЖРЕЦ: Я, ЖРЕЦ и ЦАРЬ, беру тебя — Деву чистую, без изъяна; я поднимаю тебя; я ве-
ду тебя на Восток; я возношу тебя на вершину Земли. 
ЖРЕЦ возводит ЖРИЦУ на Алтарь, как на трон. ДЬЯКОН и ДЕТИ выстраиваются в 
ряд за спиной ЖРЕЦА. ЖРИЦА берёт Книгу Закона и вновь садится, прижимая Книгу к 
груди двумя руками. Большие и указательные пальцы её рук образуют треугольник, 
обращённый вершиной вниз. [Прихожане могут сесть.] 
ЖРЕЦ передаёт Копьё ДЬЯКОНУ, берёт у [ЧЁРНОГО] РЕБЁНКА кувшин и окропляет 
ЖРИЦУ, осеняя её пятью + — её лоб, плечи и бёдра. 
Когда ЖРЕЦ не держит Копьё, его большой палец всегда должен находиться между 
средним и указательным. 
ЖРЕЦ берёт кадило у [БЕЛОГО] РЕБЁНКА и чертит ещё пять крестов, как и в преды-
дущий раз. ДЕТИ помещают свои орудия на соответствующие алтари. 
ЖРЕЦ трижды целует Книгу Закона. 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 задёргивает занавес перед 
Алтарём. 
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[Обход Храма] 

Все поднимаются [по указанию ДЬЯКОНА]. 
ЖРЕЦ принимает Копьё у ДЬЯКОНА и берёт его так же, как прежде, — подобно Оси-
рису или Птаху. Он трижды обходит Храм; ДЬЯКОН и ДЕТИ следуют за ним, как 
прежде. (Последние держат руки скрещёнными на груди, как и всегда, когда оказыва-
ются без своих орудий.) 

[Восхождение к Завесе] 

На последнем круге обхода ДЬЯКОН и ДЕТИ покидают ЖРЕЦА, становятся между ма-
лым алтарём и купелью и опускаются на колени для поклонения, сложив ладони и 
подняв руки над головой. 
Все [ПРИХОЖАНЕ] повторяют этот жест. 

[Первая речь ЖРЕЦА перед Завесой] 

ЖРЕЦ возвращается на восток и поднимается на первую ступень Алтаря. 
ЖРЕЦ: О Круг Звёзд, коему Отец наш — только младший брат; о немыслимое чудо, 
душа бесконечного пространства! Пред тобой посрамлено Время, и смущается ра-
зум, 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 при-
зываем 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!”» 

[Речь ЖРИЦЫ из-за Завесы] 

Во время следующей речи ЖРИЦА должна полностью совлечь с себя своё облачение. 
См. Liber 220, I:62. 
ЖРИЦА: 
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 немного подступишь к тому, чтоб возлечь на лоне моём. Возжелаешь 
отдать ты всё за один поцелуй; но отдавший одну пылинку в тот час потеряет всё. Ко-
пите богатства; да будет у вас изобилье женщин и пряностей; драгоценные камни но-
сите; в роскоши и дерзновенье превосходите все народы земли; но всё это — в люб-
ви ко мне: обретёте тогда мою радость. Со всем настояньем велю я тебе представать 
предо мной, облачившись в одну лишь ризу и увенчав главу пышным убором. Я люб-
лю тебя! Я тебя жажду! Бледная иль воспылавшая, сокрытая иль сладострастная, я, в 
коей всё наслажденье, и царственный пурпур, и опьяненье глубинных чувств, желаю 
тебя. Облекись крыльями и пробуди в себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! 
Ко мне! Ко мне! 
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[Вторая речь ЖРЕЦА перед Завесой] 
ЖРЕЦ поднимается на вторую ступень. 
ЖРЕЦ: 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 Жизнь, и потому познавший меня знает смерть». «Я один: там, где я, Бога 
нет». 

[Святцы] 
ДЬЯКОН и ПРИХОЖАНЕ поднимаются со Знаком Приветствия. 
ДЬЯКОН: 
«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 ребёнка Пророка — тайна сие, о Пророк! 
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!» 
[ПРИХОЖАНЕ могут сесть] 

[Третья речь ЖРЕЦА перед Завесой] 
ЖРЕЦ поднимается на третью ступень. 
ЖРЕЦ: 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. 

A ka dua 
Tuf ur biu 
Bi a’a chefu 
Dudu nur af an nuteru. 

ЖРИЦА: «Нет закона, кроме “Твори свою Волю”». 

[Раскрытие Завесы] 
ЖРЕЦ размыкает две половины Завесы Копьём. За время предыдущих речей ЖРИЦА 
может при необходимости (например, если церемония проводится в варварской 
стране) вновь облачиться в мантию. 
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 ‘IAΩ. 
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[Во время этой речи] ЖРИЦА сидит, держа Дискос в правой руке, а Чашу — в левой. 
[Затем она должна будет отставить их: Дискос — справа от себя Чашу — слева.] 
ЖРЕЦ вручает ей 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 Молитв. 
Все встают в установленном порядке в позу Dieu Garde: стопы под прямым углом 
друг к другу, руки свободно опущены, большие пальцы сцеплены друг с другом. Это 
стандартная поза стоя, использующаяся всегда, если не даётся других указаний. 

V. О чине молитв, коих число — одиннадцать 

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 удо-
вольствия, дабы и мы, постоянные восприемники щедрот твоих, могли на собствен-
ном 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. 

ГОСПОДЬ 
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. 

ГОСПОЖА 
ДЬЯКОН: О дарительница и восприемница радости, врата жизни и любви! Будь неиз-
менно готова, как и служанки твои, к радостному служению! 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так. 

СВЯТЫЕ 
ДЬЯКОН: О Владыка Жизни и Радости! Ты — мощь человеческая, ты — сущность 
каждого истинного бога на лице Земли, продолжающая знание из рода в род! Мы по-
клоняемся 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 ко-
сти, 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. 
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При произнесении каждого имени ДЬЯКОН чертит + большим пальцем, вложенным 
между указательным и средним. Во время обычной Мессы достаточно упомянуть 
лишь те имена, которые выделены прописными буквами. 
ЛАО-ЦЗЫ, СИДДХАРТХА, Кришна, ТАХУТИ, Моисей, ДИОНИС, МУХАММЕД и ТО МЕГА 
ТЕРИОН, с ними также Гермес, ПАН, Приап, Осирис и Мелхиседек, Хем, и Амон, и 
МОНТУ, ГЕРАКЛ, Орфей и Одиссей; с ними Вергилий, КАТУЛЛ, Марциал, РАБЛЕ, СУ-
ИНБЁРН и многие святые барды; АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ, Симон Маг, Мани, ПИФА-
ГОР, Василид, Валентин, ВАРДЕСАН и ИППОЛИТ, передавшие Свет Гнозиса нам, сво-
им преемникам и наследникам; с ними же Мерлин, Артур, Гамурет, Парсифаль и мно-
гие другие пророки, жрецы и цари, сберёгшие Копьё и Чашу, Меч и Диск от варваров; 
а также Карл Великий и его паладины, Вильгельм Шайренский, Фридрих Гогенштау-
фен, Роджер Бэкон, МУЧЕНИК ИАКОВ БУРГУНДСКИЙ ДЕ МОЛЭ, ХРИСТИАН РОЗЕН-
КРЕЙЦ, Ульрих фон Гуттен, Парацельс, Михаэль Майер, РОДРИГО БОРДЖИА (папа 
Александр Шестой), Якоб Бёме, Френсис Бэкон (лорд Веруламский), Валентин Ан-
дреэ, Роберт Фладд, Джон Ди, СЭР ЭДВАРД КЕЛЛИ, Томас Воган, Элиас Эшмол, Мо-
линос, Адам Вейсгаупт, Вольфганг фон Гёте, Людвиг (король Баварский), Рихард Ваг-
нер, АЛЬФОНС ЛУИ КОНСТАН, Фридрих Ницше, Харгрейв Дженнигс, Карл Кельнер, 
генерал Форлонг, сэр Ричард Пейн Найт, сэр Ричард Френсис Бёртон, Поль Гоген, 
доктор Жерар Анкосс, доктор Теодор Ройсс и сэр АЛИСТЕР КРОУЛИ, — о, Сыны Льва 
и Змеи! 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 празд-
нество наше достигло с ней совершенства! 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 

ЗЕМЛЯ 
ДЬЯКОН: О Мать изобилия! На груди твоей покоятся воды, ланиты твои ласкает воз-
дух, 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. 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 

НАЧАЛА 
ДЬЯКОН: О неисповедимая Энергия в трёх ипостасях и неисповедимая Материя в че-
тырёх 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, радующий-
ся пути своему — пути Звезды, что зажжена навеки в весёлом сонме Небес. 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 

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 ру-
ками. 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 
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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 

Все стоят, подняв голову и открыв глаза. 
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 ис-
тинной Воли! Желают ли они раствориться в Бесконечности или соединиться со сво-
ими избранниками и возлюбленными; желают ли они созерцать или пребывать в по-
кое; желают ли они трудов и героических свершений в воплощении на этой ли плане-
те, 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! AUMGN. AUMGN. AUMGN. 
ПРИХОЖАНЕ: Да будет так! 
Все [ПРИХОЖАНЕ] садятся. 
ДЬЯКОН и ДЕТИ подходят к ЖРЕЦУ и ЖРИЦЕ, чтобы при необходимости принять у 
них то или иное орудие. 

VI. Об освящении элементов 

[ЖРЕЦ поднимается и принимает у ЖРИЦЫ Копьё. ЖРИЦА берёт Чашу в правую руку, 
а Дискос — в левую.] 
ЖРЕЦ совершает пять крестных знамений. +3 +1 +2 над Дискосом и Чашей; +4 только 
над Дискосом; +5 только над Чашей. 
ЖРЕЦ: 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! 
[Передаёт Копьё ДЬЯКОНУ.] 
Берёт Гостию. 
TOΥTO ‘EΣTI TO ΣΩMA MOΥ. 
[Возвращает Гостию на место,] преклоняет колени, совершает поклонение Гостии, 
поднимается, поворачивается к ПРИХОЖАНАМ и показывает им Гостию [держа под 
ней Дискос]. Затем снова отворачивается от них, возвращает [Дискос и] Гостию на 
место и ещё раз совершает поклонение. Музыка. 
Берёт Чашу. 
Радость Человека на Земле, облегчение трудов, вдохновение дерзаний да станет 
экстазом Духа! 
Касается Чаши Копьём. 
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Силой этого Жезла 
Да пресуществится вино сие в Кровь Божью! 
[Передаёт Копьё ДЬЯКОНУ и] берёт Чашу. 
TOΥTO ‘EΣTI TO ΠΟΤΗΡΙΟΝ TOΥ ‘AIMATOΣ MOΥ. 
[Ставит Чашу на место,] преклоняет колени, совершает поклонение Чаше, поднима-
ется, [берёт Чашу,] поворачивается к ПРИХОЖАНАМ и показывает им Чашу. Затем 
снова отворачивается от них, возвращает Чашу на место и ещё раз совершает по-
клонение. Музыка. 
[Берёт Копьё.] 
Ибо таков Завет Воскресения. 
Пять раз крестит ЖРИЦУ. 
Прими, о Господь, эту жертву жизни и радости, истинный залог Завета Воскресения! 
ЖРЕЦ передаёт Копьё ЖРИЦЕ. ЖРИЦА целует Копьё. Затем ЖРЕЦ прикасается к её 
телу — между грудей и к животу. Затем он воздевает руки вверх, стремясь объять 
всё алтарное пространство. 
Да вознесётся жертва сия по волнам Эфира к Господу нашему и Отцу, Солнцу, стран-
ствующему по Небесам под именем своим «ОН». 
ЖРЕЦ смыкает руки, целует ЖРИЦУ между грудей и совершает три больших крест-
ных знамения, осеняя крестом Дискос, Чашу и самого себя. 
Затем ударяет себя в грудь. 
Все повторяют это действие. 
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 IAO. 
ЖРЕЦ трижды крестит Дискос и Чашу вместе. Снимает покров с Чаши, преклоняет 
колени, берёт Чашу в левую руку, а Гостию — в правую. Пять раз крестит Гостией 
Чашу. 

+ 1 
+ 3 + 2 

+ 5 + 4 
Поднимает Гостию и Чашу. 
Звон колокольчика. 

[Трисвятое] 

‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘ΑΓΙΟΣ ‘IAΩ. 
ЖРЕЦ возвращает на место Гостию и Чашу и совершает поклонение. 
[ЖРЕЦ берёт Копьё. ДЬЯКОН возвращается на своё обычное место.] 

VII. О чине гимнов 

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, 
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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. 
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! 
Первый полухор, МУЖЧИНЫ: 
Слава Тебе от земли невспаханной! 
Второй полухор, 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! 
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ЖЕНЩИНЫ: 
Слава Тебе, о вечное Солнце, — 
Единый в Трёх и Троичный в Одном! 
ХОР: 
Слава в вышних Тебе, сок чрева 
Мирового ясеня, чудо-древа! 
Сущность гимна составляют эти слова, однако их следует полностью или хотя бы 
частично положить на музыку, столь искусную, насколько это представится воз-
можным. Даже если Отец Церкви утвердит для использования другие гимны, этот 
по-прежнему следует исполнять первым, ибо он — отец всех остальных. 

VIII. О Мистическом Браке и слиянии элементов 

ЖРЕЦ берёт Дискос указательным и средним пальцами правой руки. 
ЖРИЦА берёт правой рукой Чашу. 

[Благословение элементов] 

ЖРЕЦ: Господь сокровеннейший, благослови эту пищу духовную для тел наших, нис-
послав нам здоровье, богатство и силу, радость и мир, и то исполнение воли и любви 
в согласии с волей, которое есть бесконечное счастье. 
ЖРЕЦ крестит Дискос и целует его. [Ставит Дискос на Алтарь и передаёт Копьё 
ЖРИЦЕ.] Снимает покров с Чаши, преклоняет колени и поднимается. Музыка. 

[Преломление Гостии] 

ЖРЕЦ берёт Гостию и преломляет её над Чашей. Правую половинку Гостии кладёт 
обратно на Дискос. Затем отламывает частицу от левой половинки. 
ЖРЕЦ: TOΥTO ‘EΣTI TO ΣΠΕΡΜΑ MOΥ. ‘O ΠΑΤΗΡ ‘EΣTIN ‘O ‘ΥΙΟΣ ΔΙΑ TO ΠΝΕΥΜΑ 
‘ΑΓΙΟΝ. AUMGN. AUMGN. AUMGN. 
Возвращает на место левую половинку Гостии. 

[Знаменование и смешение] 

ЖРИЦА левой рукой протягивает Жрецу копьё остриём вперёд, чтобы принять ча-
стицу Гостии. ЖРЕЦ обхватывает Чашу левой рукой. ЖРЕЦ и ЖРИЦА вместе погру-
жают остриё Копья в Чашу. 
ЖРЕЦ и ЖРИЦА: HRILIU. 
ЖРЕЦ берёт Копьё. ЖРИЦА накрывает Чашу. 
ЖРЕЦ [передаёт копьё ЖРИЦЕ,] преклоняет колени, поднимается, совершает поклон 
и складывает ладони, а затем ударяет себя грудь. 

[Эпиклеза] 

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! 

[Слияние элементов] 

ЖРЕЦ прикладывает ладони к груди ЖРИЦЫ и забирает у неё Копьё. Поворачивается 
к ПРИХОЖАНАМ, кланяется, поднимает Копьё и крестит им ПРИХОЖАН. 
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ЖРЕЦ: Твори свою Волю: таков да будет весь Закон. 
ПРИХОЖАНЕ: Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
ЖРЕЦ опускает Копьё и поворачивается лицом к востоку. 
ЖРИЦА берёт Копьё в правую руку, а левой протягивает Дискос. ЖРЕЦ опускается на 
колени. 
ЖРЕЦ: Да войдёт в мои уста суть солнечной жизни! 
ЖРЕЦ берёт Гостию правой рукой, крестит Гостией Дискос и съедает её. 
Тишина. 
ЖРИЦА берёт Чашу, открывает её и протягивает ЖРЕЦУ, как в предыдущем своём 
действии. 
ЖРЕЦ: Да войдёт в мои уста суть радости земной! 
ЖРЕЦ берёт Чашу, крестит ею ЖРИЦУ, осушает Чашу и возвращает её на место. 
Тишина. 
ЖРЕЦ поднимается, берёт Копьё и поворачивается к ПРИХОЖАНАМ. 
ЖРЕЦ: Нет во мне ни единой части, что не от Богов. 
Прихожане, желающие причаститься (а других здесь быть и не может), выражают 
своё намерение. Для всех прихожан приготовлены Хлеба Света и по целой чаше вина. 
ДЬЯКОН выстраивает их; и они подходят один за другим к алтарю. ДЕТИ берут ча-
сти Причастия и предлагают им. ПРИХОЖАНЕ причащаются так же, как и ЖРЕЦ, 
принимая позу Воскресения и произнося ту же самую формулу: «Нет во мне ни единой 
части, что не от Богов». Эта часть церемонии исключается лишь в следующих слу-
чаях: если церемония имеет характер празднования, когда причащаться должен 
только ЖРЕЦ; если она составляет часть бракосочетания, когда причащаются лишь 
брачующиеся; если она составляет часть церемонии крещения, когда причастие 
принимает только крещающийся ребёнок; и если она входит в церемонию конфир-
мации по достижении половой зрелости, когда причащаются лишь конфирманты. 
Часть Святых Даров ЖРЕЦ может сохранить для причащения больных на дому. 

[Благословение.] 

ЖРЕЦ закрывает Алтарь завесой и трижды крестит Копьём ПРИХОЖАН, произнося 
следующие слова. 
ЖРЕЦ: 
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. 
Музыка (по желанию). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: ЖРИЦА и другие служители не принимают причастия, по-
скольку являются в определённом смысле частями самого ЖРЕЦА. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Некоторые тайные формулы этой Мессы сообщаются ЖРЕЦУ 
при его посвящении в сан. 

Пер. Анна Блейз, 2007-2010 
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Некам, Адонай! 
Обращение прецептора к своим тамплиерам 

Сэру Джеймсу Томасу Уиндраму 

Любовь, спасающая мир, 
Да будет предана бичу! 

Иных скорее — сей кумир 
С небес низвергнуть я хочу. 

 
Любовь, что очищает всё, 

Омыта кровью и слезой 
Своей да будет. Принесёт 

Ей мука — вечности покой. 
 

Любовь, блаженства пустоту 
Заполня, бурю пресечёт, 

Излечит бездны боль — но тут, 
Бледнея, кровью истечёт. 

 
Любовь, лаврового венца 

Не сняв, согнётся от потерь: 
Её в стыдливый цвет лица 

Вгоняет падаль на кресте. 
 
Сквозь сердце — острие меча, 

В уста — Иуды поцелуй, 
Над бровью — похоти печать, 

Из глаз же — радости стрелу. 
 
Жизнь, сводник злобы, словно зверь, 

Рыча, насилует Любовь, 
В гниющей осенью листве 

Оставив девственную кровь. 
 
И мы стоим, рабы Любви, 

Устами, веками дрожим; 
А тот, кому дорога — ввысь, 

Сквернит святилище души. 
 
Из богохульств, не убоясь, 

Творим молитву всех молитв, 
И то, что для профана — грязь, 

Нам святость Таинства сулит. 
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О тамплиер, ликуй! Пора! 
Коль клялся — злую месть сверши! 

Будь чуток с ночи до утра 
В гробнице, где живой лежишь. 

 
Смерть суевериям! Ответь, 

Мой Брат! Тиранам — смерть! Смелей! 
Магистр мой, призываю смерть — 

И то, что может быть за ней. 
 
Топчи распятие, отринь! 

Целуй клинок, прими его! 
Предателя — в песок сотри; 

Червя — размажь по мостовой. 
 
Эй, рыцарь! Обнажи печать! 

Хоругви — вверх! Вздохнуть успей! 
К присяге! К испытанью! Встать! 

Из чаши горестной испей! 
 
Простёрся ль Beauséant, крылат? 

Vexillum Belli — ввысь воздет? 
Марш, тамплиеры, стар и млад! 

О, славься, славься, Бафомет! 
 

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2015 
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В ложе 
 
Я вижу вдалеке золотой треугольник, 
В котором сияет око1; я вижу сквозь мечи, 
Угрожающие мне, око, солнечное око, 
И под этим оком — костлявую голову смерти2 
На чёрном алтаре, алтаре в зловещем обрамлении, 
Чья Тьма3 сияет пугающей4 чернотой 
Этой обманутой души, этого испорченного тела....... 
Да будет Инициация хозяйкой моей судьбы5! 
 
За работу6, сильные7 братья! Поднимается Право человека8, 
Верховный Храм. Смерть тиранам!9 Не спать!10 
Свобода циркулем останавливает наступление11. 
Равенство, наугольник в справедливости нас соединили, 
И братство нас сплавляет в пяти лучах12....... 
Да здравствует право человека! Да здравствует прекрасная Франция! 
 

Пер. Сириэль, 2015 

                                                                        
1 Ввиду контекста перевод «глаз» не несёт достаточной смысловой нагрузки. Глаз в лучах славы, за-
ключённый в треугольник — Всевидящее Око, Око Провидения или, в данном тексте, несущем и дру-
гую масонскую символику — Лучезарная Дельта. 
Исследование исторического контекста и биографии автора в этот период даст больше возможностей 
для глубокого анализа. — Здесь и далее прим. пер. 
2 Аллюзия на Ату XIII «Смерть» и на образ «Мрачного Жнеца» в целом. 
3 Слово «Чернота», написанное с заглавной буквы, приобретает иное, более сакральное значение. 
4 Эта версия перевода — одна из двух возможных. Альтернативный вариант — «напуганной чернотой 
этой обманутой души». Требуется углублённый анализ, чтобы разобраться в том, что хотел передать 
автор: идею того, что чернота пугает, или что чернота сама напугана. 
5 Второе значение — «заклинание», менее уместное в контексте. 
6 Призыв в контексте темы Масонства на порядок глубже. Возможно, это аллюзия на миссию ордена 
— достижение Эдема, плана Великого Архитектора Вселенной. 
7 Возможно, «крепкие». 
8 Речь, несомненно, идёт о международном смешанном масонском ордене «Право человека». 
9 С одной стороны, аллюзия на комедию Жюля Верна, а с другой — на оперу «Шарль VI». В контексте 
хорошо сочетается с идеей политического протеста. 
10 Доступно много интерпретаций. Возможно, имеется в виду также отрицание неких «ложных» идей. 
11 Я вижу здесь два варианта: первый, использованный в переводе, отражает идею военного противо-
стояния. Второй связан с символикой циркуля и говорит скорее о геометрической точности движения. 
Возможно, что две смысловые категории — изначальная задумка автора. 
12 Символ пентаграммы. 
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Танк 
(сборник рецензий) 

 
Нечего с ними церемониться! 

 

«Бегство Шелли» 
Александра Харви1 

 
Эта книга — одно из славнейших богохульств в истории книгопечатания. Я уже 

давно узнал в Александре Харви одного из тех крайне редких гениев, на которых, 
кажется, Америка обладает до курьёзного всеобъемлющей монополией. Соединён-
ные Штаты не создали ни одного всесторонне развитого представителя высшего 
класса, однако породили множество тех, кого я мог бы — без какого-либо желания 
оскорбить их — назвать чудовищами. 

Шахматная игра Поля Морфи является совершенно sui generis2. Он отличается 
не только по виду, но и по степени от всех остальных мастеров, и в силу этого факта, 
благодаря особенной природе шахмат как таковых, Морфи обусловил полный пере-
ворот теоретических основ игры. В своих шахматных задачах Сэм Лойд и В. А. 
Шинкман демонстрируют совершенно одинаковую особенность. Их задачи не всео-
хватывающи и не сбалансированы, в отличие от задач других мастеров шахматного 
искусства. Их сравнить не с чем. Чувствуешь себя натуралистом, изучившим до этого 
всю фауну Старого Света и внезапно познакомившимся с австралийской зоологией. В 
сфере искусства Америки есть Джордж Грей Барнард, чей Линкольн не похож ни на 
одну скульптуру, созданную ранее. В сфере водевилей у нас есть Ева Тенгвей, о кото-
рой я уже писал с немалым энтузиазмом. Если все остальные артисты подобны раз-
ным видам бургундского, кларета, портвейна и шампанского, то она вовсе не входит 
в их число, напоминая кокаин. В литературе упомянутым людям соответствуют По и 
Уитмен. Ни один из этих великих мужей не имел и малейшего образовательного ба-
зиса. Они вознеслись, словно обретший новые формы дух Адриана де Вриса. Алек-
сандр Харви определённо напоминает мне По. Однако он По, лишённый трагического 
и извращённого элемента; при этом его комический дух, несомненно, приносит 
большее наслаждение, чем чей угодно — из прошлого или современности — среди 
знакомых мне авторов. Комедия По — это хорошо проработанное, неуклюжее, тя-
желое дурачество. Александр Харви совершенно спонтанен и при этом столь исклю-
чительно деликатен и остёр, что напоминает бистури безумного хирурга. 

В «Бегстве Шелли» он воспользовался формулой Бернарда Шоу для создания 
абсурда. Эта формула весьма проста. Некто размышляет о том, что Цезарь не был 
героем для своего слуги, и что порой тога сидела на нём криво. Шутка заключается в 
том, что героическая фигура становится смешной, приобретая реальность. Метод 
Шоу — это, в некотором смысле, клоунада. Александр Харви демонстрирует совер-

                                                                        
1 Alfred A. Knopf. 
2 (лат.) Своеобразной. — Прим. ред. 
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шенное художественное восприятие жизненных реалий. В этой книге он показывает 
персонажей, по достоверности своей подобных героям Бальзака. 

Читая книгу, постоянно чувствуешь себя действительно присутствующим при 
описываемых сценах жизни Шелли. Атмосферу двух первых декад XIX века, с её аф-
фектациями и предубеждениями, мы вдыхаем в свои лёгкие, читая этот текст. Шелли 
смешон до ужаса, он — Главный Арлекин в безумной домашней пантомиме; и чудо в 
том, что Александр Харви, демонстрируя нам эту пирушку придурков, нищебродов, 
ханжей и отсталых людишек, способен одним лишь своим прикосновением «медь 
жизни в злато обратить». Возвышенное фантастическим образом оказывается сде-
ланным из ничего, буквально без каких-либо усилий. И в этом — тайна жизни. Это 
возвышенный и сакральный жест богов: взять нечто вульгарное, глупое, банальное — 
и внезапно обратить его в цветок. 

Вот почему я хочу подчёркнуто заявить: я считаю Александра Харви величай-
шим реалистом, живущим сегодня. Дурацкая рационалистическая возня с причиной и 
следствием никогда ни первую не охватывает, ни второе не понимает. Александру 
же Харви ведомы таинства Пана. 

 
Александр Табаско 

 

«За гранью жизни» 
Джеймса Брэнча Кейбелла1 

 
Около четырёх лет я пребывал на необитаемом острове, и теперь я серьёзно 

встревожен, созерцая след ноги на песке. На самом деле, пребывая лишь среди сво-
их коз, я привык к одиночеству, а потому обзор на эту книгу пишу с особой ответ-
ственностью, поскольку издатель умолял меня её проигнорировать. Я совершенно не 
переношу издателей и не собираюсь игнорировать книгу из-за их просьб; впрочем, 
даже если бы мне этого захотелось, я оказался бы в ситуации Валаама. 

Эта книга необыкновенно хороша. Я отлично понимаю, почему в «Таймс» ми-
стера Кейбелла называют «одним из наиболее претенциозных и позёрствующих 
американских авторов». Наверное, в «Таймс» помнят других авторов. Но чего же они 
хотят сегодня? Когда-то эта газета извергала гром. Теперь — она лишь имитирует 
раскаты грома, и всё, на что хватает авторов тамошних обзоров — это анализ описа-
ний войны или маринистических зарисовок. Бога ради, чем же остаётся заниматься 
американскому автору, если не позёрствовать? Он оказался в столь ужасной среде, 
что обнаружить его совершенно невозможно. Как обвинять петуха, не нашедшего 
жемчужину в куче навоза? К счастью, на мистера Кейбелла мне указал мистер Мен-
кен. Так, мне посчастливилось прочесть эту книгу без каких-либо предубеждений по 
её поводу — только так, конечно, и можно читать книгу. Написана она превосходно. 
Это — апология романтизма. Какая разница, если она создана среди людей, сводя-
щих весь романтизм к Роберту В. Чамберсу? В этой книге встречаются удивительные 
вещи. Мне кажется, что ирония мистера Кейбелла не восхитительна настолько, как 
его юмор. Он говорит: «Прозаичнеший из материалистов заявляет, что все мы про-
                                                                        
1 Robert M. McBride & Co. 
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изошли от свихнувшейся рыбы, которой каким-то образом взбрело в голову, что её 
долг — жить на поверхности земли, и которая преуспела в этом». Свихнувшаяся ры-
ба была права. Возможно, эта рыба не была свихнувшейся. Возможно, она увидела, 
что ей нечего выпить, кроме одной лишь воды, и решила эмигрировать. Если это 
безумие, то и я свихнулся. Надеюсь, мистер Кейбелл также безумен, и мы встретим-
ся с ним на Соломоновых островах. 

 
Соломон К. Кроули 

 

«Дама с собачкой», «Душечка», «Жена», «Дуэль», «Ведьма» 
и другие рассказы Чехова 

в переводе Констанс Гарнетт1 
 
Я обедал в «Бревурте» с несколькими близкими друзьями и, без задней мысли, 

упомянул Чехова. Нас окликнул сухощавый юноша из-за соседнего столика и пред-
ставился. Он не мог не обратить на нас внимания. Так редко можно услышать, как 
кто-то здесь говорит о Чехове. Ведь именно он познакомил английских читателей с 
Чеховым. Своими словами он мне напомнил Дориана Грея, рассказывавшего о Чу-
десном Детстве. Подумал я и о худшем из сонетов Китса, и о «Чаттертоне». Однако 
же сухощавый юноша оказался мистером Робертом Николсом: он стал инвалидом 
вследствие того, что в его шее застряла пуля — это сразу же объяснило мне всю си-
туацию, к моему удовлетворению. Мистер Николс рассказал о том, что был великим 
поэтом, а также — о том, как встретил войну, о победе — или о том и другом сразу. 
Он сказал, что мать его зовут Марией, но Толпа ошибочно утверждает, будто бы отец 
его носит имя Иосиф. Чехову не под силу соревноваться с подобными историями. Я 
забыл напрочь всё, что было сказано о нём тогда. Хотелось бы мне написать обзор на 
какую-нибудь книгу мистера Николса. 

Однако же сейчас я пишу о Чехове, так что придётся перейти к нему. 
Мистер Эдвард Гарнетт, с банальностью, которой от него заслуженно ожидали, 

отмечает, что «Чехова называли русским Мопассаном, и существует несколько дей-
ствительно важных сходств между мировоззрениями французского и русского ма-
стеров». Погружаясь всё глубже в общие места, он продолжает утомлять нас ремар-
ками об «искусстве этих обоих непоколебимых реалистов». 

Можно предположить, что Констанс Гарнетт занялась этим тяжёлым трудом — 
переводом с русского — в качестве компенсации за беспощадную скуку, вызванную 
её никчёмным мужем. Так всеведущее Проведение творит добро из зла, ведь она 
оказалась превосходным переводчиком, способным схватить дух оригинала. 

Разумеется, Чехов — русский Мопассан, ведь каждый русский проклят быть 
русской версией чего-то европейского. В искусстве литературы нет ничего исконно 
русского, потому как русские находятся на стадии обезьяны в процессе эволюции. 
Неважно, насколько Чехов гениален — всё равно нужно придать ему форму чего-то 
уже существующего. 

                                                                        
1 The Macmillan Co. 
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Приходилось ли вам видеть эти Гигантские Библии, чьи обложки покрыты дра-
гоценностями, которые никто не мог в те времена ни отполировать, ни огранить, от-
чего выглядели они, словно осколки стекла или обсосанные леденцы? Приходилось 
ли видеть вам эти далматики, обшитые жемчугами руками принцесс? Пожалуй, нико-
му не хотелось бы их примерить. 

Русское искусство всегда было лишено и самого искусства, и его корней. Напо-
леон наверняка был в крайне плохом настроении, когда назвал собор Василия Бла-
женного «той мечетью», но это и вправду мечеть. Возможно, это величайшее в ка-
ком-то смысле здание, однако велико оно именно в качестве мечети, даже в большей 
степени, чем собор св. Марка или Кафедральный собор в Гренаде. Однако же вели-
кие русские не теряют своего величия из-за того, что им пришлось одеться в цивили-
зованные одежды. Существует лишь одно исключительно русское искусство, и это 
«русский балет», опять же, не изобретённый русскими. Настоящий русский балет — 
одичалое подражание итальянскому балету. Разве вы не видели те неогранённые 
изумруды размером с грецкий орех, в которых цари просверливали отверстия, что-
бы носить их на нитках? В своих величайших тупостях русский дух по-прежнему по-
детски велик. Я полагаю, русский повар приготовил бы что-нибудь вкусное из Эдвар-
да Гарнетта, как китайский повар готовит шедевры из щенков. 

В целом, шедевры Чехова не стоит судить по стандартам Ги де Мопассана. 
Наши Гарнетты-Барнетты-Дарнетты не способны разделить его рассказы на: 

А) юмористические; 
Б) фольклорные; 
В) исторически-пасторально-комические и т.д. 

Каждый рассказ следует рассматривать самостоятельно, потому-то критики и 
похожи на некий род затравленных сурков. Говоря же как сурок (по праву сурка, из-
ложенному в статье 1 Великой Хартии Сурков), могу сказать, что Чехов пишет намно-
го лучше, когда не думает о своих копеечных гонорарах. Чехов написал великое 
множество отвратительных текстов, принуждаемый издателями. Но в своих лучших 
работах — таких как «Ведьма» — он непревзойдён. Чувствуется приятное сожаление 
о том, что такую ведьму не встретишь в повседневной жизни — даже Глэдис Беласко 
и Лея де л’Аме Морт (или Дель Амор)1 с трудом способны восполнить горечь потери. 
Les amours nes de l'imagination — следует либо курить опиум или гашиш, либо жить в 
России, либо позволить русской женщине обманывать себя, либо читать Чехова. 

Это превосходное издание Чехова, однако меня больше заботит тот факт, что 
огромное издательство вроде «Макмиллана» может опубликовать Чехова (либо не 
боясь преследований, либо подкупив судей) с очевидной надеждой продать огром-
ное количество экземпляров, в то время как наш родной Чехов вроде Александра 
Харви затрудняется с поиском издателя, и все остальные американские Чеховы не 
могут опубликовать ни одного рассказа. 

 
[в электронной версии оригинала подпись отсутствует] 

                                                                        
1 Здесь каламбур: Lea de L'ame Morte значит «Лужайка Мёртвой Души», а Lea Del Amor — «Лужайка 
Любви». — Прим. пер. 
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«Небесное супружество» 
Теодора Шрёдера и Иды К.1 

 
 
Эта книга осталась совершенно неотредактированной мистером Теодором 

Шрёдером — если не считать весьма короткую вступительную статью. Я бы сказал, 
что эта статья — один из замечательнейших документов, созданных человеком, и, 
разумеется, стоило бы издать его в виде отдельной книги. Автор манускрипта назы-
вает себя женой ангела. Она развивает философию, связанную с этим тезисом, в 
огромнейшем масштабе. Её знания огромны. Она находит следы сходства в верова-
ниях каждой страны мира, и (располагая аналогичным личным опытом) я с трудом 
мог бы оспорить связь между её утверждениями. 

Мистер Шрёдер совершенно логично называет её работу Беспрецедентным 
Вкладом в Эротогенетическую Интерпретацию Религии, однако совершает ошибки 
petitio principii и non distributio medii2 с исключительной беззаботностью. Он голо-
словно утверждает касательно данного конкретного случая собственное предполо-
жение, якобы отношения автора с ангелом были чистой галлюцинацией, которую до-
казать никак не представляется возможным. Он утверждает, что, поскольку одно ли-
цо одновременно и любовница, и верующая, религия в данном случае лишь извра-
щенная манифестация сексуального инстинкта. Чтобы увидеть никчёмность его раз-
мышлений, даже не стоит с ним полемизировать. Собственно говоря, раз уж доказа-
но, что Бог — лишь имя для сексуального инстинкта, мне кажется, несложно понять, 
что сексуальный инстинкт — это и есть Бог. 

Этот манускрипт абсолютно здрав в каждой строчке. Тот факт, что женщина по-
кончила с собой через 12 или 15 лет, не более противоречит здравости манускрипта, 
чем суицид Сократ доказывает, будто бы «Государство» — лишь бред сумасшедше-
го. Я не согласен со всем, что эта талантливейшая женщина написала впоследствии, 
однако она, конечно же, обладала знаниями экстраординарной глубины. Кажется, 
что она имела доступ к сокровеннейшим тайникам. Лично я склонен приписывать её 
самоубийство скорее мести тамошних дворцовых стражей, чем какой-либо другой 
причине. На простом английском языке она изложила в положительном смысле оше-
ломляющие вещи. Эта книга бесконечно ценна для каждого, кто изучает оккультизм. 
Ни одна магическая библиотека не является полноценной без неё. 

 
 

Бафомет 

                                                                        
1 Репринт из «Психиатра и невролога» («The Alienist and Neurologist»). 
2 Латинские названия логических ошибок: petition principii — «предвосхищение основания», non 
distributio medii — «нераспределённый средний термин». — Прим. пер. 
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«Паваны и Блуждания»1 
Эзры Паунда 

 
Славься, Отечество!2 
К величайшему счастью, «Паванам и Блужданиям» мистера Эзры Паунда было 

суждено появиться именно во времена текущей неопределённости американизма. 
Ведь мистер Паунд, если мне позволят выразиться столь дерзко в обычном обзоре на 
книгу, является американцем на все сто процентов. Он обладает всей полнотой аме-
риканской страсти к правилам, американской веры в обучение, американской одер-
жимости точными определениями; он преисполнен тем причудливо национальным 
качеством, сделавшим Америку землёй колледжей и вечерних школ, благодаря ко-
торым самый скромный гражданин может научиться общаться так, словно он пови-
дал мир, зарабатывает 125 долларов в неделю, никогда не забывает имена и номера, 
услышанные однажды, пишет в данный момент рассказ для «Бродвей Ревю», рисует 
комиксы, командует женой, никогда не позволяет себе выглядеть старше 35 лет и 
собирается дожить до ста. 

Пока что мистера Паунда игнорирует широкая американская публика. Несмот-
ря на то, что всем читателям и критикам страны следовало бы тысячными толпами 
стремиться возвестить «новое рождение нашей новой души, первого американца», 
— а ведь мистер Паунд остаётся первым Полноценным американским интеллектуа-
лом, экипированным совершенно, вооружённым до зубов, — они продолжают счи-
тать его экзотичным, фантастичным позёром-обновленцем. Полагаю, причина этого в 
том, что он живёт в Европе, пишет верлибры и восхваляет человека с фамилией «Го-
дье-Бжеска». Эти пустяки никоим образом не влияют на сущностный американизм 
его поступков и средств, которые позволяют эти поступки осуществлять. 

Он начал с того, что следовал правилам, теперь же он создаёт их. Он копировал 
шедевры в соответствии с инструкциями, — а теперь творит собственную Компози-
цию. Он занялся своим развитием со всей серьёзностью Уиттьера, Таппера, Хоуэллса 
и мистера Уинстона Черчилля. Его почтение к технике и работе в сфере искусства 
имеет бостонское происхождение. Когда он не изучает законы или не полагает их, 
ему настолько же неловко, как школьному учителю за барной стойкой. Его амери-
канский пуританизм клюёт его в ухо постоянно. Его ненависть к тому, что он называ-
ет риторикой, его страсть к «ясному» и «тяжеловесному», его искренняя вера в то, 
что поэзия никогда не должна быть «средством коротания досуга» — всё это проис-
ходит из американского сознания; то же самое касается и его отвращения к пуритан-
скому поэту Мильтону, чья крайняя чувственность, усиленная её пуританским подав-
лением, порой великолепно предстаёт в величайших из строк мильтоновской поэзии. 

Однако же пуританство мистера Паунда слишком удалено от своего изначаль-
ного варианта. Подобно современному американскому пуританству, оно пребывает 
                                                                        
1 Павана — торжественный медленный танец, распространённый в Европе в XVI в. — Прим. пер. 
2 В оригинале — «My country, ‘tis of thee» («Моя страна, это о тебе») — первая строка из американской 
патриотической песни, известной под названием «Америка» и впервые исполненной в Бостоне (цен-
тральном городе пуританской Новой Англии, свойства которой Кроули приписывает творчеству Паун-
да). Фраза из песни целиком звучит так: «Моя страна, это о тебе, о сладкая страна свободы, о тебе я 
пою». — Прим. пер. 
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в меланхолии, не обладая ни творческой, ни разрушительной силой. В ней нет ничего 
жестокого и ужасного — не более, чем у пуритан Новой Англии. Такое пуританство 
«цепляет» мистера Паунда, но не захватывает его; у этого явления осталось недоста-
точно сил для такого влияния. Паунд не Демогоргон, но лишь школьный учитель — не 
жертва и не жрец. У него достаточно учительской любви к мелу и доске, истинного 
педагогического чутья догмы, истинного педагогического мастерства постукивания 
по столу, а также — он умеет мастерски прикасаться мелом к доске таким образом, 
чтобы мел не крошился. Ни один писатель, похоже, никогда не был в столь высокой 
степени приемлем для американского ума, ибо ни одна нация на свете не верит в 
школьных учителей и их методы в той мере, в которой это свойственно Америке, ни 
одна нация не почитает педагогику столь глубоко. «Что же такое хороший стиль, — 
спросили у меня вчера, — если меня не могут ему обучить?» 

Мистер Паунд, конечно, не сказал бы, что можно научиться быть поэтом или 
прозаиком, но он настолько страстно отдаётся «художественным принципам», он 
настолько по-пуритански осознаёт, что является правильным и неправильным для че-
ловека искусства, что мы никогда не получим даже сокращенного рабочего дня в За-
ле Этической Культуры его эстетики. Хотя он и предстаёт как творец в «Паванах» или 
как критик в «Блужданиях», ему приходится постоянно напоминать нам о близости 
строгого режима и парты. На собственном примере и путём предписаний он насаж-
дает доктрину: «Открой записную книжку и пиши». Так, подобно другим доктринё-
рам, мистер Паунд предрасположен к постоянно повторяющемуся греху озвучива-
ния полувероятных и сомнительных банальностей. «Достижение мастерства в любом 
искусстве — труд всей жизни», — к примеру. Как насчёт искусства лирической поэ-
зии, как насчёт Сафо, Китса и раннего Суинбёрна? Опять же, мы должны быть «лично 
вовлечёнными», подчёркивает мистер Паунд, и нам следует «не использовать абсо-
лютно ни одного слова, не добавляющего ничего к выражению мысли автора». По-
добные изречения и банальны, и неверны, они и не значат ничего неочевидного и ни-
чего толкового не дают. Последний из этих принципов гласит: «Сочиняй в последова-
тельности музыкальной фразы, а не в последовательности ритма метронома». Если 
это значит, что строки: 

Родился в мае брат мой Джон; 
Постарше я чуть-чуть, чем он, — 

не являются хорошей поэзией, тогда всё в порядке. Но если это значит, что строки 

До тех пор дева страданий сладость 
Изольёт маме, ждущей рядом1, — 

это не поэзия, тогда всё сказанное — нонсенс. В любом случае, изречение бессмыс-
ленно, оно в итоге ни к чему не ведёт. Нам не нужна официальная цензура грубых и 
скрежещущих рифм, мы нуждаемся в чём-то большем, чем просто сравнение регу-
лярной последовательности рифм с последовательностью стуков метронома, чтобы 
унижать гений великих поэтов, которым не довелось писать верлибры. 

