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Основная работа Кроули, которая содержит наиболее внятное и систематическое 

изложение его мистического учения. Работа посвящена основным вопросам ритуальной 

магии — воззванию к богам, вызыванию духов, операциям очищения, освящения и 
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"слов силы", путешествиям в астральном теле, ясновидению, предсказанию будущего и 

магическому самовоспитанию. 
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Алистер Кроули 

Магия в теории и на практике 

 

 

 

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

 



Книга, предлагаемая вашему вниманию, по праву считается главным произведением Алистера 

Кроули — автора, обладающего образцово дурной репутацией в мистических кругах Запада. 

Его имя связано с самыми мрачными аспектами магии и мистицизма; его учение сыграло 

ведущую роль в становлении современного сатанизма и нацистской мистики; его деятельность 

была прямым вызовом морали и здравому смыслу человеческого общества. Тем не менее, он 

был последним великим магом европейской традиции, и, возможно, станет одним из тех, кто 

передаст эту традицию новым, более одаренным и агрессивным поколениям. 

Ибо европейская магия — это магия воинов. Отсюда проистекают все ее достоинства и все ее 

недостатки (которые нередко кажутся нам достоинствами). Идеи, воспринятые из воинственной 

семитской традиции и пропущенные через героическое сознание древних греков, 

поразительнейшим образом сплавились здесь с жестокой мифологией полудиких германцев и 

безумных кельтов — и породили систему, с которой на протяжении многих веков сражались 

все европейские государства и церкви. В мирные времена магия уходит в тень; ее обряды 

кажутся глупыми и отвратительными, и это действительно так, ибо поколение магов мельчает 

от покоя и сытости. Если магия поднимает голову — значит, в воздухе пахнет бедой, войной 

или революцией; а именно таков был воздух эпохи, в которую довелось жить и работать 

Алистеру Кроули. 

"Магия в теории и на практике" в европейской традиции 

"Магия в теории и на практике" впервые увидела свет в 1929 году и практически не привлекла к 

себе внимания общественности. С одной стороны это объяснялось специфическими 

особенностями книги (о которых будет сказано ниже); с другой стороны — тем, что мода на 

оккультизм пошла на спад. Мистика стала более «духовной» и бесплотной, более интровертной. 

Кумиры нового времени (в первую очередь, Гурджиев и Кришнамурти) поставили во главу угла 

личное самосовершенствование человека и, таким образом, сняли с повестки дня вопросы о 

силе, власти и мирских благах. Дорогостоящие реквизиты и сложные теории ритуальной магии 

казались в ту пору ненужным и бесполезным чудачеством; и никто даже не предполагал, чем 

обернется это «чудачество» в столь недалеком будущем. 

Ритуальная магия снова сделалась предметом серьезных исследований лишь после того, как 

продемонстрировала свою эффективность на практическом примере тоталитарных государств. 

К тому времени Кроули уже имел столь одиозную репутацию, что ссылаться на его работы 

было небезопасно; но все же их читали многие, и многие делали из них соответствующие 

выводы. 

Это особенно отчетливо проявилось в культуре "психоделических 60-х", с ее фильмами ужасов, 

литературой «фэнтэзи», «тяжелой» музыкой и культом галлюциногенных препаратов. Именно в 

эту пору Кроули становится культовой фигурой молодежного движения. Его по-прежнему не 

читают, но охотно (и часто искаженно) цитируют и адаптируют для широкой публики. 

Внимательный читатель "Магии в теории и на практике" обнаружит прямые и замаскированные 

цитаты из этой книги не только в "Сатанинской Библии" Ла Вэя, "Колдовстве сегодня" 

Гарднера и многочисленных работах на темы так называемой "кельтской магии", но и у более 

респектабельных авторов — в частности, у Ричарда Баха (особенно в повести "Иллюзии") и 

Карлоса Кастанеды. Поэтому некоторые идеи Кроули могут показаться знакомыми даже тем, 

кто никогда не слышал его имени; но его творчество отнюдь не исчерпывается проповедью 

данных идей. 

"Магия в теории и на практике" в творчестве Кроули 

"Магия в теории и на практике" завершает собой период активной творческой жизни Кроули и 

является наиболее полным и внятным компендиумом его учения о магии. К моменту ее 

написания Кроули уже успел в значительной степени растратить отцовское наследство, 

потерять свою былую популярность и рассориться почти со всеми своими влиятельными 

сторонниками. Написанием «общедоступного» руководства по магии он рассчитывал привлечь 

к себе новых последователей — но талант популяризатора не был свойственен ему ни в коей 

мере. Поэтому руководство получилось отнюдь не «общедоступным» и не оправдало 

возлагавшихся на него надежд. 

Таким образом, значение этой работы состоит отнюдь не в «общедоступности» и не в 

оригинальности изложенных здесь идей (все они, в той или иной степени, излагались в 

предыдущих работах Кроули), а в том, что она систематизирует и уплотняет чрезвычайно 

разветвленное и обширное учение Кроули и, фактически, служит путеводителем в его 

магическом лабиринте. 

Стилистические особенности "Магии в теории и на практике" 

Читатель, воспитанный на "популярной мистике" последних лет, при столкновении с данной 

книгой ощутит некоторое недоумение, а, быть может, и раздражение. Что-то подобное, должно 

быть, испытывали наивные иностранцы, глядя на полупустые прилавки советских магазинов. 

Но не стоит расстраиваться: подобным образом выглядят практически все подлинные 

руководства по магии. Они рассчитаны на "опытного покупателя", который знает, что 



настоящий товар лежит не на прилавке, а под прилавком, и что, несмотря на пустоту витрин, в 

подсобках можно найти все, что душе угодно. А "Магия в теории и на практике" дает нам 

возможность заглянуть не только "под прилавок" (то есть в многочисленные примечания к 

вызывающим недоумение текстам), но и "в подсобку" (в обширные Приложения", где 

содержатся подлинные магические тексты и таблицы). 

Но это вовсе не значит, что основной текст книги второстепенен, лишен смысла и не содержит 

в себе ничего ценного. Намеков, полу намеков и оговорок, содержащихся в них, бывает вполне 

достаточно для того, чтобы понять остальное. Они не излагают тот или иной магический метод, 

а демонстрируют его применение на практике. И правильнее всех поступит тот, кто 

заинтересуется не буквальным смыслом текстов Кроули, а техникой их построения и самим 

строем мышления автора. Ведь Кроули — не исследователь магии, а практический маг. Он 

видит магию изнутри; он живет и действует по законам безумного мира магии и просто не в 

состоянии объяснить их с «разумной» точки зрения. 

Итак, "Магия в теории и на практике" — не столько руководство по магии, сколько 

практическая демонстрация ее идей и методик с приложением информации, необходимой для 

данного случая. Однако не следует думать, что это снижает дидактическую ценность книги. 

Здесь уместно напомнить, что целое поколение великих писателей выросло на романах 

Толстого и Достоевского; но критические статьи о Толстом и Достоевском покамест не 

воспитали ни одного великого писателя. 

При внимательном чтении "Магии в теории и на практике" возникает впечатление, что 

основной текст этой книги зашифрован и на самом деле содержит в себе нечто большее, чем 

просто буквальный смысл. По-видимому, главы этой книги следует читать в обратном порядке 

— от двадцать первой к нулевой — то есть тем же способом, каким, по мнению Кроули, 

происходит восхождение Мага по лестнице Старших Арканов Таро. Отчасти это 

подтверждается и тем, что последние главы гораздо проще первых и посвящены более 

«приземленным» и практическим темам, а первые — нарочито невнятны и пестрят отсылками и 

недоговорками, но по мере продвижения "от начала к концу" смысл их постепенно проясняется. 

И, разумеется, это не единственный шифровальный прием, примененный Кроули. Переводчик 

старался по мере сил и возможностей раскрывать такие приемы и адекватно передавать их в 

русском тексте, а также составил комментарий, который должен помочь наиболее настойчивым 

читателям сделать собственные выводы и открытия относительно шифров Кроули — а также 

относительно подлинного смысла его работы. 

Понятие магии у Кроули 

Кроули чрезвычайно расширяет понятие магии, определяя ее как "Науку и Искусство вызывать 

Изменение, совершающееся в соответствии с Желанием". Отсюда следует, что «магией» можно 

назвать всю обычную деятельность западного человека, и Кроули не только не отрицает, но и 

всячески подчеркивает это. Каждый человек, воплощающий свои желания в действия, является 

магом; а следовательно, каждый, кто хочет действовать успешно, должен изучать законы магии. 

Это не так уж странно и экстравагантно, как может показаться на первый взгляд; напротив, по 

некотором размышлении нам, пожалуй, покажется странным, что мы не заметили этого раньше. 

Ведь всякое действие, не вызванное необходимостью, носит мистический характер, поскольку 

имеет нематериальную причину (желание) и материальное следствие (поступок). Известно, что 

многие религиозные и философские школы утверждают, что всякое действие человека 

непременно вызвано какой-либо необходимостью, и свобода наших намерений — не более чем 

иллюзия, порождаемая нашим же самомнением. Однако Кроули не затрудняет себя полемикой 

с этими школами; тезис о свободе человеческой воли принимается им как аксиома и даже не 

выдвигается в качестве отдельного постулата. 

Таким образом, "Магия в теории и на практике" — это учение о законах и принципах любого 

волевого действия. Воля, или Желание (the Will) — ключевое понятие философии Кроули; 

очень часто оно облекается в форму глагола to will — «хотеть» или «желать». Поэтому, 

несмотря на то, что употребление термина «Воля» послужило бы поводом для весьма 

интересных аллюзий к работам Шопенгауэра, Ницше, экзистенциалистов и т. д., переводчик 

был вынужден отказаться от этого многообещающего варианта и переводить «will» как 

«желание» или "желать". 

"Делай, что ты желаешь" 

Итак, в основе всякого магического действия лежит индивидуальное Желание человека. Это 

сближает магию с наукой и отдаляет ее от религиозно-мистических учений, которые либо не 

признают за человеком права Желать, либо признают его с большими оговорками. 

Кроули, провозгласивший принцип "делай, что ты желаешь" краеугольным камнем своего 

учения, также делает некоторые оговорки. Время от времени он заявляет, что данный принцип 

касается только Истинного Желания, согласующегося с единым Желанием Вселенной и не 

осознаваемого большинством из нас. Некоторые не слишком прилежные читатели, осилившее 

только «Ведение» к "Магии в теории и на практике", полагают, что понятие Истинного 



Желания — ключ ко всему учению Кроули, и вся работа Мага сводится к тому, чтобы 

постигнуть это Желание и следовать ему. Но это далеко не так, поскольку понятия 

«истинности» и «ложности» не имеют для Кроули абсолютно никакого значения: он 

воспринимает их как риторические фигуры или рабочие гипотезы, которые в любой момент 

можно отбросить и заменить другими. Вследствие этого, иррациональная «истинность» 

Желания не играет практически никакой роли: важно лишь, чтобы Желание было достаточно 

сильным, постоянным и непреклонным. 

Итак, сила, постоянство и непреклонность — вот абсолютные ценности морали, проповедуемой 

Кроули. Нетрудно заметить, что, в основных своих чертах, это мистическое преломление 

европейской морали, в той или иной степени завоевавшей весь мир. Исходя из культа желания, 

мы неизбежно приходим к этим ценностям, хотя при этом, как правило, стараемся утверждать и 

проповедовать совершенно обратное. Пожалуй, именно поэтому все откровенные апологеты 

силы, начиная с Ницше и заканчивая Кроули, неизбежно впадали в немилость у истэблишмента 

европейской культуры — как невоспитанные дети, которые во весь голос говорят о том, что 

взрослые предпочитают скрывать. 

Магический мир Алистера Кроули 

Маг Алистера Кроули живет и действует в традиционной магической Вселенной: с одной 

стороны, он является ее отражением, с другой стороны, она является отражением его самого. 

Поэтому здесь нет особого различия между внешним и внутренним, и очень трудно сказать, где 

же в действительности происходит магический акт: внутри или вне мага. В "Магии в теории и 

на практике" Кроули постоянно и изобретательно уходит от ответа на этот вопрос; в остальных 

своих работах он, как правило, не касается его вовсе, поскольку данный вопрос для него 

совершенно не актуален. 

Нет никакой разницы, где на самом деле действует маг, если его действия приносят желаемый 

результат. Если же они не приносят желаемого результата, то это тем более безразлично. 

Магический ритуал, работа с тонкими энергиями и астральным телом, вспоминание 

предыдущих инкарнаций и прочие техники, пропагандируемые Кроули, имеют значение лишь 

как вспомогательные средства Великого Делания, в ходе которого Маг становится равен Богам. 

И неважно, что в действительности представляют собой эти Боги, являются ли они реальными 

существами, персонификациями сил природы или воплощениями личных качеств самого мага. 

Маг относится к ним совершенно серьезно, как к последней и высшей реальности, и такое 

отношение может быть вознаграждено или сурово наказано — в зависимости от того, насколько 

правильно он выполняет свой Ритуал. 

Многим может показаться, что ориентироваться в таком мире весьма затруднительно, если 

вообще возможно — и это действительно так. Сам Кроули не до конца ориентировался в нем, и 

его жизнь и творчество служат тому превосходным подтверждением. Инструмент ориентации, 

который он предлагает — это здравый смысл; но именно его-то и бывает труднее всего 

сохранить при столь «безумных» занятиях, как Магический Ритуал и общение с духами. Однако 

Кроули настаивает на том, чтобы занятия Магией непременно проводились в здравом уме и 

трезвой памяти, и часто вспоминает о том, к каким неприятным последствиям приводит 

пренебрежение этой заповедью. 

Решение этого мнимого противоречия, предлагаемое Кроули, уже знакомо русскоязычному 

читателю по "учению дона Хуана". "Я играю всерьез, — говорил этот психоделический гуру, — 

но это всего лишь игра, как в театре". 

Неизвестно, каким образом старый индеец был осведомлен о специфике театра, но Кроули был 

знаком с ней очень хорошо. Его маг — актер жестокой сцены, которая воистину "не читки 

требует с актера, но полной гибели всерьез". Он живет по законам разыгрываемой пьесы — но в 

рамках этих законов он сохраняет здравый рассудок и соблюдает логику образа. Известно, что 

пьяный актер едва ли сыграет пьяного, а безумец — безумца. И священное безумие мага тоже 

требует недюжинного здравомыслия, иначе он рискует перейти ту тонкую грань, которая 

отделяет его от обычного психопата или шизофреника. Тот, кто не в силах этого понять, не 

поймет в работах Кроули ровным счетом ничего. И примерам такого непонимания несть числа 

— возьмите хотя бы современный сатанизм и родственные ему учения. 

Ритуальная практика 

Ритуал Алистера Кроули также строится по законам театрального действа, и недаром он 

признает драматизированный ритуал наиболее действенным из всех. С другой стороны, его 

структура напоминает алхимический процесс: многочисленные и долгие очищения, освящения 

и посвящения материала, каковым является сам маг и его орудия, завершаются 

кульминационным пунктом — трансмутацией мага в божество, которое изрекает его Желание 

как свое. Правила ритуала распространяются и на всю жизненную карьеру мага, которую 

Кроули называет Великим Деланием. Таким образом, весь магический процесс — это алхимия 

духа; но это алхимия, не отличающая золота от грязи. 



Ибо Кроули не признает никаких моральных критериев для оценки богов, к которым 

обращается маг, и для оценки действий самого мага. Единственным критерием, как уже 

говорилось выше, является Желание, которое, в конечном итоге, служит выражением 

предназначения мага. Таким образом, у каждого алхимика должно быть свое понятие о том, что 

является золотом для него лично. Неважно, какова цель мага — лишь бы эта цель была желаема 

и достигнута. Кроули весьма проникновенно пишет о том, какие несчастья навлекло на него 

следование собственному Желанию, но, в действительности, он сожалеет лишь об одном: о том, 

что Желание исполняется слишком медленно. С другой стороны, одним из признаков 

близящегося исполнения Желания он считает первую мировую войну; очевидно, он был того 

же мнения и о второй мировой. Ведь его Желание заключается в коренном переустройстве 

всего человеческого общества соответственно заповеди "делай, что ты желаешь". 

Эон Гора 

Кроули называет такое состояние мира "Эоном Гора" и неоднократно намекает, что это и есть 

то царство Антихриста, о котором говорится в Евангелии. Впрочем, не он один считает, что 

царство Антихриста не за горами. Об этом говорят многие: одни столь же прямо, как и Кроули 

(в частности, известный эсхатолог о. Серафим Роуз), другие более завуалировано (ср. "Третий 

Завет" С.М.Муна и Бориса Муравьева, "Эпоху Водолея", «Нью-Эйдж» и проч.). И в самом деле, 

большие перемены уже висят в воздухе. Каждому современному эзотерику ясно, что весь род 

человеческий вступает (или уже вступил) в период радикальнейшего кризиса, за которым 

последует либо его полная гибель, либо столь же полное преображение. 

Кроули уверен, что человечество должно преобразиться — точно так же, как преображается 

маг, переходя на новую ступень своего эзотерического развития. Но он — один из немногих 

авторов, обративших внимание на то, что результаты такого преображения могут быть для нас 

весьма неожиданными и даже весьма неприятными, поскольку наши ожидания и критерии 

оценки обусловлены ложными представлениями, принадлежащими отжившей эпохе. Вот 

почему он твердит о том, что маг, желающий родиться заново, должен пережить полный распад 

своей прежней личности; вот почему он неустанно трудится над разрушением всех и всяческих 

представлений — как о том, что должно быть, так и о том, что есть. Всякое представление — не 

более чем гипотеза, принятая для удобства работы. К несчастью, большинство людей все-таки 

склонно цепляться за свои представлении и настаивать на разграничении между истиной и 

ложью. В результате одни считают Кроули пророком новых истин, другие же упрекают его в 

том, что он почти все время лжет. 

Ложь в творчестве Кроули 

И действительно, Кроули постоянно лжет, абсолютно не скрывая этого. Недаром одна из его 

лучших работ называется "Книгой лжи", и в предисловии к ней напоминается о том, что всякая 

изреченная мысль есть ложь. Кроули не принадлежит к тем авторам, которые требуют от 

читателя веры: все, что ему нужно — это соучастие в его импровизации, совершаемой прямо на 

глазах у читателя. Но не всякий способен к такому соучастию: одним нужны поучения, другим 

— развлечения, третьим — колыбельная песня для сладкого (или страшного) сна. 

Поэтому, когда Кроули говорит, что его книга предназначена для всех — не верьте ему. Его 

книга — далеко не для всех. И уж, во всяком случае, не для дураков, коих столь тщательно 

разводят в современном мире. 

Дураки всего мира считают Кроули Главным Сатанистом. За это его ненавидят, за это же и 

обожают. Между тем, Кроули вовсе не сатанист — в том же смысле, в каком Маркс не 

марксист, Фрейд — не фрейдист, а Христос — не христианин. Кроули — древний Змий, 

соблазняющий человека плодами Древа Познания: "в день, в который вы вкусите их, откроются 

глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло". 

Дураки прекрасно знают, чем закончилась эта сказка — еще бы! ведь об этом им твердят день и 

ночь. Но никто не напоминает им о том, что сказал Господь, изгоняя наших праотцев из рая. А 

сказал Он вот что: 

"Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и 

не взял также от Древа Жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно". 

Жизнь превыше добра и зла, истины и лжи и всякого знания. Жизнь — единственный факт, в 

котором мы можем быть уверены до конца, единственная ценность и единственный процесс, 

достойный изучения. Даже говоря о Смерти, мы подразумеваем всего лишь прекращение 

Жизни. Восточные мудрецы учат следовать течению Жизни, философы и маги Запада — 

преображать Жизнь согласно Желанию. Но то, кто в совершенстве постигает хотя бы один из 

этих путей, поймет, что между ними нет никакого различия. Ибо всякое наше Желание есть 

проявление Жизни, и мы следуем ему лишь постольку, поскольку того требует Жизнь. И тому, 

кто рискнет окунуться в магический мир Алистера Кроули, никак нельзя забывать об этом. 

 

Дм. Гайдук 
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Трепещи [же] быстрой страстью света, 

О муж! Мой муж! Примчись ко мне во весь опор из ночи Пана! 

Ио Пан! Ио Пан! 

Ио Пан! Явись из-за моря, 

Из Сицилии, из Аркадии! 

Странствующий, подобно Вакху, с фавнами и леопардами, 

Со свитой нимф и сатиров, 

На молочно-белом осле — явись из-за моря 

Ко мне, ко мне! 

Приди с Аполлоном в наряде невесты 

(Пастушки и пифии); 

Приди с Артемидой, обутой в шелка, 

И омой белые бедра твои, о прекрасный Бог, 

В луне лесов, на мраморном холме, 

[В] зыбкой заре благовонного источника! 

Окуни пурпур страстной молитвы 

В багрец ковчега, в злость западни, 

[Окуни] пораженную душу в глаза синевы, 

Дабы узрела она распутство твое, сочащееся сквозь 

Валежник лесов, сучковатый ствол 

Живого дерева духа и души, 

Тела и мозга — явись из-за моря (Ио Пан! Ио Пан!), 

Дьявол или бог, ко мне, ко мне, 

Мой муж! мой муж! 

Взойди на холм 

С крикливыми дудками твоими! 

Приди из весны 

С гулкими барабанами твоими! 

Приди с флейтой и свирелью! 

Ужели я не созрел? 

Я жду, я терзаюсь, я борюсь 

С воздухом, где нет ни одной ветви, чтобы угнездить 

Мое тело, изнуренное объятиями пустоты — 

[Я], сильный, как лев, и острый, как змий — 

Приди же, приди! 

Я оцепенел от одинокой тоски по демоническому. 

Разруби мечом своим мои жаляшие оковы, 

О Всепоглощающий, о Всепорождаюший! 

Дай мне знак Отверстого Ока, 

И воздвигнутый символ колючих чресл, 

И слово безумия и тайны, О Пан! Ио Пан! 

Ио Пан! Ио Пан! Пан Пан! Пан, Я человек: 

Делай же, что ты желаешь, на что способен великий бог, 

О Пан! Ио Пан! 

Ио Пан! Ио Пан Пан! 

Я проснулся 



В объятьях змеи, 

Клюв и когти орла рвут [мою плоть], 

И боги отступают: 

Приходят великие звери, Ио Пан! Я родился, 

Чтобы погибнуть на рогу Единорога! 

Я — Пан! Ио Пан! Ио Пан Пан! Пан! 

Я твоя супруга, я твой супруг, 

Я козел из твоего стада, я злато, я бог, 

Плоть от кости твоей, цветок на жезле твоем. 

Стальными копытами скачу я по скалам 

Через упрямое солнцестояние к равноденствию. 

И я в бшеду; неустанно и бесконечно 

Я насилую, рву и треплю этот мир; 

[Я] кукла, дева, менада, муж — 

Во власти Пана. 

Ио Пан! Ио Пан Пан! Пан! Ио Пан! 
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Пифагор 
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"Магия есть Высшее, Абсолютнейшее и Божественнейшее Знание Естественной 

Философии, превосходное по своим трудам и чудотворным деяниям, совершаемым 

посредством правильного понимания внутренних и скрытых достоинств вещей, так что 

если истинные Агенты применяются к надлежащему Пациенту, воздействие их странно и 

удивительно. Маги исследуют Природу глубоко и старательно; и, благодаря своим 

умениям, они способны предвидеть эффекты, которые толпа считает чудом". 

 

"Thе Goеthiа of thе Lеmеgеton of King Solomon" 

[2] 

 

 

 

"Симпатическая магия в своей чистой и подлинной форме предполагает, что в природе за 

одним определенным событием неизбежно и неизменно следует другое определенное 

событие, если в их ход не вмешивается духовное, или личностное действующее начало. 

Таким образом, ее основная концепция идентична основной концепции современной науки: 

в основе ее системы лежит безоговорочная, полная и твердая вера в упорядоченность и 

однородность природы. Маг не сомневается в том, что одни и те же причины всегда 

приводят к одним и тем же последствиям; что соответствующая церемония, 

сопровождающаяся соответствующими заклинаниями, неизбежно приведет к желаемому 

результату (хотя его планы могут быть расстроены с помощью более могущественных 

заклинаний другого колдуна). Он не признает никакой высшей силы; он не взывает к 

благосклонности изменчивого и своенравного существа; он не унижается ни перед каким 

грозным божеством. Но его сила, какой бы огромной он ее ни считал, никоим образом не 

является произвольной или неограниченной. Он может пользоваться ею лишь до тех пор, 

пока соблюдает правила своего искусства — правила, которые он, в силу своих понятий, 

может назвать законами природы. Пренебрегать этими правилами, нарушать эти законы, 

пусть даже в самой малой степени — значит навлечь на себя неудачу, иногда чреватую для 

неумелого мага смертельной опасностью. Если он приписывает себе власть над природой, 

то это конституционная власть, сфера которой строго ограничена, а применение 



согласовано с древней традицией. Таким образом, научная и магическая концепции мира 

имеют достаточно тесное сходство. В обеих концепциях события однозначно и регулярно 

проистекают одно из другого, обусловленные неизменными законами, действие которых 

можно точно предвидеть и вычислить. В движении природы отсутствует элемент 

случайности, вероятности или своеволия. И в магии, и в науке принято считать, что 

безбрежные перспективы возможностей открываются тому, кто знает причины вещей и 

может прикоснуться к тайным ключам, приводящим в движение огромный и сложный 

механизм мира. Вот почему они столь неудержимо манят к себе человеческий ум; вот 

почему они столь сильно стимулируют погоню за знанием. Они влекут усталого странника, 

измученного искателя сквозь джунгли сегодняшних разочарований к безграничным 

обещаниям грядущего дня. Они возносят его на вершину самой высокой горы и, в темных 

тучах и клубах тумана под его ногами, являют ему видение небесного города — пусть 

далекого, но сияющего неземным великолепием, омытого светом снов". 

 

Д-р Дж. Дж. Фрэзер, "Золотая ветвь" 

[3] 

 

 

 

"Вследствие этого, публичные занятия магией были одним из путей, по которым человек 

шел к высшей силе. И они внесли свой вклад в освобождение человечества из рабства 

традиций и его восхождение к более широкой, более свободной жизни, более широкому 

взгляду на мир. И в этом их немалая заслуга перед человечеством. А если мы вспомним 

что, с другой стороны, магия пролагала пути науке, то мы будем вынуждены признать, что, 

при всей своей вредоносности, "черные искусства" принесли также много пользы. Да, 

магия — "дочь заблуждений"; но она стала матерью свободы и истины". 

Там же. 

 

 

"Все испытывайте, хорошего держитесь" 

 

Св. Павел 

[4] 

 

 

 

 

"Также мантры и заклинания; обиа и ванга; 

[5] 

действие жезла и действие меча; их он познает и обучать будет." 

 

"Он должен учить; но он может сделать суровыми испытания". 

 

"Слово Закона есть 

Qelhma 

". 

 

 

Libеr АL, или XXXI — "Книга Закона" 

[6] 

 

 

Эта книга для ВСЕХ: для мужчин, для женщин и для детей. 

Моя предыдущая работа была неверно понята, и, кроме того, содержала в себе слишком много 

специальной терминологии, в силу чего круг ее читателей был весьма ограниченным. Она 

привлекла ко мне слишком много недоучек и эксцентричных чудаков — людей, не обладающих 

должной силой и пытающихся использовать «Магию» для того, чтобы убежать от реальности. 

(Впрочем, нужно сказать, что сперва я и сам относился к этому предмету точно так же.) С 

другой стороны, она оттолкнула от меня слишком многих людей с научным и практическим 

складом ума, хотя именно на них-то я и рассчитывал повлиять в первую очередь. 

Ведь МАГИЯ предназначена для ВСЕХ. 

И вот я написал эту книгу, чтобы помочь Банкиру и Боксеру, Биологу и Поэту, Матросу и 

Лавочнику Текстильщице и Математику, Стенографистке и Футболисту, Домохозяйке и 



Консулу — и прочая, прочая, прочая — свершиться в совершенстве, исполняя то, что надлежит 

исполнить каждому из них. 

Но сперва — несколько слов о том, почему я начертал слово МАГИЯ на Знамени, которое несу 

перед собой всю свою жизнь. 

Еще не достигнув отроческих лет, я уже знал, что я — ЗВЕРЬ, число которого 666. Я еще не до 

конца понимал, что это значит, — было лишь страстное экстатическое чувство тождества. 

На третьем году учебы в Кембридже я сознательно посвятил себя Великому Деланию, то есть 

Деланию из себя Духовного Существа, свободного от противоречий, случайностей и иллюзий 

материальной жизни. 

Подобно Е.П. Блаватской, я обнаружил, что для такой работы не существует названия. 

«Теософия», «Оккультизм», «Мистицизм» — все эти слова обладают нежелательными 

смысловыми оттенками. 

Вот почему я выбрал слово МАГИЯ — как самый точный и, в то же время, самый опороченный 

изо всех имеющихся терминов. 

Я поклялся оправдать МАГИЮ, вступить на ее путь и открыть глаза всем прочим, дабы они 

прониклись уважением, любовью и верой к тому, что прежде было окружено проклятиями, 

ненавистью и страхом. 

И вот я вношу свое знамя в самую гущу человеческой жизни. 

Я должен сделать МАГИЮ важнейшим фактором жизни КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

А потому, представляя миру эту книгу, я должен объяснить и оправдать свою позицию, 

сформулировав определение МАГИИ таким образом, чтобы КАЖДЫЙ сразу же понял, что его 

душа и его жизнь, при любых обстоятельствах и в любых отношениях с любыми человеческими 

существами зависит от МАГИИ, ее правильного понимания и применения. 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

МАГИЯ есть Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответствии с 

Волей. (Пример: Я Желаю сообщить Миру о некоторых известных мне фактах. Вследствие 

этого я беру "магические орудия" — перо, чернила и бумагу; и я пишу «заклинания» (то 

есть данные фразы) на "магическом языке", т. е. на языке, понятном для людей, которым я 

хочу дать совет. Далее я вызываю «духов» — печатников, издателей, книгопродавцев и 

т. д. — и повелеваю им донести мое послание до этих людей. Таким образом, и создание, и 

распространение этой книги — деяние МАГИИ, посредством которой я вызываю 

изменения, происходящие в соответствии с моим Желанием. 

[7] 

 

 

II. ПОСТУЛАТ 

 

Всякое требуемое Изменение достигается посредством силы соответствующего рода и уровня, 

примененной к соответствующему объекту соответствующим способом и с помощью 

соответствующих средств. 

(Пример: Я желаю приготовить унцию хлористого золота. Для этого я должен взять 

соответствующую кислоту (в данном случае непременно "царскую водку") в достаточном 

количестве и с достаточной крепостью, а затем налить ее в сосуд, стенки которого не треснут, 

не протекут не подвергнутся коррозии и не дадут иных нежелательных результатов. Затем я 

должен поместить туда необходимое количество Золота, и так далее. Каждое Изменение имеет 

свои условия. На современном уровне наших познаний и умений некоторые изменения для нас 

практически невозможны. Например, мы не можем вызвать солнечное затмение, превратить 

свинец в олово или гриб в человека. Но теоретически мы можем вызвать в любом предмете 

любое изменение, к которому он способен по своей природе. Условия таких изменений 

определены вышеприведенным постулатом.) 

 

III. "ТЕОРЕМЫ" 

 

 

1) 

 Всякое преднамеренное действие есть Магический Акт. 

[8] 

(Пример: См. "Определение".) 

 

 



2) 

 Всякое успешное действие согласуется с постулатом. 

 

 

3) 

 Всякая неудача свидетельствует о том, что одно или несколько условий постулата не были 

исполнены. 

 

 

(Примеры: Иногда нам не удается понять суть дела: так врач делает неверный диагноз, и 

лечение приносит вред пациенту. Иногда мы не понимаем, какого рода силу следует 

применить: так дикарь пытается задуть электрическую лампочку. Иногда мы не понимаем, 

какого уровня силу следует применить: так борец, неверно оценивший противника, 

позволяет прорвать свою защиту. Иногда мы применяем силу не тем способом: так самый 

подлинный чек никогда не будет оплачен в отделе обмена валют. Иногда мы не находим 

правильных средств: такова судьба шедевра Леонардо да Винчи, увядшего раньше срока. 

[9] 

И наконец, сила может быть применена не к тому предмету: так щипцы для орехов не 

годятся для того, чтобы дробить камни.) 

 

 

4) 

 Для того, чтобы вызвать любое изменение, прежде всего следует выяснить количественные 

и качественные характеристики условий, необходимых для данного изменения. (Пример: 

Самые распространенные причины жизненных неудач — незнание собственной Истинной 

Воли, или же незнание средств, необходимых для его выполнения. Например, человек 

воображает себя художником и тратит всю свою жизнь на то, чтобы стать таковым; или же 

он действительно художник, но не понимает масштаба трудностей, с которыми связана 

данная профессия.) 

 

 

5) 

 Вторым условием, необходимым для того, чтобы вызвать любое изменение, является 

практическая способность заставить необходимые силы двигаться надлежащим образом. 

 

(Пример: Банкир, превосходно понимающий финансовую ситуацию, но не имеющий должной 

решительности (либо не располагающий достаточными средствами) для того, чтобы извлечь из 

нее выгоду.) 

 

6) 

 "Каждый человек — звезда". Каждый человек изначально является независимым 

индивидом, имеет собственный характер и движется одному лишь ему присущим 

способом. 

 

 

7) 

 Каждый из нас движется собственным курсом, который отчасти зависит от нашего «я», а 

отчасти — от окружения, необходимого и естественного для каждого из нас. Всякий, кто 

сбивается со своего курса — либо из-за того, что не понимает себя, либо в силу 

сопротивления окружающей среды — вступает в противоречие с порядком Вселенной, в 

меру чего и страдает. 

 

(Пример: Некоторые видят свой долг не в том, чтобы познавать свою действительную природу, 

а в том, чтобы создавать фантастический образ самого себя. Например, женщина может 

страдать всю жизнь, полагая, что променяла свою любовь на социальные блага (или наоборот). 

Некоторые женщины живут с нелюбимыми мужьями, хотя все, что им нужно — это "рай в 

шалаше" с любимым человеком; другие же, напротив, решаются на романтический побег, хотя 

на самом деле им больше всего нравятся те мужчины, которые занимают значительное 

положение в обществе. 

Или же возьмем мальчика, который хочет стать моряком, но родители заставляют его 

выучиться на врача. Естественно, что в этом случае занятия медициной не принесут ему ни 

радости, ни успехов.) 

 



8) 

 Если сознательное желание Человека противоречит его Истинной Воле, то он растрачивает 

силы впустую. Не стоит и надеяться на то, что в этом случае он сможет сколько-нибудь 

эффективно повлиять на свою окружающую среду. 

 

(Пример: Когда нация охвачена Гражданской Войной, она не имеет условий для того, чтобы 

вести захватнические войны. Когда больной раком принимает пищу, он питает и себя, и своего 

врага, заключенного в его собственном теле. И вскоре он уже не сможет противостоять 

давлению окружающей среды. Когда человек поступает вопреки голосу своей совести, он 

действует весьма неловко и неуклюже — впрочем, лишь поначалу). 

 

9) 

 Человеку, исполняющему свою Истинную Волю, помогает инерция всей Вселенной. 

 

(Пример: Первый принцип успешного развития заключается в том, что человек должен быть 

верен своей природе и, в то же время, приспосабливаться к окружающей среде.) 

 

10) 

 Природа едина, и все в ней взаимосвязано, хотя связь между некоторыми явлениями или 

предметами иногда бывает для нас непонятна. 

 

(Пример: Человеческое сознание зависит от свойств протоплазмы, существование которой, в 

свою очередь, зависит от неисчислимого множества физических условий, свойственных данной 

планете; планета же зависит от механического равновесия всей материальной Вселенной. 

Вследствие этого мы можем сказать, что наше сознание обладает причинно-следственной 

связью с самыми удаленными галактиками; но мы не знаем и того, каким образом 

молекулярные изменения в нашем мозгу порождают (или сопровождают) процесс 

возникновения сознания.) 

 

11) 

 Наука позволяет нам извлекать выгоду из единства Природы с помощью эмпирического 

применения определенных принципов. Действуя таким образом, мы используем явления из 

различных сфер бытия, способ взаимосвязи которых может быть недоступен для нашего 

сознания. 

 

 

(Пример: Мы способны освещать города, применяя "правило большого пальца". Мы не 

знаем, что такое сознание и как оно связано с мышечным действием; мы не знаем, что такое 

электричество и как оно связано с генератором электроэнергии. Все наши методы зависят 

от применения математических понятий, которым, насколько нам известно, не 

соответствует ничто во Вселенной. 

[10] 

) 

 

 

12) 

 Мы не знаем природы собственного бытия и собственных сил. Мы полагаем, что они 

имеют предел; но понятие о пределе основано на опыте прошлых лет, и каждый этап 

прогресса расширяет наши владения. Поэтому любые теоретические рассуждения о 

пределах нашего бытия и наших возможностей не имеют никакого смысла. 

[11] 

 

 

(Пример: Предыдущее поколение придерживалось теории о том, что человеку не дано 

узнать химический состав звезд — поскольку известно, что наши органы чувств способны 

воспринимать лишь очень малую часть возможного диапазона вибраций. Современные 

приборы позволяют нам косвенным методом уловить некоторые вибрации, лежащие за 

пределами нашего восприятия, и даже использовать их для блага человека (например, 

радиоволны или лучи Рентгена). Известный физик Тиндаль 

[12] 

утверждает, что когда-нибудь человек научится воспринимать и использовать любые 

вибрации — как доступные, так и недоступные для его сознания. Проблема Магии — это 

проблема открытия в природе доселе неизвестных сил. Мы знаем, что они существуют; и, 



несомненно, должны появиться некие психические или физические инструменты, которые 

обеспечат нам связь с этими силами.) 

 

 

13) 

 Каждый человек (в большей или меньшей степени) сознает, что его личность содержит в 

себе несколько сущностных уровней — даже если он считает свои тонкие сущности всего 

лишь симптомами изменений, происходящих в плотно-материальном механизме. То же 

самое можно сказать и обо всей природе в целом. 

 

(Пример: Не стоит смешивать зубную боль с процессами гниения, которыми она 

сопровождается. Неодушевленные предметы чувствительны к воздействию некоторых 

физических сил (тепла, холода, электричества); но ни они, ни мы (насколько нам известно) 

неспособны к непосредственному сознательному восприятию этих сил. Вот почему мы 

связываем влияния, недоступные нашему восприятию, с теми или иными материальными 

явлениями; но с помощью тонких энергий мы можем воздействовать на материю столь же 

эффективно, как и с помощью самой материи. И действительно: мы используем магнетизм для 

того, чтобы перемещать железо, а солнечные лучи — для того, чтобы запечатлевать 

изображение.) 

 

14) 

 Человек способен быть и пользоваться всем, что он воспринимает, ибо все, что он 

воспринимает, есть в определенном смысле часть его собственного существа. 

Следовательно, он способен подчинить всю воспринимаемую им Вселенную своей личной 

Воле. 

 

(Пример: Человек использует понятие Бога для того, чтобы диктовать свою личную волю, 

чтобы приобрести власть над своими ближними, чтобы оправдать свои преступления, и ради 

неисчислимого множества прочих целей — в том числе и для того, чтобы осознать себя Богом. 

Он использует иррациональные и нереальные математические построения для того, чтобы 

конструировать машины. Он использует свою моральную силу для того, чтобы влиять на 

поступки — в том числе и на действия диких животных. Он использует свой поэтический дар 

для политических целей и т. д.) 

 

15) 

 Всякая сила Вселенной может быть превращена в любую силу иного рода с помощью 

надлежащих средств. Таким образом, здесь существует неисчерпаемый приток 

всевозможных сил, какие только нам могут понадобиться. 

 

(Пример: Тепло может быть преобразовано в свет и энергию с помощью тепловой турбины. 

Вибрации воздуха можно использовать для того, чтобы убивать людей — отдавая им 

смертоносные приказы либо разжигая в них воинственные страсти. Иллюзии, связанные с 

таинственными энергиями секса, имеют своим результатом продолжение человеческого рода.) 

 

16) 

 Применение всякой силы воздействует на все уровни бытия того предмета, к которому она 

применена, вне зависимости от того, к каким уровням бытия она была применена 

непосредственно. 

 

(Пример: Если я ударю человека кинжалом, я окажу воздействие не только на его тело, но и на 

его сознание, хотя кинжал, как таковой, не имеет непосредственной связи с сознанием. 

Аналогичным образом, сила моей мысли может воздействовать на разум другого индивида и 

породить в нем далеко идущие физические изменения, которые через него могут 

распространиться и на других людей.) 

 

17) 

Человек способен научиться использовать любую силу для выполнения любого намерения, 

извлекая выгоду из вышеприведенных теорем. 

 

 

(Пример: Можно использовать бритву для контроля над своей речью, 

[13] 



чтобы поранить себя в случае произнесения запретного слова. Но для той же цели можно 

использовать и другой прием: решить, что каждое жизненное событие отныне должно 

напоминать о каком-либо конкретном предмете; каждое впечатление должно служить 

отправным пунктом для цепочки мыслей, которая будет заканчиваться этим предметом. 

Можно, наконец, посвятить всю свою энергию данному конкретному предмету, запретить 

себе любые поступки, которые не имеют к нему отношения, и оборачивать всякое действие 

на пользу данному предмету.) 

 

 

18) 

Человек может привлечь к себе любую силу Вселенной, превратив себя во вместилище, 

приспособленное для этой силы, установив с нею связь и создав такие условия, чтобы 

природа силы заставила ее течь к нему. 

 

(Пример: Если я хочу пить чистую воду, я рою колодец там, где имеется водоносный слой; я 

укрепляю стенки колодца, чтобы он не обвалился; и затем вода, в соответствии с законами 

гидростатики, наполняет колодец, и я достигаю желаемого результата.) 

 

19) 

 Если человек ощущает себя как нечто обособленное и противопоставленное всей 

остальной Вселенной, он становится труднопроницаемым для ее потоков. Такое 

самоощущение изолирует человека. 

 

(Пример: Народный лидер добивается наибольших успехов, если забывает о себе и помнит 

только о «Причине» своих действий. Своекорыстие порождает зависть и раскол. Если органы 

нашего тела не пребывают в молчании и довольстве, а заявляют о своем присутствии — это 

значит, что они больны. Единственным исключением здесь являются органы воспроизводства. 

Но и здесь настойчивые проявления присутствия свидетельствуют о том, что орган недоволен 

собой, поскольку не может выполнять свою функцию без участия аналогичного органа 

противоположного пола, находящегося в другом организме.) 

 

20) 

 Человек способен вызвать и использовать лишь те силы, к которым он действительно 

приспособлен. 

 

(Пример: Из свиного уха шелковый кошелек не сошьешь. Истинный ученый извлекает урок из 

любого явления; но для ушей лицемера Природа безмолвна, ибо в ней нет ничего ненастоящего. 

И лицемер, безусловно, тоже является частью Природы — это «эндотермический» продукт, 

выделившийся из нее и имеющий склонность к распаду. Повсюду он видит лишь собственные 

свойства, вследствие чего понимает любое явление абсолютно неправильно. Так, большинство 

древних религий напрасно ожидали от Природы соответствия своим понятиям о правильном 

поведении.) 

 

21) 

 Взаимоотношения любого человека со Вселенной не имеют предела, ибо ничем не 

измеришь человека, который стал одним целым с идеей (какова бы она ни была). Однако 

его способность использовать силы Вселенной ограничена силой и способностями его ума 

и духа, а также особенностями окружающих его людей. 

 

 

(Пример: Когда человек влюблен, весь мир становится для него безграничной и вечной 

любовью. Но его мистическое состояние не передается другим, и окружающие либо 

смеются над ним, либо сердятся на него. Он может передать им свою влюбленность лишь с 

помощью определенных способностей своего ума и тела. Так Катулл, Данте и Суинберн 

превратили свою любовь в мощный двигатель человечества благодаря своей способности к 

музыкальному и красноречивому изложению мыслей об этом предмете. Так Клеопатра и 

прочие властители мира изменили судьбы многих людей, когда дали любви власть над 

своими политическими действиями. Что же касается Мага, то он может успешно обрести 

связь с тайным источником энергии, скрытым в природе; но использовать ее он может 

лишь в той мере, в какой это позволяют его интеллектуальные и моральные способности. 

Беседа Мухаммеда с архангелом Гавриилом 

[14] 



имела столь большие последствия лишь потому, что Мухаммед стал государственным 

мужем и военачальником и подчинил себе весь арабский мир. Герц открыл волны, которые 

сегодня используются для беспроволочного телеграфа; но его открытие пропало бы 

впустую, если бы не отразилась в умах и устремлениях людей, сумевших воспринять 

заключенную в нем истину и, при посредстве механических и экономических 

инструментов, перенести ее в мир практики.) 

 

 

22) 

 Всякий индивид самодостаточен. Но он не будет удовлетворен до тех пор, пока не 

утвердится в правильном соотношении со Вселенной. 

 

(Пример: Самый совершенный микроскоп бесполезен в руках дикаря. Самый возвышенный 

поэт вынужден искать признания у своих современников, если он хочет быть доволен собой 

(или просто понять самого себя) — как и утверждает теория.) 

 

23) 

 Магия есть Наука о том, как понять себя и свое состояние. Магия есть Искусство 

претворения данного понимания в действия. 

 

(Пример: Гольф — игра, где особые мячи перемещаются особыми способами в особых 

обстоятельствах. В разных случаях используют разные клюшки: но любая клюшка требует 

умелого и опытного обращения.) 

 

24) 

 Каждый человек имеет неотъемлемое право быть тем, чем он есть. 

 

(Пример: Тот, кто навязывает другому собственные стандарты, оскорбляет не только его, но и 

самого себя, поскольку действия обеих сторон в равной мере порождены необходимостью.) 

 

25) 

 Каждый человек должен применять Магию всякий раз, когда он действует или даже 

думает, ибо мысль есть внутреннее действие, влияние которого распространяется на 

поступки, пусть даже и не совершенные в настоящий момент. 

 

(Пример: Даже самый незаметный жест вызывает изменения в теле человека и в воздухе вокруг 

него; он нарушает равновесие всей Вселенной, и его отголоски будут вечно кружить в 

пространстве. Каждая мысль, пусть даже тут же подавленная, оказывает свое действие на 

разум. Возьмем, к примеру, гольф: первый удар — промах на несколько ярдов, второй — еще 

хуже, и, наконец, третий — мяч останавливается всего лишь в шести дюймах от лунки. Но 

общий результат этих трех неудачных ударов будет совсем иным — по-видимому, где-то между 

"половиной лунки" и "полным промахом". 

 

26) 

 Каждый человек имеет право: право на самосохранение и предельную самореализацию. 

[15] 

 

(Пример: Орган, плохо выполняющий свои функции, вредит не только самому себе, но и всем 

органам, которые с ним связаны. Если сердцу нравится трепетать от страха и беспокоить 

печень, последняя не получает должного количества крови и мстит сердцу, нарушая 

пищеварение, что, в свою очередь, расстраивает дыхание, от которого зависит самочувствие 

сердца.) 

 

27) 

Каждый человек должен сделать Магию лейтмотивом своей жизни, он должен изучить ее 

законы и жить в соответствии с ними. 

 

(Пример: Банкир должен открыть подлинный смысл своего существования, подлинный мотив, 

заставивший его выбрать именно эту профессию. Он должен осознать, что банковское дело — 

необходимый фактор экономической жизни человечества, а не просто бизнес, не имеющий 

никакой связи со всеобщим благосостоянием. Он должен научиться отличать истинные 

ценности от мнимых, и в своих действиях руководствоваться не случайными импульсами, но 

соображениями исключительной важности. Такой банкир вскоре превзойдет всех прочих, ибо 



пределы его возможностей будут установлены уже не бренными и преходящими вещами, но 

силами Природы — безличными, безучастными и вечными, как гравитация, и терпеливыми и 

непреодолимыми, как прилив и отлив. Любая паника на бирже не нарушит его системы, как 

любые Выборы неспособны нарушить закон Распределения Случайных Величин. Он не будет 

беспокоиться о своих делах, ибо это будут уже не его дела; а посему он сможет направлять их 

со спокойным и ясным сознанием стороннего наблюдателя, и разум его не будет затуманен 

личной заинтересованностью, а сила не будет ослаблена страстью.) 

 

28) 

 Каждый человек имеет право исполнить собственную Волю, не опасаясь, что она будет 

противоречить воле других людей, ибо, если он занимает свое надлежащее место, то 

неправы те, чьим желаниям он противоречит. 

 

(Пример: Если какому-нибудь Наполеону предопределено править Европой, то не следует 

порицать его за то, что он воспользуется своим правом. Ошибается тот, кто пытается 

противостоять ему. Такой человек не понимает своей судьбы — или же его судьба состоит в 

том, чтобы извлечь урок из поражения. Ничто не мешает солнцу двигаться в пространстве. 

Порядок Природы предусматривает орбиту для каждой звезды, и всякая катастрофа 

свидетельствует о том, что та или иная звезда отклонилась от своего курса. Так и человек, 

идущий своим истинным курсом: чем непреклоннее он действует, тем меньше желающих 

встать у него на пути. Его пример должен помочь людям найти свой собственный путь и 

следовать по нему. Каждый, кто становится Магом, помогает другим людям сделать то же 

самое. Если его движения достаточно уверенны и непреклонны, они превращаются в 

моральный стандарт, и тем меньше становится недоразумений и конфликтов, осложняющих 

жизнь человечества.) 

Я надеюсь, что вышеизложенные принципы продемонстрируют КАЖДОМУ, что его 

благосостояние, и даже сама его жизнь связаны с МАГИЕЙ. Я уверен, что каждый может 

понять не только разумность, но и необходимость основной истины, дарованной человечеству 

при моем посредстве: 

 

"Поступай в согласии с Волей — это будет полностью по Закону". 

 

Я уверен, что человек утвердит абсолютность своей личности; что он поймет свое право 

утверждать себя таким образом, исполняя задачу, предназначенную ему по его природе. И, 

более того, он осознает это как свою обязанность не только по отношению к себе, но и к другим 

— обязанность, основанную на всеобщей необходимости; и никакие временные обстоятельства 

не собьют его с пути и не убедят в том, что он поступает глупо или жестоко. 

Я надеюсь, что принципы, очерченные выше, помогут людям понять эту книгу и изучить ее, 

невзирая на несколько сложный терминологический язык, которым она написана. 

Сущность МАГИИ достаточно проста для любого сознания. Она имеет много общего с 

государственным управлением: теория ее сложна, и практический путь тернист, но Цель проста 

— достигнуть процветания. 

Заниматься МАГИЕЙ — то же самое, что существовать и действовать. И страдать — добавлю 

я; ибо, подобно всякому глаголу, Магия имеет свой страдательный залог, который надлежит 

Освоить. Но последнее более связано с магическим посвящением, чем с Магией в обычном 

смысле этого слова. Бытие расстроено и способно ввергнуть в отчаяние — но в этом нет моей 

вины. 

Теперь же, когда вышеприведенные принципы четко запечатлелись в мозгу, мы можем без 

особого труда подвести им достаточно краткий итог. Каждый из нас должен разобраться в себе 

и точно установить, «кто» он есть, «что» он есть и «зачем» он есть. Сделав это, мы сможем 

воплотить волю, присущую всякому «зачем», в слова, или, скорее, в Единое Слово. Таким 

образом мы осознаем правильный путь, которым надлежит следовать; далее мы должны понять 

условия, необходимые для этого. И затем нам останется исключить из себя все элементы, 

чуждые или противоречащие достижению цели, и развивать в себе то, что более всего 

необходимо для управления вышеупомянутыми условиями. 

 

Приведем такое сравнения: прежде, чем нация начнет существовать, она должна осознать 

свой характер. Зная характер нации, можно понять ее предназначение. Далее следует 

оценить политические условия, сложившиеся в мире: какие страны могут помочь или 

помешать ей. И наконец, она должна развить в себе те качества, которые позволят ей 

успешно преодолеть внешние условия, препятствующие ее успеху. Недавний пример такой 

тактики дает нам молодая Германская Империя: зная себя и свое желание, она тренировала 

себя таким образом, что смогла покорить соседние государства, угнетавшие ее на 



протяжении столетий. Но после побед 1866, 1870 и 1914 годов германцы возомнили себя 

сверхчеловечеством, возжелали невозможного, не смогли подавить свою внутреннюю 

ревность и зависть и не поняли условий, необходимых для победы. 

[16] 

Германия не подготовила себя к господству на море, и, нарушив все принципы МАГИИ, 

была смята и разорвана на части провинциализмом и демократией; и теперь ни личный 

героизм, ни гражданская добродетель не позволят ей возродиться в том великолепном 

единстве, которое вдохновило ее устремиться к господству над всем человечеством. 

 

 

Серьезный исследователь этой книги обнаружит, что за всей символикой и терминологией 

здесь скрыт практический способ, как сделаться Магом. Описание этого процесса позволит 

ему отличить то, чем он есть на самом деле, от того, чем он себя воображает. 

[17] 

Он должен узреть свою душу во всей ее жуткой наготе — и не убояться этой ужасной 

действительности. Он должен сорвать безвкусное тряпье, надетое на нее стыдом, и понять, 

что никогда не сможет быть иным, чем он есть на самом деле. Пусть он лжет себе, 

одурманивает себя, прячется от себя — он всегда таков, каков он есть. Магия покажет, как 

ум обманывает его. Так же обманывает себя человек, который видит свой идеал в 

картинках модных журналов и сознательно лишает себя индивидуальной формы и свойств; 

какой-нибудь Гольбейн напишет его портрет — и он уже вне себя от гордости. Магия же 

научит его видеть красоту и величие собственного «я», которое он пытается подавить и 

обмануть. 

 

Установив свою личность, человек вскоре осознает ее предназначение. Дальнейший процесс 

покажет ему, как сделать эту цель чистой и мощной. Затем он научится оценивать свое 

окружение, приобретать союзников и преодолевать любые силы, по глупости своей вставшие 

на его пути. 

В ходе этого обучения он узнает, как открывать Сокровенные Тайны Природы и развивать в 

себе новые чувства и способности, посредством которых он сможет общаться и управлять 

Существами и Силами, принадлежащими к иным порядкам бытия, недоступным для 

непосвященных исследователей и открытым лишь для адептов древней МАГИИ — ненаучной и 

эмпирической традиции, которую я должен разрушить, дабы исполнить начертанное. 

Я посылаю свою книгу в мир, чтобы каждый человек отныне мог взяться за эту жизнь 

надлежащим образом. И пусть дом из плоти, в котором живет каждый из нас, не лучше 

пастушеской хижины: при помощи моей МАГИИ она станет той хижиной, откуда вышел царь 

Давид. Пусть его идея сокрыта внутри мраморной глыбы — он возьмет этот камень, и обтешет 

все лишнее, и явит миру шедевр, не уступающий скульптурам Родена. 

К сему руку приложил: 

 

TO MEGA QHRION 

[18] 

 ,Зверь 666 :(ןוירת)

[19] 

МАГ 9 Степень = 2 

2 

А.*.А.*., 

[20] 

иже есть Слово Эона ТЕЛЕМА, 

[21] 

имя которому V.V.V.V.V. 

[22] 

8 Степень = 3 

2 

А.*.А.*. в Городе Пирамид; OU MН 7 Степень = 4 

2 

А.*.А.*.; ОЛ СОНУФ ВАОРЕСАГИ, 

[23] 

6 Степень = 5 

2 

, и….. 5 Степень = 6 

2 

А.*.А.*. внутри Горы Абиэгн: 



[24] 

но БРАТ ПЕРДУРАБО во Внешнем Ордене А.*.А.*., а в Мире людей Земных — Алистер 

Кроули из Тринити Колледж, Кембридж. 

 

 

 

 

Глава 0. МАГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 

 

 א

 

 

Существует три основных теории Вселенной: Дуализм, Монизм и Нигилизм. Подробное 

обсуждение их относительных достоинств в данном популярном руководстве представляется 

неуместным; интересующихся отошлем к "Истории философии" Эрдмана и прочим подобным 

работам. Учение, изложенное ниже, согласовывает и объединяет все три вышеупомянутых 

теории. Основы этой Гармонии заложены в работе Кроули «Берашит», которую следует 

порекомендовать читателю. 

 

Бесконечное пространство называется богиней НЮИТ; бесконечно малая, атомическая, но 

везде присутствующая точка называется ХАДИТ. 

[25] 

Они непроявлены. Одно из связующих звеньев между этими бесконечностями называется 

РА-ХОР-ХУИТ 

[26] 

— единство, которое объемлет и венчает все сущее. 

[27] 

Эта глубокая мистическая концепция основывается на действительном духовном опыте, но 

тренированный разум 

[28] 

может отразить эту идею с помощью логического противопоставления; разум же, 

превзошедший самого себя, свободен от противопоставлений. Добавочные сведения можно 

найти в статье "Солдат и Горбун" (Equinox I, I) и в "Konx Om Pax". 

[29] 

 

"Единство" превосходит «сознание». Оно превыше всяческих разделений. Отец Мысли — 

Слово — имя ему Хаос — это диада. Число Три, или Мать, имя ей Бабалон. В связи с этим 

читателю полезно изучить статью "Храм Царя Соломона" в Equinox I, V, и Liber 418. 

 

Первая триада есть сущностное единство, способ единения коего превосходит 

человеческий разум. Постижение этой Троицы — вопрос духовного опыта. Все подлинные 

боги соотносятся с нею. 

[30] 

 

Неизмеримая Бездна отделяет ее от проявлений Разума, или низших человеческих свойств. При 

окончательном анализе Разума мы обнаружим, что всякий разум тождествен этой Бездне. Но 

она же служит венцом человеческого духа. Здесь содержится весь чистый интеллект. Бездна не 

имеет числа, ибо все, что в ней есть — это сумятица. 

 

Ниже дна этой бездны мы обнаружим моральные свойства человека; числом их шесть. 

Высшее из них символически изображено числом Четыре. Его природа — отцовская; 

[31] 

атрибуты его достоинства — Милосердие и Власть. Пятерка — противовес Четверке. 

Атрибуты Пятерки — Энергия и Правосудие. Четверка и Пятерка объединяются и 

гармонизируются в Шестерке, природа которой — красота и гармония, смертность и 

бессмертие. 

 

В числе Семь вновь преобладает женственная природа, но это мужественный тип 

женственности — Амазонка; противовес Семерке — Восьмерка, то есть женственный тип 

мужчины. 

В Девятке мы достигаем последнего из чисто духовных качеств. Она отождествляет перемену с 

неизменностью. 



 

Число Десять — дополнительное по отношению к этой системе из шести чисел, которая 

включает в себя всю Материю, воспринимаемую нашими органами чувств. 

[32] 

 

В данной книге невозможно объяснить эту концепцию полностью и во всех подробностях, 

поскольку малый объем главы не дает возможности достаточно ясно представить себе, что в эту 

"классификацию Вселенной" включено все — без малейших исключений. 

Статья о Каббале в 5-м выпуске I тома "The Equinox" — одна из лучших работ по данному 

вопросу. Ее следует глубоко изучить, используя при этом Каббалистические Схемы из статьи 

"Храм Царя Соломона", помещенной во 2-м и 3-м выпусках. 

Здесь же мы даем лишь элементарный набросок данной схемы. 

 

Формула Тетраграмматона 

[33] 

имеет наибольшее значение в практической магии. Здесь Йод = 2, Хе = 3, Ваy = от 4 до 9, и 

последнее Хе = 10. 

 

 

Число Два представляет Йод — Мир Богов или Архетипов, а Число Один достигается лишь 

разрушением Бога и Мага в Самадхи. 

[34] 

Мир Ангелов — под числами от 4 до 9; мир духов — под числом 10. Все числа, конечно же, 

являются частями самого мага, который представляет собой уменьшенную модель Космоса. 

Микрокосм — точное отображение Макрокосма; Великое Делание — это совершенное 

уравновешивание всего человека с силой Бесконечности. 

[35] 

 

Здесь читатель может заметить всю тщетность критических замечаний, направляемых в адрес 

данной Магической Иерархии. Ее нельзя назвать неправильной; единственное, с чем можно 

согласиться, — это с тем, что она несколько неудобна. Точно так же нельзя сказать, что 

латинский алфавит лучше (или хуже) греческого. Оба алфавита могут более или менее 

удовлетворительно выразить все необходимые для нас звуки; но оба оказываются совершенно 

непригодными для фонетической передачи восточных языков — здесь их приходится 

дополнять диакритическими знаками и курсивными буквами. Точно так же наш магический 

алфавит, состоящий из Сефирот и Путей (в сумме тридцать две буквы), распространяется на 

четыре мира, соответствующие четырем Буквам Имени Йод-Хе-Вау-Хе; и предполагается, что 

каждая Сефира содержит в себе собственное Древо Жизни. Таким образом мы получаем четыре 

сотни Сефирот вместо изначальных десяти; и Пути тоже оказываются способными к такому 

умножению (или, скорее, подразделению), вследствие чего количество букв увеличивается еще 

сильнее. И этот процесс можно продолжать бесконечно, не нарушая изначальной системы. 

 

В Защиту данной Системы можно сказать, что чистейшие из наших концепций 

символически выражены в математике. "Бог есть Великий Арифметик". "Бог есть Великий 

Геометр". И, формируя свой ум по меркам этой науки, мы наилучшим образом 

подготовимся к постижению Бога. 

[36] 

 

Но вернемся к нашему алфавиту. Каждая его буква может иметь свой особый магический знак. 

Но пусть ученик не ждет, что ему укажут однозначные, раз и навсегда установленные значения 

букв. Ему придется проделать обратную работу, то есть разложить весь свой умственный и 

духовный скарб по ящичкам, помеченным этими буквами. Вряд ли вы сможете купить 

картотечный ящик с готовыми карточками на всех ваших корреспондентов, какие были, есть и 

будут. Картотека — это система букв и цифр, бессмысленная сама по себе, но готовая принять 

для вас определенный смысл — по мере того, как вы будете заполнять карточки. Когда же ваша 

деловая переписка станет достаточно обширной, каждая буква и цифра наполнится для вас 

новым смыслом, и вы сможете понять свои дела гораздо лучше, чем до приобретения 

картотеки. Используя данную систему, маг сможет наконец свести воедино все свои знания, 

чтобы преобразовать — хотя бы на Интеллектуальном Плане — Многое в Единое. 

Читатель, наверное, уже догадался, что вышеприведенный набросок магической Иерархии едва 

ли содержит в себе даже самое общее изложение подлинной теории Вселенной. Впрочем, эту 

теорию можно изучить по уже упоминавшейся статье в 5-м выпуске «Equinox» и — несколько 

глубже — по "Книге Закона" и Комментариям к ней; однако правильное понимание теории 



зависит исключительно от самостоятельной работы Мага. Ведь вне магического опыта она не 

имеет смысла. 

И здесь нет ничего странного. То же самое можно сказать о любых научных знаниях. Слепой 

может изучить астрономию и даже сдать экзамен по этому предмету, но знания не будут иметь 

никакой связи с его личным опытом и едва ли помогут ему увидеть звезды. Аналогичный 

случай происходит с выпускником Кембриджа, получившим высший балл по французскому 

языку, когда он приезжает в Париж и выясняет, что не в состоянии объясниться даже с 

официантом. Он может усомниться в знаниях своих преподавателей; он может уверить себя в 

том, что парижане не знают французского языка; и, наконец, он может отрицать само 

существование Франции. В последнем случае он весьма напоминает тех, кто критикует Мастера 

Териона. 

Повторим же еще раз: магический язык — не более чем удобная система классификации, 

позволяющая магу фиксировать свой опыт по мере его приобретения. 

Однако верно и то, что, освоив магический язык, человек может предсказывать неизвестное с 

помощью изучения известного — точно так же, как, зная латынь и греческий, он может понять 

значение некоторых незнакомых английских слов, заимствованных из этих языков. То же самое 

можно сказать и о Периодической Системе, которая позволяет химикам предсказать, а затем 

обнаружить в природе некоторые элементы, о существовании которых и не подозревали ранее. 

 

Все философские споры бесплодны, ибо истина находится вне языка. Однако и они бывают 

полезны — в том случае, если заходят достаточно далеко и ясно демонстрируют нам, что 

любые аргументы в конце концов образуют "порочный круг". 

[37] 

Но дискуссии о деталях чисто воображаемых качеств не только безосновательны, но и 

смертельно опасны. И основная опасность заключена в том, что исследователь может 

принять знаки магического алфавита за предметы, которые они обозначают. 

 

 

Один умнейший человек и ученейший каббалист как-то раз удивил Мастера Териона 

заявлением, будто Древо Жизни — это каркас Вселенной. Но ведь с тем же успехом можно 

утверждать, что кот есть существо, созданное из букв К, О и Т, расставленных в 

надлежащем порядке. И нет ничего странного в том, что многие считают Магию забавой 

для неучей, если даже самые образованные ученики Магии столь часто нарушают основные 

принципы здравого смысла. 

[38] 

 

Свод степеней А.*.А.*., иллюстрирующий Магическую Иерархию в Человеке, приведен в 

Приложении 2 "Звезда видна". Его следует изучить прежде, чем продолжать читать данную 

главу. Ее предмет очень сложен, и в полном своем объеме выходит за пределы этого 

небольшого трактата. 

 

"Дальнейшее касательно магической вселенной" 

 

 

Все вышеупомянутые буквы магического алфавита подобны названиям на карте. Всякий 

человек сам по себе является уменьшенной, но точной копией космоса. Немногие существа 

обладают подобным совершенством. 

[39] 

Очевидно, существа, устроенные таким образом, имеются на каждой звезде, на каждой 

планете. Но, когда Магия говорит о планетах или работает с ними, она имеет в виду не 

астрономические объекты, а области земной жизни, которые имеют свойства, 

приписываемые данным планетам. Так, например, когда мы называем Нахиэля 

[40] 

"солнечным" разумным существом, это вовсе не значит, что он живет на Солнце. Слово 

«Солнце» свидетельствует о его ранге и характере. Пусть мы можем вызвать его; но из 

этого вовсе не следует, что он существует в том же самом смысле, что и, скажем, мясник из 

соседней лавки. 

 

 

Когда мы "повелеваем Нахиэлю принять зримый облик", мы не вызываем, а, скорее, 

сотворяем — или воображаем — его. Человеческую ауру называют "зеркалом вселенной"; 

и каждый может сказать, что вне этого зеркала не существует ничего. Однако оно едва ли 

способно отражать вещи во всей их полноте — оно чересчур субъективно. Отсюда 



проистекают некоторые недоразумения. Но, коль скоро, человек — это совершенный 

микрокосм, 

[41] 

он в любой момент может без особых затруднений перестроить свои концепции. 

 

 

Существует некая традиционная связь, в значительной степени подтверждаемая 

последними экспериментами — естественная связь между определенными буквами, 

словами, числами, жестами, формами, запахами и т. д. — и некими идеями (или, другими 

словами, некими "духами"), которые могут быть составлены (или "вызваны") при 

посредстве данных предметов, поскольку последние находятся с ними в гармонии и служат 

выражением определенной части их природы. Подробная схема этих соответствий дана в 

Liber 777 в достаточно удобной и комплексной форме. Ученик должен старательнейшим 

образом изучать данную книгу в связи с некоторыми действующими ритуалами Магии (в 

частности, с вызыванием Тафтартарата, 

[42] 

описанном в Equinox I, III, стр. 170–190), чтобы точно понять, каким образом их следует 

использовать. Конечно, по мере того, как ученик на собственном опыте будет получать все 

новые и новые знания, он будет приобретать все больше и больше ловкости в обращении со 

своей магической вселенной. Ибо — скажем снова — не только человеческая аура служит 

магическим зеркалом вселенной; сама вселенная тоже служит магическим зеркалом 

человеческой ауры. 

 

В данной главе мы можем дать лишь самый общий абрис магической теории, начертанный 

слабой и дрожащей рукой, ибо границы данного предмета почти совпадают с границами всех 

наших знаний. 

 

Познания экзотерических наук нелепейшим образом ограничены тем фактом, что мы не 

имеем непосредственного доступа ни к одному из небесных тел, кроме того, на котором 

живем. За последние несколько лет в кругах недоучек распространилась мысль, будто люди 

уже знают о вселенной почти все; поводом для такого самомнения обычно служит тот факт, 

что человечество сумело изобрести телефон и аэроплан. Особенно рьяно славят прогресс 

газетные писаки, стремящиеся приучить нас поменьше думать и побольше потреблять; 

слушать их высокопарные речи бывает весьма печально. Ведь мы знаем о материальной 

вселенной бесконечно мало. Наши подробные знания столь ничтожны, что о них едва ли 

стоит упоминать — разве что для того, чтобы подтолкнуть нас к новым исследованиям. 

Знания, которые мы приобрели до сих пор, 

[43] 

слишком обобщены и сложны для понимания; они имеют философский и почти магический 

характер. Они состоят, главным образом, из концепций чистой математики. Таким образом, 

мы можем со всей определенностью сказать, что чистая математика — это звено, 

связующее нас с остальной вселенной и с "Богом". 

 

И концепции Магии, сами по себе, глубоко математичны. Фундаментом нашей теории служит 

Каббала, соответствующая алгебре и геометрии. Она лежит в основе методики магических 

операций — точно так же, как чистая математика служит основой для законов механики. И, 

коль скоро мы обладаем магической теорией вселенной, данная теория должна служить 

основой единственно для основного закона, который включает в себя несколько достаточно 

простых и понятных утверждений, сформулированных в очень общем виде. 

Можно потратить всю свою жизнь на исследование подробностей всего лишь одного плана: так 

географ до конца своих дней топчется в одном и том же уголке Африки, а химик — изучает 

одну и ту же группу соединений. Столь подробное исследование любого участка работы имеет 

большую ценность, но, как правило, не может пролить никакого света на основные принципы 

вселенной. И даже более того — оно способно ввести в заблуждение, если исследователь 

недобросовестен и, едва ухватив несколько фактов, тут же делает обобщение. 

Представим себе марсианина, который делает философские заключения о жителях Земли, 

прочитав дневник какого-нибудь полярника. Точно так же поступает всякий исследователь, 

гусеницей ползающий по той или иной ветви Древа Жизни. Поэтому каждый маг должен 

изучать Священную Каббалу. Когда он освоит основные принципы, он увидит, что его работа 

легко поднимается на новый уровень. 

 

 

Solvitur ambulando! 



 

[44] 

(амбулатория тут вовсе ни при чем) 

 

 

 

 

Глава I. ПРИНЦИПЫ РИТУАЛА 

 

 

 ב

 

 

 

Предмет любого магического ритуала один и тот же — установление связи между 

Микрокосмом и Макрокосмом. Вследствие этого, Высшим и Совершеннейшим Ритуалом 

является Воззвание к Священному Ангелу-Хранителю, 

[45] 

или, пользуясь выражением Мистиков, Союз с Богом. 

[46] 

 

Все прочие магические ритуалы — частные случаи данного общего принципа; и единственное 

оправдание для тех, кто их практикует, заключается в том, что иногда некая отдельная порция 

микрокосма бывает так слаба, что ее несовершенство или нечистота могут осквернить 

Макрокосм, образом (Эйдолоном, или Отражением) которого она является. Например, Бог 

выше Пола, а посему ни мужчина, ни женщина не могут в полной мере постичь (а тем более 

представить) Бога. В связи с этим магу-мужчине надлежит развивать в себе недостающие 

женские качества; но, выполняя эту задачу, он никоим образом не должен ущемлять свое 

мужское начало. Поэтому закон позволяет магу-мужчине воззвать к Исиде и отождествлять 

себя с ней; если же ему не удастся это сделать, то, когда он достигнет Самадхи, в его понятиях 

о Вселенной будет отсутствовать концепция материнского начала. В результате Религия, 

которую он найдет, будет содержать в себе определенные метафизические и — как следствие 

— этические ограничения. Наиболее яркие примеры подобной неудачи — иудаизм и ислам. 

 

Пример еще одной ошибки: аскет, который утверждает, будто занимается магией потому, 

что Природа бедна, скудна и скупа. В действительности же Природа расточительна сверх 

всякой меры — она разбрасывает миллионы семян, чтобы хоть одно из них принесло 

плоды. Тот, кто не может этого понять, пусть взывает к Юпитеру. 

[47] 

 

 

Опасность церемониальной магии — опасность тончайшая и глубочайшая — заключается в 

следующем. Каждый маг от природы имеет склонность обращаться именно к тем 

существам, которые для него наиболее привлекательны; таким образом естественный 

излишек, имеющийся у него с этой стороны, увеличивается еще сильнее. Пускай же, 

прежде чем приступить к Деланию, он постарается составить карту собственного существа 

и организовать свои воззвания таким образом, чтобы восстановить равновесие. 

[48] 

Все это, конечно же, должно быть проделано в период предварительных работ, то есть в 

ходе подготовки орудий и убранства Храма. 

 

С другой стороны, данная особенность Природы Ритуала может, в частности, привести 

практикующего к ощущению незначительности Жизни и Смерти отдельных личностей и целых 

народов, столь характерному для Природы в целом. Такой человек, пожалуй, окажется более 

склонным к восприятию "первой благородной истины" Будды: Все Вокруг есть страдание. 

Природа покажется ему сплошной трагедией, и он погрузится в великий транс, имя которому 

Страдание. В этом случае ему следует поискать Божество, отражающее данный Цикл, но все же 

радостное по своей сути. То, что ему требуется, он найдет в Дионисе. 

Существует три основных метода воззвания к Божеству. 

"Первый метод" — беззаветная вера в данное Божество. Этот метод имеет преимущественно 

мистический характер, а посему мы не станем обсуждать его здесь, тем более что подробное 

руководство, посвященное ему, читатель найдет в Liber 175 (См. "Приложения"). 

 



"Второй метод" — прямое церемониальное воззвание, традиционно применявшееся в 

средние века. Его преимущество — прямота; его недостаток — грубость. Goetia 

[49] 

содержит в себе ясные руководства к ритуалам этого метода и многим другим — как 

белым, так и черным. Мы посвящаем ему еще несколько строк, дабы читатель мог 

составить ясное представление об этом Искусстве. Для примера возьмем процедуру 

воззвания к Вакху. В общих чертах она будет выглядеть так. Сперва мы обнаруживаем, что 

природа Вакха выражается символикой Тиферет. Далее мы должны построить один из 

Ритуалов Тиферет. Откроем Liber 777: в шестой строке каждого столбца мы найдем 

различные элементы необходимого нам аппарата. Должным образом расположив эти 

элементы, мы должны затем привести свой дух в возвышенное состояние, повторяя 

молитвы или заклинания к высшей концепции данного Бога, пока Он не явится перед нами 

— в том или ином смысле этого слова — и не наполнит наше сознание светом Своей 

божественности. 

 

Третий Метод — "Метод Драматический", и, пожалуй, самый привлекательный из всех — в 

особенности для артистических натур, ибо через эстетическое чувство он обращается к нашему 

воображению. 

 

Недостаток Драматического Ритуала заключается в том, что его трудно выполнять в 

одиночку. Однако он освящен Высокой Античностью и, очевидно, наиболее пригоден для 

основания религий. Этот метод использует католическая церковь, инсценирующая легенду 

о своем Боге. Великолепный пример подобного ритуала дают нам «Вакханки» Еврипида; 

столь же замечательным, но менее великолепным примером служит христианская месса. 

Здесь же можно упомянуть и многие степени франк-масонства, в частности, третью. 

Церемония 5 Степени = 6 

2 

, опубликованная в третьем выпуске «Равноденствия» — еще один пример такого ритуала. 

 

 

В ритуале, посвященном Вакху, мы должны сперва упомянуть его рождение от смертной 

матери, зачавшей свое сокровище от Вселенского Отца; ненависть и ревность, которую 

навлекло на себя это воплощение Диониса; и небесное покровительство, оказанное ему в 

младенчестве. Далее мы должны вспомнить о том, как, оседлав осла, он отправился на 

запад. И вот мы приблизились к великой сцене этой драмы. Благородный и изысканный 

юноша со своей свитой (состоящей главным образом из женщин) выглядит угрозой 

установленному порядку вещей, и Установленный Порядок принимает меры, чтобы 

прекратить его восхождение. Мы видим, как он сражается со злобным Царем и побеждает 

его — не силой, но кротостью. Его голова увенчана виноградной лозой. Эти широкие 

листья, ниспадающие на лоб, делают его женоподобным? Быть может; но под листьями 

скрываются рога. Царь Пенфей, воплощение важности и порядочности, 

[50] 

становится жертвой собственной гордыни. Он приходит в горы и разгоняет женщин, 

которые следуют за Вакхом; самого же юношу заковывает в цепи и подвергает осмеянию и 

бичеванию. Но Вакх лишь улыбается ему в ответ; а его женщины, охваченные священным 

безумием, разрывают царя на куски. 

 

Впрочем, столь подробные рассказы здесь, пожалуй, ни к чему: эта история превосходно и 

проницательно изложена Уолтером Пейтером. Не стоит также и вдаваться в аналогии между 

сюжетом этой легенды и жизнью Природы: ее безумием, щедростью, опьяненностью, весельем 

и, прежде всего, величественным постоянством смены циклов Жизни и Смерти. Нехристианин 

прочтет об этом в "Древнегреческих исследованиях" Пейтера; христианин же постепенно 

распознает ту же самую картину в истории Христа. Ведь эта легенда о — всего лишь сценарий 

на тему прихода Весны. 

 

Маг, желающий воззвать к Вакху драматическим способом, должен устроить церемонию, в 

которой он сыграет роль Вакха, подвергнется всем испытаниям, выпавшим на Его долю, и 

торжествующе воскреснет после смерти. Однако он должен следить за тем, чтобы не 

ошибиться в понимании символов. Например, если в Ритуал просочится идея личного 

бессмертия, это приведет к разрушению истины. Ибо та часть человека, которая осознает 

себя Джоном Смитом, не стоит ни гроша — это сознание умирает и возрождается с каждой 

новой мыслью, и не ему суждено победить смерть. Если что и останется от него после 



смерти, то это будет его истинная Джон-Смитность — качество, которого он, скорее всего, 

так и не осознал при своей жизни. 

[51] 

 

 

Но и то, что останется, не останется неизменным. Оно в любом случае увеличится. Крест — 

бесплодный ствол, а лепестки Розы опадают и вянут; но союз Креста и Розы 

[52] 

— это постоянная последовательность новых жизней. 

[53] 

Без этого союза и без этой смерти цикл будет нарушен. 

 

Устранению практических сложностей, возникающих при данном методе Воззвания, будет 

посвящена отдельная глава. Хотя проницательный читатель, несомненно, поймет, что самая 

главная трудность одинакова для всех трех методов. В любом случае маг отождествляет себя с 

Божеством. Взывать к Божеству — все равно, что звать его в гости; вызывать Божество — 

значит вызвать его к жизни. 

 

Таково основное различие между воззванием и вызыванием — этими двумя ветвями 

Магии. При воззвании макрокосм изливается в сознание взывающего. При вызывании маг 

сам становится макрокосмом и сотворяет микрокосм. «В» зывая к Богу, мы становимся в 

Круг. «Вы» зывая Духа, находимся в Треугольнике. 

[54] 

 

В первом методе отождествление с Богом достигается через любовь и отказ от сопротивления: 

взывающий отбрасывает или подавляет в себе все нежелательное (и иллюзорное). Он 

пропалывает свой цветник. Во втором методе он уделяет особое внимание тому, что он любит 

или желает развить в себе. Это метод утверждения, тогда как первый — метод отрицания. Это 

все равно как пересадить любимые цветы на солнечную сторону и поливать их. 

В третьем методе отождествление достигается симпатией. Обычному человеку трудно 

полностью раствориться в персонаже пьесы или романа; но для тех, с кем это случается, 

данный метод, несомненно, будет самым лучшим. 

 

Заметьте: все элементы Цикла равноценны. Торжественно возглашая "Mors janua vitae", 

[55] 

следует тут же с равным торжеством добавить: "Vita janua mortis". Кто понимает эту цепь 

Эонов, видя ее в образах печальной Исиды и торжествующего Осириса, но не теряя из виду 

их связи с разрушителем Апопом, для того в Природе больше нет сокровенных тайн. Он 

выкрикивает имя Бога, отзвуки которого переходят из религии в религию на протяжении 

всей Истории — бесконечно волнующий пеан I.A.O.! 

[56] 

 

 

 

 

Глава II. ФОРМУЛЫ ЭЛЕМЕНТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

 

 ג

 

 

Прежде, чем начать подробное обсуждение магических формул, следует заметить, что, как 

правило, ритуал бывает сложным по своему составу и содержит в себе несколько формул, 

которые должны быть гармонизированы в одну. 

 

Первая формула — формула Жезла. В сфере начал, которые желает вызвать маг, она 

восходит от точки к точке по перпендикулярной линии, а затем нисходит — точнее, 

начиная с верхней точки, опадает прямо вниз, тут же «взывая» к Богу этой сферы с 

"благоговейной мольбой", 

[57] 

дабы он соизволил выслать соответствующего Архангела. Затем взывающий «просит» 

Архангела послать ему на помощь одного или нескольких Ангелов данной сферы; затем он 

«умоляет» Ангелов выслать необходимый разум, а затем "авторитетно убеждает" этот 



разум призвать к послушанию дух и его проявления. Именно этим духом он и «повелевает» 

впоследствии. Нетрудно заметить, что данная формула — скорее «вызывание», чем 

«воззвание». 

 

Процедура «воззвания» к Господу выглядит аналогично, но задумана иначе; вот почему в ней 

используется другая формула — Тетраграмматон. Сущность вызываемой силы в обоих случаях 

одна и та же, но «Бог» представляет зародыш, или начало силы, Архангел же — ее развитие, и 

так далее, вплоть до «Духа», в котором воплощены завершенность и совершенство этой силы. 

 

Формула Чаши не столь пригодна для Вызываний, и Магическая Иерархия задействуется 

здесь совсем иным способом. Поскольку Чаша скорее пассивна, чем активна, маг не должен 

чтить ею никого, кроме Наивысшего. На практике это оборачивается пусть небольшой, но 

все же молитвой — "безмолвной молитвой". 

[58] 

 

Формула Кинжала не годится ни для воззвания, ни для вызывания, ибо Кинжал от природы 

предназначен для возражения, разрушения и рассеяния, а всякая истинно магическая церемония 

склоняется к сосредоточению. Поэтому Кинжал появляется, главным образом, в ритуалах 

изгнания, которые предваряют соответствующую церемонию. 

Формула Пантакля тоже не имеет практического применения, поскольку Пантакль инертен. В 

общем и целом, формула Жезла — единственная формула, которая заслуживает более 

пристального внимания. 

 

Еще Гермес Трисмегист 

[59] 

утверждал, что для воззвания к любым существам маги используют три метода. Первый, 

предназначенный для простолюдинов — это моление. Теория, применяемая в этом случае, 

прямолинейна и объективна. Существует бог по имени А, которому некто по имени В 

направляет свое прошение — как мальчик, который просит у своего отца денег на мелкие 

расходы. Второй метод несколько более тонок, поскольку здесь маг старается привести 

себя в гармонию с природой бога, и в течение церемонии достигает некоторой экзальтации. 

Но лишь третий метод по-настоящему достоин серьезного обсуждения. Он состоит в том, 

что маг действительно отождествляет себя с богом. И заметьте: для того, чтобы исполнить 

это в совершенстве, он должен достигнуть одного из состояний Самадхи. Уже одного этого 

факта достаточно, чтобы неоспоримым образом связать магию с мистицизмом. 

 

Опишем этот магический метод отождествления. Сперва маг изучает символическое 

изображение бога — столь же внимательно, как художник изучает свою модель — до тех пор, 

пока в его мозгу не возникнет совершенно ясный и непоколебимый ментальный образ. 

Подобным же образом атрибуты бога облекаются в словесную форму, и эти слова 

запоминаются наизусть. Затем следует приступить к воззванию; оно начинается с молитвы к 

богу, упоминания его физических атрибутов с глубоким пониманием истинного значения 

каждого из них. Во "второй части" воззвания маг слышит голос бога и его характерное 

изречение. В "третьем отделении" воззвания маг заявляет о своем тождестве с богом. В 

"четвертом отделении" к богу взывают снова, но как бы от имени его самого — как будто это 

воззвание выражает волю бога, которую он должен проявить в маге. И наконец, маг говорит об 

изначальном предмете своей просьбы. 

 

Таким образом, в воззвании к Тоту, которое можно найти в ритуале Меркурия (Equinox I, 

IV) и Liber LXIV, первая часть начинается словами: "О Великолепный среди Богов, 

мудростью увенчанный ТАХУТИ, к Тебе, Тебе я взываю. О Ибисоглавый, к Тебе, к Тебе я 

взываю", 

[60] 

и т. д. После этого заклинания должен возникнуть ментальный образ Бога, бесконечно 

огромный и великолепный и столь же очевидный, как солнце. 

 

 

Вторая часть начинается со слов: "Смотри! Я — день вчерашний, я — день сегодняшний и 

брат грядущего". Маг должен вообразить себе, что слышит этот голос и вторит ему, и что 

все это происходит на самом деле. Эта мысль должна сообщить ему такой душевный 

подъем, чтобы он смог решиться произнести кульминационные слова, открывающие 

третью часть: "Смотри! он во мне, и я в нем". В этот момент он перестает осознавать себя 

как смертное существо: он становится тем ментальным образом, который только что видел. 



И, укрепляясь в этом новом осознании, он продолжает: "В моем сиянии Пта плывет по 

своим небесам. Моя нога попирает небеса Наунет. Молнии моих глаз разжигают огонь 

полыхающий, затмевая сверкание Ра, коего славят днем — даруя жизнь мою тем, кто 

топчет Землю!" 

[61] 

В этой фразе отношения между Богом и Человеком представлены с божественной точки 

зрения. 

 

В завершение третьей части маг обращается уже только к самому себе; здесь, как бы случайно, 

возникают слова: "Посему сделай все, повинуясь моему слову". А слова "Посему выйди ко 

мне", открывающие четвертую часть, произносит не маг, который обращается к Богу, но сам 

Бог, который слышит далекий голос мага. Если воззвание происходит надлежащим образом, 

слова четвертой части должны быть произнесены чужим голосом и как бы издалека. Маг 

кажется Самому Себе таким ничтожным, что ему даже слегка удивительно: смотри-ка, а этот 

болван еще умеет говорить! 

 

Египетские Боги столь завершены по своей природе, столь совершенны духовно и 

материально, что одного-единственного воззвания бывает достаточно. Бог вспоминает о 

том, что магу должен явиться дух Меркурия; 

[62] 

и он действительно является ему. Поэтому египетская формула предпочтительнее 

Иерархической формулы евреев, состоящей из утомительных молитв, просьб и проклятий. 

 

 

Однако следует отметить, что воззвание к Тоту, вкратце приведенное на этих страницах, 

содержит в себе еще одну формулу — формулу Отражения или Взаимообмена, 

[63] 

которую можно назвать формулой Гора или Харпократа. Маг обращается к Богу с активной 

проекцией своего желания, а затем становится пассивным, когда Бог обращается ко 

Вселенной. В четвертой части маг молчит, прислушиваясь к молитве, которая возникает из 

Вселенной. 

 

Формулу данного воззвания к Тоту можно также классифицировать на основе 

Тетраграмматона. Первая часть — это огонь, то есть истовая молитва мага; вторая — вода: маг 

прислушивается и ловит отражение бога. Третья часть — воздух — представляет собой 

бракосочетание огня и воды: бог и человек становятся одним целым. Четвертая часть 

соответствует земле, где происходит конденсация или материализация трех высших начал. 

Что же касается еврейских формул, то большинство магов, которые их используют, едва ли 

имеют верное понятие о принципах, лежащих в основе метода отождествления. Ум не встретит 

здесь ни одной фразы, говорящей об этих принципах, и весь дошедший до нас ритуал не 

содержит ни единого намека на концепцию отождествления с божеством. Более того: взгляд на 

природу вещей, выражаемый данным ритуалом, личностен и материалистичен сверх всякой 

меры. 

 

Архангел Разиэль 

[64] 

предстает здесь своеобразным аналогом кардинала Ришелье, то есть определенным 

существом, живущим в определенном месте. Архангел, впрочем, может обладать 

некоторыми метафизическими свойствами — например, способностью находиться в двух 

местах одновременно, 

[65] 

хотя даже это достоинство, столь обыкновенное для любых духов, отрицается некоторыми 

фразами сохранившихся молитвенных формул (в частности, если дух закован в 

Преисподней или вызван другим магом, его просят выслать подобного духа или же 

преодолеть эту трудность каким-либо иным способом). Едва ли исследователи Каббалы 

могли породить на свет столь вульгарную концепцию; скорей всего, эти прямолинейные 

заклинания были написаны лишь для того, чтобы не затуманивать ум сомнениями и 

метафизическими мyдрствованиями. 

 

 

Тот, кто впоследствии стал Мастером Терионом, 

[66] 



однажды столкнулся с трудностью подобного рода. Ему было назначено обучить 

человечество, и он искал простое определение для своего предмета. В достаточной степени 

информированный здравым смыслом, он решил учить людей "Следующей Ступени", то 

есть предмету, находящемуся непосредственно над ними. Он мог назвать его «Богом» или 

"Высшим «Я», "Авгоэйдесом 

[67] 

" или "Ади-Буддой", 

[68] 

или же любым из 61 прочих имен. Но он обнаружил, что все эти имена суть одно, хотя 

каждое из них представляет определенную теорию Вселенной, и все эти теории, в конечном 

итоге, не выдерживают критического анализа — ибо он уже вышел за пределы Здравого 

Смысла и понял, что всякое утверждение содержит в себе абсурд. Поэтому он сказал: 

"Пусть объявление об этом Делании будет озаглавлено "Достижение Знания и 

Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем", поскольку теория, содержащаяся в 

этих словах, столь откровенно абсурдна, что только самые недалекие люди станут тратить 

время на ее анализ. Она может быть принята как некая условность, и никто не станет 

строить свою философскую систему на столь зыбком основании. 

 

С учетом этой особенности еврейская система воззваний может выглядеть вполне оправданно. 

Разум — злейший враг; а посему, истово взывая к явно несуществующему персонажу, мы 

бросаем упрек своему разуму. Но, в то же время, мы не должны прекращать своих 

размышлений в свете Священной Каббалы. Мы должны принять Магическую Иерархию как 

более или менее удобную систему классификации фактов Вселенной — в том виде, в каком они 

нам известны; когда же наше знание и понимание этих фактов возрастет в достаточной степени, 

мы можем попытаться составить себе понятие о том, что именно мы подразумеваем под 

каждым символом. 

 

Однако же, стоит поразмыслить и о том, что существует некое общепринятое понятие о 

связи между различными существами божественной иерархии и наблюдаемыми 

фактическими проявлениями Магии. Для примера можно вспомнить об одном 

удивительном факте из области обычного астрального видения. Как-то раз Мастер Терион 

прочитал некоему Послушнику A. A. "Оду к Венере" древнегреческой поэтессы Сафо, 

[69] 

выдав ее за чрезвычайно действенное заклинание. Ученик не знал ни слова по-гречески, а 

потому тут же отправился в "астральное путешествие"; но абсолютно все, что он увидел, 

находилось в совершенной гармонии с Венерой 

[70] 

— вплоть до самых мельчайших деталей. Он даже воспринял все четыре цветовых гаммы 

Венеры, причем абсолютно точно. Эксперименты такого рода (а протоколы A. A. 

зафиксировали десятки подобных случаев) доказывают со всей однозначностью, какая 

только возможна в этом мире Иллюзии, что соответствия, приведенные в Liber 777, 

действительно отражают факты Природы. 

 

 

Возникает подозрение, что «прямолинейная» система еврейской магии никогда не 

применялась в действительности. Можно сказать, что заклинания, дошедшие до нас — это 

не более чем руины древнего Храма Магии. Эти экзорсизмы всегда можно записать для 

памяти, тогда как любую действительно важную часть церемонии записывать запрещено. 

Таким образом, дошедшие до нас детали Ритуала скудны и неубедительны; и, хотя БРАТ 

ПЕРДУРАБО и некоторые из его коллег добыли дополнительную информацию путем 

обычных экзотерических исследований, церемонии такого рода продолжают оставаться 

сложными и утомительными. В любом случае, в Ритуале должно было существовать 

гораздо больше таинственных элементов, вызывавших божественные силы. Молитвенные 

формулы, подобные тем, что приведены в «Goetiа», не затрагивают струн человеческого 

сердца, хотя здесь (в частности, во втором заклинании) делается неуклюжая попытка 

использовать формулу Напоминания, о которой мы говорили в предыдущей главе. 

[71] 

 

 

 

 

 

Глава III. ФОРМУЛА ТЕТРАГРАММАТОHА 



[72] 

 

 

 

 ד

 

 

Эта формула обладает наиболее всеобщим характером, поскольку содержит в себе все вещи; но 

ее использование в магических церемониях постигнуто лишь в очень малой степени. 

Можно сказать, что кульминация данной формулы отчасти наступает непосредственно перед 

произнесением буквы Йод. Ибо Йод — это самый божественный аспект Силы, а все остальные 

буквы служат лишь для укрепления данного предмета. Следует знать, что здесь мы будем 

говорить о всей церемонии в ее нерасчленимой целостности, а не о той формуле, в которой Йод 

вызывает Бога, Хе — Архангела, и так далее. Чтобы понять церемонию данной формулы, мы 

должны сделать более широкий обзор функций четырех орудий, о которых мы говорили ранее. 

 

Формация Йод есть выражение первой творческой силы — отца, которого называют 

"породившим самого себя" и к которому обращены слова: "Ты дал форму своему Отцу и 

сделал свою Мать плодородной". Сочетание Йод и Хе — это бракосочетание между 

великим Отцом и столь же великой Матерью, которая является отражением Hюит в той же 

степени, в какой Он является отражением Хадит. Далее этот союз порождает Ваy — сына и 

наследника. И, наконец, на свет появляется дочь — Хе. Она — это сестра-близнец Ваy и, в 

то же время, его дочь. 

[73] 

 

 

Миссия сына состоит в том, чтобы освободить дочь, сделав своей невестой. В результате 

она сядет на трон своей матери, и только ее юность способна вновь возбудить пыл 

престарелого Вселенского Отца. Столь сложные семейные отношения 

[74] 

символически отражают весь ход Вселенной. Здесь мы видим, что Кульминация уже 

подходит к концу; вторая часть формулы символизирует Великое Делание, которое мы 

беремся совершить. И первый шаг Делания — это Достижение Знания и Собеседование со 

Священным Ангелом-Хранителем, которое учреждает Адепт Внутреннего Орден. 

 

Возвращение этих супругов-близнецов в утробу своей матери представляет собой посвящение, 

описанное в Liber 418, которое дает доступ к Сокровенному Ордену А.*.А.*. 

Говорить об этой последней ступени мы не имеем права. После всего вышесказанного мы 

должны признать, что устройство практической магической церемонии, которая 

соответствовала бы Тетраграмматону в этом возвышенном смысле, — дело очень сложное, если 

вообще возможное. В такой церемонии одни только Ритуалы очищения могут занять несколько 

жизней. 

Поэтому вернемся к более простому взгляду на Тетраграмматон; но не будем забывать о том, 

что финальное Хе — это Трон для Духа, которой является Шин Пентаграмматона. 

В этом случае Йод будет представлять быструю и мощную созидательную энергию; далее 

последует более спокойный и рассудительный, но еще более мощный поток воли — 

непреодолимая сила могучей реки. За этим состоянием духа последует расширение сознания; 

оно проникнет сквозь все сферы и, наконец, кристаллизуется, сияя внутренним светом. 

Такие видоизменения изначальной Воли можно наблюдать в ходе ритуала воззвания, если он 

выполняется надлежащим образом. 

Опасные особенности каждой буквы легко распознать: первая может выстрелить мимо цели; 

вторая — впасть в мечты и сновидения; третья — утратить сосредоточенность. Но все эти 

недостатки предотвращаются или исправляются четвертой буквой. 

В выражении, приведенном в главе XV ("Воспламеняйтесь" и т. д.), названа только первая 

стадия; но, если она будет выполнена правильно, все остальные непременно последуют за ней. 

Так написано о формуле Тетраграмматона. 

 

 

 

Глава IV. ФОРМУЛЫ АЛХИМ И АЛИМ 

 

 

 ה



 

 

 

"АЛХИМ" (Элохим) — экзотерическое наименование Бога. 

[75] 

Это мужская форма множественного числа, образованная от существительного женского 

рода; но суть данного имени остается женской. 

[76] 

Это совершенный иероглиф числа 5. Более подробно об этом см. в "Замечаниях к Книге 

Бытия" (Equinox I, II). 

 

Так же, как и в Тетраграмматоне, здесь представлены все Элементы, но они уже не развиваются 

друг из друга. Они просто сведены вместе — неукрощенные, но лишь примиренные 

посредством собственных энергий — диких и буйных, но нетвердых и лишенных 

сопротивления. Центральная буква Хе — буква дыхания — представляет Дух. Первая буква 

Алеф — естественная буква Воздуха, а финальная Мем — естественная буква Воды. 

Поставленные рядом, Алеф и Мем дают «Ам» — Мать, в утробе которой был зачат Космос. 

Однако Йод — не естественная буква Огня. Она означает Огонь лишь рядом с Хе, поскольку 

это напоминает об Огне Тетраграмматона. 

 

Точно так же Ламед обозначает Землю, хотя на этом месте более пристало бы стоять букве 

Тау. Это сделано затем, чтобы подчеркнуть влияние Венеры, которая управляет Весами. 

[77] 

 

Вследствие этого АЛХИМ является скорее формулой Освящения, нежели полной церемонии. 

Это дыхание благословения; но оно столь мощно, что способно оживить прах и рассеять тьму. 

 

При освящении оружия Алеф — это ураганная сила молнии; это вспышка света, мгновенно 

перелетающая с востока на запад. Это дар власти над молнией, которым обладают Зевс или 

Индра — боги Воздуха. Ламед — это божественный Бык, движущая сила; он же — 

Равновесие, символ истины и любви Мага. Это любовная забота, с которой он 

совершенствует свои инструменты; это равновесие мощной силы, открывающей 

церемонию. 

[78] 

 

 

Йод — это созидательная энергия, порождающая сила; но также и уединение и безмолвие 

отшельнической кельи, куда удаляется Маг. Мем — буква воды; в данном случае это не 

простая (начальная и срединная) Мем, изображающая волну, но финальная Мем, 

напоминающая о Спокойном Море. 

[79] 

 

 

А в центре стоит Дух, обладающий кротостью Агнца и рогами Овна; и это буква Диониса 

или "Христа". 

[80] 

Когда же инструмент создан, точно уравновешен и наполнен молниями Желания Мага, его 

откладывают в сторону; засим приходит Безмолвие и подлинное Освящение. 

 

Формула АЛИМ 

Эту формулу стихийных Богов, лишенных созидательного духа, чрезвычайно интересно 

сравнить с формулой АЛХИМ. Поскольку АЛИМ — это существительное мужского рода АЛ в 

мужской форме множественного числа, кое-кто может предположить, что такая формула более 

достойна, нежели АЛХИМ — аналогичная форма, образованная от существительного женского 

рода АЛХ. Но эта иллюзия рассеется, едва лишь мы заглянем глубже и поймем, что понятие 

«мужского» приобретает какой-либо смысл лишь при соотнесении с понятием "женского". 

Фактически же слово АЛИМ можно отнести к среднему роду. Предметы среднего рода принято 

считать женственными, ибо они выглядят пассивными и инертными, как неоплодотворенная 

женственность; но это всего лишь недоразумение, проистекающее из поверхностного 

сравнения. 

 



Ведь женский род производит жизнь благодаря вторжению мужского начала; а средний род 

производит жизнь, лишь будучи оплодотворен Духом. Таким образом АМА превращается в 

АИМА 

[81] 

благодаря действию фаллической буквы Йод; АЛИМ же, представляющий собой собрание 

мертвых элементов, плодоносит лишь под эгидой Духа. 

 

Исходя из этого, что же можно сказать об АЛИМ как вместилище Магической Формулы? 

Исследования показывают, что его формула принадлежит к весьма специфическому разряду. 

 

Сумма букв АЛИМ дает 81 — число Луны. Таким образом, АЛИМ оказывается формулой 

колдовства, коему покровительствует богиня Луны Геката. 

[82] 

Но колдовство — всего лишь романтическое извращение науки, имевшее место в средние 

века; оно было занятием молодых женщин и, фактически, служило лишь тем, кого уже 

нельзя было назвать женщинами в Магическом смысле этого слова, ибо они уже не имели 

способности соотноситься с формулой мужского начала, а посему принадлежали скорее к 

среднему, нежели к женскому роду. Именно по этой причине их метод всегда был связан с 

Луной, какой она кажется поверхностному взгляду, — то есть с выгоревшей, мертвой, 

безвоздушной спутницей Земли, а не с женственной параллелью Солнца. 

 

 

С помощью формулы АЛИМ невозможно произвести ни одной подлинной магической 

операции. Все деяния колдовства иллюзорны; они могли бы принести результат лишь в том 

случае, если бы механическое переустройство вещей могло изменять их сущность. 

Впрочем, кое-кто может сказать, что это действительно так; по крайней мере, так обстоит 

дело с жидкостями ксилольной группы. 

[83] 

И в самом деле: геометрические изомеры, имеющие одинаковый химический состав, 

реагируют с одними и теми же веществами по-разному. И иногда нам действительно 

необходимо поменять местами элементы молекулы, чтобы она смогла служить мужским 

(или женским) элементом подлинно Магического синтеза. 

 

Поэтому в некоторых случаях Маг непременно должен перестроить структуру тех или иных 

элементов, прежде чем приступить к соответствующей операции. Хотя в техническом смысле 

такая работа (как и все операции, не ведущие непосредственно к преобразованию материи) 

является колдовством, ее нельзя назвать нежелательной. 

 

Реальное возражение против данной формулы проистекает не из ее сути, но из сути 

Колдовства, которое считает ее основой Магии и отрицает право Святого Духа пребывать в 

Ее Храме. 

[84] 

 

 

 

 

Глава V. ФОРМУЛА I.A.О 

 

 

 ו

 

 

 

Это изначальная и наиболее характерная формула Осириса, формула Искупления 

Человечества. 

[85] 

I — это Исида, или Природа, погубленная A — Апопом Разрушителем — и возрожденная 

Осирисом. 

[86] 

Та же самая идея отражена в розенкрейцерской формуле Троицы: 

 

 

 



"Ex Deo nascimur. 

In Jesu morimur. 

 

Per Spiritum Sanctum reviviscimus". 

[87] 

 

 

 

 

Кроме того, она идентична слову «Lux» — L.V.X — образуемому тремя ветвями креста. 

[88] 

Именно эта формулу подразумевают те древние и современные памятники, в которых 

фаллос почитается как Спаситель Мира. 

[89] 

 

 

Учение о воскресении умерших в своем общепринятом виде — ложь и абсурд. Оно никоим 

образом не связано со Священным Писанием. Ведь Апостол Павел не отождествляет тело 

духовное, которое восстает из мертвых, с телом душевным, которое умирает. 

[90] 

Напротив, он неоднократно настаивает на различии между ними. 

 

 

То же самое верно и для магической церемонии. Маг, поглощенный Божеством, 

действительно погибает. В Кругу остается лишь жалкий смертный автомат; и он не более 

подобен Богу, чем прах земной. 

[91] 

 

Но, прежде чем заняться рассмотрением подробностей I.A.О. как магической формулы, следует 

отметить, что, по сути своей, это формула Йоги или медитации и, фактически, любого из 

ответвлений изначального мистицизма. 

 

У истоков медитативной практики всегда лежит спокойное наслаждение, 

[92] 

тихий процесс естественного роста. Медитирующий живо заинтересован в своей работе; 

она кажется легкой; начать ее — одно удовольствие. Эта стадия представляет Исиду. Но 

рано или поздно за ней следует депрессия — эта Темная Ночь Души, бесконечная усталость 

и отвращение к работе. Даже самое простое и легкое действие становится почти 

невыполнимым. Такое бессилие наполняет душу страхом и отчаянием. Сила этого 

отвращения едва ли понятна для тех, кто его не пережил. Это период Апопа. 

 

 

О том же учат Алхимики. Исходный продукт, с которым они работают — основной и 

простейший, однако «естественный». По прошествии различных стадий появляется 

"черный дракон"; 

[93] 

но из него вырастает чистое и совершенное золото. 

 

 

Аналогичную формулу мы находим и в легенде о Прометее; то же самое можно сказать и 

об Иисусе Христе и прочих мифических богочеловеках из различных уголков мира. 

[94] 

 

 

Вследствие этого, магическая церемония, построенная по данной формуле, обладает 

совершеннейшей сущностной гармонией с естественными мистическими процессами. Мы 

обнаруживаем ее в основе многих важных церемоний посвящения — в частности, в 

посвящениях в Третью Степень масонства и в 5 Степень = 6 

2 

G.D. (описана в Equinox I, III). На основе той же самой формулы можно успешно построить 

и церемонию самопосвящения. Суть ее состоит в том, что посвящаемый сперва облачается 

в царские одежды, затем обнажает и умерщвляет себя, а затем восстает из мертвых к 

Знанию и Собеседованию Высшего Ангела-Хранителя. 



[95] 

Слово IAО этимологически тождественно Тетраграмматону; но их магические формулы 

совершенно различны, как можно понять из вышеприведенных описаний. 

 

 

В своей книге "Многообразие религиозного опыта" проф. Уильям Джемс подразделил все 

религии на «единожды-рожденные» и "дважды-рожденные"; 

[96] 

но религия, провозглашенная в Книге Закона, гармонично сочетает в себе религии обеих 

типов, поскольку выходит за их пределы. Здесь не делается попыток избежать смерти 

путем ее отрицания, как это принято у «единожды-рожденных»; но смерть не считается 

здесь и вратами в новую жизнь (как у "дважды-рожденных"). Для А. А. жизнь и смерть — 

одинаково важные события в ходе бытия, также, как день и ночь в истории планеты. 

Однако, чтобы сохранять такое отношение, мы глядим на эту планету со стороны. 

 

Братья А.*.А.*. смотрят на то, что (с точки зрения других людей) можно назвать их 

«личностью», как на одно — или, точнее, на несколько явлений из определенной группы. 

Поэтому «личность» — это «ничто», сознание которого, с одной стороны, является целой 

вселенной (если смотреть на нее как на единичное пространственно-временное явление); но, с 

другой стороны, отрицает даже самое себя. Тело и разум человека важны для него настолько 

же, насколько телескоп важен для астронома. Если телескоп сломается, он уже не будет 

различать во Вселенной тех тонкостей, какие мог обнаружить с его помощью. 

 

Здесь следует понять, что формула I.A.O. — это формула Тиферет. 

[97] 

Маг, применяющий ее, осознает себя человеком, готовым к страданию и жаждущим 

преодолеть свое нынешнее состояние, слившись с богом. I.A.О. может показаться ему 

Высшим Ритуалом и последней ступенью; но, как мы уже говорили, это только 

предварительный этап. Однако для обычного современного человека и он представляет 

немалое достижение; и для него существует еще более древняя формула, рассмотрению 

которой будет посвящена глава IV. 

 

 

В семнадцатый год Эона МАСТЕР ТЕРИОН реконструировал слово I.A.О для того, чтобы 

оно могло соответствовать новым условиям существования Магии, которые навязаны ей 

прогрессом. Но Слово Закона — Телема, число его — 93; это число должно быть каноном 

для соответствующей Мессы. И вот Мастер расширил IAO, записав О буквой Айн, а затем 

добавив Bay в качестве приставки и окончания. В результате все слово выглядит так: Ваy-

Йод-Алеф-Айн-Ваy ( 

 ועאיו

), и число его равно 93. Подробно проанализировав это слово, можно показать, что оно 

служит наиболее пригодным иероглифом для Ритуала Самопосвящения в наш Эон Гора. 

Принципиальные пункты важнейших соответствий здесь таковы (более подробно см. в 

Liber 777): 

 

 

1. Ату (Старший Аркан Таро) 

 

 

2. №Ату 

 

 

3. Еврейская буква 

 

 

4. Число 

 

 

5. Соответствия в природе 

 

 

6. Прочие соответствия 

 



 

1. Иерофант (Осирис на престоле, в короне и с Жезлом). Четверо Поклоняющихся: четыре 

стихии 

2. V 

3. Вау (гвоздь). Английское V, W или гласная между O и U — ма’аджаб и ма’аруф 

4. 6 

 

5. Телец (знак Земли, руководимый Венерой; в нем экзальтируется Луна — однако пол его 

мужской). Свобода, т. е. свободная воля | Солнце, Сын в Тетраграмматоне (см. гл. III). 

Пентаграмма, указывающая на Дух, который руководит и примиряет Четыре Элемента. 

Гексаграмма, объединяющая Бога и Человека. Сознание Руах. 

[98] 

Парцифаль 

[99] 

— сын вдовы: Гор, Исида и Осирис 

 

 

1. — 

2. — 

3. — 

4. - 

5. - 

 

6. Парцифаль — Король и Священнослужитель в Монсальвате, 

[100] 

совершающий чудо искупления; Гор — увенчанный победитель, занявший место своего 

отца. Христос-Дионис на Небесах-Олимпе, хранитель мира 

 

 

1. Отшельник (Гермес со Светильником, Крыльями, Жезлом, Плащом и Змием) 

2. IX 

3. Йод (рука). Английское I или Y 

4. 10 

5. Дева (знак Земли, руководимый Меркурием. Который в нем экзальтируется; сексуально 

двойственен). Свет, т. е. Свет Мудрости; Сокровенное 

6. Корень Алфавита. Сперматозоид. Юноша, получивший Жезл и отправляющийся навстречу 

приключениям. Парцифаль в пустыне. Христос, нашедший приют в Египте — и на Горе, 

искушаемый Дьяволом. Бессознательное Желание, или Слово 

 

 

1. Глупец (Дитя в Яйце на Лотосе, 

[101] 

Бахус Дифуэс и т. д.) 

 

2. 0 

3. Алеф (бык). Английское А (в той или иной степени) 

4. 1 

5. Воздух (условие всяческой Жизни, беспристрастный переносчик; сексуально неразвит). 

Жизнь, т. е. орган ее возможного выражения 

6. Свободное дыхание. Свастика. Призрак. Матка. «Чистый Глупец». Парцифаль, не знающий 

ничего. Гор. Христос-Дионис как невинное дитя, преследуемое Иродом-Гарой. Геркулес, 

удушающий змей. Бессознательное «Я», не определенное ни в каком направлении 

 

 

1. Дьявол (Бафомет 

[102] 

на престоле; ему поклоняются Мужчина и Женщина. См. эскиз Элифаса Леви) 

 

2. XV 

3. Айн (глаз). Английское А или О (в той или иной степени); блеяние козы — a’a 

4. 70 

5. Козерог (знак Земли, руководимый Сатурном; в нем экзальтируется Марс; пол его мужской). 

Любовь, т. е. инстинкт удовлетворения Божества путем слияния Его со Вселенной 



6. Парцифаль в Черном, готовый вернуться в Монсальват Королем: Гор в расцвете сил. Дионис 

с крестом-кифарой и тирсом 

 

 

"Иота-Альфа-Дигамма" 

[103] 

изменяет свое значение в зависимости от Эона. 

 

"Эон Исиды". Эпоха матриархата. Великое Делание считается делом простым и 

прямолинейным. 

 

Отражение этой теории мы обнаруживаем в обычаях матриархата. Партеногенез 

[104] 

считается возможным. Дева (Йод — Дева) содержит в себе Принцип Роста — двуполое 

Герметическое семя. Оно становится Ребенком в Яйце (A — Харпократ) посредством Духа 

(A = Воздух-Ястреб, оплодотворяющий Мать); Ребенок же становится Сыном Солнца 

(Дигамма = буква Тиферет, 6, даже там, где она произносится как Омега, т. е. в коптском 

языке — см. Liber 777). 

 

 

"Эон Осириса". Эпоха патриархата. Два пола. «I» воспринимается как Отец-Жезл (Йод 

Тетраграмматона). «A» — Дитя, преследуемое Драконом, который пускает воду из пасти 

своей, дабы пожрать его (см. Откр. XII). Дракон — это также Мать: Жестокая Мать 

[105] 

из работ Фрейда; а Дитя — Харпократ, преследуемый нильскими крокодилами. Здесь мы 

находим символику Ковчега, саркофага Осириса и т. д. Лотос — это Йони; 

[106] 

Вода — Амниотическая Жидкость. Чтобы жить собственной жизнью, ребенок должен 

покинуть Мать и, каким бы сильным ни было искушение, не возвращаться к ней, не искать 

у нее убежища. Кундри, 

[107] 

Арминда, Иокаста, Цирцея 

[108] 

— символы этой силы, искушающей Героя. При этом Герой может считать ее своей 

прислужницей, 

[109] 

когда на самом деле она овладевает им, исцелив его отца (Амфортас), отомстив за него 

(Осирис) или умиротворив его (Иегова). 

[110] 

[111] 

Но, чтобы достигнуть мужской зрелости, он должен прекратить зависеть от нее — добыть 

Копье (Парцифаль), потребовать оружия (Ахилл), или вырезать себе палицу (Геракл), 

[112] 

или отправиться странствовать в безводную пустыню, подобно Кришне, Иисусу, Эдипу и 

т. п. — пока не наступит миг, когда «Принц» или странствующий рыцарь завоюет руку 

Принцессы и сядет на трон в чужой стране. Почти все легенды о героях воплощают эту 

формулу в ряде поразительно похожих символов. «Дигамма», Вау-Солнце — это Сын. Его 

считают смертным — но на основании каких признаков? Это явное извращение всяческой 

истины, ибо священные символы не содержат ни единого подобного намека. Эта ложь 

является сутью Великого Колдовства. Религия Осириса — фантазия, состряпанная из 

человеческого страха перед смертью и незнания природы. Идея партеногенеза все еще 

сохраняется, но уже представляет собой формулу воплощения полубогов или 

божественных царей; все они тем или иным образом должны пройти через умерщвление и 

воскрешение. 

[113] 

 

"Эон Гора". Два пола в одном лице. 

 

Дигамма Йота Альфа Омикрон Дигамма: 93, полная формула, признающая Солнце Сыном 

(Звездой) — предвечно-сущей проявленной Единицей, откуда все исходит и куда все 

возвращается. Великое Делание заключается в том, чтобы превратить начальную Дигамму-

Дигамму Ассии (мира материальной иллюзии) в конечную Дигамму-Йоту 

[114] 



— Дигамму Ацилута, т. е. мира чистой реальности. Произнесение этого имени по буквам 

(Дигамма Дигамма + Йота Дигамма Дельта + Альфа Лямбда Пи + Омикрон Йота Ню + 

Дигамма Йота = 309 = ШТ = XX + XI = 31) дает тайный Ключ Закона. 

 

 

Дигамма есть проявленная — Звезда 

Йота есть тайная Жизнь — Змий 

тайный Свет — Светильник 

тайная Любовь — Жезл 

тайная Свобода — Крылья 

тайное Молчание — Плащ 

 

Все эти символы указаны в Atu «Отшельник». 

Существуют силы Йод, расширением которых служит Bay. 

 

Йод — рука, 

[115] 

выполняющая Волю человека. 

 

 

Она же — Дева; суть ее — в неоскверненности. Альфа — Дитя, 

[116] 

"давшее форму своему Отцу и сделавшее свою Мать плодородной" — Харпократ и пр., 

указанные выше; но она развивается в Омикрон — экзальтированного Дьявола (иначе — 

«другой» тайный Глаз), подробно описанного во многих местах формулы Посвящения 

Гора. Этот «Дьявол» называется Сатана или Шайтан; люди, не знающие формулы 

Посвящения, боятся его и называют злом. Таким образом они пытаются выставить Природу 

виновницей всех своих прегрешений (существующих только в их воображении). Сатана — 

это Сатурн, Сет, Абраксас, Адад, Адонис, Аттис, Адам, Адонай и т. д. 

[117] 

Самое страшное обвинение в адрес Сатаны — назвать его Солнцем на Юге. Древние 

Посвященные жили в стране, кровью которой были воды Нила или Евфрата; юг был связан 

для них с губительным жаром и считался проклятой стороной света, где копья солнечных 

лучей были самыми смертоносными. И даже легендарный Хирам был повержен на землю и 

убит в полдень. 

[118] 

Козерог — знак, в который Солнце входит, достигая своего крайнего южного склонения в 

момент Зимнего Солнцестояния — в сезон, когда умирают растения Северного Полушария. 

Вот вторая причина проклинать юг; третья же заключается в тирании жарких и сухих 

ветров, несущих заразу; в грозном дыхании пустынь и океанов, внушающих ужас, а посему 

таинственных и недоступных. Таковы были приметы Юга, запечатлевшиеся в душах 

Первых Посвященных. Мы же, знакомые с астрономическими фактами, смотрим на их 

ненависть к югу как на глупое суеверие, внушенное нашим предкам-анимистам 

климатическими особенностями среды их обитания. Мы не усматриваем никакой вражды 

между Левым и Правым, Верхом и Низом и тому подобными противоположностями. Такие 

противопоставления истинны лишь в качестве относительных утверждений; это 

условности, произвольно выбранные для того, чтобы выражать наши понятия в форме 

плюралистической символики, основанной на двойственности. «Добро» должно быть 

определено с точки зрения человеческих идеалов и инстинктов. «Восток» сохраняет свое 

значение лишь на поверхности Земли; если же взглянуть со стороны Вселенной, то он 

смещается на один градус каждые четыре минуты. «Верх» у каждого человека свой, ибо два 

человека никоим образом не могут находиться в одной точке и на одной прямой, ведущей к 

центру Земли. «Сильный» — частное мнение по поводу наших мышц. «Истинный» — 

совершенно непостижимый эпитет, проанализировать который не удается даже самым 

способным философам. 

 

Поэтому мы без малейших угрызений совести возрождаем так называемое 

"дьяволопоклонничество" — как идею, которая, согласно законам звука и в силу таких явлений, 

как речь и слух, связана с группой «Богов», чьи имена имеют основу «ШТ» (или "Д"), 

огласованную открытым «A». Ибо эти имена содержат в себе следующие свойства: смелость, 

откровенность, энергию, гордость, силу и торжество; это слова, выражающие творческую и 

отеческую волю. 

 



Таким образом, «Дьявол» — это Козерог; это Козел, который взбирается на самые крутые 

горы; это Божество, которое, проявившись в человеке, делает его Эгипаном, 

[119] 

то есть Всем. Солнце входит в этот знак, когда возвращается, чтобы обновить год на севере. 

Он же связан со звуком О — звуком рева, гула и повеления; звуком мощного выдоха, 

регулируемого жестким обручем сомкнутых губ. 

 

Он — Открытый Глаз Солнца в зените, от которого убегает всякая тень; Он — Тайный Глаз, 

порождающий образ своего Бога — образ Света — и дающий ему силу произносить 

пророчества, просветляющие разум. 

А посему Он — Бог, созданный руками Человека; Бог экзальтированный и нетерпеливый. В 

полном сознании достигает Он своего полного роста, и Он готов отправиться в свое странствие 

ради искупления мира. Но Он не может проявиться в своем подлинном облике, ибо увидев 

Пана, мы обезумеем от ужаса. И Он должен скрываться под Своей изначальной маской. 

Потому Он и принимает человеческий образ, что Он был в начале. Он живет человеческой 

жизнью; и в самом деле — он вполне человек. Но Его посвящение сделало Его хозяином 

Событий, ибо дало ему понять, что все с Ним происходящее есть исполнение Его истинной 

воли. Таким образом, последняя стадия Его посвящения выражена в нашей формуле в виде 

финальной буквы — Дигаммы. 

 

Серии преобразований не затронули его сути, но объяснили ему самого себя. Таким же 

образом и Медь остается Медью после Cu + О(2) = СuО: + Н 

2 

SO 

4 

= CuSO 

4 

(Н 

2 

O): + K 

2 

S = CuS(K 

2 

SO 

4 

): + нагрев в восстановительной среде = Cu(S). 

 

Медь остается медью; но, благодаря реакции, мы изучили некоторые из ее свойств. Мы узнали, 

что она сохраняет свою целостность и неприкосновенность в любых обстоятельствах и любых 

обличьях. И, более того, мы узнали, что она может использовать свою энергию, реализовать 

возможности своей природы и исполнить свои формулы лишь в сочетании с другими 

реагентами. Существуя как отдельное вещество, медь подвергается их натиску и ощущает его 

как непостижимую и томительную боль, пока не поймет, что всякий опыт есть благо и 

самовыражение, и что ни одно событие не причинит ей вреда. Для того, чтобы жить, Человек 

должен умереть — это стало понятно уже в Эоне Осириса. Ныне же, в Эоне Гора, мы знаем, что 

всякое событие — смерть: субъект и объект удушают друг друга в объятиях "любви 

подчиненной воле"; но всякая такая смерть, сама по себе, есть жизнь. Смерть же есть средство, 

с помощью которого мы осуществляем себя в сериях эпизодов. 

Следующий важный момент — завершение A (Диониса-младенца) посредством О (Парцифаля с 

Копьем и т. д.). 

 

Первый процесс заключается в том, чтобы найти «I» внутри «В». Это посвящение, 

очищение, обнаружение Тайного Корня самого себя; это двуполая Дева, которая есть 10 

(Малхут), но произносится как полные 20 (Юпитер). 

[120] 

 

Далее Йод в Деве расширяется до Младенца в Яйце посредством формулирования Тайной 

Мудрости Истины Гермеса в Молчании Глупца. Он получает Глаз-Жезл, который наблюдает за 

действием и служит предметом поклонения. 

 

Перевернутая Пентаграмма — Бафомет — Гермафродит в расцвете сил — это снова буква 

«В» (V), порождающая себя от себя. 

[121] 



 

Обратите внимание, что здесь уже повсюду встречаются двуполые существа; таким образом, 

каждая личность обладает самопорождающим половым началом, в то время как Исида 

признавала лишь один пол, а Осирис мыслил себе два противоположных. И формула этого 

периода во всех случаях представляет собой Любовь; а конец — это начало на более высоком 

плане. 

Чтобы Bay превратилась в Йод, ей нужно обрезать хвост. Чтобы сделать Алеф, нужно 

уравновесить четыре Йод; Айн — это перевернутый треугольник из Йод, напоминающий о 

формуле Нюит — Хадит — Ра-Хор-Хут. Алеф — вихревой элемент, подобный Свастике, — это 

созидательная энергия в уравновешенном действии. 

 

 

 

 

 

 

Глава VI. ФОРМУЛА HЕОФИТА 

[122] 

 

 

 

 ז

 

 

 

"Исходный материал" этой формулы — обычный человек, ничего не знающий и ни на что 

не способный. Посему он связан, и на глаза его наложена повязка. Hо он стремится к 

Знанию и Силе; и здесь у него есть только один помощник — служитель, который вводит 

его во Храм. Перед введением его следует очистить и освятить. Когда он войдет во Храм, 

он должен связать себя клятвой. С этого мгновения его стремление формулируется как 

Желание. Затем он совершает мистический обход Храма (о смысле этого действа см. в гл. 

"О Жестах"). Далее, после еще одного очищения и освящения, ему позволяют на краткий 

миг увидеть Владыку Запада, и он обретает мужество 

[123] 

продолжать свое существование. Затем его очищают и освящают в третий раз, и он видит 

Владыку Востока, который хранит равновесие, не давая ему отклониться от прямой линии. 

[124] 

На Западе он получает энергию. На Востоке его предохраняют от распыления энергии. 

Теперь, когда он укреплен таким образом, он предстает перед тремя главными 

служителями, которые могут принять его в неофиты Ордена. 

[125] 

Здесь Крест объединяется с Треугольником. Далее посвящаемого ставят между колоннами 

Храма 

[126] 

и совершают над ним четвертое, или окончательное освящение. Здесь ему сообщают тайны 

его ступени и полностью освобождают от уз. Все это скрепляется причастием Четырех 

Элементов. 

[127] 

 

 

Нетрудно заметить, что вся вышеописанная церемония направлена на то, чтобы заставить 

нечто инертное и бесплодное 

[128] 

уравновешенно двигаться в заданном направлении. Многочисленные примеры 

использования данной формулы приведены в Equinox I, вып. II и III. Она же является 

формулой Церемонии Неофита G. D.. Кроме того, ее следует применять при освящении 

орудий, используемых магом; она может служить и в качестве первой формулы 

посвящения. Подробности этой формулы можно найти в документе под названием Z-2 

[129] 

(Equinox I, III); их следует изучить и применять как можно тщательнее. К сожалению, она 

сложнее всех прочих. Виной тому исходный материал, предлагаемый для работы: он весьма 

неупорядочен, и необходимо произвести множество операций, чтобы собрать его воедино. 

 



 

 

 

Глава VII. ФОРМУЛЫ СВЯЩЕННОГО ГРААЛЯ; АБРАХАДАБРЫ "и некоторых других 

Слов". Также о МАГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

 

 ח

 

 

I 

Иероглиф, показанный в Седьмом Ключе Таро (описан в 12-м Эфире Liber 418, Equinox I, V) — 

это Колесничий ГОСПОЖИ НАШЕЙ БАБАЛОН, который несет Чашу Ее, иначе называемую 

Грааль. 

 

Данная формула очень важна. Это Первая из Формул, ибо это формула Отречения. 

[130] 

И она же — Последняя из Формул! Считается, что Чаша наполнена Кровью Святых; это 

значит, что каждый «святой» (или маг) должен излить в эту Чашу кровь своей жизни — 

всю до последней капли. Такова изначальная цена магической силы; а магической силой 

мы называем подлинную силу, то есть поглощение всех сил Окончательным Светом, 

истинную Свадьбу Розы-Креста, где жертвуется кровь Девственности, и это единственная 

жертва, угодная Господу; наградой же за нее будут муки деторождения. 

 

 

Но "продажа своей души дьяволу" (вне зависимости от размеров личной выгоды) 

[131] 

— это черная магия. Здесь уже нет благородного жертвователя — есть лишь торговец, 

предлагающий свой товар. 

 

Данная формула имеет несколько иную символику, ибо здесь есть Женщина, чью Чашу следует 

наполнить. Но это, скорее, жертвоприношение мужчины, передающего жизнь своим потомкам. 

Ибо женщина не содержит в себе начала новой жизни, а лишь получает его во временное 

пользование от добровольного подателя. 

Но здесь формула подразумевает нечто большее: ибо Маг отдает ГОСПОЖЕ НАШЕЙ всю свою 

жизнь. Крест — это Смерть и Зарождение Жизни; и на Кресте расцветает Роза. 

Полное значение этих символов столь возвышено, что в элементарном трактате подобного рода 

говорить о нем едва ли уместно. Только Свободный Адепт, уже готовый к переходу, может 

приблизиться к самому элементарному уровню рассмотрения этих символов; и только Магистр 

Храма способен понять их в полной мере. (Несмотря на это, читателю все же рекомендуется 

изучить Книгу CLVI (Equinox I, IV), 12-й и 2-й Эфиры в Книге 418 (Equinox I, V), а также 

символику V и VI Степеней O.T.O.). 

 

Столь же неуместно говорить здесь и о сохранении этой крови; о том, как ГОСПОЖА 

НАША вручает ее ДРЕВНЕМУ, называемому ХАОС, 

[132] 

— Всеобщему Отцу, дабы оживить его; и о том, как эта божественная Эссенция наполняет 

Дочь (душу Человека) и возводит ее на Престол Матери, свершая Экономику Вселенной и, 

таким образом, десятитысячекратно вознаграждая Мага (Сына). Ибо свято Таинство 

Магистров Храма; и мы лишь намекаем на него, дабы ослепить недостойных, самонадеянно 

пытающихся заглянуть под покрывало. Но сколь благотворны эти намеки для просвещения 

достойных — для тех, кто, едва завидя солнечный луч, тут же ринется навстречу жизни и 

свету! 

 

 

II 

 

 

Слово АБРАХАДАБРА подробно исследовано в Equinox I, V ("Храм царя Соломона"). Оно 

воплощает в себе завершенное Великое Делание, 

[133] 

а потому является архетипом для всех более мелких магических операций. Впрочем, этот 

способ слишком совершенен, чтобы заблаговременно применять его к любой из таких 



операций; однако пример подобного применения можно найти в уже упоминавшейся 

работе "Храм царя Соломона", где полностью приведено воззвание к Гору, построенное по 

этой формуле. Обратите внимание на взаимное отражение идей. Формула Гора еще не 

разработана настолько подробно, чтобы рассуждать о ее экзотерической теории и практике, 

но уже можно сказать, что она служит для формулы Осириса тем же, чем турбина для 

электростанции. 

 

 

III 

 

 

Существует множество других священных слов, содержащих в себе формулы, 

исключительно эффективные для определенных операций. Например, V.I.T.R.I.O.L. 

[134] 

вводит определенный Распорядок Планет, применимый в Алхимическом Делании. Арарита 

— формула Макрокосма, эффективная в некоторых чрезвычайно возвышенных Операциях 

Магии Сокровенного Света (см. Liber 813). 

 

Формула Телема, в общих чертах, может быть описана следующим образом: 

Тета: "Бабалон, соединенная со Зверем" — Эпсилон: Нут (ССХХ, I, 59) — Лямбда: "Делание, 

завершенное в Правосудии" — Эта: "Священный Грааль" — Мю: "Воды внутри" — Альфа: 

"Дитя в Яйце" (Харпократ на Лотосе). 

"Агапэ" описывается так: Дионис (заглавная Альфа) — Девственная Земля (Гамма) — Дитя в 

Яйце (строчная Альфа — образ Отца) — Избиение Невинных (Пи; она же — давильня для 

винограда) — Глоток Экстаза (Эта). 

 

Ученику было бы чрезвычайно полезно исследовать эти идеи более подробно и разработать 

технику их применения. Существует также Гностическое Имя Семи Гласных, которое дает 

могущественнейшую магическую формулу для вызывания Души Природы. Это не только 

ABRAXAS; 

[135] 

это и XNOUBIS, 

[136] 

и MEITНRAS 

[137] 

— и здесь можно кратко намекнуть, что всякое подлинное имя Бога дает формулу 

воззвания к этому Богу. 

[138] 

Поэтому, как бы мы не стремились проанализировать такие имена, они не поддаются 

анализу. Общий метод их разбора приведен выше. Пользуясь им, каждый маг должен 

самостоятельно разработать свои формулы для частных случаев. 

[139] 

См. также Equinox I, IV ("Храм царя Соломона"). 

 

 

IV 

 

Кроме того, следует отметить, что каждый уровень имеет свою особую магическую формулу. В 

частности, формула Абрахадабры относится к нашему нынешнему состоянию, поскольку, 

будучи людьми, мы представляем собой пентаграммы микрокосма, которые должны быть 

уравновешены с гексаграммой макрокосма. Другими словами, 5 Степень = 6 квадрат — 

формула Солнечной операции; но 6 Степень = 5 квадрат — формула Марсианской операции; и 

даже простая перестановка членов этого равенства совершенно изменяет характер Делания. В 

первом случае речь идет о том, чтобы растворить микрокосм в макрокосме; в последнем — о 

том, чтобы изъять из макрокосма определенную силу — как дикарь изымает из меловых 

отложений кусок кремня и делает из него свой каменный топор. Подобным же образом суть 

операции Юпитера должна заключаться в том, чтобы уравновесить его Венерой. Ее 

графической формулой будет 7 Степень = 4 квадрат. Здесь должно содержаться слово, 

описывающее характер данной операции — точно так же, как Абрахадабра описывает 

Операцию Великого Делания. 

При этом совершенно справедлив следующий общий принцип: чем дальше обе части формулы 

от своего изначального равновесия, тем сложнее выполнение операции. 



В применении к конкретным операциям, символически изображаемым разными уровнями, это, 

в частности, значит, что стать Неофитом (1 Степень = 10 квадрат) гораздо труднее, чем 

подняться с данного уровня до 2 Степени = 9 квадрат. 

 

Поэтому после того, как первый шаг уже сделан, дальнейшие посвящения становятся все 

легче и легче. Однако расстояние между последующими уровнями тоже увеличивается 

(особенно после прохождения Тиферет) — как в геометрической прогрессии с чрезвычайно 

большим и постоянно возрастающим коэффициентом. 

[140] 

 

Здесь мы, конечно же, не сможем рассказать о подробностях всех этих формул. Но прежде чем 

приступить к выполнению любой операции, маг должен самостоятельно произвести 

каббалистическое исследование, чтобы разработать симметричную и завершенную теорию 

формулы, с которой он будет работать. Подготовленность так же важна для Магии, как и для 

Войны. 

 

V 

 

Здесь представляется небесполезным уделить место более подробному рассмотрению 

странного слова АУМГН, ибо его анализ служит превосходным примером принципов, на 

основе которых Практик может создать собственное Священное Слово. 

Это слово было произнесено самим МАСТЕРОМ ТЕРИОНОМ. Оно служит средством 

провозглашения его личной работы в качестве Зверя — то есть Логосом данного Эона. Чтобы 

понять его суть, мы должны сперва рассмотреть исходное слово, которое послужило почвой для 

его развития и затем было им заменено. Это слово АУМ. 

АУМ — священная индусская мантра, служившая совершенным иероглифом Истины и 

подводившая итог всему Священному Знанию. О ней было написано множество книг; но здесь 

нам нужно лишь объяснить, каким образом она выражает основные философские принципы 

индийских мудрецов. 

Прежде всего, она представляет собой полный цикл звука. Воздух с силой выталкивается из 

глубины гортани через широко открытый рот; при этом губы сложены таким образом, чтобы 

звук перетекал из А в О (или У), а затем они смыкаются, и звук превращается в М. Это 

символическое заявление о том, что Природа движется от свободного и бесформенного 

творения через контролируемое и оформленное сохранение к безмолвию разрушения. Три звука 

гармонически сливаются в один; таким образом, АУМ представляет индусскую Троицу — 

Брахму, Вишну и Шиву, а также деятельность их триединой энергии во Вселенной. Это 

формула Манвантары, то есть периода проявленного существования, который сменяется 

Пралайей — периодом непроявленного творения. 

 

Каббалистический анализ также обнаруживает в этом слове определенные свойства. «А» — 

звук отрицания; 

[141] 

но он же — Единица, сосредотачивающая этот звук в положительную форму. «А» — 

Святой Дух, от которого Дева зачинает Бога во плоти (согласно формуле, которая хорошо 

знакома читателям "Золотой ветви"). Кроме того, «А» — Дитя в Яйце, порождаемое Девой. 

Вследствие этого «А» совмещает в себе оба пола. Это изначальное существо — Зевс 

Арренотелий, 

[142] 

Бахус Дифуэс 

[143] 

или Бафомет. 

 

 

"У" или «В» представляет собой Сына. 

[144] 

Его число — 6. Вследствие этого данный звук служит указанием на двойственную 

(божественную и человеческую) природу Логоса — на взаимодействие двух треугольников; 

пересекающихся в гексаграмме. Это первое число Солнца, последнее число коего 

[145] 

— 666, или "число человека". «М» представляет собой прекращение данного процесса. Это 

Повешенный из Арканов Таро; формирование индивидуальной формы из абсолютной 

прекращается со смертью индивида. 

 



 

Итак, мы видим, что в другой системе формула АУМ читается как выражение догмата о 

вселенской катастрофе. Она родственна формуле Умерщвленного Бога. В ней нет ни 

единого намека на «воскресение» и «вознесение». Эти понятия — более поздние 

изобретения, не обусловленные никакой необходимостью; это фантазии, порожденные 

страхом перед реальностью. Индусы относятся к ним без малейшего почтения. Они 

считают, что жизнь неприятна по своей сути; 

[146] 

и они взывают к Шиве, 

[147] 

чтобы тот разрушил оковы иллюзии, которые являются проклятием Манвантары. 

 

 

Но главное откровение Великого Эона Гора заключается в том, что формула АУМ не 

соответствует природной действительности. Она основана на неверном понимании 

характера бытия. И Мастер Терион очень рано понял, что иероглиф АУМ неадекватен и 

порождает заблуждения. Можно было бы предположить, что Манвантара и Пралайя в 

действительности представляют собой две комплементарные кривые 

[148] 

— но учение индуизма однозначно отрицает такое решение. Между тем, предположение о 

непрерывности цикла "Манвантара — Пралайя" позволило бы сохранить теорию о 

триедином устройстве мира, которая будет разрушена при введении в трехчленную 

формулу дополнительных букв. Кроме того, такое предположение объяснило бы, что буква 

«М» изображает операцию, которая в действительности не имеет места в природе — за 

исключением случаев, когда тот или иной предмет удаляется в абсолют; но и здесь мы 

имеем дело не с гибелью, а, напротив, с освобождением от любых формальных изменений, 

которые данный предмет по ошибке принимал за себя самого. Ведь истинная природа 

Безмолвия должна допускать непрерывные вибрации волновой энергии, свободные от 

ложных концепций, навязываемых сознающему индивиду Ахамкарой (то есть 

способностью к созданию собственного "Я") и заставляющих его считать собственную 

иллюзорную катастрофу неотъемлемой деталью устройства природы. 

 

 

Волновая формула гниения представлена в каббале буквой N, связанной со знаком 

Скорпиона, триединая сущность которого сочетает в себе Орла, Змею и Скорпиона. Сами 

по себе, эти иероглифы означают духовную формулу инкарнации. Кроме того, здесь 

желательно использовать букву G 

[149] 

— триединую формулу фаз Луны, которые, в свою очередь, говорят нам о природе 

человеческого бытия. Луна не светится сама по себе, но приобретает видимость сияния 

благодаря солнечным лучам. Точно так же и цепь инкарнаций индивидуальной души 

порождает видимость изменений, в то время как отдельная звезда, каковой является 

каждый из нас, остается сама собой, вне зависимости от того, видят ли ее на Земле. 

 

 

Но, кроме всего прочего, корень ГН означаег знание и порождение, сочетаемые в едином 

понятии — в некой абсолютной форме, не зависящей от личности. В слове «Гнозис» Г — 

немая буква, составная часть назального звука ГН; тем самым подразумевается, что 

дыхание жизни противостоит дыханию речи. А посему, руководствуясь 

вышеприведенными соображениями, Мастер Терион предложил заменить букву М в слове 

АУМ сложной буквой МГН, символически обозначив тем самым, что иллюзорные 

безмолвие и смерть, уничтожающие проявленную жизнь Ваy, подвергаются тонкому 

преобразованию под воздействием непрерывных вибраций безличной энергии природы 

порождения и знания. И более того — здесь вступают в действие Дева-Луна и Змий, 
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напоминая о легенде, столь сильно искаженной в библейском рассказе про Эдемский Сад, и 

о еще более испорченной и фальсифицированной версии этой легенды, всплывающей среди 

сектантских проклятий Апокалипсиса. 

 

Но всякая качественная работа непременно должна подтверждаться рядом дополнительных 

следствий, не предусмотренных каббалистом. Зная об этом, Мастер Терион был рад отметить, 

что сложная буква МГН, построенная, согласно теоретическим принципам, как воплощение 

нового знания Эона, в сумме дает 93 (М = 40, Г = 3, Н = 50). Это число слова Закона — 



«Телема» ("Воля"), и слова «Агапэ» ("Любовь"), указующего на природу Воли. И более того — 

это число слова, побеждающего смерть, которое хорошо известно посвященным уровня М М в 

О.Т.O; и это число полной формулы бытия, выраженной в Истинном Слове Неофита, где бытие 

принимается за выражение той фазы целого, которая является окончательным разрешением 

Каббалистического Нуля. 

 

И наконец, полная цифровая сума слова АУМГН равна 100, что (как сообщают 

посвящаемым в Святилище Гнозиса О.Т.O) выражает единицу в форме полного проявления 

посредством символики чистого числа, ибо сотня — это Кетер Айк Бекера, 

[151] 

и она же — Малкут, умноженный сам на себя 

[152] 

и таким способом установленный в феноменальной вселенной. Кроме того, число 100 

таинственным образом означает Магическую формулу Вселенной как отражательного 

двигателя, расширяющего Ничто при посредстве уравновешенных противоположностей. 

[153] 

Таким образом, число 100 есть синтетический глиф тонких энергий, задействованных в 

создании Иллюзии, то есть Отражения Реальности, которое мы называем проявленным 

существованием. 

 

Таковы основные соображения по поводу АУМГН. Я полагаю, их вполне достаточно для того, 

чтобы продемонстрировать ученику методы, применяемые при построении иероглифов Магии 

и дать ему мантру чудовищной силы, посредством которой он сможет постигнуть Вселенную и 

сдержать в себе ее Кармические последствия. 

 

VI. Магическая память 

 

 

1. 

 Вспомнить свои предыдущие инкарнации — вот задача, важнее которой нет. Еще Зороастр 

сказал: "Исследуй реку своей души — откуда и зачем ты пришел". 

[154] 

Пока мы не знаем, кто мы такие на самом деле, мы неспособны исполнить свою Истиннyю 

Волю. Но мы можем выяснить это, вычислив равнодействующую сил, которые делают нас 

теми, кем мы есть. Инструкции к этому методу можно найти в Книге Тишарб (Equinox I, 

VII). Однако он ограничивается исследованием нашего нынешнего воплощения. 

[155] 

 

Человек, проснувшийся в лодке, плывущей по незнакомой реке, вскоре обнаружит, что 

направление его движения на обозреваемом участке совпадает с направлением течения. Здесь 

ему очень полезно будет вспомнить о том, что происходило на предыдущем участке, 

пройденном перед тем, как он заснул. И вся тревога его исчезнет, как только он поймет, что все 

свойства реки определяются одной-единственной однородной и постоянной силой — 

гравитацией. И это действительно радует: ведь и самая медленная река в конце концов впадает 

в море. 

 

Метод обретения Магической Памяти, описанный в Книге Тишарб, заключается в том, 

чтобы научиться думать в обратном направлении. Но тот же результат достигается и с 

помощью более распространенной техники Дхараны. 

[156] 

Если мы не допускаем возникновения поверхностных мыслей, мы погружаемся в более 

глубокий слой: так пробуждаются воспоминания детства. Еще глубже мы обнаруживаем 

мысли, источник которых представляется нам загадочным. Некоторые из них явно 

принадлежат к предыдущим инкарнациям. Ухаживая за этими участками своего разума, мы 

развиваем их; мы приобретаем некоторый опыт; мы организуем и связываем эти 

изначально разрозненные элементы; наши способности возрастают с ошеломляющей 

быстротой; и, наконец, мы овладеваем этим ремеслом в совершенстве. 

 

 

Гораздо легче обрести Магическую Память тому, кто еще много жизней назад поклялся 

после смерти немедленно воплощаться в новое тело. Это самоочевидно, поскольку 

величайшим препятствием для вспоминания служит явление, которое психоаналитики 

называют вытеснением. Всякое событие тщательно записывается механизмом нашего 



мозга; но, если оно неприятно для нас, мы не можем его вспомнить, или вспоминаем 

неправильно — ибо нам больно вспоминать об этом. Это явление подробно 

проанализировано и проиллюстрировано в работе "Психопатология повседневной жизни". 

Но труднее всего решиться взглянуть в лицо Смерти — Королевы Всех Ужасов. 

Человечество создало для нее множество масок: мы говорим "отправился на небеса", 

"отошел в мир иной" и так далее; мы возводим вокруг нее картонные башни 

безосновательных теорий и гордо поднимаем над ними победные стяги. Мы инстинктивно 

увиливаем от воспоминаний о последних минутах своей жизни — так же старательно, как 

мы пытаемся не думать о смерти своих близких. 

[157] 

Здесь нам может принести огромную пользу точка зрения посвященных. 

 

 

Как только мы минуем этот Pons Asinorum, 

[158] 

работать станет гораздо легче. Мы почти без труда сможем добраться до предыдущей 

жизни, поскольку близкое знакомство со смертью порождает презрение к ней. Для 

начинающего будет очень полезно, если у него обнаружится некоторая интеллектуальная 

причина отождествить себя с некой определенной личностью в недалеком прошлом. 

 

Здесь ему может помочь подробный отчет о счастливом случае, имевшем место в практике 

Алистера Кроули. На его примере можно увидеть, что точки контакта бывают очень и очень 

различными. 

 

1. Элифас Леви 
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умер за шесть месяцев до рождения Алистера Кроули. Считается, что реинкарнирующееся 

эго входит в зародыш именно на этой стадии развития. 

 

2. Элифас Леви имел поразительное внешнее сходство с отцом Алистера Кроули, хотя это 

свидетельствует всего лишь об определенной степени соответствия с физической точки зрения. 

3. Алистер Кроули написал пьесу под названием "Роковая сила". В это время он еще не читал 

произведений Элифаса Леви. Одним из мотивов этой пьесы была некая чрезвычайно 

специфическая Магическая Операция. Формула, в которой Кроули впоследствии распознал ее 

изначальную идею, упоминается у Леви. Ни у какого другого автора нельзя найти формулы, 

которая столь точно соответствовала бы замыслу Кроули во всех подробностях. 

4. Алистер Кроули нашел в Париже квартиру, которая показалась ему непостижимо знакомой и 

привлекательной. Это не имело ничего общего с обычным "дежа вю" — это было подлинное 

чувство возвращения домой. И прошло довольно много времени, прежде чем он узнал, что в 

соседней квартире много лет жил сам Элифас Леви. 

 

5. Биография Алистера Кроули имеет много сходств с биографией Элифаса Леви. Родители 

обоих прочили своим детям духовную карьеру; оба никак не могли проявить свой весьма 

значительный талант общепринятым путем; оба подвергались необъяснимым гонениям, 

причем их гонители явно стыдились собственного поведения; оба имели весьма похожую 

судьбу в браке, 
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и т. д. Подобных удивительных параллелей можно насчитать еще очень много. 

 

6. Характеры обоих идентичны во многих пунктах. Оба постоянно стремились к примирению 

непримиримых противоположностей. Оба с большим трудом избавились от иллюзии, будто 

установившиеся верования и обычаи человека можно изменить с помощью нескольких 

дружеских разъяснений. 

Оба проявляли странную любовь к редкостным учениям, предпочитали неясные источники 

знания, и, в результате, выглядели весьма эксцентрично. Оба были чужаками в глазах 

окружающих, которые панически боялись их и испытывали к ним ничем не объяснимое 

отвращение, временами приобретавшее весьма нездоровый оттенок Но оба руководствовались 

одной и той же идеей — помочь человечеству. 

Подобно Дон-Кихоту, оба пренебрегали своей личной выгодой и удобствами, но питали страсть 

к роскоши и блеску. И наконец, оба обладали поистине сатанинской гордостью. 

 

7. Когда Алистер Кроули был Братом OYMН, 

[161] 



он должен был написать тезисы на соискание звания Свободного Адепта. Он уже собрал 

все необходимые материалы, когда к нему в руки попала работа Леви "Clef des Grands 

Mysteres" ("Ключ к Великим Таинствам"). Весьма примечательно, что, издавна восхищаясь 

личностью Леви и даже подозревая о свое тождестве с ним, Кроули до тех пор не 

позаботился о том, чтобы приобрести эту работу (хотя вообще покупал чрезвычайно много 

книг). И вот, к своему огромному удивлению, он обнаружил, что все, что он хотел сказать, 

уже написано в этой книге. В результате он отказался от собственной работы и перевел 

гениальный труд Леви. 

 

8. Стиль Алистера Кроули обнаруживает множество тонких и глубинных, но все же 

поразительных сходств со стилем Элифаса Леви. Точка зрения обоих почти идентична. 

Идентичен и характер их иронии: оба находят нездоровое удовольствие в том, чтобы 

подшучивать над читателем. Но в одном они абсолютно схожи, и во всей литературе не 

найдется ни одного автора, который мог бы сравниться с ними в этом. Эта особенность — 

умение сочетать в одной и той же фразе необыкновенную возвышенность и энтузиазм со столь 

же необыкновенной язвительностью, скептицизмом, насмешкой и презрительностью. Оба 

находят высшее удовольствие в аккордах, составленных из как можно большего числа 

враждующих элементов. Очевидно, это удовлетворяет самую суть их силы — силы, 

заставляющей все возможные элементы мышления участвовать в общей судороге. 

 

Если бы теория реинкарнации была общепризнанной, вышеприведенные факты могли бы 

служить достаточно веским доказательством их тождества. И где-то в глубине своей души 

БРАТ ПЕРДУРАБО был убежден в нем еще задолго до того, как начал вспоминать события 

своей предыдущей жизни. 

[162] 

 

 

2. 

 Прежде, чем приступить к основной работе, вы должны как можно тщательнее исследовать 

свою прошлую жизнь с помощью метода, изложенного выше. Это поможет вам получить 

некоторые характеристики подлинной Магической Памяти, отметить некоторые источники 

ошибок и установить критерии проверки результатов. 

 

 

Первая опасность порождается тщеславием. Постарайтесь не «вспоминать» себя 

Клеопатрой или Шекспиром. Кроме того, внешние сходства также способны ввести в 

заблуждение. Один из главных признаков подлинности любого воспоминания состоит в 

том, чтобы вспомнить действительно важные события предыдущей жизни, а не те, которые 

обычно считаются таковыми. Например, Алистер Кроули не вспомнил ни одного из 

решающих событий биографии Элифаса Леви. Он вспоминал интимные банальности 

детства. У него были живые воспоминания о некоторых духовных кризисах: в частности, о 

том, с которым Леви боролся, когда ему приходилось часто ходить по одной и той же 

длинной дороге в пустынных и удаленных равнинах. Он вспоминал забавные 

происшествия, часто случавшиеся за обедом, когда беседа принимала веселый оборот и 

задевала душу, порождая откровения, которые не выразишь в словах. Он полностью забыл 

о своем браке и его трагических результатах, 
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хотя бесстыдная Судьба заставила его повторить ту же самую ошибку в нынешней жизни и 

это, казалось бы, должно было вскрыть былую рану. 

 

Существует чувство, которое интуитивно убеждает нас, что мы "взяли след". Это ощущение 

«странности» воспоминаний, которое иногда вызывает некоторое раздражение. Оно приносит с 

собой стыд и чувство вины; оно даже заставляет краснеть. Вспоминающий чувствует себя как 

школьник, которого застали за писанием стихов. Это чувство, которым наполняет нас старая 

фотография или локон двадцатилетней давности, случайно найденный среди хлама в 

заброшенном углу дома. Оно не зависит от того, насколько приятным или неприятным было 

для нас то давно прошедшее событие. Быть может, некоторые из нас когда-то были рабами; 

сегодня они с негодованием отметают эту мысль и стремятся забыть о своем прошлом — хотя 

прошлое в любом случае стоит того, чтобы им гордиться. Впрочем, многие люди почему-то 

сильно смущаются в присутствии обезьян. 

Если же, вспоминая себя, вы не обнаружили ничего постыдного — проверьте точность данных, 

о которых вы вспомнили. Достаточно серьезные воспоминания, которым можно доверять, 

неизбежно связаны с так называемыми "неприятностями". 



При таких воспоминаниях мы чувствуем себя не как воришка, пойманный с поличным, а как 

вор, ускользнувший с добычей. Мы тихо радуемся, что смогли совершить столь незаурядную 

глупость и остаться безнаказанными. Если вы рассмотрите свою жизнь в данной перспективе, 

то вскоре поймете, что между такими событиями, как разорение, женитьба или повешение, не 

существует особой разницы. Это не более чем несчастные случаи, которые могут произойти с 

каждым и не имеют никакого отношения к рассматриваемому здесь предмету. Так, кто-то 

может с удовольствием вспомнить, как лихо он вырвался из потасовки, потеряв при этом всего 

лишь ухо; а кто-то вспомнит о глупой шутке пьяных солдат в ночном кафе и будет страдать всю 

ночь — как новоиспеченный дворянин, которого на улице назвали "дяденькой". 

 

Таким образом, показания нашей интуиции весьма субъективны и требуют 

дополнительных подтверждений. Но вы очень ошибетесь, если потребуете слишком 

многого. Ведь на приборном стекле вашего микроскопа разложены воспоминания весьма 

особого рода; и все, что имеет форму прямых доказательств — почти наверняка лжет. 

Представьте себе микробиолога, который скажет вам: "Бактерии на моем стеклышке прямо 

кричат: "Мы — стафилококки!". Не правда ли, такое заявление по меньшей мере странно? 

Можно выложить из цветов огромную надпись: "Детройт — рай земной" — но кто поверит 

этим цветам? Или, допустим, Алистер Кроули вспоминает, что в прошлой жизни он был 

сэром Эдвардом Келли. 
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Но отсюда вовсе не следует, что он сможет сообщить нам подробности из жизни Кракова 

во времена английского короля Якова I. События материального мира — это слова 

иллюзорного языка; это знаки некоего предварительного согласованного шифра. То, что 

случилось с Келли в Кракове, имело какое-то значение для него самого. Но нет ни 

малейшего повода утверждать, что это имеет какое-либо значение для Алистера Кроули. 