                                                                        
1 Предположительно автором «плохих» стихов является сам Кроули, а «хорошие» взяты из произведе-
ния Алджернона Чарльза Суинбёрна (любимого поэта Кроули) «Сиена». Строки приведены в переводе 
Fr. Nyarlathotep Otis. — Прим. ред. 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

198 

Мистер Паунд и сам пытается «играть» с рифмой в «Паванах». «L’homme Moyen 
Sensuel» подтверждает впечатление от него как от серьёзного школьного учителя и 
американца. Ведь развлекается-то он сознательно; он настолько же осознанно раз-
влекается, насколько школьный учитель осознанно надевает свой Норфолкский ко-
стюм для игры в гольф, ловли рыбы или путешествия в Париж; и в своём понимании 
юмора как самостоятельного явления — явления, взятого отвлечённо от всего дру-
гого, — он совершенный американец, американец a l’outrance1. «Строгий реализм», 
другой фрагмент «Паван», провозглашает именно такой независимый и отвлечённый 
американский юмор, который представляет собой не щепотку соли, а целый кусок, 
предлагаемый в качестве полноценной трапезы. «Строгий реализм» опубликовали бы 
в журнале «The Smart Set», если бы рукопись туда была отправлена, а редактор ока-
зался в хорошем настроении. «L’homme Moyen Sensuel» в этом смысле является 
намного более вызывающим текстом, так как стремление автора взорваться в этом 
тексте настолько очевидно, что возникает приятное удивление, когда этот взрыв так 
и не осуществляется. Любопытно, к какому результату приходит автор; однако же, 
как ни странно, он вообще ни к чему не приходит. Стих настолько байроничен по 
своей общей манере, что ощущается необходимость наличия там каких-нибудь кол-
костей; и совершеннейшим образом шокирует тотальное отсутствие таковых. 

В книге мистера Паунда постоянно повторяется исключительно американская 
фраза — «делать для вида». Автор пишет «для вида» не только «L’homme Moyen 
Sensuel»: он постоянно убеждает читателя, будто он чем-то занят, хотя и ничего не 
делает. Возьмём один из первых четырёх текстов из «Паван». Всё это вступления, ко-
торые так и не разворачиваются в действия. Мистер Паунд так старательно и тяжко 
готовится к браку со своим Искусством, однако же — увы! — союз так и не заключа-
ется. 

Даже при всей его стерильности, в нём есть нечто привлекательное. Он 
настолько американец, что не может не нравиться англичанину. Американцы, раз-
дражающие нас, не являются американцами в достаточной степени. Как невозможно 
злиться на настоящего профессора или настоящего американца, так невозможно 
злиться и на мистера Паунда. Взгляните хотя бы на простое, совершенно американ-
ское удовольствие, которое он извлекает из использования французский слов и фраз! 
Он, подобно другим подлинным американцам и подлинным профессорам, обезору-
живает наивностью, честностью, трудолюбием, терпеливостью. Он интригующе тер-
пим — как к другим, так и к самому себе. Ясно видно, что он приятный и, я уверен, 
добрый человек. Я говорю сейчас без иронии. Эта американская доброта, эта амери-
канская терпеливость — прекрасные выразительные национальные качества, кото-
рые не могут оценить по справедливости иностранные наблюдатели. Эти качества 
следовало бы сделать более известными: и американизм мистера Паунда также сле-
довало бы сделать более известным. 

 
Луис Уилкинсон 

                                                                        
1 (франц.) Чрезмерно. — Прим. пер. 
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«Критика эволюции» 
Т. Б. Бишопа1 

 
Кровавый Билл2, как принято считать, был в некоторой степени суров к бель-

гийцам. Однако же сокрушительные предположения насчёт безумия как причины его 
действий, применимые к маниакальной дикости призыва из Первой Книги Царств 
(15:3), не оправдывают выраженной в этих словах неразборчивой тупой звериной 
ярости: 

«Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, 
но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до ов-
цы, от верблюда до осла» (1 Цар. 15:3). 

Кто автор этого приказа? Это — отец Иисуса Христа. «Я и мой отец — одно». 
Следовательно, это Бог Вильгельма фон Гогенцоллерна, американского народа (если 
их газеты не врут) и совершенно немногих английских троглодитов, среди которых 
мистер Т. Б. Бишоп является живым подтверждением «выживания ничтожнейших». 

Мистер Бишоп действительно верит, что этот племенной демон создал бабочек 
и поместил в небе радугу в качестве гарантии того, что мир никогда не будет уни-
чтожен водой. Он даже считает, что однажды такое уже случилось! Когда какой-
нибудь исследователь занимается красотой, устройством или доказательством ра-
боты разума, мистер Бишоп впадает в старческую ярость. Он был бы не против, что-
бы его коллегу поразили вместе с женой, детьми, скотом и т.д. Мистер Бишоп не бу-
дет счастлив, пока не удостоверится, что их поджарили без отлагательств и каких-
либо надежд. 

Помимо того, мистер Бишоп пишет книгу, чтобы доказать истинность всего это-
го доисторического бреда. Например, он действительно утверждает, что ногти и 
клыки были милостиво дарованы людям в ответ на их молитвы! Можно было бы воз-
разить, мол, невозможно пройти мимо того факта, что природа жестока. Дело в том, 
что идеи Бишопа о милости несколько грубоваты, как и его идея написать книгу. В 
сущности, это и не книга. Это обычная компиляция. Главный аргумент заключается в 
том, что если двое учёных расходятся в какой-то мелочи теории, то вся наука оказы-
вается бесполезной. Он нисколечко не понимает, о чём пишет. Он не понимает кано-
нов разума. Идея у него всего одна: якобы Библия (канонический перевод) является 
буквально истинной в каждой детали. Главное объяснение для всего, что отличается 
от общей картины мира — это приписывание таковых расхождений греху. Он утвер-
ждает, впрочем, что причиной греха был дьявол, которого создал Бог, и что Бог 
предвидел и позволил всё это, чтобы применить пытки почти к каждому, кроме ми-
стера Бишопа. Так, он яростно отрицает, будто бы Бог, сознательно сотворивший 
дьявола, совершенно не ответственен за всё это. Следовательно, этот Kaiserlich-
Chautauquamericanisch-Bishopisch Бог3 логически невозможен и абсурден. Оное об-

                                                                        
1 Oliphants Ltd. 
2 Уильям Т. Андерсон — один из наиболее жестоких командиров войск Конфедерации во времена 
Гражданской Войны в США. — Прим. пер. 
3 Нем. «Кайзеровско-чаутоквамериканско-бишоповский Бог». «Чаутоквамериканский» — неологизм 
Кроули; Чаутоква — обобщённое название Американских образовательных программ с христианским 
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стоятельство, впрочем, не умаляет его чудовищности, выраженной в этой неметафи-
зической концепции. 

Мистер Бишоп — один из известнейших английских филантропов. Посмотрим 
же, как он ведёт себя в семейном кругу. Вот выдержка из счёта, который он отправил 
племяннику вместе с семейным адвокатом. Следует понимать, что племянник в тот 
момент нуждался в переводе значительной суммы денег, находившейся в руках ад-
воката, о чем мистер Бишоп знал: 

 
«Посещение миссис Бишоп, когда она сообщила нам о том, что мистер 
Бишоп получил от Вас письмо по поводу Вашей болезни и нужды в сред-
ствах, и поинтересовалась, будет ли безопасно для мистера Бишопа 
отправлять Вам какие-либо суммы и участвовать в решении Ваших 
проблем». 
 
«Посещение мистера Т. Б. Бишопа, когда он показал нам Ваше письмо и 
заявил, что собирается отправить Вам 12 фунтов стерлингов». 

 
Порывистый человек иногда может печалиться из-за своих щедрых порывов. 

Видимо, девиз мистера Бишопа — «Безопасность прежде всего». Много лет назад, 
как было отмечено ранее в «Эквиноксе», мистер Бишоп заставил свою сестру рабо-
тать до смерти, чтобы сэкономить на услугах стенографистки. Мистер Бишоп — че-
ловек весьма богатый, однако он никогда не позволяет этому обстоятельству проти-
воречить его моральным принципам. После смерти сестры у него осталась еще одна, 
и от неё он требовал просто неограниченных свершений. Когда она уже лежала 
мёртвой в своём доме, он писал длинные письма её сыну об одном фунте и 3,5 пен-
сов, которые она задолжала бакалейщику, 16 фунтах и 9 пенсах, которые она задол-
жала мяснику, и т.д. Я допускаю, что похоронил он её за счёт местного прихода, хотя 
у меня и нет информации на этот счёт; однако известно, что он унаследовал всё её 
имущество, и все деньги, потраченные на её похороны, должны были в конечном 
итоге быть взяты из его собственного кармана, о чём не очень хочется думать, когда 
тебе уже 78, ты стар, богат, знаменит, и твоя последняя родственница лежит мёртвой 
в твоём доме. Я допускаю, что он мог заплатить пару шиллингов за дешёвый гроб, 
так как кажется, что он действительно очень беспокоился по этому поводу. Два года 
спустя он пытался выжульничать что-нибудь из имущества упомянутого племянника, 
и одним из его аргументов являлось обещание поставить надгробную плиту на моги-
ле сестры в случае получения денег, на которые у него нет прав. Надеюсь, что до это-
го читатели «Эквинокса» не знали о существовании таких людей как мистер Бишоп; 
что они считают крестьян из «Земли» Золя совершенно вымышленными персонажа-
ми; к сожалению, крестьяне Золя отвратительны настолько же, насколько и мистер 
Бишоп. Он сам является весьма серьёзным аргументом против эволюции, в отличие 
от своей книги. После того, как его сестра Ада износилась, он столкнулся с необхо-
димостью платить наёмной стенографистке и решил, что дешевле будет жениться. 

                                                                                                                                                                                                                                

уклоном, которые реализовались в виде публичных лекций возле озера Чаутоква (штат Нью-Йорк). 
Близким аналогом для русского читателя может быть понятие «Селигер». — Прим. пер. 
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Тогда он отправился в Лландидно1; и, подобно Аврааму, обнаружившему барана, за-
путавшегося в кустах, обнаружил корову, чья нога увязла в Специальной Детской 
Миссии Служения2 — корову исключительно огромного размера — и взял её в жёны 
номинально, а также, фактически, секретарём и экономкой. Впрочем, эта женщина 
достигла неожиданного успеха. Она заставила его сбрить бороду, и мистер Бишоп, 
который считался ранее одним из почтеннейших джентльменов Лондона, стал вы-
глядеть, словно обезьяна. Он был похож на обезьяну настолько, что местный зоолог 
часто посещал его дом по воскресным вечерам. Мы также убедились в том, что он 
мыслит, как обезьяна: Бог, которого он создал по собственному образу и подобию, 
более жесток, чем горилла, и значительно менее разумен. В чём же различия между 
мистером Бишопом и обезьяной? Они не очевидны, и мне кажется, что какой-нибудь 
учёный согласится предоставить обезьянам возможность исследовать таковые. Но 
если обезьяны будут упорствовать, относя мистера Бишопа к виду Nuctanthropus, мы, 
пожалуй, должны и сами попробовать разобраться с ситуацией и решить, нельзя ли 
классифицировать его в качестве таракана. Первым шагом к такому решению может 
стать исторически первый аргумент — обоняние. 

 
H. Sapiens 

 

«Случай множественной личности Дорис» 
д-р У. Ф. Принса и д-р Дж. Хилопа3 

 
Перед нами — прекрасный коротенький текстик, предназначенный для иссле-

дователей оккультизма: всего-навсего 2000 страничек, и один Господь знает, сколько 
фунтов весит эта книга. Некоторые стоящие вещи там есть. Первый и второй тома 
написаны доктором Принсом и касаются психологического аспекта развития и лече-
ния случая; третий том написан Хислопом — там ситуация рассматривается с точки 
зрения «спиритизма», и предпринимается попытка доказать, что множественные 
личности, в действительности — это «духи», которыми «одержима» несчастная де-
вушка, и которые являются корнем всех проблем. Тени колдовства и Нового завета 
— экое славное возрождение в ХХ веке! 

Вот и эта девушка, Дорис Фишер, 1889 года рождения (по происхождению 
немка), в которой развилось в сумме пять разных личностей, каждая из которых по-
лучила собственное имя. Кроме изначальной «Дорис», мы обнаруживаем «Больную 
Дорис», «Маргарет», «Спящую Маргарет» и «Спящую Настоящую Дорис». Эти пять 
личностей демонстрируют, согласно книге, разные характеристики (как это обычно 
бывает) и совершенно различны с психологической точки зрения. Разумеется, неко-
торые из них проявляются в результате эмоционального шока и пропадают под воз-
действием гипноза и правильного ухода; одна за другой они пропадают, пока не 
остаётся лишь «Реальная Дорис» — с некоторыми следами пребывания «Спящей 

                                                                        
1 Морской курорт в Уэльсе. — Прим. пер. 
2 Английская организация по изучению Священного Писания. Сейчас является международной органи-
зацией под названием «Союз Писания». — Прим. пер. 
3 Труды Американского общества психических исследований, т. IX, X, XI. 1915, 1916, 1917 (три тома). 
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Маргарет», подобной некоему подземному потоку реальности. Эти имена, разумеет-
ся, принадлежат множественным личностям; они возникают в результате перетасов-
ки этих личностей — в качестве их альтернативных проявлений. 

Следует отметить, что доктор Принс осуществил интересные исследования в 
области этого странного случая, и если мы верим в реальность описанного, то случай 
представляет весьма существенный интерес с психологической точки зрения. 

Разумеется, сложно доказать, что всё это не является хитроумным жульниче-
ством. Подобные девушки могут и притворяться, чтобы привлечь к себе внимание; 
однако же давайте примем реальность этого случая в качестве логической посылки. 
Так, мы имеем дело с личностью, нуждающейся в уходе и лечении, причём чем ско-
рее, тем лучше. 

Однако же наши друзья начинают возиться с «медиумами», и в результате у них 
собирается экстраординарный объём барахла, совершенно не связанного с темой 
книги: с помощью этого хлама они пытаются доказать, что альтернативные личности 
действительно являются «духами»! Большую часть этих посланий они получили через 
«Миссис Ченовет», медиума, который фигурировал по большей части в Докладах 
Американского общества, так что лишь Небесам известно, какой непрекращаемый 
поток ужаснейшей дребедени можно было от неё получить. При просмотре т.н. «До-
кладов» об этом медиуме возникает ощущение, что всё записанное — это преступ-
ная трата времени и денег Общества, занимающегося подобными вещами, и столь 
же преступным является продолжение сливания денег в подобную клоаку Никудыш-
ности. Чем же этот медиум так зацепил почтенного секретаря Общества? Может 
быть, здесь имеет место быть более чем научный интерес? Нет ли более тонких мо-
тивов, по которым глава Психического движения Америки смиренно преклоняется 
перед бессвязными «Учениями», полученными через очевидно жульничающего ме-
диума? У любого постороннего человека, почитавшего эти тексты, мгновенно сфор-
мировалось бы мнение — очевидно, — что «медиум» возвысил себя лишь благодаря 
апелляции к тщеславию упомянутого профессора: она превозносит его лестью до 
небес, и он становится слеп к очевидным вещам, фактам и здравому смыслу. 

Вот типичные «Самородки мудрости» с их заседаний: 
 

«Они не особо ясно говорят о нашей жизни по сравнению с тем, как бу-
дет, когда они придут — но всё это так. У меня есть и вера, но знание 
лучше. Я помню молитву, которую хотелось услышать от неё раньше, 
ведь я чувствовал, что это важно — молиться и учить её этой коро-
тенькой молитве» (1917, с. 327). 

 
Если это не жаргон медиумов, то хотелось бы знать, что это такое! Однако же 

по другому поводу мы читаем: 
 

«Отправляйся в ад, там ты найдёшь искомую информацию, мой сла-
денький» (с. 622). 
 

Прекрасный совет! 
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А вот ещё небольшая жемчужинка, поданная в качестве одного из доказа-
тельств загробной жизни: 

 
«Мамочка дала совет, а теперь идёт помочь в работе по доказатель-
ству того, что любовь, и забота, и интерес не пропадают после смер-
ти, но все они усиливаются, и страсти становятся деяниями и влияют 
на друзей и любимых. Никто не смог испытать силу мысли и нашу спо-
собность что-то менять, но когда мы обнаруживаем, что вещи, о ко-
торых мы думаем и мечтаем, обретают реальность, тогда видим, что 
наши мысли имеют некую силу, даже несмотря на то, что мы ничего не 
говорили и не делали. Меня не интересует, что сказанное не согласует-
ся с тем, как я считал ранее. Нужно говорить о вещах то, что они со-
бою представляют, а не то, чего бы от них хотелось». 

 
O tempora, o mores! Надо признать, что бессмертие так и не было доказано; и 

Чудесный Медиум Хислопа продемонстрировал нам это! Мы унаследуем Царствие 
Небесное, и послужат там Компилятивные Ангелы Английской Грамматики (будем 
надеяться) всем тем, кто пользуется услугами Миссис Ченовет! 

Когда читаешь подобные вещи, возникает вопрос: Как интеллигентные учёные 
— возможно, обладающие навыками в других сферах исследований — могут при-
нять подобный нонсенс в качестве доказательства чего-либо помимо очевидного 
жульничества «медиума»? Как их понимание очевидных вещей может быть настоль-
ко никчёмным, их суждения — настолько предубеждёнными, — что они принимают 
эдакий бред в качестве доказательства существования «духов»? Единственный вывод 
— необходимое в данном случае заключение, — что дело в их «воле к вере», в ре-
зультате которой определяющее влияние принадлежало не очевидным фактам, а их 
личным заинтересованным и предубеждённым суждениям. 

Если анализировать факты, можно обнаружить, что все утверждающие о своей 
вере в «загробную жизнь» в основном либо немного, либо намного старше шестиде-
сяти. Очевидно, они впадают в детство. Они настолько озабочены сохранением соб-
ственных душ, объединением «Науки и Религии», демонстрацией возможностей соб-
ственного «Бессмертия», что теряют напрочь чувство юмора, пропорции, очевидно-
сти — и прочие качества, которые вместе определяют истинного учёного. Жизнь по-
степенно подходит к концу, и чем менее они получают от неё удовольствия, тем ча-
ще посещает их Призрак Уничтожения; чтобы от него убежать, они хватаются за лю-
бую соломинку, принимают любые «доказательства», проглатывают любые «факты», 
полученные через двухкопеечного медиума, и кажется, что у них самые скользкие 
«доказательства» принимаются на веру. 

В результате, они соглашаются со всем хламом, вроде упомянутого ранее (ко-
торый является частью официальных записок), и всерьез заявляют, что могут таким 
образом доказать жизнь после смерти — Бессмертие души! Ну и ну! Печальные сло-
ва, дети мои, но печальнее всего видеть светлые умы, обманутые подобными Псами. 

 
Ходжсон Д. Нетт 
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«Деревня» 
Эрнеста Пула1 

 
 
Какую ужасную иллюстрацию для обложки сделал Боурдмен Робинсон — ему, 

наверно, очень нужны были деньги! Это, впрочем, совершенно правильная обёртка 
для такой книги. Эрнест Пул проехался на танке невежества и вульгарности через 
русские степи. Воды мистера Пула2 — не слишком глубокие, исключительно стоячие 
и покрытые тонким слоем зелёной ряски предрассудков Новой Англии. Он слишком 
отвратителен даже для журналиста. Его слова вроде «разломанный»3 заслуживают 
того, что сам он называет «le peine de mort»4. Метод его заключается в нагроможде-
нии деталей, ни одну из которых он не понимает. Нет даже намёка на видение. Нет 
понимания России. Ничего, кроме интервью с неинтересными людьми, чья созна-
тельная речь никоим образом не показывает, каковы они на самом деле, или же, как 
мы говорили, когда речь была менее усложнённой — с людьми, которые не знают, о 
чём говорят. Как хватило у него бесстыдства запятнать герб Пулов, ножничных ры-
царей с Сэвил Роу! 

Книга интересна в достаточной степени каждому, кто знает хотя бы немного о 
России, и лишь потому, что каждая её страничка вызывает хохот. Один старый поэт, 
чьё имя я забыл5, заметил: 

 
 

Одних возвысить могут странствия. Других же — 
Подобных проволоке медной иль латунной — 
Лишь опускает расстояние всё ниже... 

 
 
Кажется, что дни невинных Боже-помоги-мне туристов подошли к концу. Со-

временного туриста, в промежутках между прививками, ИМКА6 принуждает к мо-
ральной ответственности, христианской серьёзности и подобных вещам. Человек с 
трудом может пройти из Нью-Йорка в Филадельфию и не написать при этом серьёз-
ную биографию Джорджа Фокса. Простака сменил педант. У меня нет никакой 
надежды на будущее человечества. 

 
 

S. O. S. 

                                                                        
1 The Macmillan Co. 
2 Здесь каламбур: фамилия «Poole» созвучна слову «pool» — «пруд». — Прим. пер. 
3 В оригинале — «destructed», безграмотная форма перфекта глагола «to destroy», ошибочно образо-
ванная от именной формы «destruction», над чем и смеётся Кроули. — Прим. пер. 
4 Смертная казнь (фр.). — Прим. ред. 
5 Томас Гуд. — Прим. ред. 
6 YMCA, Юношеская христианская ассоциация. — Прим. пер. 
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«Гомер для детей» 
Патрика Колума1 

Одной из характеристик творчества является всесторонняя применимость его 
результатов. Раз уж дети Америки воспитываются на величайшей истории мира, бы-
ло бы чудесно, если бы люди лет в тридцать тоже к ней приобщались. Впрочем, ка-
жется безнадёжной задача заставить нынешнее поколение понять: пусть они и чита-
ют греков, всё равно они дикари, которые если и не являются каннибалами, то толь-
ко потому, что не имеют необходимых кулинарных навыков. 

Так, Патрик Колум попытался цивилизовать юную Америку верным путём. Ни-
когда никто не делал ничего более важного, ведь цивилизация и образование фун-
даментальны. Реформаторы зачастую ошибаются, как и все лекари, пытаясь излечить 
симптомы. Совершенно бесполезно пытаться вылечить симптомы Америки. 

Вилли Погани — это не Флаксман, но он в достаточной степени Флаксман для 
детей, и, раз за разом, как на иллюстрации на странице 106, он Флаксман в достаточ-
ной степени для каждого. (Нельзя требовать от иллюстратора вроде него быть со-
вершенным Флаксманом во времена, когда художникам приходится зарабатывать 
себе на хлеб.) Однако невозможно восхвалить сверх меры прозу Патрика Колума. 
Она вполне проста для ребёнка, который только научился читать. Она вполне хороша 
для зануды, погружённого в изъеденные червями книги — вроде меня, пропитанного 
насквозь Стерном и Свифтом. Книга вроде этой оживляет увядшие цветы надежды; 
пока живут люди, волящие стараться, будет жить и надежда для человечества. 

А. К. 
 

«Как петь песню» 
Иветты Гильбер2 

Всем известно, что Иветта Гильбер — величайшая актриса своего времени. Тра-
гично, что её искусство оказалось столь эфемерным. Особая острота её выступлений 
подобна той, которую чувствует каждый в вечном искусстве греков, заново пробуж-
дённом Сингом в мире дикого Запада. Я имею в виду «Всадников моря». От опыта мы 
унываем; слова развращены в борделе жизни. Во «Всадниках моря» Синг просто ска-
зал: «Человек утонул». 

Его гений срывает паутину, которая опутала вход в пещеру нашего воображе-
ния. Мы понимаем значение слов: «Человек утонул». 

Сила, заставляющая нас чувствовать — божественная часть искусства. Это 
творческая мощь, которая отвечает «Ага» на циничный вопрос пророка: «Господи, 
оживут ли кости сии?» Именно это и сделала Иветта Гильбер с песней. Всего лишь для 
одного столетия. Она заставила время говорить, выдавая свои секреты тем, кто спо-
собен жить в божественном воздухе духа, так легко загрязняемом журналами, кок-
тейлями и автомобилями. 

                                                                        
1 The Macmillan Co. 
2 The Macmillan Co. 
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В Иветте Гильбер я вижу не только артистку в обычном смысле этого слова, но 
деятеля искусства1 вроде Блейка. Её вступление к книге, в котором говорится о Вре-
мени, могло бы быть частью Книги Экклезиаста, написанной Соломоном до того пе-
риода, когда он уже не был способен писать. Суета сует? Иветта Гильбер презритель-
но отвечает: «Останавливается ли когда-нибудь жизнь?» 

Я не певец. Музыкальная техника для меня является мрачной мистерией. Одна-
ко же, читая эту книгу, я встретил тысячу великолепных советов, касающихся всего 
искусства. Книга — более чем просто о том, «как петь песню». Это философский 
трактат о том, КАК делать что-либо вообще. Искусства едины. Все они суть творение. 
Как написано, Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей. Именно осознание 
этого факта и делает любое искусство возможным. Этим объясняется причина, по 
которой в Америке нет деятелей искусства, или же, другими словами, можно ска-
зать, что «пальчик детки удушённой, под плетнём на свет рождённой»2 является 
единственным стоящим ингредиентом в котле обезумевшей буржуазии. 

Говоря об этой книге, невозможно вдаваться в детали. На каждой странице 
Иветта Гильбер неосознанно раскрывает собственное уникальное величие. Её мозг 
достаточно велик для того, чтобы понимать каждую мельчайшую деталь собствен-
ной техники, не забывая ни в коей мере того факта, что техника абсолютно беспо-
лезна без гениальности. В Америке полно мастеров технической стороны дела, и я 
подозреваю, что порой рождаются и гении. Но гения подавляют до того, как он спо-
собен воспользоваться техникой, а вот техников, к сожалению, совершенно не по-
давляют. Однако же каждому, кто, захотев заниматься чем-то достойным, попадает 
в тюрьму, стоит спать с этой книгой под подушкой, если у него есть подушка. 

Алистер Кроули 
 

«Мальчик, который знал, о чём сказывали птицы» 
Патрика Колума3 

Я думаю, что рисунки Дугальда Стюарта Уокера в высшей степени очарователь-
ны. Они прекрасно дополняют тонкий и нежный гений Патрика Колума. Это всего 
лишь книга для детей. Но, слава богу! — среди нас есть те, кто всё ещё остаётся 
детьми. Это всего лишь книга волшебных сказок. Но, слава богу! — до сих пор порой 
встречается волшебство. До сих пор существует немного людей, любящих красоту и 
волящих сражаться за свободу. Если читать газеты, можно представит, что свобода 
умерла навсегда. Однако какими бы путами ни была связана вольность, всегда будет 
несколько людей вроде Патрика Колума, благодаря которым её факел по-прежнему 
будет гореть. Нам могут запрещать говорить или писать то, о чём мы думаем, однако 
жизнь всегда будет жить в сказочном мире, и грядёт тот час, когда двери сказочного 
мира отворятся, и железный герой, взращённый волшебным молоком, сразит тира-
нов. 

Алистер Кроули 

                                                                        
1 В оригинале Кроули использует в обоих случаях слово «artist». — Прим. пер. 
2 У. Шекспир, «Макбет». Пер. М. Лозинского. — Прим. пер. 
3 The Macmillan Co. 
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«Гитанджали» и «Сбор плодов» 
Рабиндраната Тагора1 

 
Зная, что всё хорошее в Рабиндранате Тагоре — это стиль У. Б. Йейтса, я ожи-

дал, что вступление будет написано человеком, который мог бы стать и романтич-
ным, если бы изволил умываться и менять воротник хотя бы раз в месяц. Вступление 
начинается так: «Через несколько дней я сказал выдающемуся бенгальскому доктору 
медицины: “Я не говорю по-немецки”». От вопроса, считает ли дурачок себя счастли-
вым, сделав такое признание, меня отвлекло воспоминание. 

Снова я оказался в Тэнъюэ. Мы обедали в доме консула, и вдруг вваливается 
посыльный и сообщает, что консул, который уехал усмирять какие-то племена, бо-
лен, возможно, при смерти. Мы вскочили — Джордж Форрест, ботаник, и я — и сразу 
собрались. Часа два мы потеряли, прождав «выдающегося бенгальского доктора 
медицины», которому нужно было доесть рис. Выехали мы уже в девять. Стояла 
ужасная, ветреная ночь, луна предательски выглядывала сквозь дыры в разодранных 
тучах. На пони было невозможно ехать, поскольку его копыта постоянно скользили 
на влажных плитах в темноте. Идти также было трудно, так как мои горные ботинки с 
железными подошвами были совершенно скользкими. Однако же мы, задыхаясь, 
поднимались холмами, спускались долинами — всё это в ночи. На хребте огромной 
горы показалась серая и холодная заря. Вдали я увидел какие-то точки. Я слез с пони 
и, очертя голову, понёсся вниз по склону. Я почти достиг подножия холма, когда раз-
глядел носилки консула. Форрест бежал впереди. Я огорчённо развернулся, увидев, 
что ноги консула связаны. Я знал, что он мёртв. В стране, где тысячи болезней под-
стерегают человека, было необходимо, чтобы врач срочно установил причину смер-
ти. Какое счастье, что с нами был выдающийся бенгальский доктор медицины! Но в 
этом предприятии была одна лишь проблемная деталь. 

Как только я сказал ему, что консул мёртв, он развернул своего осла и погнал 
его вперёд, в безопасное место. Святая Кали, да ведь можно и самому заразиться! 
Никакого смысла преследовать эту тварь не было. Он мог подождать нашего воз-
вращения. Мы отнесли консула в его дом, и Форрест попросил меня вернуть доктора. 
Необходимо было сделать официальное заключение о смерти и её причине. Я вер-
нулся в дом «выдающегося бенгальского доктора медицины». Он сидел напротив 
горки риса. Я привлёк его внимание, погрузив свой кнут из китового уса в глубины 
его жира. От пятидесяти до шестидесяти актов применения оного инструмента обес-
печили его присутствие в комнате, где мы поместили тело. Но даже страх перед кну-
том не заставил его прикоснуться к трупу. 

Рабиндранат Тагор — самое большое жульничество, когда-либо предложенное 
ни о чём не подозревающей американской публике. Его мистицизм даже никчёмную 
болтовню Метерлинка делает мужественной. Никогда в жизни не читал я такой дря-
ни. То же самое касается и рисунков. Всё, что печатается в «Молодой Индии», соот-
ветствует англо-индийскому смыслу, вкладываемому в слово бабу. Дух Индии бук-
вально отсутствует. Рисунки и тексты напоминают бессмысленные каляки-маляки 
начинающего ученика. И это при том, что эдакий бабу, эдакий современный индус, 
                                                                        
1 The Macmillan Co. 
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принимая из Англии всё, что ему кажется благородным, например, рыцарство, в то 
же время замышляет против неё заговоры, вроде восстания сипаев в Бенгалии. 

Дай Бог, чтобы британцы покинули Индию на полгода, дабы сами индусы могли 
истребить этих безродных рыбоедов, этих сукиных детей, этих париев-бастардов, 
которые позиционируют себя в Америке в качестве «молодой нации». 

 
Ква Ли Я 

 

«Танец Шивы» 
Ананды Кента Кумарасвами1 

 
Сюжет отвратителен. Безусловно, нет равных доктору Кумарасвами по способ-

ности впутываться в часто не самые приятные ситуации. Нельзя быть до конца уве-
ренным в том, насколько сам доктор Кумарасвами в этих ситуациях виноват, по-
скольку где бы он ни появился, грань между meum и tuum истончается до паутинки, 
оставляющей желать лучшего. Возьмём хотя бы его первенца, бастарда Нараду. Был 
ли, в конце концов, отцом его «червь»? У нас нет никаких доказательств этого, кроме 
ничем не подкреплённого свидетельства матери Нарады, второй жены «червя». Как 
знать? Даже цвет кожи ребёнка ни о чём не говорит, ведь в Лондоне в то время было 
множество людей с подобной пигментацией. 

Когда от «червя» ушла первая жена, и он расписался со второй, казалось бы, не 
должно было возникнуть никаких серьёзных сложностей. Не тут-то было! В первый 
раз уехав от неё, он устраивает себе в Индии гарем, а она, отправившись вслед за 
ним вместе с его лучшим другом доктором Пайрой Муллом, сразу же вступает с по-
следним в интрижку. «Червя» это даже обрадовало, и он с радостью принял обоих, 
ведь Пайра Мулл был очень богатым. 

Второй ребёнок, Рохини, является плодом этой связи. В то время «червь» как 
раз работал над книгой индийских народных песен и попытался тайком включить ту-
да несколько переводов, сделанных любовником жены, под собственным именем. 
Впрочем, ему пришлось (после скандала) признаться в этом, и мы должны понимать, 
что «червь» так просто сдался лишь потому, что не знал и десяти слов языка, с кото-
рого он якобы переводил. Это ли не достаточно сложная ситуация для кого угодно? 
Ах, нет! Доктор Кумарасвами лишь взмахнул руками, словно в танце. Он драмы и по-
жёстче может пережить. И вот — мы видим «червя» с женой в Нью-Йорке. Первое 
его впечатление от города — Огромные Цены, и он пытается поскорее сбагрить свою 
жену первому встречному. Наконец, он заключает дружеское соглашение, преду-
сматривающее развод и заключение брака между Элис и её новым любовником2. Не 
помню точно, кому они решили оставить детей: то ли какому-то неизвестному типу, 
то ли первому, кто возьмётся вести их дела. 

Однако же через три месяца — снова трагедия. «Червя» поражает ужасный 
факт: оказывается, новый любовник Элис не настолько проникся их общей схемой. 
Он изъявляет нежелание оплачивать развод, вполне здраво признавая отсутствие 

                                                                        
1 Sunwise Turn, Inc. 
2 Этим «новым любовником» был сам Алистер Кроули. — Прим. пер. 
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каких-либо причин платить за освобождение другого мужчины от его хлама. Ситуа-
ция осложнилась фактом беременности Элис. 

«Червь» решает свои проблемы с исключительной гениальностью. Прежний 
опыт продемонстрировал ему неспособность жены переносить морские путеше-
ствия, будучи в интересном положении. Перед рождением второго ребёнка она была 
близка к выкидышу и смерти. «Как же мне, — сказал он сам себе, — спастись от всего 
и сразу? Займусь-ка я своей женой. Я положу всему этому конец. Я рассорю её с лю-
бовником. Я буду посылать ей телеграммы и делать всё необходимое. И я верну её в 
Англию. Это путешествие уничтожит плод и, вполне возможно, её саму тоже; тогда, 
быть может, Пайра Мулл заберёт у меня хотя бы одного ребёнка — своего собствен-
ного. Ну а Нарада по закону и не мой сын. Он всего лишь бастард безродный». 

Так думал «червь», и так он поступил. Единственной деталью, которая в его 
схеме дала сбой, стало то обстоятельство, что жена его, несмотря на все сложности, 
всё же пережила свой переезд. Всё это время «червь» жил с немецкой проституткой; 
денег было мало, и время от времени он давал этой несчастной женщине копии раз-
ных работ нового любовника жены, неизвестных в Америке, а она продавала их в 
Нью-Йорк. Сам автор, о чьих авторских правах они и слышать не желали, после того, 
как Элис своим необъяснимым отъездом так или иначе разбила ему сердце, стал чем-
то вроде отшельника. 

И вот, жена вернулась обратно, не солоно хлебавши. К тому времени «червю» 
достаточно надоела немка, и он с другой женщиной уехал в Чикаго, оставив жену с 
любовницей в одной комнате на улице МакАльпин. Вместо того чтобы ругаться, они 
подружились, и совершенно леденящий сценарий убийства остался нереализован-
ным. Теперь Элис напряжённо пытается вернуть любовника, но он из тех людей, ко-
торых опыт чему-то учит. Так, он предохраняет своё творчество от новых попыток 
«червя» украсть что-нибудь ещё. 

Кажется, доктор Кумарасвами покидает историю в той точке, когда должны 
были бы начаться самые интересные затруднения. Однако на этом история и закан-
чивается. «Червь» становится куратором Восточного Отделения в каком-то Музее 
изобразительных искусств Бостона и теперь живёт там с новой женой, ещё счастли-
вее, чем с прежней. Может быть, это и жизнь, но не искусство. 

 
Плакальщик в Зелёном 

 

«Перспективы четвёртого измерения» 
Клода Брэгдона1 

 
Великое удовольствие — читать эту книгу, и хотя в некоторых местах мы вы-

нуждены не согласиться с автором, общим эффектом от прочтения является ощуще-
ние, словно ты находишься дома; речь идёт о планете чистой и возвышенной мысли. 
Мы не можем сказать, что мистер Брэгдон в каком-либо смысле является оригиналь-
ным мыслителем, каким был Хинтон, однако он предпринял действия для распро-

                                                                        
1 Alfred A. Knopf, 1916. 
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странения и популяризации идей Хинтона. Некоторые аналогии в этой книге весьма 
ярки. 

К нашему сожалению, мистер Брэгдон связан теософским догматизмом. Он го-
ворит о «новой свободе» и строит всю свою аргументацию на идее, что якобы мате-
риальный мир — это шоу теней. Так, он считает, что реальный (в смысле — идеаль-
ный) мир намного легче познать, если связать себя по рукам и ногам бессмысленны-
ми и ужасными табу самых примитивных племён. Он также ошибается, как нам ка-
жется, располагая йога, чьи достижения являются полностью эгоистичными, выше 
гениального человека. Блаватская не совершала таких ошибок. Она расположила по-
эта над адептом. 

Несмотря на свои тостойные попытки1, мистер Брэгдон не является чистым 
мыслителем, вроде Хинтона. Он всего лишь маленький буржуа, надевший на себя 
шляпу Хинтона — и шапка оказалась настолько большой, что закрыла ему глаза. Он 
не видит, что интерпретация феноменов в качестве духовных не разрушает их ре-
альность и истинность их взаимоотношений, но, скорее, подтверждает оные. Слабые 
мыслители всегда одержимы дурацкой идеей, будто, если нечто является тенью, 
сном, иллюзией — значит, это нечто не существует. Законы снов строги, как законы 
математики. Нельзя делать всё, что пожелаешь, с иррациональным числом, лишь по-
тому, что оно представляет собой «невозможное» или «воображаемое» количество. 
Это одна из ловушек для дураков, в которые попадаются ослы в львиных шкурах 
вроде мистера Брэгдона. 

 
О. М. 

 

«Астрологический календарь дней рождения» 
Лео Бернарта2 

 
В предисловии мистер Бернарт справедливо замечает, что для составления го-

роскопа необходимы точная дата и время рождения. Однако же он публикует книгу, 
в которой гороскоп составляется на основе лишь дня рождения. День рождения не 
говорит астрологу ни о чём, кроме позиции солнца в зодиакальном круге во время 
рождения, и эта позиция варьируется в малой, но существенной степени из года в 
год. Так, солнце может оказаться не просто не в ноге Геркулеса, но в большом паль-
це, который, возможно, и чей-то чужой. Ошибка часто изумительным образом иллю-
стрируется самой же книгой. Например, и Уильям Стед, и Адмирал Фаррагут роди-
лись пятого июля. 

11 июля родились Джон Квинси Адамс и Ванамакер. По поводу этой счастливой 
комбинации говорится: «У вас прекрасная мимика и певческий голос. Вы не настоль-
ко пристрастны к литературе и науке, как следовало бы. Вы предпочитаете лёгкую 
сторону жизни, которая весьма хороша, однако нужно уделять время и серьёзной 
стороне». Касательно 23 июля мистер Бернарт говорит кардиналу Гиббонсу, что он 

                                                                        
1 «Prave’orts» (brave efforts — «отважные попытки») — отсылка к Флюэллену, герою пьесы У. Шекспира 
«Генрих V», который говорил по-английски, оглушая первый звук на валлийский манер. — Прим. пер. 
2 J. S. Ogilvie Publishing Co. 
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религиозный человек, но не ортодокс. Для меня стало открытием, что кардинал «лю-
бит конфеты до из ряда вон выходящей степени». 

Многие из этих описаний, очевидно, рассказывают о людях, упомянутых в каче-
стве родившихся в соответствующие дни. Например, 22 октября: «Вы эмоциональны, 
драматичны, и вполне вероятно, что вас ждёт успех на сцене» — речь идёт о Саре 
Бернар. И в день рождения Нансена: «Вы полны юношеских романтических идей, ко-
торые, скорее всего, проявляются в поисках потерянных или погребённых сокровищ, 
либо же путём исследования подземных ходов или малоизвестных пещер». А это — 
об Эдуарде VII: «Вас ждёт блестящая карьера». «Вам нравится мир». «Вы чрезвычай-
но тактичны и дипломатичны». «Вам нравятся радости жизни». «Вы следуете за свои-
ми увлечениями и будете иметь множество любовных связей в жизни». Однако же 
«вы — в высшей степени домосед». 

Некоторые вещи весьма забавны. Литературные способности в день рождения 
Конан Дойла и Марии Корелли. Поэтический талант в день рождения Эллы Уилер 
Уилкокс! 

Было сказано достаточно, чтобы продемонстрировать абсолютную бесполез-
ность этого метода уклонения от сложностей, связанных с занятиями астрологией. 

Cor Scorpionis 
 

«Тарр» 
Уиндема Льюиса1 

 
Мистер Уиндем Льюис жил в течение несколько лет на содержании у одной мо-

лодой дамы, почитаемой и любимой многими деятелями искусства. Она сочувство-
вала ему, поскольку он сказал ей, что пишет стихи — это простительная ложь. Воз-
можно, он даже сам верил в это. Она спросила у меня, могу ли я помочь ему с публи-
кацией его поэзии, и я написал ему. Он ответил мне, пожаловавшись, что упомянутая 
дама пыталась соблазнить его. Эта деталь показалась весьма неприятной Огастесу 
Джону, Уолтеру Дюранти, мне самому и некоторым другим. Я написал мистеру Льюи-
су и заявил, что он тупой хам, и что я его отлуплю, если увижу. И он действительно 
оказался тупым хамом. Совершенно легко можно устроить сенсацию, отправившись 
в церковь и закричав там «в Ад вместе с Иисусом!» во время благословения паствы 
Святыми Дарами. Это и есть художественный метод мистера Льюиса. Украшает ли он 
комнату скверной имитацией Климта, пытается ли неискренне подражать кубистам, 
футуристам или вортицистам — всегда это один и тот же тупой хам, который шумит в 
церкви. 

«Бласт» был абсолютно бессмысленной вульгарностью, которой никого не уда-
лось обмануть. «Тарр» — это попытка повторить ту же выходку. Он пичкает страницы 
французскими словами и фразами совершенно без нужды и пишет о кровище, взры-
вах и блядях, просто чтобы шокировать средний класс. В этом и проявляется харак-
тер тупого хама. Что же он ещё может, кроме подобного? 

Алистер Кроули 

                                                                        
1 Alfred A. Knopf. По цене 1,75 $. 
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«Безумец, его притчи и стихи» 
Халиля Джебрана1 

 
Меня не особо заботят рисунки в этой книге. Они беспорядочны и, по большей 

части, условны. Однако же мне очень нравятся некоторые из притч. Не очень разум-
ным было бы сравнить мистера Джебрана с Блейком, ведь Блейк был гением, каждое 
действие которого порождалось раскалённой добела страстью. В данном случае мы 
имеем дело с меньшей рыбкой, плавающей в мелких и спокойных водах. Дух здесь 
скорее французский, чем ирландский. Во всяком случае, он говорит достаточно ко-
ротко для того, чтобы быть способным заявить о себе. Вот одна из его притч: 

 
 

ПУГАЛО 
 

Однажды я сказал пугалу: 
— Наверно, ты устало стоять в одиночестве посреди поля. 
И оно ответило: 
— Радость пугать глубока и протяжённа, и я никогда не устану от неё. 
Сказал я, минуту подумав: 
— Это правда; ведь я тоже познал эту радость. 
Ответило оно: 
— Лишь те, кто набит соломой, могут знать её. 
Тогда я покинул его, не зная, комплимент оно выразило или же самоуничи-
жение. 
Прошёл год, за который пугало стало философом. 
И когда я пришёл к нему снова, две вороны строили гнездо под его шляпой. 

 
 
А вот другая: 

 
 

НОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
 

Прошлой ночью я изобрёл новое удовольствие и лишь только вознамерился 
впервые опробовать его — ангел и дьявол прибежали к моему дому. Они 
встретились у дверей и сцепились в драке за моё новозданное удовольствие; 
один кричал: «Это грех!», — а другой: «Это достоинство!» 

 
 
Умница! 

 
А. К. 

                                                                        
1 Alfred A. Knopf. 
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«Индия и будущее» 
Уильяма Арчера1 

 
Мистер Арчер был в Индии, полагаю, максимум шесть недель, с пишущей ма-

шинкой и своим провинциальным третьесортным умом. Эдмунд Бёрк сказал: «Это 
множество людей не является презренным и варварским населением. [Этот] народ 
развивался и становился цивилизованным годами; развивался всеми искусствами 
изящной жизни в то время, как мы всё ещё жили в лесах». 

Этот очевидный факт не очевиден для мистера Арчера. Будучи толковым жур-
налистом, он задокументировал множество фактов, которые не позволяют ему 
утверждать, будто индусы — это негры, швыряющие своих детей крокодилам; хотя 
на каждой странице чувствуется, как он лелеет это зрелище в своей башке. Его ме-
тод исследования Индии — это метод графа Сморлторка2; однако граф Сморлторк 
был джентльменом. Точка же зрения Арчера настолько невежественна и настолько 
буржуазна, что я вынужден процитировать несколько мест, ибо не верится, что каж-
дое двуногое способно публиковать подобную дрянь. 
 

«Бессмысленное бесконечное повторение одной жеманной, важничаю-
щей фигуры производит неописуемый эффект ночного кошмара; что 
можно об этом сказать с точки зрения как искусства, так и религии, я 
не понимаю. Кого эта фигура представляет — я не уверен...» 
 
«Да, кошмар — это единственное подходящее слово. Я не имею в виду, 
что сегодня какие-то конкретные ужасы совершаются в тёмных аль-
ковах этих гигантских храмов. Я не знаю, были ли они когда-нибудь сце-
нами для жутких жестокостей или прочих мерзостей, хотя, конечно, 
они представляют собой самую совершенную mise-en-scene для подоб-
ного. Что мне действительно известно — что всё от углового кирпича 
до вершины высочайшей гопуры — всё это продукты тёмного, извра-
щённого, болезненно преувеличенного воображения, приобретающего 
наиболее экстравагантные черты чудовищнейшей из всех мифологий». 

 
Вот и всё, что мистер Арчер сказал о величайшем — как с художественной, так 

и с религиозной точки зрения — храме, существующем до сих пор. И для того чтобы 
совершеннейшим образом перед всеми осрамиться, он, в глупости своей, ещё и при-
лагает к книге фотографии храмов, чья красота, полагаю, очевидна даже для читате-
ля-дебила, к которому автор, несомненно, и обращается в первую очередь. 

 
«И со всех сторон, в бесчисленных здешних двориках и альковах, виден 
фетишизм в его низших формах, заложенный в унизительных обрядах». 

                                                                        
1 Alfred A. Knopf. 
2 Каламбур: «Smorltork» созвучна словосочетанию «Small-talk» («болтовня»). Граф Сморлторк — герой 
«Посмертных записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, образец бестолкового исследователя, подме-
няющего факты собственными вымыслами и мисинтерпретациями. — Прим. пер. 
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Откуда это животное знает, чем здесь занимались люди? Он и слова не может 
сказать на их языке. Он увидел их впервые, и по содержательности его критика равна 
словам дикаря, оказавшегося на телефонной станции. Жалкая тварь продолжает, 
страница за страницей: 
 

«Варвар, варварство, варварский — простите, что я постоянно упо-
требляю так много этих слов. Но они выражают суть ситуации». 
 
«В Индии никогда не было “великой цивилизации”...». 

 
Совершенно естественно, что этот несчастный слепой топчущий землю чмош-

ник, оказавшись в непосредственной близости от памятников индийской цивилиза-
ции (хотя наиболее древние из них и превратились в руины за тысячу, две тысячи, три 
тысячи лет, а может, и ещё раньше, чем дикари Англии впервые оделись), так и не 
понял, что такое Касты. Он буквально игнорирует тот факт, что именно кастовая си-
стема сохранила индийскую цивилизацию. Индию постоянно завоёвывали — она раз 
за разом абсорбировала своих завоевателей. 

Когда этот дурак переходит к вопросам духовности, он становится ещё более 
смешным, чем до этого. На странице 59 он предоставляет необыкновенно искажён-
ный перечень названий индийских священных текстов и просит прощения в следую-
щей заметке: 

 
«Я полагаю, что в этом параграфе я не допустил серьёзных ошибок; 
описание этой литературы содержит весьма сложные пояснения». 

 
А затем он критикует содержание этих книг! Невероятно, что кто-то может быть 

ослом настолько, чтобы писать барахло, которое можно обнаружить в этой книге. 
Страница за страницей — лишь неверные утверждения и непонимание. Он даже не-
способен увидеть хорошие манеры местных жителей. На протяжении всего времени, 
которое я провёл в Индии, не припоминаю ни одного примера дурных манер, кроме 
тех, которые демонстрировали некоторые бабу, обучившиеся им от европейцев из 
низших классов — вроде Уильяма Арчера. 

Хуже всего — когда он начинает говорить об искусстве и культуре. 
 

«Вполне уместно вспомнить, что Индия — самая тропическая страна 
их тех, в которых существовало значимое искусство». 

 
Этот человек никогда не слышал о Камбодже, Юкатане, Перу, Египте, Западной 

Африке, Яве. Его искусствоведческие знания достигают глубин Верхнего Тутинга1. 
 

«Может ли какой-то непредубеждённый наблюдатель отрицать, что 
даже эти исключительно удачные примеры индийского мастерства 
омрачены тяжёлыми эффектами условности в форме, преувеличения в 

                                                                        
1 Район Лондона. — Прим. ред. 
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композиции и неумеренности в орнаментах? В некоторых сидящих 
женских фигурах, если смотреть на них сзади, есть определённая есте-
ственная грация, однако большинство женщин, заполонивших барель-
ефы — это продукты болезненных условностей, порождающих огром-
ные груди, осиные талии, атрофированные ноги, а также помещающих 
их в позы, намекающие на насильственное смещение тазобедренных су-
ставов. Действительно ли такие фигуры существовали в тот период 
— я не знаю; но, даже если это будет доказано, скульптуры являются 
лишь условными преувеличениями нездорового вкуса». 
 
«Наконец, вернёмся прежде всего к фигурам Будды; что же мы скажем о 
чудесной духовности, приписываемой им? Для меня она вовсе не очевид-
на. Опущенные веки и неподвижная поза, конечно, выражают идею со-
зерцательности; однако я не смог обнаружить ничего духовного в 
пресных, бесстрастных лицах». 

 
Свиной умишко едва ли способен на большее. Однако же: 

 
«В индийских эпосах поэты всегда стараются превзойти себя и друг 
друга в поисках чудесного — в достоинствах, доблестях, изяществе, 
испорченности, демонической ярости и менее редких явлениях. Они по-
стоянно всё преувеличивают в своих записях, которые затем ещё бо-
лее преувеличиваются. Что же удивительного в том, что люди, с дет-
ства привыкшие к этим оргиям необузданной фантазии, страдают от 
некоторого ослабления фибр своего воображения, от невосприимчиво-
сти к нормальным и здоровым впечатлениям? Эта невосприимчивость 
и кажется мне причиной всего худшего в индийском искусстве. Эта не-
восприимчивость должна быть устранена, чтобы Индия смогла сде-
лать свой лучший интеллектуальный вклад в иллюзорный мир, в кото-
ром, однако, созданная Богом иллюзия Природы должна превалировать 
над созданной человеком иллюзией мифологии и метафизики». 

 
Я полностью согласен с политическим выводом книги. Несомненно, ему запла-

тили за то, чтобы он написал всю книгу именно ради этой концовки. Однако же мне 
вовсе не кажется, что мистер Уильям Арчер — такая уж омерзительная дрянь. Изда-
тель уточнил, что он родился в Перте (Шотландия). Возможно, он — один из знаме-
нитых «пертских близнецов», которым с рождения тест Вассермана1 показал пози-
тивный результат. Билл сказал брату: «Что ж, благодаря нашей матери, мы — самые 
гнилые нищие на земле». 

 
[в электронной версии оригинала подпись отсутствует] 

                                                                        
1 На сифилис. — Прим. ред. 
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«Настоящие истории о призраках» 
Герварда Каррингтона1 

 
Мистер Гервард Каррингтон был очень умным молодым человеком, и в этом 

его проблема. Он до сих пор очень умный молодой человек, и чем старше он стано-
вится, тем более проблема увеличивается. Я всегда считал, что он свихнулся со сво-
ими идеями насчёт голодания и взвешивания душ, но он всегда производил впечат-
ление величайшей искренности. Он необыкновенно успешно поработал с Эвсапией 
Палладино. Он почти подорвал доверие к себе, когда заискивал перед государством, 
обращался с Докладом Брайса так, словно это мистерии Миры, одалживал своё имя 
Майклу Витти (Whitty, а не Witty2), который даже не отрицал того, что является аме-
риканским представителем жулика и шантажиста Мазерса, так часто обличаемого на 
страницах «Эквинокса», а также — когда помогал редактировать ревью Кристиансе-
на — очевидного мошенника, вскрывающего и читающего чужие письма. Тех, кто 
верит в него, не воодушевляет также и тот факт, что ему довелось выпустить такую 
книгу, как эта. Она весьма умно скомпилирована, её приятно читать, но составитель, 
кажется, вовсе не потрудился отделить реальные случаи от очевидных вымыслов. 
Здесь безнадёжно отсутствует дух критики. В частности, больше всего я протестую 
против публикации превосходного рассказа мистера Мэйчена об Ангелах Монса без 
какой-либо ссылки на автора, как будто существует хоть малейшее подтверждение 
правдивости этой истории3. 

Мистер Каррингтон — искренний и гениальный исследователь с необыкновен-
ным опытом и учёностью. Наверняка его потянуло на эти злые пути благодаря отвра-
тительному лукавству американских публицистов. Это не менее гадко, чем случай 
Теодора Драйзера. 

Инстинкт самосохранения, несомненно, заставил его получить степень доктора 
философии в каком-то так называемом университете Айовы. Каким же трагическим 
фарсом является жизнь в Америке для каждого, кто имеет горчичное зерно разума! 

Ах! Запел петух! 
 

Гамлет Р. 
 

«Пэйшенс Уэрт» 
Каспера С. Йоста4 

 
Я испытываю настолько большой долг благодарности в отношении к миссис 

Эмили Грант Хатчингс, что не могу не быть предубеждённым насчёт всего, что может 
быть с нею связано. Следовательно, я сниму этот долг с особой болью и так позволю 
себе сказать наихудшее о Пэйшенс Уэрт. Это, без сомнений, самая интересная запись 

                                                                        
1 J. S. Ogilvie Publishing Co. 
2 То есть, не остроумный — от англ. «Witty». — Прим. пер. 
3 Об этом подробнее см. в статье Алистера Кроули «Три великие мистификации Первой мировой», 
«Апокриф», вып. 24 (http://apokrif93.com/2010/04/tri-velikie-mistifikacii-pervoj-mirovoj/). — Прим. ред. 
4 Henry Holt & Co. 

http://apokrif93.com/2010/04/tri-velikie-mistifikacii-pervoj-mirovoj/
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слов, якобы сказанных умершим. Пэйшенс Уэрт, несомненно, является личностью, 
которая, возможно, не выходит за пределы «подсознания миссис Курран» — эта ги-
потеза разумна, поскольку миссис Курран всегда за доской во время появления Пэй-
шенс. На мой взгляд, намного проще предположить, что Пэйшенс является подсозна-
тельным воспоминанием миссис Курран о её инкарнации елизаветинских времён, 
чем представлять, будто бы Пэйшенс блуждает в столь неустойчивом астральном 
плане, не меняясь при этом в течение нескольких веков. Также вполне легко можно 
представить Пэйшенс в качестве элементаля. Однако, несомненно, её высказывания 
удивительно чёткие и ясные. В них совершенно нет тех ужасных уродств, к которым 
мы привыкли благодаря бессвязностям, предоставляемым нам членами Общества 
психических исследований. 

Упоминание об Обществе психических исследований снова разрушило мою 
сдержанность. Сейчас наговорю гадостей и о моей дорогой миссис Хатчингс. Очень 
легко испоганить всё дело, если заявлять о слишком многом. Рейтинг Иисуса на рын-
ке сегодня был бы значительно выше, если бы какой-то журналист, пытавшийся быть 
умным, не добавил эту смехотворную языческую историю о рождении девственни-
цей вместе с подобными штуками к ранней и более приемлемой легенде. Так, наибо-
лее значительная критика Пэйшенс Уэрт касается существования того смехотворного 
романа «Марка Твена». Пэйшенс Уэрт не невозможна и даже не недопустима. Она 
ошибается. Она допускает анахронизмы. Но все проблемы вполне легко разрешимы. 
Когда речь заходит о Марке Твене, дело приобретает совершенно другой оборот. 
Подписать чек может каждый, но вопрос в том, с какой подписью должен быть чек, 
чтобы банк выдал деньги с депозита. Если я подпишусь как Дж. П. Морган1, кассир 
просто рассмеётся. Вполне вероятно, что служащие банка даже не станут утруждать 
себя арестом такого бедолаги. Попытки наследников Марка Твена воспрепятство-
вать публикации книги, чьё происхождение настолько очевидно, выставляет их самих 
в совершенно смехотворном свете. Однако этот факт вызывает ужасные послед-
ствия для старой доброй Пэйшенс. Благодаря ему она выглядит как ballon d’essai2. Я 
не думаю, что здесь имеет место какой-либо обман, однако я вижу всевозможные 
пути для самообмана, особенно — в случае людей, которые едва ли знакомы с таким 
явлением как магическая защита. Мне кажется, что некий игривый элементаль вос-
пользовался невинностью миссис Хатчингс в области Законов Магии и, соблазнив её 
сначала простой шуткой с Пэйшенс Уэрт, предал впоследствии, обратившись к Сэмю-
элю Л. Клеменсу3 — да покоится он с миром! 

 
Уильям Шекспир, 

посредством доски уиджа 

                                                                        
1 Джон Пирпонт Морган I (1837-1913) — американский предприниматель, банкир и финансист. На мо-
мент написания статьи покойный. Возможно, у нас лучше всего было бы в таком случае вспомнить о 
Борисе Березовском. — Прим. ред. 
2 Пробный шар; шар-зонд (фр.). — Прим. ред. 
3 Настоящее имя Марка Твена. — Прим. ред. 
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«Яванский пик» 
Джозефа Херджешеймера1 

Атмосфера этой книги настолько соблазнительна, что читаешь её под впечатле-
нием: рано или поздно действие начнётся; однако же этого не происходит. 

Суматранский репер 

«Психические феномены и война» 
Герварда Каррингтона2 

Эта книга — в высшей степени интересный и полезный вклад в науку будущего. 
Первая часть её, относящаяся к нормальной психологии, весьма хорошо составлена 
и предлагает общую картину отдельных феноменов, сопровождающих боевые дей-
ствия в современных условиях. Это серьёзное исследование актуальных проблем, 
полностью свободное от патологических точек зрения — как, с одной стороны, у лю-
дей вроде Барбюса, а с другой — как у среднестатистического газетного журналиста. 

Вторая и более объёмная часть книги касается разнообразных сверхъесте-
ственных явлений, связанных с войной. Мне кажется, проблема мистера Каррингтона 
— в бедности материала. Он чувствует, что чем-то книгу нужно заполнить, и, разуме-
ется, использует для этого ужасающее барахло. Он даже не брезгует следами слиз-
няка вроде Гарольда Бегби. Очень жаль, что мистеру Каррингтону с его прекрасной 
способностью к критическому мышлению и огромным опытом в различении лжи и 
истины с возрастом довелось отложить своё оружие в сторону. От такого человека, 
как он, мы ждём разборчивости, а вместо этого — в книге несомненно засвидетель-
ствованные истории помещены бок о бок с «мыслящими лошадьми» и бредом ми-
лашки Филис Кэмпбелл. Мистер Каррингтон также весьма невнимателен. Он дважды 
рассказывает огромную историю о том, как полковник явился в свой старый полк. 
Вызывает недовольство также и другая деталь. Кажется, автор стал совершенней-
шим спиритуалистом, а кроме того, порой позволяет себе весьма непродуманные 
ура-патриотические высказывания по поводу национальной психологии. 

Я хотел бы отметить, что любой случай сверхъестественных явлений можно 
полностью объяснить, если принять розенкрейцерское учение об элементалях. Не-
уместно здесь излагать его суть в деталях, но тот, кто с этим учением знаком, не ис-
пытает никаких сложностей в его применении к любому конкретному случаю. 

Книга определённо лучше, чем «Настоящие истории о призраках»; она предна-
значена для читателей с несколько более высоким уровнем интеллекта. Однако путь 
мистера Каррингтона не ведёт к величию. Герберт Спенсер довольствовался тем, что 
писал год от года для читателей, число которых едва ли достигало сотни. Браунинг 
через 35 лет литературной деятельности написал: 

Судивший, читавший и писавший со временем 
Стал способен понять, что он такой же, как и я. 

Сомневаюсь в том, что Варавва был издателем, но Иуда был им точно. 
И. Х. 

                                                                        
1 Alfred A. Knopf. 
2 Dodd, Mead & Co., Inc. 
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«Целомудренник»1 
Луиса Амфревилла Уилкинсона2 

 
 
Часто спорят о том, насколько далеко литератор может зайти, демонстрируя 

нам гадкую сторону жизни. Однако ответ на этот вопрос не может обсуждаться. Ис-
тина — высшая из всех драгоценностей. Атмосфера новой книги мистера Уилкинсо-
на, несмотря на яркость и беззаботность стиля и освещённость описанных событий, 
является одной из наиболее трагически мрачных. Сцена открывается тем, что герой 
напоминает кому-то: вот, мол, третья аппликационная форма, которую следует за-
полнить и т.д., кроме этого и т.д., искренне Ваш; заканчивается же роман его напо-
минанием о том же самом некоему лицу — возможно, тому же самому. От такой от-
вратительной демонстрации ужаса жизни нездоровится и бросает в дрожь. Между 
двумя аппликационными формами происходит и приключение. 

Герой, женатый мужчина, встречает очаровательную шестнадцатилетнюю де-
вушку, и они влюбляются друг в друга. Любое допустимое развитие событий предпо-
лагает возникновение так называемых аморальных отношений между ними. Сам 
отец девушки жаждет этого. Но герой остаётся целомудренным. Таким образом, 
представленная трагедия абсолютно тошнотворна. Литературному критику сложно 
даже представить, какие жуткие и гадкие мерзости за этим последуют. Герой вынуж-
ден уехать в Швейцарию, на месяц-другой; и пока его не было в стране, девушка вы-
ходит за канадца и уезжает с ним в Канаду. Мрачность романа даже не смягчается 
малейшим намёком на какие-то приключения, в которых она участвовала до брака. 
Нет надежды и на то, что таковые ждут её после брака. В святое место пришла Мер-
зость Запустения. 

Однако здесь мы имеем дело со значительно более тревожным наблюдением. 
Если сказать: «Девушка избегает интрижки с женатым любовником и по чести вышла 
за канадца», — каждый может ответить: «Какая замечательная история!». Яд пури-
танства испортил все мысли человеческие. Договорная мораль — сифилис души, и 
одному лишь богу Меркурию под силу противостоять её влиянию. Наша беда в тыся-
чи раз прискорбнее потому, что большинство из нас не понимает, насколько омерзи-
телен наш недуг. Фразу «брак с канадцем» следовало бы устранить из человеческого 
языка. Людей следует наказывать за публикацию настолько мерзких и непристойных 
слов. 

Тем не менее, подобные вещи случаются ежедневно. Солнце в небесах при ви-
де их охватывается хворью. Но его мука невидима для нас. Жизнь, которая предпо-
лагает возможность бесчестия и ужаса вроде «брака с канадцем», является, скорее 
всего, некой отвратительной разновидностью проклятия; расплатой за бесконечное 
зло. Однако человечество стало настолько огрубевшим, настолько бесстрастным для 
любых истинных чувств, что многие люди даже не способны увидеть высокую серь-
ёзность и благородную задачу утверждений вроде приведённого выше. Деградация 

                                                                        
1 A Chaste Man. — Прим. ред. 
2 Alfred A. Knopf. 
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человечества зашла так далеко, что брак с канадцем кажется по большей мере нор-
мальным и естественным. 

Несомненно, мистер Уилкинсон сильно вырос в сравнении со своим предыду-
щим романом, «Шут» («The Buffoon»). В той работе, однако, были сила и остроумие. 
Та книга в целом была приятной. Там было достаточно комических мест вроде упо-
минания двенадцатиперстной кишки Поуиса. В «Целомудреннике» автор настойчиво и 
устрашающе взбирается на новые и новые вершины трагедии. В этом смысле книга 
немного напоминает «Город страшной ночи» Томсона. Благодаря бесконечному ма-
стерству автора, кульминация происходит, когда сестра главного героя оказывается 
с умирающим от чахотки мужчиной в Санкт-Морице, и один лишь взгляд на Рай дела-
ет окружающий мрак ещё более очевидным и постыдным. 

К сожалению, в жизни случаются и такие истории. Некоторые из нас общались с 
представителями тех классов, для которых подобные мерзости не только возможны, 
но и действительны. Действительно, война внесла огромный вклад в разрушение мо-
рали средних классов. Отовсюду раздаётся плач пуританина, которому приходится 
признать, что жизнь — дикая и прекрасная штука, и что его попытки заставить всех 
жить в соответствии с этикетом трупов гнилостных неизбежно провалятся. Вот, к 
примеру, епископ Ворчестерский подсовывает нам безвкусный заменитель ворче-
стерского соуса. Он сострадательно наблюдает за тем, как три женщины на улице 
пытаются соблазнить солдата. Очевидно, при появлении епископа солдат «почув-
ствовал, что у него есть шанс, и убежал оттуда» — однако, исходя из сказанного епи-
скопом, солдат скорее пытался убежать от епископской, а не от женской угрозы. 

Мы уповаем на то, что следующий роман мистера Уилкинсона станет попыткой 
показать нам более светлые стороны картины. Вечная смерть, которую буржуазия 
называет жизнью, не является единственной чертой опыта. Святой Павел пророче-
ствовал о церкви: «Тело одно, но имеет многие члены»; также написано: «А я знаю, 
Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу 
мою сию». Неужто даже наиболее благочестивые и свиноголовые не согласятся с 
тем, что этот «последний день» уже пришёл? Разве не прошли мы через наибольшие 
несчастья до самого конца Апокалипсиса, разве не воскликнем мы с Апостолом: «Дух 
и Невеста говорят: прииди»? «Да, Господи Иисусе, прииди скорее». 

 
 

Джон Сент-Джон1 

                                                                        
1 Название одной из книг Алистера Кроули — Liber DCCCLX (Хроника магического затворничества До-
стопочтеннейшего Брата O.M.). Также Иоанн, св. Иоанн — намёк на Иоанна Богослова. — Прим. ред. 



Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

221 

«На пороге невидимого. 
Исследование явлений спиритизма 

и доказательств жизни после смерти» 
сэра Уильяма Баррета1 

Книгу сэра Уильяма Баррета решительно стоит читать тем, кто считает, будто 
бы в спиритизме и подобных вещах нет никакого смысла. Сэр Уильям Баррет придал 
своим фактам и выдумкам весьма убедительную форму. Весьма неожиданно, 
насколько много он знает, насколько он умён, учитывая ограничения, обусловленные 
тем фактом, что он, как большинство членов Общества психических исследований, 
не проходил никакого посвящения, и обладает лишь случайным, а не организован-
ным материалом. Он демонстрирует заметный ум, касаясь обсуждаемых проблем. 
Его книга обладает подчёркнутым превосходством над презренной белибердой, ко-
торой является большинство текстов, посвященных спиритизму, «новой мысли» и т.п. 

Сэр Уильям Баррет критичен, но не скептичен в плохом смысле слова, а его 
суждения превосходны для любителя. Разумеется, все работы Общества психиче-
ских исследований, сделанные без посвящения, подобны критике изобразительного 
искусства, осуществляемой слепым. При этом, однако же, сэр Уильям Баррет написал 
весьма умную книгу, и я надеюсь, что эти несколько избранных слов одобрения по-
будят его к дальнейшим попыткам, возможно, не столько в этой сфере, сколько в 
той, к которой у него может наличествовать врождённый талант. 

А. К. 
 

«Со Сторожевой Башни» 
Сидни Т. Кляйна2 

Когда я имел удовольствие писать обзор на «Науку и бесконечность» мистера 
Сидни Т. Кляйна в 9-м номере I тома «Эквинокса», помнится, я просил его написать 
второй том книги о средствах Достижения. Мистер Кляйн не выполнил мою просьбу 
во втором томе, однако совершил огромную работу. Он по-прежнему ограничен 
своей скверной манерой выражать мысли, но значительно более серьёзной пробле-
мой для него является смешение мыслей, вызванное прежним опытом. Он в высшей 
степени инициативен, однако пытается смешать кварту шампанского вина с пинто-
вым котлом языка христианского мистицизма. Он не видит необходимости в том, 
чтобы сбросить эти двойку с тройкой. Он сидит со своими тремя тузами, вместо того, 
чтобы попробовать взять четвертую карту или, возможно, пару королей, на худой 
конец. Язык христианства — в частности, паулинистского христианства — безнадёж-
но погряз в омуте идеи первородного греха. 

Мистер Кляйн отвергает эту идею с такой же благородной настойчивостью, как 
и мы в A.·.A.·.. Он принял Закон Телемы. Он понимает. Что нет закона, кроме «Твори 
свою волю». Он говорит об этом очень много раз. Однако же его врождённые оковы 
ранят его. Он так и не понял мысль о том, что каждый мужчина и каждая женщина — 

                                                                        
1 E. P. Dutton & Co. 
2 E. P. Dutton & Co. 
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звезда, и что воля каждого — это воля Бога; во всяком случае, кажется, что он не 
укрепился в этих идеях. В нескольких местах своей книги он делает утверждения, 
намекающие на это, а в других случаях демонстрирует свою расколотость совер-
шенно создательно. Он не всегда абсолютно точно подчёркивает, что так называе-
мое «зло» — это часть игры, описанной им в качестве «замысла Бога». Несомненно, в 
будущем он лучше раскроет эту концепцию магической доктрины. Он уже многого 
добился. Его интерпретация, например, утверждения «Бог есть Любовь» с трудом 
отличается от нашего тезиса «Любовь есть Закон». 

Хотя даже здесь присутствует зараза затяжного манихейства. Кажется, что по-
нятие «Вселюбящего Бога» для него всегда связано с попыткой привести нас к кон-
цепции сыновства. Хотя этот «Вселюбящий Бог» — метафизическая сущность, всемо-
гущая, всезнающая, всеприсутствующая и т.д. В результате снова и снова экспрес-
сивный текст мистера Кляйна срывается на дуалистический язык. Ну да ладно: стыдно 
придираться. 

Философские и научные знания мистера Кляйна весьма глубоки. Они целостны. 
Более того, они динамичны и ликующи. Слишком многие философы прошлого несли 
чушь по поводу Абсолюта с такой святой простотой, что хотелось бы, чтобы Абсолют 
оказался дьяволом. 

В этой книге ничего такого нет. Мы видим, что мистер Кляйн радуется Свету, 
Жизни, Любви и Свободе1. Которые приходят благодаря принятию Закона Телемы. 
Однако я по-прежнему вынужден просить его написать еще один том. 

Значительная часть его затруднений с объяснениями своих мыслей связана с 
тем фактом, что он не имеет никакого представления о технике Достижения. Он со-
вершенно верно говорит, что, мол, всё дело в правильном мышлении вместо непра-
вильного, и, конечно, изучение его текстов существенно прояснило бы многие интел-
лектуальные затруднения. Однако это лишь весьма малая часть Пути. Хорошо гово-
рить, что разум полон фальши, и мистер Кляйн демонстрирует это много раз, как и я 
делаю во многих местах. Однако же как люди могут использовать свои духовные 
очи, если они не обучены этому? A.·.A.·. предлагает технику Достижения, настолько 
бесконечно утончённую и разнообразную, что нужды каждого человека удовлетво-
ряются в процессе этой практики, научно выверенной и подтверждённой в качестве 
эффективной. Недостаточно принять трактовку вселенной, которую предлагает ми-
стер Кляйн. Это — Мантия Великана. Следует раздобыть собственную одежду по 
своей мерке. Невозможно заставить себя думать в противоречии со своим опытом. 
Мысль должна выражать опыт. Для обывателя принятие идей мистера Кляйна было 
бы такой же пустой формальностью, как подпись под 39 статьями2. 

Я уверен, что мистеру Кляйну всё это прекрасно известно, и надеюсь, как уже 
было сказано, что он скоро позволит нам приобрести новую книгу, в которой, нако-
нец, выразит свои идеи по поводу техники Достижения. 

А. К. 

                                                                        
1 В оригинале: Light, Life, Love, Liberty, — все начинаются с заглавной L, как и Law — Закон Телемы. — 
Прим. пер. 
2 39 статей англиканского вероисповедания: каждый англиканец должен заверить своей подписью 
осведомлённость в содержании этого основного документа Англиканской церкви. — Прим. пер. 
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«Книга предисловий» 
Г. Л. Менкена1 

 
Хвалите Господа! Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. 
Поверьте мне, я едва ли надеялся дожить до такого дня, когда в мои руки попа-

дёт подобный сборник критики. 
Да веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются о Царе сво-

ем. 
В Америке множество умных людей, и множество образованных, однако же 

крайне редко эти два качества встречаются в одном существе. 
Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему! 
Мистер Менкен с большим трудом пытается избегать умничанья, свойственно-

го всем блестящим умам — и это ему всё же удаётся. 
Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. 
О восприятии мистера Менкена можно судить хотя бы по одному навигацион-

ному ориентиру — проливам Ибсена. В 1901 голу я сказал об Ибсене: «Он — Софокл 
нравов». И все время говорил о нем как о «совершенно греческом драматурге». 

Мистер Менкен говорит: «Всем известный Ибсен — лишь символ (он настолько 
же настоящий Ибсен, насколько Христос был прогибиционистом)». «Его блестящие 
навыки в области мастерства драматургии дают ему действительное право претен-
довать на славу». 

Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. 
Его порочная радость от бичевания презренных псов водворяет пеан в моё 

сердце. 
«Примите во внимание: это та самая цивилизация, которая не только целовала 

Метерлинка в обе щеки, но и оказывала Тагору более интимные ласки...» 
Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, 

чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей 
их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь 
сия — всем святым Его. Хвалите Господа. 

 
A. К. 

 

«Санин» 
Михаила Арцыбашева2 

 
Автор «Санина» не создал его в период расцвета своего творчества, как это бы-

ло в случае «La Cousine Bette»3. Он для этого слишком лиричен. Он — словно нереши-
тельная песнь молодого дрозда поутру жизни. Так, этот роман — более чем великий. 
Это — первый роман эпохи. Это — первая попытка изобразить человека, живущего 
согласно Закону Телемы, чьё мировоззрение основано на магических формулах Эона 
                                                                        
1 Alfred A. Knopf. 
2 B. W. Huebsch. 
3 «Кузина Бетта» Бальзака. — Прим. пер. 
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Гора: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда»; «Нет закона, кроме “Твори 
свою волю”». Санин абсолютно отвергает затемняющий взор туман фальшивой мо-
рали. Он судит о действиях по их реальным, а не воображаемым последствиям. 

Бернард Шоу едва-едва попытался изобразить подобный тип в своем Джоне 
Таннере; однако Таннер, как и Шоу, это взбалмошный болтун, находящийся полно-
стью в рабстве у проклинаемой им морали. 

Санин действительно живёт в согласии с истиной, которую видит, и это осво-
бождает его, а также тех, кто следует за ним. Эта великая книга бросает луч света на 
слюнявую седую бородищу Шоу. К ребёнку Вайолет относятся терпимо лишь пото-
му, что Вайолет — миссис Мэлоун1. У Шоу недостаточно характера, чтобы признать 
(даже в художественном произведении) способность женщины воспользоваться ей 
одной принадлежащим правом и при этом не подвергнуться последующим фанта-
стическим карам — при том, что сегодня тысячи женщин во всех странах мира посы-
лают нравственность к её отцу, к дьяволу, к чему так сокрушительно призывает Шоу. 
Призраки, враждующие со свободным человеком — это, в действительности, лишь 
гнилые луковицы с церковного двора. Возьмём для примера хотя бы беднягу Амбро-
за. Он занимает одну из важнейших должностей в Нью-Йорке. Он ведёт свой специ-
фический образ жизни лет пятнадцать. Никто не пострадал. Ничего вообще не про-
изошло. Все приятно проводят время. Затем некто случайно обнаруживает, как 
ужасно всё сложилось, и что Амброз оказался под угрозой Sing-Sing2, Matteawan3 и 
прочих приятных заведений Гудзона. Он теряет работу. Он изгнан из общества. Он 
пропадает, словно утренняя дымка. И нет ни тени разумной причины для всего этого, 
кроме «nefas»4 проповедника, основанного на смешной турецкой суеверности. 

Глупость властей немыслима. Люди жаждут хоть немного очевидных свобод, и 
власть имущие не дадут им их без всех этих перерезанных глоток и церковных гра-
бежей. Видимо, Бог посылает имбецилов вроде Людовика XVI, Николая Романова и 
прочих лиц, которых я упоминать не стану, в те моменты, когда свободные люди ре-
шают, что настал час борьбы за свободу. Услышьте слово Господне: через несколько 
лет Санин и ему подобные многих перевешают на фонарных столбах. 

 
666 

 
 

Пер. Георгий Тишинский, 2015 

                                                                        
1 Речь идёт о пьесе Б. Шоу «Человек и сверхчеловек». — Прим. пер. 
2 Тюрьма строгого режима в штате Нью-Йорк. — Прим. пер. 
3 Психиатрическая лечебница для преступников. — Прим. пер. 
4 «Негоже» (лат.). — Прим. пер. 
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Путь 
 

«Лам» — тибетское слово, означающее «путь», а Лама — Тот, Кто Идёт, особый 
титул богов Египта (или, в буддийской фразеологии, Ступающий по Пути). Его число-
вое значение — 71, номер этой книги. 
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Голос безмолвия 

 

Предуведомление 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Написать книгу подобного рода не так уж трудно, если ты достиг необходимой 
степени посвящения и обладаешь даром художественной выразительности. Но ком-
ментировать такую Книгу адски тяжело. Основная причина — в том, что каждое 
утверждение в ней становится поочерёдно то истинным, то ложным по мере того, 
как ты продвигаешься по Пути Мудрецов. В итоге постоянно возникает вопрос: для 
какой же степени предназначена эта Книга? Приведём один простой и конкретный 
пример: в третьей части этого трактата утверждается, что Перемены суть великий 
враг. Прекрасно; так оно и есть, если подразумевается, что человек должен держать-
ся до конца за дело, которое начал. Но в другом смысле Перемены суть Великий 
Друг. Как было превосходно показано самим Великим Зверем в Книге Алеф, Любовь 
есть закон, а Любовь — это, по определению, Перемены. Итак, не имея возможности 
составить отдельное толкование для каждой степени, комментатор завяз в такой 
трясине затруднений, по сравнению с которой болота Фландрии покажутся начищен-
ным до блеска гранитом. Он сделал всё, на что хватило его скудных сил, и предостав-
ляет каждому читателю в меру своего разумения брать из этой книги то, что потре-
буется ему лично. В особенности это касается самого текста трактата, ибо заключён-
ные в нём мысли изложены так непоследовательно, что невольно задаёшься вопро-
сом, уж не перевоплотилась ли в мадам Блаватской та женщина, страдавшая крово-
течением, о которой, надо полагать, помнят читатели евангелий1. Удивительно и при-
скорбно наблюдать за тем, как лану2 с упорством, достойным бурбона, цепляется за 
свою исходную точку зрения, что бы с ним ни приключалось, — парит ли он в горних 
высях подобно китайскому дракону или проплывает во славе через бесчисленные 
врата высших посвящений. Он на каждом шагу избавляется от иллюзий, но, подобно 
придворным его высокопреосвященства архиепископа Реймского, проклявшего во-
ришку, не становится ни беднее, ни богаче ни на грош3. 

                                                                        
1 Имеется в виду женщина, которая тайно прикоснулась к Иисусу, чтобы исцелиться от болезни, а за-
тем отрицала, что сделала это, но после всё же признала; см. Лк. 8:43-48. — Здесь и далее примечания 
А. Блейз, если не указано иное. 
2 Лану — искатель истины. 
3 Аллюзия на юмористическое стихотворение Томаса Ингольдсби (1788-1845) «Реймский дрозд», в ко-
тором похитителем перстня, пострадавшим от проклятия, оказывается не кто-либо из свиты архиепи-
скопа, а всего лишь чёрный дрозд. 
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Пожалуй, лучше всего будет с самого начала принять, что этот трактат написан 
для совершенно зелёного новичка, но сказанное между строк обращено к более 
опытному мистику. Для сноба, чтущего махатм, это послужит оправданием многих 
мнимых банальностей и общей незрелости подхода. Разумеется, задача коммента-
тора — выявлять те самые тонкости, которые не обязан замечать новичок. Коммен-
татор покажет, что всякое таинство проявляется на многих уровнях, а каждый чита-
тель вынесет из этого для себя ровно столько, сколько сумеет. 

В то же время комментатор приложил немало усилий к тому, чтобы выкорче-
вать из мозгов вышеупомянутого новичка кое-какие сорняки, которые мадам Бла-
ватская, по-видимому, готова была оставить плодиться и размножаться до Судного 
дня. Но Судный день уже пришёл и миновал, ибо с тех пор, как она написала эту Кни-
гу, успел начаться Новый Эон, Слово которого — «Твори свою волю!» Время пришло: 
Chautauqua est delenda1. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

Пер. Анна Блейз, 2014 

                                                                        
1 Лат. «Шотоква должна быть разрушена» (по образцы крылатого выражения «Carthago delenda est» — 
«Карфаген должен быть разрушен»). Под Шотоквой подразумеваются принципы евангелического хри-
стианства: в 1874 году близ озера Шотоква, на западе штата Нью-Йорк (США) был основан подготови-
тельный лагерь для учителей воскресных школ. 
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Отрывки из «Книги золотых правил»1 
Отрывок I. Голос безмолвия2 

 
1. Эти наставления — для несведущих об опасностях низших иддхи (магических 

способностей). 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Важно лишь двигаться по своей 

орбите — и не довольствуйся чем-то меньшим. 
Какие бы иддхи у тебя ни проявились, отвергай их все. Во-первых, потому что 

это пустая трата сил, которые следовало бы сосредоточить на дальнейшем продви-
жении, а во-вторых, потому что во многих случаях иддхи слишком соблазнительны и 
заставляют неосторожного забыть об истинной цели его трудов. 

Ученик должен быть готов к тончайшим искушениям: как о том говорят свя-
щенные писания христиан — на языке причудливом, но зачастую поучительном, — 
дьявол может представать в обличье ангела света. 

Настоящие комментарии необходимо с самого начала предварить своего рода 
оговоркой. Читатель должен иметь в виду, что ему предстоит переплыть очень глу-
бокие воды. В частности, комментатор принимает как данность, что ученик уже зна-
ком по меньшей мере с азами мистицизма. Правда, от читателя не ожидается, что 
ему известны опасности, связанные с низшими иддхи, но ведь на свете (и даже в Бо-
стоне) полным-полно людей, которые вообще слыхом не слыхивали ни о каких ид-
дхи, будь то низших или высших. Тем не менее, тот, кто прилежно изучил Книгу Че-
тыре Брата Perdurabo3, без особого труда сможет составить общее представление о 
содержании комментируемой Книги. И всё же чересчур рьяный оптимизм со сторо-
ны такого прилежного читателя был бы, мягко говоря, опрометчив. Ибо следует по-
нимать, что сколько-нибудь внятной и последовательной космогонии в настоящем 
трактате не содержится. Злополучный лану пребывает в шкуре капитана корабля, ко-
торого снабдили самыми подробными инструкциями по мореходству, но оставили 
без единого намёка на порт назначения и, более того, без карты самого океана. Со-
ответственно, атмосфера трактата напоминает «Чайльд-Роланда, подъехавшего к 
Тёмной башне»4: своим очарованием эта поэма Браунинга во многом обязана имен-
но тому, что читателю не сообщается, ни кто такой Чайльд-Роланд, ни зачем ему по-
надобилось ехать к Тёмной башне, ни что он ожидает найти, когда войдёт внутрь. 
Перед нами лишь искусно сотканное полотно, разукрашенное великанами, чудови-
щами и горбунами, — но ни единого признака того, что автор склоняется к жанру пу-
теводителя. И это, естественно, вывело бы из себя любого, кто вознамерился бы до-

                                                                        
1 Трактат Е. П. Блаватской приводится в пер. Е. Ф. Писаревой под ред. K. Z., комментарии А. Кроули — в 
пер. А. Блейз. 
2 Примечания мадам Блаватской в этом издании опущены как чересчур расплывчатые, полные неточ-
ностей и призванные вводить самонадеянных в заблуждение. — Прим. А. Кроули. 
Из можно найти, например, по адресу: http://theosophy.ru/lib/golos.htm. — Прим. ред. 
3 См.: Алистер Кроули. Мистицизм и магия. — М.: Ганга, Телема, 2011. 
4 Имеется в виду поэма Роберта Браунинга «Чайльд-Роланд к Тёмной башне пришёл» (1855). 

http://theosophy.ru/lib/golos.htm
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браться до этой башни сам. Припоминаю, как я страдал над этой поэмой в детстве. 
Был бы Браунинг жив, я бы, наверное, разыскал его, — так серьёзно я воспринял этот 
рыцарский поход. Так вот, в точно таком же затруднительном положении находится 
и читатель Блаватской. По счастью, и здесь на помощь приходит третья часть Книги 
Четыре1, в которой представлен приблизительный очерк мироздания в том виде, в 
каком его представляют Сведущие; поэтому регулярное и вдумчивое изучение упо-
мянутой книги и сопутствующих томов, перечисленных в «Учебной программе 
А.·.А.·.»2, дополненное упорной настойчивостью в личных практических исследовани-
ях, превратит «Голос безмолвия» в ценное руководство для тех, кто желает избавить-
ся от бремени более коварных недоразумений, тяготящих Веки Искателя. 