 

Считается очевидным, что наши воспоминания ложны, если они противоречат уже 

установленным фактам. В частности: следующая жизнь не может начаться, пока не закончилась 

предыдущая (хотя, с другой стороны, это дает нам повод заподозрить, что первый человек 

духовно умер еще до того, как его тело испустило последний вздох; такое может случиться, 

например, при некоторых формах безумия). Нынешнее воплощение может быть гораздо хуже 

предыдущего — но это не повод для критики. Жизнь каждого человека в полной мере отражает 

возможности его личной кармы. 

Он может всю жизнь расплачиваться по векселям, доставшимися ему в наследство от 

предыдущего воплощения. Так, кто-то всю жизнь платит по векселям Наполеона и неимоверно 

страдает, чтобы когда-нибудь освободиться от долгов и начать новую жизнь, пожиная плоды 

неоценимых заслуг Корсиканца перед всей французской нацией. 

Мастер Терион также может вспомнить о некоторых реинкарнациях, в которых он совершал 

скверные, неприятные и отвратительные поступки. Эти долги почти не оплачены; но он 

сознательно принял меры, чтобы продолжить свою работу, не опасаясь помех со стороны 

духовных кредиторов. Таковы стигматы прошлых жизней. Воспоминания подлинны, если они 

соответствуют фактам, наблюдаемым в современной действительности. Такое соответствие 

может быть двоякого рода. Но случаи, когда воспоминания подтверждаются так называемыми 

«наблюдаемыми», или внешними свидетельствами, встречается довольно редко (и, в общем, не 

имеют большого значения — в силу вышеизложенных причин). Впрочем, поиск подобных 

знаков — весьма знаменательная черта психологического портрета всякого испорченного и 

лживого поколения. 

(Культ наблюдаемых явлений — особенность, позволяющая проследить всю генеалогию 

фарисейства, от Каиафы до современных христиан.) 

Знаки сбивают с толку на всех уровнях, начиная с вывески "Лечение зубов без боли". Если все 

вокруг умопостижимо — значит, вы ошиблись адресом, ибо сама сущность языка 

подразумевает неспособность к непосредственному общению. 

 

Когда Уолтер Рэли 

[165] 

швырнул свой плащ на грязную дорогу — он всего лишь воспользовался шифром, 

продиктованным стечением обстоятельств, чтобы сказать королеве Елизавете о своем 

желании стать ее другом. Он не мог выразить это желание никаким иным образом. Смысл 

его поступка определялся сложившимися обстоятельствами. Но реальность не имеет 

никакой причины воспроизводить себя исключительно в данной конкретной форме. Ей нет 

нужды помнить о том, что столь экстравагантный ритуал когда-то пригодился для того, 

чтобы выразить поклонение. Поэтому, если вы вспомнили, что в предыдущей жизни были 

Цезарем, — это вовсе не повод бросать жребий и переходить Рубикон. 



 

 

Всякое состояние духа может быть выражено бесконечным множеством действий в 

бесконечном множестве обстоятельств. Вспоминайте лишь о тех событиях, которые 

непосредственно связаны с присущей вам склонностью воображать то, что вы 

предпочитаете воображать. 

[166] 

 

Подлинные воспоминания почти неизбежно объясняют вам вас самих. Предположим, 

например, что вы питаете инстинктивное отвращение к какому-то определенному сорту вина. 

Как бы вы ни пытались, вы не можете понять, в чем его причина. Далее предположим, что, 

исследуя некоторые из своих предыдущих инкарнаций, вы вспоминаете, что умерли от яда, 

подсыпанного именно в такое вино. Таким образом выходит, что, однажды обжегшись на 

молоке, вы до сих пор дуете на воду. Здесь мне могут возразить, что в таком случае все 

предыдущее воплощение может быть фантастическим порождением вашего либидо — в 

полном соответствии с теорией Фрейда. Возражение верное; но оно практически теряет смысл в 

том случае, если вы не осознавали своего инстинктивного отвращения до тех пор, пока 

Магическая Память не обратила на него ваше внимание. Фактически сущность такой проверки 

заключается в том, что память указывает вам на нечто, являющееся логическим следствием 

предпосылок, возникших в прошлом. 

 

В качестве примера мы можем процитировать некоторые из воспоминаний Мастера 

Териона. Последовав за вереницей своих мыслей, он вспомнил, что когда-то жил в Риме и 

звался Марием Аквилием. 

[167] 

Весьма маловероятно, что 

 

а) этот иероглифически записанный способ самоанализа и 

б) обычная интроспекция, основанная на умопостижимых принципах 

 

каким-либо образом связаны между собой. Мастер Терион непосредственно вспомнил 

различных людей и различные события, связанные с этой инкарнацией; и все они сами по 

себе выглядели вполне реально. Почему именно эти люди и эти события попали в сферу его 

внимания? На то не было никакой конкретной причины: в момент вспоминания они были 

абсолютны и никак не связаны с событиями нынешней жизни. Однако последующее 

изучение магических записей 

[168] 

показали, что Деяния Мария Аквилия в действительности так и не достигли своего 

логического результата, ибо были прерваны смертью этого романтического негодяя. Но 

могут ли существовать причины, не имеющие следствий? Вся Вселенная единодушно 

отрицает это. И если возможные следствия этих причин возникли на жизненном пути 

Мастера Териона, то это, несомненно, служит самоочевиднейшим и разумнейшим 

доказательством его тождества с Марием Аквилием. Ведь никто не удивляется тому факту, 

что наполеоновские амбиции привели к уменьшению среднего роста французов. Мы знаем, 

что всякая сила должна как-то реализоваться; и тот, кто поймет, что внешние факты — не 

более чем симптомы внешних понятий, без особого труда сможет определить соответствия 

между двумя личностями. 

 

 

Но выступать в защиту Магии — вовсе не значит отстаивать объективную значимость этих 

соответствий. Наивно полагать, будто Марий Аквилий существовал в действительности. 

Это заботит нас не более, чем математиков, рассуждающих о 22-мерном пространстве, 

волнует факт реального существования такого пространства. Мастер Терион не станет 

рыться во вчерашних газетах, чтобы выяснить, был ли он на самом деле Марием Аквилием, 

и был ли на самом деле этот Марий Аквилий, и есть ли на самом деле Вселенная, или же 

она всего лишь кошмар, привидевшийся с пьяных глаз. Его воспоминания о Марии 

Аквилии и похождениях данного персонажа в Риме и в Черном Лесу не значат ровным 

счетом ничего — ни для него самого, ни для всех остальных. Но вот что действительно 

важно: Мастер Терион нашел необходимую символическую форму; истина это или ложь, 

но она помогает ему развернуться в более выгодном направлении. "Quantum nobis prodest 

hec fabula Christi!" 

[169] 

Все Эзоповы басни — явная ложь, но это не умаляет их ценности для рода человеческого. 



 

Таким образом, вся Магическая Память сводится здесь к приему, позволяющему вывести 

наружу свою внутреннюю мудрость. Но это вовсе не значит, что в ней стоит сомневаться (разве 

что уж в самых крайних случаях!). Самое сильное доказательство истинности любой научной 

гипотезы состоит в том, что ее предсказания подтверждаются объективными фактами. Но ведь 

известно, что все объективное при необходимости всегда может быть выражено в субъективных 

символах; выражать же субъективное через объективное — явная бессмыслица. Как бы мы ни 

объясняли то или иное свидетельство, его относительная истинность всегда зависит от его же 

собственной внутренней связности. А посему мы можем сказать, что всякое магическое 

воспоминание подлинно в том случае, если оно объясняет наше внутреннее или внешнее 

состояние. Все, что проливает свет на Вселенную, все, что открывает нам самих себя в этом 

загадочном мире, мы должны принимать благосклонно. 

 

Когда наши записи простираются в прошлое, их истинность определяется совокупностью 

свидетельств. Всякая инкарнация, которую мы вспоминаем, должна расширять наше 

понимание самих себя. Всякое прибавление знания должно с неоспоримой точностью 

указывать на решение загадки Сфинкса — сурового стража ворот нашей неведомой 

родины. Сложное положение, в котором мы находимся, состоит из элементов; но ни один 

элемент не возникает из ничего. Первый Закон Ньютона 

[170] 

действителен для любого плана мышления. Теория эволюции способна принять любую 

форму. И наша предрасположенность к подагре, и форма наших ушей берут свое начало в 

прошлом. Символы могут измениться; но факты неизменны. Все сущее тем или иным 

образом ведет свое происхождение от своих предыдущих проявлений. Вы считаете, что 

воспоминания о прошлых инкарнациях — не более чем сновидения? Что ж, считайте, если 

вам угодно; но помните, что сновидения обусловлены реальностью в той же степени, что и 

события повседневной жизни. И если мы правильно истолкуем их символический язык — 

мы постигнем истину. Последний пункт Клятвы Магистра Храма звучит следующим 

образом: "Клянусь трактовать любое явление как частное сношение Бога с моей душой". 

Вышеприведенное исследование показывает, что Магическая Память — это способ (и, как 

свидетельствует опыт, один из лучших способов) исполнить данный обет. 

 

 

 

 

Глава VIII. О РАВНОВЕСИИ; ТАКЖЕ ОБЩЕЕ И ЧАСТНОСТИ О МЕТОДЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ УБРАНСТВА ХРАМА И ОРУДИЙ ИСКУССТВА 

 

 

 ט

 

 

 

"Пока не установилось равновесие, лицо не видело лица". 

[171] 

 

 

 

Так сказано в священнейшей книге древней каббалы ("Сефер Цениута", 1.2). Под «лицами» 

здесь подразумеваются Макрокосм и Микрокосм. 

[172] 

 

Как уже было сказано выше, целью любой магической церемонии является объединение 

Макрокосма и Микрокосма. 

Но здесь как в оптике — угол падения равен углу отражения. Микрокосм и Макрокосм должны 

быть точно уравновешены, как по вертикали, так и по горизонтали, иначе изображения не 

совпадут. 

 

Маг достигает такого равновесия, обустраивая Храм. Здесь не должно быть ни малейшего 

перекоса. Все, что находится на юге, следует уравновесить, расположив на севере нечто 

равноценное, но абсолютно противоположное. Данное правило необычайно важно и 

самоочевидно, ибо, даже при самых посредственных способностях к магии, любой 



неуравновешенный предмет тут же вызывает у нас неприятие. Наш инстинкт не смирится с 

ним ни на единое мгновение. 

[173] 

 

 

Вот почему орудия, алтарь, круг и маг должны быть тщательнейшим образом соразмерены 

друг с другом. Если Чаша — наперсток, то Жезл 

[174] 

не может быть коромыслом. 

[175] 

 

 

Алтарные орудия также должны располагаться таким образом, чтобы они «выглядели» 

уравновешенным. И все детали убранства мага должны находиться в равновесии. Если он 

держит жезл в правой руке, пусть наденет Перстень 

[176] 

на левую руку, или возьмет в эту руку Анх, Колокольчик или Чашу. Если он совершает 

движение вправо (пусть даже самое незначительное) — он должен совершить такое же 

движение влево. Всякое движение вперед должно быть уравновешено аналогичным 

движением назад, а всякая идея должна подразумевать содержащуюся в ней 

противоположную идею. Взывая к Суровости, мы выражаем ее посредством орудий 

Милосердия; 

[177] 

взывая к стабильности, демонстрируем, что в ее основе лежат постоянные перемены — так 

стабильность атома обеспечивается быстрым движением его элементарных частиц. 

[178] 

 

Таким образом, мы представляем каждую идею в виде треугольника; две противоположности, 

лежащие в его основании, сходятся на вершине, преодолевая противоречие в высшей гармонии. 

 

Ни одна мысль не может безопасно использоваться в Магии прежде, чем она будет 

уравновешена и, таким образом, разрушена. То же самое можно сказать и о самих орудиях: 

Жезл должен быть готов превратиться в Змею, Пантакль — во вращающуюся Свастику или 

Диск Юпитера, исполняющий функции Меча. Крест — это смерть "Спасителя" 

[179] 

и, в то же время, Фаллический символ Воскресения. И даже Желание должно быть готово 

достигнуть своей кульминации в отказе от Желания: 

[180] 

стрела устремления, пущенная в Священного Голубя, должна превратиться в Деву, с 

удивлением ощутившую в своей утробе первые толчки Духа Божьего. 

 

 

Таким образом, если идея положительна и отрицательна, активна и пассивна, мужественна 

и женственна в одно и то же время, то она достойна существовать над Бездной; всякая же 

идея, не уравновешенная таким образом, находится ниже дна Бездны, ибо содержит в себе 

явную двусмысленность или ложь, а посему клипотична 

[181] 

и опасна. 

[182] 

Даже сама идея «истины» ненадежна до тех пор, пока мы не поймем, что любая Истина в 

некотором смысле является ложью. В этом отношении весьма полезно тщательно изучить 

"Книгу Лжей" (Liber 333), а также навести справки в "Konx Om Pax", "Тянь Дао" и 

«Введении» к данному тому. 

[183] 

 

Все это должно быть отражено в тексте ритуала и символически выражено выполняемыми 

действиями. 

 

II 

 

 

В древних книгах о Магии сказано, что всякая вещь, используемая Магом, должна быть 

«девственной», то есть не использовавшейся ранее никем другим и ни для какой иной цели. 



Это требование соблюдается Адептами с древнейших времен до наших дней и чрезвычайно 

осложняет задачу Мага. Ему нужен Жезл; а чтобы вырезать и обтесать Жезл, ему нужен 

нож — и он понимает, что должен изготовить его самостоятельно. Но, чтобы сделать нож, 

ему понадобится множество материалов и инструментов, для приобретения которых он 

должен будет применить добрую сотню других материалов и инструментов, добытых с 

помощью целого множества посторонних средств. Этот пример весьма символичен: мы 

никак не можем полностью освободить свое «я» от окружающего мира. Даже в Магии мы 

не обойдемся без помощи других людей. 

[184] 

 

 

Но, соблюдая заповедь «девственности», мы преследуем еще одну немаловажную цель. 

Чем больше трудов и средств затрачено на приобретение орудия, тем более полезным мы 

его сочтем. Самодельный сухарь вкусней чужого пирога. Нет никакого смысла нести эту 

книгу в мастерскую и заказывать убранство Храма в соответствии с приведенными здесь 

инструкциями. Если Ученик, которому нужен меч, самостоятельно добудет руду из земли, 

выплавит железо с помощью самодельного угля и сам скует клинок — он совершит 

действительно полезную работу. Пытаясь создать девственный меч, он научится множеству 

полезных вещей; он поймет, каким образом одна вещь зависит от другой; он начнет 

постигать смысл словосочетания "гармония Вселенной", столь часто и глупо используемого 

в банальных апологиях Природы; он осознает механизм действия закона Кармы. 

[185] 

 

 

Еще одно важное предписание древней Магии гласит, что всякий элемент Делания должен 

быть «единственным». Жезл должен быть срезан одним ударом ножа. Здесь нет места для 

нерешительности и недобросовестности, для ошибок и сомнений. Если вы наносите удар — 

бейте в полную силу! "И всякое дело, кое сыщут твои руки, делай изо всей мочи!". Если вы 

беретесь за Магию — не ищите компромиссов. Розовая водица не годится для свершения 

революций; модная шляпа неудобна для драки. Вы очень скоро поймете, что вам придется 

либо проститься со шляпой, либо не махать кулаками. И многие вскоре прекращают борьбу 

— но уже после того, как безнадежно испортят шляпу. Они вступили на магический путь 

необдуманно, не имея той непреклонной решимости, с которой автор данной книги, 

принося первую клятву, воскликнул: "PERDURABO!" — "Я выстою до конца!". 

[186] 

Они стартуют резво, но вскоре замечают, что испачкали туфли. И вместо того, чтобы идти, 

куда шли, они возвращаются на освещенный проспект. Над ними смеются мальчишки, но 

кто же в этом виноват, кроме них самих? И вот еще одна рекомендация: все, что может 

понадобиться, покупайте без колебаний! Не пытайтесь соизмерять стоимость 

несоизмеримых вещей. 

[187] 

Самое худшее из Магических Орудий стоит гораздо больше, чем все ваше имущество (то 

есть чем все, что вы по глупости считаете своим имуществом). Если вы нарушите это 

правило, вас постигнет неизбежная судьба всех малодушных. Вы не только не приобретете 

нужное орудие, но и потеряете то, что столь благоразумно пытались сохранить. Помните об 

Анании! 

[188] 

[189] 

 

 

С другой стороны, если вы купите, не торгуясь, вы обнаружите, что в придачу к покупке 

продавец вручил вам Фортунатову мошну. 

[190] 

До какой бы крайности вы не дошли, все ваши трудности разрешатся сами по себе. Ибо ни 

в эфире небесном, ни на земле, ни под землей, ни в кружащемся воздухе, ни в бушующем 

пламени, ни в заклинаниях, ни в молитвах Господу нет такой силы, которая отказалась бы 

удовлетворить потребность Мага! Он не имеет того, что имеет; но он станет всем, чем 

захочет стать. И ни Бог, ни Человек, ни все коварство Хоронзона 

[191] 

не сможет воспрепятствовать ему или хотя бы на мгновение сбить его с Пути. Этого 

требуют от нас и это обещают нам все Маги без исключения. И как только мы исполним 

это требование, обещание будет исполнено самым неизбежным образом. 

 



 

III 

 

Ко всем действиям применимы одни и те же формулы. Процесс воззвания к любому богу (т. е. 

восхождения к этому богу) включает в себя три стадии: ОЧИЩЕНИЕ, ОСВЯЩЕНИЕ И 

ПОСВЯЩЕНИЕ. 

 

И каждое магическое орудие, и даже каждая деталь убранства Храма должны пройти через 

этот тройной процесс. Подробности процесса различаются весьма незначительно. Так, 

подготовка мага включает в себя очищение посредством целомудрия 

[192] 

и отстранения от всякой скверны. Для подготовки Чаши мы должны быть убеждены, что 

металл, из которого она изготовлена, не использовался ни для каких иных нужд и 

химически чист — и вот мы расплавляем девственную руду и терпим всевозможные муки 

при очистке металла. Короче говоря, с каждым используемым предметом нужно 

обращаться как с посвящаемым кандидатом; там, где кандидат «ослеплен», мы обертываем 

орудие черной тканью. 

[193] 

Клятва, которую приносит посвящаемый, заменяется «заклятием», имеющим похожую 

формулировку. Детали подготовки каждого орудия должен тщательнейшим образом 

обдумать сам маг. 

 

Маг относится к своим орудиям, как Бог относится к просителям, взывающим к Нему. Он 

должен любить их, как отец любит свое дитя, ухаживать за ними бережно и нежно, как жених 

за невестой, и питать к ним то же чувство, какое художник питает к своим лучшим творениям. 

Маг, который ясно понимает это, сможет без малейших трудностей соблюсти должный ритуал 

не только в действительном церемониале освящения каждого орудия, но и в действительных 

приготовлениях, предваряющих данную церемонию, т. е. (при изготовлении Жезла) срезании 

ветки с дерева, очистке ее от листьев и сучьев, снятии коры, обрезке концов, устранении 

неровностей. Этот процесс называется изгнанием. 

 

Далее маг натирает Жезл освященным маслом, и тот становится гладким, блестящим и 

золотистым. Затем он оборачивает его в шелк соответствующего цвета. Это Освящение. 

Затем он берет его в руки и воображает его пустой тростинкой, в которой Прометей принес 

на землю небесный огонь, формулируя для себя прохождение Священного Воздействия 

через данный предмет. Здесь он совершает посвящение; а завершив его, повторяет весь 

процесс в более сложной церемонии. 

[194] 

 

Возьмем совершенно иной случай — Начертание Круга. Маг синтезирует Киноварь из 

Меркурия и Серы, самостоятельно добытых путем возгонки. Эту чистую киноварь он 

смешивает с освященным маслом; и, когда он использует полученную краску, он всецело 

предается тщательному размышлению о священных символах, которые он пишет. Затем этот 

круг освящается посредством обхода, при котором маг взывает к именам Бога, начертанным на 

круге. 

Человек, не обладающий должной изобретательностью для того, чтобы применить надлежащий 

метод подготовки к прочим требующимся средствам, едва ли сможет добиться успехов на 

поприще магии. В связи с этим мы не будем тратить лишних страниц на подробные описания 

подготовки каждого инструмента. 

Впрочем, подробные инструкции, касающиеся Светильника и Орудий Четырех Элементов, 

приведены в Liber A, или Орудий (см. Приложение VII данной книги 

 

 

 

Глава IX. О МОЛЧАНИИ И СЕКРЕТНОСТИ; ТАКЖЕ О ВАРВАРСКИХ ИМЕНАХ 

ВЫЗЫВАНИЯ 

 

 

 י

 

 

 



Опыт (подтверждающий слова Зороастра) свидетельствует о том, что самые сильные 

заклинания произносятся на древних и почти забытых языках, или же затемняются 

посредством намеренно искаженного и как можно более невнятного жаргона. В магии 

используется несколько разновидностей подобных жаргонов. В частности, 

"Предварительные воззвания" из книги «Goethia» состоят, главным образом, из искаженных 

греческих и египетских Имен. Например, Асар Ун-Нефер назван здесь Осорроннофрисом. 

[195] 

 

 

Заклинания, приведенные д-ром Ди (см. Equinox I, VIII), произносятся на так называем 

Ангелическом, или Енохианcком языке. 

[196] 

Вопрос о его происхождении оказался неразрешим для многих исследователей — но это 

действительно язык, а не жаргон, ибо он обладает собственной структурой, а также 

прослеживаемой грамматикой и синтаксисом. 

 

Однако, чем бы он ни был, он «работает». Стоит воспользоваться этим языком — и, будь вы 

хоть полным новичком в делах магии, вы тут же увидите: что-то случилось! Таким 

преимуществом (или недостатком) не обладает больше ни один язык. Далее вам потребуется 

лишь некоторый навык — и Осторожность. 

Египетские Воззвания гораздо чище, но их смысл еще недостаточно изучен специалистами по 

магии. Греческих воззваний великое множество, но они весьма неравноценны; латинских 

воззваний немного, и все они очень низкого качества. Следует отметить, что все заклинания 

очень звучны и должны произноситься определенным магическим голосом. Мастер Терион 

обладает им от природы; однако всякий человек, имеющий должные задатки, может без труда 

обучиться ему. 

 

Исходя из различных соображений, Мастер Терион пытался произносить заклинания по-

английски. Мы знаем, по крайней мере, один пример такого заклинания — это песня ведьм 

из «Макбета». Ее редко воспринимают всерьез, 

[197] 

но все же она обладает несомненным воздействием. 

[198] 

 

Мастер Терион обнаружил, что весьма полезными здесь могут быть ямбические тетраметры, 

обогащенные многочисленными рифмами — как концевыми, так и внутренними. Хороший 

пример для подобных построений дает "Путь Волшебника" (Equinox I, I). То же самое можно 

сказать и о Вызывании Барцабеля (Equinox I, IX). В работах Мастера Териона можно найти 

множество иных заклинаний подобного рода, написанных разными размерами и 

предназначенных для различных существ и различных целей (см. Приложение). 

В литературе также встречаются сообщения о других разновидностях эффективных 

заклинаний. Например, когда брат I.A. был ребенком, кто-то сказал ему, что, прочитав "Отче 

наш" наоборот, он сможет вызвать дьявола. Он вышел в сад и сделал это; и Дьявол 

действительно явился и чуть не лишил его жизни. 

 

Поэтому отнюдь неясно, в чем, собственно говоря, заключается эффективность заклинания. 

Ведь особое духовное возбуждение, требующееся для магических ритуалов, может даже 

усилиться от осознания абсурдности настойчиво повторяемого ритуала. Однажды БРАТ 

ПЕРДУРАБО, исчерпав все свои магические средства, принялся декламировать "От 

ледяных гренландских гор" — и достиг Своего результата. 

[199] 

 

Поэтому ни в коем случае не следует полагать, будто долгие ряды громких и грозных слов, 

которыми наполнены многие заклинания, действительно способны экзальтировать сознание 

мага до необходимой степени. Сами по себе они пригодны для этого не более, чем любая 

инструментальная музыка. 

 

Ведь маги не обязаны использовать только человеческий голос. Для магических целей 

применяются флейта Пана (чьи семь стволов соответствуют семи планетам), трещотка, 

тамтам и даже скрипка; но важнейшим из инструментов здесь является колокол, 

[200] 



хотя он используется не столько для самих заклинаний, сколько для обозначения этапов 

церемонии. Однако наиболее общепринятый заклинательный инструмент — это все же 

тамтам. 

 

 

Что же касается варварских имен вызывания, 

[201] 

то здесь мы непременно должны произнести некие высшие слова, заключающие в себе: а) 

полную формулу Бога, к которому обращено воззвание, или б) всю церемонию в целом. 

 

 

Примерами первого рода служат Тетраграмматон, I.A.O и Абрахадабра. Примером второго 

рода — великое слово StiBeTTChePhMeFSНiSS, которое является прямой линией, 

определенным образом проведенной по Древу Жизни. 

[202] 

 

 

Ни одно из таких слов нельзя произносить, пока не наступит кульминационный момент; но 

и в этот момент оно должны вырываться у мага как бы вопреки его собственной воле — как 

будто он изо всех сил не желает 

[203] 

произносить данное слово. Фактически с этим словом к нему обращается сам Бог в первое 

мгновение божественной одержимости мага. Произнесенное таким образом, оно не может 

остаться без результата, ибо само становится результатом. 

 

Пользуясь правилами Священной Каббалы, каждый мудрый маг сможет сконструировать 

множество подобных слов и даже постараться выразить их совокупную сущность в едином 

Слове. Но, как только это последнее Слово сформулируется окончательно, его следует забыть и 

никогда не произносить сознательно — даже в мыслях, ибо с этим Словом маг испустит дух. 

Сила этого слова должна быть столь велика, что никто не сможет, услышав его, остаться в 

живых. 

 

Таким словом был утраченный Тетраграмматон. 

[204] 

Говорят, что при произнесении этого имени вся Вселенная рассыпается в пыль. Но пусть 

Маг со всей тщательностью ищет это Утраченное Слово, ибо его произнесение 

синонимично завершению Великого Делания. 

[205] 

[206] 

 

Для того, чтобы слова возымели действие, следует применить одну из двух формул, прямо 

противоположных по своей сути. Во-первых, слово может приобрести сильные и жуткие 

свойства в результате постоянного повторения. Именно таким способом действует 

большинство религий. Сперва утверждение "то-то и то-то есть Бог" не вызывает интереса. При 

дальнейшем повторении оно вызывает сомнения, насмешки, а, быть может, и преследования. 

Но продолжайте повторять его вопреки всему — и критики смолкнут, ибо им надоест 

опровергать ваше утверждение. 

Нет суеверия более опасного и живучего, чем суеверие, которое уже изжило себя. Нынешние 

газетчики (по большей части не имеющие ни грамма религиозности или морали) ни за что не 

проболтаются о своих сомнениях в официально принятом культе. Они поносят атеизм 

(повсеместно принятый на практике и подразумеваемый в теории среди подавляющего 

большинства образованных людей) как чудачество, свойственное весьма немногим 

неуважаемым и незначительным персонам. Таков закон рекламы: ложь и правда имеют равные 

шансы, и выигрывает то, что повторяется более настойчиво. 

Противоположная формула — это формула таинства. Идея увековечивается благодаря тому, что 

о ней запрещено упоминать. Франкмасон никогда не забудет доверенных ему тайных слов, хотя 

лично для него они, в подавляющем большинстве случаев, не имеют абсолютно никакого 

смысла. Единственная причина, по которой он их помнит, заключается в том, что ему нельзя их 

произносить — хотя эти слова уже много раз опубликованы и доступны для всех 

непосвященных. 

 

Комбинация этих двух методов может быть весьма выгодна для магической практики — в 

частности, для проповеди нового Закона. С одной стороны, мы должны проявлять 



безграничную откровенность и готовность сообщить все свои тайны; с другой стороны, мы 

должны с возвышенным трепетом помнить о том, что все подлинные тайны непередаваемы. 

[207] 

 

 

Согласно традиции, заклинания, сочетающие в себе несколько разноязычных элементов, 

обладают определенным преимуществом. Очевидно, причина здесь заключается в том, что 

всякая перемена подстегивает ослабевающее внимание. Человек, занятый напряженной 

умственной работой, часто останавливается и прохаживается взад-вперед по своему 

кабинету. Причины таких прогулок понятны — но потребность в них свидетельствует о 

слабости. Впрочем, для начинающего мага такая слабость вполне допустима, 

[208] 

и он волен использовать любые средства, чтобы достичь желаемого результата. 

 

 

Заклинания нельзя читать — их следует произносить наизусть; 

[209] 

и вся церемония должна в совершенстве выполняться без малейшего напряжения памяти. 

Церемония должна быть составлена с такой логической неизбежностью, чтобы ошибиться 

было просто невозможно. 

[210] 

Сознающее эго Мага должно быть разрушено, чтобы его поглотило эго Бога, к которому он 

взывает. Автомат, исполняющий магическую церемонию, не должен вмешиваться в этот 

процесс. 

 

 

Но эго, о котором мы здесь говорим — это истинное и окончательное эго. Автомат же, 

выполняющий ритуал, все-таки должен обладать волей, энергией, разумом, здравым 

смыслом и находчивостью. Он должен быть совершенным человеком — в гораздо большей 

степени, чем может быть всякий другой человек. Ведь единственное «я», которое обитает 

внутри него в данный момент — это божественное «я»; и оно настолько же выше обычного 

«я», обладающего волей и прочими качествами такого рода, насколько небеса выше земли. 

Это искра беспредельного сияния, и она должна вернуться туда, откуда возникла. 

[211] 

 

 

Но одинокий маг достигает такого уровня личного совершенства с величайшим трудом — 

даже если исполняет все многообразные задачи ритуала надлежащим образом. Прежде 

всего он обнаруживает, что экзальтация ослабляет память и парализует мышцы. Это 

главная проблема магического процесса, и она может быть решена только посредством 

практического опыта. 

[212] 

 

 

Для того, чтобы улучшить сосредоточение и увеличить приток Энергии, Маг обычно 

использует ассистентов или своих коллег. Однако едва ли все явные преимущества такого 

метода компенсируют трудности, возникающие при вербовке по-настоящему достойных 

помощников, 

[213] 

а также конфликты и недоразумения, часто свойственные таким коллективам. 

 

БРАТ ПЕРДУРАБО может вспомнить случай, когда ассистент проявил непослушание, и, чтобы 

круг не был разрушен, его действия пришлось физически пресечь посредством меча. К счастью, 

инцидент прошел без серьезных последствий, если не считать смерти его виновника. 

 

Однако по-настоящему гармоничное собрание личностей, вне всякого сомнения, достигает 

желаемого эффекта гораздо легче, чем маг, работающий в одиночку. Психология 

совместных религиозных бдений понятна каждому и, хотя такие собрания 

[214] 

представляют собой самые мерзкие и низменные ритуалы черной магии, законы Магии 

распространяются и на них. Ибо законы Магии — это законы Природы. 

 

 



Многие из моих ровесников без труда вспомнят сравнительно недавнюю историю такого 

рода, получившую всемирную огласку. В одном из негритянских поселений 

«Соединенных» Штатов Америки верующие доводили себя до такой степени возбуждения, 

что во всем собрании развилась некая форма массовой истерии. Сравнительно понятные 

возгласы «Слава» и «Аллилуйя» уже не отражали сложившуюся ситуацию. Кто-то 

выкрикивал "Та-ра-ра-бум-де-ай!", все остальные подхватывали этот клич и вопили без 

остановки, пока не достигали желаемого состояния. Прочитав об этом в газете, некий 

особенно проницательный ученик Джона Стюарта Милля, 

[215] 

логик и экономист, заявил, что, коль скоро это слово доводит до безумия некую толпу 

дураков, оно должно оказать аналогичное действие и на всех прочих дураков земного шара. 

Он сочинил песню с припевом "Та-ра-ра-бум-де-ай!" — и добился предсказанного эффекта. 

Этот случай может служить самым известным и самым свежим примером использования 

варварского имени заклинания. 

 

Здесь небесполезно будет сказать несколько слов о том, каким образом главный закон Магии 

согласуется со всеобщим законом Причин и Следствий. Почему мы уверены в том, что человек, 

который воет и размахивает палкой, способен вызвать грозу? Причина такой уверенности 

хорошо знакома Науке: один раз мы замечаем, что горящая спичка, поднесенная к сухому 

пороху, вызывает некое наблюдаемое явление, сопровождающееся громким звуком — и так 

далее. 

 

На этом едва ли стоит задерживаться: гораздо важнее ответить другим ниспровергателям 

Магии, аргументы которых, на первый взгляд, почти убийственны. Здесь стоит дословно 

процитировать Дневник одного известного Мага и философа: 

[216] 

[217] 

 

"Мне пришлось наблюдать случай, когда последствия Магического Делания наступили столь 

незамедлительно, что их начало фактически предшествовало началу Делания. Вечером я послал 

г-ну X, находившемуся в Париже, магический приказ написать мне письмо. На следующее утро 

я получил это письмо; нет никакого сомнения, что оно было написано еще до начала Делания. 

Но значит ли это, что данные последствия наступили не в результате Делания? 

Когда я ударяю биллиардный шар и он приходит в движение, этому предшествует целый ряд 

других событий, вызванных моим желанием и его движениями. Я могу представить свое 

Действие и его следствие как два спаренных эффекта вечной Вселенной. Движущаяся рука и 

шар — элементы состояния Космоса, которое полностью проистекает из его состояния в 

предыдущий момент, в свою очередь проистекающего из его предыдущего состояния — и так 

далее, до бесконечности. 

Таким образом, мое Действие — всего лишь одно из причино-следствий, сопутствующих 

причино-следствиям, которые приводят шар в движение. Поэтому я могу считать сам удар по 

шару причино-следствием моего изначального Желания переместить шар, хотя второе 

неизбежно предшествует первому. 

Но в случае Магического Делания мы наблюдаем не совсем то же самое. Ибо моя природа 

такова, что я вынужден заниматься Магией, чтобы обеспечить своему Желанию преобладание; 

поэтому причина, по которой я совершаю Делание — это причина, приводящая шар в 

движение, и нет никакого смысла в том, чтобы одно непременно предшествовало другому. (Ср. 

у Льюиса Кэрролла: Черная Королева сперва вскрикнула, а затем уколола палец.) 

Проиллюстрирую эту теорию одним примером, имевшим место в действительности. 

Находясь в Италии, я в один и тот же день отправил письма своим друзьям во Францию и 

Австралию, приглашая их присоединиться к мне. Оба прибыли через десять дней: один в ответ 

на полученное письмо, другой — "по собственной инициативе" (как это могло бы показаться). 

Однако я пригласил его, поскольку хотел его видеть; а хотел я этого потому, что он был моим 

уполномоченным; и он сообразил приехать ко мне, поскольку сделал определенные выводы из 

имевшихся у него сведений о сложившейся здесь ситуации и пришел к верному заключению, 

что его присутствие было бы весьма желательно для меня. 

Таким образом, та же причина, которая заставила меня написать ему, заставила его приехать ко 

мне. И (хотя нельзя сказать, что написание письма явилось прямой причиной его прибытия) 

вполне очевидно, что я не стал бы писать письма, если бы оказался в других обстоятельствах, и 

мои отношения с этим человеком сложились бы иначе. Вследствие этого письмо и приезд 

уполномоченного имеют между собой причинную связь. 

Некоторые скажут, что в таком случае я должен был бы написать ему письмо даже в том 

случае, если бы он пришел до того, как я написал письмо; но то, что в данном случае я не стал 



бы ломиться в открытую дверь, тоже являлось бы элементом сложившейся системы 

обстоятельств. 

Вывод из всего вышеизложенного таков: мы должны делать то, что Желаем, "не стремясь к 

результату". Если мы действуем в соответствии с законами собственной природы, мы 

действуем «правильно»; и ни одно из таких действий нельзя назвать бесполезным — в том 

числе и те, что описаны выше. Пока Желание преобладает, у нас нет повода жаловаться. 

 

Отказ от Магии может обозначать лишь то, что человек неуверен в собственных силах и 

лишен сокровеннейшей веры в Самого Себя и Природу. 

[218] 

Конечно, мы изменяем свои методы на основании опыта; но нет никаких причин изменять 

их в связи с вышеупомянутыми сомнениями. 

 

Данные аргументы освобождают нас от необходимости объяснять принцип действия Магии. 

Ведь успешное действие само по себе не подразумевает ни теории, ни даже существования 

причинно-следственной связи. Всю серию явлений в данном случае можно воспринимать как 

единственную в своем роде. 

Например, если я вижу звезду (такой, как она была много лет назад), мне нет никакой нужды 

предполагать, что между нею, Землей и мной самим существуют какие-либо причинно-

следственные отношения. 

Существует связь; и, кроме как об этой связи, я не могу утверждать ни о чем. Я не могу 

сформулировать цель этого события или определить способ, которым оно происходит. 

Подобным же образом, если я занимаюсь Магией, то напрасно доискиваться, зачем я занимаюсь 

ею, или выяснять, получится или не получится желаемый результат. Ведь я даже не знаю, каким 

образом связаны между собой предыдущие и последующие условия. Все, что я могу описать — 

это сознание; я представляю его как изображение фактов и делаю эмпирические обобщения на 

основании поверхностных аспектов данного случая. 

Например, я получил личное впечатление телефонной беседы, но я не могу знать о том, чем в 

действительности являются сознание, электричество, механика, звук и т. д… И, хотя я могу 

прибегнуть к опыту и вывести «законы» условий, сопровождающих данное действие, я никогда 

не буду уверен в том, что они когда-нибудь были (или будут) тождественны. 

(Фактически уверенным можно быть только в обратном: ни одно событие не происходит 

дважды в совершенно аналогичных обстоятельствах.) 

 

И далее: мои «законы» должны всегда считать любые важные элементы знания раз и 

навсегда установленными. Я не могу сказать (окончательно), каким образом генерируется 

электрический ток. Я не могу быть уверен в том, что в действие совершенно 

непредсказуемым образом не вмешается какая-то совершенно неожиданная сила. 

Например, раньше считалось, что водород и хлор соединяются при прохождении сквозь 

раствор электрической искры; сегодня мы «знаем», что важнейшим условием для этой 

реакции является наличие водных паров (или еще чего-то третьего). Еще задолго до Росса 

мы сформулировали, «законы» малярийной лихорадки, не упоминая о москитах; когда-

нибудь мы обнаружим, что данные микробы активны лишь тогда, когда в некой галактике 

происходят некоторые события, 

[219] 

или же когда в воздухе наличествует определенный процент инертного аргона. 

 

Вот почему мы можем (почти что с радостью) признать, что Магия столь же таинственна, как 

математика, столь же эмпирична, как поэзия, столь же неопределенна, как игра в гольф, и столь 

же зависит от особенностей характера, как Любовь. 

И у нас нет никаких причин отказаться изучать Магию, применять ее и наслаждаться ею — ибо 

это такая же Наука, как биология, такое же Искусство, как Скульптура и такой же Спорт, как 

Альпинизм. 

 

Более того: мы можем без лишней самонадеянности заявить, что ни одна Наука не обладает 

такими способностями к приобретению глубоких и важных Знаний; что никакое Искусство 

не дает Душе такой возможности выразить свою истину в Экстазе и через Красоту; и что 

никакой Спорт не дарит нам таких захватывающих опасностей и наслаждений, таких 

возбуждений, упражнений и предельных испытаний; и никакая спортивная награда не 

сравнится с прекрасным самочувствием, гордостью и страстным наслаждением, какое 

получает Маг от своей личной победы. 

[220] 

 



 

Всякая мысль и всякое действие служат инструментами Магии, вся Веселенная — ее 

Лабораторией и Библиотекой, вся Природа — Предметом ее исследований; и ее Игра, не 

знающая мертвых сезонов и ограничительных правил, включает в себя все бесконечное 

разнообразие сущего. 

[221] 

 

 

 

 

Глава X. О ЖЕСТАХ 

 

 

 כ

 

 

Данную главу можно подразделить на четыре части: 

 

1. Позы. 

2. Обход круга (и подобные движения). 

3. Смена положений (в зависимости от теории построения круга). 

4. Стуки или Звоны. 

 

I 

 

 

Позы бывают двух родов: естественные и искусственные. Очевидный пример позы первого 

рода — простирание ниц. Для человека (вот несчастное созданье!) вполне естественно 

бросаться на землю при виде предмета своего поклонения. 

[222] 

 

Позы, принимаемые по привычке, можно назвать промежуточными между естественными и 

чисто искусственными. Например, для европейского офицера вполне естественно отдавать 

свою шпагу победителю в знак капитуляции. Тибетский же воин в таком случае садится на 

корточки, высовывает язык и прикладывает ладонь к голове позади левого уха. 

 

Но собственно магические знаки, в большинстве своем, являются чисто искусственными, 

хотя некоторые из них подражают естественным действиям (например, знак Раздвинутой 

Завесы). В частности, знак Аурамот 

[223] 

(см. Equinox I, II, илл. "Знаки Степеней" в начале данной книги) всего лишь имитирует 

иероглиф, имеющий весьма отдаленную связь с любым из явлений природы. Все знаки 

следует изучать с величайшим терпением и выполнять до тех пор, пока связь между 

данным знаком и положением духа, которое он олицетворяет, не станет "неизбежной". 

 

 

II 

 

 

Основное движение в магическом круге — это обход круга. 

[224] 

Результат этого акта может быть весьма значительным, но в любом случае он с трудом 

поддается описанию. Обход аналогичен вращению динамо-машины. Проходя через Восток, 

[225] 

следует выполнять Знак Гора 

[226] 

(или «Входящего»), поскольку это — один из лучших методов повышения 

макрокосмической силы, заключенной в Круге. Забывать об этом не рекомендуется — по 

целому ряду весьма специфических причин. 

 

Кроме того, Обход следует совершать определенной походкой — легкой и крадущейся, почти 

незаметной, но весьма целеустремленной, как шаги подкрадывающегося тигра. 

Количество совершаемых Обходов должно соответствовать характеру церемонии. 



 

Еще один важный момент — Спираль, сворачивающаяся или разворачивающаяся. Как и 

Обход, она служит для вызывания, если совершается посолонь (т. е. по часовой стрелке) — 

и для изгнания, если совершается противосолонь (т. е. против часовой стрелки). 

[227] 

Походка в спирали должна быть легкой и свободной, почти приплясывающей; двигаясь по 

спирали, маг обычно вращается вокруг своей оси — либо в том же направлении, в каком 

закручивается спираль, либо в противоположном. Каждая из этих комбинаций имеет свою 

особую символику. 

 

 

Для ритуального Обхода Круга пригоден и танец. Он имеет множество различных форм: у 

каждого Бога есть свой собственный танец. Один из самых простых и наиболее 

эффективных танцев — обыкновенный вальсовый шаг в сочетании со знаками L., V. и X. 

[228] 

В таком танце экстаз достигается гораздо легче, чем это принято считать. Суть данного 

процесса заключается в борьбе Желания с головокружением; но эта борьба должна быть 

длительной и суровой. От ее интенсивности зависит качество достигнутого экстаза. 

 

Впрочем, с течением практики головокружение исчезнет; но в этом случае Желанию придется 

бороться с физическим истощением. Когда же эти противоположности уничтожат друг друга, в 

духовном и моральном существе мага родится Самадхи. 

 

III 

 

Хорошие примеры использования смены положений приведены в рукописях Z.1 и Z.3 (Equinox 

I, II, сс. 224–260), разъясняющих Ритуал Неофита G. D., где кандидата проводят по различным 

местам Храма, имеющим определенное символическое значение. Что же касается ритуала 

воззвания, то здесь наилучшим примером может служить фрагмент из Книги 831 (Приложение 

VII). 

 

Для построения церемонии чрезвычайно важно решить, желаете ли вы совершать такие 

движения. Ибо каждый Круг имеет свою собственную естественную символику, и, даже 

если вы не используете ее на практике, вы должны следить за тем, чтобы все детали вашего 

ритуала гармонировали с этой естественной атрибуцией. 

[229] 

Ибо в противном случае чувствительная аура мага будет нарушена, и вся ценность ритуала 

будет перечеркнута смятением, которое неизбежно возникнет при обнаружении такой 

ошибки. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать теорией Круга. 

 

 

Для примера предположим, что при Вызывании Барцабеля планета Марс и треугольник 

[230] 

расположены надлежащим образом. Сфера Марса — это Гебура (Строгость); она 

противоположна (естественно, на небесах) Сефире Хесед (Милосердию), а следовательно, и 

соответствующему квадрату большой буквы Тау, начертанной в Круге. Поэтому Магу 

нельзя становиться в квадрат Марса, пока он не употребит следующую формулу: "Из Хесед 

я управляю Гебурой при посредстве Пути Льва". С другой стороны, становиться в квадрат 

Ход (естественным образом подчиненный Гебуре) — еще одна глупость, которую можно 

исправить только с помощью формул самой высшей Магии. 

 

 

Однако некоторые позиции — в частности, Тиферет 

[231] 

— настолько благоприятны для Мага, что он может использовать их без упоминаний о 

сущности духа или операции (если ему не требуется сверхчистый дух, свободный от всех 

чуждых примесей, или же если сущность данного духа несравнима с сущностью Тифарет). 

 

 

Чтобы продемонстрировать, каким образом эти позиции могут использоваться в связи со 

спиралью, предположим, что мы призываем Богиню Любви Хатор сойти на наш Алтарь. 

Стоя в квадрате Нецах, мы произносим воззвание к ней, а затем танцуем посолонь по 



сходящейся спирали, завершая свой путь у Алтаря. Здесь мы преклоняем колени и 

простираем руки над алтарем, как бы приглашая Богиню обнять нас. 

[232] 

 

В заключение можно добавить, что самым лучшим руководством в данном случае служат 

естественные артистические способности, которыми вы обладаете. Ибо всякое Искусство есть 

Магия. 

Магический дар жеста в самой высшей степени присущ Айседоре Дункан. Попытайтесь 

изучить ее танец (по возможности в более тесном кругу) и научиться великолепию ее 

движений, «бессознательно» сочетаемых с мелодией. Эта «бессознательность» — не что иное 

как магическое сознание. 

Таким образом, среди всех средств, являющих нам истинных Богов в зримом облике, 

сильнейшим является Искусство. 

 

IV 

 

 

Все стуки и звоны имеют сходный характер, а посему могут быть описаны обобщенно, ибо 

между хлопками, притопываниями, звоном магических орудий или звуками "более 

соответствующего" колокольчика нет никакой принципиальной разницы. Впрочем, 

инструменты, которыми производятся магические звуки, могут вносить определенные 

различия в характер последних; и следует заметить, что выбор Магом особого «звукового» 

инструмента имеет довольно важное значение для всей церемонии. 

[233] 

 

Здесь прежде всего следует заявить о том, что всякий стук порождает контакт между Магом и 

предметом, по которому он стучит. Таким образом, использование колокольчика или 

собственных ладоней означает, что Маг желает запечатлеть свои прошедшие или предстоящие 

действия во всей окружающей атмосфере. Он хочет воплотить свое желание в звуке и 

распространить его во всех направлениях; он хочет, чтобы его потребность повлияла на всех, 

кто живет и дышит, и призывает их всех в свидетели своего Слова. Ладони используются как 

символ его исполнительной власти; колокольчик представляет его сознание, возвысившееся до 

музыки. Удары Жезлом символизируют веление творить; вибрация краев чаши — блаженство 

наполнения духовным вином. Удар кинжалом подобен сигналу к битве. Ударять Пантаклем 

значит сбивать цену на приобретаемый «товар». Топнуть ногой — значит провозгласить свою 

власть над творением собственных рук. Любая форма стуков обладает своим собственным 

значением, и разумный ученик может вывести из вышеприведенных примеров общий принцип 

толкования всех частных случаев, какие только могут возникнуть. 

Как уже было сказано выше, предмет, по которому стучат — это предмет, на котором 

запечатлевают действие. Таким образом, стук по алтарю подтверждает, что алтарь 

соответствует законам выполняемой операции. Стук по светильнику — вызов Божественного 

Света, и так далее. 

Нетрудно заметить, что с помощью данных условий можно выразить многие комбинации идей. 

Ударить жезлом внутрь чаши — значит применить творческую волю к надлежащему 

дополнению этой воли и, таким образом, исполнить Великое Делание согласно формуле 

Регенерации. Ударить рукой по кинжалу — значит потребовать использования кинжала для 

расширения своей исполнительной воли. Вспомните, как Зигфрид бьет Нотунгом — мечом 

Нужды — по копью Вотана. Этим жестом Вагнер (получивший инструкции о применении 

магических формул от одного из предводителей нашего Ордена) дает слушателям понять, что 

царство авторитета и отцовской силы подходит к концу; новым хозяином мира становится 

разум. 

Общее назначение всех стуков и звонов состоит в том, чтобы отметить определенный этап 

церемонии. В своем эссе о синтоизме Сасаки Сигецу сообщает, что у японцев распространен 

обычай четыре раза хлопать в ладоши, "чтобы изгнать злых духов". Он объясняет, что в 

действительности этот внезапный и резкий звук побуждает человеческий дух к бдительности и 

позволяет ему освободиться от навязчивых настроений, существовавших прежде. Таким 

образом, психологическая сила хлопков получает превосходное рациональное объяснение. 

В Магической Церемонии стук используется для тех же самых целей. Он подобен хору в 

древнегреческой драме. Стук позволяет Магу начисто отрезать весь предыдущий этап работы и 

обратить свое внимание к следующему. 

Вот и все, что можно сказать об общем характере стуков или звонов. Но даже такой 

ограниченный обзор предоставляет находчивому Магу бесконечное множество возможностей. 

Дальнейшее зависит от нас лично. Изменять силу ударов обычно не рекомендуется — кроме 



тех случаев, когда нам надо расставить акценты в серии стуков или выразить свое настроение. 

Легко заметить также, что сильные громкие удары естественным образом соответствуют 

повелениям и приказам; легкие и приглушенные — симпатии и пониманию. Они отличаются 

друг от друга, как удары раздраженного кредитора в парадную дверь от тихого стука 

любовника в двери спальни. Здесь все решает инстинкт, и магической теории нечего к нему 

добавить. 

Однако стук не обязательно должен быть однократным: здесь возможно бесконечное 

множество комбинаций. В данной книге мы обсудим лишь общие принципы, согласно которым 

можно определить, сколько раз следует стучать в каком случае и каким образом делать паузы, 

чтобы выражать определенные идеи посредством ритмической структуры. 

 

Общее правило заключается в том, что один удар не имеет никакого особого смысла, 

поскольку единица способна вместить в себя любую форму. Он символизирует Кетер, 

который является источником всех вещей, но не наделяет их индивидуальными 

свойствами, позволяющими отличать их друг от друга. Исходя из того же принципа, число 

ударов должно соотноситься с Сефирой или другими понятиями, каббалистически 

связанными с данным числом. Таким образом, семь ударов родственны Венере, 11 — 

Великому Деланию, 17 — Троице Отцов, а 19 — Женскому началу в самом общем смысле. 

[234] 

 

Продолжая анализировать этот вопрос, мы заметим, что, во-первых, нанося слишком много 

ударов, мы можем сбиться со счета и уделить им излишнее внимание в ущерб остальным 

элементам ритуала. На практике предельное число ударов приблизительно равно 11. И в 

большинстве случаев мы без труда можем аранжировать серию ударов таким образом, чтобы 

затронуть все необходимые вопросы, не выходя за пределы данного лимита. 

Во-вторых, сфера значений каждого числа столь обширна и включает в себя аспекты, настолько 

удаленные от практической точки зрения, что мы рискуем впасть в неопределенность. Но удар 

должен быть чрезвычайно определенным; его значение должно быть точным. Сама суть удара 

подразумевает быстроту и точность. Поэтому мы должны применить некий прием, который мог 

бы придать последовательности ударов определенный смысл. В данном случае единственно 

возможный прием — это использование интервалов. 

 

Невозможно добиться большого разнообразия с помощью малых чисел. Это факт очевиден 

для каждого; но он лишь подтверждает совершенство нашей системы. Серию из двух 

ударов можно выполнить только одним способом, и это соответствует сущности Хохмы: 

[235] 

способ творения — только один. Мы можем выразить лишь самих себя, хотя делаем это в 

двоякой форме. Однако нанести три удара мы можем уже тремя способами, и это 

соответствует троякому способу, которым Бина 

[236] 

может воспринять творческую идею. Существует только три типа треугольников. Мы 

можем воспринять всякую идею либо как единицу, состоящую из трех частей, либо как 

единицу, разделенную надвое, либо как двойственность, гармонически сведенную воедино. 

Каждый из этих методов может быть обозначен тремя ударами: 3 сразу; 1 — пауза — 2 и 2 

— пауза — 1. 

 

Количество возможных вариаций возрастает вместе с величиной чисел. Существует множество 

способов нанесения 6 ударов; каждый из них соответствует сущности одного из аспектов 

Тиферет. Но мы предоставляем изобретательному читателю возможность самостоятельно 

определить данные пункты соответствий. 

 

Самые общеупотребительные и приемлемые серии состоят из 11 ударов. Основные 

причины здесь таковы: во-первых, 11 — это число магии. Во-вторых, это главное 

священное число нового Эона."…11, как и число каждого, кто из нас", — так сказано в 

Книге Закона. В-третьих, это количество букв в слове АБРАХАДАБРА, которое является 

словом Эона. И, наконец, посредством данного числа можно выразить все возможные 

сферы деятельности, какой бы природой они не обладали. Это производится посредством 

приравнивания номера Сефиры к разности между этим числом и одиннадцатью. Например, 

2 Степень = 9 

2 

— формула степени посвящения, соответствующей Йесоду. Йесод олицетворяет собой 

нестабильность воздуха и бесплодие луны; но эти качества уравновешиваются в нем в силу 

того, что он является Основанием, а также благодаря его порождающей функции. Этот 



комплекс еще более уравновешивается посредством отождествления Йесода с числом 2 — 

номером Хокмы, также обладающей воздушными свойствами (ибо она есть Мир) и 

лунными свойствами (ибо она — отражение Солнца Кетера, как Йесод — отражение 

солнца Тиферета). Сие есть мудрость, лежащая в основе сути творения. И весь этот 

комплекс понятий выражается двойной формулой 2 Степень = 9 

2 

, 9 Степень = 2 

2 

; и каждое из этих понятий может быть выбрано и произнесено в виде соответствующей 

серии ударов. 

 

 

В заключение приведем один пример практического применения вышеописанных 

принципов. Предположим, что Маг задумывает некую операцию, которая должна помочь 

его разуму избавиться от склонности к бесцельным блужданиям. Это будет Делание 

Йесода. Но он должен подчеркнуть стабильность данной Сефиры в противовес ее 

Воздушным свойствам. Поэтому первое его действие заключается в том, чтобы поставить 9 

под защиту 2-х; серия ударов в этом случае будет следующей: 1-9-1. Но в данном 

положении 9 напоминает об изменчивости Луны. 

[237] 

Возможно, что Магу придется разделить 9 на 4 и 5 (4 — число прочности, закона и 

авторитарной силы; 

[238] 

5 — смелости, энергии и триумфа духа над элементами 

[239] 

). Далее он может рассудить, что 4 символизирует стабильность материи, а 5 отражает ту 

же самую идею с учетом движения. 

[240] 

На этой стадии серия ударов будет выглядеть как 1-2-5-2-1. По дальнейшем размышлении 

он, скорей всего, придет к выводу, что разложение центральной цифры 5 может нарушить 

простоту его формулы, и решит использовать ее такой, как она есть. 

 

Возможная альтернатива заключается в том, чтобы поставить в центре данной серии 

единичный удар, как бы призывая окончательную неизменность Кетера, а затем воззвать к 

этому единству, расположив по обе стороны от Единицы по одной Четверке. В данном случае 

вся серия будет выглядеть так: 1-4-1-4-1. Разумеется, Маг приложит все старания, чтобы каждая 

часть данной серии пребывала в равновесии с соответствующей частью. Это особенно 

необходимо именно в том случае, который мы выбрали для примера. 

 

 

 

 

Глава XI. О ГОСПОЖЕ HАШЕЙ БАБАЛОH И О ЗВЕРЕ, КОЕГО ОHА ОСЕДЛАЛА; 

ТАКЖЕ О ПРЕВРАЩЕHИЯХ 

[241] 

 

 

 

 ל

 

 

I 

 

Сведения о ГОСПОЖЕ HАШЕЙ, 

[242] 

которые должны содержаться в данном разделе, слишком важны и слишком священны для 

того, чтобы доверить их печати. Мастер Терион сообщает их только избранным ученикам и 

исключительно в виде частных инструкций. 

 

 

II 

 



Важнейшая магическая работа, производящаяся вне всяких отдельных операций, заключается в 

правильном формировании Магического Существа, или Светового Тела. Этот процесс будет 

более пространно обсужден в Главе XVIII. 

 

Предположим, что маг развил свое Световое Тело до такой степени, что оно может 

перемещаться куда угодно и делать все, что угодно. Однако в этой работе существуют 

определенные ограничения, поскольку он создает свое магическое тело из тонкой материи 

собственного элемента. Поэтому такое тело, при всей своей способности проникать в самые 

удаленные тайники небес и доблестно сражаться с самыми непроизносимыми демонами 

преисподней, едва ли сможет выполнить такое простое действие, как сбросить вазу с 

каминной полки. Материя, из которой оно состоит, слишком нежна для того, чтобы 

непосредственно воздействовать на грубую материю иллюзии, из которой делают столы и 

стулья. 

[243] 

 

Много веков назад в Коллегиях Святого Духа оживленно спорили о том, имеем ли мы право 

пытаться преодолеть это ограничение. Однако воздержимся от окончательных выводов. 

Последнее слово здесь всегда принадлежит желанию мага. 

 

Многие главы "Книги Мертвых" имели своей целью позволить магической сущности 

мертвого человека, лишенной (согласно господствовавшей в то время теории) 

материальных средств для исполнения своих желаний, принимать облик различных 

животных — например, золотого ястреба или крокодила — и в таком облике оставаться на 

земле, "наслаждаясь среди живущих". 

[244] 

Как правило, мертвый снабжался материалом, из которого он мог построить то, что далее 

упоминается под именем ястреба. 

 

Однако не будем уделять слишком много внимания вопросу о смерти. Живым тоже иногда 

бывает удобно прогуляться по свету в такой неузнаваемой маске. Воспринимая свое магическое 

тело как творческую силу, они стремятся к проявлению; воспринимая ее как Бога, стремятся к 

воплощению. 

Этой цели можно достигнуть двумя способами. Первый заключается в том, чтобы построить 

соответствующее тело из собственных элементов. Собственно говоря, этот способ очень 

труден, поскольку физическое строение всякого достаточно сильного существа является (или, 

по крайней мере, должно быть) продуктом многовековой эволюции. Однако существуют 

тайные организации (быть может, известные кое-кому из наших читателей), где преподается 

некий метод создания гомункулуса — вполне «легальный» и пригодный для достижения 

соответствующих целей. 

Второй способ может показаться очень легким и даже забавным. Возьмите уже существующий 

организм, который соответствует вашей цели. Изгоните оттуда магическое существо и 

овладейте этим организмом. Однако применение силы в данном случае создает трудности и не 

оправдывает себя, поскольку магическое существо данного организма было воплощено в 

соответствии с его Желанием. 

 

Конечно, "делать, что ты Желаешь — твое единственное право". Но отсюда вовсе не 

следует, что наше Желание захочет нарушить Желание другого существа. 

[245] 

Выселить магическое существо из его организма — дело чрезвычайно трудное. Ведь всякий 

организм есть совершенный макрокосм, хотя, в отличие от человека, животное — не звезда, 

а всего лишь частичка звезды и часть тела Нюит. 

 

 

Но оставим в покое все эти ужасы. Если девица не хочет делать того, что вы от нее хотите 

— это еще не повод посылать ее в нокаут. Вы добьетесь гораздо большего, если расскажете 

ей что-нибудь приятное. 

[246] 

Так же точно вы без труда можете занять любое тело, в котором обитает элементальное 

существо 

[247] 

(например, тело орла, зайца, волка и им подобных), если заключите с ним очень простой 

договор. Вы должны взять на себя ответственность за данное животное. Это поднимет его 

до вашего уровня в магической иерархии, что чрезвычайно выгодно для любого животного. 



[248] 

Оно полностью удовлетворяет свои амбиции в столь тесном объединении со Звездой. С 

другой стороны, сам маг, окруживший себя свитой таких поклонников, способен 

осуществить тысячи разных превращений. 

 

Таким образом проекции «астрального», или Светового Тела могут стать вполне осязаемыми и 

практичными. Hо, в то же время, маг должен понимать, что, принимая на себя Карму любого 

элементального существа, он несет серьезную ответственность. Звено, объединяющее его с 

данным существом — это любовь; она составляет очень малую часть снаряжения мага, но 

практически все снаряжение элементального существа. И если действия последнего будут 

ошибочными или неудачными, то маг, который ему покровительствует, пострадает весьма 

серьезно. 

Такая ответственность — весьма своеобразное чувство, инстинктивно ощущаемое лучшими из 

людей. Они спокойно выслушают весть о разрушении большого города, и гибель нескольких 

тысяч человек оставит их равнодушными; но собака, которая поранила лапу, отзовется в их 

душе всемирной болью. 

На этом можно закончить: в дальнейших обсуждениях вопроса о превращениях нет никакой 

необходимости. Тот, кто ощущает естественную склонность к данной теме, без труда поймет, 

что все действительно важное уже сказано. Тот, кто не ощущает такой склонности, пусть 

вспомнит, что слепой лошади все равно, кивают ей или подмигивают — и не требует большего. 

 

 

 

Глава XII. О КРОВАВОЙ ЖЕРТВЕ И РОДСТВЕННЫХ ЕЙ ПРЕДМЕТАХ 

 

 

 מ

 

 

 

I 

 

 

Проблемы, связанные с кровавым жертвоприношением, заслуживают весьма тщательного 

обсуждения, поскольку традиционно имеют очень большое значение для Магии. Почти все 

древние Магии вращаются вокруг этого предмета. В частности, о нем напоминают все 

Осирианские религии 

[249] 

— ритуалы Умирающего Бога. Убийство Осириса и Адониса, 

[250] 

увечье Аттиса, 

[251] 

мексиканские и перуанские культы, история Геракла и Мелькарта, 

[252] 

легенды о Дионисе 

[253] 

и Митре 

[254] 

— все они связаны с идеей кровавой жертвы. Ту же самую идею мы обнаруживаем и в 

недрах древнееврейской традиции. Первый этический урок Библии заключается в том, что 

Господу угодна только кровавая жертва. Авель, принесший такую жертву, заслужил 

милость у Господа, тогда как Каин, пожертвовавший капусту с морковкой, вполне 

естественно оказался "плохим парнем". И эта мысль повторяется снова и снова. История о 

том, как Аврааму было приказано принести в жертву собственного сына, заканчивается 

гибелью барашка — намек на то, что жизнь животного заменяет жизнь человека. Та же 

самая идея доминирует в истории об Есфири, Мардохее и Амане, 

[255] 

и, наконец, она же представлена в форме пасхального жертвоприношения, известного тем, 

что в один достопамятный год (о котором мы знаем все, кроме даты) в роли барашков здесь 

выступили Иисус и двое разбойников. 

 

 



Впрочем, об этом и других подобных вопросах следует справиться в "Золотой ветви" д-ра 

Дж. Дж. Фрэзера, где они даны в наилучшем научном освещении. Приведенных здесь 

фактов будет вполне достаточно, чтобы доказать, что кровавая жертва является важнейшей 

частью Магии с незапамятных времен. Причем этическая сторона этого явления никого не 

волнует — да и не должна волновать. "Без пролития крови не бывает прощения" — так 

учит нас Апостол Павел; 

[256] 

а кто мы такие, чтоб спорить с Апостолом? Впрочем, и после всех вышеприведенных 

аргументов каждый из нас вправе иметь какое угодно мнение о том, что ему нравится, а что 

не нравится. Ради Бога! Однако, если уж мы коснулись данного предмета, то пойдем 

дальше. Итак, наша этика естественным образом зависит от нашей теории вселенной. Если 

бы мы, например, были действительно уверены, что каждый из нас после смерти 

отправится на небеса, мы не возражали бы ни против убийств, ни против самоубийств, 

поскольку люди (толком не знающие ни земли, ни неба) обычно считают, что на небесах 

гораздо приятнее, чем на земле. 

 

Однако в теории кровавого жертвоприношения содержится тайна, настолько важная для 

каждого ученика, что мы должны прекратить оправдания и перейти к делу. Все наши 

оправдания оправдываются лишь озабоченным отношением одного весьма благочестивого и 

строгого молодого товарища, который утверждал, что в противном случае та часть главы, 

которая последует дальше — и которая была написана вначале — может быть неверно понята. 

А этого нельзя допускать. 

 

Кровь — это жизнь. Индусы объясняют это утверждение тем, что кровь является основной 

средой для движения жизненной праны. 

[257] 

Это дает некоторые основания полагать, что в крови есть определенное вещество, 

[258] 

наличие которого отличает живое тело от мертвого. Отбросим в сторону псевдонаучные 

эксперименты американских шарлатанов, установивших, что в момент смерти тело теряет в 

весе; не будем обращать внимания и на утверждения так называемых «ясновидцев» о том, 

что душа покидает тело в виде облачка пара, выходящего изо рта умирающего. Мастер 

Терион сам неоднократно бывал свидетелем подобных явлений; он установил, что мясо 

теряет значительную часть своей пищевой ценности всего лишь за несколько минут после 

смерти животного, и что этот процесс со временем не прекращается, а продолжается в 

несколько более замедленном темпе. 

[259] 

Но подобные лабораторные исследования пищевой ценности продуктов практически 

лишены смысла (в силу ряда причин, о которых нет смысла упоминать); гораздо более 

надежным указателем пути здесь представляется общий опыт человечества. 

 

Глупо называть неразумной боевую традицию дикарей, которые поедают теплое сердце и 

печень, вырванные у поверженного врага. Теория древних Магов гласит, что всякое живое 

существо — это хранилище энергии, объем которой зависит от размера и состояния здоровья 

данного существа, а также от качеств, присущих его духовному и моральному характеру. Но в 

момент смерти существа эта энергия очень быстро покидает тело. 

 

Поэтому животное следует убить 

[260] 

в Круге или Треугольнике, чтобы его энергия не смогла ускользнуть. Следует подбирать 

такое животное, природные свойства которого соответствуют характеру проводимой 

церемонии. В частности, принося в жертву маленькую овечку, мы не получим достаточного 

количества яростной энергии, необходимой для воззвания к Марсу. В этом случае более 

пригоден взрослый баран. 

[261] 

И этот баран должен быть девственником — полный потенциал его изначальной энергии не 

должен быть уменьшен никоим образом. 

[262] 

Для высшей духовной работы всегда следует выбирать жертву, обладающую величайшей и 

чистейшей силой. Наиболее подходящим объектом в этом случае является невинный и 

умственно развитый ребенок мужского пола. 

[263] 

 



 

Для вызова духа гораздо удобнее поместить кровь жертвы в Треугольнике — чтобы дух 

мог получить из крови то тонкое, но вполне физическое вещество, которое составляло 

СУЩНОСТЬ ее ЖИЗНИ. Это позволит ему затем принять зримый и осязаемый облик. 

[264] 

 

 

Маги, которые брезгуют использовать кровь, пытаются заменить ее благовониями. Для 

этой цели можно в большом количестве сжигать благовоние Абрамелина. Полезно также 

использовать критский бадьян. 

[265] 

Оба имеют чрезвычайно разносторонний характер и пригодны для материализаций любого 

рода. 

 

 

Однако кровавая жертва гораздо более эффективна, хотя и связана с большими 

опасностями; и почти для любой цели наилучшим является человеческое 

жертвоприношение. Но действительно великий Маг должен также уметь использовать 

собственную кровь и, быть может, кровь своего ученика таким образом, чтобы избежать 

необратимого жертвоприношения жизни. 

[266] 

Пример такого жертвоприношения приведен в Liber 333 (гл.44). Месса, описанная здесь, 

может быть рекомендована для повседневной практики. 

 

И, наконец, последнее замечание на эту тему. Важнейшая изо всех Магических операций — это 

Посвящение Нового Эона. Когда возникнет необходимость произнести Слово, вся Планета 

должна быть омыта в крови. Прежде, чем человек сможет принять Закон Телемы, должна 

произойти Великая Война. 

 

Это Кровавое Жертвоприношение будет критическим пунктом Всемирной Церемонии 

Провозглашения Гора — Коронованного и Побеждающего Ребенка — Владыкой Эона. 

[267] 

 

Обо всем этом пророчествует "Книга Закона"; пусть же ученик будет внимателен и выступит на 

стороне Духа Солнца. 

 

II 

 

Следует сказать и о еще одном жертвоприношении, которое Адепты окружают как можно более 

глубокой тайной. Это высшая мистерия практической Магии. Она называется "формулой Розы-

Креста". В данном случае в жертву (в определенном смысле) приносится сам Маг, и 

жертвоприношение должно совпасть с произнесением самого возвышенного и тайного имени 

Бога, к которому он желает воззвать. 

При правильном проведении этот ритуал всегда достигает своей цели. Начинающему магу 

бывает трудно провести его даже удовлетворительно, поскольку постоянная сосредоточенность 

на цели данной церемонии требует огромных духовных усилий. Но, преодолев эти трудности, 

маг получит ни с чем не сравнимую помощь. 

 

Однако неразумно браться за это дело, пока вы не получили правильного посвящения в 

истинный орден Розы-Креста, и не принесли соответствующей клятвы, в полной мере 

осознав и постигнув ее значение на личном опыте. 

[268] 

 

 

Кроме того, чрезвычайно желательно достигнуть полного морального освобождения 

[269] 

и чистоты духа, проистекающей из превосходного понимания всех различий и гармоний 

планов, расположенных вдоль Древа Жизни. 

 

 

Вот почему БРАТ ПЕРДУРАБО почти никогда не осмеливался использовать эту формулу в 

виде полной церемонии (исключение было сделано лишь один раз, в чрезвычайно важной 

ситуации; причем предложение исходило не от Него, а от ЕДИНОГО в Нем). Причиной для 



такой нерешительности служил некий недостаток его личного характера, легко 

преодолимый на интеллектуальном плане, но гораздо более стойкий на высших планах. 

Однако он рассчитывает провести данную церемонию еще до завершения этой книги. 

[270] 

 

Практические подробности Кровавого Жертвоприношения можно изучить по различным 

этнологическим исследованиям; однако все основные заключения по этому вопросу 

суммированы в "Золотой ветви" Дж. Дж. Фрэзера — книге, настоятельно рекомендуемой 

нашему читателю. Кроме того, многие важные детали церемонии можно выяснить 

экспериментальным путем. 

 

Метод умерщвления во всех случаях практически одинаков. Животное закалывают ударом 

в сердце, или же ему перерезают горло; и то, и другое делается ножом. Все прочие методы 

умерщвления менее эффективны; и даже при Распятии смерть должна наступать в 

результате закалывания. 

[271] 

 

 

Можно заметить, что в качестве жертв, как правило, используются только теплокровные 

животные; но здесь существует два главных исключения. Первое — это змея, используемая 

только в очень специфическом ритуале; 

[272] 

второе — магические жуки из "Книги Закона" (см. Часть IV). 

 

 

Однако начинающего следует кое о чем предупредить. Животное, предназначенное в 

жертву, должно быть совершенно здоровым — иначе его энергия будет испорчена. Оно не 

должно быть слишком большим: 

[273] 

даже в этом случае объем высвобождаемой энергии невообразимо велик и его соотношение 

с реальной силой умерщвляемого животного превосходит пределы всяких ожиданий. 

Вследствие этого сила, которую маг не успел задействовать, способна смять его и овладеть 

им; в этом случае она, вероятнее всего, проявится в своей самой низшей и неприятной 

форме. Для личной безопасности мага абсолютно необходимо, чтобы цель его была чисто 

духовной. 

[274] 

 

 

При воззваниях опасность не столь велика, поскольку круг образует защиту; но и сам круг в 

данном случае тоже должен быть защищен не только именами Бога и Воззванием, 

используемым одновременно с ними, но и навыком повседневной защиты. 

[275] 

 

 

Если же вы легко впадаете в беспокойство или тревогу, или если ваш разум еще не 

преодолел свою склонность к бесцельным блужданиям — постарайтесь обойтись без 

"Кровавого Жертвоприношения". 

[276] 

Но не забывайте, что и это, и другое искусство, на которые мы здесь осмелились лишь 

слегка намекнуть, являются высшими формулами Практической Магии. 

 

 

Содержание данной главы может вас всерьез обеспокоить — но лишь в том случае, если вы 

не поняли ее истинного смысла. 

[277] 

 

 

 

 

ГЛАВА XIII. ОБ ИЗГНАНИИ; ТАКЖЕ ОБ ОЧИЩЕНИИ 

 

 

 נ



 

 

Чистота близка к Божественности; и лучше, если она предшествует божественности. Чистота 

значит единственность. Бог един. Магический Жезл не может быть магическим Жезлом, если к 

нему прилипло нечто, ему не принадлежащее. Вызывая Венеру, вы никогда не добьетесь 

успеха, если в вашей работе присутствуют следы Сатурна. Но это всего лишь общее место; в 

Магии же следует двигаться дальше. Для сравнения возьмем электричество: если изоляция 

несовершенна, весь ток вернется в землю. Повреждение в изоляции может не составлять и 

одной сотой дюйма, но в результате весь многомильный кабель окажется обесточен. 

 

Точно так же и корабль нельзя назвать хорошо построенным, если в его днище есть хотя бы 

одна маленькая дырочка, сквозь которую может просочиться вода. Вследствие этого, 

первейшая задача Мага при любой магической церемонии заключается в том, чтобы 

сделать свой круг как можно более неуязвимым. 

[278] 

Какой бы мелкой ни была мысль, проникшая в ум сосредоточенного мага — 

сосредоточение тут же рассыпается в прах, и сознание Мага остается на том же уровне, что 

и сознание Биржевого Маклера. Каким бы маленьким ни был ребенок — мать его уже не 

девственница. Каким бы мелким ни был дух, оставшийся в кругу — он полностью поглотит 

весь эффект заклинаний. 

[279] 

 

 

Поэтому маг должен уделять особое внимание очищению — во-первых, самого себя, во-

вторых, своих орудий, и, в-третьих, своего рабочего места. Древние Маги рекомендовали 

производить предварительное очищение, которое занимает от трех дней до нескольких 

месяцев. В течение этого тренировочного периода они соблюдали особо строгую диету. 

Они избегали животной пищи, чтобы элементальные духи животных не входили в их 

атмосферу. Они практиковали половое воздержание, чтобы избежать всяких влияний со 

стороны женских духов. Они проявляли особую заботу даже в отношении отходов 

собственной жизнедеятельности: так, после стрижки волос и ногтей они церемониально 

уничтожали 

[280] 

остриженные остатки. Они голодали, чтобы позволить своему организму уничтожить все, 

что выходит за пределы чистых потребностей его существования. Они очищали свой разум 

специальными молитвами и защитными приемами. Они избегали общественных связей, в 

особенности супружеских, и брали себе в помощники учеников, специально избранных и 

освященных для этой работы. 

 

 

В настоящее время мы превосходно понимаем сущность данного процесса, и это позволяет 

нам отказаться от некоторых внешних ограничений; но внутреннее очищение мы должны 

проводить еще более тщательно. Например, мы можем есть мясо — если мы 

провозглашаем, что мы делаем это намеренно, дабы укрепить себя для особых нужд 

намеченного ритуала воззвания. 

[281] 

 

Таким образом, избегая действий, которые могут вызвать нарекания соседей, мы избегаем тем 

самым и гораздо большей опасности — опасности впасть в духовную гордыню. 

Мы постигли смысл изречения: "Для того, кто чист, всякая вещь чиста", и мы научились 

действовать согласно этому изречению. Мы проанализировали собственный разум гораздо 

тоньше, чем древние, а посему способны отличить подлинные и правильные чувства от их 

имитаций. Человек может есть мясо из чревоугоднических побуждений — но может делать это 

и для того, чтобы избежать опасностей аскетизма. Мы должны постоянно исследовать самих 

себя и убеждать самих себя, что всякое наше действие действительно подчинено достижению 

Единой Цели. 

С точки зрения церемониала весьма желательно запечатлевать и провозглашать эту духовную 

чистоту посредством Ритуала. В соответствии с этим первой операцией каждого церемониала 

является омовение и облачение, сопровождаемые соответствующими словами. Омовение 

символизирует устранение всего излишнего и враждебного Единой Мысли. Облачение в 

одежды — положительную сторону той же самой операции. Это обретение умонастроения, 

созвучного данной Единой Мысли. 



Аналогичные операции совершаются при подготовке каждого магического орудия, как уже 

было сказано в главе, посвященной данному предмету. Те же соображения применимы и к 

подготовке рабочего места. Сначала мы убираем с этого места все предметы; затем мы вносим 

туда те, и только те, которые здесь необходимы. Процесс очищения и освящения занимает 

несколько дней, и затем закрепляется в ходе самой церемонии. 

Очищенный и освященный Маг вносит свои очищенные и освященные орудия в очищенное и 

освященное место, и здесь повторяет двойной предварительный церемониал в рамках самой 

церемонии, воспроизводящей те же два ритуальных действия. Первая часть всякой церемонии 

— изгнание; вторая — воззвание. Та же самая формула повторяется и в самой церемонии 

изгнания, поскольку изгоняющий ритуал пентаграммы не только повелевает демонам уйти, но и 

призывает Архангелов и их духов стать стражами Круга, пока мы будем заняты самой 

церемонией. 

 

В более сложных церемониях принято изгонять все, называя его поименно. Каждый 

элемент, каждая планета, каждый знак и даже сами Сефиры — все они удаляются, за 

исключением того единственного, что мы желаем вызвать, ибо Природные формы всех 

этих сил всегда нечисты. Но этот процесс длителен и скучен, а потому не рекомендуется 

для практической работы. Обычно бывает достаточно выполнить общее изгнание и 

положиться на защиту вызванных стражей. Поэтому пусть изгнание будет кратким — но ни 

в коем случае не произносится скороговоркой, ибо оно необходимо для того, чтобы создать 

надлежащее расположение духа для воззвания. Этим требованиям наилучшим образом 

соответствует "Ритуал Пентаграммы Изгнания" (см. Liber О в Приложении VII, а также 

Liber 333, гл. XXV). В нем упоминаются лишь четыре элемента; но они содержат в себе и 

планеты, и знаки. 
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Четыре элемента — это Тетраграмматон, а Тетраграмматон — это Вселенная. Однако здесь 

необходима одна особая предосторожность: прежде, чем приступить к ритуалу, убедитесь, 

что изгнание произошло! Будьте бдительны и берегитесь! Прежде, чем начать молитву — 

осмотритесь! При успешном изгнании у человека возникает чувство, которое невозможно 

спутать ни с каким другим. 

 

 

И, наконец, очень важно сделать небольшую паузу и удостовериться, что каждая вещь, 

необходимая для церемонии, находится на своем месте. После этого Маг может переходить 

к окончательному освящению убранства Храма. 
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Глава XIV. ОБ ОСВЯЩЕНИЯХ; С ОТЧЕТОМ О СУЩНОСТИ И ПИТАНИИ 

МАГИЧЕСКОГО КОНТАКТА 

 

 

 ס

 

 

 

I 

 

 

Освятить некий предмет значит активно посвятить его какой-либо одной определенной 

цели. Совершая изгнание, мы предотвращаем использование данного предмета для 

посторонних целей — но он остается инертным до тех пор, пока не будет освящен. 

Очищение совершается водой; изгнание — воздухом, орудием которого служит Меч. 

Освящение совершается огнем, который обычно символически представлен ритуальным 

светильником. 
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В большинстве дошедших до нас магических ритуалов обе операции выполняются 

одновременно; иногда изгнание может занимать гораздо более важное место и требовать 

больших стараний — но, по мере того, как ученик продвигается к уровню Адепта, изгнание 

постепенно утрачивает свою ведущую роль, поскольку уже не является необходимым. 



Приобретение навыка в Магической работе совершенствует Круг мага; и он уже никогда в 

жизни не выйдет за пределы своего Круга — в самом прямом смысле этих слов. Но освящение 

— это применение положительной силы, и потому оно всегда позволяет плотнее приблизиться 

к совершенству. Преуспеть в изгнании можно очень и очень скоро; но в восхождении к 

святости полное совершенство не может быть достигнуто никогда. 

 

Метод освящения очень прост. Возьмите магический жезл или освященное масло и 

нанесите на освящаемый предмет верховный символ той силы, которой вы его посвящаете. 

Подтвердите это посвящение в словесной форме, призвав соответствующего Бога 

поселиться в том чистом храме, который вы для него приготовили. Совершайте это с пылом 

и любовью: эти чувства — своего рода противовес той холодной отстраненности духа, 

которая свойственна ритуалам изгнания. 
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Слова очищения: Asperges me, Therion, hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem 

dealbabor. 
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Слова освящения: Accendar in nobis Therion ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis. 

[287] 
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Посвященные Седьмой Степени O.T.O. знают, что эти слова содержат в себе гораздо больше, 

чем может показаться. 

 

II 

 

В силу довольно странного стечения обстоятельств ни один из Магических авторов до сих пор 

не рассматривал чрезвычайно важную тему Магического Контакта, который можно также 

назвать Утерянным Контактом. Она всегда считалась чем-то само собой разумеющимся, и 

только исследователи, не имеющие прямого отношения к Магии (в частности, Дж. Дж. Фрэзер), 

уделяли внимание подлинному значению данного предмета. 

Давайте же попытаемся взглянуть на Магию со строго научной точки зрения, по возможности 

отстранившись от наставлений древних Магов. 

Что такое Магическая Операция? Ее можно определить как природное явление, 

осуществляемое Желанием. Под данное определение, конечно же, должны подпадать и такие 

операции, как выращивание картофеля или банковское дело. 

Приведем весьма простой пример Магического Акта: человек сморкается. Какие условия 

необходимы для успешного завершения данной Операции? Во-первых, у человека должно быть 

Желание высморкать нос; во-вторых, он должен иметь нос, пригодный для высмаркивания; в-

третьих, он должен управлять аппаратом, способным выразить его духовное Желание на языке 

материальных сил и применить эти силы к предмету, на который он желает воздействовать. Но 

пусть его желание сильно, как воля Юпитера, и нос совершенно неспособен оказать 

сопротивление — если мышцы и нервы не будет иметь между собой должного контакта, 

соответствующего законам психологии, физиологии и физики, то он не высморкается до 

скончания вечности. 

Работы о Магии изобилуют советами по подготовке собственного Желания; однако их авторы 

как будто считают, что для этого не нужны никакие предварительные условия. Можно привести 

общеизвестный, но, тем не менее, поразительный пример эпидемического распространения 

подобной ошибки — я имею в виду "Христианскую Науку" и родственные ей учения о 

"духовном исцелении". 

Если оставить в стороне всевозможные догматические выкрутасы, то данные теории выглядят 

как превосходный пример определенной разновидности Магии — негроидной Магии. В их 

основе лежит достаточно здравая мысль: материя есть иллюзия, которую Желание порождает с 

помощью разума, вследствие чего она должна изменяться в соответствии с повелениями своего 

создателя. Однако всем этим теориям недостает практики. Деятели "Христианской Науки" не 

разработали научных техник применения Желания; вместо того, чтобы изобрести локомотив, 

они сидят сложа руки и ждут, что паровой котел перевезет их с места на место. 

Теперь применим те же самые соображения к Магии в более ограниченном смысле этого слова, 

то есть в том смысле, который придавался данному термину до тех пор, пока Мастер Терион не 

распространил его на всякое манипулирование Природой. 



Какая теория лежит в основе ее ритуалов (в частности, ритуалов Черной Магии)? Что делает 

заклинатель духов? Он использует себя для того, чтобы воззвать к Богу, а Бог вызывает 

соответствующего духа и повелевает ему выполнить Желание заклинателя. Причем последний 

обходится безо всякого «оборудования» и практически не готовит никакой материальной 

основы для воплощаемого духа — он лишь связывает духа с его знаком. 

Обычно считается, что дух уже обладает всеми средствами, необходимыми для материальных 

действий: как будто дух — это дворецкий, Бог — его барин, а сам маг — молодой барчук, 

который хочет, чтобы папочка приказать дворецкому сделать для него то-то и то-то. Другими 

словами, здесь мы имеем дело с вульгарной анимистической теорией. Даже магические теории 

дикарей, описанные Фрэзером, выглядят гораздо более научно. 

 

То же самое можно сказать и о ведьмах и колдунах: и они выглядят гораздо умнее, нежели 

зазнавшиеся тауматурги, 
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которые глядят на них с насмешкой и презрением. Ведьма лепит фигурку из воска, а затем 

— посредством крещения — отождествляет ее с человеком, которым она хочет управлять. 

 

Она использует кровь и прочие носители животной силы, а также свойства многих растений и 

трав — все эти средства, по крайней мере, представляют собой благоприятную основу для 

Магических проявлений. Кроме того, ведьма заботится о том, чтобы создать действительный 

контакт (материальный или астральный) между своим околдованным произведением и своей 

жертвой. Классический же заклинатель духов, напротив, в силу самого своего учения не 

заботится об этом важнейшем условии, тем самым уподобляясь человеку, который пишет 

деловые письма, но забывает их отправлять. 

 

И не будет преувеличением сказать, что именно это неумение понять условия, 

необходимые для успеха, стало основной причиной всеобщего недоверия к Магии, которое 

поколебалось лишь два поколения тому назад, когда Элифас Леви взял на себя задачу ее 

реабилитации. Но даже он (столь глубоко исследовавший и столь проницательно 

разъяснивший сущность Магии как всеобщей формулы) не уделил никакого внимания 

вопросу о Магическом Контакте, хотя всегда подразумевал, что таковой необходим для 

работы. Он просто обошел этот вопрос, приписав Астральному Свету 
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свойство передавать любые вибрации; и он никогда не вникал в механику эффектов, 

производимых этим Светом и не сказал ни слова о его количественных и качественных 

законах. 

 

(Ученик, имеющий естественнонаучное образование, обнаружит, что все утверждения Леви о 

светящемся эфире весьма близки к соответствующим теориям обыкновенной науки.) 

Весьма прискорбно, что наши исследования Астрального Света никогда не записывались в 

систематической форме. Мы не имеем отчетов ни о его свойствах, ни о законах, существующих 

в его сфере. Но эти законы достаточно заметны. 

Здесь мы можем, в частности, упомянуть о том, что в Астральном Свете несколько объектов 

могут одновременно занимать одно и то же место, не пересекаясь между собой и не теряя своих 

очертаний. Здесь предметы могут полностью изменять свой внешний вид, не меняя своей 

природы. Одна и та же вещь проявляется здесь в бесконечном множестве различных аспектов 

— точно так же, как талант писателя или художника проявляется в разнообразных романах или 

картинах. Каждое проявление — это сама вещь, и ничто иное; она совершенно отличается от 

соседних вещей, но отличается и от самой себя, существовавшей в предыдущих условиях. В 

этом Свете о нас можно сказать: "нету ног, а бегут, нету крыльев, а летают"; мы путешествуем, 

не делая ни единого движения, и общаемся, не применяя обычных средств выражения. Мы не 

ощущаем жары, холода, боли и прочих явлений подобного рода — по крайней мере, в тех 

формах ощущений, которые знакомы нам по жизни в телесной оболочке. 

Они существуют, но воспринимаются и воздействуют на нас совсем иначе. В Астральном Свете 

нас связывают законы, которые, на первый взгляд, относятся к совершенно иному порядку. Мы 

встречаемся со странными и тонкими препятствиями — и преодолеваем их с помощью энергии 

и ловкости совсем иного рода, нежели та, что обслуживает нас в земной жизни. 

 

В этом Свете символы являются не условностью, но реальностью, а существа, которых мы 

встречаем — всего лишь символами реальности нашей собственной природы. Наши 

действия в этом Свете на самом деле представляют собой приключения наших 

олицетворенных мыслей. Вся Вселенная — это проекция нас самих: подобно зеркальному 

отражению, она представляет собой абсолютно нереальный образ, который, тем не менее, 



тщательно воспроизводит наш собственный облик и изменяется лишь по мере того, как 

изменяемся мы сами. Это зеркало может быть кривым, тусклым, туманным или 

расколотым; и, соответственно этому, наше отражение самих себя может быть неверным 

даже в смысле своего символического представления. Но в Астральном Свете все наши 

поступки — это открытие самих себя с помощью последовательности иероглифов; а все 

изменения, которые якобы происходят с нами — объективно иллюзорны. 
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И Астральный Свет служит нам именно таким образом. Он позволяет нам увидеть самих себя, а 

следовательно, помогает нам совершить самопосвящение, ибо демонстрирует нам наши 

собственные поступки. Так же точно лупа служит часовщику: она увеличивает, то есть 

искажает изображение системы шестеренок, которую он налаживает. Точно так же писатель 

использует вымышленных персонажей и бессмысленные условности, чтобы читатель 

дешифровал этот код и как можно теснее приблизился к мысли, лежащей в основе 

произведения. 

 

Таковы некоторые из основных характеристик Астрального Света. Его количественные 

законы отличаются от законов материальной физики еще сильнее. Маги слишком часто и 

довольно наивно полагают, что все классы Магических Операций одинаково легки. Они как 

бы предполагают, что "всемогущая сила Бога" существует в неограниченном количестве, 

рядом с которым все ограниченное равно незначимо. "У Господа один день как тысяча лет" 

[292] 

— таков первый закон их Механики. Они говорят: "Вера горами движет", тем самым 

выказывая свое пренебрежение не то горам, не то вере. Если Магическим усилием мы 

можем убить цыпленка, то почему бы не уничтожить таким же усилием целую армию? 

Ведь "Богу же все возможно"! 
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Такие абсурдные понятия принадлежат к ошибкам того же класса, что и вышеупомянутые 

заблуждения "Христианской науки". 
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Они полностью опровергаются фактами. Два плюс два равняется четырем и в Астральном 

Свете, и где бы то ни было. Расстояние до Магической мишени и точность боя Магического 

ружья влияют на успех Магического выстрела точно так же, как и на обыкновенном 

стрельбище. Закон Магического тяготения так же неизменен, как и законы Ньютона. Здесь 

может не действовать закон Обратной Пропорциональности; 

[295] 

но здесь действует некий другой закон. И так повсюду. 

 

Никто не сможет вызвать грозу, если в воздухе не будет присутствовать достаточное 

количество необходимого материала; и Маг, который успешно вызывает дождь в Камберленде, 

потерпит фиаско в Сахаре. Один и тот же самодельный талисман поможет нам завоевать сердце 

продавщицы, но окажется бессильным перед графиней (или наоборот). Мы можем диктовать 

свое Желание хутору, но потерпеть неудачу с городом (здесь также возможно и обратное). И 

сам МАСТЕР ТЕРИОН, при всех своих успехах в области Магии, иногда оказывается 

неспособен сделать то, что может даже любитель. Так происходит и в тех случаях, когда Он 

противопоставляет свое Желание желанию всего мира, предпринимая Магическое Делание, 

дабы установить слово Своего Закона во всем человечестве. Он, несомненно, победит; но Он 

очень хочет еще при этой жизни увидеть нечто большее, нежели простое собрание Своих 

произведений. И Он отказывается тратить остатки Своих сил на поступки, не имеющие 

отношения к Его ДЕЛАНИЮ, вроде превращения камней в хлебы и тому подобных пустяков — 

хотя они не стоят Ему никакого труда и, с точки зрения стороннего наблюдателя, могут 

показаться Его основными подвигами. Если вы хорошо поняли эти рассуждения — вернемся к 

вопросу о создании Магического Контакта. 

 

В случае, который уже упоминался выше, БРАТ ПЕРДУРАБО создал свой талисман, 

воззвав к Своему Верховному Ангелу-Хранителю согласно ритуалу Священной Магии 

Абрамелина. И Ангел записал на скрижалях Слово Эона. Так была создана "Книга Закона". 

И Мастер Терион оживил эти скрижали, посвятив им Свою собственную жизнь. Таким 

образом, мы можем считать Закон сильнейшим изо всех талисманов, известных в мировой 

истории, ибо сфера действия предыдущих талисманов подобного рода ограничивалась 



пределами народов или стран. Аллах — Талисман Мухаммеда — имеет силу лишь от 

Персии до Гибралтара. Анатта 
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— Талисман Будды — действует только на юге и востоке Азии. Новый же Талисман — 

Телема — повелевает всей планетой. 

 

Но смотрите, как встает вопрос Магического Контакта! Каким бы могуществом не обладала 

истина Телемы, она сможет сохраниться лишь в том случае, если будет применена всем 

человечеством. 

Пока "Книга Закона" была рукописью, она могла воздействовать лишь на узкий круг людей, 

внутри которого циркулировала. Затем она была приведена в действие посредством 

Магической Операции опубликования. Но это было сделано без должного совершенства, ибо ее 

указания о том, как должна выполняться данная работа, не были соблюдены в полной мере. В 

душе БРАТА ПЕРДУРАБО еще сохранялись сомнения и отвращение, и это помешало его 

работе. Он проявил малодушие. Однако и в этом случае сила, присущая истине Закона, 

повлияла на судьбу книги. Одной публикации оказалось достаточно, чтобы потрясти мир и 

вызвать ожесточенные нападки; неким таинственным способом она затронула души многих 

людей. Второй удар был нанесен при переиздании книги в 1913 г., и на этот раз мощь ее Магии 

выплеснулась в полной мере и вызвала катастрофу цивилизации. В настоящий момент 

МАСТЕР ТЕРИОН скрывается, накапливая силы для последнего удара. Если "Книга Закона" и 

Комментарии к ней будут опубликованы в полную силу Его Желания и в совершенном 

соответствии с инструкциями, которые прежде были неверно поняты или недооценены — это 

вызовет непредсказуемые последствия. Это событие сделает Увенчанное и Побеждающее Дитя 

царем всей земли, и все склонятся перед Законом, который есть "любовь направляемая волей". 

Конечно, этот случай чрезвычаен; но и в нем проявляется единый закон, управляющий всеми 

событиями — как малыми, так и великими. Один и тот же закон описывает и измеряет 

движение муравьев — и движение звезд. Свет звезды движется с той же скоростью, что и свет 

уголька. И в каждой Магической Операции мы должны создавать надлежащий Магический 

Контакт. 

Первейшая предпосылка всякой Работы заключается в обретении силы именно того рода, 

который необходим для достижения цели. Если мы хотим разогреть завтрак на электроплитке, 

мы должны иметь достаточное количество электрической энергии, обладающей определенным 

потенциалом. Для того, чтобы осветить город, необходим гораздо более сильный ток и в 

гораздо большем количестве; и несравненно меньше количество более слабого тока 

потребуется для того, чтобы питать телефон. Но для всех этих случаев пригодна только 

электрическая энергия — и никакая другая. Сила пара не годится для того, чтобы двигать 

самолеты или опьянять людей; как и всякая сила, она должна использоваться надлежащим 

образом и в надлежащем объеме. Поэтому нет никакого смысла взывать к духу Венеры, чтобы 

он подарил нам любовь императрицы, если мы предварительно не приняли должных мер, чтобы 

перенести воздействие нашей работы на эту даму. Для этого мы можем, к примеру, освятить 

письмо, выражающее наше Желание, или же (если мы знаем способ) использовать некий 

предмет, связанный с данной персоной — в частности, прядь волос или носовой платок, 

некогда принадлежавший ей и находящийся в тонком контакте с ее аурой. Но для достижения 

материальных целей лучше всего пользоваться материальными средствами. 

Отправляясь удить форель, не стоит полагаться на тонкую леску; а если мы желаем убить тигра, 

то заряд дроби, выпущенный с расстояния в сотню метров, едва ли выразит это желание 

наилучшим способом. Поэтому талисманом должен служит предмет, соответствующий 

характеру нашей Операции; и мы должны располагать определенными средствами, которые 

позволят нам применить данную силу к той части Природы, которую мы пытаемся изменить, и 

тем же самым способом, каким Желание обычно заставляет ее повиноваться себе. 

Если мы желаем, чтобы провинившийся умер, — для этого недостаточно одной лишь 

ненависти, даже если вибрации нашей мысли достаточно чисты и сильны, чтобы в должной 

степени изменить Астральный Свет и запечатлеть наше намерение на достаточно 

чувствительных людях. Гораздо надежнее воспользоваться услугами своего ума и своих мышц 

и изготовить кинжал, а затем применить его непосредственно к сердцу врага. Мы должны 

облечь свое желание в телесную форму — подобную той, в которой проявлен наш противник. 

Наш дух сможет войти с ним в контакт только при посредстве магического изготовления 

материальных фантомов; так же точно мы можем (хотя бы отчасти) соразмерить свой ум с умом 

другого человека только в том случае, если выразим его в какой-либо форме — например, в 

шахматной игре. Но таким образом мы сможем сопоставить шахматиста только с тем 

человеком, который согласится помериться с ним согласно правилам этой игры. 

Шахматная доска порождает Магический Контакт между игроками; используя данный Контакт, 

один из них может доказать свою силу и заставить другого капитулировать. И вот проигравший 



сдается и кладет своего короля набок; это мышечное действие навязано ему волей победителя, 

хотя последний может весить вдвое меньше и быть вдвое слабее первого. 

Вышеизложенные общие принципы должны помочь ученику понять сущность работы по 

налаживанию Магического Контакта. Более подробные инструкции просто невозможны, ибо 

каждый отдельный случай требует особых соображений. И найти нужные средства иногда 

бывает очень и очень сложно. 

Помните о том, что Магия включает в себя любое действие. И любая вещь может служить 

магическим оружием. Например, для того, чтобы навязать свою волю нации, талисманом может 

служить газета, Треугольником — церковь, а Кругом — собрание богачей. При завоевании 

сердца женщины пантаклем может служить ожерелье; при поиске сокровищ бойкое перо 

драматурга сыграет роль магического жезла, а популярная песенка — роль заклинания. 

Сколько целей — столько и средств: важно лишь не забывать о сути операции, то есть желать 

ее успеха с достаточной и чистой интенсивностью и воплощать это желание в тело, способное 

его выразить — в тело, способное столкнуться с телесным воплощением идеи, которую мы 

желаем изменить, и заставить ее измениться. Скажем, если бы я захотел стать знаменитым 

врачом, я изгнал бы из своего «круга» (клиники) всех "враждебных духов" — лень, чужеродные 

интересы и вредоносные удовольствия; затем я посвятил бы свое «оружие» (то есть свои 

разнообразные способности) изучению медицинских наук; я взывал бы к «Богам» 

(медицинским светилам), изучая и соблюдая законы, изложенные в их книгах. Затем я воплотил 

бы их «Формулы» (способы воздействия на различные болезни) в «Ритуале» (своем личном 

стиле подчинения болезней своему желанию). И я повторял бы этот ритуал год за годом, 

совершая Магические Жесты исцеления страждущих — и, наконец, заставил бы Дух Времени 

явиться передо мной в зримом облике и признать меня своим повелителем. И все это 

произошло бы благодаря тому, что я использовал средства надлежащего рода в должной мере и 

применял их способом, соответствующим моей цели, проецируя нематериальную идею своего 

честолюбия в виде серии действий, которые возбуждали бы в других людях столь же 

нематериальную идею удовлетворить мое честолюбие. Я проявил свое Желание в чувствах; 

чувства поколебали Желания моих ближних; и разум при посредстве материи оказал 

воздействие на иной разум. 

И не верьте средневековым бредням нынешних торговцев чудесами, которые взахлеб уверяют 

вас, будто всего можно достигнуть без малейших усилий — стоит лишь хорошенько пожелать 

этого, или совершить "акт веры", или помолиться Богу "о смягчении сердца фараонова". По 

крайней мере, ни одно из "светил медицины" никогда не восходило с помощью столь 

смехотворных средств. 

Исследования на тему Магического Контакта немногочисленны и, как правило, носят общий 

характер; но это не значит, что они недостойны внимания. Каждая заколдованная пещера 

открывается особым волшебным словом — и составить "Справочник соблазнителя", который 

содержал бы полный перечень ключей к сердцу каждой женщины столь же невозможно, как 

снабдить взломщика полным списком кодов всех существующих сейфов. Однако мы можем 

указать на значительное различие между женщинами, которые очаровываются лестью, 

красноречием, красотой, чинами, богатством, настойчивостью или властью. Мы никогда не 

сможем исчерпать всех комбинаций Любовной Игры, но мы без труда перечислим ее основные 

гамбиты: букет цветов, шоколадка, ужин вдвоем, чековая книжка, стихи, автомобиль в лунную 

ночь, поцелуй, пощечина и притворное бегство. 

Магические Контакты можно классифицировать по трем основным категориям. Это Контакты: 

1) на одном и том же плане внутри одного и того же лица, 2) на одном и том же плане между 

несколькими лицами и более лиц и 3) между двумя планами. 

Механизм Магии может применяться уже в первой категории Магических Связей. Например, я 

могу пожелать исцелить свое тело, повысить свою энергию, развить свои духовные 

способности или подстегнуть свое воображение. В данном случае Заклинатель и Демон 

соединены между собой, сознательно или бессознательно, посредством совершенной системы 

символов. 

Сама Природа обеспечивает Желание аппаратом, приспособленным для передачи и исполнения 

его приказов. И все, что здесь нужно, — это разжечь Желание достаточно сильно, чтобы оно 

отдало приказ. И он будет немедленно выполнен — если только аппарат желания не поврежден 

до такой степени, что природа уже не в силах починить его. 

 

Последнее может иметь место, если организм тяжело болен; в этом случае нам предстоит 

помочь своим внутренним духам произвести «очищение» (с помощью лекарств) и 

«изгнание» (с помощью диеты или других специальных средств). Но в первой категории 

Магических Связей мы не нуждаемся ни в каких специальных средствах для налаживания 

контакта между Кругом и Треугольником. 
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Поэтому операции данной категории чаще всего бывают успешными, даже если Маг имеет 

очень мало специальных Магических познаний либо не имеет их вовсе. Любой тупица 

может «собраться», посвятить себя учебе, избавиться от дурной привычки или преодолеть 

свой страх. 

 

 

Однако, несмотря на свою простоту, данная категория работ является наиболее важной, 

поскольку включает в себя самопосвящение в самом высшем смысле этого слова. Она 

распространяется к Абсолюту во всех измерениях; она содержит в себе самый углубленный 

анализ и самый всеобъемлющий синтез. В некотором смысле, это единственный тип Магии, 

необходимый и достаточный для Адепта, поскольку в него входит также и Достижение 

Знания и Собеседование с Высшим Ангелом-Хранителем, и Событие Бездны. 
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Вторая категория включает в себя все операции, посредством которых Маг стремится навязать 

свое Желание предметам, находящимся вне сферы его власти, но в сфере власти чужих 

Желаний, символически выражаемых посредством системы, которая подобна его собственной 

и, вследствие этого, может подчиниться приказам родственного сознания. 

Например, вы желаете получить знания, изложенные в данной книге. При этом вы не знаете о 

том, что такая книга существует; но вот кто-то рассказывает вам о ней, и вы уговариваете его 

достать для вас один экземпляр. Таким образом, операция может состоять в том, чтобы разжечь 

свое Желание знаний до такой степени, когда для его выполнения не жалко пожертвовать 

жизнью; затем выразить его посредством поиска людей, которые знают то, что вам нужно — и 

навязать им свое Желание, продемонстрировав свой нешуточный энтузиазм. В результате они, 

несомненно, скажут вам, что в этой книге вы найдете все, что вам нужно. Но не слишком ли это 

просто? — спросите вы. Неужели этот примитивный житейский расчет и есть та самая 

сказочная магия, которой страшатся народы? Да; и такая банальность способна служить 

примером действия Магии. Но вышеописанная программа может потерпеть фиаско. 

В этом случае вам придется прибегнуть к Магии в более традиционном смысле этого слова — 

то есть изготовить и зарядить Пантакль, соответствующий вашей цели. Затем данный Пантакль 

должен вызвать в Астральном Свете такое напряжение, чтобы его вибрации могли заставить 

чужое сознание восстановить равновесие, отдав вам эту книгу. 

Предположим, что моя цель более серьезна: я хочу расположить к себе женщину, которая 

любит не меня, а кого-то другого. В этом случае мое Желание должно победить не только ее 

Желание, но и Желание ее возлюбленного. 

Я не имею непосредственной власти ни над ним, ни над нею. Однако мое Желание 

соприкасается с этой женщиной по мере того, как соприкасаются наши умы; и все, что я должен 

сделать — это заставить свой ум применить все существующие средства коммуникации и 

овладеть ее умом. После этого ее ум откажется выполнять ее Желание, Желание отменит свое 

распоряжение, и ее тело будет отдано мне в знак капитуляции. 

Ибо здесь тоже существует Магический Контакт, хотя и более сложный, чем в Первой 

Категории. 

Перенос своего Желания на другой предмет — процесс, чреватый множеством ошибок. Вся 

работа может быть расстроена каким-нибудь недоразумением, дурным настроением или 

вмешательством случайных событий. Мой соперник может оказаться более сильным Магом; и, 

наконец, вся Операция может быть насилием над природой, если, к примеру, между мной и 

этой женщиной существует подсознательная психологическая несовместимость, и, когда я 

думаю, что желаю ее — я лишь обманываю самого себя. В таком случае вся Операция сведется 

к нулю, ибо никакое Желание не заставит масло смешаться с водой. 

Конечно же, я могу добиваться своей цели путем «естественного» ухаживания. Но с помощью 

Магии я могу произвести астральную атаку и сделать ее ауру непроницаемой для воздействий 

соперника. Если они не смогут вовремя распознать суть происходящего, они рассорятся 

навсегда, и тогда смущенное и голодное Световое Тело женщины в своей печали обратится к 

Световому Телу Мага, который овладел ею. 

 

И еще один пример Магической Связи второй категории. Допустим, что я хочу возвратить 

свои часы, которые были украдены в толпе. Здесь я не имею средств для прямого 

воздействия ни на руку, которая должна вернуть мне часы. ни на ум, который движет этой 

рукой. Я не могу даже информировать этот ум о своем Желании, поскольку не знаю, где он 

находится. Но я знаю, что этот ум, в основе своей, похож на мой собственный, и я пытаюсь 

наладить Магическую Связь с ним, публикуя объявление о пропаже — в надежде, что оно 

дойдет до него. Я успокаиваю его обещанием безопасности и взываю к его личному 

интересу, предлагая вознаграждение. Кроме того, я пытаюсь использовать 



противоположную формулу: добраться до него через "дружественных духов", то есть 

полицию, и угрозой склонить его к повиновению. 
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Впрочем, маг тоже может завладеть какой-либо вещью, принадлежащей богатому человеку 

(например, компрометирующим письмом), которая в действительности является столь же 

неотъемлемой частью его организма, как печень или почки. В таком случае он может овладеть 

Волей данного человека, запугивая его разум. Его способность придать письмо огласке 

обладает столь же сильным действием, как и угроза прямых телесных повреждений. 

Эти «естественные» случаи могут быть перенесены в сферу более тонких понятий. Например, 

мы можем овладеть другим человеком (даже иностранцем) с помощью тонкой концентрации 

своего Желания, доведенного до необходимого потенциала с помощью церемонии или каким-

либо иным путем. Но в любом случае это Желание должно каким-либо образом соприкоснуться 

с данным человеком — либо путем естественного контакта (если это возможно), либо 

посредством нажатия на некоторые чувствительные точки его подсознания. Ибо, сколько бы не 

махали спиннингом, мы не выловим ни одной рыбешки, пока не привяжем к удилищу леску, 

блесну и крючок. Третья Категория Магических Контактов характеризуется отсутствием связи 

между Желанием Мага и Желанием предмета, который должен подвергнуться воздействию. 

(Вторая Категория приближается к третьей, поскольку и здесь у нас иногда не бывает 

возможности воздействовать на ум человека с помощью обычных средств.) Эта категория 

операций требует не только глубокого знания Магических техник, огромной силы и ловкости, 

но и исключительно редкостной степени Мистических достижений, на которой человек, как 

правило, утрачивает всякий интерес к любым целям, достигаемым с помощью Магии. 

 

Предположим, что я хочу вызвать грозу. Это событие неподвластно мне, как и всякому 

другому человеку. Природа не зависит от наших поступков и безразлична к ним. Буря 

вызывается атмосферными условиями столь грандиозного масштаба, что даже 

объединенные усилия всех Червей Земных едва ли способны развеять одну-единственную 

тучу (да и как мы добьемся от них объединенных усилий?). Так зачем же Маг, который 

прежде всего является знатоком Природы, совершает этот нелепый ритуал с Молотом 

Тора? Если он в своем уме, он должен быть посвящен в Истину, превосходящую все 

кажущиеся факты. Он должен сознавать, что вся природа представляет собой неразрывную 

целостность, и что его разум и тело единосущны с бурей; это такие же самые проявления 

Единого Бытия, как и все прочие разновидности хитроумных поделок, необходимых 

Абсолюту для оценки самого себя. Он должен также признать тот факт, что Количество — 

такая же форма, как и Качество; что все вещи представляют собой способы действия 

Единой Субстанции, а всех их размеры являются способами их соотношения. Золото и 

свинец — всего лишь буквы, бессмысленные сами по себе, но употребленные в написании 

Единого Имени; разница между весом горы и весом мыши — всего лишь способ отличить 

эти буквы одну от другой. В действительности же буква «т» никоим образом не больше и 

не меньше буквы "i". 
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Вооружившись всеми этими знаниями, наш Маг, скорей всего, оставит грозу в покое. Однако, 

если после всего этого он все же захочет на досуге побаловаться дождиком, он должен будет 

действовать следующим образом: 

Во-первых, какие элементы необходимы для грозы? 

Нужны определенные запасы электроэнергии и тучи, способные сохранять ее в себе. Кроме 

того, нужно проследить, чтобы вся энергия потихоньку не ушла в землю. Кроме того, он 

должен довести напряжение до такой точки, где оно станет невыносимым и высвободится во 

взрыве. И наконец он, как человек, не может просить Бога сделать это, поскольку Боги суть 

лишь имена, данные силам Природы. 

Но, "как Мистик", он знает, что все вещи — не более чем фантомы Единственной Вещи, и что 

каждая вещь может удалиться Туда и явиться Оттуда в другом наряде. Он знает, что все вещи 

заключены в нем самом, а сам он Всееедин со Всем. 

Поэтому с теоретической точки зрения совсем несложно превратить иллюзию безоблачного 

неба в иллюзию грозы. С другой стороны, "как Маг", он осознает, что все иллюзии 

подчиняются законам собственной природы. Он знает, что дважды два — четыре, но и «два», и 

«четыре» — не более чем свойства, присущие Единице. 

Таким образом, он может использовать мистическое единство вещей лишь в строго научном 

смысле. Он видит ясное небо и видит грозовые тучи; отсюда следует правильный вывод, что 

небо содержит в себе элементы, родственные обоим состояниям. Если бы это было не так, он не 



мог бы воздействовать на него. Он — Микрокосм своего собственного Макрокосма, даже если 

оба эти предмета значительно обширнее, нежели его знания о них. 

А посему он должен возбудить в себе идеи, родственные Грозе, собрать возможно большее 

количество родственных ей предметов в качестве талисманов и довести все это до крайнего 

возбуждения в ходе магической церемонии. Если он будет провозглашать божественность 

своих идей достаточно настойчиво, они вспыхнут в нем и вокруг него и оживят талисманы. 

Таким образом в определенной группе симпатических субстанций и сил возникнет живая 

вибрация с высоким потенциалом — и разойдется во все стороны, расширяясь и ослабевая 

подобно кольцевым волнам от камня, брошенного в воду, пока волнение не уляжется. Подобно 

тому, как некая сверхценная идея, исходящая от горстки фанатиков, воспламеняет умы их 

соседей и постепенно заражает целую страну, действия Мага порождают волнение, поскольку 

нарушают равновесие сил. Он передает свою личную вибрацию, как радиопередатчик свою 

волну: и приемник, настроенный на его частоту, непременно примет его сигнал. 

На практике Маг должен "вызывать духа бури", отождествляя себя с идеями, выражением 

которых служат атмосферные явления — точно так же, как сам он служит выражением идеи 

«человека». Достигнув этого, он должен навязать им свое Желание, пользуясь тем 

превосходством, которое дает ему наличие разума, и внедряя свою цель в неуправляемые 

импульсы и бессознательное взаимодействие стихий. 

Практическое выполнение подобной Магии требует чрезвычайной точности. Конечно же, все 

лучшие ритуалы дают нам инструкции по выбору соответствующих средств или сил. В Liber 

777 можно найти «соответствия» между многочисленными классами существ и различными 

типами операций; отсюда можно узнать, какие орудия, украшения, фигуры, снадобья, 

благовония, имена и т. д. следует задействовать для любой конкретной работы. Однако в любом 

случае предполагается, что сила, к которой мы взываем, достаточно разумна и компетентна, и 

применение метода симпатических вибраций приводит к тому, что далее она сама, без лишних 

хлопот со стороны мага, направляет себя должным образом. 

Необходимость настройки силы при этом игнорируется. Поэтому большинство подобных 

операций — даже воззвания, исполненные по всем правилам — столь же бесполезны, как 

поджигание рассыпанного пороха. 

Но даже если мы предполагаем, что Желание само по себе способно определить направление и 

предотвратить рассеяние силы, — мы едва ли можем быть уверены в том, что оно подействует 

на соответствующий предмет, если последний не будет должным образом подготовлен к тому, 

чтобы принять его воздействие. Поэтому Контакт должен быть доведен до совершенства. 

Предмет должен содержать в себе достаточно материала, симпатического нашей работе. Мы не 

сможем внушить любовь кирпичам или превратить дуб в мальчика на побегушках. 

Таким образом, становится очевидным, что, оказывая воздействие на любой внешний предмет, 

мы не можем избежать аналогичного воздействия внутри самих себя. Все, что я делаю другому, 

я делаю и себе. Если я убиваю человека, я одновременно уничтожаю и свою собственную 

жизнь. Таков магический смысл так называемого "Золотого Правила" ("Не делай другому того, 

чего не желаешь себе"), которое, однако, должно формулироваться не как заповедь, а как 

констатация факта. Ибо всякая вибрация пробуждает все остальные вибрации своего диапазона. 

В свете всего вышесказанного, мнение предыдущих исследователей Магии о том, что Контакт 

— это нечто само собой разумеющееся и не требующее отдельного рассмотрения, выглядит в 

некоторой степени оправданным. Ведь, фактически, сильнее всего мы уверенны именно в том, 

что должны утвердить свое Желание с помощью всех возможных действий на всех возможных 

планах. И эта церемония не должна сводиться к формальному магическому акту. Ради своей 

цели мы не побрезгуем никакими средствами; если нам это понадобится, мы наплюем на 

собственный здравый смысл и отбросим в сторону собственную сокровенную мудрость. 

 

Когда в 1899 г. опасность смерти нависла над Братом I.A., Братья V.N. и ПЕРДУРАБО 

вызвали зримое проявление духа Буэра, 
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чтобы тот исцелил их Брата; кроме того, один из них снабдил Брата I.A. деньгами для 

переселения в более мягкий климат. Этот человек жив до сих пор; 
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и какая разница, что помогло ему в этом — духи или деньги? В любом случае, Желание 

Магов исполнилось. 

 

Так пусть же Магический Контакт будет прочным! Он есть "любовь во власти желания"; он 

обеспечивает тождественность обеих частей Уравнения Делания; он обрекает нас на Успех. 

 

 

 



Глава XV. О ВОЗЗВАНИИ 

 

 

 ע

 

 

 

I 

 

 

Тема воззваний уже освещалась в предыдущих главах и тот, кто придерживается 

прямолинейно-пуританского взгляда на Магию, пожалуй, сочтет, что сказанное выше едва 

ли нуждается в каких-либо добавлениях. Маг адресует прямое послание Существу, к 

которому он взывает — вот и все. Но тайна успешного воззвания заключена не в этом. Она 

чрезвычайно проста. «Правильное» выполнение воззвания не имеет практически никакого 

значения. Это лишь внешняя сторона дела, и здесь есть тысячи других способов 

достижения поставленной цели. Вся тайна выражена в двух словах: "Воспламеняйтесь 

молитвою". 
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Разум должен быть экзальтирован до такой степени, когда он перестает сознавать себя самого. 

Маг должен слепо двигаться вперед, влекомый силой, которая существует в нем и принадлежит 

ему, но, в то же время, ни в коей мере не является тем, что в нормальном состоянии сознания он 

называет своим «Я». Поэт, влюбленный или художник, охваченный творческим неистовством, 

выходит за пределы самого себя; то же самое должно случиться и с Магом. 

Невозможно установить единые правила получения столь особых стимулов. Одному бывает 

достаточно таинственного духа церемонии; другого волнует странность произносимых слов и, в 

особенности, то, что он не понимает смысла "варварских имен". В некоторые мгновения 

церемонии подлинный смысл того или иного "варварского имени", прежде не поддававшегося 

анализу, может вспыхнуть перед ним во всем своем сияющем великолепии, и это приведет его в 

подлинный экстаз. Кроме того, эффективным возбуждающим средством могут служить 

некоторые благовония или телесный экстаз магического танца. 

Каждый маг должен строить свою церемонию таким образом, чтобы она достигала 

драматической кульминации. В тот миг, когда возбуждение становится неконтролируемым, 

когда все сознательное существо Мага бьется в духовном пароксизме — именно тогда он и 

должен произнести слова наивысшей молитвы. 

 

Большого эффекта можно достигнуть также, если, применив всю свою волю, вновь и вновь 

останавливаться на самом краю пароксизма, пока не наступит такой момент, что сама 

мысль о применения воли сделается невозможной. 

[304] 

В этот момент всякая задержка не только неосуществима, но и немыслима, и все существо 

Мага, вплоть до мельчайшего атома, неудержимо уносится прочь. И тогда в ослепительном 

свете, среди грохота сотен тысяч громов, заключается Союз между Богом и человеком. 

 

И, хотя мы видим при этом, что Маг продолжает стоять в кругу, тихо повторяя свои 

заклинания, — вся сознающая часть его личности уже отделилась от его истинного эго, 

лежащего за пределами обычного сознания. И в действительности круг заполнен этой 

божественной сущностью; все прочее — случайно и мнимо. 

Следующее за этим воззвание, постепенное развитие и материализация силы не требуют уже 

никаких усилий. Большая ошибка всех начинающих заключается в том, что они 

сосредотачивают свои силы на заявленной действительной цели церемониала. Это 

недоразумение — наиболее частая причина неудач при воззвании. 

Следствие из данной Теоремы таково, что Маг вскоре почти полностью отказывается от 

вызываний — ибо лишь очень редкие случаи действительно требуют действий на грубо-

материальном плане. Маг полностью посвящает себя воззваниям к богу, и, достигнув 

совершенного равновесия, перестает взывать к каким-либо конкретным богам, но общается 

лишь с тем богом, который находится непосредственно над ним на его пути. И таким образом 

человек, который занялся Магией в надежде приобрести знания, любовь или богатство, 

оказывается необратимо вовлечен в "Великое Делание". 

 

Вышесказанное со всей очевидностью свидетельствует о том, что различие между магией и 

медитацией весьма поверхностно и случайно. 
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II 

 

Наряду с вышеприведенными внешними методами существует множество духовных методов 

воззвания, из которых мы упомянем три. 

Первый метод связан с так называемым астральным телом. Маг должен заняться 

формированием этого тела и научиться подниматься на высшие планы, следуя инструкциями 

Liber О, хотя его подъем в этом случае будет ограничен конкретным символом того Бога, к 

которому он хочет воззвать. 

Второй способ — произнести мантру, соответствующую данному Богу. 

Третий — принять облик этого Бога, перенеся свое астральное тело в Его форму. Последний 

метод действительно важен для всякого подлинного воззвания, и усердие, проявленное при его 

применении, никогда не будет излишним. 

Вспомогательные средства для воззваний неисчислимы; и всякий Маг достаточно умен для 

того, чтобы заняться изобретением новых. 

Приведем лишь один пример: 

Предположим, что Главное Воззвание состоит из двух-трех десятков варварских имен. Маг 

представляет эти имена в виде колонок, причем каждая последующая вдвое длиннее 

предыдущей. Далее он воображает, что его сознание с произнесением каждого имени 

поднимается на одну ступеньку. Таким образом, простое умножение повергает мага в 

священный трепет и замешательство; а эти чувства являются предвестниками экстаза. 

 

В эссе "Энергонаполненный энтузиазм" (Equinox, вып. IХ, т.1) дан сжатый отчет о одной из 

классических методик пробуждения Кундалини. 
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Изучение данной статьи требует внимания и смелости. 

 

 

 

 

Глава XVI (I). О КЛЯТВЕ 

 

 

 פ

 

 

 

Третья операция любой магической церемонии — это клятва или провозглашение. 

Вооруженный и подготовленный маг стоит в центре Круга и один раз ударяет в колокол, 

как бы обращая на себя внимание Вселенной. Затем он заявляет, "кто он есть", повторяя 

свою магическую историю в виде списка степеней, которых он достиг, а также произнося 

слова и совершая знаки данных степеней. 
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Далее он заявляет о цели церемонии, доказывает необходимость ее совершения и, наконец, 

приступает к ее совершению. Здесь он приносит клятву Господину Вселенной (а не тому 

частному Господину, к которому он взывает), как бы призывая его в свидетели данного акта. 

Он торжественно клянется, что исполнит все — и преодолеет любые препятствия — и будет 

продолжать операцию до тех пор, пока не добьется ее успешного завершения. Затем он снова 

ударяет в колокол. 

 

Таким образом Маг демонстрирует себя в положении орудия судьбы — бесконечно 

возвышенном и, в то же время, совсем незначительном. Теперь он должен уравновесить это 

положение «Исповедью», в которой беспредельная экзальтация вновь сочетается с 

безграничной скромностью. Он признает, что является слабым человеческим существом, 

смиренно устремившимся к чему-то высшему; что вся его личность есть порождение 

обстоятельств, и каждый его вздох зависит от стечения счастливых случайностей. Он 

исповедуется, простершись ниц 
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перед алтарем в агонии и кровавом поту. Он трепещет от мысли о предстоящей операции; 

он говорит: "Отче! о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! впрочем, не 

моя воля, но твоя да будет!" 

[309] 
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И вот нисходит ужасный ответ: "Да Будет Так!"; и этот ответ столь укрепляет его и наполняет 

священным рвением, что ему кажется, будто рука Божья поднимает его из простертого 

положения. Дрожа от священной экзальтации, он радостно возобновляет свою Клятву, ощущая 

себя теперь не человеком, но Магом, и даже не просто Магом, но личностью избранной и 

предназначенной для выполнения задачи, которая может показаться незначительной, но все же 

является неотъемлемой частью вселенской судьбы; и если он ее не исполнит, то все Царство 

Небесное разлетится вдребезги. 

Теперь он готов начать воззвание. Он делает несколько пауз, чтобы в последний раз осмотреть 

свой храм, убедиться в совершенной готовности всех необходимых предметов и зажечь 

благовония. 

 

Клятва есть основа всякой Магической Работы, поскольку она является утверждением 

Желания. Клятва связывает Мага навсегда. Кое-что об этом предмете уже было сказано в 

работе «Магия» (Часть II Книги 4); но его значение заслуживает дальнейшего 

рассмотрения. Допустим, что некто влюблен в женщину и совершает колдовство, чтобы 

она пришла в его объятия. Затем эта женщина наскучит ему, и он вызовет Зазеля, 
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чтобы убить ее. В этом случае он обнаружит, что положения его предыдущей Клятвы 

противоречат Клятве, необходимой для воззвания к Союзу Духов Сатурна. Зазель 

откажется подчиниться заклинателю, ибо тот уже поклялся этой женщине в своей любви. 

 

Кто-то может возразить, что всякая любовная Клятва есть намеренное действие, а всякое 

намеренное действие, согласно нашим утверждениям, есть магический акт. Каждый 

влюбленный клянется в вечной любви, то есть совершает магический акт, который (если верить 

нашим предыдущим утверждениям) не позволит ему убить свою возлюбленную, даже если он 

того пожелает. Но ведь в действительности такие убийства случаются сплошь и рядом! 

Разумеется; и это вполне объяснимо. Допустим, что некий Билли Сайкc желает обладать 

девушкой по имени Нэнси. Он дает Клятву Любви и пускает в действие свою магическую 

мужскую силу; тем самым он фактически вызывает одного из Венерианских духов и повелевает 

доставить ему эту девицу. Допустим, что впоследствии Билли Сайкc желает убить Нэнси. В 

этом случае он неизбежно дает Клятву Ненависти, призывающую Марсианских или 

Сатурнианских духов. Но это уже не чистые планетарные духи, движущиеся в строго 

определенных сферах согласно жестким и справедливым законам. Это всего лишь грубые 

сгустки смешанных импульсов, "неспособные понять сущность клятвы". Они столь 

примитивны, что идея убийства не приносит никакого вреда Духу Любви. 

Но сознание истинного "духовного аристократа" не должно включать в себя элементов, 

противоречащих друг другу. Набожный пуританин, который поносит виноторговцев, а сам 

втихомолку попивает "огненную водичку"; филантроп с широкой душой и щедрыми жестами, 

который обманывает своих клиентов и заставляет рабочих трудиться до седьмого пота — этих 

людей едва ли можно однозначно назвать отъявленными негодяями, использующими религию 

и респектабельность как ширму для своей мошеннической сущности. Напротив, они чересчур 

искренни в своих «добродетелях»; они искренне боятся смерти и загробной кары — и этот 

страх исходит с той стороны их личности, которая находится в непримиримом противоречии с 

их подлостью. Ни одна из этих двух сторон неспособна примириться с существованием другой, 

подавить или игнорировать ее, ибо каждая из них столь труслива, что предпочитает терпеть 

присутствие своего врага. Поэтому такие люди лишены четких принципов: они способны 

оправдать любую мерзость, если та приносит им выгоду. 

Уже на первом шагу к Вратам Посвящения Соискатель узнает, что чистота (то есть единство 

целей) важнее всех прочих свойств. В него ударяет "Поступай в согласии с Волей" — луч 

неистового белого пламени, пожирающий все, что не вполне является Богом. Очень скоро он 

понимает, что уже не может сознательно противоречить самому себе. У него развивается 

тонкое чувство стиля, и те потоки мыслей, которые еще вчера едва ли можно было сопоставить, 

сегодня могут оказаться вопиюще несовместимыми. Но "Поступай в согласии с Волей" 

проникает еще глубже, и перед взором Соискателя предстают противоречия бессознательного. 

Так очищаются тайные святилища души. "Поступай в согласии с Волей" выметает сор из самых 

потаенных углов. И Соискатель становится Единым и единственным. Его Желание постепенно 

освобождается от вмешательства внутренних противоположностей, и он становится Мастером 



Магии. Билли Сайкc способен убить возлюбленную; король Артур никогда не сможет сделать 

этого. Чем выше тип человека, тем он чувствительнее; благородный влюбленный интуитивно 

предчувствует, что неосторожное слово или жест могут причинить боль, и избегает их, как 

будто они сродни убийству. То же самое происходит и в Магии: Адепт, поклявшийся 

достигнуть Знания и Собеседовать со своим Священным Ангелом-Хранителем, может быть 

искусным Целителем, но однажды с удивлением обнаружит, что более неспособен к такой 

работе. Очевидно, он будет весьма озадачен и примется размышлять, где же он потерял свою 

силу. А причина может состоять в том, что Мудрость Ангела ограничивает вмешательство его 

слепой доброты в ход болезней, которые могут быть посланы человеку с целью гораздо более 

важной, нежели его личное здоровье. 

 

МАСТЕР ТЕРИОН изначально обладал способностью к Деяниям любого класса. Он 

исцелял больных, очаровывал упрямых, соблазнял соблазнителей, отпугивал агрессоров, 

становился невидимым и разгуливал по всем планам как юный хлыщ по проспекту. Он мог 

напугать одного вампира Насыланием Котов и назначить другого свои личным 

Заклинателем, 
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не обращая внимания ни на моральную нелепость таких поступков, ни на их 

несоответствие данным клятвам. 

 

Его ребячество прекратилось лишь с продвижением на уровень Адепта, когда Он дал серьезные 

Клятвы и был принят в Орден, о названии которого мы умалчиваем. Эти Клятвы уже не 

позволяли Ему использовать свои силы для забавы. И пустячные операции, которые Он прежде 

совершал одним лишь мановением руки, отныне не удавались Ему даже при самых 

настойчивых усилиях. Причину своих неудач Он понял лишь много лет спустя. Но Делание 

своей Истинной Воли мало-помалу так захватило Его, что он перестал находить удовольствие в 

удовлетворении собственных капризов. 

И сегодня, хотя Он является действительным магом А.*.А.*., хотя Его Слово стало Словом 

Эона, хотя Он — Зверь 666 и Повелитель Алой Женщины, "в коем дана вся сила", Он не может 

выполнить некоторых Деяний, поскольку они требуют признать то, от чего Он отрекся в своих 

Клятвах, в силу которых Он стал Тем, Кем Он Есть. Данный запрет действует даже в тех 

случаях, когда дух Деяния полностью созвучен Его Воле, ибо Он обязан считаться с 

буквальным смыслом Клятвы, произнесенной прежде. 

 

Вот два примера действия данного принципа. БРАТ ПЕРДУРАБО дал особую клятву 

отказаться от всего своего имущества; кроме того, он поклялся, что никакая человеческая 

страсть отныне не сможет помешать ему. Его клятвы были приняты; Ему было обещано 

бесконечно больше, чем Он считал возможным для Человека во плоти. С другой стороны, 

цену, которую он предложил, у него потребовали поистине с шейлоковской 

скрупулезностью. Все сокровища, которыми он обладал на земле, были отняты у него — и, 

по большей части, столь грубо и жестоко, что сам факт потери показался ему почти 

безболезненным. Всякая человеческая страсть, таившаяся в его сердце — а это сердце 

пылало такой Любовью, какую могут постичь лишь немногие сердца — была вырвана и 

растоптана; Он пережил столь изощренные адские муки, что можно лишь подивиться Его 

выносливости. И эти жестокости, сопровождавшие каждый шаг Его посвящения, были 

просто необъяснимы. Его дети умирали один за другим — постепенно и мучительно. 

Женщина, которую Он любил, на его глазах допилась до белой горячки и полного безумия; 

Она ответила на его страстную преданность хладнокровным обманом, хотя всегда была 

верна и надежна, и Он ни на мгновение не сомневался в ней. Его друг разрезал его сумку, 

украл все, что в ней было, 
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и далее обманывал Мастера, как только мог. И наконец, при первой же вести о 

приближении фарисеев "все, оставив Его, бежали". 

[314] 

Его мать собственными руками прибила Его к кресту и поносила Его все девять лет, пока 

Он висел распятый. 

 

Теперь же, выдержав все до конца и став Мастером Магии, Он имеет силу выполнить Делание 

своего истинного Желания, каковое Желание заключается в том, чтобы установить на всей 

Земле Его Слово — Закон Телема. У него нет иных Желаний, кроме этого; а посему все, что он 

делает, посвящено этой цели. Всякое Его Деяние приносит плоды: то, что в бытность свою 

Старшим Адептом он делал за месяц, сегодня доставляется ему через несколько минут — 

Словом Желания, произнесенным с должной вибрацией в подготовленное Ухо. 



Но ни естественное использование способностей, прославивших Его по всему миру, ни вся сила 

его Магии не даст Ему никаких материальных благ, кроме того минимума, который необходим 

для поддержания Его жизни и работы. И напрасно Он протестует, утверждая, что деньги нужны 

не для него, а для Работы: Он связан строгой Клятвой отдать все, что у него есть, ради своих 

магических Достижений. 

Но еще ужаснее та злая судьба, которую Он навлек на себя, отказавшись от своего 

человеческого права наслаждаться Любовью тех, кого Он любит самозабвенно, чисто и 

страстно — как не сможет полюбить Человечество, ради блага которого Он должен произнести 

Слово Эона. Отказавшись от Любви, он получил взамен всеобщее презрение, телесные муки, 

отчаяние и духовный паралич. 

И вот Он, имеющий власть над Смертью, способный одним дуновением возвратить здоровье, 

одним прикосновением вызвать к жизни — Он вынужден смотреть, как Его собственный 

ребенок чахнет день ото дня, зная, что уже ни в коей мере не владеет Своим Искусством; ибо он 

обменял фамильный перстень своего личного блага на простое обручальное кольцо для своей 

блудливой невесты — потасканной вдовушки по имени Мир! 

 

 

 

Глава XVI (II). ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ДУХА; С НЕКОТОРЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О 

МОЛИТВАХ И ПРОКЛЯТИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ В ДАННОМ СЛУЧАЕ 

 

 

 ף

 

 

 

I 

 

При появлении духов или проявлении сил в освященном талисмане необходимо связать их 

определенной Клятвой или Обязательством. Дух должен зримо возложить свою руку на орудие, 

посредством которого он может быть вызван, и "присягнуть в послушании и вере Тому, кто 

живет и торжествует, кто правит превыше него в Своих дворцах как Равновесие 

Справедливости и Истина", от своего имени, применявшегося при вызывании. 

Далее необходимо лишь сформулировать эту Клятву или Обязательство на языке, 

гармонирующем с заявленной целью операции. 

Но данная Клятва — вовсе не повод для того, чтобы впадать в беспечность, пока дух 

распространяется за пределы Круга. Если сила потечет от него к вам, а не от вас к нему, вы 

будете уничтожены, или, по меньшей мере, станете рабом вызванного духа. 

Именно в этот момент особенно важно, чтобы Божественная Сила не только наполняла ауру 

Мага, но и излучалась из нее. 

 

II 

 

Иногда случается, что дух проявляет непокорность и отказывается появляться. 

Пусть же Маг задумается о причинах такого неповиновения! 

 

Может быть, он неверно выбрал время или место. Нелегко вызывать духов воды в Сахаре 

или саламандр 
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на берегу озера. Если Юпитер ниже горизонта — Гисмаэля 
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не дозовешься. 

[317] 

Для того, чтобы преодолеть подобный естественный дефицит, необходимо обеспечить 

доставку достаточного количества материалов должного рода. Ведь даже для лепки 

кирпичей необходима не только глина, но и песок. Данные соображения неприменимы к 

ритуалам воззвания к Богам. Боги находятся вне всех материальных условий. Здесь 

необходимо лишь заполнить «сердце» и «разум» основой, необходимой для их проявления. 

Чем выше природа Бога, тем более истинен этот Бог. Что же касается Священного Ангела-

Хранителя, то он всегда имеет свою необходимую основу. Его проявление зависит только 

от готовности Соискателя. Все магические церемонии, применяемые в данном случае, 

призваны дать ему эту готовность, и ни в коей мере не служат для того, чтобы привлечь 



Ангела или повлиять на Него. Ангел постоянно и вечно Желает соединиться с Соискателем, 

и их Бракосочетание свершается, как только последний оказывается готов к этому. 
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III 

 

Непокорность духа (или бездейственность талисмана) обычно указывает на то, что при 

воззвании допущена какая-то ошибка. Ведь дух не способен ни на мгновение воспротивиться 

Разуму Мага, если этот Разум действует в соответствии с Желанием Ангела, Архангела и Бога, 

который стоит над ними. Поэтому лучше повторить Воззвание еще раз, чем сразу переходить к 

проклятиями. 

 

Кроме того, маг должен задуматься о том, действительно ли это вызывание является 

неотъемлемой частью Вселенской Кармы, 
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как он утверждал в своей собственной клятве (см. гл. XVI, I). Ибо, если это всего лишь 

иллюзия, то успех невозможен. В данном случае лучше вернуться в исходное положение и 

более тщательно проанализировать Клятву и Воззвание. Это действие можно повторять 

трижды. Однако если все совершается удовлетворительно, а дух все еще непокорен, это 

значит, что в дело вмешались некие враждебные силы, которые препятствуют операции. В 

таком случае рекомендуется распознать природу этих сил, атаковать и уничтожить их. Эта 

операция может принести магу дополнительную пользу, поскольку с ее помощью он иногда 

обнаруживает шайку черных магов, о существовании которой и не подозревал ранее. 

 

Аналогичный случай произошел с БРАТОМ ПЕРДУРАБО в Париже. Проверяя, действительно 

ли некая дама находится под вампирическим воздействием колдуньи, он обнаружил 

чрезвычайно мощное тело черного мага, с которым вынужден был сражаться в течение десяти 

лет, пока не уничтожил его целиком и полностью. 

Такое открытие вовсе не обязано помешать церемонии. Против сил, препятствующих операции, 

можно произнести общее проклятие (ибо мы предполагаем, что ни одна божественная сила не 

может помешать ей). Когда же они будут временно отброшены (а силы Бога, к которому 

обращено воззвание, вполне хватит для этого), Маг продолжает заклинать духа уже с некоторой 

строгостью, ибо тот совершил плохой поступок, уступив просьбам Черных Братьев. 

 

И в самом деле, природа некоторых демонов такова, что они понимают только проклятия и 

не отвечают на вежливые команды: это "рабы, которым нужен бич — не ласка". И наконец, 

в качестве последнего средства, можно сжечь Знак Духа в черной коробочке вместе со 

зловонными веществами, надлежащим образом приготовленными заблаговременно. Если 

магическая связь действительно установлена, то эта Операция доставит духу настоящие 

мучения. 
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Но такое случается достаточно редко. БРАТУ ПЕРДУРАБО пришлось прибегнуть к данному 

приему лишь один раз за всю свою магическую деятельность. 

 

IV 

 

В связи с этим следует опасаться и тех духов, которые выказывают чрезмерную готовность к 

подчинению. Если некая Черная Ложа прознала о вашей Операции, она может выслать духа, 

который притворно подчиниться вам, чтобы в дальнейшем вас уничтожить. Такие духи чаще 

всего неправильно произносят клятву или каким-либо иным способом пытаются отвертеться от 

обязательств. 

Однако такая уловка чрезвычайно рискованна и для самой Черной Ложи, ибо, если дух 

действительно окажется в вашей власти, его сговор с вашими врагами будет обнаружен, и поток 

зла вернется в Черную Ложу с сокрушительной силой. 

Так лжецы попадают под власть своей собственной лжи; их рабы восстают против них и 

обращают их в рабство. И роющий яму другому сам в нее упадет. 

И так погибнут все враги Царя! 

 

V 

 



Обязательство духа практически всегда воплощается в определенном талисмане — за 

исключением весьма специфических вызываний, относительно редко встречающихся на 

практике. В некотором смысле, сам талисман является Обязательством, выраженным в 

иероглифах. Однако талисманом может служить что угодно, поскольку, согласно определению, 

талисман есть некий предмет, над которым произведен акт желания (т. е. Магический акт), дабы 

он мог соответствовать определенной цели. Многочисленные акты желания, приложенные к 

одному и тому же предмету, сами собой дают ему должное Посвящение. Всем известно, какие 

чудеса можно сотворить с помощью любимой клюшки для гольфа! Игрок использует ее снова и 

снова, и любит ее тем больше, чем больше удач она ему приносит; и эта "любовь, направляемая 

волей", в свою очередь, упрочивает и совершенствует успехи, достигаемые с помощью данного 

предмета. 

Каждому понятно, что такой предмет нужно тщательно оберегать от контактов с 

непосвященными. Мы инстинктивно не позволяем таким людям пользоваться нашей удочкой 

или нашим ружьем, и вовсе не потому, что они могут испортить его в материальном смысле. 

Мы чувствуем, что использование всякой вещи посвящает ее тому, кто ее использует. Конечно 

же, самым лучшим примером такого талисмана может служить ваша жена. Ее можно назвать 

предметом, специально подготовленным для того, чтобы нести на себе печать вашей 

творческой воли. Это пример очень сложной магической операции, распространенной на 

протяжении многих столетий. Но в теоретическом смысле это всего лишь частный случай 

талисманной магии. Именно по этой причине мы столь заботимся о том, чтобы уберечь свою 

жену от контактов с непосвященными, или, по крайней мере, не дать ей вступить в такие 

контакты. 

 

Те, кто внимательно читал Библию, вспомнит, как Авессалом 

[321] 

вошел к наложницам отца своего на крыше дворца, на глазах у всего Израиля. Тем самым 

он сломил магическую силу своего отца. 

 

Однако в этом мире можно найти множество талисманов, явно оставленных без присмотра. 

Таковы все предметы народного поклонения — иконы, идолы и тому подобные. И все же в этих 

предметов действительно заключено большое количество подлинной магической силы; и, 

разрушив их, мы способны магически одолеть народ, который им поклоняется. 

Поэтому отнюдь не глупо сражаться за знамя — если это знамя действительно что-то для кого-

то значит. Аналогичным образом обстоит дело и с наиболее распространенным и почитаемым 

талисманом на свете — с деньгами. Магическая воля почитателей денег будет самым явным 

образом сломлена, если мы отберем у них предмет их поклонения или каким-либо образом 

обесценим его. Но в данном случае мы имеем дело с талисманом, который, как правило, не 

оставляют без присмотра. Люди понимают талисманную ценность денег и осознают, насколько 

сильным орудием желания они являются. 

Ценность икон и кумиров охраняется менее тщательно, и похитить ее бывает гораздо легче. 

Иногда это происходит в гигантских масштабах, как это случилось с образами Исиды и Гора, 

всецело усвоенными христианством. Однако такие чудеса довольно рискованны, и в данном 

случае истина вышла на свет благодаря исследованиям археологов, которые доказали, что 

изображения Марии и Иисуса — не более чем имитация аналогичных изображений Исиды и 

Гора. Ибо в Магии, как и во всех остальных сферах жизни, наилучшей политикой является 

честность. 

 

 

 

Глава XVII. О ПОЗВОЛЕНИИ УЙТИ 

 

 

 צ

 

 

 

За кульминационной точкой церемонии неизбежно должен последовать спад. Однако, если 

церемония была проведена успешно, этот спад носит формальный характер. Маг должен 

постоянно находиться на высшем плане, к которому он стремился. 

[322] 

Вся сила операции должна быть поглощена; но какая-то ее часть непременно будет в 

остатке, ибо ни одна операция не совершенна, и даже самая совершенная операция 

вовлекает в Круг множество близких ей предметов. Все они должны быть рассеяны, иначе 



они деградируют и станут злом. Это относительно легко сделать в случае воззвания: 

простая ликвидация напряжения, вызванного желанием мага, позволит предметам 

восстановить свои обычные аспекты в соответствии с великим законом инерции. Однако 

при неаккуратном вызывании это удается далеко не всегда. Дух может выйти из-под 

контроля и отказаться уйти — даже после того, как он поклялся быть послушным. Такие 

случаи бывают чрезвычайно опасными. 

 

 

Обычно Маг освобождает духа следующими словами: "Ныне же говорю тебе: отойди с 

миром в свои владения и обители — и да пребудет с тобой благословение Высшего во имя 

(здесь упоминается божественное имя, соответствующее данной операции, либо Имя, 

соответствующее искуплению данного духа); и да будет мир между тобою и мною; но будь 

готов явиться, когда я призову тебя!" 

[323] 

 

Если дух не исчезает сразу же — это чрезвычайно дурной знак. Маг должен тут же со всей 

возможной тщательностью вновь освятить свой крут. Далее он должен повторить 

освобождающую формулу; если же этого недостаточно, он должен совершить ритуал изгнания, 

соответствующий природе данного духа и, если это потребуется, прибавить заклинания, 

используемые для той же цели. В данных обстоятельствах (если при этом не случится больше 

ничего подозрительного) нельзя удовлетворяться видимым исчезновением духа, который 

способен без труда сделаться невидимым и спрятаться в засаде, чтобы навредить Магу, как 

только тот выйдет из Круга — или иногда даже спустя несколько месяцев после совершения 

ритуала. 

Каждый символ, который вы по собственному согласию окончательно впустили в свое 

окружение, чрезвычайно опасен, даже если вы полностью контролируете его. Наши друзья 

способны принести нам гораздо больше вреда, чем чужие люди; но самые опасные враги — это 

наши собственные привычки. 

Всякая идея сохраняется в нашем подсознании: таково необходимое условие прогресса. 

Поэтому здесь необходима чрезвычайная разборчивость. 

Конечно же, в определенный момент такому усвоению должны будут подвергнуться все 

элементы вашего окружения. 

Это происходит в момент Самадхи — согласно определению данного состояния. Только очень 

юный маг может считать, что для достижения этой точки существует некий "правильный путь" 

— узкий и прямой. На самом деле (и мы не устанем это повторять) то, что правильно и законно 

для одного Пути, может быть совершенно неприемлемо для другого. 

 

Сразу же после Позволения Уйти и общего закрытия работы Маг должен сесть и 

приступить к своим магическим записям. Как бы сильно он ни устал от церемонии, 

[324] 

он должен заставлять себя делать это до тех пор, пока это не войдет в привычку. Воистину, 

лучше потерпеть неудачу в магической церемонии, нежели оказаться не в состоянии точно 

записать ее. Даже если вас съест заживо Малках бе Таришим ве-ад Руахот Шехалим, 

[325] 

это произойдет не так быстро и не должно помешать вам сделать записи. 

 

Записывание происшедших трансакций важно и по еще одной причине. Никому нет никакого 

дела до того, что Макбет убил Дункана: это всего лишь одно из множества аналогичных 

убийств. Но рассказ Шекспира об этом убийстве стал одним из сокровищ человечества. 

Магические записи чрезвычайно важны для других людей — но, прежде всего, они важны для 

самого мага. Это его самое ценное имущество. 

Заниматься Магией (как и всяким другим делом), не имея метода — очень глупо. Заниматься 

Магией, не ведя записей — все равно, что заниматься бизнесом без бухгалтерии. Многие 

понимают природу Магии абсолютно неверно. Они считают ее чем-то эфемерным и 

нереальным, тогда как в действительности она является средством для налаживания прямого 

контакта с реальностью. Такие люди склонны отделываться пустыми фразами, использовать 

длинные слова, не имеющие точного смысла, облеплять себя помпезными титулами и 

украшениями, которые не значат ровным счетом ничего. С ними уже ничего не поделаешь. Тем 

же, кто действительно ищет реальности, вручен Магический Ключ; но, как ключ от сейфа не 

поможет тому, кто не знает цифровой комбинации, так и этот Ключ будет бесполезен без 

магических записей. 

 



В некотором смысле, действительный магический прогресс состоит в расшифровке своих 

собственных записей. 

[326] 

Таким образом, записывание имеет строго магические причины. Но, кроме того, абсолютно 

важно, чтобы записи были ясными, полными и краткими, поскольку только по таким 

записям ваш учитель может понять, как вам помочь. Магическому учителю недосуг бегать 

за вами все время; самая важная из его функций — это проверка вашей деятельности. 

Представьте себе, что ваш бизнес разладился, и вы заказали аудиторскую проверку. 

Аудитор просит у вас учетные книги, а вы отвечаете, что никогда не считали нужным вести 

учет. Стоит ли удивляться, если он посчитает вас идиотом? 

 

Случается (или во всяком случалось), что люди, весьма здравомыслящие во всех прочих делах, 

совершенно теряют свой здравый смысл, едва соприкоснувшись с магией. МАСТЕР ТЕРИОН 

всегда считал это невероятным, но это так. Многие недоучки считают, что Магия — занятие для 

сумасшедших, и поведение таких людей вполне оправдывает это мнение. К счастью, ни один из 

таких полубезумцев не связан с А. А., поскольку здесь нужно трудиться изо всех сил, время от 

времени проходить проверки и давать удобопонятный отчет о всех своих действиях. Такие 

условия сразу отпугивают всех дураков, лентяев и психопатов. 

Многочисленные модели ведения магических записей можно найти в разных выпусках 

«Equinox». Ученик без труда овладеет необходимой техникой, если будет практиковать ее с 

должным старанием. 

 

 

 

Глава XVIII. О ЯСНОВИДЕНИИ И СВЕТОВОМ ТЕЛЕ, ЕГО СИЛЕ И РАЗВИТИИ; 

ТАКЖЕ О ГАДАНИИ 
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Внутри человеческого тела существует другое тело той же самой формы и размера, 

[327] 

но состоящее из более тонкой и менее иллюзорной материи. Конечно же, оно «нереально»; 

но в этом оно ничем не отличается от первого тела. Прежде, чем перейти к разговору о 

ясновидении, мы должны вкратце обсудить вопрос о реальности Светового Тела, поскольку 

неверное понимание данного предмета может повлечь за собой множество неприятных 

последствий. 

 

Один американец повстречал худого и молчаливого человека, который нес корзину весьма 

странной формы — такую странную, что американца тут же разобрало любопытство. 

Он подошел к человеку с корзиной и попросил: "Скажи-ка мне, пожалуйста, что у тебя там?" — 

«Мангуста», — ответил тот. Ответ еще больше озадачил любопытного: ведь он никогда не 

слыхал о мангустах. "А что такое мангуста?" — спросил он. "Зверь, который ест змей" — 

объяснил человек с корзиной. Любопытный удивился еще больше: "Но зачем тебе 

мангуста?" — "Понимаешь, — конфиденциально шепнул ему человек с корзиной, — моему 

брату повсюду мерещатся змеи". Это сообщение повергло любопытного в глубокую 

задумчивость. "Ну, так объясни ему, что эти змеи ненастоящие" — вымолвил он наконец. 

"Конечно, — согласился человек с корзиной. — Зато мангуста самая настоящая". 

 

Эта притча превосходно иллюстрирует саму сущность Магии. В воспринимаемой 

вселенной не существует никакой истины; проанализировав любую идею, мы обнаружим в 

ней внутреннее противоречие. Поэтому нет никакого смысла (кроме как для некоторых 

временных нужд) считать, что один предмет «реальнее» другого. Продвижение к Господу 

— вовсе не обязательно продвижение к истине. Все философские системы рушатся; но 

каждый класс идей обладает подлинными внутренними соотношениями. Принимая 

аргументы Беркли, 

[328] 

[329] 



очень легко отрицать существование воды или дерева; но, что бы мы ни говорили, дерево 

не тонет в воде. Маг отождествляется с бессмертным Осирисом, но Маг все равно умирает 

— такова дилемма. Однако ее следует сформулировать иначе. Точнее будет сказать, что 

Маг осознает ту часть самого себя, которую называет бессмертным Осирисом; и что эта его 

Часть не умрет. Таким образом, внутреннее тело Мага, о котором мы говорили в начале 

главы, действительно существует и может проявлять некоторые способности, которыми не 

обладает его природное тело. Оно может, например, проходить сквозь так называемую 

«материю» и свободно перемещаться в пространстве в любых направлениях. Но все это 

лишь потому, что материя — в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово — 

находится на другом плане. 

[330] 

 

И это тонкое тело воспринимает Вселенную не так, как мы воспринимаем ее обычно. С другой 

стороны, оно далеко не всегда способно к обычному восприятию вселенной: оно способно 

пройти сквозь крышу, но это вовсе не значит, что оно обязательно способно сказать, какая 

погода на улице. 

 

Оно либо скажет об этом, либо не скажет; но последнее отнюдь не свидетельствует о том, 

что прохождение сквозь крышу — всего лишь самообман. Ибо это тело (которое разные 

авторы называют Астральным дублем, Световым телом, огненным телом, телом желания, 

тонким телом и т. д.) естественным образом приспособлено к восприятию предметов своего 

класса — в частности, фантомов астрального плана. Отношения между Астральным и 

Материальным зыбки и неопределенны. Обладая значительной опытностью, мы 

действительно можем путем дедукции узнавать факты материального мира из их 

астрального аспекта, в каком они предстают в глазах Светового Тела. 

[331] 

Астральный план столь разнообразен и изменчив, что некоторые ясновидцы, глядя на один 

и тот же предмет, могут дать различные сведения об увиденном; но каждый из них 

способен сделать верные выводы из того, что видит. Глядя на одного и того же человека, 

первый ясновидец может сказать: "Все линии силы увяли"; второй: "Он грязен и покрыт 

пятнами"; третий: "Его аура выглядит очень потрепанной". Но все трое сделают 

одинаковый вывод, что данный человек нездоров. Впрочем, все эти выводы, как правило, 

весьма ненадежны. Чтобы верить своим видениям, ясновидец должен быть очень и очень 

умелым. Очень многие считают, что они превосходно разбираются в этом деле, хотя в 

действительности на их счету лишь несколько случайных попаданий (которые они, 

естественно, запомнили) и тысячи промахов (разумеется, тут же позабытых). 