2. Кто захочет услышать голос нады, «Беззвучный Звук», и понять его, тот 
должен научиться природе дхараны. 

Голос нады новичок услышит очень скоро, особенно если будет усердно прак-
тиковать пранаяму (управление силой дыхания). Поначалу он подобен рокоту даль-
него прибоя, а для того, кто накопил больше опыта, становится похож на переливы 
бесчисленных соловьёв; но этот звук — лишь предвестие или, так сказать, завеса, 
скрывающая более отчётливые и членораздельные звуки, которые придут позже. Это 
слуховое соответствие того тёмного покрова, который мы видим, закрывая глаза, — 
хотя в данном случае для того, чтобы услышать хоть что-то, необходима некоторая 
практика. 

3. Достигнув безразличия к объектам восприятия, ученик должен найти раджу 
(царя) чувств, Творца мысли, того, который пробуждает иллюзии. 

Под «безразличием» здесь подразумевается «способность отгородиться». Упо-
мянутый «раджа» пребывает в той точке, где зарождается всякая мысль. В конечном 
счёте он — не кто иной, как Сын Майи, великий Маг, описанный в видении 3-го Эфи-
ра3. Ученику следует иметь в виду, что на раннем этапе медитаций все его мысли бу-
дут пребывать под влиянием гуны тамас — принципа инертности и тьмы. Уничтожив 
всё это, он попадёт во власть совершенно иного рода мыслей, относящихся к гуне 
раджас, и так далее. На ещё более высокой ступени простая и обычная мысль, кото-
рой новичок не придаёт никакого значения, превращается для Ученика в великий и 
ужасный источник скверны, и чем выше он поднимается, тем сильнее становится это 
чувство — до определённой точки. Новичок может подумать: «Сейчас десять часов», 
— и отбросить эту мысль. А в уме адепта эта же мысль мгновенно вызовет все воз-
можные соответствия, все прошлые его размышления о природе времени и прочие 
случайные ассоциации, такие, например, как лекция мистера Уистлера4. Если он про-
двинулся достаточно далеко, то все эти мысли, сотнями и тысячами проистекающие 
из одной, снова сольются в одну, итоговую, и Ученик достигнет самадхи с той изна-
чальной мыслью, а это — ужасное препятствие на пути его продвижения. 

                                                                        
1 См.: Алистер Кроули, Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, 2013. 
2 См. приложение I к «Магии в теории и на практике». 
3 См.: Алистер Кроули. Видение и Голос. Книга Еноха. — М.: Ганга, Телема, 2011. 
4 Имеется в виду эссе Оскара Уайльда «На лекции мистера Уистлера в десять часов». 
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4. Ум есть великий убийца Реального. 
Под умом здесь следует понимать все явления, связанные с мыслью, включая 

даже самадхи. Любое явление имеет свои причины и порождает следствия, а все 
причины и следствия по природе своей ниже Реального. Под Реальным же здесь под-
разумевается нирванадхату1. 

5. Ученик должен одолеть убийцу. 
Вывод из стиха 4. Истолковать эти два стиха можно в простейшем смысле. Ра-

зумеется, даже перед начинающим стоит задача подавлять работу и все проявления 
ума, но только на достаточно высокой ступени Ученик осознаёт, что представляет 
собой ум на самом деле. 

6. Ибо — когда собственная форма станет для него нереальной, как все образы 
его сновидений... 

Такой результат достигается довольно рано. Сосредоточение на любом пред-
мете достаточно скоро приводит к неожиданному и потрясающему осознанию, что 
этот предмет нереален. Возможно, причина в том, что существование всякого пред-
мета, выражаясь философским языком, относительно. 

7. ...когда он перестанет слышать множество, тогда он различит Единое, 
внутренний звук, убивающий внешний. 

Под «множеством» здесь подразумеваются, во-первых, внешние шумы, а во-
вторых, звуки, идущие изнутри, — например, шум крови в ушах или, на более позд-
нем этапе, мистические звуки, описанные в стихе 40. 

8. Лишь тогда — не ранее — оставит он область асата, ложного, чтобы войти 
в царство сата, истинного. 

«Сат, истинное» — это состояние, предшествующее вышеупомянутому «Реаль-
ному». Само по себе Сат — иллюзия. Некоторые школы философии ставят выше него 
Асат — Небытие, соотносящееся с Шивадаршаной так же, как Сат — с Атмадарша-
ной. Нирвана выше их обоих. 

9. Прежде чем душа увидит, должна быть достигнута гармония внутри, а те-
лесные очи — стать слепы для всякой иллюзии. 

Под «гармонией внутри» понимают такое состояние, в котором ни объекты чув-
ственного восприятия, ни физиологические ощущения, ни эмоции не могут нарушить 
сосредоточения мысли. 

10. Прежде чем душа услышит, образ (человек) должен стать равно глухим как 
к рыкам, так и к шептаниям, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому 
жужжанию золотого светляка. 

В самом тексте образ истолкован как «человек», но вернее было бы понять его 
как сознание человека, ибо, в зависимости от того, к какой школе философии при-
надлежит Ученик, сознание мыслится либо как отражение Не-Я, либо как порожде-
ние Не-Я. 

                                                                        
1 Мир нирваны (санскр.). 
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11. Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна так же со-
единиться с Молчаливым Оратором, как соединён был с умом ваятеля тот образ, по 
которому формовалась глина. 

Любой объект чувственного восприятия рассматривается как отклонение от 
идеала. Подобно тому, как ни один из треугольников, существующих в физическом 
мире, будь он равносторонним, равнобедренным или разносторонним, не может 
считаться чистым треугольником, так и всякий предмет есть мертворождённый плод 
идеала. Сосредоточиваясь в ходе практики на избранном предмете, Ученик отверга-
ет его внешний облик и достигает упомянутого идеала, который, разумеется, не име-
ет ничего общего со своими воплощениями — физическими объектами. Именно в 
этом смысле утверждается, что душа должна соединиться с Молчаливым Оратором. 
Выражение «Молчаливый Оратор» можно понимать как символ с тем же значением, 
что и Логос, Адонаи или Неизречённое Имя. 

12. Ибо тогда душа услышит и вспомнит. 
Слово «слышит» напоминает о том, что слух считается чувством Духа, подобно 

тому как зрение — чувство Огня. Слово «вспомнит» можно истолковать как «обретёт 
память». Память — это связь между атомами сознания, ибо каждое из последова-
тельных состояний человеческого сознания есть самодостаточный феномен, не свя-
занный со всеми прочими. Зеркало не знает ничего обо всех разнообразных людях, 
которые в него заглядывают. Оно лишь отражает их — по одному за раз. Но челове-
ческий мозг — это не просто некая чувствительная пластинка: он обладает памятью, 
которая доводит до сознания любую необходимую картину. Это свойство присуще 
не только обычному человеку, но и адепту со всем его опытом. (И в этом — ещё одна 
причина, по которой ему следует отождествлять себя с другими.) 

13. И тогда к внутреннему слуху обратится ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ и скажет: 
То, что следует далее, надо понимать как поэтическую вольность, ибо «Голос 

Безмолвия», разумеется, невозможно передать словами. Нижеследующее — это 
лишь общая суть его изречения о Пути. 

14. Если твоя душа улыбается, купаясь в солнечном сиянии твоей жизни, если 
она поёт внутри своей оболочки из плоти и материи; если она рыдает в своём замке 
иллюзий; если она силится оборвать серебряную нить, соединяющею её с Учителем, 
— знай, ученик, твоя душа — земная. 

Этот стих призывает Ученика относиться равнодушно ко всему, кроме своего 
продвижения по Пути. Но подразумевается отнюдь не равнодушие человека к окру-
жающим его предметам, как зачастую — недостойно и греховно — толкуется по-
добный призыв. Речь идёт о своего рода внутреннем равнодушии. Следует насла-
ждаться всем в полной мере, но всегда памятуя о том, что исчезновение вещи, кото-
рой ты наслаждаешься, не должно вызывать сожалений. Новичку это трудно, и во 
многих случаях ему приходится отказываться от удовольствий, чтобы доказать себе, 
что он к ним равнодушен. Проделывать нечто подобное время от времени рекомен-
дуется даже некоторым адептам. Разумеется, в периоды сосредоточения как тако-
вого не остаётся времени ни на что, кроме самой этой работы; но тот, кто возводит 
даже самую мягкую форму аскетизма в закон своей жизни, совершает грубейшую из 
всех ошибок, за исключением, пожалуй, одной, ещё более грубой, — признания ас-
кетизма за добродетель. Последнее ошибка неизбежно влечёт за собой духовную 
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гордыню, а духовная гордыни — главное отличительное свойство братьев Пути Ле-
вой руки. 

Слово «аскет» происходит от древнегреческого askeo — «искусно выделывать, 
украшать, упражнять, тренировать». Латинское ars, «искусство», восходит к этому же 
слову. Таким образом, лучшим его переводом стало бы слово «художник» в своём 
наивысшем значении — как «мастер, творящий искусство»; и только под влиянием 
пуританской скверны слово «аскет» утратило свой возвышенный смысл. 

15. Если к суматохе мира распускающаяся душа твоя прислушивается; если она 
откликается на гремящий голос великой иллюзии, будучи устрашена видом горючих 
слёз боли, если, оглушённая воплями бедствий, она, подобно пугливой черепахе, от-
ступает под панцирь своей самости, узнай, ученик: твоя душа — недостойное вме-
стилище своего безмолвного бога. 

В этом стихе речь идёт о препятствии, возникающем на более высокой ступени. 
Здесь Ученику снова напоминают о том, как опасно замыкаться в своём собственном 
мире. Святость достигается не путём исключения всего, что не относится к Я, но пу-
тём включения Не-Я в сферу Я. Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

16. Когда, став сильнее, твоя душа выступит из своего безопасного убежища и, 
вырвавшись из защищавшего её ковчега, протянет свою серебряную нить и устре-
мится вперёд; то если, узрев своё отражение на волнах пространства, она шепнёт: 
«это я», — узнай, ученик, что душа твоя захвачена в паутину заблуждения. 

Это наставление предназначено для ещё более высокой ступени, но всё ещё 
связано с вопросом о Я и Не-Я. Описанное здесь явление — это, по всей вероятности, 
Атмадаршана, которая тоже иллюзорна, ибо не свободна от иллюзии личности: не-
смотря на то, что Эго растворяется во Вселенной, а Вселенная — в Эго, здесь сохра-
няется отчётливая, хотя и чрезвычайно тонкая склонность принимать совокупность 
этого опыта за Эго. 

Последние три стиха можно истолковать и в гораздо более простом смысле: 
стих 14 — как слепоту к первой благородной истине, согласно которой всё сущее 
есть страдание, стих 15 — как трусливую попытку избежать страдания путём затвор-
ничества, а стих 16 — как ошибочное отождествление астрала с истиной-Сат. 

17. Ученик, эта земля — чертог печали, где по всему пути тяжких испытаний 
расставлены западни, чтобы изловить твоё Я заблуждением, именуемым «великой 
ересью» аттавады. 

Дальнейшее развитие предыдущих тезисов. 
18. Эта земля, о несведущий ученик, лишь печальное преддверие, ведущее в су-

мерки, за которыми расстилается долина истинного света, того света, что неуга-
сим никакими бурями, что горит без фитиля или масла. 

Под «сумерками» здесь снова может подразумеваться Атмадаршана. Заключи-
тельные слова заимствованы у Элифаса Леви, который, надо полагать, не был 
древним тибетцем1. 

                                                                        
1 Мадам Блаватская в шутку выдавала эту книгу за древнее тибетское сочинение. — Прим. А. Кроули. 
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19. Говорит Великий Закон: «Чтобы познать Все-Я, ты должен познать своё Я, 
отдать своё Я — Не-Я, Бытие — Небытию, и тогда сможешь обрести покой между 
крылами Великой Птицы. Воистину сладостен отдых в крылах того, что не рожда-
ется, не умирает, что есть АУМ на протяжении бесконечных веков. 

Слово «отдать» может быть истолковано как «уступить» в более тонком или 
квазимазохистском эротическом смысле, но не на физическом, а на высшем плане. В 
нижеследующем отрывке из «Великого Закона» объясняется, что эта самоотдача — 
не начало, а конец Пути: 

55. А затем — да взойдёт Завершенье! Долго ты спал, о великий бог Термин! 
Много столетий прождал ты на рубеже города и дорог. Пробудись! Ко-
нец ожиданью! 

56. Нет, Господи! Это я пришёл к Тебе. Это я наконец-то жду. 
57. Пророк крикнул горе: «Иди сюда, я буду говорить с тобою!» 
58. Гора не сдвинулась с места. Тогда пророк сам пошёл к горе и говорил с 

нею. Но утомились ноги пророка, и гора его не услышала. 
59. Я взывал к Тебе, и шёл к Тебе, но всё вотще. 
60. Я терпеливо ждал, но Ты был со мной от начала. 
61. Теперь-то я это знаю, любимый мой; и мы возлежим среди лоз в покое и 

неге. 
62. Но таковы уж пророки твои: как им не вопиять и не терзать себя бичами, 

как не переходить неторных пустынь и не переплывать океанов бескрай-
них? Ждать Тебя — завершенье, а не начало1. 

Слово «АУМ» здесь употреблено как символ Вечного. А — начало звука, У — его 
середина, а М — конец; вместе они составляют единое слово Троицы, указывающее, 
что Реальность имеет тройственную природу: Рождение, Жизнь и Смерть существу-
ют в ней одновременно, а не последовательно. Лучше прочих это поймут те, кто до-
стигал таких трансовых состояний, в которых «время» исчезало. 

20. Оседлай Птицу Жизни, если хочешь познать. 
Слово «познать» здесь употреблено в узком терминологическом смысле. 

Авидья, невежество, — это не просто первая из оков: оно включает в себя все 
остальные оковы. 

Что до этой Великой Птицы, Лебедя-АУМ, то сравните вышесказанное со сле-
дующими стихами из «Великого Закона», Liber LXV, II:17-25: 

16. И снизошёл на меня Святой, и узрел я белого лебедя, парящего в синеве. 
17. Я восседал между крыльев его, и так миновали эоны. 
18. И лебедь летел, то камнем падая вниз, то взмывая; но двигались мы без 

цели. 
19. Полоумный мальчишка, сидевший рядом со мною, спросил у лебедя: 
20. «Кто ты, и почему ты паришь, и летишь, и падаешь вниз, и взмываешь 

ввысь в пустоте? Посмотри, сколько эонов минуло! откуда пришёл ты? 
Куда ты идёшь?» 

                                                                        
1 Книга 65, или Книга Сердца, обвитого Змеем», II.55-62. 
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21. Я, рассмеявшись, ответил ему с укором: «Ниоткуда! Никуда!» 
22. Тогда спросил он (ибо лебедь хранил молчание): «В чём же смысл этого 

вечного странствия, если цели нет?» 
23. И прильнул я головою к Голове Лебедя и ответил, смеясь: «Не радость ли 

неизречённая — в этом бесцельном полёте? Не усталость ли с нетерпе-
ньем — для тех, кто стремится к цели?» 

24. Лебедь же по-прежнему молчал. Но — ах! мы парили в Бездне без гра-
ниц. Радость! Радость! О белый лебедь, на крыльях своих вечно неси ме-
ня ввысь! 

21. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. 
Этот стих можно сопоставить со схожими утверждениями из евангелий, книги 

«Видение и Голос» и Книг Телемы. Он не имеет никакого отношения к аскетизму в 
общеупотребительном смысле этого слова. Самое ясное толкование этой фразы да-
ётся в видении 12-го Эфира. 

22. Три чертога, о усталый путник, предстоит пройти тебе до конца трудов. 
Три чертога, о победитель Мары, проведут тебя через три состояния в четвёртое, 
а оттуда в семь миров, в миры Вечного Покоя. 

Если бы это был аутентичный текст, я бы предположил, что под этими тремя со-
стояниями подразумеваются шротапанна и т.д., а под четвёртым — состояние ар-
хата, о котором читатель может справиться в эссе «Наука и буддизм» и в других по-
добных трактатах1. Но этот текст лучше «аутентичного»: подобно «Химической сва-
дьбе Христиана Розенкрейца», это мистификация, вышедшая из-под пера великого 
адепта. Поэтому настаивать на своей интерпретации я не могу, тем более что «семь 
миров» не имеют никакого отношения к буддизму. 

23. Если захочешь узнать их названия, слушай и запоминай. Имя первого чертога 
— Неведение, авидья. Это — тот чертог, в котором ты увидел свет, в котором 
живёшь и умрёшь. 

Эти три чертога соответствуют трём гунам: невежество — тамасу, познание — 
раджасу, мудрость — саттве. 

Кроме того, невежество соответствует Малкут и Нефеш (животной душе), по-
знание — Тиферет и Руаху (разуму), а мудрость — Бине и Нешаме (устремлению или 
божественному уму). 

24. Имя второго — чертог Познания. В нём душа твоя найдёт расцветание 
жизни, но под каждым цветком свернулась змея. 

Этот чертог гораздо обширнее того, что обычно подразумевают под астраль-
ным миром. Он определённо включает в себя все состояния вплоть до дхьяны. Уче-
нику не следует забывать, что все «награды», которые он обретает в процессе позна-
ния, мгновенно преображаются в искушения. 

25. Имя третьего чертога — Мудрость; за ним расстилаются безбрежные во-
ды Акшара, нерушимый родник Всеведения. 

                                                                        
1 Шротапанна — первая степень достижения просветления в буддизме, архат — четвёртая и послед-
няя. «Наука и буддизм» — эссе Кроули, написанное в 1903 году. 
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Акшара — то же самое, что и Великое Море в каббале. Чтобы узнать об этом 
Великом Море больше, читателю следует обратиться к журналу «Эквинокс». 

26. Если захочешь пройти первый чертог безопасно, не позволяй своему уму 
принимать огни вожделения, горящие в нём, за солнечный свет жизни. 

В наше время эта метафора несколько видоизменилась. Чертог невежества 
символизирует физическую жизнь. Обратите внимание на формулировку: «...не поз-
воляй своему уму принимать огни вожделения...» и т.д. Можно греться у этих огней 
сколько угодно, при условии, что вы не обманываетесь относительно их сути. 

27. Если хочешь безопасно перейти второй, не останавливайся, дабы вдохнуть в 
себя благоухание его опьяняющих цветов. Если хочешь освободить себя от цепей 
кармы, не ищи себе гуру в этих майявических областях. 

В этом стихе преподаётся схожий урок. Не принимайте свои первые опыты тон-
кого восприятия за окончательную истину. Не превращайтесь в раба собственных 
достижений. 

28. Мудрые не задерживаются на игрище чувств. 
Подтверждение того же урока. Мудрые не задерживаются — иными словами, 

не допускают, чтобы удовольствие стало помехой делу. 
29. Мудрые не внимают сладкозвучным голосам иллюзий. 
Именно «не внимают». Они могут слушать эти голоса, но не обязаны придавать 

им важное значение. 
30. Ищи того, кто даст тебе рождение, в чертоге Мудрости, который нахо-

дится за пределами, где неведомы тени, где свет истины сияет в неугасимой славе. 
По-видимому, это означает, что лишь тот гуру достоин доверия, который достиг 

степени Мастера Храма. О достижениях этой степени см. приложение к журналу «Эк-
винокс», т. 1, №51. 

31. То, что несотворённое, живёт в тебе, ученик, как оно обитает и в чертоге 
Мудрости. Если захочешь достичь его и сочетать эти два, ты должен совлечь с себя 
тёмные покровы иллюзии. Заглуши голос плоти, не позволяй чувственному образу 
становиться между светом Того и твоим светом, дабы эти два могли сочетаться в 
одно. Познав же свою собственную аджняну, беги из чертога Познания. Опасна его 
коварная красота, и нужен он только для твоего испытания. Опасайся, лану, чтобы 
душа твоя, ослеплённая его обманчивым сиянием, не помедлила и не попалась во 
власть его призрачного света. 

Здесь подводится итог предшествующих семи стихов. Речь идёт о необходимо-
сти незыблемого устремления, и снова повторяется предупреждение ученику: награ-
ды за труды на этом пути принимать не дóлжно. Есть один способ медитации, по ко-
торому ученик уничтожает каждую мысль по мере её возникновения, заявляя: «Это 
не то». Именно поэтому Брат P., перейдя во Второй орден, простирающийся от Йе-
сод до Хесед2, взял своим девизом [греческие] слова ΟΥ ΜΗ — «Нет, определённо 
нет!» 

                                                                        
1 Имеется в Liber 418 «Видение и голос». 
2 Во всех других источниках ко Второму ордену (как по системе А.·.А.·., так и по исходной системе 
Герметического ордена Золотой Зари) относятся сферы от Тиферет до Хесед включительно. 
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32. Этот свет исходит из драгоценного венца великого соблазнителя, Мары. 
Чувства, очарованные им, ослепляют ум, приводя беспечного к крушению. 

Я склоняюсь к мысли, что собственные примечания Блаватской по большей ча-
сти написаны для отвода глаз. «Свет», о котором здесь идёт речь, — в действитель-
ности условное понятие. Чтобы относиться к Маре так же, как христианин отнёсся бы 
к человеку, предложившему ему сигарету, нужно быть слишком узколобым. Наивыс-
шее и ослепительное сияние упомянутой драгоценности — это великое видение Све-
та. Это свет, исходящий из преддверия нирваны, а сам Мара — не кто иной, как 
«страж порога». Называть его «злом» в каком бы то ни было общеупотребительном 
смысле слова — чистая нелепость. Это меч обоюдоострый, тот пламенный меч об-
ращающийся, что охраняет врата Древа Жизни1. А с ним, в свою очередь, связана 
тайна ещё более глубокая, разглашать которую здесь было бы неуместно. 

33. Мотылёк, привлечённый мерцанием твоей ночной лампы, обречён погибнуть 
в вязком масле. Беспечная душа, которой не удаётся побороть издевающегося демо-
на иллюзии, вернётся на землю рабою Мары. 

Тот, кто не сможет отринуть награды, возвращается на землю. Соблазн заклю-
чается в том, чтобы счесть себя достигшим всего и перестать работать. 

34. Взирай на сонмы душ. Наблюдай, как они мечутся над бурным морем челове-
ческой жизни, как, обессиленные, истекающие кровью, со сломанными крыльями, они 
падают одна за другой во вздымающиеся волны. Бросаемые свирепыми ветрами, го-
нимые бурей, они дрейфуют и исчезают в первом же большом водовороте. 

В этой метафоре содержится предостережение: даже если душа терпит неуда-
чу в своих устремлениях, отождествлять её с человеческой жизнью нельзя. 

35. Если через чертог Мудрости ты захочешь достичь Долины Блаженства, за-
мкни крепко свои чувства, дабы не проникла в них губящая ересь разобщения, кото-
рая отделяет тебя от остального. 

На первый взгляд может показаться, что здесь утверждается, будто упомянутая 
ересь всё ещё возможна даже в чертоге Мудрости. Но это не так. Ученика побужда-
ют найти и уничтожить своё Эго ещё в самом начале пути. 

36. Не дозволяй своему «Рождённому в Небесах», погружённому в волны майи, 
отрываться от Вселенской Родительницы, Души, позволь огненной силе отступить 
в сокровеннейший покой твоего сердца, в обитель Матери Мира. 

Здесь получает развитие мысль, выраженная в стихе 35. «Рождённый в Небе-
сах» — это человеческое сознание. Покой сердца — это лотос анахаты. Обитель Ма-
тери Мира — лотос муладхары. Но в этом стихе заключён и другой, сугубо практиче-
ский смысл: здесь описывается особый способ медитации — способ окончательный и 
чересчур сложный для новичка. (Впрочем, обо всём этом см. «Эквинокс».) 

37. И тогда эта сила из сердца поднимется в шестую, среднюю область, между 
твоих глаз, где станет дыханием Единой Души, голосом наполняющим всё, голосом 
твоего Учителя. 

                                                                        
1 Ср. Быт. 3:24. 
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В этом стихе говорится о сосредоточении кундалини в аджна-чакре. «Дыхание» 
— это то, что движется туда и обратно; под ним подразумевается соединение Шивы 
и Шакти в сахасраре (см. «Эквинокс»). 

38. Тогда только сможешь ты стать «по небу идущим», тем, кто проходит по 
ветрам над волнами и ступнями своими не касается вод. 

Отчасти этот стих относится к особому иддхи, связанному с постижением дэвов 
(богов) и т.д.; слово «ветер» здесь можно истолковать как «дух». Достичь этого со-
стояния сравнительно легко, но и проку от него немного. Впрочем, «по небу ходя-
щий» не в пример выше того, кто способен лишь читать в душах муравьёв. 

39. Прежде чем поставишь ногу на верхнюю ступень лестницы мистических 
звуков, ты должен услышать голос внутреннего Бога в семи различиях. 

Здесь, как и во многих других местах, слово «семь» употреблено скорее в поэ-
тическом, нежели в точном математическом смысле, ибо различий этих на самом 
деле гораздо больше. Кроме того, создаётся впечатление, что ученик обязан вос-
принять все семь различий, а это не так: кто-то услышит одни, кто-то — другие. А не-
которые ученики и вовсе не ощутят никаких различий. Подобное может случиться с 
теми, кто победил все различия, и выкорчевал их, и, так сказать, «поджарил их семе-
на» в предыдущих воплощениях. 

40. Первый подобен сладостному голосу соловья, поющего прощальную песнь 
своей подруге. 

Второй звучит, как серебряный кимвал дхьяни, пробуждающих мерцающие 
звёзды. 

Следующий подобен мелодической жалобе духа океана, пленённого в своей ра-
ковине. 

За ним следует пение вины. 
Пятый звуком бамбуковой флейты врезается в твоё ухо. 
Затем он перейдёт в трубный звук, вибрирующий подобно глухому раскату 

громовой тучи. 
Седьмой поглотит все остальные звуки. Они умрут, и не будет более слышно 

их. 
Воспринять первые четыре звука сравнительно нетрудно, и многие могут слу-

шать их по собственной воле. Расслышать последние три удаётся не в пример реже, и 
причина не только в том, что это гораздо труднее и свидетельствует о более высокой 
ступени достижения: защитная оболочка адепта становится настолько прочной, что 
эти звуки не могут сквозь неё пробиться. Последний из семи иногда воспринимается 
не как звук, а как содрогание земли. Это неописуемая смесь ужаса и восторга, пере-
жив которую, адепт обычно лишается сил совершенно и становится слаб, как после 
приступа малярии; но если он упражнялся правильно, то припадки слабости скоро 
проходят, а польза от этого опыта такова, что после него адепта почти перестают до-
нимать феномены меньшего масштаба. Может быть, именно об этом явлении идёт 
речь в главах 16-18 Апокалипсиса. 

41. Когда шесть убиты и сложены к ногам Учителя, тогда ученик сливается с 
ЕДИНЫМ, становится им и живёт в нём. 
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В примечании [Блаватской] утверждается, что речь идёт о шести началах, и если 
это так, то здесь тема резко меняется. «Убить» шесть начал — значит, отстраниться 
от них мысленно, отвергнуть их. Для достижения этого есть великолепный способ, 
предложенный Сабхапати Свами; в улучшенном виде он описан в Liber HHH (см. «Эк-
винокс», т. 1, №5, стр. 5, а также Книгу Четыре, часть III, приложение VII1.) 

42. Прежде чем вступить на Путь, ты должен уничтожить своё лунное тело, 
очистить своё тело мысли и очистить своё сердце. 

Лунное тело — это Нефеш, тело мысли — Руах. Сердце — Тиферет, средоточие 
Руаха. 

43. Вечной жизни чистые воды, ясные и кристальные, с грязными потоками мус-
сона, гонимыми бурным ветром, смешаться не могут. 

Здесь мы снова возвращаемся к теме подавления мыслей. Чистые воды — это 
ум, пребывающий в покое, а потоки, гонимые ветром, — ум, наполненный мыслями. 

44. Капли небесной росы, сверкающие в первых утренних лучах солнца внутри 
лотоса, упав на землю, становятся кусочками глины. Смотри — жемчужина теперь 
— пятно грязи. 

Это не просто поэтический образ. Капли росы, сверкающие в лотосе, связаны с 
мантрой «Ом Мани Падме Хум», а то, о чём говорит этот стих в целом, известно лишь 
посвящённым девятой степени О.Т.О. 

45. Борись с нечистыми своими мыслями ранее, чем они одолеют тебя. Не щади 
их, как они не щадят тебя, ибо если уступишь ты им, и они укоренятся и начнут 
расти, знай верно: эти мысли одолеют и убьют тебя. Берегись, ученик, не допускай 
приближения даже тени их. Ведь она начнёт расти, увеличиваться в размере и силе, 
и порождение мрака поглотит твоё существо прежде, чем ты осознаешь присут-
ствие этого тёмного чудовища. 

И снова речь идёт о подавлении мыслей. Стих 44 был помещён между стихами 
43 и 45 в надежде внушить читателям, что он тематически связан именно с ними, по-
скольку тайна, заключённая в нём, настолько опасна, что её надлежит оберегать 
всеми возможными способами. Подчас к ней даже могут привлекать внимание спе-
циально для того, чтобы читатель удовольствовался самым общим о ней представ-
лением и не стал искать подробностей в других источниках. 

46. Прежде чем «мистическая Сила» сможет сделать тебя богом, лану, ты 
должен приобрести способность по своей воле уничтожить лунную форму. 

Теперь становится очевидно, что «уничтожить» или «убить» не означает «истре-
бить раз и навсегда». Слово «способность» подразумевает некое повторяющее дей-
ствие, и если вы можете неоднократно уничтожать что-либо по своей воле, то, зна-
чит, можете и возвращать это к жизни. 

47. Я материи и Я духа не могут встретиться никогда. Одно из этой пары 
должно исчезнуть — нет места для обоих. 

Это очень сложный стих — именно потому, что на первый взгляд он кажется 
очень простым. Здесь идёт речь не только об учении адвайты, но и о духовном браке. 

                                                                        
1 Имеется в виду приложение VII к «Магии в теории и на практике». 
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48. Прежде чем ум твой сможет понять, бутон личности должен быть разру-
шен, а червь чувства уничтожен без возврата к жизни. 

В этом стихе также скрывается более глубокий смысл, чем может показаться на 
первый взгляд. Намёком на него служат слова «бутон» и «червь». 

49. Ты не можешь идти по Пути, пока сам не стал этим Путём. 
Ср. сцену из «Парсифаля», в которой не рыцарь входит в новый пейзаж, а сам 

пейзаж движется навстречу рыцарю. Однако здесь подразумевается ещё и учение 
Дао, так что надеяться на понимание этого стиха может лишь опытный даос. (См. ра-
боту «Отшельник на острове Эзопа» в составе «Магической летописи Зверя 666», 
ожидающей публикации в третьем томе «Эквинокса».) 

50. Да внимает душа твоя каждому крику страдания подобно тому, как лотос 
обращает сердце своё, чтобы упиться лучами утреннего солнца. 

Не давай палящему солнцу осушить и единой слезы страдания, прежде чем ты 
сам не сотрёшь её с очей скорбящего. 

Но пусть каждая жгучая слеза человеческая упадёт на твоё сердце и остаётся 
там, и даже не вытирай её, пока причинившая её боль не будет устранена. 

Здесь рекомендуется никогда не забывать о том изначальном стимуле, который 
привёл вас на Путь, — о «первой благородной истине»1. Теперь всё сущее — «благо». 
Именно поэтому в стихе 53 говорится, что эти слёзы — струи, орошающие поля бес-
смертного сострадания. (Слёзы, между прочим! Вы только вдумайтесь!) 

53. Эти слёзы, о премилосердный сердцем, — струи, орошающие поля бес-
смертного сострадания. Лишь на такой почве расцветает полночный цветок Будды, 
который труднее найти и реже можно увидеть, чем цветок дерева вогай. Это — 
семя освобождения от перерождения. Оно уединяет архата и от распрей, и от во-
жделения, и ведёт его через поля бытия к миру и блаженству, ведомому лишь в 
стране Безмолвия и Небытия. 

Выражение «полночный цветок» связано с учением о Ночи Пана — состоянии, 
хорошо известном Мастерам Храма. Другое его название — «мак, что в сумерках 
цветёт»2. С этим «Сердцем Круга» связана секретнейшая магическая формула. 

54. Убей желание, но, убивая его, берегись, чтобы оно не воскресло вновь. 
Под «желанием» во всех сколько-нибудь стоящих мистических трактатах под-

разумевается склонность. В масштабе вселенной желание проявляется в виде закона 
всемирного тяготения, закона химического сродства и так далее; и в этом формаль-
ном смысле слова желание, в сущности, есть первопричина всех явлений. «Полноч-
ный цветок» подразумевает своего рода монашеское отречение от всех желаний, 
распространяющееся на все планы. Но если под желанием понимается противоесте-
ственное влечение к идеалу, то его надлежит отличать от любви как естественного 
устремления. 

                                                                        
1 Имеется в виду первая «благородная истина» буддизма: «Всё сущее — страдание». 
2 Цитата из стихотворения Кроули «Батилл» (1909). 
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55. Убей любовь к жизни, но если убиваешь танху1, пусть это будет не из жаж-
ды вечной жизни, но дабы заменить преходящее вечным. 

Здесь идёт речь об одной конкретной форме желания. Эта фраза останется ма-
лопонятной для всех, кто не знаком с буддийской литературой. То «вечное», которое 
противопоставляется «преходящему», не имеет никакого отношения к жизни. 

56. Не желай ничего. Не негодуй ни на карму, ни на неизменные законы природы, а 
борись лишь с личным, преходящим, мимолётным и смертным. 

Выражение «не желай ничего»2 следует толковать и в прямом смысле, и как 
«желай обрести ничто». Остальная часть стиха — это, в сущности, совет Ученику: 
трудись и ни на что не жалуйся. 

57. Помогай природе и работай заодно с ней, и тогда природа признает в тебе 
одного из своих творцов и станет покорной. 

Цель устремлений Ученика — превзойти Закон, но чтобы достичь этой цели, он 
должен действовать в соответствии с Законом. 

Следует отметить, что весь этот трактат (и комментарий к нему — в особенно-
сти) обращён лишь к ученикам, пребывающим на определённых степенях посвяще-
ния. По этой причине он уступает таким книгам, как Liber CXI, или Книга Алеф, но по 
этой же причине может оказаться более полезным для среднестатистического иска-
теля истины. 

58. И широко откроет перед тобой двери своих тайных сокровищниц, обна-
жит перед взорами твоими сокровища, заключённые в глубинах её непорочной дев-
ственной груди. Не запятнанная прикосновением материи, она раскрывает свои со-
кровища только духовным очам, никогда не смыкающимся, для которых нет покро-
вов на всех её царствах. 

Этот стих напоминает мне писания алхимиков, и понимать его следует так, как 
истолковали бы его лучшие из мастеров алхимического искусства. 

59. Тогда она укажет тебе и средства, и направление, и первые врата, и вто-
рые, и третьи — до самых седьмых. А там — цель, за которой лежит, купаясь в сол-
нечных лучах света духа, несказанная Слава, невидимая иному взору, кроме ока души. 

Эти «врата» описаны в третьем трактате. Слова «душа» и «дух» в высшей степе-
ни неоднозначны, и лучше относиться к ним как к фигурам речи, не имеющим терми-
нологического значения. 

60. Лишь одна стезя ведёт на Путь; лишь на самом конце его может быть 
услышан Голос Безмолвия. Лестница, по которой поднимается соискатель, построе-
на из ступеней страдания и боли; утешить их может лишь голос праведности. Горе 
же тебе, ученик, если ты не оставил порок, хотя бы один. Ибо тогда лестница под-
ломится и низвергнет тебя, а подножие её — в глубоком болоте твоих грехов и за-
блуждений, и прежде чем ты сможешь попытаться перейти эту широкую пропасть 
материи, ты должен омыть свои ноги в Водах Отречения. Будь осторожен, ты не 
должен ставить на нижнюю ступень ногу, которая ещё в грязи. Горе тому, кто 
осмелится нечистыми ногами осквернить хотя бы единую ступень. Вонючая и лип-

                                                                        
1 Танха (пали) — понятие индийской философии, означающее тягу к жизни как основополагающее 
свойство всего живого. 
2 Англ. desire nothing. 
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кая грязь затвердеет, приклеится к его стопам и пригвоздит его ноги на месте; и, 
подобно птице, пойманной в коварные силки птицелова, он будет удержан от даль-
нейшего продвижения. Пороки его примут образы и повлекут его вниз. Его грехи под-
нимут голоса свои подобно шакалам, хохочущим и рыдающим на закате солнца; мыс-
ли его станут ратью, которая захватит его и уведёт пленённым рабом. 

Ученика предостерегают о том, как опасна нечистота изначального устремле-
ния. Под нечистотой здесь, как, впрочем, и везде, следует понимать беспорядочное 
смешение двух объектов вместо соединения их в гармоничное целое. Не ставьте пе-
ред собой несколько задач одновременно. Особенно это важно в деле устремления 
к высшему: если устремление оказывается в каком-то смысле нечистым, то это озна-
чает раскол воли, а неоднозначность воли — верный путь к провалу. Необходимо, 
однако, понимать: устремление постоянно меняется и развивается по мере продви-
жения к цели. Новичок ещё не может заглянуть достаточно далеко, но постепенно 
поле его зрения расширяется. Вспомним, сколько новых звёзд мы открыли, когда 
изобрели телескоп, и сколько новых открытий следует за каждым усовершенствова-
нием оптической техники. 

Во втором, более очевидном значении этот стих предписывает освоить яму и 
нияму, прежде чем переходить к более серьёзным практикам, а в применении к ре-
альной жизни это означает вот что: составьте себе как можно более подробный и 
точный график работы. Установите, сколько часов вы можете уделять практике каж-
дый день с учётом всех обстоятельств вашей жизни. Всё это не значит, что вы долж-
ны взращивать в себе неврозы и истерию, подавляя естественные инстинкты. По-
следние имеют полное право на существование на своём плане и причиняют вред 
лишь тогда, когда вторгаются на другие планы и подчиняют их своей власти. 

61. Убей свои желания, лану, обессиль свои пороки ранее, чем предпримешь пер-
вый шаг серьёзного путешествия. 

Под «желаниями» и «пороками» подразумеваются те побуждения, которые, по 
вашему личному мнению, препятствуют работе. Для каждого человека набор таких 
«желаний» и «пороков» будет совершенно особым, и любая попытка выработать 
здесь общие правила чревата не просто путаницей, а кое-чем похуже. 

62. Удуши свои грехи, сделай их навеки безгласными, прежде чем поднимешь но-
гу, чтобы взобраться на лестницу. 

Это всего лишь повтор 61-го стиха в других выражениях. Но не забывайте: «Сло-
во греха — Ограничение»; «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 

63. Утихомирь свои мысли и держи всё внимание на своём Учителе, которого 
ты ещё не видишь, но которого уже предчувствуешь. 

И вновь ученику предписывают усмирить мысли. В предыдущих двух стихах 
речь шла, скорее, об эмоциях — об этих великих болотах, в которых плодятся кома-
ры мыслей. Эмоции не приветствуются, поскольку они свидетельствуют о вторжении 
чувственных впечатлений или нравственных представлений на ментальный план. 

64. Слей свои чувства в одно, если хочешь быть в безопасности от врага. Ведь 
лишь этим чувством, скрытым в пустоте твоего мозга, перед смутным взором 
твоей души открывается крутой путь, ведущий к твоему Учителю. 
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В этом стихе подразумевается практика медитации, схожая с той, что описана в 
Liber DCCCXXXI1. 

65. Долог и утомителен путь перед тобой, о ученик. Единая мысль об остав-
ленном прошлом потянет тебя вниз, и сызнова придётся начинать тебе подъём. 

Помни о жене Лота. 
66. Убей в себе все воспоминания о прежних переживаниях. Не оглядывайся 

назад, иначе ты пропал. 
Помни о жене Лота. 
Если человек живёт прошлым, это означает раскол воли. Тем неё менее, про-

шлый опыт надлежит встраивать в свою Пирамиду слой за слоем, по мере продвиже-
ния. Следует также отметить, что этот стих обращён лишь к тем, кто ещё не прими-
рил между собой прошлое, настоящее и будущее. Каждое воплощение — это По-
кров Исиды. 

67. Не верь, что вожделение можно уничтожить, пока питаешь и удовлетво-
ряешь его: ведь это — отвратительная ложь, внушаемая Марой. Это питанием по-
рок ширится и разрастается в силу, как червь, тучнеющий в сердце цветка. 

Этот стих нельзя толковать в буквальном смысле. Голод не превозможешь по-
стом. Все потребности, диктуемые земной жизнью, надлежит подчинить своей воле, 
не подавляя их, но и не потворствуя им. Чтобы достичь своей цели, вы должны оста-
ваться в хорошей физической и психической форме. Храните здравость ума. Аске-
тизм всегда возбуждает ум, а ученику, наоборот, следует добиваться внутреннего 
спокойствия. Но следует иметь в виду, что изначально слово «аскет» означало то же, 
что и «атлет», а своё современное значение приобрело лишь в результате искажений, 
привнесённых в практику сторонниками «дисциплины». Запреты, способные в неко-
торых случаях принести относительную пользу, были возведены в ранг общих пра-
вил. «Нарушение дисциплины» — не грех ни для кого, кроме того, кто «блюдёт дис-
циплину». К тому же, не следует забывать, что мир состоит из созданий самого раз-
ного рода и уровня развития. Представьте себе вселенную, населённую одними ар-
хатами, — вот уж тоска зелёная! Одним словом, делу время — потехе час. 