 

 

Единственный способ проверки ясновидения — это тщательная запись каждого 

проведенного эксперимента. Например, Брат О.М. как-то раз дал одному ясновидящему 

свой жилет для психометрии. 
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Тот сделал 56 заявлений о владельце жилета. Из них 4 были правильными, 17 — в общем 

верными, но принадлежащими к разряду тех истин, какие с уверенностью можно сказать о 

любом из нас. Все остальные были неправильными. Отсюда последовал вывод, что данный 

ясновидец не проявил каких-либо сверхъестественных способностей. Он назвал владельца 

жилета хлеботорговцем, хотя в действительности тот является графом; если бы он как 

следует рассмотрел пошив жилета, то дал бы более точный ответ и безо всякой 

психометрии. 

 

Каждый Маг должен, не жалея никаких усилий, развивать в себе способность к ясновидению. 

Она чрезвычайно полезна для того, чтобы защищаться от нападений, получать предупреждения, 

оценивать характеры людей и наблюдать за ходом собственных Церемоний. 

Существует множество способов ее приобретения. Можно всматриваться в кристалл, или в 

лужицу чернил в горсти, в зеркало или в чашку с чаем. Глядя в микроскоп, мы закрываем один 

глаз, чтобы он не мешал нам смотреть в окуляр. Точно так же и телесные глаза должны 

прекратить подавать сообщения мозгу, чтобы внимание отвлеклось от них и человек начал 

видеть Астральным зрением. 

Мастер Терион считает все эти методы неудовлетворительными. Очень часто они вообще не 

работают; им очень трудно обучить, и — что хуже всего — они исключительно пассивны! Вы 

увидите лишь то, что вам покажут, и, скорее всего, это будут вещи бессмысленные и не 

относящимися к делу. 



Правильный метод таков: Развейте свое Световое Тело до такой степени, чтобы оно стало столь 

же реальным, как и физическое тело; научите его путешествовать к выбранному вами символу 

и дайте ему способность выполнять все необходимые Ритуалы и Воззвания. Короче говоря, 

дайте ему образование. В итоге всех этих действий ваша связь с этим телом должна стать 

исключительно близкой — но начать следует с разделения. Поэтому первое необходимое 

действие — это высылка астрального тела за пределы вашего собственного. 

Чтобы оба тела не путались между собой, начните со следующего: вообразите себе фигуру, 

напоминающую вас самих и стоящую прямо перед вами. Но не считайте ее "всего лишь" игрой 

воображения. Со временем вы убедитесь, что это не так — когда обеспечите ясный метальный 

образ этого тела. 

Попытайтесь представить, как выглядело бы ваше собственное тело, если бы вы стояли на этом 

месте; попытайтесь перенести свое сознание в это Световое Тело. Закройте глаза. Используйте 

зрение Светового Тела для того, чтобы описать предметы, находящиеся у вас за спиной. Не 

говорите: "Это всего попытка подсознательного вспоминания". У вас еще будет время 

проверить, так ли это на самом деле. Как только вы почувствуете, что более или менее 

«обжились» в этом тонком теле, заставьте его подняться в воздух. Сосредоточьтесь на 

ощущении подъема; по мере подъема осматривайтесь вокруг, пока не увидите пейзажи и 

существ астрального плана. Они обладают собственными свойствами. Они непохожи ни на 

материальные предметы, ни на ментальные образы — они как бы находятся в промежутке 

между ними. 

Попрактиковавшись в этом приеме, вы станете настолько сведущими, что сможете наполнить 

событиями каждый час своего астрального путешествия. Вы сможете обращать свое внимание 

на достижение определенных целей на астральном плане — например, воззвать к Меркурию, а 

затем тщательно исследовать записи последовавших видений, выясняя, насколько увиденные 

вами символы соответствуют традиционной символике Меркурия. 

 

Такая проверка духов — наиболее важная ветвь всего Магического древа. Без нее вы 

заблудитесь в джунглях иллюзий. Каждый дух, и даже сам Бог, всегда готов при первой же 

возможности обмануть вас, чтобы показаться более значительным, чем он есть на самом 

деле; короче говоря, они подстерегают вашу душу 333 различными способами. И не 

забывайте, что наивысший среди Богов — это Маг Майян, 

[333] 

[334] 

величайший из дьяволов. 

 

 

Можно также попробовать "подниматься на планы". 

[335] 

При некоторой практике, и, в особенности, если у вас есть хороший гyрy, ваше астральное 

тело сможет исходить из вас и возвращаться внутрь так же легко, как вы снимаете и 

надеваете костюм. Заставьте Световое Тело пространственно совпасть с вашим физическим 

телом, примите Божественную Форму и как можно энергичнее испустите из себя вибрацию 

имени Харпократа; затем восстановите единство своего сознания. Если вам не удастся 

сделать это надлежащим образом, вас могут постигнуть серьезные неприятности. Ваше 

Световое Тело может улететь прочь безо всякого контроля и подвергнуться нападениям и 

наваждениям. Это отзовется в вас головной болью, дурными снами, или еще более 

серьезными симптомами — истерикой, обмороками, а может быть, даже сумасшествием 

или параличом. Всякое, даже самое суровое нападение, рано или поздно прекратится; но 

оно может нанести вам более или менее серьезные травмы, которые останутся с вами 

навсегда. 

 

Подавляющее большинство так называемых спиритов, оккультистов и прочих бредософов 

представляет собой печальный пример многократных неудач такого рода. От подобных травм 

не избавлены и верующие традиционных конфессий, если они достаточно эмоциональны. 

Религиозная преданность проецирует их тонкое тело, которое улавливается демоном, надевшим 

маску «Христа», «Марии» или любого другого предмета поклонения, и подвергается его 

вампирическому воздействию. Полное отсутствие всякой способности сосредотачиваться, 

следить за аргументами, формулировать свое Желание, придерживаться какого-либо мнения 

или направления и даже соблюдать торжественную клятву — таковы неотъемлемые свойства 

тех, кто теряет при этом часть своей души. Такие люди мечутся от одного нового культа к 

другому, всякий раз выбирая все более и более безумные. Иногда они ненадолго попадают в 

круги, близкие к Мастеру Териону — и тут же вылетают из этих кругов, как только их 

пытаются заставить хотя бы полчаса поработать всерьез. 



Работайте с чрезвычайной осторожностью — но все же работайте. Ценную дополнительную 

защиту при проецировании Астрального тела дает работа в правильно освященном кругу. Со 

временем ваше Световое Тело станет столь же неуязвимым для духов, как ваше физическое 

тело для ветров Небесных. Все зависит от развития этого тела. Оно должно стать столь же 

разветвленным и уравновешенным, как его теневой двойник — материальное тело. 

Таким образом, ваш первый шаг должен заключаться в том, чтобы развивать собственное 

Световое Тело внутри собственного круга и вне всякой связи с прочими обитателями мира, с 

которыми оно соотносится. Если вам удастся произвести это над субъектом, то вы можете 

перейти к аналогичным действиям над объектами. Вы научитесь видеть астральные облики 

материальных предметов; и, хотя это не относится к области собственно ясновидения, здесь 

следует еще раз напомнить о необходимости всестороннего развития и укрепления Светового 

Тела. Самый лучший и самый простой способ заключается в том, чтобы использовать его 

регулярно, упражняя всеми возможными способами. В частности, его можно задействовать в 

церемониях посвящения или воззвания — при том, что физическое тело в это время будет 

пребывать в безмолвии и неподвижности. 

 

При подобных действиях часто возникает необходимость построить Храм на астральном 

плане. Это превосходно достигается с помощью символов. Но здесь необходима одна 

предосторожность: после использования символы должны подвергнуться резорбции. 

[336] 

Следующий шаг, предстоящий вам после того как вы научитесь создавать астральные 

формы, с первого взгляда может показаться очень сложным. Ведь эти формы, призрачные и 

текучие, как все астральное, имеют определенную привязку к материалам, которые 

обладают огромной силой сопротивления; и для того, чтобы повлиять на них, нужно 

обладать очень высоким потенциалом. Материальные оболочки кажутся крепостями, в 

которых скрываются астральные тела. Даже если мы достигаем определенного эффекта, 

инерция материи возвращает ее в обычное состояние. Но сила тренированного и 

освященного желания в хорошо развитом астральном теле такова, что оно способно 

произвести стойкое изменение в материале, над которым будет работать Световое Тело; в 

частности, можно излечить больного, вернув его астральной форме здоровый вид. С другой 

стороны, Световое Тело можно разрушить настолько, что его обладатель, как бы силен и 

здоров он ни был, тут же умрет. Такие операции требуют не только силы, но и способности 

оценивать. Ничто не может изменить итоговой суммы судьбы — выплатить придется все, 

до последнего фартинга. По этой причине некоторые теоретически возможные операции 

бывает невозможно выполнить. Предположим, например, что мы видим двух людей с 

одинаково нездоровым астральным обликом. В одном случае причина может быть простой 

и нестойкой, и ваша помощь восстановит его за несколько минут. Другой, который 

выглядит не хуже первого, в действительности подавлен силой, которая неизмеримо 

больше его собственной и не поддается его контролю. Пытаясь помочь ему, вы лишь 

навредите себе. Диагностическое различие между этими двумя случаями выясняется в 

результате исследования более глубоких слоев астрала — в частности, тех, которые 

составляют так называемое "причинное тело". 

 

 

Группа черных магов под руководством Анны Кингсфорд 

[337] 

однажды попыталась убить некоего не слишком известного вивисектора и действительно 

нанесла ему серьезные повреждения. Когда же они попытались проделать то же самое с 

Пастером, у них ничего не получилось, поскольку Пастер был великим гением (и адептом 

собственной линии, гораздо более высокой, чем линия Анны Кингсфорд), и поскольку 

миллионы людей ежедневно благословляли его. Необходимо со всей ясностью понять, что 

магическая сила подчинена тому же самому закону пропорций, что и всякая иная сила. 

Человек, у которого есть миллион, считается богачом; но он никогда не сможет довести до 

банкротства того, за чьей спиной стоит Английский банк. 

 

А теперь повторим основное: первая задача — отделить астральную форму от физического 

тела, вторая — развить способности астрального тела (в частности, способность видеть, 

путешествовать и истолковывать увиденное), третья — объединить оба тела, не смешивая их. 

Маг, который выполнит это, будет готов к работе с невидимым. 

 

II 

 



Далее будет небесполезно рассмотреть другие планы, которые обычно заносятся в разряд 

Астральных. Для такой классификации есть определенные причины, поскольку границы между 

планами весьма эфемерны. Высшие планы взаимопересекаются точно так же, как растительное 

царство смешивается с животным, а материальный план — с астральным (ибо содержит в себе 

существ, достигающих границы последнего). 

Ментальные образы, возникающие в процессе медитации, субъективны и не принадлежат 

астральному плану. Подлинные астральные образы возникают в процессе медитации очень и 

очень редко. Как правило, это свидетельствует о том, что круг разрушен. 

Существует также особый Магический План. Он соприкасается с материальным и даже 

включает в себя его определенную часть. Он включает в себя и наиболее полнокровные образы 

Астрального. Он достигает многих (если не всех) духовных планов и отчасти включает в себя 

каждый из них. 

Поэтому Магический План — самый всеобъемлющий среди всех прочих. Типичными 

обитателями данного плана являются Боги Египта; и он служит домом для каждого Адепта. 

Духовные планы имеют несколько разновидностей, но все они отличаются такой реальностью и 

интенсивностью, какой не встретишь больше нигде. Их обитатели бесформенны и свободны от 

пространства и времени; и сияние их несравненно. 

 

Можно упомянуть и о многочисленных подпланах — например, об Алхимическом. Этот 

план часто возникает в ходе практики "Поднятия на Планы". Его традиционные образы — 

странные сады, горы, украшенные особыми символами, иероглифические животные или 

фигуры, напоминающие "Арканы Гермеса", 

[338] 

а также картины, напоминающие «Золотоискателей» и "Избиение невинных" Василия 

Валентина. 

[339] 

Алхимический план обладает одним уникальным свойством: он представляет нам свои 

образы в непосредственно распознаваемой форме. 

 

Есть также планы, соответствующие различным религиям древности и наших дней; каждый из 

таких планов обладает особым единством. 

Для «ясновидящих» и "путешествующих в тонком теле" особенно важно найти собственный 

путь на каждый из желаемых планов и, оказавшись там, распоряжаться им как полновластный 

правитель. 

Чрезвычайно серьезный экзамен на владение этими приемами ждет каждого Неофита А.*.А.*., 

который желает подняться на следующую ступень. 

При "Восхождении на Планы" человек обычно проходит сквозь Астральное к Духовному. 

"Тонкое тело", достаточно приспособленное к существованию на более низких планах, где оно 

является тенью среди теней, часто может потерпеть неудачу при попытке подняться в более 

высокие слои. Для того, чтобы проникнуть сквозь их покровы, "тонкое тело" должно 

подвергнуться усиленному развитию и наполниться высшими духовными составляющими 

человека. Наилучший способ его подготовки — это постоянные занятия магией. Даже если 

человеческому сознанию не удастся достигнуть цели, сознание тонкого тела может сделать это 

самостоятельно, каковое обстоятельство будет весьма благоприятно для всякого, кто 

путешествует в этом теле. Успех данного процесса оказывает благоприятное воздействие на 

сознание человека и повышает его шансы на удачу в следующей магической операции. 

Аналогичным образом сила, обретенная таким образом, укрепит мага в его медитационной 

практике. Его Желание станет более способным содействовать сосредоточению, разрушать 

ментальные образы, которые мешают сосредоточиться, и отказываться от второстепенных 

вознаграждений, которые искушают мистика и слитком часто останавливают его продвижение 

вперед. 

 

Хотя мы сказали, что духовное идет «после» астрального, это не более чем теория; 

[340] 

продвинутый Маг обнаружит, что на практике дело обстоит совсем иначе. С помощью 

соответствующего воззвания он может переместиться в любую желаемую точку. 

Превосходный пример такого рода приведен в Liber 418. Адепту, который исследовал эти 

Этиры, не было никакой нужды проходить сквозь Вселенную и выходить за ее пределы, 

поскольку вся она заключена внутри самого внутреннего (30-го) Эфира. Он мог вызвать 

любой Этир, какой ему был нужен; его основная трудность заключалась в том, что 

поначалу он не всегда мог проникнуть сквозь покровы данных Эфиров. И, как 

свидетельствует Книга, лишь пройдя последовательнейшее и возвышеннейшее 



посвящение, он смог проникнуть дальше 15-го Эфира. Ибо Стражи этих крепостей знают, 

как их защищать. 

 

 

Мастер Терион изложил большинство важнейших практических секретов Магии самым 

простым языком и сделал их достоянием общественности. Но многие умные и ученые люди 

не поняли в них ни слова; а те, кто осквернил святое таинство, насытились и напились 

проклятием. 

[341] 

 

Каждый может принести с небес похищенный огонь в полой тростинке, и Мастер Терион 

сделал это так, как ни один из прежде существовавших адептов. Но Титан-похититель должен 

предвидеть и сознавать, что за это он будет прикован к уединенной скале, и ястреб будет 

клевать его печень до тех пор, пока Геркулес — сильный человек, чье оружие изготовлено с 

помощью того же огня — не придет освободить его. 

 

ТИТАН 

[342] 

Прометей — число коего есть число человека: шестьсот шестьдесят шесть — 

непокоренный и утешаемый Асией и Панфеей, должен посылать нескончаемый дождь 

благословений не только Человеку, воплощением которого он является, но и своему тирану 

и преследователю. Его бесконечная боль должна заставить его сердце трепетать от радости: 

ведь всякий удар клюва — это отзвук нового огонька, зажженного на земле благодаря его 

преступлению. 

 

 

Ибо Боги — враги Человеку. И чтобы войти в их царство, Человек должен одолеть их — 

таково установление Природы. 

[343] 

 

Истинный Бог — это человек. В человеке сокрыто все сущее. И все эти Боги, Природа, Время и 

все силы вселенной — всего лишь непокорные рабы. И мы должны бороться с ними и 

подчинять их по праву и во имя Зверя, который нам помог — Титана, Мага, Человека, число 

коего шестьсот шестьдесят шесть. 

 

III 

 

Практика Восхождения на Планы имеет столь большое значение, что ей необходимо уделить 

особое внимание. Это элемент важнейшей Магической техники. Liber O дает столь сжатые и 

отчетливые инструкции по этой практике, что лучше всего будет процитировать ее дословно 

(под "предыдущим опытом" здесь подразумевается обычное астральное путешествие): 

"1. Предыдущий опыт имеет небольшую ценность и дает немного действительно важных 

результатов. Однако он порождает чувствительность к развитию, включенному в одну из форм 

Дхараны (сосредоточения) и, таким образом, может служить весьма возвышенным целям. 

Принципиальное предназначение практики, изложенной в предыдущей главе, заключается в 

том, чтобы ознакомить ученика со всевозможными препятствиями и обманами и сделать его 

хозяином каждой мысли, которая может возникнуть в его мозгу — чтобы устранить или 

преобразовать ее, дабы она немедленно исполнила его желание. 

2. Пусть же он начнет так, как прежде — но гораздо серьезнее и решительнее. 

3. Пусть он со всей осторожностью поднимет свое воображаемое тело вдоль линии, 

перпендикулярной земной поверхности в том месте, где расположено его физическое тело (или, 

проще говоря, прямо вверх). 

4. Пусть он поднимает его все вверх и вверх, не позволяя останавливаться, пока слабость не 

одолеет его почти всецело. Если он обнаружит, что воображаемое тело останавливается помимо 

его воли, и что ему являются какие-либо образы — пусть любой ценой поднимется над ними. 

Воистину: даже если последний вздох уже трепещет на его губах — путь его должен вести 

вперед и вверх! 

5. Пусть он продолжает это до тех пор, пока живет и дышит. Что бы ему не угрожало, что бы 

его не подкупало; даже если сам Тифон и все его духи будут выпущены из преисподней, дабы 

противостоять ему; даже если от самого Трона Господнего раздастся голос, умоляющий его 

остановиться и удовлетвориться достигнутым — пусть он пробивается все вперед и вперед. 

6. И наконец наступит момент, когда все его существо будет охвачено слабостью, побеждено 

своей собственной инерцией. Когда его язык закушен от усилия и кровь течет из ноздрей, но он 



не может больше двигаться вперед — пусть он погрузится в черноту бессознательности; а 

затем, когда придет в себя, пусть со всей аккуратностью и серьезностью опишет все, что с ним 

произошло — пусть опишет все, что произошло". 

 

Восхождение можно начинать из любой точки — например, из круга Юпитера; 
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и результаты, достигнутые в данном случае (особенно на более низких планах) будут 

значительно отличаться от тех, которых можно достигнуть из Сатурнианского стартового 

пункта. 

 

Ученик должен предпринять регулярную серию таких опытов, чтобы ознакомиться не только с 

природой различных сфер, но и с сокровенным значением каждой из них. Конечно же, нет 

никакой необходимости при каждом упражнении доходить до полного истощения сил (как это 

описано в инструкции), но это неизбежно при определяющих практиках, позволяющих 

приобрести силу Восхождения. Когда же вы приобретете эту силу, вы сможете с полным 

правом подниматься на любой план, необходимый для вашего развития. Примером может 

служить видение, описанное в Liber 418; метод его достижения можно назвать смешанным. В 

случаях, подобных описанному, недостаточно просто воззвать к месту, которое вы желаете 

посетить, поскольку вы можете оказаться не в состоянии выдержать его давление или дышать 

его атмосферой. В той же Книге приводятся некоторые примеры, когда визионер не может 

пройти определенные врата или остановиться на определенных предметах созерцания. Для 

того, чтобы он мог это сделать, он должен получить некоторые Посвящения. Таким образом, 

техника Магии нуждается в постоянном совершенствовании. Световое Тело должно обрести 

способность проникать в любое место и выполнять любое действие. Вследствие этого вопрос 

тренировки данного тела всегда имеет первостепенное значение. Совершайте Восхождение на 

Планы каждый день, год за годом; не разочаровывайтесь от неудач и не слишком обольщайтесь 

успехами в некоторых упражнениях или комплексах упражнений. То, чем вы занимаетесь, в 

конце концов принесет вам реальную пользу, то есть разовьет ваш характер и создаст вашу 

Карму, что, в свою очередь, даст силу вашему Желанию. 

 

IV 

 

Предсказание — столь важная часть Магии, что для его рассмотрения стоило бы написать 

отдельный трактат. Всякая гениальность имеет две стороны: активную и пассивную. 

Способность исполнять свое Желание — не более чем слепая сила, если Желание не 

просвещено. На каждой стадии Магической Операции мы должны знать, что делаем, и должны 

быть уверены, что поступаем мудро. С гениальностью всегда ассоциируется острая 

чувствительность; способность точно воспринимать Вселенную, анализировать, 

координировать и оценивать свои впечатления — это основа всякой великой Работы. Самая 

мощная армия превратиться в "пушечное мясо", если ее разведка не работает как следует. 

Трансцендентное знание, необходимое для разумного ведения действий, Маг получает 

непосредственно в своем сознании с помощью ясновидения и яснослышания; но общение с 

высшими Разумами требует сложной подготовки, которая даже в самом успешном случае 

занимает много лет. Поэтому чрезвычайно полезно иметь некий метод, посредством которого 

мы могли бы по первому требованию получать любую необходимую информацию. Таким 

методом является гадание. Ответы на вопросы при гадании получают не непосредственно, но 

через медиума или соответствующие серии символов. Гадатель толкует полученные символы с 

точки зрения имеющейся проблемы. Довольно непрактично создавать словарь, в котором 

содержались бы многословные решения по поводу каждой отдельной проблемы. Он был бы 

слишком громоздким; и, кроме того, природа не имеет привычки сверяться со словарями. 

Теорию всякого гадания можно изложить в виде нескольких простых тезисов: 

1. Мы утверждаем, что и вне гадателя, и внутри него существуют иные Разумы, существования 

которых он непосредственно не осознает. (С точки зрения теории не имеет значения, является 

ли дух, с которым общается гадатель, объективно существующим, или же он лишь часть 

личного сознания гадателя.) Мы предполагаем, что данные Разумы способны (в определенных 

пределах) точно отвечать на поставленные вопросы. 

 

2. Мы утверждаем, что вполне возможно создать компендиум иероглифов с достаточно 

гибкими значениями, который включил бы в себя все возможные идеи, так, чтобы каждая 

идея могла быть выражена одним или несколькими иероглифами. Мы предполагаем, что 

Разумы, с которыми мы желаем общаться, понимают каждый из этих иероглифов в том же 

смысле, что и мы. Таким образом, мы имеем нечто вроде языка. Его можно сравнить с 

"lingua franca", 
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который неспособен выражать оттенки значений и, таким образом, непригоден для 

литературы, но вполне может служить для выражения повседневных нужд в тех местах, где 

сталкивается несколько разноязычных народов. Примером такого языка является 

хиндустани. Однако гораздо более точным здесь будет сравнение со знаками и символами, 

которые используют математики, способные точно передавать свои мысли, 
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не произнося ни слова ни на каком другом языке. 

 

3. Мы утверждаем, что Разумы, с которыми мы желаем консультироваться, желают, либо могут 

быть принуждены отвечать правдиво. 

В первую очередь рассмотрим вопрос о компендиуме символов. Алфавит любого языка — 

более или менее приблизительный метод транслитерации звуков, используемых в его 

произношении. Сами буквы, как таковые, не обязательно должны обладать какими-либо 

определенными значениями. Но в системе гадания каждый символ соответствует определенной 

идее. Если мы добавим в английский алфавит несколько новых букв, это отнюдь не помешает 

английскому языку: примером тому могут служить многие системы стенографии. Но система 

гадательных символов должна служить полным отражением Вселенной; каждый ее знак должен 

быть абсолютным, и вся она в целом не должна подлежать каким-либо изменениям. Фактически 

такая система является пантаклем — в самом полном смысле этого слова. 

Рассмотрим некоторые из наиболее выдающихся примеров таких систем. Мы можем вспомнить 

весьма распространенный метод гадания, который заключается в том, чтобы наугад открыть 

книгу и ткнуть пальцем в определенную строчку. Для этой цели чаще всего используются 

Сивиллины Книги, произведения Вергилия и Библия. Для теоретического оправдания данного 

метода мы должны предположить, что книга, по которой мы гадаем, служит совершенным 

представлением всей Вселенной. Но даже в этом случае такая схема гадания не входит в число 

наилучших, поскольку единственная умопостижимая концепция Космоса скорее иероглифична 

или математична, нежели буквальна. Если уж говорить о книгах, то Книга Закона, которая 

содержит в себе высшую истину и совершенные правила жизни, пожалуй, достойна служить 

средством для гадания по страницам. Но здесь следует заметить, что Книга Закона — не просто 

литературная компиляция, но сложная математическая структура, и именно поэтому она 

соответствует требуемым условиям. 

 

Основными гадательными средствами в истории человечества можно назвать астрологию, 

геомантию, Таро, Священную Каббалу и И-Цзин. Существует множество других — от 

пиромантии, онейромантии, авгурий 
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по внутренностям жертвы и кончику веретена в некоторых античных гаданиях до 

знамений, читаемых по полету птиц и плаванию чаинок. 

 

Для целей данного исследования будет достаточно рассмотреть только пять систем, 

упомянутых вначале. 

 

АСТРОЛОГИЯ — теоретически совершенный метод, поскольку символы, задействованные 

здесь, действительно существуют в макрокосме и, таким образом, обладают естественной 

связью с микрокосмическими событиями. Однако на практике астрологические расчеты 

отличаются невероятной сложностью. Каждый такой расчет должен дополняться огромным 

количеством других гороскопов. Например, для того, чтобы сделать оценку простейшей 

ситуации, нам понадобятся не только данные о времени и месте рождения всех 

вовлеченных в нее людей (добыть которые зачастую просто невозможно), но и вторичные 

данные о дирекциях 
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и транзитах, а также прогрессивные гороскопы, не говоря уже о пренатальных, мунданных 
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и точных временных параметрах. Оценить всю эту массу данных, уравновесить элементы 

столь обширного противостояния сил и вывести отсюда единственное решение — задача, 

практически выходящая за пределы человеческих способностей. Кроме всего прочего, 

действительное воздействие планетарных позиций и аспектов до сих пор почти неизвестно. 

Не найдется двух астрологов, которые были бы согласны между собой по всем пунктам; а 

большинство из них расходится даже в основных принципах. 
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Поэтому от данной науки лучше всего отказаться, хотя ученики часто испытывают к ней 

большую склонность. 

Мастер Терион применял ее лично и достигал удовлетворительных результатов — но лишь в 

очень особых случаях, в строго ограниченной сфере и при соблюдении определенных 

предосторожностей. И даже в таких случаях он не решался строить свои действия, исходя из 

результата, полученного таким образом. 

Преимущество ГЕОМАНТИИ — строгая математичность. Практическое руководство по этой 

науке можно найти в Equinox I, II. Ее недостаток — крайне ограниченное количество символов. 

Пытаться представить Вселенную с помощью 16 комбинаций значит взвалить на них поистине 

непосильную работу. Кроме того, хотя в окончательных данных мы получаем 15 символов, в 

действительности их всего лишь 4, а остальные 11 неизбежным образом выводятся из них, что 

накладывает существенные ограничения. Следует добавить также, что таблицы толкования 

данных, приведенные в руководстве, с одной стороны, лишены четкости, а с другой стороны, 

недостаточно понятны. Однако некоторые Адепты явно восхищаются этой системой и весьма 

удовлетворены ее использованием. 

 

ТАРО и СВЯЩЕННУЮ КАББАЛУ следует рассматривать вместе. Они имеют одну и ту же 

теоретическую основу: Древо Жизни 
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78 символов Таро уравновешены и скомбинированы удивительнейшим образом. Они 

адекватны всем требованиям, которые к ним предъявляются: каждый символ не только 

математически точен, но содержит в себе некий художественный образ, что стимулирует 

эстетическое воображение гадателя и, таким образом, помогает понять данный символ. 

Мастер Терион обнаружил, что Таро совершенно безошибочно отвечает на любые вопросы, 

касающиеся материальных процессов. Последовательность операций Таро описывает ход 

событий чрезвычайно подробно, и на данные, полученные таким образом, можно 

положиться во всех отношениях. Однако для правильного гадания ему требуется, по 

меньшей мере, два часа тяжелой работы, даже если Он применяет усовершенствованный 

метод, разработанный им самим на основе традиции посвященных. Всякая попытка 

сократить этот процесс приводят к искажениям смысла. Кроме того, символы Таро вовсе не 

склонны служить для решения духовных вопросов. Священная Каббала, в основе которой 

лежат чисто числовые операции, обладает бесконечным множеством символов. Ее сфера 

совпадает с самим бытием; у нее нет недостатка в точности, чистоте и прочих 

совершенствах. Но ей невозможно научить; 
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материалы для основной структуры своей системы следует отобрать самостоятельно. 

Построение достойного здания требует многих лет работы. Это здание никогда не будет 

завершено; каждый день строительства добавляет к нему новый узор. Поэтому Каббала 

есть живой Храм Святого Духа. Это сам человек и вся вселенная, выраженная посредством 

системы мышления, язык которой настолько богат, что даже буквы его алфавита 

простираются в беспредельность. Свет Каббалы мгновенно изгоняет все тени бренного и 

преходящего. 

 

И-ЦЗИН — самая удовлетворительная система для любой работы. Мастер Терион занят 

подготовкой трактата о данном предмете, но эта задача требует столь большого труда, что Он 

едва ли может обещать завершить его к какому-либо определенному сроку. Поэтому ученик 

должен по мере своих возможностей самостоятельно исследовать значения 64 гексаграмм. 

И-Цзин математичен и философичен по своей форме. Его структура родственна структуре 

Каббалы. Их сходство столь тесно, что независимое существование этих систем, таких 

удаленных друг от друга, уже само по себе подтверждает истинность обеих. С определенной 

точки зрения, И Цзин — самый совершенный изо всех когда-либо созданных иероглифов. Он 

прост и возвышен, но при этом настолько приспобляем к любому возможному случаю, что его 

данные способны истолковать любую разновидность вопросов. И-Цзин решает сложнейшие 

духовные вопросы столь же точно, как и большинство мирских дилемм; и его символы, 

открывающие дверь в самые возвышенные дворцы посвящения, с равной эффективностью 

применимы и к обычным житейским делам. Мастер Терион нашел И-Цзин удовлетворительным 

во всех отношениях. Разумы, которые руководят им, не склонны избегать каких-либо вопросов 

или вводить вопрошающего в заблуждение. Еще одно его преимущество заключается в том, что 

задействованный в нем аппарат чрезвычайно прост. Его системой легко манипулировать, и пяти 

минут обычно бывает достаточно для того, чтобы получить точный и подробный ответ на 

самый запутанный вопрос. 

 



Что же касается Разумов, которые снабжают гадателя информацией, то их природа весьма 

различна и более или менее соответствует характеру средств, используемых для гадания. 

Так, Разумы геомантии — это гномы, то есть духи Земли, отличающиеся друг от друга 

различными планетарными или зодиакальными влияниями, которые свойственны 

геомантическим символам. Разум, руководящий Пуэллой, 

[353] 

не смешивается с Разумами Венеры или Весов; в данном случае это всего лишь некий 

земной демон, принадлежащий к группе Пуэллы. 

 

 

Таро является книгой, а посему находится во власти Меркурия, и Разум каждой карты — 

меркурианский в своей основе. Поэтому данные символы особенно пригодны для передачи 

мыслей. Они не столь величественны, как геомантические демоны, но, в отличие от 

последних, не стесняются обманывать гадателя. 

[354] 

 

 

И-Цзин обслуживается существами, свободными от этих недостатков. Благодаря своей 

исключительной чистоте, его символы не даются во владение Разумам, преследующим 

своекорыстные цели. 
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Гадателю всегда необходимо обрести полную магическую власть над Разумами той системы, 

которую он применяет. Он не должен оставлять им ни единой лазейки для обмана, 

двусмысленностей или насмешек. Он не должен позволять им казуистически перетолковывать 

заданные вопросы. Иногда ответ бывает совершенно точен в буквальном смысле, но 

неправилен по сути — такое особенно часто случается в геомантии. Например, мы можем 

спросить, принесет ли прибыль определенная финансовая операция, получить утвердительный 

ответ, и лишь потом обнаружить, что эту прибыль получаем не мы! 

Получить ответ, на первый взгляд, совсем не трудно. Фактически это механический процесс, 

успешно завершить который вам помешает разве что апоплексический удар. Но, даже если мы 

предполагаем, что нас не обманывают, как мы можем знать, что наш вопрос действительно 

проник в иной разум, был верно понят и получил правильный ответ? Разумеется, это можно 

проверить ясновидением; но стоит ли бить из пушки по воробьям? Единственным учителем 

здесь является опыт. Мы приобретаем некое новое чувство, и уже внутри собственного «я» 

ощущаем, правильно или неправильно наше предсказание. Гадатель должен развивать в себе 

это чувство. Оно напоминает сверхчувствительность пальцев великого биллиардиста, 

способных с исключительной тонкостью варьировать силу удара, или аналогичную 

чувствительность дегустаторов чая или вина, различающих фантастически неуловимые оттенки 

вкуса и аромата. 

Что и говорить, условие довольно жесткое; но для того, чтобы предсказывать без ошибок, 

гадатель должен быть Магистром Храма. Каждый, кто стремится к столь высокому званию, 

должен превосходно освоить практику гаданий, ибо и самая слабая тень чувства личного 

превосходства способна отклонить стрелку духовного компаса от правильного ответа. Если 

гадатель не вымел из своего ума последние крохи заинтересованности в ответе на свой вопрос, 

то ответ почти наверное подвергнется влиянию его личных склонностей. 

Тот, кто знаком с психоанализом, очевидно, вспомнит о том, что сны — это призрачные образы 

бессознательного Желания спящего. Они отображают лишь это Желания, но никак не 

объективную истину, и более того, — они искажены тысячей перекрестных потоков, 

приводимых в движение различными комплексами и подавляющими воздействиями нашего 

характера. Поэтому человек, консультирующийся с оракулом, должен быть уверен, что тот не 

подвергается сознательному или подсознательному нажиму, исходящему от него самого. Так, 

если англичанин задает вопрос индийцу, тот всегда даст такой ответ, который, как он полагает, 

желает услышать англичанин. 

Данная проблема приобретает гораздо более опасные формы, когда мы получаем совершенно 

правильный ответ, но стремимся истолковать его соответственно своим желаниям. 

Большинство клиентов любой «гадалки» желает только одного: получить сверхъестественную 

санкцию на совершение собственных глупостей. И это имеет место не только в оккультизме. 

Каждый знает, что человек, который просит совета, на самом деле хочет услышать лишь 

похвалу собственной мудрости. Каким бы разумным ни был совет, мы едва ли примем его к 

сведению, если он расходится с нашим предыдущим намерением. И в самом деле, кто бы стал 

советоваться с другими, если бы некий сокровенный голос шепнул ему, что глупость, которую 

он намерен совершить, все равно будет совершена, и он лишь опозорит своих советчиков и 



оракулов, когда неприятность, о которой предупреждал его собственный внутренний 

наставник, наконец произойдет? 

Тот, кто прибегает к гаданию, пусть обдумает вышеизложенные замечания как можно 

тщательнее. Если его анализ будет действительно глубок, он сможет распознать мысли, 

способные принести вред. Гадатель должен исследовать себя как можно полнее, должен 

изучать собственный разум до тех пор, пока он не станет позитивным и не устранит всякую 

возможность ошибки — до тех пор, пока он не сможет полностью отстраниться от вопроса. 

Оракул — это судья; он должен быть непредвзятым и неподкупным. 

Установить правила толкования символов практически невозможно. Их сущность необходимо 

исследовать с помощью интеллектуальных методик (таких, как Каббала), но точные контуры 

значения в каждом конкретном случае, а также сферы и тенденции их применения следует 

устанавливать экспериментальным путем, то есть методом индукции: записывая и 

классифицируя эксперименты в течение длительного времени, а затем — и это главная часть 

работы — утончая свои умозаключения до такой степени, чтобы они стали инстинктом, или 

интуицией (назовите это как вам угодно). 

 

Это верно и для тех случаев, когда сфера вопроса требует начать гадание с воззвания к 

соответствующей силе. Ошибка в оценке характера вопроса может повлечь за собой 

наказание, пропорциональное масштабу данной ошибки; а заблуждения, порожденные 

гаданием и укрепленные воззванием, могут быть гораздо более серьезными, нежели те, что 

возникают без применения такой "тяжелой артиллерии". 
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Однако, если общее очищение и освящение производится для того, чтобы отстранить гадателя 

от всего личного и повысить его чувствительность, то против таких действий не может быть 

никаких возражений. 

Всякое гадание подпадает под общий тип элемента Воздуха. Вследствие этого, оно обладает 

всеми свойствами воздуха. Гадание тонко и неуловимо. Оно движется с таинственной 

легкостью, расширяясь, сжимаясь, перетекая и реагируя даже на самое незначительное 

давление. Оно принимает и передает любые вибрации, не удерживая ни одной из них. И оно 

становится ядовитым, когда отдает свой кислород человеческим легким. 

Для успешного гадания необходимо определенное умонастроение. Его условия довольно 

сложны. Само собой разумеется, что разум гадающего должен быть совершенно сосредоточен 

на своем вопросе. Всякая вторгающаяся мысль может сбить гадающего с толку: так бывает с 

читателем газеты, когда он обнаруживает в одном столбце несколько строк из другого. Кроме 

того, необходимо, чтобы мышцы, оперирующие гадательными предметами, совершенно не 

зависели от воли гадающего. Он должен на некоторое время полностью отдаться Разуму, с 

которым он советуется, чтобы тот руководил его механическими движениями, 

обеспечивающими физический фактор операции. Это, несомненно, будет несколько 

затруднительно для мага, прибегающего к гаданию: ведь овладение своими силами и 

предотвращение всяких вторжений чуждого Желания — это предмет его постоянной работы. И 

фактически (как о том свидетельствует опыт Мастера Териона) самые многообещающие Маги 

являются наихудшими гадателями, и наоборот. Эти мнимые противоположности примиряются 

лишь по достижении совершенства. Впрочем, именно такая способность посвятить все свои 

силы выполнению определенной задачи является наилучшим свидетельством всестороннего 

успеха. 

Что же касается нашего разума, то нам может показаться, будто сосредоточение на вопросе 

делает невозможным отстранение от него. И здесь гадателю опять-таки необходимо достигнуть 

определенного уровня успехов в медитативной практике. Он должен устранить склонность 

своего «я» смешиваться с объектом мышления. Он должен быть способен воспринимать любую 

вещь вне всякой связи с чем-либо еще. Это достигается с помощью регулярной практики 

сосредоточения: она разрушает наше прежнее осознание данной вещи, ибо природа вещей 

всегда скрыта от нас привычкой рассматривать их, главным образом, как отношение между 

нами и нашей реакцией на них. 

Едва ли можно требовать от гадателя, чтобы по любому вопросу он достигал Самадхи — это 

состояние заходит слишком далеко и разрушает сам характер операции, изымая вопрос из 

класса связанных с ним идей. Самадхи толкует любой вопрос с точки зрения 

«беспредельности», а, стало быть, отвечает на него столь же бесформенно. Однако гадатель 

должен подойти достаточно близко к этому крайнему состоянию, чтобы позволить вопросу 

свободно наладить свои надлежащие связи с Разумами, которые направляют ответ, и, сохраняя 

свою позицию на собственном плане, вызвать необходимое равновесие со своим отклонением 

от нормы небытия. 



Вышеприведенное замечание стоит изложить в форме практических рекомендаций. 

Предположим, что вы прибегаете к геомантии, чтобы узнать, жениться вам или нет; в данном 

случае результат гадания весьма подвержен влиянию эмоциональных импульсов. Вы берете 

жезл и насыпаете песок; вы задаете вопрос, используя соответствующую пентаграмму и знак 

духа. Но, прежде чем провести черты, которые обозначат четырех «Матерей», вы должны 

строго исследовать самого себя. Прогоните от себя любую мысль, которая может служить для 

связи с вашей предполагаемой невестой (или женихом). Устраните все мысли о самом себе, все 

опасения и устремления. Вглядитесь в себя как можно глубже. Как можно тщательнее 

пронаблюдайте, не больно ли вам расставаться с этими мыслями. Пока ваш разум обеспокоен 

или даже слегка взволнован любым из аспектов данного предмета — он не готов к созданию 

геомантической фигуры. Вы должны полностью погрузить свою личность в Разум, который 

слышит вопрос абсолютно чужого и безразличного ему человека, но должен отвечать честно, 

ибо такова его работа. Затем еще раз пересмотрите в уме все обстоятельства дела, чтобы 

удостовериться в своей полной отстраненности от них. Кроме того, убедитесь, что ваши 

мышцы совершенно свободны и отвечают лишь на импульсы желания этого Разума. (Конечно 

же, при всем этом вы не должны быть слишком опытным в геомантии: иначе вы сможете 

подсознательно вычислить, какая фигура у вас получится, и эксперимент лишится всякого 

смысла. Один из основных недостатков геомантии заключается как раз в том, что рано или 

поздно гадатель начинает понимать, какими выйдут наносимые черты — четными или 

нечетными. Чтобы исправить этот недостаток, необходимы специальные тренировки.) 

 

Впрочем, с точки зрения психофизиологии каждое «автоматическое» движение руки 

контролируется мозгом не меньше, чем любое сознательное движение. Однако такое 

утверждение может служить лишь дополнительным аргументом в пользу того, что мы 

должны отождествить свой мозг с Разумом, к которому взываем. Итак, отождествив себя с 

этим Разумом и сосредоточившись на своем вопросе до такой степени, как будто 

"пророческий дух" уделил ему все свое внимание, ждите импульса, который подтолкнет вас 

к начертанию его импульсов на песке; и, как только он придет, позвольте ему совершиться 

до конца. Но здесь возникает еще одна техническая сложность. Вы должны начертить 16 

линий; и у многих, в особенности у начинающих, разум бывает скован опасением, что рука 

не сможет выполнить предписанного количества движений. Некоторые беспокоятся и о 

том, чтобы не провести лишних линий, однако излишек не имеет здесь никакого значения. 

Лишние линии не учитываются, а посему подобные мысли следует отогнать прочь и 

сосредоточиться лишь на том, чтобы не остановиться слишком рано. 
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И вот линии нанесены. С этого момента операция уже не требует особого состояния духа, 

поскольку рисование фигуры для истолкования — процесс чисто механический. Однако при 

оценке полученной фигуры гадатель вновь нуждается во всем, чего он уже однажды достиг. Он 

должен исчерпать все интеллектуальные источники, находящиеся в его распоряжении, и из них 

создать свой ответ. Но, сделав это, он должен отстранить свой разум от полученной 

формулировки и сосредоточиться на самой фигуре, как бы медитируя на нее. Здесь снова 

следует повторить все приемы отстранения от личных пристрастий, которые применялись в 

первой части гадания. Если пристрастия проявятся в первой части гадания, то фигура, которую 

вы получите, будет не образом истины, а отражением ваших собственных неосознанных 

желаний; и можно без преувеличения сказать, что весь подсознательный механизм вашего ума 

и тела тут же чрезвычайно охотно склониться в сторону этой изменнической карикатуры. Если 

же пристрастия вмешаются в оценку готовой фигуры — они будут действовать несколько 

иначе, но цель их останется той же самой. Они могут задействовать ваш разум, чтобы исказить 

здравое суждение — например, подчеркнуть венерианский элемент в Пуэлле за счет 

сатурнианского. Они могут заставить вас недооценить влияние неблагоприятной фигуры или 

даже пренебречь некоторыми очень важными элементами. 

Мастеру Териону известны случаи, когда гадатель так боялся неблагоприятного ответа, что 

делал ошибки даже в простом механическом конструировании фигуры! В итоге мы очень легко 

обходим все неприятные подробности и раздуваем искру надежды — даже на самом гнилом и 

сыром тряпье! 

Таким образом, заключительная операция состоит в том, чтобы получить оценку фигуры, 

независимую от любых интеллектуальных и моральных ограничений. Постарайтесь 

воспринимать ее как нечто абсолютное само по себе; короче говоря, отнеситесь к ней так же, 

как и к вопросу — как к некоей мистической сущности, не связанной с остальными явлениями. 

Почитайте ее как Бога — без тени критики: "Говори, Господи, ибо раб Твой внимает Тебе". И 

пусть индивидуальность, присущая этой истине, овладеет вашим умом и без помех прикоснется 

ко всему, что сочтет нужным. 



 

Таким образом, вы получите отпечаток истинного смысла ответа, санкционированный 

силой, которая выше любых предположений вашего разума. Этот ответ посылает и 

получает та часть вашей личности, которая не зависит от влияния обстоятельств. И она не 

пытается приспособить этот ответ к вашим недальновидным понятиям о собственном 

удобстве, но истолковывает его вследствие подлинной необходимости. Из всего 

вышесказанного ученик может понять, что гадание — это искусство, в некотором смысле, 

совершенно отдельное от Магии; но оно дает толкование всем элементам Магического 

искусства. Основные законы гадания и Магии одинаковы. Правильное использование 

гадания уже было объяснено выше; но здесь следует добавить, что умение предсказывать, 

чрезвычайно необходимое для снабжения Мага стратегической и тактической 

информацией, все же не позволяет ему совершать невозможное. В частности, ни один 

гадатель не может прогнозировать будущее столь же точно, как астроном прогнозирует 

возвращение кометы. 
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Однако это — не недостаток, а еще одно достоинство гадания, ибо неопределенность 

иногда бывает лучше полной определенности. 

 

 

Устанавливая окончательное значение прогноза, следует сразу же признать, что сам 

процесс толкования дает нам множество поводов ошибиться. Единственное подтверждение 

правильности прогноза — это сам предсказанный факт. До того, как он произойдет, мы 

почти никогда не можем быть уверены, что не упустили из виду какой-либо важный 

фактор. Если вы спрашиваете: "мудро ли я поступлю, если женюсь?", то само понятие 

«мудрости» может быть истолковано здесь весьма разнообразно. Но вы-то ожидаете, что 

вам ответят в том же смысле, в каком вы спросили. Тогда значение слова «мудро» следует 

ограничить следующими определениями: "в моем личном понимании" или "с точки зрения 

текущих обстоятельств". "Поступить мудро" — не значит застраховать себя от всех 

возможных неприятностей; и «мудрость», подразумеваемая в данном вопросе — отнюдь не 

абстрактное философское понятие. Не следует полагать, будто оракул всеведущ. Напротив: 

сама природа гадания такова, что прогноз произносится существом, чьи возможности 

частичны и ограничены, хотя и не в той же степени и не с той стороны, что и ваши 

собственные. Если вам, например, было рекомендовано купить пакет акций — не 

жалуйтесь, когда через несколько недель они совершенно обесценятся в результате 

биржевой паники. Ведь рекомендация касалась общих перспектив данного пакета. 

Обвинять предсказание в этой неудаче — все равно, что называть дураком человека, 

который выгодно купил себе домик в Ипре 
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за три года до мировой войны. 

 

Способ предохранения от подобных ошибок очевиден: в любом случае информацию следует 

получать от существ как можно более высокого порядка. Такая информация дает гадателю 

большие преимущества. Когда старая ведьма советуется со своим "домашним духом" 

(например, с какой-нибудь древесной лягушкой, в пророческий дар которой верит вся округа), 

она узнает о личных делах своих соседей не больше, чем репортеры местной прессы. Качество 

"гадательного обслуживания" Мага всецело зависит от него самого. Чем больше человек, тем 

больше должен быть и его учитель. Однако демоны-советчики наивысшего ранга, знающие обо 

всех "королевских тайнах", не занимаются тем, что считают недостойным своего внимания. 

Учтите это, и не зовите светило медицины лечить простуду у вашей прислуги. Кроме того, даже 

у самого разумного ангела не стоит спрашивать о вещах, находящихся вне сферы его 

полномочий. Кардиолог не исцелит вас от ангины. Поэтому магу следует овладеть несколькими 

методами гадания и использовать тот или иной метод в зависимости от требований момента. Он 

должен обратить особое внимание на организацию «штаба» из духов, приспособленных для 

выполнения различных задач. Эти духи должны стать для него таким же «домашними», как 

члены его собственной семьи. Он должен работать с ними постоянно и не позволять своим 

капризам или настроениям влиять на отношения с ними. Он должен избрать их таким образом, 

чтобы они охватывали всю сферу его работы; но он не должен умножать их без необходимости, 

ибо он в ответе за каждого духа, которому задал работу. Таких духов следует церемониально 

вызывать в видимом или полувидимом облике. С ними нужно заключить строгий договор и 

скрепить его клятвой. Далее Маг должен в точности соблюдать этот договор и сурово карать 

духов в случае его несоблюдения. Сношения с духами должны подтверждаться и 

поддерживаться частым общением. С духами необходимо обращаться вежливо, уважительно, и 



даже любовно. Их следует научить любить и уважать своего повелителя и гордиться его 

доверием. 

 

Иногда мы можем заметить, что совет духа явно неправилен; но и в этом случае лучше 

последовать ему, хотя и приняв необходимые предосторожности на случай неудачи. Ведь 

духи такого типа очень чувствительны и будут жестоко страдать, если принесут вред 

своему Повелителю. Ибо Повелитель — их Бог; они знают, что являются его частью, и 

стремятся раствориться в нем. Поэтому они понимают, что его интересы — это их 

интересы. И Маг должен стараться задействовать только тех духов, которые соответствуют 

его цели и обладают не только необходимой информацией, но и определенной симпатией к 

личности Мага. Не пытайтесь покорять непокорных духов: это опасно. Они подчинятся вам 

из страха; но страх заставит их трепетать перед вами и говорить вам только приятное. 

Кроме того, такие духи склонны создавать свои призрачные подобия и посылать их к Магу 

вместе себя; а эти призраки часто становятся добычей злонамеренных демонов, которые 

используют из для того, чтобы напасть на Мага (причем весьма успешно, поскольку 

последний сам создает связь между собой и призраком). 
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По этому вопросу стоило бы сделать еще одно замечание. Любое гадание никоим образом не 

применимо к вопросам, непосредственно связанным с Великим Деланием. Все, что нужно знать 

по этому поводу, адепт обретает в Знании и Собеседовании со своим Священным Ангелом-

хранителем. Советоваться с кем-нибудь еще значит оскорбить Ангела, и даже более того — это 

значит отказаться от единственного существа, которое действительно знает и действительно 

заботится о том, кто никоим образом не может знать сути вопроса — заботится безо всякой 

личной заинтересованности, с благонамеренностью постороннего. Так стоит ли говорить о том, 

что Маг, не достигший Знания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем, 

может быть обманут всегда и во всем? Ведь он не знает даже Самого Себя — и как же объяснит 

он дела других? И как эти другие, даже при самых благих намерениях, могут помочь ему в чем-

либо, кроме самых пустяковых дел? Поэтому, пока вы не стали Адептом, вы должны быть 

готовы к досадным ошибкам на любом уровне. 

Вышесказанное особенно верно в отношении гаданий. Ведь мы боимся своего Ангела и не 

можем понять его в силу крайней сумбурности нашего тяжелобольного разума, отягощенного 

гонениями плоти и отравленного болью души. Мы задаем неправильный вопрос, и задаем его 

неправильно; мы получаем неправильный ответ, неправильно оцениваем его и предпринимаем 

неправильные действия. И все же мы должны настойчиво и пылко стремиться к своему Ангелу, 

веруя и надеясь, что Он тайно ведет нас к Себе, и всякая наша ошибка есть ступень 

необходимой подготовки к назначенному часу бракосочетания с Ним. Прическа невесты 

должна быть готова в срок; и каждый спутанный локон да будет расчесан. С другой стороны, 

хотя Адепт пребывает в постоянном общении со своим Ангелом, он должен стараться 

консультироваться с ним только по вопросам, пропорциональным достоинству этих отношений. 

Не следует задавать Ангелу слишком много вопросов о деталях или спрашивать его о том, что 

входит в сферу полномочий "домашних духов". Не стоит беспокоить Царя своими личными 

пустяками. Романтику и восторг несравненного союза, который превращает Соискателя в 

Адепта, нельзя осквернять банальными заботами. Не выходите к Ангелу в папильотках, не 

обсуждайте с ним недостатки своей прислуги — и ваш медовый месяц продлится как можно 

дольше. 

Для Адепта гадание имеет второстепенное значение, хотя именно Адепт может применять его с 

абсолютной уверенностью и вообще прибегать к нему гораздо чаще, чем не-Адепт. Он уважает 

гадание тем больше, чем лучше понимает, что во всех случаях, когда Желание не 

инструктирует его непосредственно, самое мудрое — это прибегнуть к гаданию и следовать его 

совету, не заботясь о последствиях такого поведения, какими бы катастрофическими они ни 

были. Это превосходное средство для того, чтобы уберечь свой разум от тревог, порождаемых 

внешними впечатлениями, и, таким образом, создать ему надлежащие условия для восприятия 

накатывающих волн восторга, каковыми колеблет его любовь его Ангела. Итак, мы уже 

разметили границы возможного и допустимого, определяющие физическую и политическую 

географию гадания. Ученик! не обольщайся, полагая, будто данное искусство дает тебе в руки 

абсолютные средства для раскрытия «истины»; ибо «истина» — всего лишь отношение между 

двумя понятиями, каждое из которых "может быть изменено без предупреждения", как порядок 

номеров в концертной программе. 

Так уж устроен мир, что единственный смысл всякого гадания — это создание связи между 

разумом вопрошающего и другим разумом, специализирующимся по тем вопросам, в которых 

вопрошающий является дилетантом. Но и этот специалист способен ошибиться. Кроме того, 

клиент иногда может ввести его в заблуждение неверной формулировкой своего вопроса, 



построенного на совершенно неправильном понимании фактов. Клиент может неправильно 

понять ответ специалиста и неверно истолковать его смысл. И наконец, даже если никто ни в 

чем не ошибся, истинность вопроса и ответа все равно ограничивается их собственными 

условиями; а эти условия таковы, что всякая истина может перестать быть истинной — либо с 

течением времени, либо при наличии неких неучтенных обстоятельств, скрытое действие 

которых отменяет всю предыдущую договоренность. Подобно всем остальным наукам, гадание 

проверяется по своим плодам. Однако даже самая плодовитая и здоровая мать не застрахована 

от рождения мертвых детей, уродцев и выкидышей. 

 

Любой телефон иногда бывает испорчен — но это еще не повод бранить и поносить всю 

теорию телефонной связи. Ведь телефонисты никогда не обещают нам, что телефон будет 

работать всегда и всегда будет работать правильно. 

[361] 

Теория гадания столь же скромно утверждает, что "иногда оно не действует, но, в общем, 

оно действует достаточно хорошо. Эта наука еще очень молода. И мы действительно 

делаем все, на что способны. Мы претендуем на безошибочность не более, чем 

геологоразведчик, который считается специалистом, если ему удалось "попасть в яблочко" 

хотя бы четыре раза из десяти. 

 

Ошибка всех догматиков — от древнейших пророков с их "вдохновенным словом Божьим" до 

современных немецких профессоров с их однозначными объяснениями Вселенной — 

заключается в том, что они пытаются доказать слишком много; а для того, чтобы защитить свои 

«превосходные» теории от критики, включают в них все факты и все выдумки, какие только 

могут найти, пока их теория не лопается как чересчур раздутый пузырь. 

Предсказание — всего лишь простой и доступный практический метод; мы почти не понимаем 

его механизм и можем использовать его лишь эмпирически. Даже самый лучший гадатель 

застрахован от неудач не лучше, чем чемпион по гольфу застрахован от слабых ударов. Расчеты 

гадания несравненно более сложны, чем шахматные комбинации, ибо шахматная доска здесь не 

имеет границ, фигуры ходят без правил, а в их игру постоянно вмешиваются незримые силы и 

несформулированные законы. И результат игры зависит здесь не только от таких относительно 

редкостных качеств, как интеллектуальная и моральная целостность, но и от интуиции, 

сочетающей в себе чувствительность и силу — в столь совершенных и крайних их проявлениях, 

что само их существование в Природе кажется чудовищным и чудесным. 

 

И признать это — вовсе не значит дискредитировать оракулов. Совсем напротив: оракулы 

перестают пользоваться уважением именно потому, что обещают больше, чем могут. 

Предсказание по любому вопросу немногим точнее обычного просчета вероятностей. Мы 

получаем возможность использовать разум, который знает гораздо больше нашего — но 

далеко не все. ГРУ — великий Ангел, начальствующий над Таро — выше нас настолько же, 

насколько мы выше муравьев; но мы знаем, что существуют и еще более могущественные 

умы, чьи познания превышают познания ГРУ в той же самой пропорции. И, если мы читаем 

Таро лишь для того, чтобы обмануть самих себя, то не стоит обвинять в этом ГРУ. Он 

может знать и может говорить правду; и ошибается при этом только наше собственное 

духовное зрение. 
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Мастер Терион очень много раз обнаруживал, что предсказание, которое он счел неверным и по 

этой причине отверг, все-таки сбылось; но это происходило спустя много месяцев, а то и лет, 

после успокоения былых страстей, когда он мог наконец спокойно проанализировать свой 

прогноз в перспективе. 

 

И в самом деле достойно удивления, как часто самые беспечные гадания дают нам точные 

ответы. Когда же гадание не сбывается, причиной тому почти всегда бывает наше 

самодовольное и наглое предположение, будто всякое событие должно быть приспособлено 

к нашему эгоизму и тщеславию. И считать, будто многочисленные ошибки гадателей 

свидетельствуют о бесполезности их искусства — смешно и ненаучно. Ведь каждый знает, 

что и самый простой химический эксперимент иногда не удается. Каждый знает, что 

чернила в авторучке часто ведут себя так, как будто земного притяжения вовсе не 

существует; но никто (кроме, пожалуй, самых заядлых христиан веры евангельской) не 

подвергнет сомнению эксперимент Кавендиша 
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и не скажет, что исправная работа множества авторучек в большинстве случаев — всего 

лишь совпадение. 



 

 

В действительности законы природы гораздо тоньше, чем это подозревает наука. Явления 

различных планов бытия тесно переплетены друг с другом. Так, Аристотель не создал бы 

никакой логики, если бы атмосферное давление не предохраняло бы его кровь от 

закипания. Всякая вещь во Вселенной тем или иным способом воздействует на всякую 

другую вещь. Поэтому вполне естественно, что комбинации из шести черточек на панцире 

черепахи 
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каким-то образом связаны и с человеческим разумом, и со всей структурой Вселенной; и 

нет никаких причин отрицать, что, наблюдая за их случайными сочетаниями, мы можем 

измерить все, что есть на Земле и на Небесах. 

 

Глядя в искривленное стекло, мы открываем в небе бессчетные звездные скопления; глядя в 

другое стекло, видим бесконечные множества неизмеримо малых существ. С помощью призмы 

мы разлагаем луч света, и постигаем форму материи и природу силы, породившей этот луч. С 

помощью проволоки мы вызываем незримые энергии электричества и превращаем их в своих 

"домашних духов"; и они служат нам и выполняют наше Желание, даже если мы хотим парить 

выше кондоров или проникнуть в демонический мир болезней гораздо глубже, чем 

осмеливались вообразить мечтатели былых времен. 

Столь многое узнало и столь многого достигло человечество с помощью обыкновенных 

стекляшек и проводочков. Так кто же осмелится отрицать, что Книга Тота обладает 

невообразимой силой? Ведь это квинтэссенция мудрости погибших цивилизаций; это наследие 

строителей гигантских монументов, посрамляющих всю нашу архитектуру и заставляющих с 

удивлением подумать о том, что мы, должно быть, изрядно деградировали по сравнению со 

своими предками — или же и в самом деле произошли от обезьян. 

Еще совсем недавно весь культурный мир смеялся над методами современной науки. Крыши 

священных строений содрогались от хохота первосвященников, когда какой-нибудь школяр 

предлагал им очередной неортодоксальный постулат. История не знает, пожалуй, ни одного 

научного открытия, которое не было бы осмеяно авторитетами своего времени — гораздо менее 

сведущими, но общепризнанными во всем мире. Так, еще на памяти нашего поколения ведущие 

специалисты в области воздухоплавания отрицали возможность постройки аэроплана. 

 

Мы не можем рационально объяснить механизм гадания — как предыдущее поколение не 

могло объяснить механику спектрального анализа. То, что человек может выяснить 

химическое строение звезд, тогда казалось глупостью, даже не достойной обсуждения. 

Сегодня мы считаем столь же неразумным исследовать песок пустыни, чтобы узнать о 

судьбе империй. 
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Но кто же, кроме этого песка, знает о ней все, что можно знать? 

 

 

Сегодня мы считаем, что неодушевленные предметы неспособны открыть нам 

сокровеннейшие тайны человечества и природы. Мы не можем сказать, почему гадание 

сбывается. Мы не можем проследить, как происходит это чудо. Но ведь то же самое можно 

сказать и о телефоне. Никто не знает, что такое электричество и какова природа сил, 

определяющих его действие. Мы знаем только о том, что, совершив определенное 

действие, достигнем определенного результата, и что малейшая ошибка с нашей стороны 

сведет всю работу к нулю. Так же точно обстоит дело и с гаданием. Разница между этими 

двумя науками заключается лишь в том, что в электротехнике занято гораздо больше 

интеллектуальных сил, чем в искусстве гадания; именно поэтому мы так преуспели в 

первой области и так отстаем в последней. 

[366] 

 

 

 

 

Глава XIX. О ДРАМАТИЧЕСКИХ РИТУАЛАХ 

 

 

 ר

 

 



 

Новый поворот Колеса приводит нас к тем действенным ритуальным методам, которые 

применялись в Мистериях древности и до сих пор используются некоторыми тайными 

группами посвященных. Целью этих ритуалов почти всегда 

[367] 

является воззвание к Богу, воспринимаемому в более или менее материальной и 

личностной форме. Поэтому такие ритуалы лучше всего подходят тем, кто способен понять 

не букву, но дух Магии. Одно из их главных преимуществ заключается в том, что они 

допускают большое количество участников, а следовательно, задействуют больший объем 

силы. Однако здесь чрезвычайно важно, чтобы все участники были посвящены в одну и ту 

же мистерию, связаны одной и той же клятвой и наполнены одними и теми же 

устремлениями. Они должны быть объединены только этой единой целью. 

 

Когда такая группа подготовлена, история Бога должна быть изложена в драматической форме 

профессиональным поэтом, имеющим опыт в подобных сочинениях. Здесь следует избегать 

длинных речей и воззваний, но сюжет истории должен быть передан как можно полнее. 

Церемонии такого рода должны быть тщательно отрепетированы, но репетиции нельзя 

доводить до кульминационного пункта, который каждый исполнитель должен осваивать 

поодиночке. Представление должно быть устроено таким образом, чтобы эта кульминация 

зависела от него одного. Так мы избежим машинальности и банальности и внесем в церемонию 

элемент неожиданности, заставляющий второстепенных персонажей в определенный момент 

выйти за пределы самих себя. Следующая за этим кульминация ритуала должна быть 

неотрепетированной и спонтанной. Наилучшей формой здесь является танец. В церемониях 

такого рода можно, по желанию, применять соответствующие возлияния. 

Хорошим примером их применения может служить Ритуал Луны (Equinox I, IV). Здесь 

кульминацией становится музыка богини, а ассистенты пребывают в безмолвном экстазе. 

В Ритуале Юпитера импровизировано возникает танец, в Ритуале Сатурна — долгое молчание. 

 

Кроме того, следует отметить, что в этих Ритуалах широко применяются поэзия и музыка. 

По большей части, это уже опубликованные стихи и композиции известных авторов. Но 

гораздо лучше сочинить что-либо 

[368] 

специально для данной церемонии. 

[369] 

 

 

 

 

Глава XX. О ПРИЧАСТИИ; И ОБ ИСКУССТВЕ АЛХИМИИ 

 

 

 ש

 

 

I 

Причастие — одна из простейших и, в то же время, одна из самых сложных Магических 

церемоний. Причастие состоит в том, чтобы взять нечто простое, трансмутировать его в нечто 

божественное, а затем поглотить его. 

 

Всякая магическая церемония — своего рода причастие, поскольку резорбция силы есть 

разновидность поглощения. Однако сфера применения Причастия ограничена следующим 

образом: возьмите вещество, 

[370] 

символизирующее весь путь природы, сделайте его Богом и поглотите его. 

 

Это можно сделать многими различными способами; они классифицируются соответственно 

количеству элементов, из которых состоит Причастие. 

Высшая форма Причастия включает в себя только Один освящаемый элемент. Это одно 

вещество, а не два вещества; и это вещество не живое и не мертвое, не жидкое и не твердое, не 

горячее и не холодное, не мужское и не женское. Данное причастие секретно во всех своих 

аспектах. Тот, кто достоин его, но еще официально не признан таковым, найдет его подробное и 

откровенное описание "в одной из" опубликованных работ МАСТЕРА ТЕРИОНА. Оно 

предназначается для высших посвященных и синонимично Великому Деланию на 



материальном плане. Поглощая его, мы поглощаем Лекарство Металлов, Камень Мудрецов, 

Жидкое Золото, Эликсир Жизни. Алтарь его представляет собой лоно Исиды; чаша его есть 

Чаша Самой Госпожи Нашей Бабалон; жезл его есть То, Что Было, и Есть, и Будет. 

 

Причастие «двух» элементов пассивно по своей природе. Облатка (пантакль) — это зерно, 

типический плод Земли; вино (чаша) символизирует воду. (Но здесь возможны и иные 

атрибуции: например, облатка может символизировать Солнце, а вино — служить 

символом Вакха.) Иногда облатка может иметь более сложный состав. Таковы, в частности, 

"Хлебы Света", 

[371] 

описанные в "Книге Закона". Они используются в экзотерической Мессе Феникса (Кн. 333, 

гл.44), смешанные с кровью мага. Каждый маг должен совершать эту мессу ежедневно на 

закате солнца. Зерно и вино эквивалентны плоти и крови; но гораздо легче превратить 

живое вещество в плоть и кровь Бога, нежели совершить то же самое чудо с мертвой 

материей. 

 

 

Причасти трех элементов основано на символике трех Гун. Символом Тамас (темноты) 

служит опиум, паслен или какое-нибудь снотворное средство; символом Раджас 

(активности) — стрихнин или другое возбуждающее средство; для Саттвы (покоя) вполне 

пригодны Хлебы Света. 

[372] 

 

Причастие «четырех» элементов состоит из огня, воздуха, воды и земли. Огонь представлен 

пламенем, воздух — благовонием или розами, вода — вином, земля — хлебом и солью. 

Причастие «пяти» имеет в своей основе вино (символизирующее вкус), розу (обоняние), пламя 

(зрение), звон колокола (слух) и кинжал (осязание). Это таинство включено в Мессу Феникса (в 

несколько видоизмененной форме). 

 

Причастие "шести элементов" имеет над собой Отца, Сына и Святого Духа; под собой — 

хлеб, воду и кровь. Оно предназначено для высших посвященных. 

[373] 

 

Причастие «семи» элементов мистически тождественно Причастию Одного. 

О методе освящения элементов необходимо сказать лишь то, что с ними следует обращаться 

как с талисманами. Как обычно, при Изгнаниях и Освящениях особенно полезны Круг и прочие 

принадлежности Храма. Здесь следует дать Клятву и совершить Воззвание. Когда же в 

элементах проявится Божественная сила, они должны быть торжественно поглощены. Более 

простой способ освящения предназначен для посвященных высших ступеней, и говорить о нем 

здесь было бы неправомочно. 

Какова природа Причастия, таковы будут и его результаты. Иные дают нам мистическую 

благодать, достигающую своей кульминации в Самадхи; иные позволяют достигнуть более 

простых и материальных благ. Высшее Причастие — Причастие Одного элемента — обладает 

универсальным действием; результат его будет соответствовать провозглашенной цели работы. 

Это универсальный Ключ всяческой Магии. 

 

Тайны Причастия имеют огромное практическое значение, и Святилище, где они хранятся, 

защищено пламенным мечом, обращающимся, чтобы охранять путь; 

[374] 

ибо это Святилище есть Древо Жизни, и кто вкусит от него, будет жить вечно. 

[375] 

Но не лучше ли трудиться в течение многих инкарнаций и достигнуть подлинного 

обновления тела и ума, нежели удовлетвориться бесконечным прозябанием на этой 

пылинке в Солнечных Лучах Вселенной, которую мы называем своей планетой? 

 

 

В ритуале приготовления к этому таинству католическая церковь достаточно полно 

сохранила традицию истинной гностической церкви, в которой сохранялись все тайны 

Причастия. 

[376] 

Условием является целомудрие; 

[377] 



условием является голодание в течение нескольких часов перед таинством; условием 

является серьезное и постоянное стремление. Без этих предварительных приготовлений 

даже Причастия Одного и Семи отчасти (поскольку присущее им достоинство никогда не 

теряется полностью) утрачивают свое действие. 

 

Некоторые Причастия маг должен употреблять ежедневно, как основную пищу, необходимую 

для продолжения магической жизни. Эта церемония важнее всех прочих, поскольку она 

представляет собой замкнутый круг. Вся сила, затраченная на церемонию, вновь поглощается 

магом; но он получает огромную выгоду, преодолевая пропасть, отделяющую Человека от Бога. 

Маг становится наполнен Богом, накормлен Богом, отравлен Богом. Постепенно эти 

внутренние жертвоприношения Бога очищают его тело; день ото дня его смертная оболочка, 

освобождаясь от земных элементов, все больше и больше становится истинным Храмом 

Святого Духа. День ото дня материя все больше и больше вытесняется Духом, человеческое — 

Божественным; и наконец, когда все изменения завершены, маг может быть назван Богом во 

плоти. 

Таковы важнейшие изо всех магических тайн прошедшего, настоящего и будущего. Для Мага, 

обновленного таким образом, неизбежной задачей становится Достижение Знания и 

Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем; и всякая сила его природы неудержимо 

склоняется к этой цели, о сущности которой не позволено говорить ни людям, ни богам, ибо 

она лежит далеко за пределами речи и мышления, экстаза и безмолвия. Самадхи и Нирвана — 

всего лишь тени, которые эта цель отбрасывает на вселенную. 

 

II 

 

Если единственное достижение этой книги будет состоять в том, что она продемонстрирует 

единство природы и однородность Закона, то Мастер Терион с полным правом сможет сказать, 

что потрудился не напрасно. Согласно его первоначальному плану, Часть III не должна была 

содержать ни единого намека на алхимию. Он был уверен, что данный предмет абсолютно чужд 

обычной магии — как по своей сфере, так и по своим методам. Описание которое последует 

дальше, будет предпринято с единственной целью: установить, что тема алхимии является 

одним из ответвлений основной темы и показать, что она может рассматриваться как частный 

случай общего положения — и отличается от вызывательной и талисманной Магии только 

значениями своих коэффициентов, подставленных в общее уравнение с многими переменными. 

 

Здесь нет необходимости заниматься систематической дешифровкой жаргона 

герметических трактатов или обсуждать спорные вопросы истории алхимии. Достаточно 

будет сказать, что слово «алхимия» — арабский термин, состоящий из артикля «аль» и 

прилагательного «хеми», означающего "свойственный Египту". 

[378] 

Таким образом, это слово приблизительно переводится как "нечто Египетское". 

Предполагается, что мусульманские филологи традиционно считали, что данное искусство 

произошло от мудрости древних египтян, которая вдохновила Моисея и Пифагора и 

послужила источником их озарений. 

 

 

Современные (непосвященные) исследователи до сих пор не пришли к однозначному 

решению о том, считать ли алхимические трактаты мистическими, магическими, 

медицинскими или химическими. Наиболее разумное мнение состоит в том, что алхимики 

занимались всеми данными предметами в различных пропорциях. Ведь Гермес — это бог 

Мудрости, Тауматургии, медицины и физики в одном лице. И все эти науки традиционно 

называются герметическими. Нет никакого сомнения, что такие авторы, как Фладд, 

действительно стремились к духовному совершенству; с другой стороны, столь же 

несомненно, что Эдвард Келли изначально придерживался Магических позиций; что 

Парацельс 

[379] 

считал своей основной целью лечение болезней и продление жизни, хотя современные 

мыслители считают его величайшими достижениями открытие цинка, опийной настойки и 

водорода; а посему мы называем его химиком, которого можно поставить в один ряд с Ван 

Гельмонтом 

[380] 

(который ввел в научный обиход понятие "газ") — одним из редкостных гениев, 

повысивших уровень человеческих познаний посредством введения новой 

фундаментальной идеи. 



 

 

Алхимическим трактатам несть числа. Почти все они полностью или частично непонятны. 

Все они, начиная от еврейского "Аш Мецареф" 

[381] 

и заканчивая "Колесницей Антимониума", 

[382] 

намеренно затемнены различными иератическими загадками, ибо все алхимики боялись как 

преследований со стороны властей, так и профанации секретов своей силы. И — что еще 

более неприятно — эти опасения побуждали некоторых авторов делать намеренно ложные 

утверждения, чтобы запутать недостойных искателей. 

 

Мы не предлагаем обсуждать основные алхимические процессы. Большинство читателей уже 

знает, что основной целью алхимиков были Философский Камень, Лекарство Металлов и 

всевозможные настойки и эликсиры, обладающие различными свойствами — в частности, 

средства для лечения болезней, продления жизни, улучшения человеческих способностей, 

совершенствования человеческой природы во всех отношениях, приобретения магических сил и 

трансмутации некоторых веществ, особенно металлов, в более ценные. 

Данная тема еще больше осложняется тем фактом, что многие алхимические авторы были 

беззастенчивыми шарлатанами. е зная основных элементов искусства, они занимались грубым 

плагиатом, и эти мошеннические трюки приносили им большой доход. Они извлекали выгоду 

из всеобщего неведения и умело пользовались таинственностью, свойственной алхимии, — 

точно так же, как поступают некоторые современные оккультисты. Но вот что несомненно: все 

серьезные авторы (писавшие о столь различных предметах, что современные аналитики никак 

не могут установить истинной сути хотя бы одного из алхимических процессов) единодушно 

признавали одну и ту же теорию, на которой были основаны все их практические занятия. С 

первого взгляда может показаться, что мнения всех алхимиков о "Первовеществе Делания" 

абсолютно различны. Они описывают его с помощью исключительно разнообразных и 

невразумительных символов, и это не дает нам никакого повода предположить, что все они 

говорят об одном и том же предмете. То же самое можно сказать и о любом реагенте или 

процессе, а также о конечном продукте или продуктах данных процессов. Однако, наряду с 

этим разнообразием, мы можем обнаружить и некое скрытое единство. Все алхимики начинают 

с некоего естественного вещества, которое, согласно их описаниям, существует повсюду и, как 

правило, не имеет никакой ценности. Далее каждый алхимик берет это вещество и подвергает 

его серии операций. В результате он получает свой продукт; и этот продукт, как бы он ни был 

назван или описан, представляет собой вещество, представляющее собой истину или 

совершенство изначального «Первовещества», и неизменно обладает качествами, присущими 

скорее живому существу, чем неодушевленной субстанции. Короче говоря, алхимик должен 

взять нечто мертвое, нечистое, не имеющее ни ценности, ни силы, и преобразовать его в нечто 

живое, активное, бесценное и магическое. 

Читатель этой книги, очевидно, усмотрит здесь поразительную аналогию с тем, что мы уже 

говорили о процессах Магии. Возьмем, к примеру, наше определение посвящения. 

Первовеществом здесь является человек — недолговечный паразит, который родится на 

поверхности земли, копошится на своем «пятачке», а затем возвращается в прах, откуда он и 

возник. Процесс посвящения состоит в том, чтобы удалить из него все нечистое и обнаружить в 

нем истинное «я» — бессмертное разумное существо, для которого материальная оболочка 

служит всего лишь средством проявления. Та же самая формула применима и для изготовления 

талисмана. Маг берет идею, очищает ее, и затем усиливает ее, призывая к ней вдохновение 

своей души. И это уже не закорючки, нацарапанные на овечьей шкуре, но слово Истины — 

бессмертное и обладающее властью убеждения во всей сфере своего смысла. Сходную природу 

имеет и вызывание духа. Заклинатель берет мертвую материю, сродную с существом, которое 

он желает вызвать. Он изгоняет оттуда всякую нечистоту, ограждает ее от контактов со всем 

нечистым, и, наконец, дает жизнь этой материи, вливая в нее свою душу. Еще раз повторим, что 

здесь нет никакого «волшебства». Так Рембрандт ван Рейн брал холсты, минеральные соли и 

прочее сырье, изгонял из них нечистоту и посвящал их своей работе, подготавливая грунт, 

кисти и краски. Сделав это, он превращал данные предметы в отпечаток собственной души; из 

этих бессмысленных и ничего не стоящих творений земли он создавал живых и сильных 

существ, дышащих истиной и красотой. И каждый, кто пришел к ясному пониманию природы, 

ничуть не удивится, что все эти формулы, в основе своей, не имеют ни малейших расхождений. 

Законы природы равно применимы ко всем возможным обстоятельствам. 

Теперь мы в состоянии понять, что такое алхимия. И даже более того: даже если бы мы ничего 

не слышали о ней раньше, мы могли бы сказать, что она собой представляет. 

 



Но обратим внимание на тот факт, что конечный продукт, в любом случае, является живым 

существом. Это необъяснимое утверждение алхимиков — главный камень преткновения 

для современных исследователей. С точки зрения химии, свинец «априори» не может 

превратиться в золото. Однако последние исследования периодичности элементов 

показали, что, с точки зрения теории, всякий «неизменный» элемент вполне может быть 

модификацией другого элемента. 

[383] 

Органическая химия, со своими метатезами и синтезами, зависящими от концепции 

молекул как геометрических структур, облекла эту теорию плотью; а открытие свойств 

радия выбило Старую Гвардию из укреплений, над которыми реял флаг сущностей 

гетерогенности химических элементов. Учение об эволюции поставило алхимическую и 

монистическую теорию материи в один ряд с на шей теорией жизни; с разрушением стены 

между царствами растений и животных пошатнулась и та стена, что отделяет их от царства 

минералов. Но даже самый прогрессивный химик, допускающий, что свинец можно 

превратить в золото, не понимает, что золото, подобно всем прочим металлам, 

принадлежит к тому же порядку природы, что и свинец, из которого оно может быть 

произведено; и что алхимическое золото способно размножаться или действовать на другие 

вещества как фермент. Это кажется ему столь абсурдным, что он непременно приходит к 

заключению, будто алхимики, утверждавшие о подобных свойствах своего Золота, прежде 

всего имели в виду не Химию, но некие духовные операции, святость которых не позволяла 

говорить о них открыто и заставляла пользоваться шифрованным жаргоном лаборатории. 

 

Однако Мастер Терион надеется, что сведение всех случаев Магии к единой формуле, 

произведенное им в последнее время, способно объяснить и оправдать Алхимию и, в то же 

время, расширить область химии до такой степени, чтобы включить в нее все возможные 

разновидности Изменений. 

Однако предлагаемые операции имеют одно ограничительное условие. Поскольку Делание 

приводит к выделению и зримому проявлению Истины из любого «Первовещества», «Камень» 

или «Эликсир», возникающий в результате наших действий, должен быть ничем иным, как 

Индивидуальностью, изначально присущей данному веществу. Даже самый умелый 

селекционер не сможет вывести лилию от дикой розы. Роза всегда останется розой, как бы он 

ни усовершенствовал ее природные качества. И это отнюдь не противоречит нашему 

предыдущему тезису об окончательном единстве всех субстанций. Верно, что мистер Гоббс и 

мистер Ноббс суть две модификации одной и той же Плеромы. Оба исчезают в Плероме, когда 

достигают Самадхи. Но они не взаимозаменимы в той степени, в какой являются 

индивидуальными модификациями. Посвященный Гоббс — не то же самое, что посвященный 

Ноббс, точно так же, как Гоббс-галантерейщик не тождественен Ноббсу-москательщику. Если 

мы научились синтезировать анилин, это вовсе не значит, что мы можем синтезировать его из 

сахара. Поэтому все утверждения алхимиков, в конечном итоге, выглядят так: "Чтобы сделать 

золото, нужно взять золото". Их искусство состоит в том, чтобы довести каждое вещество до 

совершенства в присущей ему природе. 

Некоторые из этих процессов, несомненно, вовлекают сущность «Первовещества» в общую 

однородность одушевленной Материи — точно так же, как посвящение настаивает на 

уничтожении всего личного в Безличной Бесконечности Бытия, чтобы посвященный мог 

возродиться вновь — как менее искаженный и оскверненный Образ Собственной Истины, не 

загрязненный чужеродными элементами. «Эликсир» должен обладать свойствами "свободного 

радикала" (вспомним, что в этом состоянии водород образует соединение с мышьяком, в то 

время как обычная форма данного газа химически инертна; и наоборот, кислород, 

удовлетворенный натрием или смешанный с азотом, уже не будет атаковать горючие 

материалы с тем неистовством, какое было свойственно чистому газу). 

Таким образом, в итоге можно сказать, что алхимия включает в себя столько же возможных 

операций, сколько есть изначальных идей, присущих природе. 

 

С точки зрения выбора соответствующей материальной основы для проявления Воли, 

алхимия напоминает вызывание духов, с той лишь разницей, что работа алхимика не 

включает в себя персонификаций и вторжений на другие планы. 

[384] 

Гораздо больше она напоминает посвящение, ибо все действующие элементы Продукта 

извлекаются из его же собственной природы, которой они свойственны изначально. Таким 

же образом Делание посвящения состоит в очищении Продукта от чужеродных наносов. 

 

Соискатель, стоящий на Пороге Посвящения, подвергается атакам всевозможных 

«комплексов», растливших его душу. Их воплощения терзают его, но он не решается 



избавиться от них окончательно; и наконец, после многих мучительных испытаний, бывший 

подлец и негодяй (а также и каждый, кто знал его прежде) замечает, что он стал прекрасным и 

благородным человеком. То же самое происходит и с «Первовеществом» алхимиков, которое 

подвергается гниению и, таким образом, освобождается от нечистоты. 

 

Построение дальнейших аналогий предлагается ученику для самостоятельной работы. Я 

полагаю, способный ученик сможет понять, что такое "Черный Дракон", "Зеленый Лев", 

"Лунная Вода", "Голова Ворона" 

[385] 

и т. д. Вышеприведенных указаний должно быть достаточно для каждого, кто обладает 

склонностью к алхимическим исследованиям. Здесь же необходимо добавить только одно: 

Причастие, которому посвящена данная глава, следует понимать как один из случаев 

(причем как критический случай) Искусства Алхимии. 

 

Читатель обнаружил (быть может, с удивлением), что Мастер Терион описывает несколько 

типов Причастия. Причина указана выше: нет вещества столь неспособного, чтобы оно не 

могло служить элементом какого-либо Таинства. Кроме того, всякая духовная Благодать 

должна иметь собственную форму Мессы, а следовательно, и собственную "магическую 

материю". Было бы крайне ненаучно трактовать «Бога» как нечто совершенно однородное и 

использовать одни и те же средства и для продления жизни, и для околдовывания скота. Мы 

можем «вызвать» Электричество для того, чтобы осветить свой дом, и для того, чтобы двигать 

свой транспорт; но формы «вызывания» в обоих случаях будут неодинаковы. Мы анализируем 

условия, необходимые для каждого отдельного случая, и действуем, исходя из результатов 

анализа. 

Для всякой необходимой нам Благодати существует свое Причастие. И в каждом случае мы 

должны понять важнейшие характерные особенности, подобрать надлежащие элементы и 

разработать соответствующий процесс. 

Возьмем классическую проблему алхимии: Лекарство для Металлов. Это средство должно быть 

квинтэссенцией некой субстанции, которая определяет структуру (или, точнее, вибрацию), 

проявленную в виде характерных свойств данного металла. Таким образом, оно не может быть 

химическим веществом в общепринятом смысле этого слова. Аналогичным образом, Эликсир 

Жизни должен быть живым организмом, способным расти за счет своего окружения; и его 

природа должна быть такова, чтобы его "истинное Волю" заставляло все вокруг служить ему 

средствами для проявления себя самого в физическом мире человеческой жизни. 

Универсальное Лекарство должно представлять собой тончайший растворитель, способный 

проникать сквозь любую материю и трансмутировать ее соответственно собственной 

тенденции. Его беспристрастная чистота должна позволить ему в совершенстве принять в себя 

Волю алхимика. Такое вещество, приготовленное и заряженное надлежащим образом, способно 

вызвать любые физически возможные явления в пределах пропорций момента инерции 

предмета, к которому оно применяется. 

В заключение следует заметить, что для работы со столь тонкими формами Материи-Движения 

одного лишь "начального образования", какое дает нам интеллектуальное знание, будет более 

чем недостаточно. Мастер Терион владеет теорией этих Сил уже много лет; но его практика все 

еще в развитии и все еще далека от совершенства. Даже эффективность подготовки — это еще 

не все. Для того, чтобы манипулировать продуктом, необходимо благоразумие; для того, чтобы 

распорядиться им — остроумие и находчивость. Мастер Терион не совершает скороспелых 

чудес — Он лишь применяет свои знания и умения в соответствии с законами природы. 

 

 

 

Глава XXI. О ЧЕРНОЙ МАГИИ; ОБ ОСНОВНЫХ ТИПАХ ОПЕРАЦИЙ МАГИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА; И О СИЛАХ СФИНКСА 

 

 

 ת

 

 

 

I 

 

Как уже было сказано в начале первой главы, Единственный и Высший Ритуал — это 

достижение Знания и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем. "Это прямой 

вертикальный взлет к совершенному человеку". 



Всякое отклонение от линии рискует обернуться черной магией. Все операции, не 

придерживающиеся этой линии, являются черной магией. 

 

В Подлинной Операции Экзальтация уравновешивается, распространяясь на три остальных 

ответвления Креста. Таким образом, Ангел тут же дает Адепту власть над Четырьмя 

Великими Князьями 

[386] 

и их слугами. 

[387] 

 

Если магу нужно произвести какую-либо иную операцию, она будет законна лишь в том случае, 

если служит для подготовки к Сему Единственному Деланию. 

Однако здесь существует множество печальных случаев. Не все маги достаточно вооружены 

теорией. Некоторые из них могут, например, вызывать Юпитера для лечения болезней тела. 

Такие поступки не приносят (или почти не приносят) вреда. 

 

Сами по себе они не содержат никакого зла. Зло возникает из-за неверного понимания. 

[388] 

 

Пока Великое Делание не завершено, маг не может ни постигнуть Вселенную, ни диктовать ей 

свою политику. Претендовать на это — значит быть чересчур самонадеянным. Только Мастер 

Храма в состоянии сказать, является ли данный поступок преступлением. "Убить невинное 

дитя?" (Я слышу голос Невежды:) "Какой ужас!" "Отнюдь, — отвечает Знающий, который 

предвидит ход Истории. — Ведь этому ребенку суждено стать Нероном. Убей же его поскорее!" 

Но над этими Двумя есть и Третий — тот, кто знает, что Нерон был столь же необходим, как и 

Юлий Цезарь. 

 

Магистр Храма вмешивается в схему вещей лишь в тех случаях, когда выполняет Работу, 

ради которой он послан. Что за нужда ему избегать тюрьмы, изгнания или смерти? Ведь это 

не более чем детали игры, в которой он служит пешкой. "Не так ли надлежало пострадать 

Сыну Человеческому и войти в Славу свою?" 

[389] 

Магистр Храма настолько далек от человека, в котором Он проявлен, что все эти 

неприятности не имеют для Него никакого значения. Будет ли Он сидеть на троне или 

висеть на веревке — Ему все равно; но это может иметь значение для Его Работы. В таких 

случаях он информирует своего Мага, который применяет вверенную Ему силу, — и все 

складывается надлежащим образом. Но это происходит вполне естественно, по 

необходимости и без единого слова, жеста или намека с Его стороны. 

 

И Магистр Храма, как правило, не позволяет себе воздействовать на Вселенную — за 

исключением тех случаев, когда Он выполняет веления собственной судьбы. И только Маг 

высшего ранга, который достиг Хохмы, то есть Мудрости, может осмелиться действовать. Он 

должен осмелиться действовать, хочет он того или не хочет. И Он должен принять Проклятие 

своей степени, согласно сказанному в Книге Магов (см. Приложение VII). 

Конечно же, существуют и совершенно черные формы магии. Для того, кто пролил свою кровь 

до последней капли в чашу БАБАЛОН, всякая магическая сила чревата опасностью. Есть 

формы низкие и злобные, есть вещи, которые черны сами по себе. Таково всякое использование 

духовной силы ради материальных выгод. Деятели "Христианской науки", духовные целители, 

профессиональные гадалки, «психисты» и все им подобные уже в силу одного этого факта 

являются черными магами. 

Они меняют золото на мусор. Ценою собственных духовных сил они приобретают 

примитивные и временные блага. 

Они совершенно не знают Магии, но это ни в коей мере не служит для них оправданием. 

Природа может принять такое оправдание — но все равно не простит их. Для того, кто выпил 

яд вместо вина, нет никакой разницы, сделал он это намеренно или по незнанию. 

 

Рядом с ними (но, в некотором смысле, гораздо выше их) можно поставить Братьев Левого 

Пути. 

[390] 

Это те, кто «замкнулся», те, кто отказался отдать свою кровь в Чашу, те, кто растоптал 

Любовь, дабы возвеличить себя. 

 



Они идут по тому же пути, что и Белые Братья, вплоть до ступени Свободного Адепта. Как 

только эта ступень достигнута, цель уже не открывается перед ними. Они становятся козлами 

— одинокими покорителями горных вершин, оторвавшимися от стада своих овец, которое 

сгрудилось в долине. И те из них, кто хорошо усвоил уроки Пути, готовы жить поодиночке и 

отдать свою жизнь Ребенку Преисподней; Ребенок же этот есть ничто иное как они сами — и, в 

то же время, не они. 

Прочие гордятся своим пурпуром и отказываются жертвовать жизнью. Они самозвано 

коронуют себя Ужасом Преисподней; они малюют на своих лбах Рассеяние Хоронзона; они 

облачаются в отравленные одежды Формы; они замыкаются. Когда же сила, создавшая их, 

исчерпывается, их мощные башни рушатся, и они становятся Пожирателями Навоза уже в свои 

Дни Бытия-с-нами, и их лохмотья разлетаются по Преисподней и пропадают навеки. 

Не таков Магистр Храма: подобно груде праха, сидит он в Городе Пирамид и ждет Великого 

Огня, который превратит весь прах в пепел. Ибо кровь его, принесенная в жертву, сохраняется в 

Чаше ГОСПОЖИ НАШЕЙ БАБАЛОН; это могущественное снадобье пробудит Всеобщего 

Отца в годы его Старости и избавит Деву Мира от ее девственности. 

 

II 

 

Прежде чем завершить тему Черной Магии, стоило бы слегка коснуться вопроса о Договоре с 

Дьяволом. 

 

Дьявола не существует. Это ложное имя, которое Черные Братья, в силу своего невежества 

и разобщенности, присваивают Единству. Но дьявол, обладающий единством, может быть 

Богом. 

[391] 

 

Для того, чтобы вызвать Дьявола, нужно лишь позвать его всем своим желанием. Так сказал 

Волшебник Юрских Гор, и это универсальная магическая истина, применимая не только к 

Дьяволу, но и ко всем прочим существам. Ибо полное желание каждого человека в 

действительности является полным желанием Вселенной. 

Однако вызвать демонов не составляет труда, ибо они всегда вызывают нас — и нам достаточно 

лишь вступить на их уровень и побрататься с ними. Когда им будет нечего делать, они разорвут 

нас на части. Но это случится не сразу: сперва они дождутся, пока мы полностью разорвем 

всякую связь со своим Священным Ангелом-Хранителем, и только тогда набросятся на нас — 

если мы не сбежим от них в последний момент. 

 

Примерами таких жертв могут служить Антоний Падуанский 

[392] 

и относительно недавно умерший «Мак-Грегор» Мазерс. 

[393] 

 

И все же, каждый маг должен распространить свою незыблемую власть и на глубины ада. "Мои 

адепты стоят прямо, головы их выше небес, ноги их ниже преисподней" (Кн. ХС, стих 40; см. 

также The Equinox). 

Именно поэтому каждый маг, исполнивший операцию "Священной Магии Абрамелина" и 

достигший Знания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, должен вызвать 

Четырех Князей Мирового Зла. 

"Повиноваться и верить Тому, кто живет и торжествует, кто правит над вами во дворцах ваших 

как Весы Справедливости и Истины" — такова ваша обязанность по отношению к Священному 

Ангелу-Хранителю; и такова же обязанность мира демонов по отношению к вам. 

Эти «злые» силы — дикие животные. Их нужно укротить и приучить к седлу и поводьям — и 

они превосходно послужат своему всаднику. Во Вселенной нет ничего бесполезного; и не 

кладите свой Талант под сукно только из-за того, что он "нечестно заработан". 

Что же касается Договоров, то они редко бывают законными, ибо в этой области нельзя 

заключать никаких сделок. Магия — не торговля, ей не нужны разносчики и посыльные. 

Овладейте всем, но платите своим слугам щедро, коль скоро они подчиняются вам безусловно. 

 

То же самое можно сказать и о союзах с различными Силами. Они едва ли допустимы. Ни 

одна сила, которая сама по себе не является микрокосмом (а даже архангелы редко 

достигают такой степени уравновешенности), не готова говорить с Человеком на равных. 

Бог — вот предмет занятий, достойный человечества; с Ним, и только с Ним должны мы 

работать. Некоторые маги нанимают легионы духов для выполнения определенных задач; 

но это всегда свидетельствует о серьезной ошибке. Сама идея обмена несвойственна 



Магии. Достоинство мага не позволяет ему заключать контракты. "Ибо Господня земля, и 

что наполняет ее". 

[394] 

[395] 

 

 

III 

 

Магические операции с трудом поддаются классификации, поскольку они часто смешиваются 

друг с другом в силу сущностного единства своих методов и результатов. Однако мы можем 

различить: 

1. Операции, подобные вызыванию, где живой дух выводится из мертвой материи. 

2. Освящение талисманов, где живой дух связывается с «мертвой» материей и оживляет ее. 

3. Предсказательные операции, где живой дух привлекается к управлению работой головы и 

мозга Мага. Вследствие этого такие операции можно считать самыми опасными; их могут 

выполнять лишь очень опытные маги, но и они должны соблюдать необходимые 

предосторожности. 

4. Операции очарования: например, достижение невидимости или изменение видимого облика 

существ или предметов. В большинстве случаев они состоят в том, чтобы отвлечь внимание или 

исказить оценку человека, которого Маг желает обмануть. Но для адепта возможны и 

«подлинные» превращения, которые могут быть для него очень полезны. О методике таких 

превращений см. в "Книге Мертвых". Приобретение Божественных Форм также может быть 

доведено до степени подлинного превращения. 

5. Операции Любви и Ненависти, которые, как правило, тоже совершаются посредством 

очарования. Такие операции удаются очень легко, но редко приносят пользу. 

6. Операции разрушения, которые могут быть выполнены множеством различных способов. 

Можно очаровать и подчинить своей воле существо, которое по праву обладает способностью к 

разрушению. Можно задать эту работу духам или талисманам. Но самые сильные маги 

последних столетий, как правило, осуществляли разрушение с помощью книг. 

 

Такие операции очень легко удаются в частных случаях, если они действительно 

необходимы. Один адепт, знакомый Мастеру Териону, как-то раз посчитал необходимым 

уничтожить некую Цирцею, которая околдовывала его Братьев. Он просто подошел к 

дверям ее комнаты и астральным клинком начертал на них астральное «Т» ("traditore", 

символ Сатурна). И спустя двое суток эта дама застрелилась. 

[396] 

 

 

7. Операции творения и рассеяния, и высшие воззвания. Кроме того, есть сотни других 

операций: привлечения желаемых предметов (золота, книг, женщин и т. п.); открывания 

запертых дверей, нахождения спрятанных сокровищ; плавания под водой; командования 

вооруженными людьми и так далее; 

[397] 

Вся их премудрость заключена в некоторых деталях; и Старший Адепт в случае 

необходимости без труда поймет, как осуществить любую из них. 

[398] 

 

 

Следует добавить, что все описанные явления происходят "естественным образом". Вы 

выполняете операцию "привлечения золота" — и вскоре ваш богатый дядюшка умирает, 

оставив вам все свое состояние. Вы «привлекаете» книгу — и в тот же день видите ее в 

каталоге, хотя вы тщетно пытались заказать ее уже много лет. Вы «привлекаете» женщину 

— впрочем, если вы заставите духов принести достаточно золота, в этой операции не будет 

никакой нужды. 

[399] 

 

Далее следует добавить, что использование любой из вышеупомянутых сил для достижения 

целей, которых можно достигнуть каким-либо иным способом, является Черной Магией. Если 

ваш ребенок тонет — прыгайте в воду и спасайте его, а не взывайте к Ундинам. 

Но к Ундинам не следует взывать и в более безнадежных случаях: быть может, смерть ребенка 

необходима и для вас, и для него самого. Свободный Адепт, идущий правильным путем, едва 

ли допустит такую ошибку — это более свойственно Старшим Адептам. Должное понимание 



данной книги вооружит адептов всех степеней против более серьезных промахов, столь часто 

допускаемых при неблагоприятном стечении обстоятельств. 

 

IV 

 

 

Некромантия 

[400] 

— достаточно важный предмет, достойный того, чтобы посвятить ему целый раздел. 

 

 

В некоторых исключительных случаях ее применение может быть вполне оправданным. 

Допустим, что магу не удается найти живого Учителя; или ему необходимы определенные 

знания, которыми, как он полагает, обладали учителя древности. В этом случае ему будет 

полезно вызвать «тень» такого учителя или перелистать "Хроники Акаши", содержащиеся в 

его собственном разуме. 

[401] 

 

Если человек способен предсказать событие — это также может служить подтверждением тому, 

что оно произошло согласно его желанию. Так, каждый может иногда сделать на биллиарде 

десять ударов подряд или даже закончить партию в несколько ударов. Но такие случайные 

удачи, происходящие изредка, еще не свидетельствуют о постоянном успехе. И только 

способность профессионально "сделать игру" свидетельствует о знании взаимоотношений 

между причинами и следствиями и подтверждает, что он достиг эмпирического умения, и его 

успех — больше чем простая случайность или совпадение. 

 

Если это нужно сделать, то это следует делать по образцу вызывания Аполлония 

Тианского, 

[402] 

которое совершал Элифас Леви. 

[403] 

 

Наиболее пристальное внимание здесь следует уделять тому, чтобы не дать «тени» 

персонализироваться. Довольно легко, но почти всегда нежелательно вызывать «тени» 

самоубийц, а также умерших насильственной или внезапной смертью. И в самом деле: какая 

польза может быть от такой операции, кроме удовлетворения собственного любопытства или 

тщеславия? 

Здесь следует сказать несколько слов о спиритизме — беспорядочной любительской 

некромантии, которую уместнее было бы назвать «некрофилией». Спириты приводят в себя в 

совершенно пассивное состояние и, не заботясь ни о каких методах защиты, настойчиво тянут к 

себе всевозможных духов, демонов, шелуху душ умерших, весь кал и мусор земли и неба, 

чтобы по уши измазаться в этой грязи. И их приглашения тут же находят отклик, ибо они не 

обладают сильной аурой, которая бывает свойственна лишь чистым людям и обычно 

отпугивает натурализовавшихся агентов преисподней. 

 

Вот почему не одна из спиритических демонстраций не возымела успеха в присутствии 

Брата Пердурабо, а уж тем более Мастера Териона! 

[404] 

 

 

Изо всех созданий, с которыми Он когда-либо встречался, наигнуснейшим грязномыслием 

и сквернословием обладал один из самых известных английских спиритов 

[405] 

— журналист и пацифист с более чем европейской славой. Он мог прервать любую беседу, 

чтобы рассказать глупый и сальный анекдот, и с большим трудом допускал, что общество 

может собираться для какой-либо иной цели, кроме "фаллических оргий" (что он понимал 

под этими словами, ведомо лишь ему одному). Не умея придерживаться какой-либо 

определенной темы, он все время поворачивал беседу к единственному предмету, о 

котором на самом деле думал — сексу, половым извращениям и прочим сексуальным 

вопросам. 

 



Таково естественнейшее следствие занятий спиритизмом. Все спириты в той или иной степени 

подвержены тому же пороку. Их нечистота бросается в глаза даже среди уличной толпы; их 

ауры истрепаны, мутны и зловонны, и грязь сочится из их гниющих тел. 

 

Всякий спирит опутан низкими чувствами и фантастическими страхами, знакомыми 

любому психоаналитику, а посему не способен к сосредоточению мыслей, настойчивому 

желанию и даже к соблюдению моральных принципов. Лишенный всякой искры 

божественного света, дарованного ему от рождения, прежде смерти ставший добычей 

мерзких жителей могилы, он, подобно месмеризованному телу мистера Вальдемара 

[406] 

из рассказа Эдгара По, заживо превращается в "полужидкую массу мерзкой и 

отвратительной гнили". 

 

 

Ученика Священной Магии следует серьезнейшим образом предостеречь от участия в 

таких сеансах и даже присутствия при их проведении. Они заразны, как сифилис, но 

гораздо более отвратительны и смертельно опасны. Тот, чья аура еще недостаточно сильна 

для того, чтобы воспрепятствовать проявлению грязных лярв, обычно обитающих на таких 

сеансах, пусть бежит от них как от проказы! 

[407] 

 

 

V 

 

 

О силах Сфинкса написано очень много. 

[408] 

Эта тема мудро предваряет всякие подлинные магические инструкции. "Маг должен знать, 

осмелиться, желать и хранить молчание" — так скажет вам любой новичок. Но писать об 

этом довольно трудно, ибо все силы Сфинкса вполне умопостижимы, и их взаимодействие 

становится все более и более очевидным по мере углубления в данную тему. 

 

И все же существует некий общий принцип, который здесь следовало бы выделить особо. Все 

четыре силы представляют собой единый комплекс, поскольку являются силами Сфинкса, то 

есть функциями единого живого организма. 

Каждый, кто понимает процесс роста организмов, осознает, что их эволюция зависит от 

приспособления к окружающей среде. Если животное, которое не умеет плавать, случайно 

упадет в воду, оно может спастись столь же случайно; но если оно падает в воду постоянно, то 

рано или поздно оно утонет — если не научится плавать. 

Организмы, обладающие определенной гибкостью, быстро приспосабливаются к изменениям 

окружающей среды, если эти изменения не столь внезапны, чтобы их гибкость не могла с ними 

справиться. 

Но окружающая среда постоянно предъявляет нам все новые и новые условия; и, если мы 

хотим приспособиться к тому или иному комплексу условий, мы должны устраиваться внутри 

него — осторожно и настойчиво. Такова основа всякого образования. 

Учителя старого образца не были столь глупы, как это может показаться некоторым 

современным педагогам. Их система была основана на том, чтобы наносить разуму серии 

постоянно повторяющихся ударов, пока надлежащая реакция на них не станет нормой для 

организма. 

При таком тренинге нежелательно использовать идеи, которые могут вызвать интерес или 

принести практическую пользу в дальнейшей жизни. Гораздо лучше заставить разум 

заниматься корневыми идеями, совершенно бессмысленными с точки зрения ребенка, 

поскольку они не возбуждают разум, но муштруют его. По этой причине начальное 

образование всех лучших умов человечества включало в себя классические языки и 

математику. 

 

Те же самые принципы применимы и к тренировке тела. Основные упражнения должны 

строиться таким образом, чтобы тренировать мышцы для любой работы. Не стоит готовить 

человека к какой-либо определенной работе, сосредоточение на которой сделает его 

неспособным к выполнению других задач и лишит его гибкости, столь необходимой для 

жизни. 

[409] 

 



 

Эти принципы особенно верны для Магии и медитации. Нет никакого смысла учить людей, 

как совершать ту или иную магическую операцию, ибо, даже если они и обучатся ей, она 

может оказаться не соответствующей их Воле. Все, что нужно делать — это муштровать 

Соискателя по суровым правилам элементов Королевского Искусства. 

[410] 

 

 

Что же касается мистицизма, то техника здесь чрезвычайно проста; она была очень 

доступно описана в Части I Книги 4. 

[411] 

Нельзя со всей уверенностью сказать, что при слабом освоении техники здесь не добьешься 

никаких успехов. Бывают случаи, когда Самадхи наступает вне всякой связи с 

мистическими занятиями. Но характер, выработанный в ходе предварительных тренировок, 

останется с вами навсегда. Другими словами, тот, кто обладает первоклассным и 

достаточно гибким умом, сможет атаковать любую проблему, в то время как обладатель 

специализированного ума катится в своей колее и не умеет приспосабливаться к новым 

условиям. 

 

И этот принцип универсален. Никто не учит скрипача исполнять концерт Бетховена — его учат 

играть любые мыслимые последовательности нот как можно легче, и только после многолетней 

и монотонной муштры позволяют ему выйти на сцену. Из него делают инструмент, в 

совершенстве приспособленный к решению всех музыкальных задач, какие только могут 

возникнуть перед ним. Эта Йогическая техника является важнейшей деталью любой работы. 

Впрочем, Мастер Терион не совсем прав, когда представляет дело таким образом, будто вся 

ценность данных техник заключается в достигаемых результатах (в частности, Самадхи). Он 

поступил бы гораздо умнее, если бы построил свое учение исключительно на основе эволюции. 

Но он помнит слова поэта: 

 

 

"Вперед он прытко побежит, 

Когда морковка перед ним висит". 

 

 

И в самом деле: учить латынь необходимо, но как объяснить это глупому ребенку или 

тупоумному теоретику от педагогики, если ни тот, ни другой не учили латыни и, вследствие 

этого, не развили свой ум до такой степени, чтобы он мог хоть чему-нибудь научиться? 

 

Индусы давно поняли эту трудность и заняли в данном вопросе позицию Всемогущего 

Бога. Индусский учитель смотрит на своих учеников как на копошащихся червей. Он 

приказывает сделать то-то и то-то, но никогда не дает понять, зачем это делать. 

[412] 

 

Мастер Терион, имеющий многолетний опыт учительства, не может назвать такой подход 

полностью неверным. Когда люди выдвигают аргументы вместо того, чтобы совершать 

поступки, они становятся неспособными ни на что. Их разум начинает набрасывать круги, и 

они выходят через ту же дверь, в которую вошли. И постепенно они превращаются в 

тупоголовых и непонятливых болтунов. 

Техники Магии столь же важны, как и техники мистицизма; но здесь есть великое множество 

очень сложных проблем, поскольку изначальная единица магии — Световое Тело — всегда 

воспринимается простым человеком как нечто, чуждое ему самому. Тем не менее, это тело 

нужно развивать и тренировать столь же жестко и дисциплинированно, как мистик тренирует 

свой разум. Ведь сущность Магической техники заключается в расширении Светового Тела до 

такой степени, чтобы оно включало в себя все члены организма, и даже космоса. 

Важнейшие тренировочные приемы таковы: 

1. Укрепление Светового Тела посредством постоянного применения ритуалов, принятия 

божественных форм и правильного использования Причастия. 

2. Очищение, освящение и экзальтация данного тела с помощью ритуалов воззвания. 

 

3. Обучение данного тела посредством опыта. Оно должно научиться путешествовать на 

любые планы и устранять любые препятствия, которые могут ему помешать. Этот опыт 

должен быть как можно более систематическим и регулярным; нельзя путешествовать 



только в сферы Юпитера или Венеры; более того, нельзя заниматься только тридцатью 

Эфирами 

[413] 

и упускать из виду непривлекательные меридианы. 

[414] 

 

Цель тренировок заключается в том, чтобы Тело стало достаточно сильным и могло легко 

выполнить любую задачу, какая только встанет перед ним. Нельзя отбирать какие-либо особые 

упражнения, необходимые для удовлетворения текущих потребностей. Нужно настойчиво 

проходить через все ворота, какие только встретятся на пути. 

 

К сожалению, Брат Пердурабо не имел магического учителя, который объяснил бы ему все 

это. Его скорее подталкивали к несистематической работе. С другой стороны, Ему очень 

повезло, что Он нашел Гуру, который обучил его подлинным принципам Йогической 

техники; это в определенной степени компенсировало многочисленные ошибки, 

допущенные Им вначале. 

[415] 

Но и сегодня, несмотря на то, что Его склонность к Магии изначально была сильнее 

склонности к мистицизму, он не считает себя вполне компетентным Магом. Это отразилось 

даже в Его методе комбинирования двух подразделений нашей науки, ибо только таким 

образом Он смог сосредоточиться и принять на себя Крест Своей работы. 

 

Может быть, Он ошибся; очевидно, Он где-то недоработал; скорее всего, Он чем-то засорил 

свое мышление, — но, в любом случае, причину этих явлений следует искать в 

недисциплинированности его первоначального Магического обучения. 

 

Читатель, который ознакомится с отчетом о Его астральных путешествиях, помещенных во 

втором выпуске первого тома "The Equinox", обнаружит, что все эти эксперименты 

отличались крайним непостоянством. Оказавшись в Мексике, Он решил систематически 

исследовать все Эфиры, но его настойчивости хватило только на два из тридцати. Однако 

записи, сделанные после 1901 года, т. е. после того, как Его наставили на путь дисциплины, 

имеют уже совершенно иной характер. 

[416] 

 

И в заключение данной части этой книги подведем итог всему вышеизложенному: 

Единственное, к чему действительно стоит стремиться — это регулярное развитие сущности 

Соискателя посредством настойчивой научной работы. Прежде, чем он попытается бегать, он 

должен научиться ходить; и прежде, чем он куда-нибудь пойдет, он должен со всей 

определенностью понять, куда он желает пойти. 

 

 

 

Билл ХАЙДРИК 

Руководство по изучению "Магии в теории и на практике" 

 

Обратите внимание, что главы "Магии в Теории и Практике" пронумерованы таким образом, 

чтобы соответствовать Старшим Арканам Таро (Atu). Это может неким образом дать ответ на 

вопросы, которые возникают в связи с данным трудом Кроули. В книге содержится множество 

сносок и ссылок, и большинство из них при первом или втором чтении могут быть опущены. 

Одно конкретное исключение, значение буквы F: она иногда означает букву иврита Вау. 

Особенно, см. ее использование в формулах. 

В добавление к различным вспомогательным материалам, читателю "Магии в Теории и 

Практике" для более хорошей подготовки следует приобрести экземпляр "Магии без слез" (не 

пиратскую редакцию Мотта, несмотря на его утверждение об обратном, он значительно исказил 

эту книгу). В настоящее время "Магию без слез" в редакции Регарди издает по контракту с 

O.T.O. издательство Falcon Press. Эта книга была составлена из писем, которые Кроули 

адресовал Джейн Вулф. Они объясняют множество сложных мест в "Магии в Теории и 

Практике". Грэди МакМертри и Карл Гермер также были в значительной степени 

задействованы в редактировании и публикации первого издания. Лично Грэди Кроули 

предоставил 25 % авторского права. При изучении «МТП» также очень полезна Liber Aleph 

(Книга Алеф), — небольшая книга, иногда публикуемая отдельно под заглавием Book Four 

(Книга 4). Это введение в технические аспекты Магии, особенно материальные 



принадлежности, и другие основные методы. Книга Алеф также чрезвычайно полезна при 

обучении. 

"Магию в Теории и Практике" можно примерно разделить на две части, т. е., в соответствии с 

ее заголовком, — на теорию и практику. Это руководство касается, главным образом, теории. 

Здесь будут даны замечания касаемо некоторых ритуалов, но они требуют более обширных 

разъяснений, чем возможно здесь. Безусловно, первым делом следует внимательно прочитать 

эту книгу. Обратите особое внимание на диаграммы со знаками в начале и список 

рекомендованной литературы в середине. В конце книги есть дополнительные знаки и жесты, 

используемые в Либер V vel Reguli. Большинство из этих знаков принадлежат традиции Ордена 

Золотой Зари. 

 

Введение 

 

Оно выполняет различные функции. Тем, кто уже готов иметь дело с Магией без излишнего 

скептицизма, читать его необязательно. Для начинающего оно представляет псевдо-

рациональное описание магического взгляда на мир. Я считаю, что это введение, — 

последовательность образов и метафор, — задумывалось как раскрывающее разум человека, не 

принимающего ничего нового, и как ловушка для тех, кому не следует изучать эту работу. 

Здесь же содержится определение магии, данное Кроули. Как кажется, оно включает в себя 

практически любое обдуманное действие, но, возможно, это не так. 

 

Глава 0 

 

Основы философии и метод. Это настоящее предисловие к книге. Для того, чтобы понять его, 

необходимо некоторое знание Каббалы, особенно Древа Жизни. Отметим, что Кроули в своем 

подходе использует гегелианскую концепцию "тезис, антитезис, синтез". Она также вытекает из 

Каббалы. 

 

Глава I 

 

Основные понятия и термины. Изучите эту главу, прежде чем продвигаться далее, она 

относительно легкая. Ко всем сложным местам можно вернуться позже. Трудностей возникает 

больше, если искать проблемы там, где их нет, чем при столкновении с настоящими 

препятствиями. 

 

Главы II–VII 

 

Магические формулы. Они являются логическими методами организации мыслей и ритуала. 

Читатель вряд ли способен идеально понять их с первого раза, но они должны быть полностью 

осмыслены перед тем, как ритуалы смогут быть освоены целиком. Каждую из этих глав следует 

изучить в совершенстве, прежде чем пытаться глубоко вникнуть в остальную часть книги. 

Кроули в последней части "Магии в Теории и Практике" дает минимальный набор соответствий 

из Liber 777. Эти главы научат вас, как использовать остальной материал, а также, в некоторой 

степени, использованию Liber 777. 

 

Глава VIII 

 

Она дает метод для всей Работы. Необходимо тщательно изучить ее, можно сделать это вместе 

с главами II–VII без полного освоения начального материала. 

 

Глава IX 

 

Основы использования звуков и общие замечания по практике. Необходима для ритуала, но 

необязательна для понимания основной теории. В ней затрагивается несколько значительных 

философских тем. 

 

Глава X 

 

Метод физического действия в ритуале. Необходима для ритуалов. 

 

Глава XI 

 



Необходимая задача при использовании Магии — развитие Тела Света. Эта глава представляет 

метод и концепцию. Освойте идеи прежде, чем двигаться дальше, техники последуют позже. 

 

Глава XII 

 

Техническая инструкция. Не весь этот материал следует понимать буквально. Тем, кто желает 

стать осведомленным на этом уровне работы, следует продолжать освоение с 

предосторожностями и под руководством тех, кого они примут в качестве своих учителей. 

Изучайте, прежде чем лезть в пекло. Кровавое жертвоприношение есть на самом деле не то, что 

кажется. В некоторой степени это связывается с контролем над рождением детей. Речь не идет 

об убийстве, пусть это не смущает вас. Когда Кроули пишет, что он принес в жертву ребенка, 

это значит, что он магически предотвратил зачатие (или, как говорит Майкл Аквино, "изъявил 

желание"). 

 

Главы XIII и XIV 

 

Их должно изучать подробно. Этот материал имеет очень широкое применение во всех работах. 

 

Глава XVI, часть 1 

 

Основное замечание — не принимать магических Клятв, пока вы не будете готовы сделать 

магическую работу своим образом жизни. 

 

Глава XV 

 

Читайте и перечитывайте этот материал, пока он не станет частью вашего разума. Это 

совершенно необходимый материал, в котором даются основы. Пока вы не обретете его 

действительное понимание, вы останетесь дилетантом. 

 

Главы XVI, часть 2 и XVII 

 

Они не столь важны, если вы не занимаетесь работой вроде Гоетии или Ключей Соломона. 

Если же вы подобны Фаусту — эти главы для вас! 

 

Глава XVIII 

 

Очень важная. Изучайте подробно. Этот материал исключительно важен для успешной работы. 

Без описанных там знаний, ваше Световое Тело будет совершенно слепо и бесконтрольно 

блуждать. 

 

Глава XIX 

 

Снова специальная работа. Изучайте эту главу, если она вызывает ваш интерес. Драматический 

ритуал предполагает участие достаточного количества людей. 

 

Глава XX 

 

Поначалу она покажется невразумительной. Это продвинутая теория о создании ритуала. Без 

этого материала невозможно понять некоторые из приведенных в конце книги ритуалов. 

Некоторые из представленных идей ведут к заблуждению, если изучить их поверхностно. Для 

изучения этой главы следует вести расширенную работу определенного рода с Магическим 

Журналом или Дневником. Вы должны отвести часть своих записей для того, чтобы развить 

представленные в этой главе идеи. Задумайте эксперименты, воплотите их в жизнь (это не так 

просто!), и перепишите идеи этой главы более подробно своими словами. 

 

Глава XXI 

 

Ее материал по большей части касается продвинутой философии и Магии. Некоторые часть 

покажутся ясными после первого прочтения. Эту главу можно читать, главным образом, для 

развлечения, пока не будет прочитана Книга Закона. Во время изучения теоретических глав 

книги, следует практиковать несколько ритуалов. Рекомендуется изучение Приложения III. 

Практики, требующие особого внимания, включают в себя Liber E (основные упражнения), 

Liber O (особенно Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы) и Liber Resh (ежедневно). 



Студенту не рекомендуется Liber III в части 2, основы этого метода великолепны, но 

конкретная техника предназначена не для всех людей, включая наиболее многообещающих 

учеников. 

Вот краткие замечания по некоторым из ритуалов в практической части текста. 

 

Liber Samekh 

 

Великолепно для собирания магической силы. Следует выполнять только вместе с ритуалами 

изгнания или в освященном месте. В заклинании не следует использовать имена, — пока они не 

будут в точности поняты, их можно рассматривать как метафоры. Заклинание было переписано 

из греко-египетского заклинательного ритуала VI века, подобный современный материал 

можно найти в Leyden Garamond (эту книгу продает Dover Books, как и недорогое издание 

"Магии в Теории и Практике"). O.T.O. опубликовало исследование Регарди об этом ритуале и 

его предшественниках в O.T.O. Newsletter #6, 1978. Liber Samekh особенно полезна для 

изучения, параллельно с главами о магических формулах, в качестве рабочего примера. 

 

Приложение VI: "Grimorium Sanctissimum". 

 

В этом разделе часть текста дана на латыни. Материал можно интерпретировать как метод 

сохранения флюидов при половом акте для магического применения. Глупо пытаться провести 

эту работу без инструктажа, без эффективного контроля над Световым Телом и без кого-то, 

кого вы хорошо знаете, и у кого чистый тест на венерические заболевания. 

 

Liber XXV 

 

Сложный ритуал. Успешное его выполнение может быть поставлено целью, дабы проверить 

собственное понимание этой книги. Этот ритуал является наиболее важным для тех, кто хочет 

понять магическую природу и скрытую работу Градусов посвящения O.T.O. Путем сравнения 

этого ритуала с объяснением ритуалов инициации, полученных в O.T.O., посвященный может 

понять, как выполнять ритуалы и заниматься Магией каждого из градусов O.T.O. Такое 

изучение является чрезвычайно подходящим для Тезиса Рыцаря Востока и Запада. 

 

Liber XV 

 

Это основополагающий групповой ритуал O.T.O. и центральная литургическая церемония 

Телемической Гностической Католической Церкви. Он дан целиком и полностью, хотя в 

приватных инструкциях Кроули дает символическое представление техники IX степени. 

 

Приложение VII: Liber HHH 

 

Практически в духе Ордена Золотой Зари. Возможно его изменение и адаптация по 

обстоятельствам. 

 

Liber E 

 

Очень важно использовать эти техники параллельно с изучением теоретических вопросов. 

 

Liber O 

 

Ритуалы Золотой Зари для практической работы. Этот материал можно сравнительно легко 

понять, он являлся основой и для Кроули при его собственном изучении ритуальной Магии. 

Знание этого материала предполагается при выполнении других более сложных работ из этого 

списка. Малый Ритуал Пентаграммы является единственным важнейшим ритуалом для 

изучения во всей литературе Золотой Зари и Телемы. 

 

Liber Astarte 

 

Очень полезно. Можно использовать, не читая книгу МТП. Поскольку ее части, которые могут 

убить или свести с ума практика, не действуют, пока не достигнут значительный прогресс в 

работе, лучше изучать этот материал до того, как вы узнаете слишком много. 

 

Liber RU 

 



Инструкции по йоге. Этой практикой следует заниматься независимо, параллельно с остальным 

обучением и работой. Она стоит того. 

 

Liber YOD 

 

Еще одна вещь, которую можно рассматривать как разновидность теста для самотренировки. 

Достижение дает очень хорошую психическую устойчивость. Она стоит всех усилий. Есть 

некоторые опасности для чересчур самонадеянных. 

 

Liber Thisharb 

 

Только для очень продвинутой работы. Не пытайтесь, пока не в течение нескольких лет не 

получите достаточный опыт в других практиках. Она может просто изучаться в теории на 

любом уровне, если соблазн применить ее будет преодолен. Существуют общепризнанные 

опасности болезни, сумасшествия и скоропостижной смерти. Хотя, что за жизнь без некоторой 

суеты и прочего? 

 

Liber B 

 

Значение этой книги скрыто от тех, кто не готов понимать ее. 

 

Liber Resh 

 

Для ежедневного использования. 

 

Liber III 

 

Великолепная практика, если не воспринимать серьезно шутки Кроули о бритве. 

Тем, кому интересно A.A., следует прочесть One Star In Sight и собирать библиотеку из книг, 

указанных в середине "Магии в Теории и Практике". Также рекомендуется Liber 185, 

опубликованная в книге Регарди "Gems from the Equinox". 

 

 

Оригинальное издание содержит следующие приложения: 

 

Приложение 0. Liber Al vel Legis (Книга Закона) 

Приложение I. Библиография А.*.А.*. 

Приложение II. Звезда видна 

Приложение III. Заметки о природе астрального плана 

Приложение IV. Книга Самех 

Приложение V. Некоторые из основных соответствий каббалы, перепечатанные с 

дополнениями из книги 777 

Приложение VI. Некоторые основные ритуалы 

Приложение VII. Некоторых из основных инструкций, авторизованных А.*.А.*. 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

[1] Пифагор не оставил после себя ни одной книги, и все тексты, которые приписывают ему, как 

правило, взяты у более поздних авторов, писавших о Пифагоре. Фраза, приведенная в качестве 

эпиграфа, означает: "Се Бог непогибающий, бессмертный, более не подверженный 

умиранию". — Прим. пер. 

 

 

 

2 

 



[2] "Thе Goеthiа of thе Lеmеgеton of King Solomon" — первая часть так называемого "Малого 

Ключа царя Соломона" — средневековой компиляции из более ранних магических книг, 

переведенной на английский язык С.Л. Мазерсом. Слово «Goеthiа» можно перевести как 

«волшебство», «колдовство» или "практическая магия". Ввиду того, что все вышеприведенные 

варианты перевода неоднократно служили названиями работ, посвященных магии, переводчик 

счел нужным, во избежание путаницы, сохранить оригинальное название данной книги. — 

Прим. пер. 
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[3] "Золотая ветвь" д-ра Дж. Дж. Фрэзера (1854–1941) — классическое двенадцатитомное 

исследование магии, основанное на этнографическом и историческом материале. Сокращенная 

версия этой работы опубликована на русском языке (М., «Политиздат», 1983). — Прим. пер. 
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[4] "Все испытывайте, хорошего держитесь" — 1 Фессалоникийцам, 5,21. — Прим. пер. 
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[5] Обиа — сверхъестественные способности; Ванга (точнее дбанг-бскур-ба) — энергия, 

получаемая от наставника или божества и позволяющая приобрести сверхъестественные 

способности. Первый термин заимствован из карибского культа вуду, второй — из 

тантрического буддизма. 
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[6] Libеr АL, или XXXI ("Книга Закона") — основной документ учения Кроули. Была записана 

им под диктовку демона АЙВАССа в 1904 году, в период так называемого "Каирского 

Делания". Публикация текста представляет определенные трудности, поскольку Кроули 

настаивает на факсимильном воспроизведении рукописи, выполненной довольно 

неразборчивым почерком, из-за чего многие слова нельзя транслитеровать однозначно. Кроули 

часто цитирует и комментирует "Книгу Закона" во всех своих произведениях послекаирского 

периода; в сущности, все его позднее творчество представляет собой развитие идей, 

почерпнутых из этой книги. Все книги, обозначенные номерами, аннотированы в каталоге 

"Официальных публикаций А. А. (Приложение I, Отдел 3). Римская и арабская нумерация книг 

совпадают, т. е. одна и та же книга может обозначаться как римскими, так и арабским цифрами. 

В дальнейшем будут комментироваться только наиболее важные источники, о которых 

недостаточно сказано в аннотации, а также источники, не включенные в каталог. 

 

 

 

7 

 

[7] Говоря "в соответствии с желанием", я подразумеваю «преднамеренно». Но даже так 

называемые "непреднамеренные действия" на самом деле вовсе не столь уж непреднамеренны. 

Например, дыхание — это акт Воли Жить. 
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[8] В некотором смысле можно сказать, что Магия — это простонародное название Науки. 
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[9] Судьба шедевра Леонардо да Винчи, увядшего раньше срока — очевидно, имеется в виду 

фреска "Тайная вечеря", в значительной степени разрушившаяся из-за неудачного состава 

штукатурки. — Прим. пер. 
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[10] Возьмем, к примеру, такие понятия, как «иррациональное», «мнимое» и «бесконечное» 

число. 
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[11] Впрочем, они могут быть полезны при обсуждении логически абсурдных вопросов — в 

частности, тех, что возникали у схоластов в ходе дискуссий о «Боге». 
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[12] Тиндаль, Джон (1820–1893) — английский физик, прославившийся своими 

исследованиями по рассеянию света в мутных средах. — Прим. пер. 
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[13] Можно использовать бритву для контроля над своей речью… — здесь и далее имеются в 

виду упражнения из Libеr III (см. Приложение VII). — Прим. пер. 
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[14] Беседа Мухаммеда с архангелом Гавриилом (Джабраилом), который вручил Мухаммеду 

текст Корана — событие, положившее начало мусульманской религии. Определенные аналогии 

с Кроули и "Книгой Закона" напрашиваются здесь сами собой. — Прим. пер. 
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[15] Так называемые "прирожденные убийцы" явно не в ладах со своей истинной Волей. Ведь 

убийца Желает Жить; а посему желание убить не может быть его истинным Желанием, ибо, 

подчинившись этому порыву, он рискует погибнуть от рук Общества. 
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[16] Что позволило Англии раскрыть их намерения и настроить против них весь мир. 
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[17] Профессор Зигмунд Фрейд и его школа отчасти раскрыла этот корпус Истины, столетиями 

преподававшейся в Святилищах Посвященных. Однако неспособность понять Истину во всей 



ее полноте (о чем сказано в моей Шестой Теореме и ее Следствиях) привела Фрейда и его 

последователей к ошибочному утверждению о том, что настоящим судьей и руководителем 

человеческих поступков является так называемый "Цензор"*, откровенно суицидальный по 

своей сути. Поэтому официальный психоанализ продолжает содействовать обману, хотя в 

основе этой науки лежат наблюдения над катастрофой человека, неверно понимающего 

сообщения своего Бессознательного Я — эти "огненные буквы на стене", языком сновидений 

говорящие нам о сумме важнейших тенденций истинной природы нашей личности. В 

результате психоаналитики неверно истолковывают жизнь и опускаются до абсурдных 

утверждений о том, что человек по природе своей является антисоциальным, преступным и 

болезненно-животным существом. Вполне очевидно, что все эти недостатки Бессознательного, 

о которых говорят психоаналитики, сродни "первородному греху", о существовании которого 

столь настойчиво твердят богословы. (* — «Цензор», или «цензура» сознания — в учении 

Фрейда процесс, позволяющий сознанию подавлять бессознательны импульсы либидо; причина 

возникновения многочисленных неврозов и психических расстройств. — Прим. пер.) 
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[18] ТО МЕГА ТЕРИОН — (греч.) Великий Зверь. — Прим. пер. 
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[19] Зверь 666 — персонаж Откровения Иоанна, с которым отождествлял себя Кроули. — Прим 

пер. 
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[20] 9 Степень = 2 кв. и тому подобные формулы — см. гл. Х (IV) и манифест А. А. "Звезда 

видна". — Прим пер. 
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[21] Слово Эона ТЕЛЕМА (греч., «воля» или "желание") — по мнению Кроули, ключевое слово 

грядущего "Эона Гора", или третьей эпохи в развитии человечества, Законом которой должна 

стать заповедь "Поступай в согласии с Волей". — Прим пер. 
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[22] V.V.V.V.V. — Vi Vеri Vnivеrsum Vivus Viсi (лат., "силой истины я победил вселенную уже 

при жизни") — магический девиз Кроули в степени Магистра Храма. БРАТ ПЕРДУРАБО (лат. 

"я выстою") — имя, которое Кроули принял при посвящении в "Золотую Зарю". — Прим. пер. 
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[23] ОЛ СОНУФ ВАОРЕСАГИ ("воцарюсь над тобой") — фраза на «Енохианском» или 

«ангелическом» языке, широко использовавшемся в ритуалах ордена "Золотой Зари" ("Goldеn 

Dаwn" или G. D.), где Кроули проходил начальные ступени посвящения. Подробнее об этом 

языке см. в гл. IX и Комментарии к ней. — Прим. пер. 
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[24] Абиэгн — в традиции ордена "Золотой Зари" волшебная гора, внутри которой находится 

сокровенная Скиния Адепта. Таким образом, "внутри горы Абиэгн" означает "в степени 

Адепта"; 6 Степень = 5 кв. — Старшего Адепта, 5 Степень = 6 кв. — Младшего Адепта, а"……" 

— то, что имя его тайное и не подлежит упоминанию (впрочем, Кроули все-таки называет это 

имя в гл. VII (VI-1)). — Прим. пер. 
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[1] Я представляю эту теорию в очень простой форме. Скажу прямо: данная идея, быть может, 

относится вовсе не к Бытию как таковому, но к Становлению. "Книга Закона" требует особого 

изучения и посвящения в ее смысл. 
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[2] Точнее, ХЕРУ-РА-ХА, чтобы включить имя ХОР-ПА-КРААТ. 
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[3] Основы этой теологии изложены в Liber CCXX–Liber AL, или же "Книге Закона", 

составляющей четвертую часть Книги 4. Здесь я могу изложить ее смысл лишь в очень общих 

чертах; для того, чтобы обсудить хотя бы подлинное значение используемых здесь терминов и 

показать, как "Книга Закона" предвосхищает последние открытия Фреге, Кантора, Пуанкаре, 

Рассела, Уайтхеда, Эйнштейна и им подобных, потребовалось бы написать отдельный трактат. 
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[4] Т. е. разум, продвинувшийся к пониманию требований, предъявляемых новыми точками 

зрения. Современные концепции математики, химии и физики кажутся парадоксальными 

"простому человеку", который считает Материей лишь то, что можно потрогать. 
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[5] Открытия Фреге, Кантора, Пyанкаре, Рассела, Уайтхеда, Эйнштейна и им подобных 

доказали неполноту и относительность всякого общего утверждения или отрицания, т. е. любой 

«Истины». Кроули вполне разделял их взгляды (ср. далее "все философские споры бесплодны, 

ибо истина находится вне языка"). — Прим. пер. 
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[6] Рассуждения о Христианской Троице по природе своей предназначены лишь для 

посвященных IX Степени O.T.O., уже постигших окончательную тайну любой практической 

Магии. 
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[7] Однако каждая концепция уравновешена в себе. Четверка — это также буква Далет и число 

Венеры; таким образом, она включает в себя и идею материнства. Кроме того, четвертая 



Сефира — это Хесед, связанная с водой. Четверка находится под властью Юпитера, Повелителя 

Молний (Огня), то есть правителя Воздуха. Каждая Сефира по-своему завершена. 
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[8] Равновесие Сефирот: Кетер (1) "Кетер — это Малхут, а Малхут — это Кетер, но совсем 

иначе". Хохма (2) — это Йод Тетраграмматона, то есть Единство. Бина (3) — Хе 

Тетраграмматона, то есть «Император». Хесед (4) — Далет, Венера, женское начало. Гебура 

(5) — Сефира Марса, мужское начало. Тиферет (6) — Гексаграмма, гармонизатор и посредник 

между Кетер и Малхут. Кроме того, отражает Кетер. "Так то, что вверху, подобно тому, что 

внизу, а то, что внизу, подобно тому, что вверху". Нецах (7) и Ход (8) уравновешиваются, как 

указано выше. Йесод (9) — см. выше. Малхут (10) содержит в себе все числа. 
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[9] Тетраграмматон — сокровенное имя Бога, состоящее из согласных букв Йод, Хе, Ваy, Хе и 

неких таинственных гласных, известных лишь посвященным; подробнее о нем см. в гл. III. — 

Прим. пер. 
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[10] Самадхи — особое состояние единения с Богом, достигаемое в результате йогических 

практик. Кроули употребляет этот термин в более широком смысле, называя им любые формы 

интенсивного мистического экстаза. — Прим. пер. 
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[11] 3десь мы не имеем возможности подробно описать все двадцать два «пути». Подробное их 

исследование с указанием всех связей можно найти в Liber 777; особенно важны их связи с 

планетами, элементами, знаками и Арканами Таро, а также их расположение на самом Древе и 

в качестве связующих звеньев между отдельными Сефирот, которые дают ключ к их 

пониманию. Следует отметить, что каждая глава данной книги посвящена одному из путей. Это 

случилось непреднамеренно. Изначально эта книга была всего лишь сборником случайных 

диалогов между Братом П.* и Сестрой А.; но при правке рукописей они естественным и 

единственно возможным образом сложились в данную композицию. Кроме того, знание Схемы 

Путей указало мне на многочисленные пробелы в первоначальном замысле, благодаря чему я 

смог создать полный и систематический трактат. Хотя скорее это получилось из-за того, что 

коллеги, которым я показал свои наброски, принялись порицать мою лень и снабдили их 

множеством ценных советов и критических замечаний. (* — Брат П. — брат Пердурабо, то есть 

сам Кроули в период своего участия в "Золотой Заре" и вплоть до 1916 г. — Прим. пер.) 
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[12] Под словом «Бог» я подразумеваю Идеальную Личность из сокровеннейшей сути человека. 

"Нечто, находящееся вне нас и движущееся к праведности", как сказал Арнолд*. Но я 

вычеркиваю это глуповато-виноватое «ВНЕ» и пишу «ВНУТРИ»; праведность же я определяю 

как внутреннюю целостность (а это понятие, в свою очередь, включает в себя все качества, 

описанные в "Detegitur Yod"). (* — Арнолд, Мэтью (1822–1888) — английский поэт, автор эссе 

"Культура и анархия" (о культуре как единственном средстве противостояния анархии). Оказал 

большое влияние на теоретиков эстетизма, в частности, на О.Уайльда. — Прим. пер.) 

 

 

 



37 

 

[13] См. "Солдат и горбун", «Equinox» I, I. Аппарат человеческого разума — всего лишь одна из 

возможных систем упорядочивания впечатлений. Его структура обусловлена ходом эволюции 

человека, и он представляет собой такую же частность, как и весь род человеческий; такую же 

частность, как наша мышечная система. Ведь последнюю едва ли можно назвать абсолютным 

образцом, которому должны соответствовать все прочие системы передачи Силы. 
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[14] Спустя много лет после написания этих строк была совершена еще более грандиозная 

глупость. Один чудак решил, что сможет усовершенствовать Древо Жизни, если перевернет 

Змею Мудрости вниз головой! Но он не смог даже сделать свою схему симметричной: жалкие 

остатки его здравого смысла взбунтовались изо всех сил. Единственное, что ему удалось — это 

свести Магический Алфавит к абсурду и продемонстрировать, что он никогда не понимал его 

подлинного значения. Абсурдность любого переустройства атрибуции Путей очевидна для 

всякого серьезного исследователя и особенно ярко видна на следующем примере. Бина — 

Божественное Понимание — связана с Тифарет (Человеческим Сознанием) через Зайн, знак 

Близнецов*, Оракул Богов или Интуицию. Этот знак отражает определенный психологический 

факт; заменить его Дьяволом — это либо глупая шутка, либо нешуточная глупость. Далее: 

Аркан «Сила», или знак Льва, уравновешивает Величие и Милосердие Строгостью и 

Суровостью. Зачем же ставить вместо Силы «Смерть», или знак Скорпиона? В этой чудесной 

новой атрибуции, "вдохновленной свыше", можно насчитать два десятка других ошибок; таким 

образом, у того, кто ее изучает, имеется еще два десятка поводов посмеяться. (* — Заин, знак 

Близнецов, Оракул Богов или Интуицию… — имеется в виду карта «Влюбленные» из Старшего 

Аркана Таро. «Дьявол», «Сила» и «Смерть» — также карты Старшего Аркана. Систему их 

атрибуции, то есть связи с различными явлениями материального и духовного планов, см. в 

Liber 777, Приложение V.) 
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[15] И столь же совершенно наше незнание о том, кто мы такие. Мы ограничиваемся 

символами. И вполне очевидно, что все наши органы чувств дают нам лишь частичное 

представление о воспринимаемых объектах. Например, зрение не говорит нам ни о плотности, 

ни о массе, ни об электрических характеристиках, ни о теплопроводности, и т. п… Зрение не 

говорит и о самом существовании таких жизненно важных понятий, как Тепло, Твердость и т. д. 

Умственные впечатления, скомбинированные из чувств и ощущений, не могут претендовать ни 

на точность, ни на полноту. Однако мы уже поняли, что на самом деле все не так, как нам 

кажется. 

 

 

 

40 

 

[16] Нахиэль — каббалистический «разум» Солнца. Согласно учению Каббалы, каждая 

астрологическая планета содержит в себе четыре мистических сущности: собственно Планету, 

Ангела, Разум и Дух. Каждая из этих сущностей имеет свое имя и персонифицируется в виде 

существа, или духа, которого можно вызвать с помощью определенных приемов. — Прим. пер. 
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[17] Только по определению. Вселенная может содержать в себе бесконечное разнообразие 

миров, недоступных для человеческого восприятия. Именно по этой причине мы не можем о 

них судить. Однако у человека есть определенные инструменты знания; и поэтому мы можем 

назвать Макрокосм совокупностью вещей, доступных для восприятия. В ходе эволюции данные 

инструменты развиваются, расширяя наше видение Макрокосма и Микрокосма; но их 

взаиморасположение всегда остается неизменным. Всякое значение можно выразить лишь 



посредством иного значения. Наши «открытия» принадлежат нам в той же степени, что и 

Природе. С одной стороны, Америка и Электричество существовали и до того, как мы их 

открыли; с другой стороны, для нас они и по сей день остаются несовершенными идеями, 

выраженные символическим языком в виде серии соотношений между двумя комплексами 

ненаблюдаемых явлений. 
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[18] Тафтартарат — каббалистический «Дух» Меркурия. Ритуал, упомянутый в данном случае, 

в дальнейшем упоминается как "воззвание к Меркурию". — Прим. пер. 
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[19] Впрочем, знание само по себе вещь невозможная. Все предположения и умозаключения, в 

конечном итоге, возвращают нас к утверждению о том, что "А есть А". 
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[20] Solvitur ambulando — (лат.) "спасайтесь ходьбой" — Прим. пер. 
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[1] См. "Книгу Священной Магии Абрамелина"* и Liber 418, 8-й Эфир, а также "Книгу Самех" 

(Приложение 3). (* — "Книга Священной Магии Абрамелина" — средневековая французская 

книга о магии, переведенная на английский язык Мак-Грегором Мазерсом; один из первых 

магических учебников Кроули. Содержит реальные магические ритуалы, заклинания и 

описания талисманов. — Прим. пер.) 
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[2] Различие между этими операциями имеет скорее теоретическое, чем практическое значение. 
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[3] Более глубокомысленное мнение по этому поводу: "Все, что ни делается — к лучшему". Его 

можно услышать повсюду; в итоге же оно сводится к тому, что выживать должен наиболее 

приспособленный. 
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[4] Идеальный метод подобной картографии приведен в Книге 913 ("Equinox", VII). См. также 

Книгу CXI (Алеф). 
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[5] «Goetia» — первая часть так называемого "Малого ключа царя Соломона" — средневековой 

компиляции из более ранних магических книг, переведенной на английский С.Л. Мазерсом. 



Слово Goetia можно перевести как «волшебство», «колдовство» или "практическая магия". — 

Прим. пер. 
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[6] Существует и более глубокое толкование, согласно которому сам Пенфей является 

"Умирающим Богом". См. мою статью "Счастливой охоты!", а также "Золотую ветвь" д-ра Дж. 

Дж. Фрэзера. 
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[7] Некоторые наставления по этому поводу см. в "Книге Обманов", "Liber 333" — в частности, 

главы A, D, Н, I-E, I-S, I-Н, K-A, K-Н. Реинкарнация Ху, или магического Я — отдельный 

вопрос, слишком обширный для обсуждения в этом элементарном руководстве. 
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[8] Союз Креста и Розы ("Роза-Крест") — розенкрейцеровская эмблема, использующаяся в 

ритуалах "Золотой Зари". Символический смысл Розы-Креста — это единство Жизни и Смерти 

в непрерывном процессе Бытия и единство Мужского и Женского как двух начал Творения. — 

Прим. пер. 
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[9] Некоторые наставления по этому поводу см. в "Книге Лжей", Liber 333. Полная теория 

смерти изложена в "Книге CXI (Алеф)". 

 

 

 

54 

 

[10] «В» зывая к Богу, мы становимся в Круг. «Вы» зывая Духа, мы находимся в Треугольнике 

— имеются в виду Круг и Треугольник, которые маг чертит на полу перед началом ритуала. 

Если учесть, что круг это — символ Вселенной, а Треугольник — Божества, то символика 

такого разделения становится самоочевидной. 
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[11] Mors janua vitae, Vita janua mortis (лат.) — Смерть — преддверие жизни, Жизнь — 

преддверие смерти. 
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[12] Имя I.A.O. каббалистически тождественно имени ЗВЕРЬ и его числу 666; а посему, 

вызывая к первому, мы взываем и ко второму. То же самое можно сказать об имени АИВАЗ и 

числе 93. Подробнее об этом см. в гл. V. 
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[1] Осторожней, брат: да не подогнутся колени твои. Загляни в Liber CCXX и обучись 

правильной позе; см. также Liber CCCLXX. Кроме того, особые инструкции есть в гл. XV и др.. 
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[2] Соображения, способные привести к противоположному заключению, были бы неуместны в 

данном трактате. См. Liber LXXXI. 
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[3] Гермес Трисмегист (греч. "трижды величайший") — полумифический «отец» оккультных 

наук, автор знаменитой "Изумрудной Скрижали", «Поимандра» и других основополагающих 

текстов гностицизма и оккультизма. — Прим. пер. 
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[4] В воззвании к Тоту, которое можно найти в ритуале Меркурия древнеегипетский бог 

мудрости, счета и письма отождествляется с аналогичным греко-римским божеством. Тахути 

(Тот обеих горизонтов) — один из его титулов; Ибисоглавый — намек на то, что этот бог 

традиционно изображается с головой ибиса. — Прим. пер. 
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[5] "В моем сиянии Пта плывет по своим небесам. Моя нога попирает небеса Наунет" — здесь и 

далее символически выражена мысль о том, что мудрость превыше любых небес, и свет ее ярче 

солнечного. Пта, или Птах — мемфисский бог-творец, создавший всех остальных главных 

богов, в том числе и солнечного бога Ра; в некоторых поздних источниках эти боги считаются 

эманациями Пта. Наунет — жена небесного бога Нуна, олицетворение неба, по которому 

солнце плавает ночью. — Прим. пер. 
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[6] Дух Меркурия — т. е. дух Тота или Гермеса. Подобно многим Посвященным эпохи 

эллинизма, Кроули не делает различия между соответствующими греческими, римскими и 

египетскими (а иногда также малоазиатскими, палестинскими и иранскими) богами, считая их 

имена синонимичными названиями одного и того же божества. — Прим. пер. 
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[7] Формула Отражения или Взаимообмена — основная формула Кроули, на которой основаны 

все разработанные им ритуалы воззваний (в частности, см. Приложение IV). В этой формуле 

Божество используется как посредник, или связующее звено между Микрокосмом и 

Макрокосмом. Задействуя это звено с помощью своего желания, маг призывает себе в помощь 

ту самую "инерцию всей Вселенной", о которой говорилось во Введении. — Прим. пер. 
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[8] Разиэль (евр., "божьи тайны") — хранитель книги человеческих судеб, родоначальник 

Каббалы и Магии, давший людям знание астрологии, гаданий и амулетов; персонаж, 

аналогичный Тоту и Меркурию. — Прим. пер. 
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[9] Благодаря тому, что он перемещается быстрее, чем свет (см. "Пространство, время, 

гравитация" А.С. Эддингтона*). Но впрочем: что значит «одновременно»? (* — Эддингтон, 

Артур Стэнли (1882–1944) — выдающийся английский астрофизик, популяризатор теории 

относительности. "Пространство, время, гравитация" — одна из его многочисленных научно-

популярных работ. — Прим. пер.) 
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[10] Тот, кто впоследствии стал Мастерам Терионом — т. е. сам Кроули. — Прим. пер. 
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[11] Авгоэйдес (греч. "сияющий образ") — одно из гностических имен Единого Бога. — Прим. 

пер. 
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[12] Ади-Будда — в буддизме махаяны: изначальный Будда, из которого эманируют все 

остальные. — Прим. пер. 
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[13] "Ода к Венере" древнегреческой поэтессы Сафо — конечно же, "Ода к Афродите" (см. 

примечание о "духе Меркурия"). — Прим. пер. 
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[14]…находилось в совершенной гармонии с Венерой — т. е. представляло собой ряд 

предметов и явлений, соответствующих Венере согласно таблицам Liber 777 (см. Приложение 

V). — Прим. пер. 
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[15] Формула Напоминания (Commemorаtion), о которой мы говорили в предыдущей главе — 

Глава I не содержит ни единого упоминания ни о Формуле Напоминания, ни о каких-либо 

других формулах; не упоминается она и в дальнейших главах. — Прим. пер. 

Глава 3: 
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[1] Йод, Хе, Ваy, Хе. Непроизносимое еврейское Имя Бога (Иегова). Четыре буквы 

соответствуют четырем «элементам» — Огню, Воде, Воздуху и Земле. 
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[2] Данная формула содержит в себе и более глубокие тайны, предназначенные для 

посвященных. 
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[3] Обычно считается, что формула Тетраграмматона завершается с появлением дочери; но в 

таком виде она является формулой деградации. 

 

 

 

75 

 

[1] «Боги» — это Силы Природы, а их имена — Законы Природы. Потому они вечны, 

всемогущи, вездесущи и т. д.; и потому же их Воля неизменна и абсолютна. 
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[2] Оно представляет Шакти или Дэ; женственность всегда подразумевает манифестацию, 

форму. Мужественный Шива или Дао всегда остается скрытой силой. 
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[3] Первая буква Алеф — естественная буква Воздуха — в традиционной системе соответствий 

Алеф ассоциируется с Воздухом (так же, как Мем — с Водой). Йод связана не с Элементами, а 

с зодиакальным знаком Девы; однако в Тетраграмматоне эта буква, находящаяся рядом с Хе, 

символизирует Огонь, что позволяет приписать ей то же значение и в формуле АЛХИМ. Точно 

так же (то есть в силу своей позиции) буква Ламед обозначает Землю, хотя обычно эта буква 

связывается со знаком Весов. — Прим. пер. 
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[4] Буквы Алеф и Ламед бесконечно важны в Эоне Гора; в них содержится Ключ "Книги 

Закона". Здесь же мы можем сказать лишь о том, что Алеф есть Харпократ, Бахус Дифуэс*, 

Святой Дух, "Чистый Глупец"** или Невинный Ребенок — он же Странствующий Певец, 

оплодотворяющий Царевну и сам рождающийся из ее лона. Ламед — Царевна, удовлетворенная 

Певцом; на коленях ее — "Меч и Весы". Эти орудия — Суд, обладающий силой для исполнения 

Своего Желания; это Два Свидетеля, "на коих будет установлена всякая Истина" — в 

соответствии с теми показаниями, которые они дадут суду. 

(* — Дифуэс (греч., "обладающий двойной природой") — один из титулов Вакха (Диониса). — 

Прим. пер.) 

(** — "Чистый Глупец" — см. Парцифалъ (Комментарий к Гл.5). — Прим. пер.) 
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[5] В рамках уже обрисованной символики Йод есть Меркурианский "Девственный Мир" — 

Сперматозоид, скрывающий свой свет внутри облака; Мем же есть амниотическая жидкость, в 

которой плавает Ковчег, хранящий Жизнь. См. А. Кроули, «Корабль» — Equinox I, X. 
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[6] Буква Хе — формула Нут, которая дает возможность свершиться процессу, описанному в 

предыдущих заметках. Но точное объяснение сути или способа, каким происходит это 

урегулирование, в данном случае недопустимо. Я предпочел поместить здесь экзотерическую 

атрибуцию, которой должно быть вполне достаточно для начинающих. 
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[7] АМА = 42, числу бесплодия; АИМА = 52, числу плодородия, и тождественно слову БН, т. е. 

СЫН. 
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[8] Формулу воззвания к этой богине см. в «Орфее» Кроули. 
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[9] Жидкости ксилольной группы, используемые для органического синтеза и в качестве 

добавки к высокооктановым бензинам, имеют одинаковый химический состав, но отличаются 

геометрической структурой молекул. — Прим. пер. 
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[10] Посвященный XI Степени О.Т.O. может взглянуть на формулу АЛИМ совсем с другой 

стороны. Ведь 81 — это скорее число Йесода, нежели число Луны*; и действительное значение 

этого слова можно считать показательным для данной формулы. Алеф можно соотнести с 

Гарпократом** (а отсюда — и с известным стихотворением Катулла***). Ламед может служить 

намеком на экзальтацию Сатурна и, отчасти, на Тройку Мечей****. В этом случае Йод 

напомнит о Гермесе*****, а Мем — о Повешенном. Таким образом, мы получаем 

Тетраграмматон, не содержащий женского компонента. Изначальной силой здесь служит 

Святой Дух и его средство или орудие — "Меч и Весы". Далее свершается правосудие над 

Меркурианским «Девственником»; в результате Человек «Повешен» или растянут, и таким 

образом умерщвлен. Подобная операция делает созидание невозможным — как и в 

предыдущем случае; но здесь нет ни малейшего намека на переустройство. Созидательная 

энергия преднамеренно используется для разрушения и полностью поглощается в своей 

собственной сфере действия (или в своем цилиндре — согласно уравнению Эйнштейна******). 

Такое Делание считается "Святостью Господа". Евреи называли его адептов «кадошим» 

("святыми"). Оно весьма специфическим образом освящает Мага, который его выполняет. Здесь 

же можно упомянуть и о соответствиях Девятки******* — Тет, XI, Лев и Змий. Величайшие 

достоинства данной формулы заключаются в том, что она избегает контактов с низшими 

планами; что она самодостаточна; что она не подразумевает никакой ответственности; и что она 

позволяет тем, кто овладел ею, не только укрепиться в себе, но и полностью освободиться для 

исполнения своей сущностной Природы. Но всякое неверное употребление — мерзость. 

(* — 81 — это скорее число Йесода, нежели число Луны. Йесод, или «Основание» — девятая 

Сефира, традиционно ассоциирующаяся с Луной. Кроме того, в каббалистической традиции 

Йесод символизирует мертвую материю, которая служит основой для всякой жизни; так что 

действительное значение этого слова в самом деле можно считать показательным для данной 



формулы, которая, как было сказано выше, символизирует союз четырех Элементов, не 

оплодотворенных Духом. — Прим. пер.) 

(** — Алеф можно соотнести с Харпократом согласно эзотерической трактовке этой буквы как 

символического изображения человека, прижавшего палец к губам. Именно таким изображали 

Харпократа; впрочем, в египетской традиции он был младенцем, сосущим собственный палец, 

но греки переосмыслили этот жест как "знак молчания". Тот же жест мы можем увидеть на 

некоторых изображениях карты Глупца — нулевой карты Старших Арканов Таро, традиционно 

связываемой с буквой Алеф. — Прим. пер.) 

(*** — Катулл, Гай Валерий (87–54 до н. э.) — римский поэт. В упомянутом стихотворении 

пытается убедить друга в том, что ему можно доверять любые тайны, и утверждает, что будет 

нем как Харпократ. — Прим. пер.) 