68. Роза должна снова стать бутоном от родного стебля, пока червь не съел её 
сердцевину и не выпил её жизненный сок. 

Формулировка здесь неоднозначна и не вполне внятна, но имеется в виду, что 
важно исполнить Великую Работу вовремя, пока вы ещё молоды и полны сил. 

69. Золотое древо выпускает драгоценные бутоны прежде, чем ствол его увя-
нет от бури. 

Та же мысль, повторённая в более отчётливой формулировке. 
70. Ученик должен вернуть утерянное им детское состояние, прежде чем пер-

вый звук коснётся его уха. 
Сравните это со словами так называемого «Христа»: «Если не будете как дети, 

не войдёте в Царство Небесное» и «Должно вам родиться свыше»2. Кроме того, здесь 
подразумевается преодоление стыда и чувства вины. Если Храм Святого Духа3 мнит-

                                                                        
1 Книга Йод под номером 831, см. приложение VII к «Магии в теории и на практике». 
2 Мф. 18:3, Ин. 3:7. 
3 Т.е., человеческое тело. 
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ся вам свинарником, то справлять в нём Мессу Грааля и впрямь непристойно. Поэто-
му очиститесь и освятитесь, и только тогда, о цари и жрецы пред Господом, сможете 
совершить Чудо Пресуществления. 

И здесь же идёт речь о Таинстве Гарпократа. Надлежит стать Бессознательным 
(по Юнгу), Фаллическим, или Божественным, Ребёнком, Душой-Карликом1. 

71. Свет от Единого Учителя, неугасимый золотой свет Духа, бросает на учени-
ка свои светозарные лучи с самого начала. Они пронизывают густые, тёмные облака 
материи. 

Священный Ангел-Хранитель устремился к союзу с Учеником ещё до того, как в 
душе последнего зародилось встречное устремление. 

72. То здесь, то там лучи эти озаряют её подобно искрам солнечного света, 
пронизывающего густые заросли джунглей. Но до тех пор, пока плоть не перестала 
желать, голова не остыла, а душа не стала твёрдой и чистой, как сверкающий алмаз, 
этот свет не проникнет в сокровенный покой твоей души, он не согреет сердца, и 
мистические звуки с высот акаши не достигнут твоего слуха, о ученик, как бы рев-
ностно ты ни слушал на первой ступени. 

Только от Ученика зависит, сможет ли он достичь единения со своим Ангелом. 
Ангел — всегда рядом. «Высоты акаши» — обитель Нуит. 

73. Если не слышишь, не можешь видеть. 
Если не видишь, не можешь слышать. 
Видеть и слышать — вот вторая ступень. 
................................................................................................................................. 
Непростой стих. Подразумевается, что для достижения второй ступени необхо-

димо объединить качества огня и Духа. Судя по отточию, здесь пропущена (и пропу-
щена сознательно) последняя строка, в которой, надо полагать, идёт речь о третьей 
ступени. Проницательный читатель найдёт описание этой третьей ступени в Liber 831. 

74. Когда ученик слышит и видит с закрытыми глазами и ушами, чувствует за-
пах и вкус без участия носа и рта; когда четыре чувства сливаются и готовы перей-
ти в пятое — чувство внутреннего осязания, — тогда он перешёл на четвёртую 
ступень. 

Практика, о которой идёт речь в стихе 74, описана в большинстве книг по рабо-
те с таттвами. Когда практикующий прикрывает пальцами отверстия головы, чувства 
принимают новую форму. 

75. А на пятой, о победитель своих мыслей, все они должны быть снова убиты 
без возврата к жизни. 

Временного устранения помех недостаточно. Нужно отыскать и уничтожить их 
корни, чтобы они больше никогда не возникали вновь. Предварительное условие для 
этого — глубочайший психологический самоанализ. Но следует понимать, что всё это 
— взаимодействие между Я и его вариациями, а не между Орудием и его вратами2. 

                                                                        
1 Ср. комментарии к Кроули к Книге Закона, I:7 и II:8: «Хор-па-крат, или Гарпократ, “Дитя в Яйце Сине-
вы”, — это не просто Бог молчания в обычном смысле слова. Он олицетворяет Высшее Я, Священного 
Ангела-Хранителя. Здесь прослеживается связь с символикой Карлика в мифологии. Он заключает в 
Себе всё сущее, но Сам остаётся непроявленным. <...> Гарпократ — это Душа-Карлик, Тайное “Я” 
каждого человека, Змей с Головой Льва». 
2 Под Орудием подразумевается физическое тело, а под его вратами — органы чувств. 
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«Убить зрение» — вовсе не значит «вырвать себе глаза». Ошибки такого рода при-
внесли в понимание Пути больше изъянов, чем любые другие, и повлекли за собой 
бесчисленные несчастья. 

76. Удерживай ум свой от всех внешних предметов, от всех видимостей. 
Удерживайся от внутренних образов, дабы не набросили они тёмные тени на Свет 
твоей души. 

Здесь ещё раз повторяется обычное наставление, но к нему добавляется указа-
ние на то, что наряду с внешним образом и идеальным образом объекта следует 
уничтожить и его внутренний образ, то есть саму реальность объекта. 

77. Ты теперь в дхаране — ступени шестой. 
О дхаране подробно рассказано в Книге Четыре. 
78. А когда перейдёшь в седьмую, о счастливый, ты не будешь более зреть свя-

щенное три, ибо сам стал этими тремя. Ты сам и твой ум уподобятся рядом пребы-
вающим близнецам, а над ними загорится звезда — твоя цель исканий. Три, пребыва-
ющие в славе и невыразимом блаженстве, теряют свои имена в мире майи. Они ста-
ли одной звездой, огнём горящим, но не опаляющим, огнём, являющимся упадхи Пла-
мени. 

Приписывать какой-то смысл, помимо чисто поэтического, этому рассуждению 
о «священных трёх», было бы ошибкой, но поясним, что под ними подразумеваются 
«Я», «Не-Я» и то, что возникает вследствие их бракосочетания. Мистики придают 
особое значение треугольникам двух родов: равностороннему и тому, который изве-
стен Бывшим Досточтимым Мастерам вольного каменщичества. В последней фразе 
стиха речь идёт о «семени» огня — Тузе Жезлов, Змеельве, Душе-Карлике, Крылатом 
Яйце и так далее. 

79. Это то, о успешный йог, что люди именуют дхьяной, — верным предвест-
ником самадхи. 

Об этих состояниях вполне достаточно и гораздо лучше, чем здесь, рассказано 
в Книге Четыре. 

80. Отныне твоё Я потеряно в Я, погрузилось в То Я, из которого ты излучился. 
В этом стихе даётся намёк на основополагающую философскую теорию все-

ленной. Полное и подобающее изложение этой теории вы найдёте в Liber CXI. 
81. Где же твоя индивидуальность, о лану, и где сам лану? То — искра, исчезнув-

шая в пламени, капля в океане, вечно пребывающий луч, ставший всем и вечным сия-
нием. 

Опять поэтические прикрасы — по большей части. Человек понимается всего 
лишь как конгломерат частей, собравшийся вокруг «Души-Карлика»; и вот теперь все 
эти части погружаются в последнюю. Ибо ТО, о котором идёт речь, — это ещё и ВСЁ 
СУЩЕЕ, Тело Нуит. 

82. Отныне ты — и совершающий, и свидетель, и излучатель, и излучение, Свет 
в Звуке и Звук в Свете. 

Здесь важно указание на мистическое состояние, в котором человек одновре-
менно и вовлечён в деятельность, и отстранён от неё. Это то высшее состояние, о ко-
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тором в Бхагавадгите сказано: «Одной лишь частичкой Себя Я пронизываю и сохра-
няю всю вселенную»1. 

83. Пять препятствий ведомы тебе, о благословенный. Ты победил их, ты вла-
стелин и над шестым, ты носитель четырёх видов Истины. Свет, на них ниспадаю-
щий, исходит из тебя самого, о ты, который был учеником, но теперь сам — Учи-
тель. 

Эти «пять препятствий» обычно толкуются как пять чувств. В этом случае поня-
тие «властелин над шестым» приобретает глубочайшее значение. «Шестое чувство» 
— это родовой инстинкт, обычно проявляющийся в форме сексуальности; таким об-
разом, это чувство следует понимать как рождение Индивидуального, или Созна-
тельного Я в сфере «Души-Карлика», Безмолвного Ребёнка, Гарпократа. О «четырёх 
видах Истины», то есть о четырёх благородных истинах, вполне достаточно сказано в 
моём эссе «Наука и буддизм». 

84. Из четырёх видов Истины: 
Не прошёл ли ты через познание страдания — истину первую? 
85. Не победил ли ты властителя Мару в Цзи, вратах обретения — истины 

второй? 
86. Не поборол ли ты в третьих Вратах грех, и не достиг ли тем третьей Ис-

тины? 
87. И не вступил ли ты на Дао, Путь, ведущий к познанию — Истине четвёртой? 
Из-за упоминания о «властителе Маре» вторая Истина смешивается здесь с тре-

тьей. На самом деле третья Истина — это лишь побочное следствие второй, а чет-
вёртая — руководство по утверждению третьей. 

88. Пребывай же отныне под древом Бодхи, которое есть совершенство всяко-
го познания, ибо знай: ты овладел самадхи — состоянием безупречного видения. 

Это рассуждение о самадхи совершенно неуместно. На протяжении всего трак-
тата индуистские идеи самым прискорбным образом смешиваются с буддийскими, и 
упоминание о четырёх благородных истинах перед стихами 88 и 89 производит 
очень странное впечатление. 

89. Взирай! Ты стал светом, ты стал звуком, ты сам — свой учитель и свой бог. 
Ты сам — предмет своего собственного искания: непрерывающийся Голос, который 
звучит на протяжении вечностей, не подлежащий перемене, греху недоступный, 
семь звуков в одном — 

ГОЛОСЕ БЕЗМОЛВИЯ. 

OM TAT SAT. 

Это чистой воды словоблудие, за которым стоит некая эгоцентрическая мета-
физика. 

Бросается в глаза, что весь трактат написан в типично западном стиле. 

Пер. Анна Блейз, 2014 

                                                                        
1 Бхагавадгита, 10.42, пер. С. М. Неаполитанского. 
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Отрывок II. Два Пути 
 
1. А ныне, о Учитель Сострадания, указывай путь другим. Взирай на тех, кто 

стучится и ожидает в темноте и неведении, дабы распахнулись перед ними двери, 
ведущие к Благому Закону! 

Этот стих начинается с союза «а», как если бы им прямо продолжался «Голос 
Безмолвия». Это предположение ошибочно. Но если допускаем, что первый Отрывок 
разъяснял природу Пути вплоть до степени Мастера Храма, то резонно предполо-
жить, что этот, назовём его так, второй Отрывок, содержит дальнейшие наставления; 
ибо Мастер Храма должен отречься от своего личного продвижения, чтобы помогать 
в развитии другим людям; и, вынужден добавить, задача эта такова, что даже самые 
терпеливые из Мастеров время от времени испытывают тягу взбунтоваться! 

2. Голос ищущих: 
Не захочешь ли, Учитель собственного Милосердия, открыть нам Учение Серд-

ца? Не откажешься ли вести своих слуг на Путь Освобождения? 
Невозможно не отметить, что нижеизложенное «Учение Сердца» не лишено из-

вестно привкуса сентиментальности, каковая, вероятно, возрастом и весом Сочини-
тельницы. Истинная причина, по которой Учитель проявляет (так называемое) со-
страдание, совершенно практична и рациональна. Дело тут отнюдь не в том, о чём 
так красиво сказано в стихах: «И лишь страдания чужие / Мне омрачают бытие». Учи-
тель, Мастер Храма, постиг первую благородную истину: «Всё сущее — страдание», 
— и осознал, что отдельных существ не бывает. Всё сущее едино. Для него это не-
оспоримые факты, как дважды два — четыре. Да, безусловно, он открыл путь к спа-
сению для той малой доли сознания, которую когда-называл своим «Я»; и он понима-
ет, что не только эта доля, но и все прочие частицы сознания иллюзорны; но, несмот-
ря на всё это, он чувствует, что его труд не будет завершён до тех пор, пока останет-
ся хоть одна крупинка сознания, не свободная от этой иллюзии. Здесь мы сталкива-
ется с глубочайшими метафизическими проблемами, но это неизбежно, ибо Мастер 
Храма знает: с метафизическими проблемами, не только трудными, но и принципи-
ально неразрешимыми, сопряжено любое утверждение, сколь угодно простое. На 
том плане, где властвует Рассудок, все противоречия непримиримы. Тот, кто ещё не 
достиг степени Мастера Храма, не в состоянии даже приблизиться к пониманию того, 
как их разрешить. И пока вы изучаете данный отрывок из вымышленной «Книги золо-
тых правил», это обстоятельство ни на секунду нельзя терять из виду. 

3. Отвечает Учитель: 
Путей — два; великих Совершенств — три; и шесть — Добродетелей, преоб-

разующих смертного в «Древо Познания». 
«Древо Познания» — это, разумеется, очередной эвфемизм. Имеется в виду 

«Древо Дракона», символизирующее союз прямого и кривого. Углубляться в даль-
нейшее описание Древа, под которым сидел и достиг своего освобождения Гаутама, 
в этом примитивном комментарии было бы неуместно. Ом Мани Падме Хум. 
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4. Кто приблизится к ним? 
Кто первый вступит на них? 
Кто первый услышит учение о двух Путях в одном, разоблачённую истину о Со-

кровенном Сердце? Закон, который, избегая учёности, учит Мудрости, раскрывает 
повесть печали. 

Выражение «два Пути в одном» призвано намекнуть на то, что данный отрывок 
заключает в себе гораздо более глубокий смысл, чем может показаться. Ключ, опять-
таки, следует искать в области алхимии. 

5. Увы! Хотя все люди должны бы обладать алайей, быть едиными с этой вели-
кой Душой, всё же обладая ею, они так мало получают от этого пользы! 

6. Взирай — подобно месяцу, отражённому в тихих водах, алайя, отражённая и 
в великом, и в малом, и в мельчайших атомах, всё же не достигает сердца всех. Увы, 
сколь немногие могут воспользоваться бесценным даром познавания истины, верно-
го восприятия существующего и знания несуществующего! 

Это и впрямь серьёзная метафизическая жалоба. Решение описанной проблемы 
невозможно отыскать в сфере рассудка. 

7. Говорит ученик: 
О Учитель, что же делать мне, дабы достичь мудрости? О Мудрый, что нужно 

для совершенства? 
8. Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, лану, прежде чем начнёшь стран-

ствие. Прежде, чем сделаешь первый шаг, научись отличать истинное от ложного, 
преходящее от вечного. В первую же очередь научись отделять умственное знание 
от Мудрости Души — «Учение Ока» от «Учения Сердца». 

На первый взгляд, сочинительница этих трактатов требует чересчур многого от 
того, кто ещё только собирается сделать первый шаг, — и большинство заданий, ко-
торые она ставит перед начинающим, больше походят на затруднения, свойственные 
последнему шагу. Но под умением «отличать истинное от ложного» здесь подразу-
мевается простейшая способность отличать то, чего стоит добиваться, от вещей не-
стоящих, — и критерии этого различения, разумеется, будут меняться по мере 
накопления знаний. Под «умственным знанием» следует понимать содержимое Руаха 
(разума), или манаса. Хия («Мудрость Души») — это бессознательное в лучшем 
смысле слова: возвышенная и утончённая часть бессознательного. Далее, «Учение 
Ока» — это экзотерическая доктрина, а «Учение Сердца» — эзотерическая. Разуме-
ется, есть и ещё более сокровенная доктрина, по которой высшее «Учение Ока» пре-
восходит «Учение Сердца» так же, как последнее превосходит низшее «Учение Ока». 

9. Да, неведение подобно закрытому сосуду, лишённому воздуха, а душа — пти-
це, в нём заключённой. Не щебечет и не шелохнётся певунья, молчит в оцепенении, 
пока не умрёт от истощения. 

Душа, или атман, пребывает в совершенной слепоте и оковах невежества, не-
смотря на присущие ей свойства всеведения, всемогущества, вездесущности и так 
далее. Возникающую в связи с этим метафизическую загадку обсудить здесь невоз-
можно: её решение не подвластно рассудку. Впрочем, стоит обратить внимание на 
сущностную несоизмеримость постулируемого абсолюта с наблюдаемой относи-
тельностью. 
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10. Но даже неведение лучше, чем интеллектуальная учёность без мудрости 
Души, просветляющей и направляющей её. 

Слово «лучше» использовано здесь в несколько сентиментальном смысле, как, 
например, в утверждении о том, что «лучше полюбить и потерять, чем не любить во-
все», или «лучше сойти с ума, чем быть идиотом от рождения». Всегда есть шанс, что 
неправильное удастся исправить. Но поскольку интеллектуализм — недуг нашего ве-
ка, это поучение стоит принять всерьёз. Немало проповедей на эту тему можно найти 
в различных сочинениях Брата Perdurabo. 

11. Семена Мудрости не могут пустить ростков и развиваться в безвоздушном 
пространстве. Чтобы жить и пожинать опыт, уму нужны простор, глубина, и ука-
затели, которые бы направили его к Алмазной Душе. Не ищи их в царстве майи, но 
вознесись над иллюзиями, ищи вечного и неизменного, не доверяя ложным наводкам 
измышлений. 

Сравните это с тем, что говорится в части II «Книги Четыре» о Мече. Предписа-
ние, содержащееся в последней фразе этого стиха, самоочевидно, однако следует 
помнить, что по мере продвижения по пути царство майи неуклонно расширяется, а 
царство сат — становится всё меньше. Согласно ортодоксальному учению буддизма, 
этот процесс продолжается неопределённо долго. Здесь же заключена разгадка ра-
венства САТ=АСАТ. 

12. Ибо ум подобен зеркалу: отражая, он покрывается пылью. Он нуждается в 
том, чтобы Мудрость Души нежными дуновениями смела с него пыль наших иллюзий. 
Стремись, о начинающий, сочетать ум с душой. 

Здесь нас призывают вымести из Ума весь сор; при этом сообщается, что задачу 
отделения ценного от ненужного исполняет Мудрость Души. Но при толковании этих 
Отрывков следует всеми силами избегать всякой сентиментальности, иначе они бу-
дут поняты совершенно превратно. Под «Мудростью Души» подразумеваются от-
нюдь не «благочестие», «благородство» или другие подобные качества, расцветаю-
щие лишь там, где истина утрачена безвозвратно, — как, например, в Англии. «Муд-
рость Души» — это Воля. Необходимо очистить свой Ум от всего, что не служит ва-
шей истинной цели. Впрочем, в стихе 11 было сказано, что уму нужен простор, и это 
тоже правда; но если Мыслитель сможет правильно скоординировать и связать друг 
с другом причинно-следственными и неизбежными связями все известные ему фак-
ты, то ум достигнет идеального состояния, ибо, при всей своей сложности, он обре-
тёт целостность. И если его пирамида будет увенчана Душой, то Начинающий успеш-
но исполнит и предписание стиха 12. 

13. Избегай невежества, а равно и иллюзий. Отверни своё лицо от мирских обо-
льщений; не доверяй своим чувствам, ибо они обманчивы. Но внутри тела — ковчега 
своих ощущений — ищи в Безличном вечного человека а найдя его, взгляни внутрь — 
ты Будда. 

«Избегай невежества»: продолжай накапливать фактические знания. 
«Избегай иллюзий»: соотноси всякий факт с высшей реальностью. «Толкуй каж-

дое явление как особое обращение Бога к твоей Душе»1. 

                                                                        
1 Эта фраза — отрывок из клятвы Мастера Храма (8°=3°) А.·.А.·.. 
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«Не доверяй своим чувствам»: избегай поверхностных суждений о фактах, со-
общаемых тебе органами чувств. 

Последний абзац чересчур лаконичен. На самом деле познание Священного Ан-
гела-Хранителя — это всего лишь «следующий шаг». Для перехода в состояние Буд-
ды этого недостаточно. 

14. Избегай похвал, о Благоговейный: похвалы ведут к самообольщению. Твоё 
тело не есть ты сам, само твоё Я бестелесно, и ни похвалы, ни осуждения не затро-
нут его. 

Гордыня питает и поддерживает Эго, а Эго необходимо уничтожить. Гордыня — 
его защитный покров, и потому она исключительно опасна. Но это — мистическая 
истина, относящаяся только ко внутренней жизни. Адепту не пристало пресмыкаться 
на брюхе. 

15. Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался 
надменный глупец. Там воссел он в горделивом одиночестве, никому не видимый, 
кроме как одному себе. 

Дальнейшее развитие той же мысли. Поскольку этот трактат предназначен не 
только для Адептов, но и для начинающих, здесь даётся простая, разумная причина 
избегать гордыни, а именно: гордыня уводит человека прочь от цели, которую сама 
же перед ним поставила. 

16. Ложная учёность отвергается мудрыми и рассеивается по ветру Благим За-
коном. Его колесо оборачивается для всех — и смиренных, и гордых. «Учение Ока» — 
для толпы; «Учение Сердца» — для избранных. Первые в гордости своей повторяют: 
«смотрите, я знаю», последние, накапливавшие в смирении, тихо признаются: «так я 
услышал». 

Та же тема развивается далее, но здесь добавляется ещё одно наставление: 
Даат (знание) следует отличать от Бины (понимания) в пользу последнего. 

17. «Великий Просеиватель» — вот имя «Учения Сердца». 
Здесь «Учение Сердца» объясняется как процесс непрерывного отсева — как 

соискателей, так и мыслей. 
18. Колесо Благого Закона в неустанном быстром движении. Оно дробит днём и 

ночью. Нестоящие отбросы отделяет оно от золотого зерна, мякину — от чистой 
муки. Рука кармы направляет колесо; его обороты отмечают биение кармического 
сердца. 

Развивается тема отсева. Колесо Благого Закона, излюбленный на Востоке об-
раз, не очень понятен западному уму, из-за чего вся метафора кажется нам несколь-
ко запутанной. 

19. Истинное знание — мука, ложное знание — мякина. Если хочешь питаться 
хлебом Мудрости, замеси его на чистых водах амриты. Если же замесишь ты отбро-
сы на росе майи, то сможешь приготовить лишь пищу для чёрных вестников смер-
ти, птиц рождения, упадка и скорбей. 

«Амрита» — это не только бессмертие, но и формальное наименование боже-
ственной силы, которая нисходит на человека, но сгорает в огне его склонностей, то 
есть сил, делающих его тем, кто он есть. Кроме того, это особый Эликсир — Мен-
струум Гарпократа. 
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Термин «амрита» в этом контексте лучше всего интерпретировать именно так, 
поскольку он противопоставляется «майе». Пытаясь толковать иллюзию, мы только 
усугубим путаницу. 

20. Если скажут тебе, что для того, чтобы стать архатом, нужно прекра-
тить любить всех существ, — скажи им, что они лгут. 

Здесь начинаются наставления, направленные против аскетизма, который для 
мудрецов всегда был самым ужасным камнем преткновения. «Христос» говорил, что 
Иоанн Креститель не ел и не пил — и люди называли его безумным. Сам он ел и пил 
— и его называли обжорой и пьяницей, другом мытарей и грешников. Адепт посту-
пает как ему угодно или, точнее, творит свою волю, и никто не может ему в этом по-
мешать; но коль скоро он аскет в том смысле, что пресные глупости, столь милые 
сердцу дурака, не доставляют ему удовольствия, люди ожидают, что он отречётся и 
от всего, что естественно и необходимо. Некоторым даже хватает лицемерия объ-
являть добродетелью воздержание от того, что им самим не по вкусу, и в итоге како-
го-нибудь жалкого, хилого и больного вырожденца, не способного курить по слабо-
сти сердца и пить — по слабости головы, а то и просто потому, что доктор запретил 
ему то и другое на два года, — одним словом, человека, который боится жизни, бо-
ится делать всё, что не приносит хоть какого-то результата, — провозглашают луч-
шим и величайшим представителем рода человеческого. 

В Англии очень забавно наблюдать за снобами, особенно из среднего класса, с 
их нелепым подражанием высшему свету: им невдомёк, что мораль, за которую они 
так цепляются, в хорошем обществе попросту не принята. Тот, у кого Душа Господи-
на, не подчиняется никому, кроме собственной своей воли. Он может воздерживать-
ся от определённых поступков, способных помешать достижению его главной цели 
(как, например, спортсмен отказывается от курения, пока готовится к состязаниям 
по гребле), или же, если хитрость в нём сильнее уважения к себе, иногда дурачит 
окружающих, при людях воздерживаясь от определённых действий, а втайне их со-
вершая. Особенно часто это встречается в последние годы: некоторые адепты счи-
тают за благо воздерживаться — подлинно или мнимо — от тех или иных вещей, 
чтобы приумножить своё влияние. Это страшная глупость! Важнее всего — наглядно 
показывать, что адепт — тоже человек. Лучше ударить своего врага и прослыть зло-
деем, чем воздержаться — и прослыть трусом. 

21. Если скажут тебе, что для достижения освобождения нужно ненавидеть 
свою мать и отвергнуть своего сына, отречься от своего отца, назвав его лишь до-
мохозяином, отказаться от сострадания к людям и зверям — скажи им, что лжив 
их язык. 

В этом стихе поясняется, что адепту не подобает разрушать свой домашний 
уклад. Учение розенкрейцеров, по которому адепту надлежит жить в миру, благо-
роднее доктрины отшельничества. Если учение об аскезе довести до логического 
конца, то получится, что камень превосходит святостью самого Будду. Впрочем, про-
чтите Liber CLVI. (См. «Эквинокс», а также Liber IV, ч. III, приложение VII.) 
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22. Так учат тиртхики, неверующие. 
Эпитет «неверующие» здесь кажется неуместным: на мой взгляд, их, наоборот, 

следовало бы назвать «верующими». Скептицизм — щит и меч мудреца. Но, разуме-
ется, речь не идёт ни о глумливом безбожии Болингброка, ни о площадном агности-
цизме Гарри Бултера1: в сравнении с истинным скептицизм всё это — лишь знахар-
ские припарки от каких-нибудь банальных колик. 

23. Если будут учить тебя, что грех происходит от деятельности, а блажен-
ство от полного бездействия, скажи им, что заблуждаются они. Нерадение в чело-
веческой деятельности, освобождение ума от рабства путём прекращения грехов и 
ошибок — не для божественных (дэва) Я. Так говорит «Учение Сердца». 

Учение развивается далее. Термин «божественные Я», «дэва-Я», остаётся неяс-
ным, но, так или иначе, нас призывают не бояться действовать. На всякое действие 
следует отвечать противодействием; никакую тиранию не свергнуть рабской покор-
ностью. Чтобы победить трусость, следует регулярно смотреть в лицо опасности, 
даже если никакой практической необходимости в этом нет. Чем усерднее аскет со-
противляется желаниям плоти, тем сильнее они напоминают о себе, — зато под ста-
рость лет, когда естественные функции организма атрофируются, он может гордели-
во заявить: «Я победил!» Чтобы победить какое бы то ни было желание, вначале нуж-
но его понять, а свобода заключается в возможности решать самостоятельно, со-
вершите ли вы определённое действие в данный момент или нет. Адепт всегда дол-
жен действовать по обстоятельствам — и не беспокоиться о том, как ляжет монета: 
орлом или решкой. 

24. Дхарма (Закон) Ока есть воплощение внешнего и преходящего. 
Под преходящим2 здесь подразумевается низшее а-сат. Следует, однако, учи-

тывать, что в других случаях этим же словом обозначается то а-сат, что пребывает 
выше и за пределами сат. 

25. Дхарма Сердца есть воплощение бодхи, Постоянного и Вечного. 
Термин «Бодхи» связан с понятием «Свет» в его высочайшем смысле — L.V.X. 

Даже с точки зрения индуизма всё остальное — panta rei3. 
26. Лампа горит ярко, когда масло и светильник чисты. Чтобы очистить их, 

необходим очиститель. Но пламя не чувствует процесса очищения. «Ветки дерева 
колеблемы ветром, ствол же пребывает в неподвижности». 

В этом стихе опять-таки идёт речь о процессе отбора и исключения лишнего. 
Процесс этот не должен затрагивать нашего устремления к высшему, если только 
под его влиянием оно не становится ещё ярче и чище. Последняя фраза, по-
видимому, снова отсылает к проблеме аскетизма. Поступки адепта не влияют на него 
самого. 

                                                                        
1 Генри Сент-Джон, 1-й виконт Болингброк (1678-1751) — английский политический философ, писатель и 
государственный деятель, сочинения которого посмертно были объявлены опасными для религии, 
нравственности и общественного спокойствия. 
Гарри Бултер — оратор, выступавший в Гайд-парке с проповедью агностицизма и дважды подвергав-
шийся тюремному заключению за богохульство (в 1908 и 1909 гг.). 
2 Англ. non-existing, букв. «не-сущее». 
3 Др.-греч. «всё течёт». 
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27. В тебе может найтись место и действию, и бездействию — да будет тело 
твоё в движении, ум твой в покое, а душа — прозрачна, как горное озеро. 

Здесь повторяется тот же урок. Адепт может погрузиться в мирскую жизнь, вы-
полняя свои обязанности и вкушая наслаждения в точности так же, как и любой дру-
гой человек, — но всё это на него не повлияет. 

28. Захочешь ли ты стать йогом Круга Времени? Тогда — 
29. Не верь, лану, что сидение в тёмных лесах в гордом уединении и вдали от 

людей, что питание кореньями и растениями и утоление жажды снегами с горных 
цепей, — не верь, о благоговейный, что это приведёт тебя к цели конечного осво-
бождения. 

30. Не думай, что, сокрушая кости свои и терзая плоть свою, ты достигнешь 
слияния с твоим «безмолвным Я». Не думай, о жертва своих теней, что исполнен бу-
дет твой долг относительно природы и человека, если побеждены будут грехи тво-
ей грубой формы. 

Снова повторяется запрет на аскезу. Более того, мнение о том, что аскеза спо-
собствует освобождению, разоблачается как ложное. Аскет полагает, что, низведя 
себя до состояния овоща, он продвинется по пути Эволюции. Это ошибка. Минералы 
лишены способности к движению (если не принимать в расчёт движения на молеку-
лярном уровне). Растения движутся лишь в малой степени. Животные могут двигать-
ся как им угодно, а для высших способностей человека само пространство — не пре-
града. Вектор развития направлен в сторону всё более непрерывного и неутомимого 
движения энергии. 

31. Благословенные не придавали этому значения. Когда Лев Закона, Владыка ми-
лосердия, прозрел истинную причину человеческого страдания, немедля покинул он 
сладкий, но эгоистичный покой тихих пустынь и из араньяки превратился в Учителя 
человечества. Затем Жулай вошёл в нирвану и проповедовал в горах и долинах, а в 
городах держал речи, обращённые к дэвам, людям и богам. 

Здесь идёт речь о просветлении Будды. Отрёкшись от аскезы и от выражения 
своих достижений в бездействии, Будда совершил в Индии подлинную революцию: 
он осудил кастовую систему, выступил с проповедью своего закона и тем самым по-
родил такую мощную карму, что отголоски её отчётливо слышны и по сей день. Ны-
нешний «будда», Мастер Терион, совершает подобное, но ещё более великое дея-
ние, провозглашая новую истину: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 

32. Сей добрые дела — и ты пожнёшь их плоды. Бездействие в деле милосердия 
становится действием в смертном грехе. 

Так говорит Мудрец. 
И снова мы видим осуждение бездействия и указание на то, что аскет глубоко 

заблуждается, когда полагает, что бездействие не влечёт за собой никаких послед-
ствий. Отказ от спасения жизни равносилен убийству. 

33. Станешь ли ты воздерживаться от деятельности? Нет, не так достигнет 
душа твоя освобождения. Дабы достичь нирваны, необходимо приобрести самопо-
знание, которое есть чадо деятельной любви. 

Продолжение той же темы. Основа знания — опыт. 
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34. Будь терпелив, соискатель, как не боящийся неудачи и ищущий успеха. 
Устреми взор души своей на звезду, лучом которой ты являешься, на пламенеющую 
звезду, сияющую в беспросветных глубинах вечного бытия, в беспредельных полях 
Неведомого. 

Соискателя призывают хранить терпение, настойчиво стремиться к одной-
единственной цели и, более того, оставаться равнодушным к результату. Равноду-
шие это рождается из подлинной уверенности в том, что искомый результат неизбе-
жен. Ср. Liber CCXX, I[:44]: «Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от 
вожделения к результату, совершенна во всех отношениях». 

35. Имей выдержку, как тот, кто держится до конца. Твои тени живут и исче-
зают, то же в тебе, что будет жить вечно — это то, что познаёт, ведь это зна-
ние, а не то, что живёт временно — это тот, кто был, есть и будет, для которого 
час не пробьёт никогда. 

Вспоминается афоризм Леви: «Маг должен действовать так, как если бы он был 
всемогущ и имел в своём распоряжении вечность». Успеете ли вы завершить свою 
работу в этой жизни или нет — совершенно неважно. Просто идите вперёд — спо-
койно и неотступно, и не поддавайтесь никому и ничему, что могло бы сбить вас с пу-
ти. 

36. Если захочешь пожинать сладостный мир и покой, засевай поля будущей 
жизни достойными семенами. Приемли скорби рождения. 

Принимайте Законы Природы и действуйте с ними заодно. Не надо всякий раз 
искать обходные пути. Не жалуйтесь и не страшитесь при мысли о том, как долог 
Путь. Поскольку это руководство предназначено для начинающих, здесь им обещают 
награду. И награда эта стоит всех усилий: в один прекрасный день соискатель может 
достичь сана будды. 

3. «Да! — воскликнул Святой. — И от искры Твоей, Я, Господь, воспламе-
ню великий свет; Я сожгу дотла серый город в дряхлой стране запусте-
нья; Я очищу его от великой скверны его. 

4. И ты, о пророк, увидишь эти дела, но оставишь их без вниманья. 
5. Се, воздвигнут Столп в Пустоте; се, восполнена Аси Асаром; се, Хор от-

пущен в Животную Душу Вещей, как огневая звезда, что низверглась во 
тьму земную. 

6. Сквозь полночь ты брошен, о дитя моё, мой победитель, мой полково-
дец, опоясанный мечом, о Хор! и найдут тебя, как чёрный, зазубренный, 
сверкающий камень, и будут поклоняться тебе»1. 

37. Отступи из солнечного света в тень, дабы дать место другим. Из слёз, оро-
шающих знойную почву скорбей и страданий, вырастают цветы и плоды кармиче-
ского воздаяния. Из раскалённого горна человеческой жизни и его чёрного дыма под-
нимаются крылатые огни, огни очищенные. Они возносятся и под взирающим оком 
кармы сплетаются в чудную ткань трёх светлых облачений Пути. 

Поднимается вопрос о происхождении зла, в связи с чем излагается алхимиче-
ская теория. Первая материя не обладает достоинствами эликсира и не может стя-
жать их, не пройдя через стадию Чёрного Дракона. 

                                                                        
1 Liber LXV, V:3-6. 
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38. Эти три облачения: — нирманакая, самбхогакая, и дхармакая, возвышенные 
одеяния. 

Нирманакая — это Тело Света (см. часть III «Книги Четыре»), развившееся до 
наивысшей возможной степени, какая ещё совместима с воплощением. 

Самбхогакая — это то же самое с добавлением так называемых «трёх совер-
шенств», которые препятствуют воплощению. 

Дхармакаю можно описать как последнюю стадию индивидуального возвыше-
ния. Это бесплотное пламя, которое вот-вот сольётся с пламенем бесконечным. Со-
стояние того, кто пребывает в таком теле, описано в «Отшельнике на острове Эзопа». 

Именно так в общих чертах характеризует эти облачения мадам Блаватская. Но 
затем она добавляет, что всякий, кто желает помогать человечеству, должен отречь-
ся от дхармакаи. Спору нет, помогать человечеству — дело хорошее, и тому, кто за 
него берётся, ближние должны быть премного благодарны. Однако нет ни малейших 
причин полагать, что в этом мире не находится других достойных занятий, кроме 
помощи человечеству. Более того, само желание помогать людям — это ограниче-
ние, тянущее нас назад с такой же силой, как и любая другая привязанность, поэтому 
поднимать столько шума вокруг Посвящения и прочего на самом деле не имеет 
смысла. Вселенная чрезвычайно гибка — особенно для тех, кто и сам гибок. Разуме-
ется, пребывая в дхармакае, мы не помним о человечестве, но никто не мешает нам 
снять облачение дхармакаи и повесить его на гвоздик в своём магическом гарде-
робе, добавив пару камфорных шариков от моли, — чтобы потом, время от времени, 
вынимать его из шкафа и надевать снова, когда захочется отдохнуть. На самом деле 
тот, кто помогает человечеству, как никто иной нуждается в регулярной чистке и мы-
тье. Нет ничего грязнее людей вообще и теософов в особенности, как убедилась в 
этом и сама мадам Блаватская. Но лучшее из всех очищений — смерть, в которой 
сгорает всё, что не существенно для развития. Путь смертей и возрождений путь ку-
да лучше, чем путь Эликсира Жизни. Безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы ис-
пользовать этот Эликсир для поддержания сил и молодости, но, несмотря ни на что, 
впечатления всё равно загромождают ум, так что Весенняя Уборка смерти — отлич-
ная штука, время от времени необходимая каждому. 

Что касается вопроса о том, чем именно следует заниматься и с какой целью, то 
это зависит от характера личной Звезды. Для Блаватской ужасным препятствием на 
пути стал Транс Скорби. Она не видела в мире никаких других возможных занятий, 
кроме помощи человечеству, и не задавалась вопросом о развитии путём воплоще-
ний на других планетах. 

Вообще говоря, геоцентризм — чрезвычайно прискорбная и до смешного не-
зрелая особенность всех старых школ. Приверженцы их толкуют о десяти тысячах 
миров — но это лишь фигура речи. Они не верят, что миры эти существуют на самом 
деле. Это всего лишь один из обычных восточных трюков: сначала преувеличить что-
нибудь, чтобы поразить людей масштабом своих познаний, а затем начисто забыть о 
том, что понятию, введённому таким образом, тоже нужно подыскать место на коле-
се Закона. Соответственно, все рассуждения Блаватской о величии нирманакаи — не 
более чем благодарственное обращение политика к знаменитому полководцу, сде-
лавшему часть грязной работы за него. 
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39. Одеяние шанджня может воистину стяжать вечный Свет. Лишь оно даёт 
нирвану разрушения; оно останавливает колесо рождений, но, лану, оно также уби-
вает и сострадание. И не могут больше совершенные будды, облекающиеся в славу 
дхармакайи, содействовать спасению человека. Увы! Будут ли многие Я пожертво-
ваны одному Я, человечество — благу единиц? 

Когда кто-нибудь достигает состояния пратьека-будды1, общая сумма страда-
ний уменьшается лишь на волосок. Вся грандиозная мощь, которая при этом обрета-
ется, уходит на чудо самоуничтожения. Если вынуть из свода замковый камень, 
остальные камни не поднимутся на более высокие места. Они попросту упадут. (И 
подумать только, «нирвана разрушения»! Нирвана значит «прекращение». Какой пу-
таный язык!) 

40. Знай, о начинающий, это — Открытый Путь, дорога к себялюбивому бла-
женству, избегаемая бодхисаттвами «Тайного Сердца», буддами Сострадания. 

Слова «себялюбивое блаженство» не следует понимать буквально. Вообще го-
воря, рассуждать на эту тему чрезвычайно трудно. Западный ум с трудом находит 
хоть какой-то смысл в состоянии нирваны. Отчасти это объясняется языковыми раз-
личиями, отчасти — тем, что состояние архата далеко превосходит все возможности 
осмысления. Архат пребывает по ту сторону Бездны, где всякое утверждение верно 
лишь в той мере, в какой противоречит само себе. У архата нет «Я», которое могло 
бы блаженствовать. Поэтому куда проще рассматривать этот вопрос в свете моего 
комментария к предыдущему стиху. 

41. Жить для блага человечества — это первый шаг. Практиковать шесть 
светлых добродетелей — второй. 

42. Облекающийся в смиренные одежды нирманакаи отрекается от вечного 
блаженства для себя, дабы содействовать человеческому спасению. Достичь бла-
женства нирваны, но отречься от него — это заключительный шаг, высочайший на 
Пути Отречения. 

Все эти рассуждения о Гаутаме Будде, отрёкшемся от нирваны, — чистой воды 
фантазии мадам Блаватской, не находящие подтверждения в буддийском каноне. 
Напротив, о Будде снова и снова говорят как об «ушедшем» и не оставившем от себя 
ничего. О том, как он это совершил, повествует «Махапаранирвана-сутра», и теософы 
почему-то решили, что эта «Сутра о великой нирване» относится именно и исключи-
тельно к Гаутаме Будде. В результате они принялись рассуждать о паранирване, 
«сверхнирване», так, словно существует некий особый способ вычесть единицу из 
единицу, позволяющий получить в итоге пустоту какого-то более высокого порядка, 
чем обычно, — или некий особый способ задуть свечу так, чтобы Моисея окутала 
тьма египетская куда темнее той, какую мы воображали в детстве. 

Это не наука. Это даже не бизнес. Это журналистика в духе американских вос-
кресных газет. Индусы очень похожи на американцев этой своей детскостью, этой 
наивностью, требующей, чтобы в каждой очередной сказке великаны становились 
всё больше и больше. Им нестерпима мысль о том, что какой-то процесс может за-
вершиться окончательно, раз и навсегда. Поэтому они всегда говорят обо всём в 
превосходной степени и, не в силах смириться с фактами, изобретают всё новые и 

                                                                        
1 Пратьека-будда — человек, достигший нирваны самостоятельно и только для себя самого. 
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новые преувеличения. Вместо того чтобы сказать, что бывают кирпичи разного раз-
мера, и точно обозначить эти размеры, они говорят: есть кирпич, а есть сверхкирпич; 
есть один кирпич, а есть несколько кирпичей; а потом, дойдя до своего предела счё-
та, принимаются рыться в словарях в поисках ещё какого-нибудь эпитета для кирпи-
ча, который поразит воображение великолепием его прогресса и суперпрогресса 
(последнее слово я с удовольствием предлагаю в дар американской нации). Притом 
не исключено, что всё это — чистый блеф, за которым не стоит ни единого факта. По-
чти вся индуистская психология — образец такого рода журналистики. Верховного 
Бога индусам мало. Непременно найдётся кто-то, кто заявит, что его Бог верховнее, 
а когда двое обратятся к третьему, чтобы тот рассудил их, третьему ничего не оста-
нется, как изобрести Верховнейшего Супербога. 

Итак, изобретать «паранирвану» совершенно бессмысленно: она ничего не до-
бавляет к первоначальному понятию нирваны и лишь даёт болтунам возможность 
поразвлечься всякими фантастическими измышлениями. А серьёзный исследователь 
занимается делом — практическим и насущным. Президент корпорации не станет 
платить бухгалтеру за рассуждения о несметных миллиардах прибыли, которую ком-
пания может получить в один прекрасный день. Любой дурак может сидеть и припи-
сывать к какой-нибудь цифре нули, пока не изведёт все чернила. И от бухгалтера тре-
буется вовсе не это, а точный баланс поступлений и расходов за неделю. 

Мы самым настоятельным образом советуем читателю не предаваться подоб-
ным полётам фантазии: они отравляют ум, ибо воплощают в себе попытку бегства от 
реальности, пустое расточение сил и слабость духа. Первая задача ученика — по-
знать себя, вторая — привести себя в порядок и научиться управлять собой, а третья 
— постепенно, мало-помалу развивать себя, продвигаясь разумным и естественным 
путём. «Всё остальное лишь прюнель да кожа»1. 

Впрочем, в одном определённом смысле служение человечеству необходимо 
для полноценного развития адепта: оно помогает не зарваться. 

Некоторые соображения по этому поводу изложены в комментарии к следую-
щему стиху. 

Кроме того, мы советуем ученику ознакомиться с условиями членства в A.·.A.·.. 
43. Знай, ученик, это и есть Тайный Путь, избранный буддами Совершенства, 

пожертвовавших своим Я ради тех, кто слабее. 
Это определение условий для алхимической операции, на которую указывает 

предписание «Coagula». В операции «Solve» адепт устремляет ввысь, отринув всё, чем 
владеет. Но затем, достигнув высшей триады, он обращает своё устремление вниз. 
Он снова собирает всё, чем он владеет и что представляет собой, но уже иным спо-
собом. 

Эта часть трактата полна отвратительной сентиментальной чепухи, какую в 
Америке (благослови её Господь!) называют «слезовыжималкой». Когда пожилая ле-
ди под хмельком пускает слезу, надо бежать без оглядки. 

                                                                        
1 Цитата из поэмы А. Поупа «Опыт о человеке» (пер. В. Микушевича). 
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44. Но если для тебя чересчур высоко «Учение Сердца», если сам ты нуждаешься 
в помощи и боишься предложить помощь другим, — да будет предупреждено роб-
кое сердце твоё вовремя: довольствуйся внешним учением Закона. И всё же надейся. 
Ибо если «Тайный Путь» недостижим для тебя сегодня, он может сделаться до-
ступным завтра. Узнай, что ни единое усилие, даже малейшее — будь оно в верном 
или неверном направлении — не может исчезнуть из мира причин. Даже рассеявший-
ся дым не остаётся без следа. «Жестокое слово, произнесённое в прежних жизнях, не 
уничтожается, а всегда возвращается». Не может перечное растение дать жизнь 
розе, а серебристая звезда благоухающего жасмина не может превратиться в шипы 
и чертополох. 

Вот что сказано в притче о «Великом Законе»1: 
51. Да не отвратят служителей неудача и боль! Основание пирамиды вытеса-

ли из живого камня ещё до заката; опечалился ли царь поутру, что камни 
для вершины пирамиды ещё не добыты из каменоломен в далёкой 
стране?» 

52. Воззвал как-то раз колибри к рогатому змею, умоляя дать ему яда. Змей 
великий Священного Хема, царственный змей Урей, ответил ему и мол-
вил: 

53. «Я плыл по небу Нут в ладье Миллионов Лет и не видел на теле Геба нико-
го, кто бы сравнился со мною. Яд клыка моего — наследие отца моего и 
отца отца моего; как отдам я его тебе? Ты и дети твои — живите так, как 
жил я с отцами моими, до ста миллионов родов, и, быть может, мило-
стью Могучих даруется детям твоим капля древнего яда». 

54. И огорчился колибри в сердце своём и полетел на цветы, как будто и не 
было вовсе меж ними того разговора. Но вскоре ужалил его змей, и он 
умер. 

55. Но Ибис, размышлявший на берегу Нила о прекрасном боге, внимал и 
услышал. И оставил он пути Ибиса, и уподобился змею, и молвил: «Быть 
может, через сто миллионов миллионов родов мои дети удостоятся кап-
ли яда от клыка Высочайшего». 

56. И, се! не успела луна округлиться трижды, как стал он змеем Уреем, и яд 
клыка укрепился в нём и в семени его на веки вечные. 

45. Ты можешь создавать «сегодня» условия для твоего «завтра». В «Великом 
Странствии» причины, посеваемые ежечасно, несут в себе каждая — жатву послед-
ствий, ибо миром правит неуклонная справедливость. В могучем стремлении без-
ошибочного действия она несёт смертным или счастье, или горе жизни, кармическое 
порождение всех наших прежних мыслей и поступков. 

46. Так что прими столько заслуг, сколько запас для себя, о терпеливый серд-
цем. Не унывай и будь доволен судьбой. Такова твоя карма, карма круговращения 
твоих рождений, судьба тех, кто в страдании и горе родились вместе с тобою, ра-
дуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями. 

                                                                        
1 Liber LXV, V.51-56. 
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47. Действуй ради них сегодня, и они будут действовать для тебя завтра. 
Эти стихи подтверждают то, что было сказано выше о настойчивости. Каждая 

причина влечёт за собой следствие. Ничто не пропадает втуне. 
И уклониться невозможно. 
48. Лишь из бутона Отречения от Я вырастает сладостный плод конечного 

Освобождения. 
Этот стих не вполне ясен, так как слово «Я» имеет слишком много значений, но 

ни у одного из них нет чёткого определения. Однако именно здесь мы сталкиваемся с 
учением о Двух Путях. Перед тем, кто достиг высшей степени Второго ордена, степе-
ни Свободного Адепта, открываются два Пути — правый и левый. Они подробно опи-
саны в Liber 418, к каковой книге мы и отсылаем Ученика. Но суть в том, что на пути 
правой руки Адепт освобождается от «Я» и становится Nemo, Мастером Храма, по-
сле чего возвращается — или, точнее, летит обратно, словно камень из пращи, — на 
небо Юпитера (или в сферу какой-либо другой планеты), чтобы воссиять там Утрен-
ней Звездой или Звездой Вечерней и нести свет жителям земли. На пути левой руки 
Адепт, желающий сохранить всё, что у него есть, замыкается в Башне Безмолвия и 
погружается в мучительную агонию медленного распада. На правом же пути Мастер 
Храма обретает своего рода покой — пусть и ненадолго. Умственные и физические 
его составляющие действуют в проявленном мире, но кровь его уже собрана в Чашу 
Бабалон и стала напитком, который освежит Дряхлость Всеотца; и всё, что осталось 
от него самого, — это пригоршня праха, ожидающая лишь мгновения, когда сойдёт 
небесный огонь и обратит её в пепел. 

49. Обречён пропасть тот, кто из страха перед Марой удерживается от по-
мощи человеку, дабы действовать лишь ради своего Я. Путник, жаждущий освежить 
свои усталые члены в бегущих водах, но не отваживающийся погрузиться в них из 
страха перед стремниной, рискует стать жертвой зноя. Бездействие, основанное 
на эгоистичном страхе, может принести лишь злые плоды. 

Ещё одно предостережение об опасности недеяния. Примечательно, что автор 
настаивает на этом снова и снова — тогда как ортодоксальный буддизм, по всей ви-
димости, утверждает, что, созидая какую бы то ни было карму, мы только длим 
«страдание». 

50. Себялюбивый подвижник живёт без цели. Человек, не исполнявший назна-
ченное ему дело жизни, жил зря. 

В этом стихе ещё раз повторяется тот же урок. Это всего лишь иная формули-
ровка принципа «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 

51. Следуй за колесом жизни; следуй за колесом долга расе и роду, другу и недру-
гу, и затвори свой ум для удовольствий, как и для боли. Истощи закон кармического 
возмездия и приобрети сиддхи для будущего рождения. 

И вновь повторяется та же мысль. Соискателя призывают жить полной жизнью 
на всех планах, хотя и оставаясь равнодушным ко всем своим делам, — но надо по-
нимать, что это лишь внутреннее равнодушие презрения, а не внешнее равнодушие 
атрофии. 
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Сама мадам Блаватская курила как вулкан, пила как рыба, ругалась как солдат и 
любила как Клеопатра. Она была права. Тот, кто желает пояснений по этому вопросу, 
может обратиться к даосским наставлениям. 

52. И если не можешь быть солнцем, будь скромной планетой. Если ты неспосо-
бен подобно полуденному солнцу пламенеть на снежных вершинах вечной чистоты, 
избери, о начинающий, более скромную стезю. 

На свете есть великое множество людей, не только не обладающих каким-либо 
ярко выраженным талантом, но и очевидно не способных ни на какие достижения, 
пусть даже самые скромные. Возникает вопрос: могут ли они «принести хоть какую-
то пользу»? 

Если не заставлять их действовать, они, скорее всего, будут только деградиро-
вать. Но, к счастью, и для них есть способ приобрести какой-нибудь выдающийся та-
лант в следующем воплощении. Это путь карма-йоги — служения Делу через труд. 

53. Указывай «Путь» — хотя бы и слабым мерцанием, затерянный среди многих 
— подобно вечерней звезде, показывающей путь идущим в темноте. 

Основной метод карма-йоги — проповедь Благого Закона. Разумеется, следует 
понимать, что всякий, кому не остаётся другого пути, кроме карма-йоги, не способен 
понять Закон; но Закон сам по себе столь могуществен, что ему не повредит даже 
это. См. Liber CCC. 

54. Взирай на Мигмар (Марс), как сквозь его багровые покровы его «Око» проно-
сится над дремлющей Землёй. Взирай на огненную ауру «Руки» Лхагпы (Меркурия), с 
любовью простёртой над головами своих аскетов для их защиты. Оба теперь — слу-
ги Нимы (Солнца), оставившего в своё отсутствие молчаливых наблюдателей в ночи. 
Но и прошлых кальпах оба они были яркими ньимами, и в будущие «дни» снова станут 
солнцами. Таковы в природе подъёмы и падения Закона Кармы. 

Несомненно, автор этой книги — более поэт, чем астроном. Про Меркурий во-
обще-то трудно сказать, что у него «огненная аура», или назвать его «молчаливым 
наблюдателем в ночи»1. Да и утверждать, будто Марс и Меркурий когда-то были 
солнцами, по меньшей мере, странно. Трудновато представить себе, какая теория 
переселения душ может стоять за подобными домыслами! 

55. Будь подобен им, лану. Давай свет и утешение трудящемуся путнику и 
разыскивай того, кто знает ещё меньше тебя; кто пребывает в горестном одиноче-
стве; кто алчет хлеба Мудрости и хлеба, питающего тень; без Учителя, без надеж-
ды и утешения, и пусть он услышит о Законе. 

Этот призыв очень важен для всех Учеников, какой бы степени те ни достигли. 
Первейший долг каждого — долг перед самим собой и своим продвижением по 

Пути; но следующий за ним и почти не уступающий ему по важности — долг оказания 
помощи тем, кто ещё не достиг подобных высот. 

56. Поведай ему, о стремящийся, что сделавший гордость и самомнение рабами 
служения, привязанный к существованию, но всё же прилагающий своё терпение, 
чтобы подчиниться Закону, подобно благоухающему цветку у ног Шакья-Тхуб-па, уже 
в этом рождении становится шротапатти. Сиддхи совершенства могут брезжить 

                                                                        
1 Меркурий бывает виден только на закате и на рассвете, неподалёку от Солнца. 
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ещё вдали, но первый шаг сделан, он вступил в поток и может приобрести зрение 
горного орла и слух робкой оленихи. 

Заявление о том, что состояние шротапатти достигается так легко, кажется 
довольно смелым. Я не нахожу ему подкрепления ни у одного из знатоков канониче-
ского буддизма. (Ещё через семь инкарнаций шротапатти становится архатом.) 

57. Поведай ему, о ищущий, что истинное благочестие может вернуть ему зна-
ние, принадлежавшее ему в прежних жизнях. Зрение и слух дэв не приобретаются в 
одном кратком рождении. 

Это обещание вызывает больше доверия. Под истинным подразумевается та-
кое благочестие, которое не зависит от объекта, на который направлено. Наивысшая 
любовь — та, которая не просит о взаимности. Однако слова о том, что «зрение и 
слух дэв не приобретаются в одном кратком рождении», могут ввести ученика в за-
блуждение: они предполагают, что если ты не родился с этими способностями, то и 
не сможешь приобрести их, — а это не так. Разумеется, любому, кто приобрёл их, 
всякий может сказать, что они были обретены в прошлом воплощении, но трудно се-
бе представить более глупый аргумент. Это заявление ex cathedra1, заключающее в 
себе ту же ошибку, что и рассуждения тех, кто пытается объяснить несотворённое 
мироздание через понятие несотворённого Бога. 

58. Будь скромен, если хочешь достичь Мудрости. 
Под скромностью здесь подразумевается скромность учёного. 
59. Будь ещё скромнее, если Мудростью уже овладел. 
Это всего лишь парафраз слов Исаака Ньютона о ребёнке, собирающем ракуш-

ки2. 
60. Будь подобен океану, принимающему все потоки и реки. Могучий покой оке-

ана остаётся непоколебим — он не чувствует их. 
Этот стих допускает множество толкований, но основной его смысл — в том, 

что необходимо принимать мир, не поддаваясь его влиянию. 
61. Сдерживай низшее Я Божественным. 
«Божественное» здесь относится к Тиферет. (См. «Эквинокс».) 
62. Сдерживай Божественное Вечным. 
«Вечное» здесь относится к Кетер. В этих двух стихах Путь описывается на язы-

ке, близком каббалистическому. 
63. Воистину велик победивший желание. 
Под «желанием» здесь снова подразумевается «склонность» в терминологиче-

ском смысле слова, принятом у буддистов. Самый общий пример подобной «склон-
ности» — закон всемирного тяготения. 

                                                                        
1 Здесь: «бездоказательное». 
2 Подразумеваются следующие слова Исаака Ньютона: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам 
себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до 
времени отыскиваю камешек, более цветистый, чем обыкновенно, или красивую раковину, в то время 
как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным». 
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64. Но ещё более велик тот, в ком Божественное Я уничтожило саму мысль о 
желании. 

Этот стих относится к той стадии, на которой Мастер полностью вышел за пре-
делы закона причин и следствий. Выражение «Божественное Я» может сбить ученика 
с толку, так как здесь оно употреблено не в том же смысле, что прежде. 

65. Стереги своё низшее, дабы не осквернило оно высшее. 
Имеется в виду, что низшее следует охранять и укреплять всеми возможными 

способами, но не допускать, чтобы оно разрослось за отведённые ему пределы. 
66. Путь к конечному освобождению — в твоём Я. 
В этом стихе «Я» отождествляется со Вселенной. 
67. Путь этот и начинается, и кончается вне Я. 
«Эго», то есть то, что противоположно «Не-Я», должно быть уничтожено. 
68. Не восхваляема людьми и скромна мать всех рек в гордых глазах тиртхик, 

ничтожен в глазах дураков облик человека, хотя бы он и был полон сладких вод 
амриты. И всё же место рождения священных рек — святая земля, а обладающий 
Мудростью в почёте у всех людей. 

В этом стихе, по-видимому, использована какая-то местная метафора, но по-
скольку мадам Блаватская никогда не бывала в Тибете, метафора эта неясна и с гео-
графической точки зрения сомнительна. 

69. Арханы и мудрецы безграничного Видения редки, как цветок дерева Удамба-
ра. Арханы рождаются в полночный час вместе со священным растением о девяти и 
семи стеблях, со святым цветком, который расцветает во мраке, питаемый чи-
стой росой на ледяном ложе увенчанных снегом вершин, на которые не ступала ни 
одна грешная нога. 

Наш многоуважаемый автор снова сталкивается с затруднениями — на сей раз 
ботанического свойства. Под «безграничным Видением» следует понимать не какую-
то дурацкую сиддхи, а одну из форм самадхи, возможно, со змеем Анантой — вели-
ким зелёным змеем, опоясывающим вселенную. 

70. О лану, никто не становится арханом в том же рождении, в котором впер-
вые устремился к конечному освобождению. И всё же, о стремящийся, ни одному во-
ину, добровольно вступающему в яростную битву между живым и мёртвым, ни од-
ному новобранцу не может быть отказано в праве вступить на Путь, ведущий к по-
лю Брани. 

Ибо он должен либо победить, либо пасть. 
Учитель не должен отвергать ни одного ученика, и это чрезвычайно важно. Как 

сказано в Liber Legis, «он обязан учить; но в его власти — сделать испытания суровы-
ми» [I:38]. Ср. также 13-й Эфир из Liber 418, где показано, что Немо не может отличить, 
который из цветов в его саду по-настоящему важен, хотя и твёрдо знает, что в один 
прекрасный день все они расцветут. 

71. Если победит — воистину он достигнет нирваны. Но ранее, чем сбросит он 
свою тень, смертную оболочку, чреватую болью и беспредельными страданиями, 
люди признают в нём великого и святого Будду. 
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Выражение «смертная оболочка» наводит на мысли, скорее, о Стратфорде-на-
Эйвоне1, чем о Лхасе. Значение стиха в целом несколько туманно. Подразумевается, 
что рано или поздно победителя признают Буддой. Это не так, но какое это имеет 
значение? Господи! Можно подумать, он нуждается в «признании» со стороны «лю-
дей»! Спасите-помогите! 

72. Если же он падёт, даже тогда это будет не зря; враги, сокрушённые им в по-
следней битве, уже не вернутся к жизни в следующем его рождении. 

Соискателя снова побуждают не отступать: даже если он не добьётся всего, к 
чему стремится, враги, которых он победил, больше не нападут на него. В действи-
тельности это неправда. Чтобы это оказалось правдой, победа должна быть абсо-
лютной; на деле же «враги», несомненно, возвращаются, хотя и в существенно 
ослабленном виде. Схожим образом человечество постепенно приобретает иммуни-
тет к сифилису, который когда-то убивал свою жертву стремительно. Теперь он у 
всех у нас в крови, так что женщин можно не бояться (или, по крайней мере, бояться 
не так сильно, как раньше). 

73. Но желаешь ли ты достичь нирваны, или отвергнуть эту награду, пусть 
плоды действия и недеяния не будут твоим побуждением, о неустрашимый сердцем. 

Ещё один неясный, перегруженный образами стих. И под «наградой», и под 
«плодами» подразумевается нирвана. 

74. Знай, что бодхисаттва, жертвующий освобождением ради отречения, 
чтобы облечься в страдания «Тайной Жизни», именуется «трижды Чтимым», о ты, 
избирающий удел скорбей на протяжении циклов. 

Это написано не для того, чтобы дать бодхисаттвам право претендовать на ти-
тул «Трижды Чтимый». Это лишь красноречивый призыв к соискателю, напоминаю-
щий о том, как ужасны страдания. На ум приходят домовладелицы из Диккенса, «ви-
давшие лучшие дни». 

75. Ученик, Путь един, но в конце он двояк. Его этапы отмечены четырьмя и се-
мью Вратами. В конце одного пути — блаженство немедленное, в конце другого — 
блаженство отсроченное. Оба — воздаяния за заслугу: выбор твой. 

Четверо Врат — это четыре этапа, ведущие к состоянию архата, а о семи Вра-
тах речь идёт в Отрывке III. 

76. Один становится двумя, «Открытым» и «Тайным». Первый ведёт к цели, 
второй — к самопожертвованию. 

Этот стих следует понимать в прямом смысле. Однако я снова вынужден предо-
стеречь читателя, что упомянутое «самопожертвование» не имеет никакого отноше-
ния ни к сэру Филипу Сидни2, ни к самосожжению индийской вдовы. 

77. Когда ради Вечного жертвуешь преходящим, награда — твоя; капля возвра-
щается туда, откуда пришла. «Открытый» Путь ведёт к неизменному изменению — 
нирване, великолепному состоянию Абсолютности, к Блаженству превыше челове-
ческой мысли. 

78. Таким образом, первый путь — это ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
79. Но второй путь — ОТРЕЧЕНИЕ, и потому именуется «Путём Скорби». 

                                                                        
1 Т.е. об Уильяме Шекспире, уроженце этого британского города. 
2 Английский поэт Филип Сидни носил прозвище «Феникс». 
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Эта часть трактата отличается чрезмерной эмоциональностью, хотя, возможно, 
всему виной лишь недостаточное владение языком, — но, так или иначе, настрой на 
вечное созерцание страданий Вселенной одновременно и недостоин человека, и не-
научен. Деятельные попытки облегчить страдания ведут к тому, что осознавать стра-
дания становится некогда. Применительно к учению о карме изложенные в этих сти-
хах аргументы ничтожны. С одной стороны, повлиять на карму решительно невоз-
можно — даже в малейшей степени, и потому всякое действие — на самом деле не 
причина, а следствие. С другой стороны, Зороастр абсолютно прав в своём утвер-
ждении: «Не по дороге теургу со стадом, судьбе обречённым»1. Даже если наша воля 
и не свободна, её необходимо считать свободной, иначе само слова «воля» теряет 
всякий смысл. Впрочем, это относится к области другого, гораздо более глубокого 
учения. 

80. Этот «Тайный» путь ведёт архана к неизречённой умственной печали; печа-
ли за «живых мертвецов» и бессильной жалости к людям, страдающим от кармы; но 
всё же мудрецы не вмешиваются в эти кармические плоды. 

«Неизречённая умственная печаль»... ну, чёрт побери! Если принимать подоб-
ные формулировки за чистую монету, то Е. П. Б. придётся зачислить в один разряд с 
Захер-Мазохом. Всякий раз, как она впадает в подобное моральное самобичевание, 
начинает казаться, будто она понятия не имеет о том, что значит быть архатом. За-
долго до того, как стать архатом, соискатель исцеляет свой ум от всех недугов. Он 
постигает, что содержимое ума суть противоречия и иллюзии. Он пересекает Бездну 
и достигает истинной Реальности. После этого, пав через Бездну обратно (как о том 
сказано в Liber 418), он возвращается к обычным состояниям ума, но ни одно из них 
более не воспринимается всерьёз, ибо не может ввести его в заблуждение. Всё это 
не имеет никакого отношения к «мудрецам», дерзающим «вмешаться в кармические 
плоды» (и, кстати говоря, я ума не приложу, как это вообще возможно — «вмешаться 
в кармические плоды»). Но чем больше в человеке мудрости, тем меньше в нём же-
лания хоть как-то вставать на пути закона. По этому поводу можно найти полезные 
рассуждения в Liber Aleph. Большая часть наслаждений в этой жизни и большая часть 
уроков, которые мы извлекаем, — это результаты преодолённых препятствий. Все 
виды спорта, включая любовь, основываются на победе над искусственными или во-
ображаемыми препятствиями. Кто-то определил гольф как искусство загонять кро-
шечный шарик в лунку при помощи инструментов, совершенно неподходящих для 
этой цели. В шахматах игрок ограничен совершенно произвольным набором правил. 
Наибольшим успехом пользуются те куртизанки, у которых в арсенале больше всего 
хитрых трюков. Я не стану утверждать, что подобные сложности лучше, чем Путь 
Дао. Возможно, это всего лишь извращённый вкус, нечто вроде пристрастия к чёрной 
икре, только на духовном плане. Но, как сказал поэт, 

 
...Вам странно, что рад я? 
Увы, это факт!2 

                                                                        
1 Халдейские оракулы, 185. 
2 Цитата из стихотворения Кроули, использованного в рассказе «Витриолометательница». 
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81. Ибо написано: «Учи воздерживаться от причин; волнению же следствий поз-
воль идти своим путём, как великой приливной волне». 

Этот стих противоречит продолжительной филиппике против недеяния, ибо те, 
кто рекомендует воздержание от действий, ставят своей целью предотвратить воз-
никновение каких-либо новых внутренних причин, — и тогда останется лишь подо-
ждать, пока исчерпаются старые. Но, с философской точки зрения, это неверно: ведь 
всякое возникающее следствие тотчас превращается в новую причину — и всегда 
равно по силе той причине, которая повлекла его за собой. Если вы возьмёте атом 
водорода и соедините его ста тысячами других атомов по очереди, исходный атом 
всё равно останется водородом, не утратив ни одного из своих качеств. 

Гармония между учениями о Действии и Недеянии обретается на Пути Дао. 
Следует делать лишь то, что для вас совершенно естественно; но сама возможность 
для этого открывается лишь после того, как сознание человека сольётся воедино с 
Универсальным, или Фаллическим, Сознанием. 

82. «Открытый Путь», лишь только достигнешь его цели, заставит тебя от-
вергнуть тело бодхисаттвы и вступить в трижды блаженное состояние дхарма-
кайи, забвению мира и людей навсегда. 

Конгломерат, именуемый «Я», растворяется. Личность «угасает», как пламя све-
чи. Но я не могу не отметить, что последний пункт рассуждения вновь невыносимо 
геоцентричен. 

83. «Тайный Путь» ведёт к блаженству паранирваны, но в завершение неисчис-
лимых кальп, нирваны заслуженной и утраченной из безграничного сострадания к ми-
ру заблуждающихся смертных. 

Этот стих резко противоречит буддийскому учению. Будда, несомненно, достиг 
«паранирваны» (если, конечно, такое понятие вообще имеет право на существова-
ние: «нирвана» означает «уничтожение», а «паранирвана» — «полное уничтожение», и 
чтобы отличить одного от другого, требуется поистине метафизический склад ума). 
Несомненно и то, что для этого Будде не потребовалось проходить через прежние 
кальпы, а предположение о том, что он до сих пор «где-то здесь» и наблюдает за ми-
ром, низводит его на уровень обычного божества и вступает в противоречие с 
утверждениями из Махапаранирвана-сутры, где Будда торжественно разъясняет, что 
он уходит, не оставляя после себя ничего, и сравнивает свою смерть с угасанием све-
тильника. Несомненно, наконец, и то, что канонический буддизм — единственный 
источник, на который мы можем твёрдо полагаться в постижении учения Будды, ес-
ли, конечно, Будда и впрямь существовал. Но мы ни в коем случае не обязаны слепо 
принимать всё учение на веру, сколь бы высоко мы ни чтили личность учителя. 

84. Но сказано: «Последний да будет величайшим». Самьяк Самбуддха, учитель 
совершенства, отрёкся от своего Я ради спасения мира, остановившись у порога 
нирваны — чистого состояния. 

Здесь перед нами возникает ещё одно метафизическое затруднение: одна раз-
новидность небытия превращается в другую, куда более высокую, за счёт того, что 
мы отказываемся принимать её блага с радостью. 
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Учитель обучает учеников не ради личного продвижения по пути (личное про-
движение утратило для него всякий смысл задолго до того, как он стал Учителем) и 
не потому, что он такой уж «добрый и милый». Учителя — как Собаки, которые «лают 
и кусаются, потому что такова их природа». Мы не нуждаемся в признании, не нуж-
даемся в благодарности. Глаза бы наши на вас не смотрели! Но что поделаешь — мы 
вынуждены учить. 

Приходится предположить, что этот стих — попытка облечь учение в слова, по-
нятные начинающим. Ср. 13-ю главу Книги Лжей, где объясняется, как новичка зама-
нивают на путь. Ср. также притчу о дельфине и пророке из Liber LXV: 

37. Се! Бездна Великой Глуби. В ней могучий дельфин встречает боками 
удары неистовых волн. 

38. И в ней золотой арфист играет бесконечные песни. 
39. Дельфин, восхитившись ими, сбросил тело своё и стал птицей. 
40. Арфист отложил свою арфу и стал играть бесконечные песни на флейте 

Пана. 
41. И, возжелав такого блаженства превыше всего, птица отринула крылья и 

стала фавном лесным. 
42. Арфист отложил флейту Пана и человеческим голосом принялся петь 

свои бесконечные песни. 
43. И очарованный фавн пошёл за ним вдаль; и умолк арфист наконец, и 

фавн обернулся Паном в самом сердце первозданного Леса Вечности. 
44. Но дельфина не очаруешь безмолвием, о мой пророк! 

85. Отныне ты обладаешь знанием о двух путях. Придёт время твоего выбора, 
о стремящаяся душа, когда достигнешь цели, пройдя семь врат. Твой ум чист. Ты не 
захвачен больше обманчивыми мыслями, ибо ты познал всё. Разоблачённая истина 
стоит перед тобой, непреклонно взирая в лицо. Она говорит: 

«Сладостны плоды покоя и освобождения для Себя;, но ещё сладостнее плоды 
непрестанного и горького долга, плоды отречения ради других, во имя страдающих 
ближних». 

86. Тот, кто становится пратьека-буддой, преклоняется только перед своим 
Я. Но бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, и говорящий в своём 
божественном сострадании: 

87. «Для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния» — совершает боль-
шее Отречение. 

Он — СПАСИТЕЛЬ МИРА. 
Здесь нам снова говорят о сладости плодов. Но даже в самом начале пути магу 

приходилось трудиться совершенно независимо от каких бы то ни было плодов, и 
основной его метод заключался в том, чтобы отвергать любые плоды, какие могут 
достаться ему по случаю. Все эти рассуждения о «благе других» и о «страдающих 
ближних» — сентиментальная чушь, лишний раз подтверждающая, что автор обра-
щался к английской, а не к тибетской публике. У того, кто достиг цели, чувство 
обособленности от других выкорчевано из сознания давным-давно. Будда, совер-
шивший большее Отречение, — Спаситель Мира, а собаковость делает собаку соба-
ковой. В том, что собака собакова, нет никакой её заслуги. Собака становится соба-
ковой не потому, что отрекается от несобаковости. Спору нет, что второго из двух 
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упомянутых будд мы с вами ценим выше, чем первого, но для вселенной не имеет 
значения, что предпочитаем мы. «Шествие звёздное в небе не для тебя совершает-
ся»1, — сказал Зороастр, и бывают времена, когда дхамма-будда задумывается о том, 
что в действительности он не выше и не ниже любого другого существа и мечтает о 
смерти. Точнее говоря, подобные мысли приходят в голову такому дхамма-будде, 
которому они не могут не прийти; но этого, разумеется, не происходит, потому что 
подобные мысли не свойственны дхамма-буддам по природе, — и, более того, ника-
кому дхамма-будде и в голову не придёт, что бывают такие дхаммы-будды, для кото-
рых подобные мысли вполне естественны. Но зато любой дхамма-будда определённо 
равнодушен к хуле и хвале со стороны своих «страдающих ближних». Он не нужда-
ется в их благодарности — и закроем уже, наконец, эту досадную тему. 

88. Взгляни! В самом конце — цель блаженства и долгий Путь Скорби. Можешь 
выбирать, о стремящийся к Скорби на протяжении будущих циклов! 

ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ. 
Этим красноречивым пассажем завершается Отрывок II. Можно отметить, что 

слова «можешь выбирать» в корне противоречат тому детерминистскому учению, 
которое и представляет собой ортодоксальный буддизм. Впрочем, о свободе воли 
уже было сказано в одном из предыдущих комментариев. 

ОМ ВАДЖРАПАНИ ХУМ: Ваджрапани — это своего рода универсальное боже-
ство одной из предыдущих манвантар, которое дало обет: «Пока этот цикл творения 
не растворится в полной темноте, я буду трудиться, чтобы каждое живое существо 
сбросило оковы этой непрерывной цепи причин и следствий. И если я не преуспею, 
пусть всё моё существо разлетится на миллионы осколков!» 

Само собой, он не преуспел — и лопнул; так и появились Звёзды. 
 

Пер. Анна Блейз, 2015 

                                                                        
1 Халдейские оракулы, 144. 
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Отрывок III. Семь Врат 
 
1. «Упадья, выбор сделан. Я жажду Мудрости. Ты разорвал завесу тайного Пути 

и научил меня махаяне. Слуга твой готов следовать за тобой». 
По-видимому, предполагалось, что этот отрывок должен следовать непосред-

ственно за предыдущим, — но, тем не менее, чела здесь говорит своему гуру, что 
выбор сделан. И совершенно очевидно, что это не тот великий выбор, о котором шла 
речь в 88-м стихе отрывка II. Кроме того, может сложиться впечатление, что мадам 
Блаватская соотносит махаяну и хинаяну с теми «двумя Путями», которым был по-
свящён предыдущий отрывок. Но это не так. Метод экзегезы, который мадам Бла-
ватская избрала ввиду отсутствия первоисточника, заключался в том, чтобы брать 
уже существующие толкования и пытаться их опровергнуть, подразумевая, что ей 
самой лучше знать, что именно содержалось в утраченном оригинальном тексте. 
Этот метод позволяет обойтись без серьёзных исследований и тем самым сэконо-
мить немало сил, — а если повезёт, то и обнаружить подтверждения в первоисточ-
никах, буде таковые когда-нибудь отыщутся. В случае с мадам Блаватской такой под-
ход оправдывается тем, что она и впрямь разбиралась в предмете лучше, чем другие 
комментаторы и сам автор первоисточника. Она попросту использовала восточное 
учение в собственных целях, подобно охотнику на страусов, который забирается в 
шкуру мёртвой птицы, чтобы подкрасться к живым. Она была Улиссом, а Восток — её 
Троянским конём. 

2. Хорошо, шравака. Приготовься, ведь дальше ты пойдёшь один. Учитель мо-
жет лишь указать путь. Путь един для всех, но средства достижения цели у всех 
путников разнятся. 

Здесь подразумевается, что одной и той же цели можно достичь разными путя-
ми. Чтобы помочь ученику, Учитель должен познать все эти пути на собственном 
опыте. Он должен исследовать их досконально. Большинство Учителей ограничива-
ется благочестивой и бессмысленной болтовнёй — ведь очень легко сказать: «Веди 
себя хорошо, и будешь счастлив»; и я опасаюсь, что до сих пор эта книга производи-
ла точно такое же впечатление на многих своих читателей. Ученику нужны не общие 
рассуждения о добродетели, не исследования о природе нирваны и не блуждания в 
дебрях индуистской метафизики, а простые и прямолинейные советы практического 
характера. Если человек занялся медитацией и столкнулся с тем, что ему мешают 
мысли какого-то определённого рода, захочет ли он узнать о величии Будды, о до-
стоинствах дхармы и о братском благочестии сангхи? Нет, он захочет узнать, как сде-
лать так, чтобы эти мысли больше не появлялись; и единственный, кто сможет ему 
помочь, — это Учитель, который в своё время столкнулся с таким же затруднением, 
но понял, как преодолеть его. Между тем на одного Учителя, по-настоящему разби-
рающегося в своём предмете, приходится, по меньшей мере, десять тысяч, которые 
способны лишь извергать из себя благочестивые банальности. Не хотелось бы тыкать 
пальцем, но при мысли об этих десяти тысячах на ум немедленно приходят такие 
имена как Анни Безант, Прентис Малфорд, Тровард, Элла Уиллер Уилкокс и так далее 
— вплоть до Артура Эдварда Уэйта включительно. И наоборот, припомнить кого-то 
из ныне живущих наставников, которые знали бы свой предмет на личном опыте, 
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очень нелегко. Покойный Свами Вивекананда знал своё дело. Сабапати Свами — то-
же. Шри Парананда Свами — тоже; и, разумеется, всех их превосходит бхикку Анан-
да Меттейя. Дополнить этот список больше некем — кроме, пожалуй, Рудольфа 
Штайнера, который чрезвычайно скрытен, но всё же подаёт признаки личной осве-
домлённости о Пути. Чтобы понять, насколько сведущ Учитель, нужно проделать со-
ответствующую работу самому и посмотреть, станете ли вы после этого понимать 
его лучше, и не пичкал ли он вас обычными благоглупостями, когда вы нуждались в 
практической помощи. 

3. Какой же ты выберешь, о бесстрашное сердце? Изберёшь ли ты самтан, уче-
ние ока, четверичную дхьяну, или направишься путём парамит, коих шесть, через 
благородные врата добродетели, ведущие к бодхи и праджне — седьмой ступени 
Мудрости? 

Не следует полагать, что здесь перечислены все Пути из возможных. Очевидно, 
автор по-прежнему цепляется за те же самые два Пути, о которых шла речь в преды-
дущем отрывке. «Четверичная дхьяна» — это всего лишь пояснение к термину «сам-
тан». В действительности же ступеней дхьяны насчитывается восемь, и из них четыре 
именуются низшими, а четыре — высшими. Определение им даётся в книге Риса-
Дэвидса «Буддизм». Непосредственно перед смертью Будда прошёл в медитации все 
эти восемь стадий, — и вот как они описываются в указанном источнике: 

И тогда Благословенный обратился к Братьям и сказал: «Смотрите же, 
братья, вот вам моё напутствие: “Всякая сложная вещь от природы 
подвержена распаду. Прилежно трудитесь ради спасения своего!”» 
Таковы были последние слова Татхагаты. 
Затем Благословенный перешёл на первую ступень глубокой медита-
ции. И, поднявшись над первой ступенью, перешёл на вторую. И, под-
нявшись над второй, перешёл на третью. И, поднявшись над третьей, 
перешёл на четвёртую. И, поднявшись над четвёртой ступенью глубо-
кой медитации, вошёл в такое состояние ума, где нет ничего, кроме 
бесконечного пространства. Перейдя же от обычного сознания к бес-
конечности пространства, он вошёл такое состояние ума, где нет ниче-
го, кроме бесконечности мысли. Выйдя из этого состояния, он вошёл в 
такое состояние ума, где нет вообще ничего определённого. Выйдя из 
состояния ума, где нет ничего определённого, он вошёл в состояние 
между сознанием и отсутствием сознания. Выйдя же из состояния меж-
ду сознанием и отсутствием сознания, он вошёл в состояние, где не 
осознаются ни ощущения, ни мысли, и ушёл окончательно. 

Что за вздор! Очевидно, что это говорит человек, ни разу не испытывавший тех 
состояний, которые он пытается описать, — ибо профессор Рис-Дэвис, несмотря на 
все свои многочисленные достоинства, всё же не Будда, и он совершенно напрасно 
пытается перевести узкоспециальные термины на язык, в котором эти термины не 
имеют не только прямого эквивалента, но и чего-то хотя бы отдалённо напоминаю-
щего эквивалент. И это типично почти для всех, кто пытается излагать восточные 
учения. Что требовалось на самом деле, так это человек, владеющий каким-нибудь 
западным языком и, в то же время, способный добиться соответствующих состояний 
на практике. Тогда он смог бы облечь в слова свой собственный опыт, и эти слова 
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принесли бы куда больше пользы, чем любой научный перевод восточных трактатов. 
Я предполагаю, что Блаватская пыталась идти этим путём. Именно поэтому книга её 
полна истины и мудрости, хотя и откровенно неаутентична. Теперь же, наконец, по-
явился и тот самый человек, который одновременно и владеет языком, и располагает 
необходимым опытом, — и это Мастер Терион, Зверь 666, логос Эона, Слово кото-
рого — «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 

4. Суровый путь четверичной дхьяны вьётся в гору. Трижды велик тот, кто 
поднимется на высокую вершину. 

5. Высоты парамит достигаются ещё более крутым путём. Ты должен проло-
жить путь свой через семь врат, семь твердынь, охраняемых жестокими и ковар-
ными силами — воплощениями страстей. 

Различие между двумя Путями теперь очевидно: путь дхьяны — интеллектуаль-
ный или, вернее сказать, умственный, а путь парамиты — нравственный. Но возника-
ет вопрос, следует ли считать эти два пути взаимоисключающими? Если перевести 
антитезу на более низкий план, будет ли это означать, что хороший человек — 
непременно дурак, а всякий умный человек — негодяй? Да и кто способен достичь 
наивысшей власти над собственным умом, если его беспокоят эти «семь жестоких и 
коварных сил — воплощения страстей»? Итак, дихотомия двух Путей — скорее ри-
торический приём, нежели истина, основанная на опыте. 

6. Не унывай, ученик, и помни золотое правило. Раз ты прошёл врата шрота-
патти, «вступившего в поток», то как коснулся стопами своими ложа нирваниче-
ского потока в этой или будущей жизни, тебе остаётся лишь семь других рождений, 
о обладатель алмазной воли. 

Автор не объясняет, что подразумевается под «золотым правилом». Шрота-
патти — это человек, который станет архатом через семь воплощений. О добро-
вольном принятии воплощений ради помощи человечеству буддизм умалчивает. И, 
разумеется, все разговоры о «нирваническом блаженстве» бессмысленны, потому 
что блаженство, или Ананда, возникшее с первой джняной, исчезло со второй, чтобы 
больше никогда не вернуться. Вся тема «ниббаны» безнадёжно запутана, и виной то-
му — умозрительная метафизика, ошибочные интерпретации и ложные традиции. Не 
следует забывать, что «ниббана» — это всего лишь перевод термина «нирвана» на па-
ли, язык простонародья, а нирвана — это состояние, характеризующее мокшу, то 
есть освобождение, наступающее вследствие нирвикальпа-самадхи. Но индуисты 
определяют мокшу как единение с Парабрахманом, а Парабрахман не имеет ни коли-
чественных, ни качественных характеристик, не подвержен никаким переменам, 
находится за пределами всех манвантар и пралай и так далее. В каком-то смысле он 
— чистый Атман. 