(**** — Ламед может служить намеком на экзальтацию Сатурна и, отчасти, на Тройку Мечей, 

поскольку данная буква связана с созвездием Весов, в котором находится экзальтация (т. е. 

точка наивысшей мистической силы) Сатурна, а также с Тройкой Мечей (картой Младшего 

Аркана Таро) — символом печали и субботы, т. е. состояния и дня недели, имеющих 

непосредственное отношение к Сатурну. — Прим. пер.) 

(***** —..Йод напомнит о Гермесе, т. е. об Отшельнике — карте Таро, которая считается 

символом оккультной мудрости, отцом которой, как известно, является Гермес Трисмегист; а 

Мем — о Повешенном, поскольку эта буква непосредственно связана с картой Таро, носящей 

такое название. — Прим. пер.) 

(****** — Согласно уравнению Эйнштейна, сила, которая воздействует на тело, движущееся со 

скоростью, близкой к скорости света, направлена по спирали, закрученной вокруг траектории 

движения данного тела. Эту силу называют "силой Лоренца" — по имени ученого, открывшего 

данный закон применительно к элементарным частицам, движущимся в однородном магнитном 

поле. — Прим. пер.) 

(******* — Упомянуть о соответствиях Девятки можно в связи с тем, что 9 — это число 

Йесода, ассоциирующегося с данной формулой, а также квадратный корень из суммы ее букв. 

Таким образом, понятия и явления, соответствующие числу девять, должны соответствовать 

всей формуле АЛИМ в целом. — Прим. пер.) 
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[1] Исида, или Природа, погубленная Апопом Разрушителем и возрожденная Осирисом — 

очередная шутка Кроули, равно как и весь дальнейший пассаж, иронизирующий над 

христианской идеей о воскресении из мертвых. — Прим. пер. 
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[2] Существует и совершенно иная формула, в которой I — Отец, О — Мать, а A — дитя; и еще 

одна, где I.A.O. — это три Отца различного рода, уравновешенные Н.Н.Н. — тремя Матерями, 

завершающими Вселенную. В третьем случае это истинная формула Зверя 666; I и О — 

противоположности, порождающие поле деятельности A. Но это уже более высокие материи, 

неуместные в данном элементарном руководстве. Интересующихся отошлем к Книге Самех, 

Пункт II, Отдел J. 
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[3] «В Господе рожденные, во Христе умершие, Духом Святым воскресаем» — нетрудно 

заметить, что при отождествлении этой трехчленной формулы с IAO Христос ставится в один 

ряд с Апопом. — Прим. пер. 
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[4] Слово LVX ("свет"), образуемое тремя ветвями креста — розенкрейцерский символ. — 

Прим. пер. 
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[5] Имеются в виду монументальные кресты и распятия. — Прим. пер. 
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[6] 1 Коринфянам, гл. 15: "Есть тела небесные, и есть тела земные; но иная слава небесных, 

иная земных… Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении…. сеется 

тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Ибо 

написано: первый человек Адам стал душею живущею, а последний Адам есть дух 

животворящий". — Прим. пер. 
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[7] И все же он служит Его орудием; Бог приобретает его, как астроном покупает телескоп. 

Полное разъяснение предметов, достигаемых с помощью уловки воплощения, см. в Книге 

Алеф, а также в Книге IV данной Книги*. (* — т. е. в Книге «Закон» (не путать с Книгой 

Закона!), завершающей серию трудов, в которую входит "Магия в теории и на практике". — 

Прим. пер.) 
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[8] Если его нет, то медитация идет неправильно. 
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[9] Черный дракон — одно из названий алхимического вещества, возникающего в результате 

путрефакции (т. е. гниения) исходного продукта. Утверждая, что чистое и совершенное золото 

возникает из "черного дракона", Кроули несколько упрощает реальную картину алхимического 

процесса: на самом деле путрефакция является начальной стадией чрезвычайно длительного и 

трудоемкого «делания», требующего многих лет неустанной работы. — Прим. пер. 
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[10] См. Дж. Дж. Фрэзер, "Золотая ветвь"; Дж. М.Робертсон, "Языческие Христы"; А.Кроули, 

«Иисус», и т. д., и т. п. 
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[11] формула I.A.O. остается действительной и для тех, кто уже принял точку зрения Закона 

Телема; но для них она заменяется формулой ГОРА — Коронованного и Побеждающего 

Ребенка. См. Приложения, Книгу САМEX. Ср. также с "Книгой Духа живых Богов", где этот 

ритуал приведен в расширенном виде, но с небольшими изменениями (Equinox I, III, стр. 269–

272). 
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[12] «Единожды-рожденные» ("once-born") религии, согласно классификации У.Джемса, — это 

индуизм, буддизм и их производные, утверждающие, что человеческая душа, единожды 

родившись на свет, никогда не умирает, но всякий раз возрождается в новом теле. «Дважды-

рожденные» ("twice-born") религии: иудаизм, ислам и христианство, где считается, что душа 

умершего не воплощается в новое тело, но возрождается в новом качестве на небесах или в 

преисподней. — Прим. пер. 
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[13] Здесь следует понять, что формула IAO — это формула Тиферет, то есть связующее звено 

между Верхом и Низом, каковое представляет собой данная Сефира (см. также прим. к гл. I). — 

Прим. пер. 
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[14] Сознание Руах (евр. «руах» — «ветер», «дыхание», "дух") — духовное сознание 

человека. — Прим. пер. 
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[15] Парцифаль — герой средневековых рыцарских романов и одноименной оперы Вагнера, 

сюжет которой прочно вошел в мифологию оккультизма. В изложении Вагнера легенда о 

Парцифале превратилась в аллегорическую историю Посвящения. Наивный молодой рыцарь 

Парцифаль, не знающий ни своего происхождения, ни своего настоящего имени, прибывает в 

замок короля Амфортаса, где хранится Святой Грааль — чаша, в которую св. Иосиф 

Аримафейский некогда собрал кровь Христа. Когда-то здесь хранилось и копье, которым был 

ранен Христос; но его похитил волшебник Клингзор и нанес Амфортасу рану, которая не 

заживает и по сей день. Клингзор превратил пустынную местность вокруг замка в райский сад, 

где живут прекрасные феи; и ни один рыцарь с тех пор не может добраться до замка, ибо 

неизбежно соблазняется их красотой и навсегда остается в саду. Парцифаль проник в замок 

только благодаря своей наивности и чистоте, однако он ведет себя невежливо, не может 

поддержать разговор и, наконец, убивает лебедя, которым любовались все рыцари. После этого 

его изгоняют из замка. Однако Клингзор знает, что именно Парцифалю суждено разрушить все 

его чары. Он посылает к молодому рыцарю волшебницу Кундри, которая когда-то помогла ему 

обмануть Амфортаса. Парцифалю удается устоять против эротических соблазнов волшебницы, 

и копье, брошенное Клингзором, повисает у него над головой. Взяв это копье, Парцифаль 

одним крестным знамением разрушает весь райский сад и оказывается в пустыне; и лишь после 

долгих скитаний он находит замок Амфортаса и исцеляет короля, прикоснувшись копьем к 

незаживающей ране. 
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[16] Монсальват (или Мунсальвеш) — родина Парцифаля. — Прим. пер. 
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[17] Дитя в Яйце на Лотосе — Харпократ, рожденный Исидой. — Прим. пер. 
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[18] Бафомет — идол, которому, согласно протоколам Инквизиции, поклонялись тамплиеры. 

По некоторым описаниям, представлял собой изображение двуполого человекообразного 

существа с козлиной головой. — Прим. пер. 
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[19] «Иота-Альфа-Дигамма» — архаичное греч. написание I.A.О. 
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[20] Партеногенез — однополое размножение. — Прим. пер. 

 

 

 

105 

 

[21] Жестокая Мать — архетипический символ грозной силы женского начала, воплощенный в 

образах страстных и жестоких богинь языческого мира (Геры, Кибелы, Кали и др.). — Прим. 

пер. 
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[22] Йони — индусский символ вагины как порождающего начала. — Прим пер. 
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[23] Кундри — демоническая соблазнительница из оперы Вагнера «Парцифаль». В первом 

действии появляется в облике уродливой нищенки, добровольно прислуживающей рыцарям; 

затем становится прекрасной феей и наконец, когда Парцифаль разрушил все чары Клингзора, 

снова превращается в нищенку. — Прим. пер. 
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[24] Арминда (правильнее Армина) — прекрасная сарацинка из "Освобожденного Иерусалима" 

Торкватто Тассо, возлюбленная рыцаря Ринальдо, из-за которой он покинул своих товарищей; 

Иокаста — мать Эдипа, ставшая впоследствии его женой; Цирцея (или Кирка) — волшебница, 

превращавшая мужчин в свиней. — Прим. пер. 
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[25] "Dienen, dienen"* — только и говорит она в последнем Акте. (* — нем. "служить, служить" 

— Прим. пер.). 
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[26]..когда на самом деле она овладевает им, исцелив его отца (Амфортас), отомстив за него 

(Осирис) или умиротворив его (Иегова) — в первом примере речь идет о волшебнице Кундри 

(см. выше): вылечив короля Титуреля, она соблазнила его сына Амфортаса и таким образом 

помогла Клингзору украсть чудесное копье Лонгина. — Прим. пер. 
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[27] История об Осирисе и Исиде подробно разобрана в Комментарии к Гл. I.; здесь следует 

добавить, что после своего воскресения Осирис отказался жить на земле и стал богом 

подземного царства. Что же касается умиротворения Иеговы, то здесь Кроули затрагивает 

весьма интересную и противоречивую концепцию Шехины. Изначально это слово означало 

«пребывание» и воспринималось как один из аспектов Бога, наиболее близкий земному миру; 

однако в писаниях каббалистов и хасидов Шехина превратилась в женскую ипостась Бога, 

которая заступается за людей и смягчает его гнев. В настоящее время эта идея усиленно 

пропагандируется еврейскими феминистками и, к ужасу всех правоверных раввинов, уже 

приобрела значительную популярность. — Прим. пер. 
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[28] 3аметьте, что все трое в этот период пребывают среди женщин как существа среднего рода; 

их оберегают от мужской жизни. 
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[29] Все эти идеи можно объяснить, обратившись к антропологии. Но наша задача — не столько 

оценить, сколько оправдать их, ибо обычаи и легенды отражают истинную природу рода 

человеческого. 

 

 

 

114 

 

[30] Йота есть тайная Жизнь — речь идет о символике Аркана «Отшельник», соответствующего 

этой букве. — Прим. пер. 
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[31] Йод — рука, поскольку таков буквальный перевод еврейского слова "TIT; она же — Дева, 

поскольку соответствует зодиакальному созвездию Девы. — Прим. пер. 
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[32] Альфа — Дитя — см. прим. к гл. IV.; согласно формуле IAO она развивается в Омикрон (то 

есть в Айн), знак экзальтированного Дьявола. — Прим. пер. 
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[33] Сатана — это Сатурн, Сет, Абраксас, Адад, Адонис, Аттис, Адам, Адонай и т. д. — 

замечательная парадигма, в которой перечисление мифологических параллелей Сатаны плавно 

переходит в перечень имен, не имеющих ничего общего с данным персонажем. — Прим. пер. 
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[34] Хирам был повержен на землю и убит в полдень — эпизод из масонской легенды. Хирам 

Абифф руководил строительством Храма царя Соломона; он разделил всех работников на 

группы Входящих Подмастерьев, Товарищей Ремесленников и Мастеров Каменщиков. Каждой 

группе был дан тайный пароль, по которому ее члены могли легко опознать друг друга. Трое 

Ремесленников, недовольные своим положением, захотели выпытать у Хирама пароль 

Мастеров. В полдень Хирам всегда ходил молиться в недостроенный Храм; и вот злодеи 

подстерегли его у трех выходов Храма и нанесли ему три удара: линейкой в горло, угольником 

в грудь и молотом между глаз. Хирам умер, но не выдал пароля Мастеров. — Прим. пер. 
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[35] Эгипан — ипостась Пана, в которой он представлен как вместилище всей Вселенной. — 

Прим. пер. 
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[36]…двуполая Дева, которая есть 10 (Малхут), но произносится как полные 20 (Юпитер) — 

буква Йод обозначает число 10; но, если записать ее полное название еврейскими буквами 

(Йод-Вау-Далет), то их сумма будет равна 20. — Прим. пер. 
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[37] Буква «В» (V), порождающая себя от себя — образ, навеянный геометрической структурой 

перевернутой пентаграммы. — Прим. пер. 
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[1] См. Церемонию Неофита (Equinox I, II). 
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[2] "Страх — источник всякого неверного восприятия". Отчасти это понял даже Фрейд. 
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[3] Владыка Запада, равно как и Владыка Востока — роли, исполняемые 

священнослужителями. В Документе «Z-1» они названы «Стражами». Имя Владыки Запада — 

Тьма, или Великий с Дороги Теней; Имя Владыки Востока — СВЕТ Золотого Дня. Таким 

образом, согласно толкованию Кроули, Тьма дает неофиту силу и мужество, а Свет хранит его 

равновесие. — Прим. пер. 
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[4] Он предстает перед тремя главными служителями — в ритуале "Золотой Зари" неофит 

предстает перед Кубическим Алтарем Вселенной, где его встречают три священнослужителя. 

Белый Крест и красный Треугольник лежат на Алтаре, а также изображены на Хоругвях Запада 

и Востока, используемых в ритуале. После посвящения Иерей объясняет неофиту, что 

Треугольник символизирует Извечный и Бессмертный Свет, а Крест — Того, Кто 

распространил этот Свет по всему миру, т. е. Иисуса Христа. — Прим. пер. 
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[5] Далее посвящаемого ставят между белой и черной колоннами Храма, то есть, как указано в 

документах "Золотой Зари", "между столпами Гермеса и Соломона, в символических Вратах 

Оккультной Hауки". В этом положении он символически уподобляется Центральной Колонне, 

или Стволу Древа Жизни — прямой линии, ведущей от самой нижней Сефиры Малкут к 

наивысшей Сефире Кетер. — Прим. пер. 
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[6] Причастие Четырех Элементов в данном случае включает в себя розу (как символ Воздуха и 

Огня), хлеб и соль (символ Земли) и вино (символ Воды). — Прим. пер. 
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[7] Нечто инертное и бесплодное — Кроули намеренно употребляет здесь средний род, 

поскольку считает, что Формула Неофита пригодна также и для освящения магических орудий. 

Подробнее об этом см. в гл. VIII. — Прим. пер. 
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[8] Наряду с весьма невнятными и непрактичными сведениями о предсказательных техниках и 

довольно вздорными рассказами об алхимии. 
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[1] Мораль здесь ни при чем. Выбрать А — значит отречься от не-А*; это верно, по крайней 

мере, для территорий, расположенных ниже дна Бездны. (* — Выбрать А — значит отречься от 

не-А — один из основных законов логики: "А не равно не-А". О территориях, расположенных 

ниже дна Бездны см. в начале гл.0. Формула Отречения является Последней из Формул, 

поскольку Адепт, входящий в Безднy, отрекается от всего, что имел и приобрел до сих пор, и 

даже от собственного имени и собственной жизни. Подробнее об этом см. в Liber Cheth 

(Приложение VII). — Прим. пер.) 
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[2] Лишь предполагаемой: ибо здесь уже не существует личности, а, стало быть, нету и личной 

выгоды. Так что вся сделка — сплошной обман с обеих сторон. 
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[3] Общее название для всей совокупности единиц существования; вследствие этого — 

женственное по своей форме. Каждая единица ХАОСА сама по себе является Всеобщим Отцом. 
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[4] Слово АБРАХАДАБРА…воплощает в себе завершенное Великое Делание, — поскольку при 

написании еврейскими буквами (через пять Алефов и Хе) оно дает сумму 418, то есть число 

завершенного Великого Делания. Именно этим объясняется «своеобразное» написание данного 

слова в работах Кроули. — Прим. пер. 
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[5] V.I.T.R.I.O.L. (точнее, V.I.T.R.I.O.L.V.M.) — алхимическое название универсального 

("философского") растворителя, впервые встречающееся в трудах Василия Валентина (XV в.). 

Оно составлено из первых букв латинской фразы "Visiteta Interiora Terrae Rectificando Invenietis 

Occultum Lapidem, Veram Medicinam" ("Посетишь недра земли; возгоняя, найдешь Тайный 

Камень — Истинное Лекарство"). Определенный Распорядок Планет, применимый в 

Алхимическом Делании — это порядок воззваний к дyхам планет, совершаемых в ходе 

магического ритуала "внутренней алхимии". Однозначно описать его, исходя из значений букв 

V.I.T.R.I.O.L, практически невозможно; однако наиболее вероятно, что данный порядок 

возникает при прочтении этого слова справа налево с помощью каббалистической техники Айк 

Бекар. В этом случае мы получаем ряд цифр 3-7-1-2-4-1-6, то есть (если принять за основу 

традиционный список планет, отраженный в названиях дней недели): Марс, Сатурн, Солнце, 

Луна, Меркурий, Солнце, Венера. С точки зрения теории алхимического процесса такой 

порядок представляется вполне оправданным. — Прим. пер. 
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[6] ABRAXAS (Абраксас или Абрасакс) — божество египетского происхождения, 

заключающее в себе всю полноту вселенной. — Прим. пер. 
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[7] XNOUBIS (Хнубис, или Хнум) — египетский бог, создавший на гончарном круге весь мир. 

Оба бога часто изображаются на гностических амулетах: первый — как существо с 

человеческим телом, головой льва и ногами, переходящими в змеиные хвосты, второй — в виде 

змеи с головой льва, окруженной семью или двенадцатью лучами. — Прим. пер. 
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[8] MEITНRAS — греческая форма имени иранского солнечного бога Митры, культ которого 

был чрезвычайно популярен в эпоху упадка римской империи. — Прим. пер. 
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[9] Посвященные IV Степени O.T.O хорошо знают о Магическом Слове, анализ которого 

позволяет постичь всю Истину — человеческую и Божественную; это Слово дает реальную 

силу любой группе, которая решится его использовать. 
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[10] Средства анализа и практического применения имен предлагает также Священная Каббала 

(см. Книгу D (Equinox I, VIII, Приложение) и Книгу 777). 
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[11] В последнее время слышны разговоры о том, что Иерархию Уровней следует "разрушить и 

заменить" кольцевой системой из тринадцати равных уровней. Но каждый уровень, в 

определенном смысле, является "Вещью в себе"; и любая Иерархия — всего лишь удобный 

метод классификации наблюдаемых фактов. Разговоры о реконструкции уровней напоминают 

дебаты в Демократическом Парламенте: заслушав сообщение Министра Внутренних Дел о том, 

что текущий дефицит продовольствия возник вследствие Закона Спроса и Предложения, 

парламентарии единогласно принимает резолюцию: немедленно отменить этот несправедливый 

закон. Каждый человек, вне зависимости от занимаемого им уровня в Ордене, обладает также 

«естественным» уровнем, который соответствует его личным достоинствам. Достигнув 8 

Степени = 3 квадрат, он вполне закономерно может быть «выброшен» на этот уровень. Таким 

образом, один человек на протяжении всей своей карьеры может сущностно соответствовать 

типу Нецах, другой же — типу Ход. Точно так же поздний Рембрандт все равно остается 

Рембрандтом, а поздний Рафаэль — Рафаэлем. Однако следует заметить, что на практике 

некоторые соискатели могут столкнуться с необыкновенными трудностями при достижении 

определенных уровней, или (что еще хуже), в силу внутренней предрасположенности, отвергать 

(или предпочитать) определенные виды магических работ, которые им не нравятся (или же, 

наоборот, нравятся). Таким образом их равновесие будет безнадежно расшатано — с самыми 

катастрофическими последствиями. Достижение излюбленных целей — великое искушение; 

тот, кто поддается своим хотениям, ограничивает свой рост. Верно, что всякая Воля частична — 

но верно и то, что всякая Воля должна быть исполнено посредством симметричной экспансии. 

Если она не будет согласовано со Вселенной, она не будет исполнено до конца. 
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[12] «А» — это звук отрицания, поскольку является отрицательной приставкой в 

древнегреческом и латинском языках. — Прим. пер. 
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[13] Зевс Арренотелий — Зевс Совершенномужественный. — Прим. пер. 
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[14] Бахус Дифуэс (гр."обладающий двойной природой") — один из титулов Вакха 

(Диониса). — Прим. пер. 
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[15] «У» или «В» представляет собой Сына, согласно значению буквы ВАУ в 

Тетраграмматоне. — Прим. пер. 
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[16] Солнце — это 6; квадрат 6 на 6 содержит 36 более мелких квадратов. Расположим в этом 

квадрате числа от 1 до 36 таким образом, чтобы каждая горизонталь, каждая вертикаль и обе 

диагонали в сумме давали одно и то же число. Это будет число 111; общая же сумма квадрата 

будет равна 666. 
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[17] Телемиты также согласны, что проявленное существование подразумевает 

Несовершенство. Но они понимают, зачем Совершенство маскируется таким образом. Данная 

Теория полностью разработана в Книге Алеф и в части IV Книги 4. См. также гл. V — о 

финальной Дигамме слова Дигамма-Иота-Альфа-Омикрон-Дигамма. 
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[18] Теория вишнуитов кажется прямой противоположностью шиваитской; но при более 

тщательном анализе мы обнаруживаем, что они полностью идентичны. 
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[19] Комплементарные кривые — графическое изображение непрерывного цикла. — Прим. пер. 
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[20] Буква G (Гамма), обозначающая число 3, — символ триединого Божества, верховной 

троицы богов и всего троичного. В терминах эзотерической символики Гамма означает 

тройственную природу процесса: творение, существование и разрушение; начало, середину и 

конец; рождение, жизнь и смерть. «Гаммой» обозначают также третью из фаз Луны, за которой 

следует новолуние. — Прим. пер. 
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[21] Дева-Луна и Змий напоминают о легенде, изложенной в «Зохаре»: "магический змий, сын 

Солнца, собирался пожрать мир, когда море, дочь Луны, поставило ногу ему на голову и 

укротило его" (цит. по книге Э.Леви "Учение и Ритуал Высшей Магии"). Элифас Леви (а вслед 

за ним и Кроули) видит отголосок этой легенды в библейском рассказе про Эдемский Сад: "И 

сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами… и вражду 

положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (Бытие, 3,14–15). Похожий сюжет 

можно найти и в 12-й главе Апокалипсиса, где дракон преследует мать будущего Спасителя 

Мира, но она чудесным образом спасается от него. — Прим. пер. 
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[22] Метод каббалистической экзегетики, в котором 1 = 10 = 100,2 = 20 = 200, и т. д. 

 

 

 

152 

 

[23] 10 нa 10 = 100. 
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[24] Коф-Пе финальное = 100 (20 + 80). Но: Коф = Хи = Каппа-Тау-Эпсилон-Иота-Сигма. Но: 

Пе = Фи = Фи-Альфа-Лямбда-Лямбда-Омикрон-Сигма (согласно Нотарикону*). Кроме того, 

слово «Коф» означает «затылок», то есть мозжечок — изначальное вместилище творческой и 

воспроизводящей силы. В Таро Коф — это «Луна»: знак иллюзий и враждебных сил, 



действующих в темноте; это Крылатый Жук, или Полночное Солнце, плывущее через Надир в 

своей Ладье. "Сефер Йецира" связывает эту букву со знаком Рыб, символизирующим 

положительный и отрицательный потоки флюидической энергии; это самец Ихтюс (или 

"Песце") и самка Везика — первый ищет анод, вторая ищет катод. 

(* — Нотарикон — каббалистический метод, при котором каждая буква заменяется словом, 

начинающимся с этой буквы. Таким образом каббалист выясняет «зашифрованное» значение 

слов или фраз. — Прим. пер.) 
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[25] Еще Зороастр сказал: "Исследуй реку души — откуда и зачем ты пришел" — здесь и далее 

Кроули цитирует анонимную книгу "Халдейский оракул Зороастра", чрезвычайно популярную 

в масонско-розенкрейцерской среде. — Прим. пер. 
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[26] Есть мнение, что идея переселения душ не выдерживает никакой критики, поскольку 

население нашей планеты (а следовательно, и количество душ) стремительно возрастает. 

Откуда же берутся новые души? Но здесь нет никакой необходимости выдумывать теории о 

других планетах: достаточно будет сказать, что Земля проходит через период, когда 

человеческие существа все чаще и чаще создаются непосредственно из Элементов. 

Доказательство данной теории самоочевидно: в какой еще эпохе можно обнаружить такую 

инфантильность, такую нехватку расового опыта и такое доверие к явно бессмысленным 

формулировкам? (Какой поразительный контраст: инфантильная эмоциональность и 

доверчивость среднего «высокообразованного» англосакса рядом с проницательностью и 

здравым смыслом обычного безграмотного крестьянина.) Большая часть современного 

человечества состоит из «душ», впервые живущих человеческой жизнью. В этой связи 

особенно примечательно широкое распространение врожденной гомосексуальности и прочих 

форм сексуальной неполноценности. Носители этих качеств не поняли, не приняли и не 

используют даже Формулу Осириса. Недалеко от них ушли и «единожды-рожденные» Уильяма 

Джемса — люди, неспособные ни к философии, ни к магии, ни даже к религии, но 

инстинктивно прячущиеся от жуткого зрелища Природы, которой они не понимают, в вязкий 

сироп идей "Христианской Науки", спиритуализма, псевдооккультизма и выхолощенных форм 

так называемого «христианства». 
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[27] Дхарана — йогическое медитативное сосредоточение, сопровождающееся устранением 

всех мыслей. Кроули предлагает членам A. A. упрощенный вариант Дхараны, подробно 

описанный в Liber E. — Прим. пер. 
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[28] Хотя последнее может быть весьма ценным упражнением. См. Liber Н.Н.Н.*; также 

полезно прочесть о буддийских медитациях Десяти Нечистот. 

(* — Liber Н.Н.Н. — см. Приложение VII. Упомянутое упражнение описано в разделе AAA; 

оно заключается в том, чтобы как можно явственней представить себе собственную смерть. Под 

медитациями Десяти Нечистот, очевидно, подразумевается распространенная тантрическая 

практика шава-садханы (медитации с трупом) или мунда-садханы (медитации сидя на 

черепах). — Прим. пер.) 
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[29] Pons Asinorum (лат.,"ослиный мостик") — нетрудное учебное препятствие, предлагаемое 

для упражнения. — Прим. пер. 
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[30] Элифас Леви Захед (Альфонс Луи Констан, 1810–1865) — выдающийся французский 

оккультист XIX в., которого Кроули считал своей предыдущей инкарнацией. Сын сапожника, в 

юности учился в католической семинарии, откуда был исключен за занятия оккультизмом. В 

дальнейшем писал книги и читал лекции по оккультизму, вызывал духов и совершал 

магические ритуалы. Разработал наиболее популярную версию символики и толкований 

Старших Арканов Таро и Сефирот Древа Жизни, упорядочил и систематизировал оккультную 

философию и ритуал. — Прим. пер. 
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[31] Когда от Леви ушла жена, он лишил ее своей защиты. В результате она утратила всю свою 

красоту и весь свой ум и сделалась добычей старого и жалкого дегенерата. Жена Алистера 

Кроули отличалась крайним своеволием; это вынудило его уйти в сторону, и с ней случилось то 

же самое, что и с г-жой Констан, но в гораздо более жестокой и катастрофической форме*. 

(* — Жена Алистера Кроули Роза Келли оказала ему значительную помощь во время 

"Каирского Делания" (1904 г.). Именно она была медиумом, через которого демон Айвасс 

продиктовал Кроули "Книгу Закона". Впоследствии у нее возникли значительные психические 

расстройства, и она быстро деградировала вследствие злоупотребления алкоголем. Г-жа 

Констан — жена Элифаса Леви, с которой произошла похожая история. — Прим. пер.) 
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[32] Братом Омикрон-Ипсилон Мю-Эта Кроули назывался, будучи Младшим Адептом "Золотой 

Зари". — Прим. пер. 
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[33] Через много лет после написания этих строк была опубликована биография Элифаса Леви, 

принадлежащая перу г-на Поля Шакорнака. В ней содержится огромное множество 

удивительнейших подтверждений данной гипотезы. 
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[34] Весьма примечательно, что он не мог вспомнить даже имени жены Элифаса Леви, хотя оно 

было известно ему с 1898 года. 
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[35] Сэр Эдвард Келли (или Тальбот, 1555–1597) — выдающийся оккультный аферист XVI в., 

соратник знаменитого мистика Джона Ди. Случайно получив некоторое количество порошка, 

способного превращать неблагородные металлы в золото, провозгласил себя великим 

алхимиком; впоследствии пытался выступать в этой роли в Кракове и в Праге, при дворе 

чешского короля Рудольфа, однако был разоблачен и погиб в пражской тюрьме. Кроули считал 

Эдварда Келли одной из своих предыдущих инкарнаций. — Прим. пер. 
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[36] Уолтер Рэли (1552–1618) — фаворит королевы Елизаветы I, поэт, драматург, историк и 

мореплаватель, руководивший пиратскими экспедициями и участвовавший в разгроме 

"Непобедимой Армады". — Прим. пер. 
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[37] Исключение здесь следует сделать лишь для некоторых особо причудливых обстоятельств, 

завязывающих узелки на углах вашего мнемонического носового платка. 
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[38] Марий Аквилий едва ли может быть реальным историческим лицом, поскольку его имя 

составлено из двух фамилий: известного римского полководца Гая Мария (157-86 до н. э.) и 

консула Мания Аквилия (погиб в 88 г. до н. э.). Первый (если верить Плутарху) вполне 

подходит под определение "романтического негодяя"; второй не отличался особым коварством, 

но деяния его действительно не достигли своего логического результата, ибо он был взят в плен 

и умерщвлен путем вливания в глотку расплавленного золота. Потому-то Кроули и 

отговаривает своих читателей рыться во вчерашних газетах, чтобы, выяснить, был ли на самом 

деле этот Марий Аквилий. — Прим. пер. 
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[39] Магические записи, согласно учению Кроули, являются одной из основных деталей 

всякого магического действия. Тот, кто прибегает к магии, должен тщательно записывать ход 

процесса и его результаты, чтобы иметь возможность проанализировать их впоследствии. — 

Прим. пер. 
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[40] "Скольким из нас пригодилась эта история Христа!" (лат.). — Прим. пер. 
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[41] Первый Закон Ньютона: всякое тело пребывает в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения до тех пор, пока действующие на него силы не изменят это 

состояние; иными словами, если на тело не действуют никакие силы, то его состояние не 

изменяется. — Прим. пер. 
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[1] Смысл этой таинственнейшей формулы можно постичь с помощью Книги Алеф, Книги 

Закона и комментариев к ним. Она объясняет Бытие. 
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[2] Все это так, поскольку нам довелось быть Микрокосмом, закон которого — "любовь 

направляемая Волей". Но для единицы, достигшей Совершенства (в абсолютном нуле нулевой 

Степени), чтобы стать "разделенной ради любви, ради шанса объединения", законом является 

Магия. 
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[3] Ибо сущность Мага состоит в инстинктивном постижении основных принципов Вселенной. 

Инстинкт Мага — это подсознательное признание структурного тождества Макрокосма и 

Микрокосма. Равновесие есть условие всякого проявленного существования. 
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[4] Чаша и Жезл — имеются в виду магические орудия (подробнее см. Liber A vel Armorum в 

Приложении VII). — Прим. пер. 
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[5] См. Баг-и-Муаттар, V, параграф 2. 
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[6] Перстень не описан в Части II данной книги* — по причинам более или менее очевидным 

для читателей. Это символ Нут, то есть всей совокупности путей, на которых маг может 

вообразить и исполнить себя. 

(* — Часть II данной книги — имеется в виду работа «Магия» (подробнее см. в Комментарии к 

"Введению"). — Прим. пер.) 
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[7] Непреклонность к себе и другим — вот истинная доброта; ампутация больного органа 

спасает жизнь организма. 
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[8] См. Liber 418, Эфир 11. 
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[9] Это расширение материи Личного Я — Неделимая Точка, определенная упоминанием 

Четырех Сторон Света. Это формула, позволяющая Ему выразить свое Тайное Я; Его роса, 

упавшая на Розу, в должный срок превращается в Кумир Его Я. 
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[10] См. Liber LXV и VII. 
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[11] О значении этого слова см. в Каббале и учении, связанном с царями Едома. 
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[12] Клипот (др. — евр., "оболочки") — демонические Сефирот, расположенные ниже Сефиры 

Малькут, т. е. вне Древа Жизни. Древо Клипот в точности копирует структуру Древа Сефирот, 

но наполняет ее совершенно противоположным смыслом. Так, Сефире Кетер, 

символизирующей Единое Божество, соответствует Клипа демона Таумиэля — символ двух 

противоборствующих сил; Сефире Малкут (т. е. миру одушевленной материи) — Клипа Лилит, 

или царство ночи и демонов, и т. д. — Прим. пер. 
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[13] Математические доказательства данного тезиса см. у Пуанкаре*. Однако Духовный Опыт 

заходит гораздо глубже и разрушает Канон Закона Противоречий. Мастер Терион проделал 

огромную работу в этом направлении, особенно в период своего пребывания в 9 Степени = 2 

квадрат. Подобные глубины недоступны для Ученика и могут серьезно смутить его. Для него 

гораздо полезнее временно признать Истину — в том смысле, в каком это принято в физике. 

(* — Пуанкаре, Жюль Анри (1854–1912) — французский математик и философ. В результате 

логического анализа общих утверждений пришел к выводу об относительности и 

субъективности всякой истины. Основоположник конвенционализма, т. е. учения о том, что 

всякая научная теория основана на соглашении об истинности ее основных утверждений, 

которого придерживаются ее сторонники. — Прим. пер.) 
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[14] Тем не менее, привычка во всем зависеть от других деморализует и губит человека. Маг 

должен знать все детали своей работы и всегда быть готов засучить рукава и самостоятельно 

сделать любую из них, какой бы банальной или второстепенной она ему ни казалась. Здесь 

можно вспомнить о том, что Абрамелин запрещает Соискателю выполнять любые 

унизительные задания. Это очень правильно; но Маг не сможет руководить своими 

совершенными слугами, если в самом начале своих занятий не обучится хотя бы минимуму 

необходимых практических действий. 
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[15] И, в особенности, тот факт, что всякая вещь включает в себя нечто и сама включена в 

нечто, присущее только ей одной. 
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[16] "Ибо перед выстоявшим до Конца в Конце не устоит Ничто". Liber 333, гл. Дзета. 
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[17] Каким бы точным ни было приближение, ни одна дробь не даст точного значения 

квадратного корня из двух. Квадратный корень из двух не входит в числовой ряд — он 

принадлежит к особой разновидности чисел. 
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[18] Обратите внимание на то, что ни одна вещь не может быть по-настоящему равноценна 

любой другой вещи; и стоимость их нельзя соизмерить в точности. Обмен имущества — не 

математическое уравнение. Всякая Потребность служит условным выражением Желания — 

точно так же, как слово выражает мысль. Она не может быть ничем иным: а посему, сколько бы 

времени, денег или труда ни было затрачено на ее удовлетворение, результатом будет духовный 

и моральный синтез, ценность которого не измеряется арифметической суммой затрат. 
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[19] Анания — один из христиан общины апостола Петра, утаивший часть своего имущества от 

добровольного пожертвования на нужды общины. Проницательный Петр мгновенно раскрыл 

его обман, и сказал, что, не имея желания жертвовать все имущество, он мог бы прямо заявить 

об этом; но, пытаясь обмануть апостола, он лжет самому Богу. Пораженный Анания тут же 

умер (Деяния Святых Апостолов, 5,1-11). — Прим. пер. 
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[20] Фортунатова мошна — волшебный кошелек римского богача Фортуната, в котором (если 

верить легенде) всегда появлялось столько денег, сколько было нужно его хозяину. — Прим. 

пер. 
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[21] Хоронзон — демон Хаоса, которого Кроули вызывал во время Алжирского Делания 

(1909 г.). — Прим. пер. 
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[22] Истинное определение этой добродетели см. в Книге Закона и Комментариях к ней. 
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[23] Это деталь "формулы Неофита". Но существуют и другие формулы. 
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[24] Я позабыл сказать, что весь предмет Магии является примером мифопеи* — в той ее 

форме, которую называют "болезнью языка". Тот, бог Магии, был всего лишь человеком, 

который изобрел письменность, и все его статуи недвусмысленно свидетельствуют об этом. 

«Grammarye», то есть «Магия» — всего лишь производное от «Грамма» (то есть "письмо"). И 

название старинного Магического Ритуала «Гримуар» — это всего лишь «Грамматика». 

Дикарям удивительно, что люди могут общаться на расстоянии; они приписывают множество 

других таинственных способностей людям, которые всего лишь умеют писать. Таким образом, 



Жезл — всего лишь перо, Чаша-чернильница, Кинжал — перочинный нож, а диск 

(Пантакль) — свиток папируса. А сам Папирус Ани** — всего лишь латинское название 

туалетной Бумаги. 

(* — Мифопея — мифотворчество. Называя это явление "болезнью языка", Кроули намекает на 

то, что сам язык побуждает нас к сотворению мифов. — Прим. пер.) 

(** — Папирус Ани — повествование о загробном суде над египтянином по имени Ани, 

созданное за полторы тысячи лет до нашей эры; хранится в Британском Музее. Чтобы понять 

каламбур Кроули, следует знать, что латинское «ani» — родительный падеж слова «anus», 

которое едва ли нуждается в переводе. — Прим. пер.) 
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[1] См. Приложение IV ("Книга Самех"): здесь приведено исправленное издание данных 

заклинаний с разработанным Служебником, переводом, схолиями и инструкциями. 
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[2] Доктор Джон Ди (1527–1608) — выдающийся английский мистик, астролог, алхимик и 

спирит. В 1582 году, с помощью медиума Эдварда Келли (о нем см. в Комментарии к гл. VII 

(VI,2)), вошел в контакт с ангелом Уриилом, который продиктовал ему множество имен и 

заклинаний на неизвестном языке. Считается, что именно на этом языке ангелы общались с 

библейским патриархом Енохом, который впоследствии был взят живым на небо. Единственная 

систематическая попытка исследования и расшифровки ангелического языка была предпринята 

в конце XIX в. членами ордена "Золотой Зари" во главе с С.Л. Мазерсом на основе подлинных 

рукописей Джона Ди из Британской Библиотеки. Результатам их изысканий посвящен Х Том 

"The Complete Golden Dawn System of Magick" Израэля Регардье (Falcon Press, 1984). Все 

прочие издания, посвященные ангелическому языку, либо базируются на исследованиях 

"Золотого Рассвета", либо приводят тексты из весьма сомнительных источников, сопровождая 

их безответственными спекуляциями. — Прим. пер. 
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[3] Песню ведьм из «Макбета» воспринимают всерьез вовсе не так редко, как полагает Кроули. 

"Энциклопедия суеверий" супругов Рэдфорд свидетельствует о том, что эта песня еще в 1950-е 

гг. пользовалась дурной славой у английских и американских актеров. Считалось, что ее 

следует исполнять только в соответствующем спектакле, иначе она навлечет на всю труппу 

неисчислимые бедствия. Да и сама пьеса вполне серьезно считается «тяжелой» для любого 

театра. — Прим. пер. 
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[4] Ибо всякий подлинный поэт непременно «проболтается» и о самом себе, и о своих истинах, 

вне зависимости от того, сознает ли он, что пишет. 
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[5] См. А. Кроули, «Элевсис» (собр. соч., т.5). 
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[6] См. Часть II. Здесь следует сказать, что Мастер Терион не нашел удовлетворительного 

звучания ни у одного колокола, кроме своего собственного — тибетского, отлитого из 

Магического Электрона**. В большинстве своем они дребезжат или гудят. 

(* — Часть II — ссылка на книгу «Магия». — Прим. пер.) 

(** — Электрон — сплав золота и серебра. — Прим. пер.) 
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[7] Варварские имена вызывания — иноязычные заклинания (как правило, сильно искаженные), 

смысл которых непонятен заклинателю. Множество варварских имен произносится в ходе 

знаменитого Ритуала Книги Самех (см. Приложение IV). — Прим. пер. 
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[8] Оно изображает нисхождение некой силы. См. заклинание Тафтартарата* (Equinox I, 1). 

Атрибуция данного заклинания приведена в Liber 777. Это Слово представляет собой поток 

Кетер — Бет — Бина — Хет — Гебура — Мем — Ход — Шин — Малхут, нисходящий от 1 к 

10 через Колонну Строгости. 
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[9] Что вполне объяснимо с точки зрения психоанализа, поскольку это слово способно 

возбуждать подавленное подсознательное либидо. 
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[10] Мастер Терион получил это слово; и он передает его достойным послушникам в должное 

время, в надлежащем месте и при соответствующих обстоятельствах. 
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[11] Великое Делание индивидуально для каждого человека — так радиус, который связывает 

данную точку окружности с центром, может быть проведен только через эту точку. В 

соответствии с этим, и Слово также должно быть индивидуальным. 
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[12] Великое Делание — традиционное название совокупности алхимических операций по 

синтезу Философского Камня, Лекарства для Металлов или Панацеи. Кроули, как правило, 

называет этим термином процесс самосовершенствования человека, занимающегося магией; 

под завершением Великого Делания он подразумевает достижение наивысшей ступени 

духовного роста. — Прим. пер. 
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[13] Если бы это было не так, личность не обладала бы никакой неприкосновенностью. Какой 

бы простой ни была наша мысль, мы никогда не сможем передать ее другому человеку во всей 

полноте и со всей точностью — ибо в этом случае семя нашей мысли падает в чужую почву, и 

плоды ее уже не будут теми же самыми. Так одно и то же красное пятно внесет разные 



изменения в разные живописные полотна. Оно будет почти незаметно на каком-нибудь из 

тернеровских рассветов, но очень сильно изменит любой ночной пейзаж Уистлера. Поэтому 

ошибкой будет считать, что в обоих случаях мы имеем дело с одним и тем же красным пятном. 
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[14] Хотя и нежелательна. О, сколь позорна человеческая слабость! Но едва ли мы сможем 

отрицать, что именно благодаря своей слабости человек зачастую бывает воодушевлен в своих 

исканиях, ибо получает сильный удар от Демона, в существовании которого не был до конца 

уверен. 

 

 

 

209 

 

[15] Но и это — уступка для более слабых Братьев. Истинно великий Маг говорит и действует 

спонтанно, безо всякого предварительного плана. 
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[16] Так гениальное стихотворение легко запоминаются наизусть, поскольку его идея и 

мелодика соответствуют структуре мыслей и чувств человека. 
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[17] Все вышесказанное относится к частным, или меньшим Деланиям Магии — в частности, 

такое Делание мы находим в истории "Отшельника с острова Эзоп". 
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[18] Некоторые тексты, посвященные данному вопросу см. в "Книге Лжей". Однако Правильная 

экзальтация должна спонтанно порождать необходимые психические и физические реакции. 

Как только развитие обеспечено, у нас возникает автоматический рефлекс «правильности» 

поступков — точно так же, как в обычной жизни душа и тело со свободной и неосознанной 

правильностью отвечают Воле. 
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[19] Органическое развитие Магии в мире в соответствии с творческой Волей Мастера Териона 

привело к тому, что с каждым годом магу становится все легче найти научно образованных 

сотрудников. 

 

 

 

214 

 

[20] Для примера см. репортаж о правильно проведенном конгрегационном церемониале в 

Equinox I, IX ("Энергонаполненный энтузиазм") и Equinox III, L Liber XV, Ecclesiae Gnosticae 

Catholicae Cannon Missae. "Совместные бдения", обсуждаемые здесь, являются примерами 

сознательного использования религиозной истерии. 
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[21] Ученик Джона Стюарта Милля — т. е. человек позитивистских взглядов. Дж. С.Милль 

(1806–1873) — английский философ, основоположник позитивизма. — Прим. пер. 
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[22] В дальнейших записях он указывает на то, что обнаружил похожую серию аргументов в 

книге "Пространство, Время и Гравитация" (стр. 51). Такое независимое подтверждение его 

тезиса в совершенно иной системе мышления весьма воодушевило его. 
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[23] Дневник одного известного Мага и философа — вероятно, самого Кроули. — Прим. пер. 
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[24] Т. е. находится на таких позициях, что не может понять, каким образом Магия порождает 

желаемые последствия. Ибо, если человек обладает склонностью к Магии, то это 

свидетельствует о том, что данная склонность присуща его Природе. Никто не знает, каким 

образом мозг приводит в движение мышцы; но каждый знает, что недостаток уверенности в 

этом факте может привести к параличу. "Если бы Солнце и Луна усомнились, они тут же 

убрались бы прочь" — так сказал Уильям Блейк. А я сказал иначе: "Кто знает Как, тому 

безразлично Зачем". 
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[25] К событиям такого рода принадлежит и сама история Земли; а потому мы не можем с 

уверенностью отрицать, что "малярийная лихорадка есть функция текущего предварения 

равноденствий". 
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[26] Магия менее способна привести к ошибке, чем всякая другая Наука, поскольку магические 

термины взаимозаменяемы по определению, и она с самого начала основана на 

относительности. Здесь мы не рискуем делать абсолютных заявлений. Кроме того, Магия 

измеряет все предметы с точки зрения самих же измеряемых предметов. Таким образом, 

формулируя метафизические идеи, Маг не пользуется никакими стандартами, ибо всякий 

стандарт подвержен изменениям (ср. Эддингтон, "Пространство, Время и Гравитация"). Маг не 

приписывает человеческих качеств неодушевленным предметам (Пуанкаре, "Измерение 

времени"); Маг не утверждает, будто мы знаем о вселенной все (ведь все наши наблюдения 

определяются природой нашего разума и наших чувств, и предел наших знаний весьма 

субъективен — как у термометра, который может свидетельствовать лишь о собственной 

реакции на один определенный тип Энергии). Магия откровенно признает, что: 1) всякая истина 

относительна, субъективна и иллюзорна; 2) Единая Истина подразумевает Всезнание, 

недоступное для разума в силу своей трансфинитности (если человек, находящийся в Англии, 

пожелает начертить полную карту Англии, он должен будет внести туда и свою карту, и карту, 

внесенную в эту карту, и так далее, до бесконечности); 3) логические противоречия — 

неотъемлемые свойства разума (см. Рассел, "Введение в математическую философию"; Кроули, 

«Элевсис» и др.); 4) Континуум соразмерим только с Континуумом; 5) Эмпиризм неизбежен, а 

потому единственный возможный способ действий заключается в том, чтобы делать его более 

точным; 6) всех ошибок можно избежать, если не сопротивляться изменениям и регистрировать 

наблюдаемое явление посредством его же собственного языка. 
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[27] Гибкость Магии позволяет ей быть на равных с любым возможным окружением и, таким 

образом, делает ее биологически совершенной. "Поступай в согласии с Волей…" — этот 

принцип подразумевает самоприспособление и исключает возможность ошибки. Только 

Истинная Воля приспособлена ко всей Вселенной с максимальной точностью, поскольку 

каждый член уравнения а+Ь+с=0 должен быть равен и противоположен сумме всех остальных 

членов. Ибо всякий индивид способен быть только самим собой и исполнять только свою 

Волю, которая представляет собой неизбежное отношение между ним и окружающей средой, 

составленное с учетом их динамики. Всякая ошибка — не более чем иллюзия, способствующая 

рассеянию миража. И общий закон гласит, что метод, позволяющий это сделать, состоит в том, 

чтобы понять и признать порядок Вселенной и не брать на себя непосильной задачи 

преодоления сил, которые противостоят нашему «я» и, вследствие этого, тождественны нашему 

«я». Ошибка в мышлении не позволит нам понять и осуществить нашу Истинную Волю. 
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[1] Маг не должен ни простираться ниц, ни даже "преклонять колено в знак почтения", 

поскольку такое поведение бесчестно и позорно: это знак его отречения от собственной 

независимости. 
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[2] Аурамот — см. иллюстрацию в Liber O. — Прим. пер. 

 

 

 

224 

 

[3] В Части II Книги 4 сказано, что Маг должен совершать обход босиком. Это должно служить 

символом его намерения установить тесный контакт со своим Кругом. Однако Маг может 

надеть сандалии, поскольку Анх* символизирует ремни сандалий; он порожден Египетскими 

Богами, чтобы обозначить силу их Обхода, то есть их вечную энергию. Форма Анха (или Crux 

Ansata) подразумевает формулу, согласно которой обход осуществляется в действительной 

практике. 

(* — Анх (др. — египет., "жизнь") — египетский иероглиф, напоминающий астрономический 

знак Венеры; популярный магический и оккультный символ. — Прим. пер.) 
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[4] Восток — крайняя восточная точка магического круга. — Прим. пер. 
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[5] Знак Гора (или "Входящего"), он же Знак Раздвинутой Завесы, напоминает последовательно 

выполненные Пятый и Шестой Знаки Степеней (см. илл. в начале книги (фигуры 5 и 6)), но 

отличается от них тем, что в исходном положении ладони мага сложены вместе, а затем он 

просто разводит их в стороны, не поворачивая запястий. Знак Сомкнутой Завесы выполняется в 

обратном порядке. — Прим. пер. 
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[6] По крайней мере, так гласит традиционное толкование. Но замысел, выражаемый 

направлением движения, на самом деле гораздо глубже. Некоторые из самых грозных сил 

вызываются только при Обходе противосолонь, выполняемом с соответствующим намерением 

и при использовании приемов, доступных только для посвященных. Примером таких сил 

служит Тифон*, а мифологическим воплощением — легенда о войне Олимпийцев с Титанами 

(Греческое слово Teitan имеет числовое значение 666). 

(* — Тифон — персонаж древнегреческой мифологии: стоглавый дракон с человеческим 

туловищем и змеями вместо ног, живущий в преисподней и периодически сражающийся с 

богами за господство над миром. В гностицизме, а позднее и в оккультизме Тифон был 

отождествлен с Апопом (см. Комментарий к гл. I), который считался ипостасью Сета, а 

следовательно, и с Сатаной. Таким образом, Тифон символизирует класс «анти-богов», 

населяющих преисподнюю; в связи с этим он сближается с Титанами, которые также имели 

змеиные хвосты вместо ног и также противостояли богам. — Прим. пер.) 
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[7] Знаки L.V.X. см. Liber O. — Прим. пер. 
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[8] Практические нужды работы как бы сами по себе требуют определенных движений. 

Поэтому всякую символику нужно либо исключить с самого начала, либо обдумать 

заблаговременно и придать ей должное значение. Нельзя, чтобы одни действия ритуала были 

символичными, а другие — случайными. 
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[9] Планета Марс и треугольник — знаки, начертанные в Круге и около него. В данном случае 

Кроули имеет в виду Магический Круг, в который вписана большая буква Тау, состоящая из 

десяти квадратов, которые соответствуют десяти Сефирот. — Прим. пер. 
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[10] Тиферет едва ли «подчиняется» даже Кетеру. Он — скорее сын, чем слуга. 
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[11] Но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не "в знак покорности"! 
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[12] Ибо всякое неритмичное действие нарушает ход ритуала. 
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[13] Семь ударов родственны. Венере, поскольку данной планете соответствует магический 

квадрат 7 на 7; 11 — Великому Деланию, или Магии (в системе Кроули эти понятия 



синонимичны); 17 — Троице Отцов, т. е. IAО (см. гл. V), поскольку является суммой числовых 

значений еврейских букв Йод, Алеф и Bay; а 19 — Женскому началу в самом общем смысле, 

т. е. формуле Н.Н.Н., в оригинальном написании состоящей из двух Хе и одной Хет. — Прим. 

пер. 
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[14] Хохма — вторая Сефира Древа, иначе называемая «Мудростью»; символ Творения. — 

Прим. пер. 
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[15] Бина — третья Сефира Древа, иначе называемая «Понимание» или «Восприятие». — Прим. 

пер. 
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[16] 9 напоминает об изменчивости Луны, поскольку магический квадрат Луны — 9 на 9. — 

Прим. пер. 
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[17] 4 — число прочности, закона и авторитарной силы, поскольку квадрат 4 на 4 связан с 

Юпитером — планетой, символизирующей данные качества. Кроме того, 4 — порядковый 

номер «Императора» (карты Старшего Аркана Таро с аналогичным значением). — Прим. пер. 
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[18] 5 — смелости, энергии и триумфа духа, поскольку 5 на 5 — квадрат Марса. — Прим. пер. 
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[19] 4 символизирует стабильность материи, а 5 отражает ту же самую идею с учетом движения, 

или, точнее, нисхождения духа в материю, что символически выражено в формулах Алхим и 

Алим (см. гл. IV). — Прим. пер. 
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[1] Глава обсуждает довольно «рискованный» предмет магического Искусства — превращение 

мага в животное; причем возможность операций такого рода принимается как должное (в связи 

с теорией Астрального Тела, которая будет изложена далее), а основное внимание уделяется 

доказательству их закономерности и справедливости. Поэтому она и соотнесена с 

Одиннадцатым знаком Старших Арканов Таро, символизирующим Правосудие и 

Равновесие. — Прим. пер. 
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[2] ГОСПОЖА HАША БАБАЛОH — персонаж, окруженный таинственностью (см. гл. XX (I) и 

XXI (I)). Однако некоторые весьма прозрачные намеки позволяют догадаться, что под этим 

именем скрывается Багряная Жена из 17-й главы Откровения Иоанна: "И я увидел жену, 

сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 

десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, 

драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 

мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, 

мать блудницам и мерзостям земным". — Прим. пер. 
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[3] Единственное «физическое» действие, не составляющее трудности для Светового Тела — 

это так называемый "конгрессус субтилис". Если визит Светового Тела приятен материальному 

существу, то "Тело Желания" последнего выделяет столь сильные эманации, что охваченное 

ими Световое Тело становится более плотным. Существует множество документальных 

свидетельств о детях, рожденных вследствие такого союза. См., в частности, работу де 

Синистрари* об Инкубах и Суккубах, обсуждающую аналогичное явление. 

(* — Синистрари, Лодовико (1622–1701) — итальянский богослов, автор трактата "О 

демонизме и звероподобное" Суккубов и Инкубов". — Прим. пер.) 

 

 

 

244 

 

[4] См. "Книгу Лжей", гл.44, а также А. Кроули, Собр. соч., т. III, сс. 209–210, где встречаются 

перефразированные переводы фрагментов некоторых классических египетских ритуалов. 
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[5] Хотя иногда может случится, что это существо Желает только одного: скорее передать магу 

свои материальные «инструменты». 
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[6] Особенно на тему Жезлов или Пантаклей. 
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[7] Элементальное существо — дух одного из четырех Элементов природы: земли, воздуха, 

воды или огня. Согласно воззрениям многих оккультистов, человеческая душа состоит изо всех 

четырех Элементов и искры Божественного Духа; души же всех животных (и даже некоторых 

людей) представляют собой элементальные существа. — Прим. пер. 
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[8] Таков магический аспект поедания животной пищи; таково оправдание (или, скорее, 

согласование) мнимых противоречий между плотоядностью и гуманизмом в характере Homo 

Sapiens. 
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[1] Осирианские религии — устаревший термин, применявшийся некоторыми религиоведами 

XIX в. как общее название для всех культов умерщвленного и воскресшего Бога. — Прим. пер. 
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[2] Адонис — древнегреческий бог растительности, проводивший часть года в подземном 

царстве, а другую часть — на земле. Согласно одному из мифов, был смертельно ранен кабаном 

богини Артемиды и воскрес в облике весеннего цветка. — Прим. пер. 
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[3] Аттис — фригийский юноша полубожественного происхождения. В результате козней 

богини Кибелы впал в безумие, оскопил себя и умер; из его крови выросли весенние цветы и 

деревья. Культ Кибелы включал в себя ритуальное самооскопление жрецов, подражавших 

Аттису. — Прим. пер. 
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[4] Мелькарт — финикийский аналог Геракла: герой, погибший в битве с космическим 

чудовищем, а затем воскресший. — Прим. пер. 
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[5] Легенды о Дионисе повествуют о гибели царей Пенфея и Ликурга. Пытаясь 

воспрепятствовать культу Диониса, они были растерзаны вакханками. — Прим. пер. 
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[6] Митра — солнечный бог иранского происхождения, культ которого включал в себя 

жертвоприношения быков. — Прим. пер. 
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[7] История об Эсфири, Мардохее и Амане повествует о том, как некий еврей по имени 

Мардохей раскрыл покушение на жизнь персидского царя Ксеркса и был награжден 

пожизненными почестями. Первый визирь Ксеркса Аман был глубоко уязвлен этим фактом и 

добился от царя приказа о поголовном истреблении евреев. Однако жена царя, еврейка по 

имени Эсфирь, вовремя напомнила царю о заслугах Мардохея. В результате приказ был 

отменен, Аман повешен, а евреи получили право убивать всех своих притеснителей и 

незамедлительно им воспользовались. — Прим. пер. 
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[8] Послание к Евреям, 9,22; в данном контексте связано с рассуждениями об искупительном 

самопожертвовании Христа. — Прим. пер. 
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[9] Слово «Прана» ("сила") часто употребляется как родовой термин для всякого рода тонких 

энергий. Но прана тела — это всего лишь один из его «вайю» ("воздухов" или "духов"). Суть 

данной идеи заключается в том, что телесные силы представляют собой всего лишь проявления 

более тонких сил более реального тела — тела тонкого и невидимого. 
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[10] Отнюдь не «материальное», если смотреть на него сузкой точки зрения викторианской 

науки; но сегодня мы уже знаем и о «промежуточных» формах материи — в частности, о 

радиоактивных излучениях. Мы знаем, что масса тела не обязательно измеряется единицами 

массы, и что о материи можно говорить только с точки зрения движения. Что же касается 

«праны», то мы можем предположить, что она является эфирным аналогом физического 

явления, которое носит название изомеризма. Ведь известно, что вещества, имеющие 

совершенно одинаковый химический состав, могут вступать или не вступать в реакцию с 

определенными веществами — в зависимости от своей молекулярной структуры. В частности, 

металл может «устать» или даже «погибнуть» (относительно некоторых собственных свойств), 

не меняя при этом своего химического состава. Мы можем «убить» сталь и "воскресить ее из 

мертвых"; так же точно иногда удается вернуть к жизни мух, которые вмерзли в лед. 

Современная наука вполне допускает мысль о «воскрешении» высших органических форм 

жизни, и Мастер Терион не сомневается, что в ближайшие годы это уже будет сделано в 

лабораторных условиях. Ведь мы умеем возвращать к жизни "совершенно мертвых" 

утопленников; так неужели мы и впредь намерены распространять свои способности только на 

данную форму смерти? Если бы мы в точности поняли физику и химию краткого мгновения 

смерти, мы могли бы, так сказать, ухватить эту силу, восполнить недостающий элемент, 

поменять электрическую полярность (или, напротив, не дать ей поменяться). Даже сейчас мы 

уже иногда можем предотвратить смерть организма, вводя в него недостающий элемент (как 

это бывает в случае с некоторыми заболеваниями щитовидной железы). 
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[11] А ведь каждому известно, что "живая пища" (в частности, устрицы) — это самая 

быстроусвояемая и самая концентрированная форма энергии. Устрицами можно буквально 

опьяняться — если тщательно их пережевывать. Для всей остальной мясной пищи 

симптоматична быстрая и резкая потеря того, что я могу назвать Альфа-энергией. Бета- и 

прочие энергии рассеиваются более постепенно. Физиологи непременно должны заняться 

измерением данного явления, ибо такие исследования — прямой путь, ведущий к сущности 

Жизни. Чрезвычайно убедительна и аналогия между поведением и строением сложных атомов 

металлов группы урана и молекул протоплазматической группы живых существ. Способность к 

росту, действию, самовосстановлению и т. д. в обоих случаях описывается весьма похоже; и, 

если мы смогли выявить, измерить и отчасти исследовать радиоактивность, то мы непременно 

должны выдумать средства для того, чтобы сделать то же самое с Жизнью. 
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[12] Глупо считать, что, убивая жертву, мы приносим ей вред. Напротив, это самая 

благословенная и милосердная изо всех смертей, поскольку элементальный дух тут же 

объединяется с Божеством, то есть достигает цели, к которой он стремился в течение 

многочисленных воплощений. С другой стороны, традиция истязать животное до смерти, чтобы 

захватить его элементальный дух и сделать его своим рабом — это не имеющая никаких 

оправданий черная магия очень низкого сорта. Впрочем, и дуализм, и черная магия не 

вызывают никаких возражений, если они поняты надлежащим образом. См., в частности, 

статью о Великом Магическом Уединении Мастера Териона у озера Пасквани, где он "распял 

жабу в жилище Василиска". 
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[13] А еще лучше волк. Соответствия между различными животными и "32 Путями" Природы 

см. в Liber 777. 
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[14] Кроме того, девственность есть вопрос его магической свободы. Половое сношение 

порождает связь между его участниками, а посему и взаимную ответственность. 
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[15] Магические Записи Брата Пердурабо дают понять, что с 1912 по 1928 год он производил 

такие жертвоприношения в среднем по 150 раз в год. Ср. известный роман Гюисманса "Там, 

внизу"*, где описана извращенная форма магии аналогичного порядка. "Это духовное 

принесение в жертву самого себя. И развитость, и невинность ребенка — это совершенное 

понимание самого Мага, его единственная цель, свободная от стремления к результату. И он 

должен быть мужского пола, ибо в жертву приносится не материальная кровь, но его 

творческая сила". Такой посвященный перевод данного текста, спонтанно посланного Сестрой 

I.W.E. для нужд более молодых Братьев. 

(* — Роман Ш. Гюисманса "Там, внизу" описывает черную мессу с осквернением причастия и 

массовым экстазом. — Прим. пер.) 
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[16] Об Операции, в которой имело место подобное явление, см. Equinox (I, V. Приложения: 

Десятый Эфир). Магический явления созидательного порядка зачинаются и прорастают и 

особой бархатной темноте — пурпурной, фиолетовой или темно-синей, приближающейся к 

черному цвету — то есть, как это принято говорить, в теле Нашей Владычицы Звезд. О 

соответствиях различных сил природы с наркотиками, благовониями и т. д. см. в Liber 777. 
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[17] Критский бадьян (Origanum dictamnum) — ядовитая трава семейства рутовых, содержащая 

алкалоиды и эфирные масла; обладает общеуспокаивающим действием. По некоторым 

сведениям, входила в состав "летательной мази" европейских ведьм. — Прим. пер. 
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[18] Впрочем, здравомыслящий ученик вполне способен самостоятельно справиться с такими 

подробностями. Здесь, как и повсюду, самый лучший учитель — практический опыт. Что же 

касается Жертвоприношения при Воззвании, то — даже если это прозвучит некоторым 

противоречием — и смерть жертвы должна наступить в момент произнесения высшего 

воззвания. 
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[19] Обратите внимание: этот абзац был написан в 1911 году, т. е. за три года до начала войны. 
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[20] Здесь стоило бы предупредить читателя о существовании многочисленных ложных 

орденов, нескромно присвоивших себе имя Розенкрейцеров. Masonic Societas Rosicruciana — 

честная и безвредная компания, лишенная ложных претензий. Ее члены, как правило, весьма 

напыщенны и назойливы; они увеличивают воскрилия одежд своих и весьма тщательно 

очищают внешность чаш и блюд*. Вся их Мистерия заключается в том, что 

Священнослужители надевают символические маски Совы, Кота, Попугая и Кукушки, а 

Главный Маг — Львиную Шкуру. Но, хотя руководители таких орденов называют себя 

представителями Истинного Древнего Братства — это не более чем обман. Блестящие 

представители школы покойного С.Л.Мазерса (графа Мак-Грегора) — всего лишь мерцающие 

гнилушки, оторвавшиеся от розенкрейцерского древа в конце XIX в. Последователи Папюса (д-

ра Анкосса)**, Станисласа де Гуайты*** и Пеладана**** заслуживают серьезного уважения, но 

им не хватает полных знаний и авторитета. Ordo Rosae Crucis — оплот лжи и невежества (хотя 

не исключено, что он представляется таким лишь для маскировки). Пробным камнем для 

всякого Ордена должно служить его отношение к Закону Телемы. Истинный Орден 

демонстрирует свои Истинные Символы, но не называет своего Истинного Имени; и только 

после того, как Послушник дает нерушимую Клятву и формально принимается в Орден, он 

узнает подлинное название Братства, в которое он вступил. И если окажется, что он принял 

ложные символы за истинные и связал себя магической клятвой с шайкой негодяев — тем хуже 

для него! 

(* —…увеличивают воскрилия одежд своих и весьма тщательно очищают внешность чаш и 

блюд — цитаты из филиппики Иисуса Христа, обращенной к фарисеям (Евангелие от Матфея, 

23,5 и 25). — Прим. пер.) 

(** — Д-р Папюс (Жерар Энкосс, 1865–1916) — еще один друг и ученик де Гуайты, 

популяризатор оккультных знаний и лидер парижских оккультистов, автор "Практической 

магии" и "Предсказательного Таро". — Прим. пер.) 

(*** — Станислас де Гуайта, маркиз — французский оккультист конца XIX в., особенно 

прославившийся своей "магической войной" с черной ложей аббата Буллена. Весьма наивные и 

дилетантские приемы симпатической магии, применявшиеся с обеих сторон, стоили жизни 

сперва Буллену (1893), а затем и самому де Гуайте (1897). — Прим. пер.) 

(**** — Жозефин Пеладан (1858–1918) — друг де Гуайты, плодовитый оккультный беллетрист 

и глава оккультной ложи, именовавший себя "Cap Меродак-Пеладан, римско-католический 

легат". — Прим. пер.) 
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[21] Последнее непосредственно следует из полного приятия Закона ТЕЛЕМЫ и его 

последовательного воплощения в жизнь. 
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[22] P.S. Что превосходно ему удалось. 
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[23] Однако метод умерщвления можно выбирать согласно роду применяемого магического 

Оружия: закалывание или забивание насмерть для Копья или Жезла; утопление или отравление 

для Чаши; обезглавливание для Меча; раздавливание для Пантакля; сожжение для Светильника, 

и так далее. 
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[24] Змея не умерщвляется по-настоящему. Ее варят в соответствующем сосуде, а в должный 

сезон выпускают на волю, освеженную и измененную, но оставшуюся самой собой. Идея, 



заключенная здесь — передача жизни и мудрости от механизма, исполнившего свою формулу, 

к механизму, способному к дальнейшему расширению. Точно так же происходит развитие 

диких растений в результате постоянного самопосева в соответствующую почву. 
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[25] Жертвоприношения одного быка достаточно для большого количества людей, вследствие 

чего оно, как правило, совершается во время публичных церемоний, а также при некоторых 

посвящениях — в частности, при посвящении Царя, который требует силы для всего своего 

царства. Также быков приносят в жертву при Освящении Храма. См. "Благословение Пана" 

лорда Дансени* — благородное и наиболее достойное внимания пророчество о благоприятном 

будущем Жизни. 

(* — «Лорд» Дансени (барон Э.Дж. Дансени, 1878–1957) — один из прародителей жанра 

"черной фантастики", автор сборников мистических новелл "Боги Пеганы" и "Боги гор". — 

Прим. пер.) 
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[26] Но не с точки зрения этики; речь идет о правильности сосредоточения. Опасность 

заключается в том, что маг может получить совсем не то, чего он хочет. Это и называется 

«злом»; ибо ничто не хорошо и не плохо само по себе. Щиты, которыми сабиняне забросали 

Тарпею*, не были орудиями убийства; но они раздавили ее, поскольку в результате своей 

Операции она получила не то, что хотела. 

(* — Тарпея — предательница римского народа, открывшая ворота города сабинянам, 

поскольку их предводитель пообещал отдать ей то, что его воины носят на левой руке. 

Корыстолюбивая Тарпея решила, что речь идет о браслетах и кольцах; но на руках у воинов 

оказались бронзовые щиты, которыми они и забросали предательницу. — Прим. пер.) 
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[27] В частности, Малый Ритуал Изгнания Пентаграммы Земли, выполняемый, скажем, три раза 

в день, или столь же регулярное принятие Божественной формы Гарпократа (см. соотв.: Equinox 

I, II и Liber 333, гл. XXV) делает "истинный круг" — т. е. Ауру Мага — неуязвимым. Такая аура 

должна быть четко очерченной, упругой, сияющей, переливчатой, яркой, блестящей. "Мыльный 

пузырь на лезвии бритвы, струящийся внутренним светом" — такова моя первая попытка 

описать ауру; и это далеко не худшее описание, несмотря на то, что во многом оно не 

соответствует истине. — П. "БРАТ ПЕРДУРАБО, когда я имела случай увидеть его таким, как 

он есть на самом деле, был ярче полуденного Солнца. Я тут же упала в обморок и пролежала 

без чувств несколько часов, в течение которых получила посвящение." — Сестра А… Ср. Откр. 

1, 12–17. 
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[28] Общепринятое понимание слова «Жертвоприношение» — ошибочно и суеверно; кроме 

того, оно ненаучно, поскольку метафизически неверно. Закон Телемы полностью изменил 

Точку Зрения на данный предмет. Для тех, кто еще не вполне усвоил Формулу Гора, данный 

тип Магии сопряжен со значительными опасностями. Юный Маг! поразмысли о Сохранении 

Материи и Энергии! 
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[29] Принято считать, что всякое прямолинейное и общепонятное утверждение, исходящее из 

уст Адепта, почти несомненно подразумевает нечто совершенно противоположное. Но все же 



Истина выражается в Его словах совершенно ясно, и единственное, что мешает недостойным 

понять их смысл — это Его простота. В данной главе я подбирал выражения таким образом, 

чтобы ввести в заблуждение некоторых магов, чей разум затуманен себялюбием; одновременно 

я включил в нее достаточно намеков, полезных для тех, кто уже дал соответствующую Клятву 

посвятить свои силы законным целям."…Твое единственное право — делать то, что ты 

желаешь". "Это ложь, это грех против собственного «Я». Обычная ошибка всех непосвященных 

состоит в том, что они определяют «Я» как нечто, противопоставленное «не-Я». Но ведь всякая 

часть нашего «Я» бесплодна и бессмысленна, пока, посредством "любви во власти желания", 

«Я» не обретет полноту в своей макрокосмической противоположности. Отделить себя от всего 

остального — значит разрушить себя. Единственный способ самореализации и саморасширения 

заключается в том, чтобы позволить своему «Я» (т. е. своему чувству отделенности) потеряться 

в ином. Например: Ребенок плюс пища. Эта формула вовсе не значит, что жизнь первого 

сохраняется за счет второго; оба ее члена «разрушаются» (или, скорее, изменяются), чтобы 

реализоваться в едином совокупном результате — взрослом человеке. Положительное 

воздействие ни в коем случае не может способствовать сохранению. Единственный способ 

сохранения целостности — бездействие; бездействие же и сопротивление изменениям — это 

застой, смерть и разложение, возникающие вследствие внутреннего гниения элементов, 

умерших от голода. 
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[1] Однако см. также Эссе об Истине в "Konx om Pax". Круг (по крайней мере, в одном из своих 

аспектов) утверждает Двойственность и подчеркивает Разделение*. (* — Круг… утверждает 

Двойственность и подчеркивает Разделение, поскольку делит все пространство на «внешнее» и 

«внутреннее» по отношению к собственным границам. — Прим. пер.) 
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[2] Многочисленные силы, воздействующие на человека, более или менее уравновешивают 

друг друга; таким образом, общее равновесие, созданное эволюцией, сохраняется в полной 

мере. Но если мы устраним все силы и оставим только одну — ее воздействие будет 

неотразимым. В частности, если бы наше тело лишилось внутреннего давления, оно было бы 

тут же раздавлено весом атмосферы; а если бы нам удалось полностью устранить силу 

сцепления, мы бы рассыпались в пыль. Человек, "приятный во всех отношениях", имеет 

множество недостатков; но, если ему удается от них избавиться, он становится просто 

невыносим. Его духовная гордыня, прежде уравновешенная противодействием страстей, тут же 

погружает его в пучину мономании. Вспомните о том, что, закрывая неплотно прилаженную 

дверь, вы лишь усиливаете сквозняк; и что Дон Жуан, несомненно, был менее склонен 

соблазниться собственной матерью или козой, чем любой из Отшельников Фиваиды*. 

(* — Отшельники Фиваиды — христианские подвижники первых веков нашей эры, которые 

«спасались» от скверны мира в пустынях Северного Египта. Многие из них (в частности, 

Антоний и Симеон Столпник) впоследствии были объявлены святыми. Легенды повествуют о 

крайнем аскетизме этих святых и о том, как дьявол искушал их всеми возможными способами, 

стараясь внушить им похоть, гнев или уныние. — Прим. пер.) 
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[3] Посредством сожжения или любого другого процесса, который влечет за собой полное 

изменение химического состава. При совершении подобного ритуала следует обращать особое 

внимание на то, чтобы благословить и освободить элементальный дух, присущий сжигаемому 

предмету. Данное правило распространяется на все ритуалы такого рода. 
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[4] В Телемском Аббатстве мы перед каждой трапезой произносим «Желание». Данная формула 

выглядит так: "Поступай в согласии с Волей — таков да будет весь Закон". "Чего ты 

Желаешь?". "Я желаю есть и пить". "Зачем?" "Дабы укрепить свое тело". "Зачем?" "Дабы 

совершить Великое Делание". "Любовь есть закон, любовь направляемая волей". «Приступим». 

Ее можно прочесть и как монолог. К вопросам можно добавить еще один: "Что есть Великое 

Делание?" — и ответить соответствующим образом. Последнее помогает нам определять 

сущность своей Операции на любом из этапов ее выполнения. Главное — использовать любую 

оказию для того, чтобы направить всякую имеющуюся силу к цели вашей атаки. При этом не 

имеет значения, какова данная сила (с точки зрения любых критериев оценки) — лишь бы она 

играла надлежащую роль в обеспечении выполнения основной задачи. Даже лень можно 

использовать для укрепления собственного безразличия к отвлекающим стремлениям; даже 

зависть может послужить для преодоления беззаботности. Об этом см. Книгу CLXXV 

(Приложение VII). Это особенно правильно еще и потому, что в ходе процесса всякая сила 

подвергается разрушению. Таким образом, мы разрушаем в себе все «плохое» и используем его 

составные части надлежащим образом. 
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[5] А знаки и планеты, конечно же, содержат в себе элементы. Не забывайте об этом, ибо это 

позволяет постичь истинный смысл каждого из данных предметов. Ни один из "Тридцати двух 

Путей" не является простым понятием; каждый из них представляет собой комбинацию, 

отличающуюся от всех прочих по своей структуре и пропорциям. Подобное строение присуще 

и химическим элементам — факт, который признают даже те, кто критикует Магию. 
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[6] То есть, к расположению храмовых принадлежностей в особом порядке. Перед этим каждый 

предмет должен быть освящен отдельно. Ритуал, о котором идет речь в данном случае, должен 

подводить итог всей ситуации; каждый предмет следует посвятить его предназначению, 

совершив воззвание к соответствующим силам. Но не забывайте, что каждый предмет связан 

Клятвой своего первоначального освящения. Так, если пантакль был посвящен Венере, он не 

может использоваться в операциях Марса; в противном случае вся Энергия заклинателя духов 

уйдет на преодоление сопротивления «Кармы», или инерции, свойственной данному предмету. 
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[1] Общая концепция здесь заключается в том, что все три вышеупомянутых элемента 

объединяются для совместного воздействия на Землю; но и сама Земля также может быть 

использована как орудие. Ее функция — придавать твердость. Поэтому использование 

Пантакля действительно необходимо в операциях определенного типа — особенно в тех, 

которые направлены на материальное воплощение и фиксацию определенных тонких сил 

Природы в более или менее постоянной форме. 
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[2] Причины, по которым вода и огонь обладают соответствующими достоинствами, раскрыты 

в древнееврейских легендах. Мир был очищен водой во время Потопа и будет освящен огнем во 

время Страшного Суда. И только после этого может начаться "настоящий церемониал". 
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[3] "Окропляешь меня, Терион, иссопом — и очищаюсь; омываешь меня — и белее снега 

становлюся" (лат.). — Прим. пер. 
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[4] "Зажги в нас, Терион, огонь любви Твоей и пламя милосердия вечного" (лат.). — Прим. пер. 
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[5] Их можно с успехом заменить следующими: а) "…чистая воля, не устремленная к цели, 

свободная от желания результата, совершенна во всем" (CCXX, I,44) — для изгнания; и б) "Я 

вознесен в твоем сердце, и тяжелый дождь звездных поцелуев ливнем обрушивается на твое 

тело" (CCXX, II, 62) — для освящения. Ибо "Книга Закона" содержит в себе Наивысшие 

Заклинания. 
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[6] Тауматург (греч.) — "белый маг", заклинатель духов. — Прим. пер. 
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[7] Астральный Свет (или Астральный План) — одно из ключевых понятий современного 

оккультизма: некое тонкое вещество, образующее промежуточную среду, через которую 

происходит общение человека с иными планами бытия. В современной трактовке понятие 

"Астрального Света" родственно "коллективному бессознательному" Юнга, «ноосфере» 

Вернадского или «Акаше» индусских метафизиков. Считается, что здесь содержится 

информация о поступках и мыслях всех времен и народов; поэтому человек, имеющий доступ к 

Астральному Свету, становится ясновидящим. Кроме того, каждый грубоматериальный 

предмет имеет свою "астральную проекцию" в данной тонкоматериальной среде. Воздействуя 

на эти проекции, маг может воздействовать и на сам предмет. — Прим. пер. 
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[8] Это вовсе не значит, что вся Вселенная — не более чем субъективный образ. Напротив, 

Теория Магии признает абсолютную реальность всех вещей в наиболее объективной форме. Но 

всякое восприятие не является ни воспринимающим, ни воспринимаемым; оно — лишь 

представление об отношениях между первым и вторым. Мы не можем с уверенностью 

утверждать, что какой-либо из наблюдаемых нами предметов обладает свойствами, 

недоступными нашему восприятию; точно так же мы не можем утверждать, что его свойства на 

самом деле таковы, как они нам представляются, и что он представляет собой нечто большее, 

нежели призрак его причины. Мы не можем определить абсолютное значение таких понятий, 

как движение или различие между временем и пространством; мы определяем их лишь 

относительно какого-либо отдельного наблюдателя. Например, если я выстрелю из пушки 

дважды с интервалом в три часа, наблюдатель, находящийся на Солнце, отметит, что один 

выстрел был произведен в двухстах тысячах миль от другого, тогда как для меня они 

прозвучали "в одном и том же месте". И более того — я способен воспринимать любое явление 

только при посредстве иллюзорного аппарата собственных чувств, и никак иначе; а посему 

вполне справедливо будет сказать, что Вселенная, которую я знаю, субъективна, но это вовсе не 

отрицает ее объективного существования. 
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[9] У Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день — 2 Послание Петра, 3,8. — 

Прим. пер. 
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[10] Богу же все возможно — Евангелие от Матфея, 19,26. — Прим. пер. 
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[11] "Христианская Наука" — американская секта, основанная в 1866 г. Мэри Бейкер Эдди. 