Буддисты же отрицают Атмана, заявляя, что его не существует. Следовательно 
— по их мнению, — не существует и Парабрахмана. Есть только Махабрахма, кото-
рый (по большому счёту) подвержен переменам, и когда карма, сделавшая его Ма-
хабрахмой, исчерпается, он может переродиться свиньёй или пишачем. Таким обра-
зом, мокша — это никакое не освобождение, потому что нирвана означает прекра-
щение того, что всё-таки может измениться, пускай и очень нескоро. Пока что всё 
достаточно понятно, но затем буддисты берут слово «ниббана» и употребляют его в 
том же самом значении, в каком индуисты используют термин «нирвана», — но при 
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этом упрямо настаивают, что оно означает нечто совершенно другое. В общем, так 
оно и есть. Но если спросить: «Ну так и что же оно означает?» — то мы столкнёмся с 
очень существенным затруднением. Я не рискну утверждать, что могу его разрешить, 
— даже при помощи той логики, которая обретается выше Бездны. Но продемон-
стрировать это затруднение я могу — пересказав один свой разговор с бхикку Анан-
дой Меттейей, имевший место в ноябре 1906 года, когда я гостил у него в монастыре 
в окрестностях Рангуна. Я тогда утверждал, что результат — это прямое следствие 
усилий, приложенных учеником. Если ученик будет усердно и достаточно долго ра-
ботать, он обречён на успех и имеет полное право заявлять, что между его работой и 
результатом есть причинно-следственная связь. Бхикку, со своей стороны, не возра-
жал, что так дело может обстоять на начальных ступенях — например, на стадии 
джняны, — но достижения состояния архата зависит, скорее, от всеобщей кармы, 
нежели от личной, наработанной соискателем. Отринув вопрос о том, уж не тожде-
ственны ли эти два рода кармы, он благополучно избежал метафизического крючко-
творства и представил свою точку зрения в следующих образах. Есть два колеса: 
первое — колесо ниббаны, второе — колесо достижения адепта. В каждый данный 
момент эти два колеса соприкасаются лишь в одной точке. Соответственно, соиска-
тель может достичь обода своего колеса, то есть вершины своих трудов, в любое 
время, но если ему не удастся сделать это в тот самый миг, когда точка на ободе, в 
которой он находится, соприкоснётся с колесом ниббаны, то архатом он не станет. 
Поэтому ему необходимо оставаться на этой вершине как можно дольше (по сути, 
постоянно) и дожидаться, когда две точки, наконец, совпадут, — а для этого, быть 
может, придётся прожить в совершенстве множестве воплощений. Под совершен-
ством он подразумевал здесь не вершину духовного опыта, а безупречность шилы, то 
есть строго соблюдения правил, предписанных Буддой для бхикку. Далее он заявил, 
что Будда, по всей видимости, придавал куда более важное значение добродетели, 
нежели духовным достижениям, почитая добронравного бхикку не только превыше 
богов, но и превыше величайших йогов. (А для буддиста, разумеется, очевидно, что 
индуистские йоги, даже самые выдающиеся, всё-таки не архаты.) Правила, предпи-
санные бхикку, добавил он, и составляют условия, необходимые для того, чтобы 
стать архатом. У хорошего бхикку есть на это хоть какой-то шанс, даже если духов-
ный опыт его совсем невелик, а плохого бхикку и у того, кто вообще не стал бхикку, 
ни единого шанса нет, даже если он способен без труда достичь самадхи любого ро-
да. Это очень важное обстоятельство, из которого следует, что человек, достигший 
на духовном плане всего, чего только можно, прошедший все дхьяна-локи и арупа-
брахма-локи и до конца исчерпавший свою карму, запросто может после этого пере-
воплотиться в бледную спирохету и начать всё с начала. Кроме того, даже самый 
добродетельный бхикку может по особому невезению отступить от Добродетели за 
миллионную долю секунды до того, как точка на окружности колеса, где он находит-
ся, соприкоснётся с колесом ниббаны, — и даже если спустя две миллионных доли 
секунды он вернётся обратно, состояние архата ускользнёт от него на неопределён-
но долгий срок. 
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Тогда я сказал: «О блистательнейший толкователь благого Закона! Молю тебя, 
объясни, в чём именно заключается разница между этим учением и тем, которое 
проповедовал нам Шри Парананда, утверждавший, что достижение самадхи зависит 
не только от успехов в йоге, но и от милости Господа Шивы, и что от йоги нам не бу-
дет никакого проку, если Господь Шива окажется не в духе». И бхикку ответил мне 
театральным шёпотом: «Разницы никакой, просто это не по-буддийски». На этом 
примере ученик поймёт, что о ниббане и её сущности можно не беспокоиться: лучше 
сосредоточиться на управлении своими мыслями. 

7. Взгляни. Что видишь перед своими глазами, о стремящийся к богоподобной 
Мудрости? 

8. «Покров мрака — над глубинами материи, в его изгибах я борюсь. Перед моим 
взглядом мрак сгущается, владыка; он разгоняется по мановению твоей руки. Тень 
движется, изгибаясь подобно выползающей змее... Он растёт, ширится и исчезает в 
темноте». 

В этих стихах описывается особая визуализация. Адепт может опробовать её на 
собственном опыте — иногда этот метод приносит пользу. 

9. То тень от твоего личного Я вне Пути, отбрасываемая на темноту твоих 
грехов. 

Этот очаровательный поэтический образ не следует понимать буквально. 
10. «Да, владыка; я вижу Путь; его основание в трясине, его вершины теряются 

в великолепном свете нирваны; и я вижу всё сужающиеся Врата на трудной и терни-
стой тропе к джняне». 

Видение продолжается, и здесь оно, к величайшему нашему прискорбию, начи-
нает напоминать цветные открытки с изображениями Широкого и Узкого Путей, 
намозолившие глаза тем несчастным, кого дела мирские слишком часто приводят на 
Патерностер-роу1. 

11. Хорошо видишь, лану. Эти врата ведут стремящегося через воды на «другой 
берег». У каждых врат золотой ключ, открывающий их двери; ключи эти следующие: 

Выражение «другой берег» весьма неудачно, в уме англичанина оно ассоцииру-
ется со знаменитым гимном «In the Sweet By-and-By». Эта метафора не слишком 
оправданна. В буддийских писаниях нирвана часто называется островом, но мне не 
приходилось видеть ни одного отрывка, где метафора об этом месте указывала бы 
на конец пути. Более того, здесь в ней всё перепутано. В прошлых стихах ученик ка-
рабкался по лестнице; теперь же он стремится через воды, но ни на лестнице, ни на 
воде не проходит сквозь Врата2. 

12. 
1. Дана. Ключ милосердия и любви бессмертной. 
2. Шила. Ключ гармонии между словом и делом, уравновешивающий причину 

и последствие и не оставляющий места действию кармы. 
3. Кшанти. Кроткое терпение, ничем не возмутимое. 

                                                                        
1 Улица в Лондоне, где до Второй Мировой войны располагалось множество книжных магазинов и 
лотков с печатной продукцией. 
2 Комментарии к ст. 11 даны в пер. Алины Грызловой, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. — Прим. ред. 
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4. Вайрагья. Безразличие к наслаждению и боли, иллюзия побеждённая и лишь 
одна истина зримая. 

5. Вирья. Непобедимая энергия, пробивающая дорогу к высшей Истине из бо-
лота земной лжи. 

6. Дхьяна, золотые врата которой ведут нарджола в царство вечного Сата 
и к его непрестанному созерцанию. 

7. Праджня, ключ к которой делает человека богом, бодхисаттвой, сыном 
дхьяни. 

Таковы золотые ключи к Вратам. 

I. Дана 

Слова «милосердие» и «любовь» употреблены здесь как термины, означающие 
«агапе». «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Слова «Агапе» и «Телема» 
соответствуют одному и тому же числу, 93, что означает их каббалистическое тож-
дество. Такая любовь не имеет ничего общего со слезливой сентиментальностью. 
Подавляющее большинство последователей христианской науки, теософии, «нового 
мышления» и тому подобных движений полагает, что барахтанье в вялых грёзах и 
рассылка потоков любви на все шесть сторон света пойдут им на пользу. Так вот: не 
пойдут. Любовь — это чистое пламя, стремительное и смертоносное, как молния. 
Вот такого рода любовь нужна ученику. 

II. Шила 

«Ключ», о котором здесь говорится, подробно разъяснён в «Тяньдао» (см. 
сборник «Konx Om Pax»), но есть ещё один особенный метод, не принадлежащий к 
этому плану; аналог его — то равновесие, которое позволяет совершать действия, не 
приносящие результата. Объяснить суть этого метода практически невозможно. Вот 
самое внятное, что я могу сказать по этому поводу: почти такое же ощущение возни-
кает тогда, когда удаётся стать невидимым. «Шила», о которой здесь идёт речь, не 
имеет никакого отношения к очаровательным ирландкам, носящим созвучное имя. 

III. Кшанти 

Упомянутое «терпение», судя по всему, подразумевает отвагу чрезвычайно дея-
тельного рода. Это свойство, которое сохраняется вопреки любому противодей-
ствию. Не будем забывать, что английское слово patience, «терпение», происходит от 
латинского patior, «я страдаю». Но в древности страдание не считалось чисто пассив-
ной функцией. Оно переживалось очень активно и напряжённо. По сей день этот 
смысл сохраняется в некоторых словах и выражениях, и именно с ним связано ис-
тинное и тайное значение фразы «Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et 
flammam æternæ caritatis»1: заключённую в ней тонкую двусмысленность древние по-
читали высочайшей формой остроумия. 

                                                                        
1 «Да воспламенит в нас Господь огонь любви Своей и пламя милости вечной» (лат.), фраза из католи-
ческой мессы. 
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IV. Вайрагья 

«Безразличие» здесь — почти то же самое, что и непривязанность. Это учение в 
своё время открыли для себя и на Западе, где о нём обычно говорят как об «искус-
стве ради искусства». Качество это решительно необходимо для занятий йогой. В пе-
риоды так называемой сухости к вам приходит «дьявол» и начинает убеждать вас: 
если, мол, вы продолжите медитировать, выполнять пранаяму или другие упражне-
ния, которыми вы сейчас занимаетесь, то вы попросту сойдёте с ума. Кроме того, он 
принимается доказывать, что для дальнейшего духовного развития вам решительно 
необходим отдых. Он объясняет, что, согласно великому закону действия и противо-
действия, вам следует чередовать ваше нынешнее занятие с каким-то другим. Одним 
словом, вы должны так или иначе изменить свои планы. Любая попытка вступить с 
ним в спор обычно заканчивается поражением. Поэтому вам следует отвечать так: 
«Но мне и дела нет ни до какого духовного развития! Я занимаюсь этим делом пото-
му, что оно стоит у меня в расписании и я обязался его выполнить. Может, это и 
вправду остановит моё духовное развитие раз и навсегда, но какая разница? Я с ра-
достью приму вечное проклятие, но не отступлю от своей клятвы ни на волос». Ска-
зав так, вы тотчас же обнаружите, что всё противоречие было лишь иллюзией. Да, 
иногда мы действительно слепнем и вязнем; иногда приходится пробивать себе до-
рогу сквозь целый океан смолы. Нет больше ни Надежды, ни Веры. Нам остаётся 
только защищать Любовь — изначальный источник нашей энергии, — укрывая её под 
маской безразличия. Впрочем, этот образ не совсем точен. Безразличие — не маска 
и не плащ; оно должно быть совершенно искренним. Нужно по-настоящему победить 
все желания, потому что всякое желание — это ниточка, за которую вас можно потя-
нуть в ту или иную сторону, а чтобы достичь нирваны, нельзя идти ни в одну из сто-
рон. Нирвана вне всех направлений — она, образно говоря, находится в четвёртом 
измерении. 

V. Вирья 

«Вирья» этимологически означает «мужественность». Это качество традицион-
но обозначалось Фаллосом, и значение его столь велико, что Фаллос стал универ-
сальным символом — по причинам, не имеющим отношения к природным свойствам 
и функциям этого органа. Впрочем, последние подтверждают правильность этого 
выбора. Фаллос свободен: он обладает собственной волей, достаточно независимой 
от сознания своего обладателя. Он не ведает мук совести. Он восстаёт по своему же-
ланию. Он не заботится ни о чём, кроме достижения своей цели. Снова и снова этот 
символ предстаёт перед нами как некий идеальный прообраз. Он олицетворяет од-
новременно и Начало, и Путь, и Цель. Но в данном контексте он фактически синони-
мичен Воле, а предмет Воли подробно рассматривается в части II Книги Четыре, по-
этому мы, во избежание лишних хлопот, рискнём предположить, что читатель уже 
знаком с этим шедевром. 
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VI. Дхьяна 
 
Этот вопрос тоже тщательно разобран в Книге Четыре (часть I). Буддийское по-

нятие «джхана» не вполне аналогично индуистской «дхьяне», хотя этимологически 
первый из двух этих терминов — просто искажённая форма второго. Сумасшедшая 
гонка за классификациями, которой одержим дуалистический разум человека учёно-
го, на Востоке достигла поистине гибельных масштабов. Поставив себе целью рас-
пределить все состояния ума на 84 категории (84 — это 7×12, что для этих тщеслав-
ных глупцов уже само по себе аргумент), буддисты не стесняются выдумывать назва-
ния для несуществующих психологических состояний или заносить в список одно и 
то же состояние несколько раз. В результате изучать их работы по психологии и тому 
подобным предметам невероятно трудно. Их отец-основатель — Будда, или кто бы 
он ни был, — извлёк из недр своего ума немало драгоценных камней, но эти чёртовы 
интеллектуалы, которые редактировали его труды, попытались составить ожерелье 
— и нанизали алмазы вперемешку со стекляшками. В результате многие исследова-
тели убеждены, что все восточные понятия о психологии лишены смысла. Схожим 
образом обстоит дело и с западной философией, которой такую же медвежью услугу 
оказали схоласты. До сего дня многие даже не догадываются, что они проделали не-
мало полезной работы, и приводят их знаменитые споры о том, сколько ангелов по-
местится на острие иглы, как пример тщеславной глупости и академического чван-
ства. В действительности же глупы не схоласты, а критики, не видящие дальше свое-
го носа. Упомянутый спор об ангелах связан с глубочайшими метафизическими про-
блемами, по поводу которых, собственно, и разгорелись дебаты. Полагаю, критики 
воображают, будто схоласты спорили о точном числе — то есть, хватит ли места на 
кончике иглы только для двадцати пяти ангелов или двадцать шестой тоже втиснет-
ся. Воистину, надо быть очень поверхностным человеком, чтобы с такой готовностью 
приписывать собственное пустомыслие другим! Но, так или иначе, педанты всё же 
натворили немало бед, и тончайшие отличия между разными джханами мало о чём 
говорят западному человеку, даже если тот испытал эти состояния сам. Кроме того, 
если принять во внимание ошибки, которыми изобилуют переводы буддийских тек-
стов, то ненадёжность, если не совершенная бесполезность последних станет вполне 
очевидна. Но коль скоро мы признаем эту книгу за творение самой Блаватской, в 
этом отношении нам беспокоиться не о чем. Возможно, у кого-то возникнет сомне-
ние, достаточно ли хорошо она владела английским, — но слог этого конкретного 
трактата, несмотря на некоторую тягу к сентиментальностям и высокопарностям, 
достоин всяческих похвал. Насколько я понимаю, в этом подразделе речь идёт при-
мерно о том же, о чём когда-то говорил мой мадрасский гуру, а именно: во всяком 
теле, способном к медитации, есть особая точка; если однажды найти её, то в даль-
нейшем мысли будут устремляться к ней естественным путём, и все проблемы с со-
средоточением исчезнут. Гуру может подсказать ученику, где находится эта точка. 
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VII. Праджня 

Здесь возникает путаница между ключами и вратами. Первые пять пунктов — 
это, очевидным образом, ключи. Последние два больше похожи на врата, несмотря 
на то, что утверждается в тексте. Кроме того, термин «бодхисаттва» употреблён 
здесь в каком-то странном значении, не поддающемся толкованию. Немного позже 
мы обсудим этот вопрос подробнее. Дхьяни — это своего рода боги: либо люди, до-
стигшие совершенства, либо, так сказать, природные божества, которые проводят 
вечность в непрестанном созерцании вселенной. Примерно то же самое представля-
ет собой Мастер Храма. Нарджол — это «идущий по пути», а не название слабитель-
ного. 

13. Прежде чем сможешь приблизиться к последним, о ткущий свою свободу, на 
изнурительном Пути ты должен овладеть этими парамитами совершенства — 
высшими добродетелями, коих шесть и десять. 

И снова мы вернулись к парамитам, а между тем в этом трактате о них не гово-
рится больше ничего. Стоит ли об этом пожалеть? Пожалуй, нет; не так утомителен 
сам Путь, как Проповеди о Пути. 

14. Ведь прежде чем ты станешь достоин встретить Учителя своего лицом к 
лицу, свет к свету — что было тебе сказано? 

Опять всё та же проблема: не вполне понятно, к какой стадии развития ученика 
относится то или иное наставление. 

15. Прежде чем ты сможешь приблизиться к первым вратам, ты должен 
научиться отделять тело от ума, рассеивать тень и жить в вечном. Для этого ты 
должен дышать и жить во всём, как всё воспринимаемое тобой дышит в тебе; чув-
ствовать, что пребываешь во всех вещах, а все вещи — в Я. 

В стихе 13 нам было велено овладеть парамитами, прежде чем приблизиться к 
последним вратам. Здесь же автор внезапно возвращается к первым вратам и пере-
числяет условия, которые надо исполнить, прежде чем к ним приблизиться. Впрочем, 
это можно принять за своеобразную шутку наставника. Работа гуру нелегка, и время 
от времени он развлекается, приказывая ученику сделать что-нибудь очевидным об-
разом невозможное. От этого уважение ученика к гуру только растёт — и последне-
му становится легче работать; не говоря уже о том, как забавно бывает наблюдать за 
беспомощным и растерянным учеником! Итак, в этом стихе конечный результат ра-
боты преподносится как условие, необходимое для того, чтобы к ней приступить. Всё 
равно что сказать слепому: проникни взглядом сквозь кирпичную стену — и ты про-
зреешь! 

16. Ты не должен позволять своим чувствам делать из твоего ума место для 
игр. 

За неподъёмной задачей, возложенной на ученика в стихе 15, следует простей-
шее наставление для новичков. Самый лучший выход из этого противоречия — ис-
толковать стих 15 в самом примитивном смысле. Попробуем перефразировать его 
так: «Выработай привычку думать о своём разуме и теле как об отдельных объектах. 
Сосредоточься на вечных ценностях и не поддавайся иллюзиям, внушающим тебе, 
будто материальный мир реален. Постарайся осознать единство всего сущего». Это 
вполне разумные и уместные указания, предвосхищающие конечную цель пути. Они 
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помогают примирить эмоции и интеллект с... с тем, что впоследствии окажется нере-
альным. 

17. Ты не должен отделять своё бытие от Бытия и прочего, но слить Океан с 
каплей, а каплю — с Океаном. 

Это тоже можно истолковать простейшим образом: «С самого начала поставь 
своей целью избавиться от чувства обособленности». 

18. Так достигнешь ты и полного созвучия со всем живущим, и такой любви к 
людям, как если бы они были твоими братьями, учениками единого Учителя, сынами 
одной нежной матери. 

Теперь становится очевидно, что предыдущие стихи действительно следовало 
понимать в самом простом и прямом смысле, так как стих 18 — это всего лишь заяв-
ление о том, что раздражительность не способствует медитации. Разумеется, всякий, 
кто испытывает «такую любовь к людям», попросту страдает от размягчения мозгов, 
— если, конечно, понимать эти слова буквально. Чистый путь Любви существует, но 
он не имеет ничего общего со всей этой слюнявой патокой. 

19. Наставников много; Учитель лишь один — алайя, мировая Душа. Живи в 
этом Учителе, как его луч живёт в тебе. Живи в ближних твоих, как они живут в 
нём. 

Перед нами очередной совет о необходимости избавиться от чувства обособ-
ленности. Здесь описывается природа атмана, но атман, как уже было сказано вы-
ше, — это не буддийское, а индуистское понятие. Подразумевается, что нужно соот-
носить всех и вся с атманом — или, если угодно, рассматривать любой объект как 
некое искажение атмана, но помнить о том, что оно нереально, так как атман — это 
единственная реальность. Схожее наставление содержится в Liber Legis: «Да не будет 
различий средь вас между всякою вещью и всякою вещью другою; ибо от этого — 
вред»; и далее предписывается «не смешивать разделенья пространства», говоря: 
“Они едины” или “Их много”»1. 

20. Прежде чем вступишь на порог Пути, прежде чем пройдёшь первые Врата, 
ты должен слить два в Одно и пожертвовать личное безличному Я, тем разрушив 
путь между двумя — антаскарану. 

Здесь опять возникает та же путаница, что и в 15 стихе: утверждается, что для 
разрушения низшего манаса требуется стать, по меньшей мере, Мастером Храма. 

21. Будь готов ответить дхарме, суровому закону, голос которого спросит те-
бя при первом, начальном шаге: 

22. Соответствуешь ли всем правилам, о исполненный возвышенных надежд? 
Привёл ли свои ум и сердце ты в созвучие с великими умом и сердцем всего чело-

вечества? Ибо, как в гремящем голосе священной реки откликаются звуки всей при-
роды, так и сердце «вступающего в поток» должно трепетать, откликаясь на каж-
дый вздох и помысел всего, что живёт и дышит. 

Очередная нелепость. Что толку вопрошать человека «при самом первом, 
начальном шаге», соответствует ли он всем правилам? Если бы ученик мог ответить 
на этот вопрос утвердительно, он бы уже находился на гораздо более высокой сту-
пени. Разумеется, если бы мы могли истолковать слова «порог Пути», «первые Врата» 

                                                                        
1 Liber AL, I.22, 52. 
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и «поток» как эквивалент самого шротапатти, «вступившего в поток», то весь этот 
отрывок приобрёл бы смысл. Тогда все стадии, как и этапы Благородного Восьме-
ричного пути, проходились бы не последовательно, а одновременно, и мы миновали 
бы все семь врат разом, подобно графу Сен-Жермену, когда тот был изгнан из Берли-
на. 

23. Учеников можно уподобить чутким струнам вины; человечество — её деке; 
руку, пробегающую по струнам — стройному дыханию Великой Мировой Души. 
Струна, неспособная отзываться на прикосновение учителя звуком, нежно гармони-
рующим с другими струнами, лопается и отбрасывается. Так и с совокупностью 
умов лану-шравак. Они должны быть настроены на ум Упадьи, единый со Сверхдушой, 
или отпасть. 

По большому счёту, это цветистое описание — не более чем призыв смириться, 
кротко принять обстоятельства, как они есть, и согласиться с неизбежностью выс-
шей, конечной цели. Теперь встаёт вопрос о переходе через Бездну — и, следова-
тельно, о том, как такие «братья тени», следующие Путём Левой Руки. 

24. Так происходит с братьями тени — убийцами своих душ, ужасными дад-
дугпами. 

................................................................................................................................. 
Об этих «братьях тени», или последователях Пути Левой Руки, очень подробно 

рассказано в Liber 418. Свободный Адепт на пороге перехода встаёт перед выбором: 
броситься ли ему в Бездну, отрёкшись от всего, что он собой представляет и чем 
владеет, или же затвориться в себе и заняться тем, что он по ошибке принимает за 
продолжение личного развития в некоем оригинальном ключе. Второй из двух этих 
возможных путей не проведёт его через Бездну, но вынудит остаться в Даат, а Даат 
— это венец ложного Древа Жизни, лишённого Горней триады. Тех, с кем это случи-
лось, называют чёрными магами, но надо отметить, что сам этот термин вызывает 
много недоразумений. Даже автор настоящего трактата, похоже, употребляет его 
невпопад. Ни Красные, ни Жёлтые шапки1 на самом деле не достигли той стадии, о 
которой мы говорим. А для Мастера Храма между белой и чёрной магией в обычном 
понимании «человека с улицы» разница исчезающе мала, так как последний называет 
белой магией ту, что идёт ему на пользу, а чёрной — ту, что причиняет ему вред. Если 
маг избавит его от головной боли или подаст хороший совет для игры на бирже, то 
этот маг — белый, а если нашлёт на него болезнь или нечто подобное — чёрный. Но с 
точки зрения Мастера Храма оба упомянутых мага в равной мере слепы и глупы. На 
низших ступенях есть только один верный путь, а все прочие неверны. Этот верный 
путь — стремиться к Познанию и Собеседованию со своим Священным Ангелом-
Хранителем и, соответственно, делать всё, что может поспособствовать этой цели, 
но при этом ничего другого не делать. И, разумеется, совершать какие бы то ни было 
чудеса — это, за исключением особых и редких ситуаций, большая ошибка, посколь-
ку они истощают высшую энергию, которую надлежит хранить для исполнения Глав-
ной Задачи. Мы помним, что Познание и Собеседование со Священным Ангелом-
Хранителем соответствует Тиферет, а Свободный Адепт находится в Хесед, — но как 

                                                                        
1 Красные шапки (Дугпа) и Жёлтые шапки (Гелугпа) — две школы тибетского буддизма. В своём «Тео-
софском словаре» Блаватская называет первых «адептами чёрной магии». 
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же тогда чёрному магу, последователю Пути Левой Руки, вообще удалось достичь 
этой степени? Ответ даётся в 11-м Этире: когда Свободный Адепт достигает границы 
Бездны, Священный Ангел-Хранитель покидает его, и это — самое страшное из всего, 
что таит в себе Переход. На первый взгляд, кажется невозможным, чтобы человек, 
однажды вкусивший Познание и Собеседование, поддался впоследствии тому сле-
пому ужасу, имя коему — Хоронзон. Но всё же это случается. Некоторые связанные с 
этим проблемы или, вернее сказать, тайны слишком глубоки, чтобы вдаваться в них 
прямо здесь, но главное, что нужно запомнить, — это то, что ни во Внешнем ордене, 
ни даже в Коллегии Адептов мы никогда не можем с полной уверенностью сказать, к 
чему придёт в конце концов тот или иной соискатель. Даже самый великий и святой 
из Свободных Адептов может во мгновение ока превратиться в Брата Левой Руки. 
Именно по этой причине Великое Белое Братство не поддерживает прямого и посто-
янного контакта с низшими ступенями Ордена. Но по той же самой причине Братья 
A.·.A.·. не отвергают никого. Любой может объявить себя одним из Них, и Они воз-
ражать не станут; но если уж он так решил, пусть не отступает от своего слова. 

25. Настроил ли ты своё бытие на великую боль человечества, о претендующий 
на свет? 

Если так... можешь войти. Но прежде чем ты вступишь на мрачный Путь Скор-
би, тебе хорошо бы узнать все ловушки на этом пути. 

Создаётся впечатление, что предпосылка для вступления на этот Путь — Виде-
ние Скорби, и комментатор склонен высказаться в поддержку этой теории, посколь-
ку лично его — в своё время — именно Видение Скорби сподобило принести первую 
Великую Клятву. Ему внезапно открылись Три Характеристики, полный рассказ о чём 
можно найти в части IV Книги Четыре. Очевидно и то, что устремление к высшему 
рождается из внутреннего недовольства того или иного рода. Но при всём том я не 
считаю, что недовольство во всех случаях должно быть настолько осознанным и уни-
версальным, как подразумевается в этом стихе. 

26. Вооружённый ключом милосердия, любви и нежного сострадания, ты в без-
опасности перед вратами даны, стоящими при входе на Путь. 

27. Взирай, о счастливый путник! Врата перед тобой высоки и широки, и ка-
жутся легко доступными. Дорога, ведущая через них, пряма, ровна и зелена. Это как 
солнечная поляна в глубине тёмного леса, словно отражение рая Амитабхи. Там 
птицы в блистающем оперении и соловьи надежды распевают в зелёных чащах, 
предвещая успех бесстрашным путникам. Они воспевают пять совершенств бод-
хисаттвы, пять источников силы бодхи и семь ступеней Знания. 

28. Проходи! Ведь ты принёс ключ; ты в безопасности. 
Отточие после стиха 25, на мой взгляд, подразумевает резкую смену темы, хотя 

в других случаях мне так не казалось. Что означает Дана в формальном смысле сло-
ва, я уже объяснил, и на этом этапе Путь, несомненно, видится привлекательным. Со-
искатель предвкушает радостный приём в Содружество Адептов. Он сейчас — слов-
но мальчик, торопящийся на первое свидание. Однако у этих стихов есть и другой 
смысл: они описывают начальные этапы практики медитации, когда всё кажется та-
ким простым и незатейливым — и, вместе с тем, таким приятным и лёгким. Во всём 
этом есть что-то глубоко человечное: обычно в таком приподнятом состоянии духа 
люди пускаются навстречу самым опасным приключениям. 
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29. И ко вторым Вратам дорога зеленеет, но она крута и вьётся вверх до каме-
нистой вершины горы. Седые туманы нависнут на суровую и скалистую вершину, и 
вне пути всё погрузится во мрак. Чем далее продвигается путник, тем слабее зву-
чит в его сердце песнь надежды. Дрожь сомнения проникает в него, его поступь ста-
новится всё менее уверенной. 

Описание этого пути соотносится с началом «сухости» в освоении навыка меди-
тации. 

30. Берегись, о ищущий! Опасайся страха, который подобно чёрным и беззвуч-
ным крылам полуночного упыря распространяется между лунным светом твоей ду-
ши и великой целью, брезжащей вдали. 

Этот стих тоже, по-видимому, относится к начальным стадиям работы, потому 
что здесь ученика предупреждают об опасности страха. Страх — это, как известно, 
первые из врат, через которые соискатель проходит в египетской системе. Поэтому 
важно выстроить свою жизнь так, чтобы ни одно из ваших занятий не мешало 
остальным и чтобы вы сами не навлекали на себя никаких неприятностей. Лучше все-
го воспользоваться методов, описанным в «Тяньдао». 

31. Страх, о ученик, убивает волю и останавливает всякую деятельность. Если 
путнику недостаёт добродетели шилы, он оступится и на каменистом пути собьёт 
свои ноги об острые камни кармы. 

Это предостережение не так самоочевидно, как кажется. Страх не просто ме-
шает сосредоточению. Реакцией на страх становится чрезмерная храбрость, а всё, 
что нарушает совершенную простоту бессознательного, ведёт к неприятностям. 
Проблемы такого рода можно назвать кармическими, потому что они обусловлены 
событиями прошлого. 

32. Да будет уверена твоя поступь, о ищущий! Омой свою душу в сущности 
кшанти, ведь ты приближаешься к названным так вратам, к двери стойкости и 
терпения. 

Итак, мы приблизились к третьим вратам. Обратите внимание, что врата по-
прежнему путаются с ключами. Как уже было сказано, терпение следует понимать, 
скорее, как самообладание и отказ принимать даже милости и дары, если ты к ним 
ещё не готов. 

33. Не закрывай своих глаз, не упускай из виду дордже; стрелы Мары всегда по-
падают в человека, не достигшего вайрагьи. 

Указание «Не закрывай своих глаз» может означать «не спи» или «не погружайся 
в экстаз» — а возможно, и то и другое. Дордже — это вихревая сила, порождаемая 
любым действием. Вайрагья — это определённый этап в развитии духовной силы. 
Суть в том, что глубокая и страстная жажда экстаза заставляет нас поддаться ему, и 
если мы поддаёмся, то погружаемся в иллюзию, ибо даже наивысший экстаз — это 
всё же иллюзия. Достигнув дхьяны, многие практикующие попросту перестают рабо-
тать дальше. Вайрагья же — это безразличие (на грани отвращения) ко всему на све-
те. В общем, очень похоже на оксфордский подход к жизни. Впрочем, и в Кембри-
дже смотрят на вещи так же, только вдобавок ещё и не дают себе труда льстить дру-
гим. 
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34. Опасайся трепета. Под дыханием страха ключ кшанти ржавеет, а ржавый 
ключ отказывается отпирать. 

Под «трепетом», судя по всему, подразумевается тот головокружительный экс-
таз, о котором говорилось выше, а под «страхом», вероятно, страх панический — 
чувство, аналогичное тому, из-за которого возникает так называемая психологиче-
ская импотенция. 

35. Чем больше продвигаешься, тем больше будет встречаться ловушек под 
ногами. Путь, ведущий дальше, освещается одним огнём — светом дерзания, горя-
щим в сердце. Чем больше дерзаешь, тем больше получишь. Чем сильнее боишься, 
тем бледнее становится тот единственный свет, который может вести. Ибо как 
за последним лучом солнца, медленно угасающим на вершине высокой горы, следует 
глубокая ночь, так и со светом сердца. Лишь только он угаснет, тёмная и грозная 
тень ниспадёт из твоего собственного сердца на путь и в ужасе пригвоздит твои 
ноги к месту. 

Это правда, что чем дальше ты продвигаешься, тем более коварными и опас-
ными становятся враги, — и так вплоть до перехода через Бездну, а описанные здесь 
состояния, судя по всему, относятся к сферам не выше Тиферет. К превеликому сво-
ему сожалению вынужден отметить, что к этому месту мадам Блаватская впала уже в 
полную зависимость от собственного стиля. Она совершенно погрязла в поэтической 
и романтической образности и в мильтоновских инверсиях (я не имею в виду «Лиси-
даса»), чего не наблюдалось в предыдущих частях этого трактата. Соответственно, 
весь этот стих — пространное рассуждение об очевидном. Впрочем, последней фра-
зе речь идёт о Страже Порога, и это вполне уместно. Упомянутый Страж и есть Страх, 
а форма, которую он принимает, — Рассеяние. Именно в этом смысле Сатану — или, 
точнее, Самаэля, совершенно другого персонажа, обвинителя Братьев, — можно 
назвать Дьяволом. 

36. Опасайся, ученик, мертвящей той тени. Никакой свет Духа не рассеет мра-
ка души, если из неё не исчезли все себялюбивые помыслы, если путник не может ска-
зать: «Я отрёкся от преходящей формы; я разрушил причину и отныне теней, от-
брасываемых следствиями, больше не может быть». 

Ибо настала последняя великая битва, заключительная война между высшим и 
низшим Я. Гляди, само поле битвы поглощено великой войной, и его больше нет. 

Эта цитата уместна лишь в устах Будды — из которых она в своё время и вышла. 
На данном этапе высшее и низшее Я сливаются воедино. Рассматривать их состяза-
ние как войну — большая ошибка: это не война, а бракосочетание. 

37. Но как только ты прошёл врата кшанти, предпринимается третий шаг. 
Твоё тело — твой раб. Теперь готовься к четвёртым — Вратам соблазнов, оболь-
щающих внутреннего человека. 

Теперь мы находимся на совершенно другом, более высоком плане. Высшее и 
низшее Я стали Единым Целым. И далее речь пойдёт о том, как это Единое проходит 
путь от Тиферет до Бины. 
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38. Как только ты приблизишься, прежде чем рука твоя поднимет затвор чет-
вёртых Врат, ты должен овладеть всеми умственными изменениями в своём Я, по-
бедить полчища мысленных ощущений, которые, тонкие и коварные, непрошенно 
прокрадываются в светлое святилище души. 

Речь идёт об умственных изменениях и полчищах мысленных ощущений, кото-
рые причиняют нам страдания. Это способен понять более возвышенный разум, ибо 
мысли, разумеется, должны быть побеждены ещё раньше; стало быть, собственное 
«Я» должно быть отделено от своих мыслей, чтобы они больше не мешали ему. Те-
перь же стены крепости должны быть низвергнуты, а разум убит в открытом поле1. 

39. Если не желаешь быть уничтожен ими, ты должен обезвредить собствен-
ные создания, порождения своих мыслей, которые невидимыми и неощутимыми ро-
ятся вокруг рода человеческого. Они — потомство и наследие человека и его земных 
скверн. Ты должен изучить пустоту кажущейся полноты и полноту кажущейся пу-
стоты. О бесстрашный стремящийся, взгляни глубоко в родник собственного сердца 
и отвечай: знаешь ли ты силы Я, о постигающий внешние тени? 

Если не знаешь — ты пропал. 
Путь, ведущий к обезвреживанию мыслей — это баланс противоположностей; в 

этом и заключается смысл фразы: «Ты должен изучить пустоту кажущейся полноты и 
полноту кажущейся пустоты». Это утверждение довольно подробно рассмотрено в 
эссе «Солдат и Горбун» (Эквинокс, I:1), также много ссылок на него можно найти в 
других работах Алистера Кроули. 

Настоящее же разделение Я и Не-Я необходимо. 
40. Ибо на четвёртом Пути самое лёгкое дуновение страстей или желаний за-

ставит колебаться ровный свет на чисто белых стенах Души. Малейшая волна со-
жаления или тоски по обманчивым дарам майи, проходящая по антаскаране — пути 
между твоим Духом и твоим Я, магистрали ощущений, грубых породителей ахамка-
ры, — мысль, столь же мимолётная, как вспышка молнии, лишит тебя всех трёх 
наград, которые заслужены тобой. 

Смысл снова излишне затуманен поэтическим слогом, но совершенно очевидно, 
что всякого рода желания не должны мешать интенсивной интеллектуальной меди-
тации; и, конечно же, цельность существует для того, чтобы не предпочитать одно 
ради многого другого. Когда говорится «мысль, столь же мимолётная, как вспышка 
молнии, лишит тебя всех трёх наград, которые заслужены тобой», — это не значит, 
что если ты совершишь ошибку в медитации, тебе придётся начинать с самого нача-
ла, хотя единственный разрыв в медитации в один момент может разрушить то, что 
достигнуто прежде. Совершенно справедливо стремиться к накоплению результата. 
Возникает нечто вроде эффекта лейденской банки; но утверждение в его нынешнем 
виде вводит в заблуждение, ибо в стихе 70 разъясняется: «Каждая неудача есть 
успех, и каждая искренняя попытка со временем вознаградится». 

                                                                        
1 Комментарии к ст. 38 и далее даны в пер. Алины Грызловой, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. — Прим. 
ред. 
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41. Ибо знай: ВЕЧНОЕ не знает перемен. 
Здесь мы снова встречаем тему «ВЕЧНОГО» и утверждение «знающий не меня-

ется»; индуистское утверждение тождественно буддийскому, и это тождество со-
крыто умопомрачительной терминологией. X = слова индуиста, Y = слова буддиста. 
То, что X = Y, злостно отрицается обеими религиями, хотя эти два уравнения — всего 
лишь источник информации об X и Y. Метафизика всегда полна воздушных замков. 
Нам приходится постулировать Невидимое за Видимым, и когда мы определим Ви-
димое как круглый квадрат, мы ссоримся с нашими коллегами профессорами, кото-
рые предпочитают определять его как квадратный круг. Единственный путь избежать 
этого — оставить споры и обратить внимание лишь на концентрацию, пока не придёт 
время раз и навсегда усердно взяться за психические явления по методу из Liber 4741. 

42. «Оставь безвозвратно восемь жестоких сожалений. Если не покинешь их, 
то уж точно не сможешь прийти ни к мудрости, ни к освобождению», — сказал ве-
ликий Владыка, Татхагата Совершенства, «тот, кто следовал по стопам своих 
предшественников». 

«Восемь жестоких сожалений» — это пять чувств и тройной огонь похоти, нена-
висти и тупости. Но цитата не совсем верна. Уж точно Он не говорил «уж точно». 

43. Сурова и непреклонна добродетель вайрагьи. Если хочешь овладеть её пу-
тём, твой ум и твоё восприятие должны быть ещё свободнее от своего убивающего 
действия, чем раньше. 

Перевод усиливает неоднозначность. Полагаю, слово «убивающий» — прилага-
тельное, означающее «фатальный для целей ученика». Но даже в этом случае ком-
ментарий кажется мне неуместным. На этом высшем пути действие должно быть 
безвредным; по правде говоря, это главная тема второго пути. Очень сложно понять, 
чего хочет от тебя автор. 

44. Ты должен проникнуться чистой алайей, стать единым с Душою-Мыслью 
природы. В единстве с нею ты непобедим; обособившись, ты станешь игралищем 
самавритти, источника всех заблуждений мира. 

Речь идёт об обретении единства с вселенской Душой природы. Эта Душа при-
роды представляется здесь чем-то совершенно противоположным всем нашим под-
линным знаниям о природе. Действительно, не так-то просто отделить их от благоче-
стивых фантазий. Единственная причина, по которой мы можем называть Душу при-
роды чистой, доброй и имеющей прочие светские добродетели — lucus a non 
lucendo2. Дабы облечь это в сколь-нибудь логическую форму, Явное становится Неяв-
ным. Более того, Явное — противоположность Неявному. Как мы знаем, природа 
глупа, груба, безжалостна, прекрасна, сумасбродна и превосходит всякое вместили-
ще или связующее звено безграничной энергии. И только через медитацию мы мо-
жем взглянуть на природу иначе. Глупость и грубость её во многом обманчива. Не-
оспоримыми остаются лишь красота, энергия и величие — или, если вам угодно, лю-
бовь. Это верхний перевёрнутый треугольник Древа Жизни. 

                                                                        
1 http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/liber474.txt 
2 Lucus (роща) от non lucet (не светит). Пример нелепой этимологии «по противоположности», вызы-
вавшей насмешки уже у древних грамматиков; употребляется для обозначения нелепого, противопо-
ложного действительности названия, вывода и т. п. — Прим. ред. 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/liber474.txt
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То, что сказано о самавритти — полная чушь. Вритти — это впечатления, или 
причины впечатлений. Самавритти — сумма их всех. 

45. Всё в человеке преходяще, кроме чистой яркой сущности алаи. Человек — её 
кристальный луч; луч непорочного света внутри, форма из материального праха — 
внизу, снаружи. Этот луч — твой водитель жизни и твоё истинное Я, Наблюдатель 
и безмолвный Мыслитель, жертва твоего низшего Я. Твою душу нельзя поранить, 
кроме как через твоё заблуждающееся тело; управляй и владей обоими, и ты невре-
димо приблизишься к «Вратам Равновесия». 

Здесь алайя отождествлена с атманом. Остальная часть стиха, по большей ча-
сти — поэтическое пустословие, и нет ни намёка на смысл слова «душа». Полный 
бред — рассматривать тело как нечто, способное поранить душу, которая, скорее 
всего, имеется здесь в виду. Слово атман подразумевает почти первозданную 
невозмутимость. 

Из слов «управляй и владей обоими» мы можем понять, что здесь говориться о 
душе как о промежуточном элементе, скорее всего — о Нефеш. 

46. Будь же бодр, путник, дерзающий попасть «на другой берег»! Не внимай 
нашёптываниям сонмища Мары; отгони искусителей, этих злых духов, ревнивых 
лхамайинов, витающих в бесконечном пространстве. 

Этот стих опять же можно пропустить как чересчур потворствующий поэтиче-
скому стилю. Должным образом управляемый разум не подвержен подобным иллю-
зиям. И хотя можно признать, что эти явления — пусть и иллюзии, но соответствую-
щие некой реальности, это объективное нечто следует отбросить на более ранней 
стадии. В психической битве нет места демонам. Если мне не изменяет память, это 
единственная проблема, с которой мне не приходилось столкнуться. Причина этого, 
скорее всего, в том, что всех внешних демонов я победил прежде, чем приступил к 
медитации. 

47. Держись! Ныне приближаешься ты к среднему входу, к Вратам Скорби, с их 
десятью тысячью ловушек. 

Никак не объясняется, почему пятый вход должен считаться «средним» из семи. 
48. Овладей своими мыслями, если желаешь переступить порог, о стремящийся 

к совершенству! 
Отсюда и до 71-го стиха следует долгое описание пятых врат, ключ к которым, 

как вы помните — это вирья, энергия и воля, мужественность в своём тайном значе-
нии. 

Кажется бесполезным советовать ученику в этом стихе овладеть своими мыс-
лями, ибо он ничего другого и не делал, проходя предыдущие врата. 

49. Овладей своей душой, если желаешь достичь цели, о ищущий нетленной ис-
тины! 

Ученик должен также овладеть своей душой, но опять ни слова о том, что такое 
«душа». 

Бхикку Ананда Меттейя однажды заметил, что теософы, часто называющие се-
бя буддистами — это абсурд, ибо у буддистов вообще нет понятия души, а теософы, 
не довольствуясь одной, настаивают, что у них аж семь разных душ. 
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Если речь здесь о Нефеш, то, конечно же, ею давно следовало бы овладеть. Но, 
возможно, здесь говорится о Нешама. Если так, весь отрывок обретает ясность. В 
начале продвижения у нас есть автоматическое эго, животный создатель или произ-
водитель Нефеш в Йесод, низшей точке Руах, и бракосочетание между ними есть 
первое перерождение. Нефеш — это флейта, а Йесод — Пан. Нефеш — стихийная 
душа, ищущая искупления и бессмертия. Чтобы душа обрела всё это, оно должно 
овладеть душой, как одержимым человеком. 

Пока что стихийное боится меча с поперечной рукоятью — Креста, которого 
можно назвать также Фаллосом, и это называется паническим страхом, который в 
действительности исключительно индивидуален и неприменим к толпе, ибо у толпы 
нет души. Сегодня в человеке можно найти много стихийного; почти всегда это жен-
щины — или же мужчины, утратившие своё мужское. Такие существа подражатель-
ны, безответственны, вечно потрясены, лишены критериев истинности, хотя всегда 
чрезмерно логичны; преступники, лишённые чувства правды и неправды, столь же 
бесстыжие, сколь и чопорные. Всякая истина пугает их. Среди них много сторонников 
«христианской науки», спиритуализма, теософии или всего такого. Они необычайно 
легко зеркалят личность человека и нередко лгут ему, полагая, что знают, о чём го-
ворят. Леви отмечает, что «любовь мага к подобным созданиям есть безрассудство, 
которое может его погубить»1. Ему попадались некоторые из них. Эта мысль пре-
красно изложена в «Парсифале» Вагнера. Единственный способ спасти таких существ 
— противостояние им, а их путь искупления — служение тому, кто им противостоит. 
Однако в должный момент повешенный, распятый Тайный Спаситель соглашается 
подарить им искупление и может сделать это, не теряя своего могущества и не усту-
пая им; так они могут сделать следующий шаг и стать мужчинами. Это возвращает 
нас к теме низшего человека, о котором мы по-прежнему говорим, и который выше 
Йесод обладает пятью формами разума, увенчанными Даат. 

Мы подошли к другому бракосочетанию на высшем уровне — искуплению Мал-
кут в Тиферет; соисканию Знания и Собеседования со Священным Ангелом-
Хранителем. 

Следующий важный шаг — принесение в жертву всего организма Матери, Не-
шама, высшей душе, которая темна и одинока духовно, тогда как Нефеш — матери-
ально. Нешама находится за пределами Бездны, и в ней нет ничего общего с брако-
сочетаниями: она поглощает их и, предлагая кровь своего Сына от Всеотца, который 
был её мужем, пробуждает Его. Он, в свою очередь, оживляет подлинную Дочь, и это 
соперничество идёт по кругу. Сегодня на человеческом плане Всеотец — подлинная 
созидающая сила, истинное эго всех типов сознающего эго в человеке, которое есть 
не что иное, как Эйдола, и эта подлинная созидающая сила есть вирья, о которой мы 
сейчас и говорим. 

                                                                        
1 См. Элифас Леви, Магический ритуал Sanctum Regnum: VIII. Справедливость / Пер. Анны Блейз. — М.: 
Энигма, 2012. — Прим. ред. 
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50. Сосредоточь взор души на Едином Чистом Свете, свободном от пристра-
стия, и примени золотой ключ. 

................................................................................................................................. 
В этом стихе возвышенно говорится о вирье. Она зовётся «свободной от при-

страстий». Она создаёт без желания, просто потому, что создавать — её природа. И 
это сила в самой себе, которая на этом этапе должна стать осознанной. 

51. Тяжёлая задача исполнена, твой труд почти окончен. Широкая бездна, раз-
верзавшаяся, дабы поглотить тебя, почти перекрыта. 

................................................................................................................................. 
Следует отметить, что этот стих отделён отточием до и после. Это тайный 

смысл стиха 51, который очевиден любому, кто полностью понял наш комментарий к 
стиху 49. Высшее бракосочетание между Нешама и Хия всё же свершилось — снова, 
вслед за другим методом! 

52. Отныне ты миновал ров, кольцом окружающий вход в обитель страстей 
человеческих. 

Под «страстями человеческими» понимаются все виды привязанностей, а не 
только грубые желания — которые уже давно побеждены, не истреблением, а кон-
тролем над ними. Что же касается самого разума, здесь всё в порядке; всё находится 
в равновесии со своей противоположностью. 

53. Теперь ты победил Мару и его яростные полчища. 
Ищущий прошёл сквозь Бездну, где обитает Хоронзон, имя которому Легион. 

Подробнее это рассмотрено в Liber 418. 
54. Ты удалил скверну из своего сердца и кровью очистил его от всех нечистых 

желаний. Но, славный воин, задача ещё не выполнена. Воздвигай, лану, выше стену, 
что оградит Святой Остров, плотину, что защитит твой ум от гордости и мыс-
ленного удовлетворения достигнутым. 

Снова неудачный отрывок, создающий ошибочное представление, будто бы за-
дача Адепта состоит в голодании, ношении Голубой Ленты и отказе от курения. Ско-
рее же этот абзац следует понимать как наполнение чаши Бабалон каждой каплей 
крови, как показано в Liber 418. 

Высшее Эго — «Святой Остров» — это не сам ум; это «карликовое Я», то «Я», 
которое вне мыслей. Стремящийся теперь вне мыслей, и речь здесь о строение высо-
кой стены или плотины, и это весьма поэтично в хорошем смысле слова. Это значит: 
«Опасайся, чтобы пробуждённое эго, Хия, не сделалось осознанным настолько, что 
станет свободно вершить собственную свадьбу с Нешама». 

Или, быть может, с Нефеш? Организм доведён теперь до совершенной гармо-
нии всех своих частей. Тело Адепта сильное, здоровое, энергичное, и разум совер-
шенен не менее; такой человек отличается от слабой, выхолощенной, жующей капу-
сту жертвы анемии, получившей то, что считает освобождением ума, разучившись 
при этом думать. Как мало она знает! Этого нет в настоящем Адепте. Прочтите Liber 
Legis (II:24) и изучите, как выглядят отшельники1. 
                                                                        
1 «...не помышляй найти их в лесу иль в горах; нет, на пурпурных ложах, под ласками царственных хищ-
ниц, великих статью, — в очах их огонь и свет, пламена их волос облаками объемлют тело, — вот где 
найдёшь их. Увидишь их у кормила власти, во главе победоносных воинств и во всякой радости; и бу-
дет радость в них самих безмерно более той». — Прим. ред. 
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55. Чувство гордости может испортить работу. Да, воздвигай свой оплот 
нерушимо, дабы яростный напор бушующих волн, которые рвутся и вздымаются на 
его берег, устремляясь из великого океана майи, не смог поглотить путника вместе 
с островом даже тогда, когда победа уже одержана. 

Теперь нам стал понятнее смысл этого отрывка. Как мужчина становится сдер-
жанным ради завоевания женщины, так и истинная душа сдержанна в себе, даже на 
высшем уровне, хотя всецело стремится ввысь. Хотя происходит это без мысли и 
намерения, поступайте так — и ничего не потеряете. А поскольку капитуляция долж-
на быть полной, опасайтесь вторжения гордости: капитуляция разрушает двойствен-
ность, а гордость эту двойственность предполагает. 

56. «Остров» твой подобен оленю, твои мысли подобны неутомимой своре, 
которая изнуряет и преследует бегущего к потоку Жизни. Горе оленю, если догонят 
его лающие бесы, прежде чем достигнет он Долины Прибежища, дхьяна-марги, назы-
ваемой «путём чистого знания». 

Речь здесь снова идёт о Бездне, в которой господствуют мысли. Ещё один поэ-
тический образ, и не слишком удачный. Удивительно, как ловко эта неприступная 
алайя-душа сделалась изнурённой! И это не её горе — это ваше горе! 

57. Прежде чем сможешь утвердиться в дхьяна-марге и назвать её своею, твоя 
душа должна стать подобной спелому плоду манго: к чужим страданиям столь же 
мягкой и сладкой, как его прозрачно-золотистая мякоть, и столь же твёрдой к сво-
им собственным болям и скорбям, как тверда его сердцевина, о покоритель Блага и 
Горя. 

Более запутанный, более поэтический образ, более явственно сентименталь-
ный. Его истинное толкование можно найти в прежнем символизме преображённых 
Хия и Нешама. Хия — это мужское, выстаивающее против обольщения; Нешама — 
женское, побеждающее слабостью. Но в этой практике смысл можно объяснить и 
так: твоё «Я» побеждено, ты становишься совершенно беспристрастным, совершен-
но энергичным, совершенно творческим, но, соединяясь со Вселенной, остро осо-
знаёшь, что твоё счастливое состояние не разделено с тем потоком, который ты есть. 
Именно тогда Адепт обращает свой взор вниз, меняя формулу из Solve на Coagula1. 
Его прогресс на пути вверх прямо соотносится теперь с прогрессом на пути вниз; он 
может спасти себя, только спасая других, ибо в противном случае он ничуть не лучше 
того, кто запирается в своей чёрной башне иллюзий — Брата Левой Руки, Клингзора 
из «Парсифаля». 

58. Пусть твоя душа будет тверда к западням Я; заслужи для неё имя «Алмаз-
ной Души». 

Здесь снова путаница, ибо слова «Душа» и «Я» ранее использовались в прямо 
противоположных значениях. Если какой-либо смысл и присущ этому и следующему 
стихам, так это движение вниз, движение к Искупителю Солнца, когда он спускается 
с зенита или следует к своей гибели сквозь точку Летнего Солнцестояния; это добро-

                                                                        
1 «Solve et Coagula» («растворяй и сгущай») — алхимический девиз, написанный на руках Бафомета, 
изображённого Элифасом Леви на XV аркане Таро (Дьявол) в виде андрогинного существа (см. «Уче-
ние и ритуал высшей магии»). — Прим. ред. 
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вольное принятие смерти ради возвращения к жизни. Никогда больше Адепт не бу-
дет обманут своими впечатлениями, хотя они часть его страданий. 

59. Ибо как алмаз, погребённый глубоко в бьющемся сердце земли, не может 
отражать земные огни, да будет так же и с умом, и с душою твоей; погружённые в 
дхьяна-маргу, они не должны отражать ничего из призрачного царства майи. 

Несомненно, сама неудачная метафора, которую можно было придумать. Ал-
маз бесполезен, когда погребён глубоко в бьющемся сердце земли. Надлежащее 
место алмаза — шея куртизанки. 

60. Когда достигнешь этого состояния, Врата, которые ты должен покорить 
на пути, широко раскроют свои двери, чтобы впустить тебя, и самые могучие силы 
природы не смогут остановить твой ход. Ты станешь властелином семеричного 
Пути, но не ранее, о претендующий на несказанные испытания. 

Теперь становится очевидным, что мы верно истолковали туманные отрывки. 
Больше не требуется никаких личных усилий. Врата раскрываются перед Мастером 
Храма. 

61. До тех пор ожидает тебя задача ещё более трудная: ты должен чувство-
вать себя Всеобщей Мыслью и в то же время изгнать все мысли из своей души. 

Речь снова идёт о другой фазе вайрагьи. Это то же самое, что Земля-бхавана, 
когда ты должен смотреть на оболочку Земли, достичь представления о Земле, в ко-
торой нет ничего земного; «земля есть не-земля», как говорится в Каббале. В высшем 
плане ты должен достичь квинтэссенции мыслей — тех мыслей, которые, быть мо-
жет, испорчены образами, но, тем не менее, совершенно к ним непричастны. 

62. Ты должен достичь такой стабильности ума, когда никакой ветер, даже 
самый сильный, не мог бы вдохнуть в тебя земного помысла. В очищенном святилище 
не должно быть ни действия, ни звука, ни света земного; как бабочка, застигнутая 
морозом, безжизненно падает на пороге, так и все земные мысли должны пасть 
мёртвыми перед дверями храма. 

Ещё один этап этой задачи. Полная отрешённость, совершенная тишина, абсо-
лютная воля; чистая Хия, полностью покинувшая Руах. 

63. Ибо написано: 
«Дабы золотое пламя могло гореть ровным светом, лампа должна стоять в 

защищённом месте, недоступном для дуновения ветров». Предоставленная измен-
чивым дуновениям, светильня заколеблется, и трепетное пламя отбросит обман-
чивые, тёмные и вечно меняющиеся тени на белое святилище души. 

Это хорошо известное высказывание обычно толкуется как призыв беречь ум от 
вторжения мыслей. Но у него есть и тайный смысл, на который мы уже несколько раз 
намекали. 

Нас снова смущают эти неудачные поэтические образы. Вечное употребление 
Блаватской слова «душа» без какого бы то ни было его определения весьма утомля-
ет. В стихах 63-64 должно говориться о том, как сперва открыть пятые врата. Если в 
руке воина почему-то дрожит копьё, он проиграет. 
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64. И тогда, о стремящийся к истине, мысль-душа твоя уподобится обезумев-
шему слону, который беснуется в джунглях. Принимая лесные деревья за живых вра-
гов, он гибнет в попытках убить вечно блуждающие тени, танцующие на солнцем 
освещённых скалах. 

Этот стих объясняет состояние разума, низвергнувшегося в Бездну: ученик те-
ряет рассудок. 

65. Берегись, дабы в заботе о своём Я душа твоя не потеряла равновесия на 
почве знания дэв. 

66. Берегись, дабы в забвении Я душа твоя не утратила власти над трепетным 
умом своим и не лишилась заслуженных побед своих. 

Похоже, в этих двух стихах имеется в виду, что любое внимание к Я помешать 
пересечению Бездны, тогда как из-за невнимания к Я разум восстаёт. Иными слова-
ми, «душа» здесь означает Нешама, а для Нешама важно зафиксировать внимание на 
Хия сильнее, чем на Руах. 

67. Берегись перемены! Ибо перемена — твой великий враг. Она может сразить 
тебя, отбросить назад, свергнув с Пути и погрузив в вязкое болото сомнения. 

Единственная сложность этого стиха — в слове «перемена». Люди, которые ме-
дитирует, часто пренебрегают условиями своей жизни, а эти условия должны нахо-
диться под строжайшим контролем. Однако следует обратить внимание на переме-
ны в своих медитативных методах. Вы должны тщательно подготовить свой ум к той 
или иной схеме действий и быть ей верны. Человек совершенно безнадёжен, если, 
найдя одну мантру неудачной, он пробует другую. Таков накопительный эффект всей 
мистической и магической практики; и мантру, которую вы практикуете, даже 
плохую, лучше всё-таки продолжать практиковать. 

68. Приготовься и остерегайся вовремя. Если ты пытался и потерпел неудачу, о 
отважный боец, не теряй смелости: борись дальше и возобновляй нападение снова и 
снова. 

Стих 68 подтверждает наше толкование прошлых строк. 
69. Бесстрашный воин, хотя драгоценная кровь жизни сочится из зияющих ран 

его, будет снова бросаться на врага, изгонять его из крепости и побеждать его, пока 
не испустит дух сам. Так что действуйте, все не победившие и страдающие, дей-
ствуйте подобно ему; из крепости души своей изгоните всех врагов своих: честолю-
бие, гнев, ненависть и даже тень желания, — если даже потерпели неудачу... 

70. Помни ты, борющийся за освобождение человека: каждая неудача есть 
успех, и каждая искренняя попытка со временем вознаградится. То — священные се-
мена, что дают ростки и невидимо растут в душе ученика; стебли их крепнут при 
каждом новом испытании, они гнутся, подобно тростнику, но никогда не ломаются 
и не пропадут вовек. А когда час пробьёт — они расцветут. 

................................................................................................................................. 
Но если ты пришёл готовым — пусть не будет страха. 
................................................................................................................................. 
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Эти стихи объясняют накопительный эффект, о котором мы говорили. Очень 
тяжело продолжать, ибо часто нам кажется, что мы топчемся на месте. Это как вода 
над огнём: кажется, что ничего не происходит. Но вдруг, без предупреждения, вода 
закипает. Вы можете нагреть её до 99°C и держать на 99°C хоть тысячу лет — вода не 
закипит. Для завершения фокуса нужен последний шаг. 

В связи с этим может быть полезно одно высказывание: «Горшок, за которым 
наблюдают, никогда не закипает». Ученик должен практиковаться совершенно отре-
шённо — достичь той стадии, когда ему всё равно, получит он за это свой двухпенсо-
вик или нет, но в то же время он с нетерпением идёт по пути достижения. Такова 
идеальная позиция. Она прекрасно описана в «Парсифале». Клингзор, указывая себе 
на свою ошибку, говорит: «О, пустяки!» — берёт нож и уничтожает всякий риск по-
вторения этой ошибки. Вернувшись, полный искренней гордости за содеянное, он 
обнаруживает, что отвергнут ещё более позорно, чем прежде. Наконец, священное 
Копьё возвращается в Зал с Граалем и там, движимое не желанием, не соблазнами 
коварной Кундри, но своей собственной природой, может быть свершено жертво-
приношение. 

Как отмечалось ранее, важно продолжать заботиться о прогрессе, иначе поте-
ряется концентрация, появится раздражение, работа прервётся, и ученик обозлится 
на своего учителя. Его мысль-душа уподобится обезумевшему слону, который бесну-
ется в джунглях. У него может случиться видение демона Кроули. Но благодаря 
настойчивости на избранном пути, благодаря избеганию чувства досады, не позво-
ляющего дьявольской Надежде истощить вашу душу, и безмятежной стойкости на 
пути, несмотря на Мару и его полчища, колесо пройдёт полный оборот, час настанет, 
веерная пальма зацветёт — и начнётся весёлое пиршество, как у Алисы, добравшей-
ся до восьмой линии. 

Я ежедневно молюсь, что мне не придётся писать полный комментарий на 
чрезвычайно мистические произведения Чарльза Лютвиджа Доджсона1 о королях. 

Пожалуйста, обратите внимание на два отточия вокруг последнего абзаца сти-
ха. Это финальная сцена «Парсифаля», в которой слова не могут ничего объяснить. 

71. Отныне открыт для тебя путь через врата вирьи, пятые из Семи Врат. Ты 
на пути, ведущем к пристани дхьяны, шестым вратам — вратам бодхи. 

72. Врата дхьяны подобны алебастровому сосуду, белому и прозрачному; внут-
ри горит ровный золотой огонь, пламя праджни, излучаемое атманом. 

Ты — тот сосуд. 
73. Ты отстранился от объектов чувств, шёл «Путём видения» и «Путём слуха» 

и стоишь в свете Знания. Отныне ты достиг состояния титикши. 
О нарджол, ты в безопасности. 
................................................................................................................................. 
Эти три стиха проясняют переход к шестым вратам. Больше нет борьбы, есть 

только золотой огонь из алебастрового сосуда, и ты — тот сосуд. Мужская и женская 
основы поменялись местами. Над Хия и Нешама — Йехида, и в самом низшем своём 
аспекте она снова стала вместилищем Бесконечного, а не тем, во что Бесконечное 
проникает. 

                                                                        
1 Настоящее имя Льюиса Кэрролла. — Прим. ред. 
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Есть две формулы, позволяющие сделать из двух одно. Активная формула — 
это стрела, пронзающая радугу, Крест, воздвигнутый на Голгофе. Но пассивная фор-
мула — это сосуд, в который налито вино, облако, обернувшееся вокруг Иксиона1. 

Противно слышать, что нарджол в безопасности. Это Эдипов комплекс. Почему 
уж сразу не «в безопасности в ладонях Иисуса»? Дьявол летит прочь от всей этой 
дряни о «вечном покое»! Дайте мне ночной покой теперь и снова; падение в Дао — и 
снова в путь! 

74. Знай, Победитель Грехов, раз совани прошёл седьмой Путь, вся природа про-
никается радостным трепетом и чувствует, что покорена. Серебристая звезда 
мерцает про то полуночным цветам; ручей журчит эту весть, струясь по камням; 
тёмные волны океана разносят её с громовым шумом по прибрежным скалам; напо-
ённые ароматом ветерки поют её долинам, и величавые сосны таинственно шепчут: 
«Появился учитель, Владыка Дня». 

Есть ещё одна ужасающая неразбериха между личным прогрессом человека и 
его прогрессом в отношении перерождений. 

Неужели так трудно уяснить, что это совершенно разные вещи. Попытка Бла-
ватской смешать индуизм и буддизм вызывает постоянные трения. Первый путь 
дхьяны не имеет ничего общего со шротапанной. Совершенно ясно, что вы можете 
быть Мастером восьми джхан без всякой надежды стать шротапатти или бирман-
ским танцором пве. 

Тем не менее, это поэтичное описание рассказывает о том, что происходит на 
Седьмом Пути. 

Отметьте, что здесь немало путаницы с Путями и Вратами. По-видимому, никто 
не достигнет седьмых врат до конца трактата. «Владыка Дня» — это название ман-
вантары; очевидно, что в этом словосочетании слово «день» эквивалентно «солнцу». 

75. Он стоит теперь подобно белому столпу запада, на чьё лицо восходящее 
Солнце мысли вечной изливает свои первые, самые великолепные волны. Его ум, по-
добный успокоенному и безграничному океану, расстилается в безбрежном про-
странстве. Он держит жизнь и смерть в сильной деснице своей. 

Занятно, что он до сих пор на западе. Это предпоследний этап. Сейчас он дей-
ствительно практически идентичен с Майей. Он встретил и победил создателя иллю-
зий, стал одним из них, и главная его трудность — в завершении этой работы, кото-
рая будет сосредоточена сама в себе; она не должна оставить семени, которое впо-
следствии прорастёт и разрушит то, что было достигнуто. 

76. Воистину он могуч. Живая сила, освобождённая в нём, та сила, которая и 
есть Он Сам, в состоянии поднять сосуд иллюзии высоко над богами, над великим 
Брахмой и Индрой. Ныне он непременно достигнет великой награды! 

                                                                        
1 Иксион — персонаж древнегреческой мифологии, царь фессалийского племени лапифов и/или фле-
гиев. Упомянут в «Илиаде» (XIV, 312). Царь Лариссы — города в малоазийской Мизии. Упоминается, что 
Зевс наделил его бессмертием. Он также удостоил Иксиона приглашения к трапезе богов на Олимп, 
где тот покусился домогаться его супруги Геры. Зевс вместо Геры предоставил ему её образ из облака 
(или олицетворённое облако — богиню Нефелу (греч. облако)) (либо облако послала Гера по приказу 
Зевса), у них родилось дикое поколение кентавров (или героя Кентавра). — Прим. ред. 



ГОЛУБОЙ ЭКВИНОКС 
 

 

296 

В этот миг очень хочется создать Вселенную. Он способен на это: необходи-
мость сделать это так сильна в Нём, что Он, наверное, может даже представить, что 
способен создать Вселенную, свободную от Трёх Характеристик. Эвелин Холл — моя 
ранняя любовь — имела обыкновение говорить: «У Господа Всемогущего (или у того, 
что так называют) нет совести»; и в этом состоянии разума, в котором Он находится 
— в состоянии космического приапизма, — он, вполне вероятно, видит свой долг, не 
заботясь о том, к чему способен привести Он сам или Его жертва; и, яростно проеци-
руя себя на акашу, он может оплодотворить её, и Вселенная начнётся заново. 

В Liber I1 это происходит будто бы для того, чтобы разгромить всю Работу, и, ес-
ли не ошибаюсь, в Liber Legis мы видим то же самое. Для НАС Три Характеристики и 
Четыре Благородные Истины — ложь и законы иллюзий. НАШИ законы — во Дворце 
Грааля, а не в замке Клингзора. 

77. Но захочет ли он воспользоваться дарами того воздаяния, заслуженными 
благами и славой для своего собственного покоя и блаженства — он, победитель ве-
ликой Иллюзии? 

Теперь становится ясно, что он не должен делать этого. Хотя и может. Напро-
тив, он должен взять на себя бремя Мага. Подробное описание этого, данное более 
ясным языком, приводится в Liber I. 

78. О нет, стремящийся проникнуть в скрытый закон природы! Если хочешь 
следовать по стопам святого Татхагаты, то те дары и силы не для личного Я. 

Следует отметить, что это не совсем совпадает с тем способом, которым Ма-
стер Храма отрывает существо, звавшееся когда-то «Я», чтобы швырнуть его вниз из 
Бездны так, что оно может «появиться на Небесах Юпитера как утренняя или вечер-
няя звезда», чтобы осветить живущих на земле. Этот Маг гораздо сильнее, чем Ма-
стера Храма. Он является творческой силой, тогда как Мастер — всего лишь воспри-
нимающей. Но из стихов 78-80 нетрудно предположить, что это было всего лишь по-
вторение прежних замечаний, и я склонен считать, что между этими двумя степеня-
ми в сознании автора есть некоторая путаница. Автор достиг только низшей из них. 
Однако тщательное изучение этих стихов склонит читателя к мысли, что здесь мы 
видим новое, а не просто улучшенное творение. 

Единственный действительно трудный для интерпретации стих — 86-й. В нём 
много ложных настроений. Они дают совершенно превратное представление об 
Адепте, который не скулит, не строит из себя диккенсовского Пекснифа. Все эти за-
боты о защите человека от гораздо большего горя и печали абсурдны. Например, 
Е.П.Б. где-то объясняет, что нижайший ад — это планета, населённая людьми. 

Этот стих навевает некоторую меланхолию пополам с манией преследования. 
Быть может, это естественно для того, кого предала и обокрала Виттория Кремерс2? 

79. Пожелаешь ли ты задержать стремление вод, рождённых на Сумеру? Захо-
чешь ли ты направить их течение для личной своей пользы, или же вернуть их через 
гребни циклов к первоисточнику? 

                                                                        
1 http://thelema.su/crowley-liber-b-vel-magi/ 
2 Виттория Кремерс — американская знакомая Алистера Кроули и Виктора Нойберга, теософ. Неко-
торое время была менеджером Кроули. — Прим. ред. 

http://thelema.su/crowley-liber-b-vel-magi/


Приложение 53 к журналу «Апокриф»: 21 марта 2016 (A 5.2 e.n.) 
 

 

297 

Именно здесь видно, что идеал, предложенный автором, ни в коем случае не 
означает покоя или неподвижности. Путь или, скорее, цель символизируется стрем-
лением быстрых вод, и великая тайна раскрывается в том, что сам путь и есть цель. 

О, если б вы поняли, люди, 
Что мир не суров, не труден, — 
Как трепетный танец, прекрасно его круженье!1 

Это учение мы видим во всех работах Брата Пердурабо. Вы можете найти его в 
Liber 418, где, по достижении определённого этапа, великое проклятие становится 
невыразимым благословением. В Книге Лжей та же идея излагается снова и снова, 
неутомимо повторяемая только благодаря своей красоте и разнообразию форм. 

«Всё есть страдание», — говорит Будда. Это так, для начала. Мы изучаем то, что 
считаем наименьшим горем, и понимаем, что, в большей или меньшей перспективе, 
они оказываются лишь утончённой агонией. Таков опыт всех буддийских авторов и 
даже их более слабых западных подражателей. Но едва тайна Вселенной найдена, 
всё становится радостью. Эта теорема вполне универсальна. 

80. Если пожелаешь, чтобы поток дорого добытого знания в небесах рождён-
ной Мудрости оставался сладкой и бегущей водой, ты не должен дать ему превра-
титься в стоячий пруд. 

Здесь мы находим тот же тезис, разработанный с неожиданной силой. Чем 
дальше на пути ты останавливаешься отдохнуть, тем сильнее возвращает тебя на 
прежние уровни малейшая задержка. 

81. Знай, если хочешь стать сотрудником Амитабхи, ты должен — подобно 
близнецам-бодхисаттвам — изливать свой свет по всему протяжению всех трёх 
миров. 

Дальнейшее развитие той же доктрины; но я ума не приложу, на основании ка-
ких источников Блаватская называет Гуаньшиинь бодхисаттвой2. Это станет совер-
шенно очевидным в комментарии к стиху 97: Блаватская не имела ни малейшего 
представления о том, что такое бодхисаттва. Но совершенно очевидно, что вы 
должны изливать свой свет так, как вам указано, если собираетесь вести жизнь Мага. 

82. Знай, что поток сверхчеловеческого знания и Мудрости Дэв, тобою завоё-
ванный, должен через тебя — ставшего проводником алаи — изливаться в иное ло-
же. 

То же учение развивается далее. Вы обрели высшую творческую силу. Вы есть 
Слово, и оно должно быть сказано (стих 83). В стихе 83 можно разглядеть немало до-
сады, а особенно — излишнего разделения бесконечного. 

                                                                        
1 Пер. Анны Блейз (http://annablaze.dreamwidth.org/195278.html). — Прим. ред. 
2 Гуаньшиинь (Гуань-инь, Каннон и пр.) — персонаж вьетнамской, китайской, корейской и японской 
мифологии, божество, выступающее преимущественно в женском обличье, спасающее людей от все-
возможных бедствий; подательница детей, родовспомогательница, покровительница женской поло-
вины дома. Образ восходит к буддийскому бодхисаттве Авалокитешваре, но Гуаньшиинь почитается 
представителями практически всех конфессий Китая. Образ Гуаньинь проник и в страны, соседствую-
щие с Китаем, в частности, в корейской мифологии известна богиня милосердия Кваным (Квансеым),  
в японской — Каннон, помощница будды Амитабхи. — Прим. ред. 

http://annablaze.dreamwidth.org/195278.html
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Проблема Блаватской, по-видимому, в том, что, хотя она всегда говорит о про-
движении хорошего нарджола, ему, кажется, никогда не стать таковым. Теперь, на 
финишной прямой, он всё ещё обычный человек с неясным визионерским порывом! 
Да, он желает привнести в свою жизнь единство, полную гармонию всех частей и со-
вершенный свет в целом. Верно и то, что он может тратить сколько угодно времени, 
убивая или, наоборот, обучая людей, но он не получает ничего в своём старом пони-
мании. Простой буддист совершенно не в состоянии увидеть ничего, кроме деталей. 
Бхикку Ананда Меттейя однажды отказался взять на себя управление кокосовой 
плантацией, когда узнал, что ему придётся отдавать распоряжения об уничтожении 
вредителей. Но (с превеликим удовольствием) он был вынужден есть рис, хотя люди, 
которые его выращивают, тоже должны уничтожать множество вредителей. Никто 
не может уйти от ответственности. Это особенно глупо, ибо вся суть позиции Будды в 
том, что нет никакого спасения. Буддийские уставы можно сравнить с приказом ка-
питана «Титаника» (который тот мог бы дать, но никогда не давал, потому что не был 
психом) заколотить пробоину досками, когда судно развалилось надвое. 

83. Знай, о нарджол Тайного Пути, его чистыми и освежающими водами ты 
должен утолить горечь вздымающегося океана, того могучего моря скорби, образо-
ванного слезами человеческими. 

84. Увы! Став однажды подобен неподвижной звезде в высших небесах, ты дол-
жен ярким небесным диском из глубин пространств светить всем, исключая себя, 
давать свет всем, но не брать ни от кого. 

Невыразимо досадно видеть это «Увы!» во главе стиха как чистый оксюморон с 
остальной частью текста. Глупо, что слепой эгоизм настолько прочно закреплён в 
природе человека, что даже с этой высоты он не перестаёт жаловаться. Не верьте 
этому. Здесь интересно привести мнение Того, кто действительно достиг ранга Мага. 
Он говорит: 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 
Быть может, это три совершенства моего одеяния самбхогакаи, но это 
факт: некто достиг стадии, когда путь становится почти бессмыслен-
ным. Иллюзия Скорби была отброшена столь безжалостно, что трудно 
понять, что он или кто-то другой мог пребывать прежде в столь глупом 
смятении. Кажется совершенно естественным, что всё должно быть 
именно так, как есть, и совершенно правильным, что кого-то пугает со-
зерцанием природы его собственной Звезды, которая привела его на 
один из этих «тяжёлых путей». Единственное, что «неправильно» — это 
думать о чём-либо вообще; в действительности, это старая фраза 
«Мысль есть зло» на более высоком уровне. Постараемся понять Упа-
нишады, которые рассказывают нам, как Первородное Нечто соверши-
ло ошибку самосозерцания, обретя самосознание; и понять великую 
трансцендентальность, скрытую в строке Книги Закона: «Хватит уже 
“Потому что!” Пусть катится к псам!»1 Эта Вселенная — IO PAN PAN, 
равно как и OIMOI TALANOI, — молитва Нашей Ликующей Госпожи. Это 
же так естественно — принять весь этот тяжеловесный хлам о Крово-

                                                                        
1 Liber AL, II.33. — Прим. ред. 
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точащих Стопах Усталого Путника, и о Претенденте на Несчастье, и обо 
всём подобном, как ради Тесея и Ипполиты мы решили, что Пирам и 
Фисба могут их позабавить1. Публика любезно прощает Мага, если он по 
своей природе и склонности духа откажется принимать трагедию 
слишком серьёзно и будет издеваться над грубыми балаганами дна. 
Возможно, ему больше хотелось бы завесить шторами свои окна. Но, 
по крайней мере, его удовольствие наградит актёров. 
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

85. Увы! Раз уподобился ты чистому снегу горных долин, холодному и нечув-
ствительному к прикосновению, но хранящему и греющему семена, спокойно спящие 
под его защитой, то снег этот должен принять на себя и крепкий мороз, и напор се-
верных ветров, прикрывая собою от их жестокого дыхания землю, хранящую обе-
щанную жатву, тот урожай, что напитает голодных. 

Конечно, образ Матери подошёл бы лучше, но жаловаться Матери или радо-
ваться? В любом случае, снег — тоже не лучший образ. Всегда ли снег мешает креп-
кому морозу и напору северных ветров? 

86. Обрёкший себя жить на протяжении будущих кальп, не знающий благодар-
ности и неведомый людям, как камень среди других бесчисленных камней, образую-
щих «Стену» — вот твоё будущее, если пройдёшь седьмые врата. Построенная ру-
ками многих Учителей Сострадания, возведённая их муками, скреплённая их кровью, 
та стена защищает человечество с тех пор, как человек стал человеком, ограждая 
его от дальнейших и ещё более тяжких страданий и скорбей. 

Комментарий к этому стиху уже был дан выше2. 
87. И всё же человек не видит её, не хочет признать её, и не желает внимать 

слову Мудрости... ведь он его не знает. 
На самом деле, здесь есть лишь одна беда, о которой мы хоть на мгновение 

можем подумать, что она способна коснуться Адепта. Немного досадно, что великая 
награда предлагается так щедро тем, кому на неё плевать. Но и это возможно лишь 
тогда, когда Адепт хоть на единый миг впадёт в более узкую точку зрения и примет 
традиционный взгляд на вселенную. Однако если он будет помнить простой и нехит-
рый совет, маг должен работать так, словно в его власти — Всемогущество, а в его 
распоряжении — Вечность, он не станет роптать. 

88. Но ты, чья Душа сильна и безгрешна, ты слышал его, ты знаешь всё, и ты 
должен выбрать. И посему внимай ещё раз. 

Этот стих представляет собой кульминацию данного трактата. 
89. На Пути сована, о шротапатти, ты в безопасности. Да, на той марге, где 

кроме темноты ничто не встречает усталого путника, где истерзанные терниями 
руки источают кровь, и стопы режутся острыми неподдающимися кремнями, куда 
могучий соблазнитель Мара направляет свои сильнейшие орудия — там великое воз-
даяние обретается немедленно. 

                                                                        
1 Аллюзия к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». — Прим. ред. 
2 См. комментарий к ст. 78. — Прим. ред. 
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Не совсем понятно, к какой стадии Пути относятся эти слова. В стихе 91 речь, 
кажется, идёт о Пути Дхьяны, но Путь Дхьяны был описан совершенно другими сло-
вами в стихах 71-73, и это, безусловно, весьма ущербное описание шротапанны. 

Полагаю, трагическая нота введена эффекта ради. Чёрт бы побрал все эти муки 
и награды! Где вообще мужество у нарджола? 

90. Бесстрастно и спокойно соскользнёт путник в поток, ведущий к нирване. 
Ибо ведомо ему, что чем более истекут кровью его стопы, тем белее будет он сам 
омыт. Он хорошо знает, что после семи коротких и быстротечных воплощений 
нирвана будет его... 

И снова совершенно чуждое буддизму описание. 
Это похоже на парафраз знаменитого гимна Элиши Хоффманна: «Омыты кро-

вью Агнца, мы спешим // К тебе, о Новый Иерусалим!»1 
91. Таков Путь Дхьяны, прибежище йога, благословенная цель, которой жаждут 

шротапатти. 
Опять перепутаны достижения ученика в отношении духовного опыта и в отно-

шении его степени. Между ними, конечно, есть связь, но не слишком тесная и устой-
чивая. Человек может получить вполне возбуждающее самадхи, но быть столь же 
далёк от шротапанны. 

92. Но не так будет, если овладеет он Путём Арьяхата. 
Отсюда и до стиха 95 следует описание последнего пути, ведущего к последним 

вратам. 
93. Клеша там разрушается навсегда, корни танхи навсегда вырываются. Но... 

остановись, ученик... Ещё одно слово. Можешь ли ты уничтожить божественное 
сострадание? Сострадание — не качество. Оно — Закон Законов, вечная Гармония, Я 
алаи; безбрежная вселенская суть, Свет пребывающей Правды, лад всех вещей, закон 
вечной любви. 

И опять серьёзная проблема. Идея клеши отождествляется здесь с любовью к 
мирским удовольствиям; кажется, что мы вернулись почти к самому началу. Неужели 
речь теперь только о том, что наш почти-архат больше не хочет ходить в театр? Это 
не должно толковаться в таком приземлённом смысле. В то же время, непросто рас-
крыть высший накал чувств, подобающий этой строке. Вместе с танхой, по-
видимому, смысл найти куда проще, ибо мадам Блаватская, похоже, определяет её 
как творческую силу, о которой мы говорили. Но это, разумеется, не имеет отноше-
ния к буддийскому взгляду на эту тему. Танху правильнее определить как жажду не-
прерывного личного существования в материальном или духовном смысле. 

Что же до продолжения стиха, то оно, без сомнения, читается так, будто Бла-
ватская разрубила мечом гордиев узел. Говоря, что Сострадание — не качество, она 
просто утверждает то, что, конечно же, не соответствует действительности; следо-
вательно, она определяет его весьма своеобразным и, боюсь, вводящим в заблуж-
дение способом. Было бы несправедливо раскрывать здесь то, в чём, вероятно, за-
ключается истинный смысл этого стиха. Можно только рекомендовать его к искрен-
нему рассмотрению членам Святилища Гнозиса, IX° O.T.O. 

                                                                        
1 http://library.timelesstruths.org/music/Are_You_Washed_in_the_Blood/ 

http://library.timelesstruths.org/music/Are_You_Washed_in_the_Blood/
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94. Чем более ты становишься единым с ним, растворишь своё бытие в его Бы-
тии, чем более Душа твоя войдёт в единение со всем сущим, тем полнее станешь 
абсолютным состраданием. 

Этот стих проливает чуть больше света на предыдущий отрывок. Воистину, Со-
страдание — некая китайская фигура, чьи имена многочисленны. Одно из них — БА-
ФОМЕТ. 

95. Такова арья-марга, путь будд совершенства. 
Этот стих закрывает тему. 
96. К тому же, в чём смысл священных свитков, по которым ты произносишь: 
«Ом! Верую, что не все архаты получают сладостное воздаяние пути нирваны». 
«Ом! Верую, что не все будды вступают в нирвана-дхарму». 
Здесь, однако, мы подходим к вопросу окончательного отречения. Несомнен-

но, справедливо будет заметить, что можно довести духовный опыт до полного до-
стижения, не коснувшись работы дхамма-будды, хотя и трудно поверить, что без 
сколь-нибудь продолжительного продвижения в этой работе станет ясно, что Полный 
Путь точно так же направлен вниз, как и вверх. 

97. Да, на Пути Арья ты больше не шротапатти, ты — бодхисаттва. Поток 
перейдён. Воистину ты получил право на облачение дхармакайи; но самбхогакая бо-
лее велик, нежели нирвани, и ещё более велик нирманакая — будда Сострадания. 

Здесь мы снова замечаем невежество автора в обращении со всеми вопросами 
мистической терминологии — невежество, которое было бы воистину забавным, 
живи она лет на десять позже. Бодхисаттва — всего лишь существо, которое дости-
гает своей высочайшей точки в будде. Если вы или я завтра станем буддами, то все 
наши предыдущие инкарнации будут считаться бодхисаттвами; а поскольку нет ни 
единой пылинки, которая не достигнет буддовости, каждая вещь в некотором смыс-
ле бодхисаттва. Но, конечно, на практике этот термин ограничивается лишь особы-
ми воплощениями единственного Будды, о котором мы имеем подобную запись. По-
этому смешно называть шротапанну душой более низкого уровня по сравнению с 
бодхисаттвой. Будда не стал шротапанной за семь перерождений до того, как до-
стиг буддовости. 

Окончание стиха и длинный комментарий (суть которого мы приводим здесь) 
лишены всякого смысла. Описание совершенного будды как «идеального дыхания — 
сознания, слившегося с Мировым Сознанием, или души, лишённой всяких атрибу-
тов»1, не является буддийским и абсолютно несовместимо с буддизмом. 

98. Преклони же главу свою и внимательно слушай, бодхисаттва — Сострада-
ние говорит: «Может ли быть блаженство, пока всё, что живёт, должно стра-
дать? Согласишься ли ты спастись, слыша крик всего мира?» 

Теперь ты слышал сказанное. 
Опять мы скатываемся к разочарованию от несколько слащавой сентименталь-

ности. И снова находим ошибку двойственности, этого противопоставления между 
собой и другими, которое на миг сбрасывается даже в самых элементарных опытах 
самадхи, а полностью истребляется продвижением по степеням. Воистину, Путь 

                                                                        
1 Этот и другие комментарии см. здесь: http://theosophy.ru/lib/golos.htm. — Прим. ред. 

http://theosophy.ru/lib/golos.htm
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останется бегом на месте, если вечно держаться этих взглядов в духе Армии спасе-
ния. 

99. Ты достигнешь седьмого порога и пройдёшь врата конечного знания, но 
лишь для того, чтобы повенчаться с горем — и если хочешь быть Татхагатой, сле-
дуй по стопам предшественника, оставайся бескорыстным до бесконечного конца. 

Ты просвещён — избери свой путь. 
Антикульминация завершена. Знание — отнюдь не последний шаг. Знание до-

стигается даже на степени Мастера Храма, а все эти разговоры о венчании с горем 
(если оставаться бескорыстным до бесконечного конца) есть лишь поэтическая 
напыщенность, основанная на неправильном представлении. Это столь же легкомыс-
ленно, как грубые представления многочисленных христианских сект. 

100. Взирай на нежное сияние, заливающее восточное небо. В хвалебном гимне 
слились земля и небо. От четырёх проявленных сил возносятся песнопения любви — 
и от пылающего Огня, и от струящейся Воды, и от благовонной Земли, и от стре-
мительного Ветра. 

Внимай!.. Из глубины неизмеримого вихря того золотого света, в волнах кото-
рого купается Победитель, бессловесный голос всей природы тысячью тонов возно-
сится дабы возвестить: 

Радость вам, люди мьялбы. 
Путник вернулся «с того берега». 

Родился новый архан. 
МИР ВСЕМ СУЩЕСТВАМ. 

Тем не менее, здесь мы видим что-то вроде настоящей поэзии. Её, а не высоко-
парные нравоучения, стоит считать ключом к этому шедевру. 

 
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 

 
Пер. Анна Блейз (ст. 1-10, 12-37), Алина Грызлова (ст. 11, 38-100), 2016 

 



 

  



 

 



 

 

 



 

 

 