Вероучение базируется на доктрине "духовного исцеления": предполагается, что все страдания 

плоти — иллюзии, которые исчезают, если страждущий перестает думать о грешных материях 

и всей душой устремляется к богу. Ритуалы включают в себя выступления исцелившихся с 

рассказами о своем чудесном исцелении. — Прим. пер. 
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[12] Закон Обратной Пропорциональности больше известен как закон тяготения Ньютона. 

Согласно его формулировке, две любые материальные частицы притягиваются друг к другу с 

силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату 

расстояний между ними. — Прим. пер. 
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[13] Анатта (пали, «не-Я» или "лишенное субстанции") — буддийское учение о том, что в 

человеческой природе нет никакой постоянной и основной субстанции, которую можно было 

бы назвать душой; основой же всякого существования являются отсутствие личного «Я», 

непостоянство и страдание. — Прим. пер. 
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[14] Контакт между Кругом и Треугольником — связь между Заклинателем (находящимся в 

Круге) и вызываемым Духом (возникающим в Треугольнике). — Прим. пер. 
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[15] Событие Бездны — события, происходящие с Адептом во время прохождения мистической 

Бездны. — Прим. пер. 
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[16] Церемониальный метод должен заключаться в том, чтобы перенести на часы 

(естественным образом связанные со мной через обладание и использование) мысль, которая 

должна напугать вора и заставить его поскорей избавиться от них. Когда же я почувствую, что 

данный эффект достигнут, я должен пообещать награду тому, кто возвратит часы. 
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[17] Проф. Резерфорд полагает, что, высвободив энергию одного атома, можно создать 

вибрацию, которая приведет к взрывообразному распаду всех остальных атомов. Создание 

такого детонатора вполне возможно с теоретической точки зрения. 
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[18] Буэр — демон, повелевающий 50 адскими легионами, учитель философии и исцелитель 

всех болезней. Кроули и его друг Виктор Нейбyрг вызвали его в зримом облике, но не совсем 

удачно: в треугольнике появилась туманная фигура воина, у которого была отчетливо видна 

лишь часть ноги и шлем. — Прим. пер. 
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[19] P.S. Он умер через несколько месяцев после того, как были написаны эти строки; но его 

смерть оказалась отсроченной на добрую четверть века. 
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[1] Что каббалистически выражено в древней формуле: Domine noster, audi tuo servo! kyrie 

Christe! O Christe!* (* — Господи наш, слушай слyгy Твоего! Господи Христос! О Христос! 

(лат. греч.). — Прим. пер.) 
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[2] Самозабвение должно быть полным; "отпускать себя" сознательно — чрезвычайно опасно. 
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[3] Впрочем, здесь существует общая метафизическая противоположность: Магия есть 

Искусство Желания Жить, а Мистицизм — Желания Умереть. Но "понял я, что для Него Жизнь 

ли, Смерть ли — все Одно". 
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[4] Ее важнейшие детали использовали древние христиане, еще сохранявшие истинную веру. 

Об этом см.: Дж. Р.С. Мид и эскв. Б.А., "Фрагменты забытой религии", cc.80–81. Христианский 

миф есть отголосок Фаллического культа, то есть самым непосредственным образом связан с 

тем, что принято называть «кощунством» и «безнравственностью». Существует также 

подлинная положительная связь между Макрокосмом и Микрокосмом. По этой причине 

последний должен быть очищен и посвящен первому. Большинство людей ломает голову над 

тем, как это сделать. Исследование Природы — вот Ключ, открывающий эту Дверь. 
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[1] Это не просто попытка убедить себя в собственной важности. Это следование по цепи 

причин, которые породили нынешнее положение; и церемония, которую выполняет маг, 

рассматривается как одно из кармических деяний. 
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[2] Ср. примечания к предыдущим главам. Однако в данном частном случае это необходимо. 

Оправдание этого приема предлагается в качестве учебной задачи. 
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[3] Слова из молитвы Иисуса в Гефсиманском саду (Евангелие от Луки, 22, 42). — Прим. пер. 
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[4] Конечно же, так говорит только начинающий. Как только он усвоит эту истину, он скажет: 

"да будет воля моя, она же твоя". А в конце он уже не будет отличать «моего» от «твоего». Эта 

духовная перемена будет сопровождаться родственным ей изменением жеста. 
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[5] Зазель — каббалистический дух Сатурна; призывается в случаях насылания смерти и прочих 

вредоносных магических операций. — Прим. пер. 
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[6] Он мог напугать одного вампира Насыланием Котов и назначить другого своим личным 

Заклинателем — речь идет о знаменитой "магической войне" между Кроули и "Храмом Исиды-

Урании" в период раскола "Золотой Зари". — Прим. пер. 
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[7] Его друг разрезал его сумку, украл все, что в ней было — очевидно, Кроули имеет в виду 

своего ученика Дж. Фуллера, который покинул его и основал собственное учение, почти 

полностью состоявшее из перефразированных идей Кроули. — Прим. пер. 
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[8] "Все [ученики], оставив Его, бежали" — этой цитатой из Евангелия от Матфея (26,56) 

Кроули характеризует поведение своих сподвижников после банкротства журнала The Equinox. 

"Его мать собственными руками прибила Его к кресту", подняв вопрос о его вменяемости а, 

следовательно, и о праве распоряжаться отцовским наследством. — Прим. пер. 
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[1] Саламандры — элементальные духи Огня. — Прим. пер. 
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[2] Гисмаель — каббалистический Дух Юпитера. — Прим. пер. 
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[3] В данном элементарном тракте невозможно полностью объяснить природу связи между 

лучами планеты, носящей имя Юпитер, и Юпитерианскими элементами, в различной степени 

присутствующими в разных элементах Земного мира. 

 

 

 

318 

 

[4] Несмотря на это, Знания и Собеседования достигают далеко не все. Вследствие этого нам 

может показаться, что и для всемогущего желания Ангела существуют какие-то препятствия. 

Но ведь Его воля и ваша воля вместе составляют единую волю; и эта воля пребывает в 

разделении до тех пор, пока устремление вашей воли лишено должной твердости. Кроме того, 

Его воля не станет удерживать вашу. Ведь Он настолько един с вами, что даже ваше желание 

покинуть его — это Его желание. Можете быть уверены, что Он наслаждается вашими 

сомнениями и кокетством не меньше, чем вашей покорностью. Этот предмет полностью 

разъяснен в Книге LXV. См. также Liber Aleph CXI. 
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[5] Разумеется, он должен подумать об этом еще при подготовке Ритуала. Но он должен 

возобновить размышления непосредственно из пункта, достигнутого при выполнении ритуала. 
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[6] Подлинное значение этой фразы, на первый взгляд, весьма туманно. Ведь дух — это всего 

лишь непокорная часть собственного организма Мага. Таким образом, вызвать его — значит 

осознать некую часть своей собственной натуры; а заставить его подчиняться — значит 

вынудить эту часть к повиновению. 
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[7] Авессалом — сын царя Давида, взбунтовавшийся против своего отца и фактически 

изгнавший его из Иерусалима. Поступок, упомянутый Кроyли, должен был 

продемонстрировать всему народу Израиля, что Авессалом порвал со своим отцом. Этот 

"магический акт" привел к тому, что популярность Авессалома резко упала, и вскоре он был 

убит. — Прим. пер. 
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[1] Так альпинист, который расслабится на краю пропасти, неизбежно упадет вниз; но, 

достигнув безопасного уступа, он может присесть отдохнуть. 
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[2] Обычно здесь добавляют: "словом, либо желанием, либо сим могущественным Заклинанием 

Магического Искусства". 
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[3] Хотя он должен чувствовать себя бодрым и свежим, как после целой ночи спокойного сна. 

Это и отличает умелого мага от неумелого. 
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[4] Малках бе Таришим ве-ад Рyахот Шехалим — каббалистический Разyм Лyны. — Прим. пер. 
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[5] Каждый из нас — Звезда в Теле Нюит; инкарнация — Покрывало, скрывающее Звезду; 

обретение Магической Памяти — постепенное Снятие Покрывала со Звезды, то есть с Бога. 
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[1] Как правило; однако в этом отношении могут иметь место самые различные изменения. 

 

 

 

328 

 

[2] В том виде, в каком их представляет себе среднеобразованный английский невежда. 
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[3] Беркли, Джордж (1685–1753) — английский философ, якобы «опровергавший» объективное 

существование материи. На самом деле он доказывал (причем весьма убедительно), что 

материальные объекты не могут существовать вне восприятия; весь же материальный мир 

существует лишь в силу того, что Бог постоянно воспринимает все. — Прим. пер. 
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[4] Ведь мы же не называем нереальными электрическое сопротивление или экономические 

законы, хотя и не воспринимаем их непосредственно. Таким образом, наша магическая 

доктрина признана даже скептиками — они не признают ее только в Магии! 
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[5] Благодаря тому, что между планами существуют определенные обязательные соответствия, 

как между печенью и темпераментом в верованиях англо-индийцев. Отношения кажутся 

"зыбкими и неопределенными" лишь тем, кто не знает законов, определяющих суть дела. В 

подобной ситуации находились химики — до того, как был открыт закон сохранения массы, и 

т. д. 
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[6] Психометрия — парапсихологическос исследование предмета с целью получения сведений 

о его владельце. — Прим. пер. 
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[7] См. Liber 418, 3-ий Эфир. 
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[8] Маг Майян — ужасный повелитель Третьего Эфира Астрального Света, описанный в Liber 

418. Он порождает жуткие иллюзии, преграждающие человеческому Пониманию путь к Венцу 

(т. е. к наивысшей Сефире Кетер). — Прим. пер. 
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[9] См. Приложения. 
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[10] Резорбция (лат., "поглощение") — всасывание питательных веществ в пищеварительном 

тракте; также — рассасывание тканей (например, кости при лейкозах). — Прим. пер. 
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[11] А сама Анна Кингсфорд (или, по крайней мере, ее деятельность) была не более чем 

отпечатком Эдварда Мейтленда. 
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[12] Арканы Гермеса — то же самое, что Старшие Арканы Таро. — Прим. пер. 
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[13] «Золотоискатели» и "Избиение невинных" Василия Валентина — по-видимому, вторая и 

одиннадцатая из двенадцати символических гравюр (т. н. "Ключей"), изображающих 

алхимическое Делание. — Прим. пер. 
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[14] Точно так же можно сказать, что "Principia Mathematica"* достопочтенного Бертрана 

Рассела идут «после» школьного учебника арифметики; тем не менее, каждый может взять 

первую книгу с полки и прочесть ее, не заглядывая в последнюю. (* — "Principia Mathematica" 

("Основания математики") — трехтомный труд Бертрана Рассела и Альфреда Уайтхеда, 

посвященный математической логике. — Прим. пер.) 
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[15]…те, кто осквернил святое таинство, насытились и напились проклятием — 

метафорическое упоминание ритуала, описанного в Пятой главе библейской Книги Чисел. 

Женщина, подозреваемая в супружеской неверности, предстает перед священником, и он дает 

ей напиться горькой воды, в которой растворен текст формулы, проклинающей неверную жену. 

"Тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая 

проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее и опадет лоно ее, и будет жена эта 

проклятою в народе своем; если же жена не осквернилась и была чиста, то останется 

невредимою…" (стихи 27–28). — Прим. пер. 
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[16] TEITAN = 300+5+10+300+1+50 = 666. 
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[17] И в определенном высшем смысле Природа здесь абсолютно права. Положение Мага 

таково, что он обнаруживает себя заточенным внутри искаженной Природы Несправедливости, 

и его первейшая задача — выбраться оттуда. Данное положение можно изучить по "Книге 

Мудрости или Глупости" (Liber Aleph, CXI) и "Дао Дэ Цзину" издания Мастера Териона. Далее 

прилагается отрывок из Его Магического Дневника: "Когда-нибудь все элементы отделяются 

друг от друга — это происходит при очень сильном нагреве. Когда же атом попадает в Солнце, 

когда мы попадаем в Солнце, мы подвергаемся сверхсильному нагреву, и все элементы 

соединяются снова. Вообразим, что каждый атом каждого элемента помнит о всех своих 

предыдущих комбинациях. Таким образом, атом (усиленный этой памятью) уже не может быть 

таким же атомом; но он все равно таков, поскольку нигде он не приобрел ничего, кроме 

воспоминаний. Вследствие этого, с течением времени и благодаря памяти вещь может стать 

чем-то большим, чем она есть; стало быть, реальное развитие возможно. Здесь мы видим 

причину, заставляющую каждый элемент проходить через серии воплощений — ибо так, и 

только так он может передвигаться. И он не помнит своих предыдущих инкарнаций, ибо знает, 

что прошел через них, не изменившись. Поэтому у вас может быть бесконечное множество 

богов, личных и равных, но различных, и каждый из них будет верховным и нерушимым. И 

только этим объясняется, как некое существо может создать вселенную, в которой существует 

война, зло и т. д. Зло — лишь видимость, поскольку (как и "добро") оно не может повлиять на 

само вещество, но лишь умножает количество его комбинаций. Это нечто вроде мистического 

монотеизма; но здесь можно возразить, что, согласно данному учению, Бог должен создавать 

вещи, которые являются частями его самого, и, таким образом, их взаимодействие ложно. Если 

же мы предположим, что существует несколько элементов, то их взаимодействие естественно. 

И если мы скажем, что все элементы все равно созданы кем-то одним, это не будет 

возражением против нашей теории. Ведь, по крайней мере, все элементы находятся здесь, а Бог 

— коль скоро вы его ищете — не здесь. Теизм* — это "obscurum per obscuris"**. Мужская 

"звезда пола" развивается из центра наружу, женская — снаружи внутрь. Вот что мы имеем в 

виду, когда говорим, что женщины не имеют души. Это полностью объясняет различие между 

полами. 

(* — Теизм — учение о Боге как абсолютной личности, пребывающей вне мира, создавшей мир 

и свободно действующей в нем; официальная доктрина христианства, ислама и иудаизма. — 

Прим. пер.) 

(** — Obscurum per obscuris (лат., "темное через темное") — распространенная логическая 

ошибка: определение понятия с помощью неопределенных понятий. — Прим. пер.) 
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[18] Круг Юпитера — магический Круг с вписанным квадратом. — Прим. пер. 

 

 

 



345 

 

[19] Lingua franca (лат., "свободный язык") — общее название диалектов со смешанным 

словарным составом и упрощенной грамматикой, используемых для межнационального 

общения. — Прим. пер. 
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[20] Хотя на самом деле это не так. Даже самые образованные математики не уверены, что 

точно понимают смысл рассуждений своих коллег, а потому, критикуя их работы, заранее 

извиняются за возможные неточности в понимании. 
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[21] Пиромантия — гадание по огню; онейромантия — толкование сновидений; авгурии — 

прогнозы профессиональных предсказателей Древнего Рима, основанные на особенностях 

полета птиц, состоянии внутренностей жертвенного животного (гаруспиции) и различных 

приметах. Гадания по кончику веретена никогда не входили в разряд авгурии; это "домашнее 

гадание" античных времен, использовавшееся для обнаружения вора. Гадание по плаванию 

чаинок — распространенная в XIX в. английская салонная забава. — Прим. пер. 

 

 

 

348 

 

[22] Дирекции — сопоставление карты звездного неба на момент рождения человека с такой же 

картой, повернутой вокруг своей оси на столько градусов, сколько лет прошло с момента 

рождения. Транзиты — исследование сочетаний исходного расположения планет с 

расположением планет на момент прогноза. Прогрессивный гороскоп — общее название всех 

гороскопов, в которых используется сопоставление исходной карты неба с картой неба на 

момент прогноза (в т. ч. дирекции и транзиты). — Прим. пер. 
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[23] Пренатальные параметры — расположение звезд и планет на момент зачатия; мунданные 

параметры — гипотетическое расположение звезд и планет на момент сотворения мира. 

Перечисленные методики и параметры, как правило, не используются одновременно: так, 

дирекции и транзиты — два разных метода составления прогрессивного гороскопа; 

пренатальные параметры важны лишь для тех школ, которые считают необходимым составлять 

гороскоп на момент зачатия, а мунданные параметры используются, в основном, для 

глобальных прогнозов о судьбах мира. — Прим. пер. 
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[24] Почти все профессиональные астрологи ничего не знают о своем предмете (как, впрочем, и 

обо всех остальных). 
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[25] Оба эти предмета исследованы в различных номерах и статьях Equinox. 
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[26] Общие Принципы экзегетики и основные доктрины изучить нетрудно. Здесь существует 

огромный массив знаний, применимых ко всем случаям; но это лишь основа, на которой ученик 

должен возвести здание собственных исследований. 
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[27] Пуэлла — геомантический знак, связанный с Венерой и зодиакальным знаком Весов; 

считается благоприятным для всего, связанного с Водой, коммерческих вояжей, получения 

прибыли, покупки скота и т. д. — Прим. пер. 
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[28] Впрочем, это вовсе не значит, что они злонамеренны. Они гордятся тем, что служат 

Оракулами Истины, а потому блюдут свою чистоту и избегают профанирующей связи с 

неподходящими и нечистыми Разумами. Если исследования Мага вполне приспособлены к 

Нешаме символов Таро, то они послужат для него ясным и надежным гадательным средством. 
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[29] Злонамеренные или шаловливые элементали инстинктивно избегают суровой простоты 

Фигур Фу Си и Цзин Ванна*. 

(* — Фу Си — легендарный китайский император, создавший предсказательную систему «И-

Цзин». Цзин Ван (King Wan) — неустановленное лицо, скорей всего, один из множества 

второразрядных комментаторов; впрочем, возможно, что под этим «псевдонимом» скрывается 

"король Ван", то есть Вэнь-ван (князь Вэнь) — автор канонического свода толкований ко всем 

шестидесяти четырем символам «И-Цзина». — Прим. пер.) 
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[30] Убежденность в том, что ошибочные действия санкционированы свыше, влечет за собой 

поистине ослиное упрямство. 
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[31] Практика быстро учит нас подсознательному счету — но здесь вновь возникает еще одна 

трудность! 
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[32] Впрочем, и астрономам нельзя дать патента на абсолютную точность. Они лишь 

вычисляют вероятность наблюдаемых фактов. Однако прогнозируемое движение всегда может 

быть изменено вмешательством какой-либо посторонней силы. 
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[33] Ипр — бельгийский город, дважды подвергавшийся газовым атакам (в 1915 и 1917 гг.). — 

Прим. пер. 
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[34] Ни один из разумов, занятых гаданиями, не является, подобно Человеку, завершенным 

Микрокосмом. Каждый из них прекрасно знает все, что лежит в пределах его Сферы — и почти 

ничего больше. В частности, Графиэль* знает Военное дело так, как его не может знать ни один 

Человек. Будь я самым что ни на есть Военным, я все равно не смогу обладать совершенной 

воинственностью Мадима*, ибо Марс будет всего лишь одним из многочисленных элементов 

моей молекулы, и все прочие элементы не позволят ему сосредоточиться и заслонят его суть, 

настойчиво истолковывая его с собственной точки зрения. Ни одно существо, не имеющее в 

своей структуре полного Древа Жизни, непригодно для Формулы Посвящения. Если 

Соискатель, желающий стать Адептом, консультируется с Графиэлем, ему придется 

представить Великое Делание как битву и полностью проигнорировать все прочие 

соображения. По всем техническим моментам такого рода консультации Графиэля будут 

абсолютно точными; но именно эта точность заставит Соискателя действовать без должного 

равновесия, что не принесет ему удачи и может даже погубить его. Здесь мы еще раз напомним, 

что от духов никогда не следует ожидать абсолютно точной информации о том, что должно 

произойти. Но «ворожить» над предсказанием не имеет смысла, ибо таким образом мы лишь 

убеждаем себя в правильности решения, найденного логическим путем. Тем самым мы 

занижаем ценность предсказания, которое дается нам как раз для того, чтобы мы 

руководствовались им, принимая свое решение. Так терапевт приглашает узкого специалиста, 

чтобы составить прогноз течения болезни — даже в том случае, если диагноз кажется ему 

вполне правдоподобным и методы терапии нее вызывают сомнения. 

(* — Графиэль — каббалистический Разум Марса; Мадим — каббалистическая Планета Марса. 

Следует помнить о том, что речь здесь идет не о соответствующей планете Солнечной системы, 

а о Марсианском элементе Природы, символом которого является данная планета. — Прим. 

пер.) 
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[35] Такие обещания возможны только в Нью-Йорке. 

 

 

 

362 

 

[36] Здесь возникает вопрос о том, в каком же смысле ответ может считаться истинным. 

Главное — не смешивать различные планы. Однако, как показал г-н Рассел в уже 

упоминавшемся труде "Principia Mathematica", миры, лежащие за границей феноменального, 

должны обладать той же структурой, что и наш собственный. "Всякое утверждение, 

обладающее передаваемым значением, должно быть ложным уже в той самой сути своей 

индивидуальности, каковая, именно в силу данной причины, отнюдь неуместна в науке". Так и 

есть; но признать этот факт — значит признать, что наука неспособна достичь истины, и что 

нам чрезвычайно необходимо разработать более мощные ментальные инструменты. 
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[37] Кавендиш, Генри (1731–1810) — английский физик и химик, опытным путем 

подтвердивший закон всемирного тяготения и измеривший силу земного притяжения. — Прим. 

пер. 
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[38] Комбинации из шести черточек на панцире черепахи — шестьдесят четыре гексаграммы 

«И-Цзина». Согласно легенде, император Фу Си (см. выше) увидел во сне черепаху, на панцире 



которой был орнамент из гексаграмм (т. е. шестичленных комбинаций из простой и 

прерывистой черточек). Толкование отдельных гексаграмм впоследствии легло в основу 

предсказательного использования «И-Цзина». — Прим. пер. 
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[39]..исследовать песок пустыни, чтобы узнать о судьбе империй — намек на технику 

геомантии: насыпанный и разровненный песок используется здесь для построения 

предсказательных фигур. — Прим. пер. 
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[40] Основное различие между Искусством и Наукой заключается в том, что Наука 

предполагает измерение. Ее процесс подразумевает применение количественных параметров. 

Ее законы отрицают существование неизмеримых переменных. Наука презирает Искусство, 

поскольку его законы не поддаются вычислению. Но и сегодня, в Эпоху торжества (и 

хвастовства) Науки, человек по-прежнему зависит от Искусства в большинстве своих 

практических дел. Искусства Управления, Войны, Литературы и проч. чрезвычайно 

влиятельны; Наука же способна содействовать им лишь в той мере, в какой она делает их 

материал более умопостижимым. И самая развитая Наука годится лишь на то, чтобы навести 

порядок в хозяйстве Искусства. А способности Искусства к восприятию и воздействию 

прогрессируют по мере улучшения контроля или автоматической точности его деталей. Мастер 

Терион открыл новую Эпоху в Искусстве Магии, применив методы Науки для решения 

проблем этого Искусства. Его Делание — неоценимый вклад, сравнимый разве что с деяниями 

тех гениев, которые совершили переворот в области эмпирической «натурфилософии». Маги 

грядущих дней будут вооружены математизированной теорией, организованными 

наблюдениями и экспериментально подтвержденной практикой. Но суть их Искусства 

останется непостижимой, ибо талант никогда не заменит гениальности. Никакое образование не 

способно воспитать поэта, способного встать вровень с Робертом Бернсом; совершенствование 

лабораторного оборудования облегчает работу Пастеру, но не делает гениев из 

посредственностей. 
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[1] А точнее, повсеместно, хотя это и противоречит некоторым правилам. Так, мы можем 

освятить и зарядить Пантакль, используя связь АЙВАЗА с писцом КНИГИ ЗАКОНА*. В этом 

случае Маг символизирует Ангела, Пантакль — Книгу, а человек, на которого должен 

воздействовать данный Пантакль, берет на себя роль писца. 

(* —…мы можем освятить и зарядить пантакль, используя связь АЙВАЗА с писцом КНИГИ 

ЗАКОНА. — Маг диктует операции по изготовлению пантакля и перечисляет знаки, которые 

должны быть нанесены на данный ритуальный предмет. Будущий владелец Пантакля в 

точности следует этим инструкциям. — Прим. пер.) 
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[2] "НО ВСЕ ЖЕ! Не вышло бы Беды. — Пусть выйдет! Лишь бы Автор не видел в том беды. — 

Но как же Боги? Их жаль. — Ну, так побеспокой Богов! 
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[3] Группа умелых Магов, привычных к концертной работе, обладает достаточной 

компетенцией для проведения спонтанных Действ. Можно вспомнить примеры из относительно 

недавнего времени: для определенной церемоний, где требовалось пролитие христианской 



крови, католическое таинство крещения было совершено над молодым петухом. Человек, 

крестивший петуха, был сыном рукоположенного священника (то есть магическим 

воплощением Сущности данного священника), а потому обладал властью, необходимой для 

данного таинства. Вследствие этого петух, нареченный Петром-Павлом, стал крещеным 

христианином и мог быть использован для любых магических целей. Далее был отдан приказ 

арестовать птицу; сделав это, Маги выступили в ролях Ирода, Иродиад и Саломеи, разыгрывая 

сцену танца и обезглавливания по мотивам пьесы Оскара Уайльда, а новокрещенный «Петр-

Павел» сыграл роль Иоанна Крестителя. Данная церемония была разработана и осуществлена 

экспромтом, и ее спонтанность и простота послужили важнейшими факторами ее успеха. 

Однако я не считаю, что уловка Дом Горенфлота, окрестившего пулярку карпом, чтобы съесть 

ее в постный день и не согрешить, была безупречной с точки зрения теологии. Ибо крещение — 

согласно своему намерению и вопреки некоторым формальным нарушениям — неизбежно 

оказывает соответствующее действие; а следовательно, пулярка должна была превратиться в 

христианина и, таким образом, в человека. «Карп» же в данном случае представлял собой имя, 

данное при крещении (ср. Поликарп), и Дом Горенфлот наелся в постный день человеческого 

мяса, а посему, хоть и стал епископом, все равно заслужил проклятие. 
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[1] Можно сложносоставное. 
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[2] "Хлебы Света", описанные в Книге Закона, готовят согласно следующему рецепту:… для 

благовония смешай муку, мед и густой остаток красного вина: затем масло Абрамелина и 

оливковое масло, после чего смягчи все обильной свежей кровью. Лучшая кровь от луны, 

месячная: потом свежая кровь ребенка, или пролившаяся с небес: потом врагов: затем жреца 

или поклоняющихся: и наконец — кровь животного, не важно какого именно (AL III,23–24). — 

Прим. пер. 
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[3] Применение Хлебов Света универсально, ибо они содержат в себе муку, мед и масло 

(углеводы, жиры и протеиды — три необходимых элемента человеческого питания), а также 

благовоние, обладающее тремя важнейшими типами магических и целебных достоинств. 

Тонкое начало животной жизни фиксируется в них посредством добавления свежей живой 

крови. 
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[4] Сначала Копье Грааля посвящается Святому Духу Жизни, в Безмолвии. Затем Хлеб и Вино 

ферментируются и проявляются посредством вибрации, и приемлются Девственной Матерью. 

Далее элементы смешиваются и поглощаются после Епифании* Иакха**, когда "Лицо увидит 

Лицо"***. 

(* — Епифания — Богоявление. — Прим. пер.) 

(** — Иакх — имя таинственного бога, провозглашавшееся в ходе Элевсинских Мистерий. 

Сведения об Иакхе крайне противоречивы: его называли супругом (или сыном) Деметры или 

Персефоны, а иногда отождествляли с Загреем и Дионисом. — Прим. пер.) 

(*** — Лицо увидит Лицо — видоизмененный афоризм из "Сефер Децниута", 

процитированный и разъясненный в начале гл. VIII. — Прим. пер.) 

 

 

 

374 

 



[5] Гюисманс испугался этого меча и попытался разгласить то немногое, что знал о нем; затем 

он принял католичество и умер от рака языка. 
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[6] Применение Эликсира Жизни оправдано лишь при определенных обстоятельствах. 

Противопоставлять себя естественному течению Перемен значит опасно приближаться к 

ошибке, совершаемой Черными Братьями. 
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[7] См. католический Служебник: Канон Мессы и главу о «дефектах». 

 

 

 

377 

 

[8] Посвященные обозначают этим словом некое состояние души и разума, порождающие 

определенные привычки тела, отнюдь не тождественные общепринятому понятию о 

«целомудрии». Целомудрие в подлинном магическом смысле этого слова непостижимо для тех, 

кто еще не вполне освободился от одержимости сексом. 
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[9] Данная этимология отличается от той, что приводит Скит*, и мне остается только признать, 

что его аргументы достойны уважения. 

(* — Скит, Уолтер Вильям (1835–1912) — английский филолог, автор первого 

"Этимологического словаря английского языка" — утверждал, что слово «алхимия» произошло 

от греческого «химейя» (наливание, настаивание). — Прим. пер.) 
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[10] Парацельс (1493–1541), вопреки утверждению Кроули, не был первооткрывателем 

водорода. Этот элемент был выделен и распознан значительно позднее, уже в XVIII в., сэром 

Генри Кавендишем. — Прим. пер. 
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[11] Ван Гельмонт (1579–1644), голландский химик, который первым обнаружил 

существование газообразных веществ, еще ничего не знал ни о водороде, ни об углекислом 

газе. — Прим. пер. 
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[12] "Аш Мецареф" — трактат Авраама Еврея. Компиляция, включавшая в себя рисунки из 

данного трактата, стала учебником для французского алхимика Николя Фламеля (1330–1418) — 

одного из немногих адептов, действительно добившихся превращения неблагородных металлов 

в золото. — Прим. пер. 
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[13] "Колесница Антимониума" ("Триумфальная колесница сурьмы") — Трактат Василия 

Валентина, написанный, по всей видимости, в начале XV в. — Прим. пер. 
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[14] Популярное изложение последних исследований в этой области см.: Р.К.Дункан, "Новое 

Знание". Алистер Кроули придерживался этой доктрины еще в отроческие годы, когда она 

считалась величайшей ересью. 
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[15] Здесь некоторые алхимики могут мне возразить, и я, пожалуй, воздержусь от 

окончательных суждений по данному вопросу. 
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[16] "Черный Дракон" — см. Комментарий к гл. V. "Зеленый Лев" — "царская водка", 

растворяющая золото и серебро (отсюда известный алхимический символ: лев, пожирающий 

солнце). "Лунная Вода" — раствор серебра. "Голова Ворона" — черный цвет сгнившего 

Первовещества; признак того, что Делание идет правильно. — Прим. пер. 
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[1] Четыре Великих Князя — скорей всего, Сатана, Люцифер, Левиафан и Велиал, которые, по 

мнению Кроули, являются иллюзорными масками Христа, Брахмы, Аллаха и Будды. — Прим. 

пер. 
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[2] См. "Книгу священной магии Абрамелина". 
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[3] И все же каналы Посвящения, впадающие в Море Достижения, нельзя отводить для 

орошения полей материальной выгоды. Глупо платить звонкой монетой за гнилой товар; столь 

же глупо жениться ради денег или растрачивать свой поэтический гений для политических 

целей. Лучше поступить наоборот: хотя это и нежелательно с точки зрения чистоты планов, но, 

по крайней мере, благородно и достойно уважения. Аскеты Фиваиды или монахи-трапписты 

стоят гораздо больше, чем торговцы здоровьем и удачей из Бостона или Лос-Анджелеса*, ибо 

первые жертвуют бренным хламом ради достижения вечного богатства, тогда как последние 

оценивают духовные материи лишь постольку, поскольку они способны укрепить физическое 

здоровье и долларовую хватку. 

(* — Торговцы здоровьем и удачей из Бостона или Лос-Анджелеса — деятели "Христианской 

науки" — Прим. пер.) 
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[4] "Не так ли надлежало пострадать Сыну Человеческому…" — слегка измененные слова 

воскресшего Христа из 24-й главы Евангелия от Луки ("Тогда Он сказал им: о, несмышленые и 

медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли 

надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?") Причины замены «Христа» "Сыном 

Человеческим", пожалуй, более чем очевидны. — Прим. пер. 

 

 

 

390 

 

[5] См. Кн.418; она достойна тщательного изучения именно с этой точки зрения. Equinox I, V, 

Дополнение. 
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[6] История свидетельствует о том, что «дьяволами» обычно называют Богов тех народов, 

которые несимпатичны называющему. Это порождает массу недоразумений; но ЗВЕРЬ 666 

предпочитает оставлять все имена, как они есть, и провозглашает лишь одно: АЙВАЗ — 

солнечно-фаллически-герметический «Люцифер» — является Его личным Священным 

Ангелом-Хранителем, а «дьявол» по имени САТАНА или ХАДИТ — одной из частных единиц 

нашей Звездной Вселенной. Этот змий, САТАНА, — не враг Человеку, но Тот, кто сделал нас 

Богами, знающими Добро и Зло. Он потребовал: "Познай самого себя!" и научил нас 

Посвящению. Это «Дьявол» из Книги Тота; его эмблема — БАФОМЕТ, то есть Андрогин, 

который является иероглифом таинственного совершенства. Номер его Ату* — XV, то есть Йод 

Хе**, Монограмма Вечного, Отец, единый с Матерью, Девственное Семя, единое со 

всесодержащим Пространством. А посему Он есть Жизнь и Любовь. И более того: Его буква — 

Айн, то есть Глаз; а это значит, что Он есть Свет. Его зодиакальный образ — Козерог, 

быстроногий козел, атрибутом которого является Свобода. (Заметьте, что еврейское имя 

«Иегова» этимологически связано с теми же атрибутами. Этот классический пример 

антиномии, породившей столь катастрофические недоразумения, принадлежит к тому же ряду, 

что и противопоставление НЮ и ХАД***, Севера и Юга, Иисуса и Иоанна. Но данная тема 

слишком трудна для понимания, и мы не будем обсуждать ее более подробно. Данные, на 

которых основаны вышеприведенные соображения, ученик может найти в работах сэра Р. 

Пейна Найта****, генерала Фарлонга, Джеральда Мэсси, Фабра д'Оливе***** и т. п.) 

(* — Atu — любой знак Старшего Аркана Таро (в данном случае — "Дьявол"). — Прим. пер. 

(** — Йод Хе — число 15, записанное еврейскими буквами; дальнейшие построения — 

аллюзия к мистическим значениям этих букв в Тетраграмматоне (см. гл. III). Далее 

перечисляются и комментируются прочие соответствия XV Ату — буква Айн и зодиакальный 

знак Козерог. Заявление об «этимологической» связи имени Иегова с перечисленными 

атрибутами довольно безответственно — хотя бы потому, что данное слово (евр. YAНOVAН) 

искусственно образовано из Тетраграмматона с помощью гласных слова «Адонай» ("Господь"). 

Скорее, здесь можно было бы вспомнить соответствующие места из Нового Завета: "Сей есть 

истинный Бог и жизнь вечная" (1-е Послание Иоанна, 5,20); "Бог есть любовь" (там же, 4,16); 

"Бог есть свет" (там же, 1,5); однако ни в одном из этих текстов Бог не назван Иеговой. — 

Прим. пер.) 

(*** — НЮ и ХАД (Нюит и Хадит) — Ночь и День; Север и Юг — Полночь и Полдень. Иисус 

и Иоанн Предтеча противопоставлены друг другу в третьей главе Евангелия от Иоанна, где 

последний говорит о первом: "Ему должно расти, а мне умаляться". В католической традиции 

Рождество Христово почти совпадает с днем зимнего солнцестояния, то есть началом 

прибавления светового дня, а Рождество Иоанна Предтечи — с летним солнцестоянием, после 

которого день начинает убывать. Таким образом, весь синонимический ряд, приведенный в 

данном фрагменте, подразумевает (и отрицает) противопоставление Света и Тьмы. — Прим. 

пер.) 

(**** — Ричард Пейн Найт — писатель и художник начала XIX в., принадлежавший к братству 

розенкрейцеров; один из первых теоретиков т. н. "готического возрождения" в живописи и 

архитектуре. — Прим. пер.) 

(***** — Фабр д'Оливе, Антуан (1768–1825) — знаменитый исследователь оккультных учений, 

проследивший генезис пифагорейства от античных мистерий до современных ему оккультных 

организаций; основатель и лидер пифагорейской масонской ложи. Автор работы "Золотые 

стихи Пифагора". — Прим. пер.) 
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[7] Антоний Падуанский (1195–1231) — святой католической церкви, прославившийся своими 

проповедями и чудесами; легенды утверждают, что в молодости он занимался алхимией и 

магией, но затем раскаялся и вступил "на путь истинный". — Прим. пер. 
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[8] Мазерс, Самюэль Лиддел, утверждавший о своей принадлежности к шотландскому клану 

Мак-Грегоров — магистр ложи "Золотая Заря", учитель, а затем соперник Кроули, 

скончавшийся в 1918 г. — Прим. пер. 
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[9] I Послание к Коринфянам, 10,26. — Прим. пер. 
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[10] И все же отдельные группы спиритуальных существ (причем не только ангелических сил, 

но и элементалей, и даже демонов) достигают столь Верного Понимания Вселенной, что просто 

связывают себя с целью, приличествующей Микрокосмам, и понимают, что наилучшее 

средство для поддержания этой связи — служение истинным интересам Человечества. 

Сообщества спиритуальных сил, организованные по этому принципу, располагают огромными 

ресурсами. И Маг, поклявшийся служить человечеству, может рассчитывать на радушие и 

помощь со стороны данных Орденов. Чтобы проверить степень их искренности, Маг должен 

выяснить, приемлют ли они Закон Телемы. Кто отрицает тезис "поступай в согласии с Волей — 

таков да будет весь Закон", тот подтверждает свою приверженность противоречиям 

собственной природы; он не откровенен, и не хочет быть откровенным даже с самим собой. И, 

скорее всего, он солжет и Магу. 

 

 

 

396 

 

[11] Однако (как уже говорилось выше, в связи с совсем другой темой) тот, кто «уничтожает» 

любое существо, должен со всей надлежащей ответственностью признать его частью самого 

себя. Вследствие этого адепт, о котором идет речь, был обязан включить элементальный дух 

убитой девушки (ибо она не была человеком и содержала внутри своей оболочки не Звезду, но 

опытного планетарного демона; движимый безрассудными амбициями, он захватил тело, 

которым не смог управлять) в собственный магический аппарат. Тем самым он обязывался 

подчинить любые новые свойства, которые возникнут в его характере (страстность, 

капризность, импульсивность, неразумность, эгоизм, недальновидность, чувствительность, 

непостоянство, безумие и склонность впадать в отчаяние), своему Истинному Желанию, то есть 

дисциплинировать и координировать их, а затем применить в Великом Делании. Иначе дикие 

кони, которых он собственноручно привязал к своему телу, «разрушив» их независимое 

сознание и проявив свою власть над избранным ими аппаратом, разорвали бы его на куски. См. 

Его Магические Записи An XX, Солнце в Весах, и далее. 
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[12] Примеры Ритуалов некоторых таких операций можно найти в "The Equinox". 
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[13] Отсюда мораль: становись Старшим Адептом! 
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[14] Это циничное утверждение — пример абсурда, в который верят Черные Маги. 

Свидетельства о том, что какая-либо операция произвела желаемый эффект, можно оценить 

лишь с помощью закона вероятностей. Однако Мастер Терион не может считать ни один из 

таких случаев, каким бы невероятны он ни казался, абсолютно доказанным. Если вероятность 

равна одной десятимиллионной, ее можно предугадать столь же легко, как и в том случае, когда 

она равна одной третьей. Когда мы выбираем один из камешков на галечном пляже, 

вероятность того, что будет выбран данный конкретный камешек, бесконечно мала; но она 

одинакова для любого из выбранных камешков. Чтобы понять, является ли данное событие 

результатом магической работы и чем в действительности обусловлено данное изменение, 

необходимо выявить длинный ряд предшествующих событий, из которых не могло проистекать 

то, что произошло впоследствии. Если человек способен предсказать событие — это также 

может служить подтверждением тому, что оно произошло согласно его желанию. Так, каждый 

может иногда сделать на биллиарде десять ударов подряд или даже закончить партию в 

несколько ударов. Но такие случайные удачи, происходящие изредка, еще не свидетельствуют о 

постоянном успехе. И только способность профессионально "сделать игру" свидетельствует о 

знании взаимоотношений между причинами и следствиями и подтверждает, что он достиг 

эмпирического умения, и его успех — больше чем простая случайность или совпадение. 
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[15] Некромантия — собеседование с духами умерших. — Прим. пер. 
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[16] Разумы, полезные для Мага, могут принадлежать только Адептам, поклявшимся совершать 

реинкарнацию вскоре после смерти. Все лучшие элементы данных разумов содержатся в 

"бессознательном «Я» Адепта, а не шляются по просторам Астрального Плана. Вследствие 

этого, полезней всего войти в контакт с живой инкарнацией "Мертвого Учителя". Кроме того, 

Адепты всегда стараются изложить свое учение в книгах, памятниках или картинах и приказать 

духам беречь это наследие на протяжении многих поколений. Иногда такие произведения 

бывают уничтожены или утрачены; но, как правило, это происходит в силу решения самого 

Адепта, который считает, что они не имеют более никакой ценности, и отзывает силы, 

хранившие их. Поэтому ученику рекомендуется согласиться с тем, что источники информации, 

доступные для него, по всей вероятности, были отобраны Стражами Человечества, имеющими 

представление о его подлинных нуждах. Он должен научиться верить, что Священный Ангел-

Хранитель искусно создает для него все необходимые обстоятельства. Если же ученик будет 

стремиться к своему Ангелу с должным рвением, то недалек тот час, когда Опыт исподволь 

внушит ему убеждение, что все деяния и пути Ангела наилучшим образом соответствуют всем 

его потребностям. 
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[17] Аполлоний Тианский из Каппадокии (1-90 гг.н. э.) — мистик пифагорейской школы, 

выступавший с демонстрациями практической магии (ясновидения, пророчеств, воскресения из 

мертвых и прочих чудес). Вскоре после смерти был обожествлен; храмы и капища Аполлония 

некоторое время успешно конкурировали с христианскими. — Прим. пер. 
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[18] См. "Ритуал и Догма Высшей Магии"; Ритуал, гл. ХIII. 
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[19] Даже самые первые Посвящения обеспечивают некоторую защиту. Потому-то Д.Д. Хоум 

так боялся Элифаса Леви (см. Equinox I, X, "Ключ к Таинствам"). 
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[20] Один из самых известных английских спиритов — журналист и пацифист с более чем. 

европейской славой — У.Т. Стид из "Пэлл Мэлл Газетт", потрясший викторианскую Англию 

серией разоблачительных статей о детской проституции. Интерес к спиритизму повредил Стаду 

в самом прямом и житейском смысле: его репутация сильно пострадала, когда выяснилось, что 

широко разрекламированные им супруги Хорос нещадно эксплуатируют свою малолетнюю 

крестницу, у которой случайно обнаружились медиумические способности. — Прим. пер. 
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[21] Мистер Вальдемар из рассказа Эдгара По "Правда о том, что случилось с мистером 

Вальдемаром" был загипнотизирован в момент своей смерти, и тело его оставалось нетленным 

семь месяцев. Наконец гипнотизер решил привести его в чувство; но, как только Вальдемар 

вышел из транса, тело его моментально сгнило. — Прим. пер. 
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[22] Впрочем, в некоторых очень редких случаях необыкновенная степень личной чистоты, в 

сочетании с целостностью и силой характера, может обеспечивать некоторую естественную 

защиту даже весьма несведущему человеку и привлекать в его ауру только разумных и 

благодетельных существ. Такие люди могут заниматься спиритизмом без явного вреда для себя 

и даже достигать хороших результатов — в определенных пределах. Но такие исключения ни в 

коей мере не опровергают общего правила и не могут служить аргументом против магической 

теории, послужившей поводом для вышеприведенных мягких увещеваний. 
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[23] Наиболее глубокая и вразумительная трактовка данной темы содержится в Книге CXI 

(Алеф). 
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[24] Впрочем, есть некоторые типы специальных упражнений, которые не подлежат подобной 

критике, Например, скалолазанье* тренирует все мышцы бесконечно разнообразными 

способами. Кроме того, оно обязывает ученика иметь собственное мнение, полагаться на себя, 

разрабатывать свои ресурсы и находить оригинальный подход к каждой новой проблеме, 

которая предстает перед ним. Данные принципы можно распространить на любую область 

детского образования. Детей следует сталкивать с истинами любого рода, чтобы они могли 

составить о них свое суждение и выработать свою собственную реакцию на эти истины. 

Учитель не должен пытаться навязывать им свои критерии оценки. Аналогичным образом 



следует тренировать и учеников Магии. С самых первых шагов они должны работать 

самостоятельно, беспристрастно охватывать всю область исследований, производить 

собственные эксперименты и делать собственные выводы. 

(* — Скалолазанье и альпинизм — любимый спорт Алистера Кроули. Известно, что в 

молодости он посвящал много времени этим занятиям и совершил восхождения на две из 

высочайших вершин Гималаев — Чогори и Канченджангу. — Прим. пер.) 
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[25] Королевское Искусство — алхимия. Кроули считает, что с учеником магии следует 

обращаться так же, как алхимик обращается с исходным веществом. — Прим. пер. 
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[26] Часть I Книги 4 — работа «Мистицизм». — Прим. пер. 
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[27] Но это отнюдь не противоречит плану "свободных действий", изложенному в предыдущих 

заметках. Властный Адепт — величайшее благо для учеников, и не потому, что он способен 

«правильно» наставить каждого ученика на его индивидуальный путь, но потому, что он 

способен подвигнуть начинающего на скучнейшую работу, которая даст ему всесторонние 

способности. Он не позволяет ученику выковыривать изюм из Пирога Знания и не дает ему 

лишних сладостей, чтобы ученик полноценно питался и не расстроил себе желудок. 
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[28] Эфиры и меридианы — структурные подразделения Астрального Плана — Прим. пер. 
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[29] Пусть Соискатель не забывает о том, что он — Микрокосм. "Я — Вселенная, и ничто 

Вселенское мне не чуждо" — таким должен быть его девиз. Он должен сделать путешествия на 

Астральный План предметом своих повседневных занятий, поочередно посещая его наиболее 

синтетические области, Сефироты и Пути. Когда же он хорошо поймет эти области — пусть 

попросит руководства и защиты у Ангела, который содержится в нем самом, и начнет новую 

серию экспедиций, дабы исследовать подчиненные отделы каждой из этих областей. Далее он 

может заняться Восхождением на Планы из исследованных сфер, поочередно стартуя от 

каждой из них. Если он хорошо знаком с различными методами реагирования на 

непредвиденные опасности, он может перейти к исследованиям области Клипот и 

Демонических Сил. Он должен быть нацелен на получение всесторонних познаний обо всем 

Астральном Плане и движим непосредственной любовью к истине ради истины. Так ребенок 

изучает географию всей планеты, хотя, быть может, у него и в мыслях не было покинуть 

родную страну. 
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[30] Пересмотрев данные заметки по просьбе своих лояльных Коллег, Он вынужден признать, 

что это не так. Действительно, Мистическое Присутствие гарантировано ему во всем 

теоретически возможном объеме, тогда как Его Магические способности выглядят 

неопределенными и несовершенными. Но, несмотря на это, вполне вероятно, что Он достиг 



предела Возможного. Ибо все разновидности Мистического Присутствия не являются 

взаимоисключающими: транс Горести вполне совместим с Благодатными Видениями или 

"Вселенской Шуткой"; тогда как всякая Магическая Операция лишает того, кто ее совершает, 

права на совершение некоторых других операций. Причиной тому является Клятва каждой 

Работы, которая раз и навсегда связывает Мага с присущими ей принципами (см. гл. XVI, I). 

Достижение сути любого предмета не составляет труда, если в дело не вмешиваются другие 

предметы, препятствующие друг другу. Но если такие препятствия существуют, преодолеть их 

едва ли возможно. 
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[31] События последних лет помогли ему окончательно избавиться от указанных недостатков; а 

посему в этой книге (в варианте, окончательно сверенном для печати) не содержится 

практически никаких серьезных ошибок, связанных с данной темой. 
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ij5WfXtzzK6bNb9eHqWbqeiYkTdw2tysHE9pr+Wzqp13vZ+iT7MOjSgaEJo4q9pYJ0CpXk/u 

Gm6Z23hqXtHHqm9Ejpl1s+YWweMdY7Yeo8azcjylffR8iI7n1fsUfboMXQshQjSvUNLY1ri1 

mqVxSicVLb+M7az1rmpv1Tcqz4yaeXKK4rEqzij9PSxP6LNKR+24b70t2p+gjaqGEkhVx1cj 

rRg7tGvVbsnfyjBb+xXXnBa+T1vLovbEr/XJppc3n0gmK2KN0t/Lc/d+KzS0jImhCzPse13m 

mZAWQWa29Sx2S/2S6VliZWsrvejN1FHivCKXbHp581n9YtSrnWeNa8b08ty9n4bNyjZfQ9fq 

v7suU/NfKXD0Zu8F983DGydLP6meLJprF3R0vll0isjjx2YFx4gxI2JIcz2C8S4xotdJdLyv 

3lr9d+GfIs9o0VbGSwF0gyRWavS9VZqdywbymFJcYejajVjSNipOxE2lCXrSxhLv1c+9eifF 

nTOt1SJHjZ+Tbs6sopj3xvEucOlm56F+w+mtV4PT+udccXOyOk3Lp5459A4Z5ZRJcIgcU8o4 

RfNSHW+AGHr8rwIe8RIWOR+nLKCEg9TWQiTbVbES4s6b0iqResYtncDyEs6XWQ/77H1rhp5P 

hZiMsusxM78YontGqb28zuQ/aqw9FVmU9SgR3tcl0WNg6H2TJVqPyHitE7ZmnFL/Plr5e2u4 

3NAmv1LjMiwZ+kmajyN3WOTRokdd0X3jlP7/MGmGlTNac+/LXOlFzZPrN84wkEkCexi1Pq6I 

ijc7ThI5lqTxZh21jmbr1xpvCdQdB50hWoSpSzF2ZL8q5xmaW8eQ9LXEu83Qo9jtbASr1lKW 

cb+GblkvO7TNwjl9HjuJyRtczHSaobnFZCxtNblj6Povw73ZR+ug0SqqTczK2DeK91Ysiv/o 

OPsqMznz0UJExZc2m8nYth0uSo/McW40dGl91PQ6wdC3XYyBiWdejxG5BaI6O1QEbOnk3DuG 

5irwbJXiquvVYof+txp6aZZIeu1g6NL6j1sde0eStN75+d7KTMx+B5GlBf2rgT86Ahn1jjhd 

fj9D/BqVjs55rSx6e3WwjOFp+1WlpPV5ytkr8rDN0keae3Yal/bIIqh0ykfwmAm6g96eHEsG 

/v5cMYbeflE8LDXX85FxNbH2Iz83Yw3DndvMpbnxaDuIzAk9boLN1FujW0Q+33Fq/x9HcZ9I 

EXzfL0aR8bSx9qG9LlMNS+lQpImxqs06spuNvEogy7iaibgZ9mXpWrj3ttXo1joNavq/QZZO 



5JzS9d94l/TW6CHF8Dxftlg2G1i65fSwX9GnNM82k2JduisEs46p2UjWEdxrZCv7nvYa3Xrj 

S6fx2w29h++372g9pZe7vVba/GxPMfRSHfNpbjpi5IIfFUuzkWyKf3raozQqbf4a3bz5fMG1 

jPtmU/fyrW2q778fqW9tPk1fMBsN2HohipwHs2NtJMH6VEeKE7XgNXHWk9wjg5F6z9zsMXT9 

fIvSXLMOo8bC0PX6fm+pstysRM0FO4mLe0RBXx3nYglNpc/SafTmbzV0E6SDGp9yajtIkmGl 

fF+oJaOftRf0jjMM2ImBe2Fn6X+iNiNqyqKX5jTfeimoGXrLwEbwzB4TQ8+uUFx+JUPPuN6t 

OcURuiCSFW7W9hdIFVJiRv08p3kMXT8dSpp7mK+cO/pq72750+iUk3ntxuFuhYXqW4t0p0WP 

yDoCKzflyNMihq7Tu7aGd1rbb5PSV31ny4dVxnXek9Odajqq7oGc6WXAUfp1XUZpvSIuhq6f 

vpzQ9ax2b7liLUaPWXrZ3F2XaflHi/HEm30CmAZs44FGab0iLoaun4gYup7V7i1XrMUZY+6u 

y7T8I69BZwjbyncatI0HWqlR5Ng1CZgff5KJ5L4q1sZLbmrqq/QZPe5UiDsPNsLQZ5/O+YxN 

PwNHL7xZ8S2GrqdzZstZmowc50xl4qsaqcGK2PGEDo84QiQMPe+kGaH3iphaQ8+rxLzMVugT 

PeY8WnuPFM19dby91ViQ/QjBMPQFQiqGHKH1qpitct85KbAc3WSVPtHjHi1SYHHR3FfHC0Rz 

RyjNlbvVoK3tIybNHWr1VRnBOUuMPhL39M6ilyaP1r5xj2J9lWo4W9qs2Mt5Ie+YAxpDt0yA 

X9sVk6ADwTVdrTpmbn+NaJ2FZtZQyu29j3RiuKa7xHS359cIF1XoCENfMWmieJwcZ4Uuo8Y8 

WafI2kbxnxEXQ7fPhBm6zBzDTuDyHjPFiRzrewtwuYyq8iP5r46lKphG/1mtU8/4GLp9Avfw 

ztjXTuDiHhkF1OaEodsnrpbtDu3s1d/ZYwctNbeEd6pnr3pnvUu52wlc3CNK/K+5RsVtxcHQ 

7RN3hi6zxrBXf2ePWXpEjNPaR+5Uz151hA6WfXfGeHYKl/YYLcbI+Bi6fdKO1GN2bHv1d/aY 

rYt3vEcdyUzuVFFftZe/tt/sw5u+cloe8/naMxmRtE1Au2h3aIfWOgI7aPnLEUPX6Sm1mqH3 

TFOX6uW5cvHMmBg9Y5QmFeJi6MyBfxPoWWMz+2pMAm1lAjM1mzGWXDEtVG/DM8TqGQNDt0/k 

Ht7Z+tqrv7NHBt20Zi3leqeCtqolhrs9t1V/eevdxH3ni6HbJ6+kt2bjlWLMem6v/s4es/TQ 

fPYttZFyvVNBW9USwx2f2whc3HpHcd+fl3/zv1hKsfSdta7lLhZNgzTfk5FeFqXn78/ZkbVO 

gHV+8ezYWXxO6LaJO1przYYcnYONwJ2to5l740nzQ3qOoevmr1efzP10ldMqzdu7ZzJh6LYJ 

LDFubaiazVaKP+K5jcCdrUdw98SU5pD0HEPXzV+PNtn76CqnFYZ+0RyQFi2GfuZkkHSf9Vwy 

bOn5+6O2M5WKqWqWnjPHiSFzQZSZokSPxQndNkEl/toNVYoz87mNwJ2tZ+rRGitqft2por7q 

LHpH5qGv/vKWkdBnx8LQbZNX0se64VrbS+N7ntsI3NnawzVznztV1FedWTtvbvrqL2/pBZyh 

H4Zum7ySZhkMWsrx+9xG4L7WVp47tL9PRVvFO2hozdFG4OLWVrCZ2mPotokraYeh23ju0FrS 

fMfnO3BfmeOOmmpyXsl0m7E1ILO2wdBt0yyrjj152Qjc17qHbaa+77V+n4q2ijPpFpmLjcKl 

rSOBz46Fodsmbem6erZm0ePZCNzXOpp3hnj3qWirOINGI3KwUbi09Qjws2LWrogvlbJZdqQm 

2a7m0btOwKJ7Nl1ruaN3m4BF853aortAYCcxS7li6PopLmlt2cwtbaVxI57rKdzVsodtNo1L 

t0t3qamvtkf3zH31BC5tmVk8TW4Yun7iSjy1G7i2nTRe5HM9hbta9jD26Ozp483xLiVt1XqZ 

Zu9no3Bh6+wCSvlh6PpJWzrhvP9Ouxlr20naRT7XU7irZQ9jj86ePt4c71LSVq2XafZ+NgoX 

ts4uoDe/C6UUS44ydK8mI/uJxV/aoIe5x5w9fbw5XiqpWLaX5w79xOJvbrCDgN4cb9a1VruX 

5Q790LtMoEc7jzl7+nhzRPN4zb1azOqH5g0Cs0RYMQ7C/5uAdDpfoVHkmOj9J4Fevh5z9vTp 

yRPd2+u8h23GvuhdIZBRrOicEP9/BDD0+2ZD73rymLOnT0+e96narriH5S590bxAwCPeE2YX 

c0D4uqF79I/sE73xozUndObAf7b+p7C1+ws6Y+jXzwHtYim9rEWb72+M6JjXC/wB4NX73a+m 

0ffvo7W05I7ueV/aLTpaDoloHrjYS4t35YJuTRqE71vstRuZnoX69B0xZ9C7rLeXtdbQI+aD 

5kWiNA6a963xaO2i4rXmLJpj6NfPAc9C8xqBZqwRsa8XuXLz4WXt7afRX3oR18ZAcwz9+jmg 

XSy1N+Ke/tq+UZvJ9WJXNnmtDtp2Vr1qp39rnO/JDr3//TlqL0+t/pHtLDmj998EIvlniMUJ 

3TCzMwgm5RA1SQ1Yjm4q8Z79HEMfN92819eWzzFHzhfL2h9Hca/II/VYERtDV86/FeJ4xrQs 

aun6Tonm6GYeDUb2wdDHTLcsptwzdyxrfwzF/aL28P71lZhLz3vHt8zb/dQZmHE0+Mh470kT 

NYEGotwmdKRGpStuT/yWoXu130aQgYlaNkaLbl5NLGM8ba1jDcS5TejeWxmJufTco7N0EKs9 

30aUGYlGgx8VL2oCzWCafYyRGnlfwmr69uieXYcZ+Y3UelTs3rgzuGYeo5efdEIvvXz3rFNN 

vq34mbWYmpsGpPetqTf2qJPFM1mngk42WLQ2WeMlwz49ndFrCN2nS6oaMEIXyUBHzq1S/tIL 

gwrM6Y16hZcg98bvvTbiiqY8gyN1yRzr9PUr1TdSm+/an7kXSHVJXE5+LrHRPs9m6Npbg5O1 

FWvTitsyxt4Y2v6RG4YI5vAGWuYj2tV0LF3j9Y5/uIxieb38LP0j16dl3NppToRzaINedk// 

GYZunTNSTodKqisrQniNIJo2mlyi4rwnrI7UWa00rEe2eev4/e9oUz9LOXs1UTpGr72ovLiB 

+3NORLGVzPM7jmeOWPtIOdlXyEE9IoTXCKJp48mlN+5BUppK8bCO7IOhm+RyN47SrHedReVh 

ieOGtnlHCyOprVV3a3tp/NrNCy9xlUnqAZqpT+9pbvO1605fq+F7AG0fa7vaCb1nc/j2dYPa 

vKNVi5Paby6dO/2eU3Np3VjmhHfNevv9cmOtFyC0ROuB/b7a7plolkllaeteNRt31PIplajt 

a2nXMnTv3GOR/7nRZVx/lnniabvxMnWn3qMzhu7Gvr6jdoF4N9V3/FKMiLjaGqQXlvVqzMtA 

y6yVkTaGpt2IeYChxxu6VidtO2luaOJIbeatqjwj9Rh66cQr6bT6OWv9LwIWEaRFo4kVEWPU 

ZMuzFMdnotHqfasyw9Sj5kbrBXI82ZwjWPT+rq+notYtWyn+t5+3jTX31jg51YnPqtfMI5iv 

jhFPdYOIq6GvGr92U7CBZCEperjXBvbE8vR5j6/tf7vO0ktSi8/3hU7LvPQiWOurMX3ruBj6 

nwc1aR5EMM4WI2Sj3C1INhFm5XP7Rt/D+TvHe2JZ+kaNu9sa7c23ZaajTs0arTRtWrcCFpPq 

Zbhb/7euFk6W9WhtG52H9DK4m2Yh+VpFiWovifEbR3sii5ooIUA3CdKro1ab3nG+G5Nn3O/8 

2ESisDStGmjWZium1ai1mrbWuWYPCAOaPNBXGw0b6xzR6N9auxE5aeZpcqli04sUURtLu3gt 

13basaWJHks3dzQvs9IijYglxWjR1PSVNpfcavVlJ/GJfj56jdfMQDKJPor79Jb0lDhJ/Vu3 

OtJLl+VlT8oDQ3/RlGCNeq4RoWS81k1Ck39p8u2zbP2Zfs1Nw6rWxqOnZzypWmtMKd5Jz61s 

etp758OI9S3tIydprOXn1UdzIre8KGjz7ZmLv75X/emFZenfK2Dkm512cp46GU40dOtGdaq2 

s9ZJ6wXPsi/MvvG5QXcvf0+/nn191ly9QfP/1ugR0NvHuuG2rnW8OWj63SD+wyFCk/dbsIav 

t41HF2ksT8zd+kgMIp/3zqcec9DWsZt+1ny1HHrbRZnxDM2vOan3imrp37vY3yZkGdfT1rqI 

dmr/5TH7xc6jh7WPpaadtPPkamXnbW9h3hpj9AbvYbhTH69+nn5RWkV5g3Ze7aSnOVePkJ4+ 

UQveM7a1jxniRh2sLG5ov5F8plR31W70Bm+CuFnj2ZqzryeaILPF32m8RDKFpbIT/5m5hgFO 

Fmgmw93GSiZVWDq76TA73zDQGQPNhrnTeBn16s0pin9vHvTfn8BvLr1PZ6NP1VFz94mzvwJ/ 



VhDN6MR4J+r+r4V4omiWmkqb0rGiUxgEIHAsAcu+d2vbY8WnMAhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCA 

AAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA

AAIQ 

gAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAvsQeP7Ngn0yJlMI 

QAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgSkEnn97ecpgjkFq 

/za0I9Q1XbJreo0QFAoBCEBgJoG3Yc4cVzMWZq6h9GcbDN3HjV4QgAAEtiaQefMvGfrWsCcl 

n1nTSQgYBgIQgMB9BDJv/plvDzLPlMyaZuZGbhCAAAS2JpB58/+e0LcGPTF5NJ0Im6EgAAEI 

ZCGQefP/McLU7TMls6boadeTHhCAAARUBHa41t4hRxXsSY2yGjo6TpoADAMBCNxJYJdNNqtJ 

ZZw1WVllzSujhuQEAQhcSqDnHynYZZPdJc8MUzDrS1rWvDJoRg4QgAAE/kugx+wiNtmeFwpJ 

Qj5zlQj9+TxCU/uocg+0lBnRAgIQgMC/vjxmwdGz+ff01eZ4qwmsfEnrGbul61fLkS+C2vlF 

OwhAAAIpCVjNr2eDtY7lBTZrHG9+o/r1vCx5+3r7aRm8XxRGvTRoc6EdBCAAgdQErAZtbf++ 

3p+1Id9q6F7WXl7efpYFgaFbaNEWAhCAwF8ENJvz9zSmOZ1p4iJALAEr896XtNjs/x2tlBvX 

7iOJExsCENiegLRxlkyiZegek9geYqICLPx72o4uWZqXo8cnPgQgAIEtCbQ2T8nQn1MTG3Ae 

6TVGbdHLevKPIGHJL2I8YkAAAhA4ikDpc0uNodeu5I+Cs1kxkqnXDPN9rS3FGI1kxYvE6JqI 

DwEIQGAKgdZn5Rqz13y2PqUQBvkvgZZpt7Su9QUrBCAAAQhsREDa6Eub/ffvNir3+FQ1pq4x 

/+NBUSAEIACBUwm8T+TPhv/UqjH9U7nsWJd08yIZ+o41kzMEIAABCPxDQPome83cAZiTgPQS 

VvtIJWc1ZAUBCEAAAioC2i9D8aUlFc40jTQvaWiaRi4SgQAEINBPAEPvZ5gxgmTWWt0z1kZO 

EIAABCBQIGD5trqlLbDXEsDQ1/JndAhAAAJTCZQMuvQFudrPK09NlsHUBGrfdv8G4JSuRkpD 

CEAAAnkJtMy89aUpTul5NX0yq30p7vv89//SST5/tWQIAQhAIBmB9yl4dGoaM3/yKW34K039 

e4MwmtVu8aVvuH9NHFPfTWHyhQAEUhOYeUqSfk7Z8nymuXI9LE/h2lV77WOU1k2MPBotIAAB 

CEDgXwRmGpW04Uun8Vb/0bLO5DS6lhHxNdqWruS1n7ePyJmYEIAABI4hMHMz1Wz4PYY++iOD 

max2m2AWbUtX7Lws7aY4+UIAAukIzDIpy4bvuXKf8Zn6ytuBdBPnn4Q8umoNfebHKVn5khcE 

IAABFYEZBuXZ8HsNfdRJfQYvlXBJGvVqa+mfpGTSgAAEIJCTgGRQvScky4bduinwxIki/mYg 

8YoaM3scjx4RfbJzIT8IQAACywhIBtVj6BEb+HPS7onVC1c7du84u/T/8njy1nLqbbcLJ/KE 

AAQgMJWAdnO1JqWNO6udNf93e22OPWPs0rfHzH81lvpr+X4/htmFGXlCAAIQmEJAu5l6ktHG 

LrUrnfp6T4KeGkomVLs18MbfqV/txkbSuqadRdOvFjtxI1cIQAACwwloN2hrItIG3/q8vHY6 

/ubgGcNaR8vQv2bkiX1CH0mHmp7PixGmfsIsoAYIQGA5ge+mWjMwadOOeF6CIV2zesa1Qv/m 

UDMia9wT2mv4aw1dO/eedifwowYIQAACYQRKJ/TalbJm8+5pM8vQR+UYJsomgTQcW5rWypTi 

boKHNCEAAQjMJVC7cteelqTN1/O8dqJ7/t4TM7LPV6EWw7lqzh1Ny9TCyxtzbuWMBgEIQCAh 

Ae1n6NqN9oZ20gtHQpnDU/Lo/H0h631BCy+KgBCAAAR2JlD7jNqzYd/Sp2ToO88Ba+6ZdLbm 

TnsIQAACxxIobc6/YjNt2tlyqfE5dpK8Csumxa0fd9ww16gRAhAwEsDQbS8vrWtiI/rtmmc1 

89ot03aASRgCEIBAD4HvJl26Tt5hI5+V45f1LWYyi2/vOD1rgb4QgAAEtibgNfTR1/Ktk3Dv 

pt/bv5bb1hOhkXwvr5n9T9WAuiAAAQiIBGpX7hrDzmy6I02kxkaEvWGDkRxHxN4QMSlDAAIQ 

iCEwYlO9NWaMInmi7KhjHnpkAgEIQGAygR037aw5T5Zu+HBZOUt5DQfDABCAAASyEpA2yFHf 

hNdc63tyW9Unq749ea1i2TNuT730hQAEILA1Ac/mGWXGDzhPDjP7aOrdehJUko9mrOHYO+aJ 

OlATBCAAARWB3g30hv4aI1LB3qjRCF3fHEe9zG2EmFQhAAEIxBLo3bhLZqcxwN5xZ/bX1hOr 

zNpoI/j2GLpWgyfvtfQYHQIQgMACAiM27ltjLpBvyJAj9PueyEed0N+5D4FDUAhAAAKZCYzY 

wG+MmVljbW7Run3HLRlu9Jic0rVq0w4CEDiOwKgN9ba4J0yMaM00hm69TtfmeIIe1AABCEDA 

ROB9otFulrT78x92MUFP1niknu9Sa1fiI8ZPhph0IAABCIwnMGIzHREzisSI3H4xd/wzisU3 

bukUXjP6qJx21IOcIQABCHQTiNpEb4vzNqpuERYEmKVX7Vq99veaFwIp9wU4GRICEIDAegLS 

5sjz9r+dvl5BXwYzdG2Z9veZr4q6Nt549IMABCCwLYEZG3ttDO0pbVSOEeNvK/xfiY/iGvnd 

DK9GO+tC7hCAAARcBEZu6t7NeGRO0bFd0JN0imbx/eLbyPhS7CSISQMCEIDAXALS5sjzc692 

o7V9Zq42rtTe+1I4dwUxGgQgAIEkBKTN17upSnFPeJ5EQncaUafqdwJWXXv6tj7OcUOhIwQg 

AIGdCZQ2Run0ZN24T2y/s+ZRL2pfBh6do019d13IHwIQgICbQMSPC3k28p37uGEn6tjLP8LM 

31+ii3qJTISYVCAAAQjMJdC7sd/Wf64640bz6lbKyBurZOi9J/ZxxIgMAQhAYAMCvRuy1D/q 

ilcaZ8bzDeRUpehhNcLMW6ZuzVFVOI0gAAEInEzAunFa259i6KfMAat+v/YjzTzK1E/Rhzog 

AAEIuAloNvhTTPlrHprapathN/hFHS01zzLzCFNfhJNhIQABCOQiIG3ytxt6LrX6spG0ll5g 

tP297by3AX1U6A0BCEDgMAKlTfgp8ftsZ5N/yyYZz2ESq3/1q9dYJZ6a59+xPX1O0416IAAB 

CJgI3Gjo0ouJCWDyxhpjnH3NXsvJaurJ0ZMeBCAAgfkE3hus5SSrNQupnWSwUn/peY1o62Vm 

vgpjRpTY1K7btf2i21lMfQwxokIAAhDYnEDplBa9Wa+KpzX0zSUspq9l/nTWtm+1631Bs7xU 

nqgZNUEAAhAIJ1A7wUZs+jNjtMDUbifCYS4KOJNz9FiaF4NFWBkWAhCAwF4EbjD0vRSxZxtt 

shnj2anQAwIQgMBlBDJu3p6cLpPtj3I9zHbqc7u+1A8BCEBAJLDTpi59pisWe3CDU3Ss1XGw 

dJQGAQhAIIbAKUYQQ2PfKKfoiKHvOwfJHAIQWEzgFCNYjHH58KfoiKEvn0okAAEI7ErgFCPY 

lX9U3qfoWPuSZhQn4kAAAhA4lsApRnCsQMrCTtERQ1cKTjMIQAACXwKnGMHtyp6iI4Z++0ym 

fghAwE3gFCNwAzik4yk6YuiHTEjKgAAE5hM4xQjmk8s34ilavuvIR5mMIAABCCQlcIoJJMU7 

Pa1T9HzqmA6QASEAAQjsSuAUA9iVf3TebyMcqe0v75HxMfTomUE8CEDgaAIzNuRZYxwtlKG4 

WYY+Utf3y4KhdJpCAAIQuJfAyE15dux7Vfx35TO4czpntkEAAhBIRmDG5j9jjGRYl6Yzg/es 

MZaCZHAIQAACOxGYtTGPHmcn5qNzHc26J77lZD+aE/EhAAEIHEWgZ3PO1PcoUTqLyaRLTy6d 

GOgOAQhA4C4CPRtupr53qdauNpMupVye7KU80RQCEIAABAwEpE2157nlerVnnF9f/vyPQC/L 

Gf01cwNNIQABCEDAQGDk5q3ZtKPGN5R8fNMopivjHC8SBUIAAhCIJjBy08bQo9XSxUNTHSda 

QQACEDiKwOrN/4HZm8dRonQW08uy1Z+XtE5x6A4BCEBgFIFRm//MjZ/P0P89O1ZpGq35qDlP 

XAhAAAJHEhi1+c+Oe6Q4zqJGsZcMW3puzctZPt0gAAEI3EnAuslmbn+ngn9WPUojybCl59a8 

0BMCEIAABAwErJts5vaGso9uukojDP3oaUVxEIBAdgKrNv8R42ZnPSu/EWxLMb8GjqHPUphx 



IAABCBQIzNr8Z4yDwH8TmMH6+SLiyLHQEwIQgAAEDARGbsizYxvKPrrpLO6jXx6OFoniIAAB 

CEQTmLX5zxgnms2u8Waw5oS+6+wgbwhA4FgCszb/GeMcK5KxsBmsMXSjKDSHAAQgMJrArM1/ 

xjijWe0SfwZrDH2X2UCeEIDANQS0m/+Iz0ujY14jmlCoVtPedtH6ffNBTwhAAAIQMBDQbupP 

SG17TbtoQzCUfXRTDfuINtH61X407mixKA4CEIBAFAHtxi4Z+ozNXco1isnucSROOz3fXQvy 

hwAEIDCNgHZzx9CnSdI9kFbTHdp1wyAABCAAgVsIaDd1ydC1cUa2u0Uzqc6RjGfHlmrlOQQg 

AAEI/EPAskHXrtUzXLc/37pG2Hm/Kc4yd7xt0RMCEIAABJQELBttFuOu5aws+fhmFk2ztz1e 

LAqEAAQgEEUg+4beMm++FV2eBbtqip5Rq5o4EIDAlQRO2vy5dv97Cns09fbzjGXpc+WipGgI 

QAACHgKWzTVT25oBeRic1sejU1ZD5yXttNlJPRCAwDACns3/3WeVEWDo9Snh0fTNc5WmfDdi 

2DInMAQgcAMBz+aPoeeeGR5Ns5n4d47lJk52EIAABBYT8Gz83z6rjIAT+rgTesS8iIyxeJkw 

PAQgAIH8BCI2XQw9n84eXVfpqLntyUeYjCAAAQgkI+DZ+DmhJxOxkI5HV6uhW9trcuLWJf/c 

IkMIQCApAc0mK7UZsbFLYz7ffC61S4p6WloadjVumtPy02aE7hj6tGnCQBCAwGkEvJt/5n6n 

aWStJ0obybCl5548MHSr2rSHAAQg8A8Bz6Yb3SfaGG4WN1IbSRfpuScXDP3m2UvtEIBAFwHP 

phvdJ9oYuoBs3jlSG0kX6Xl0LptLQ/oQgAAExhGI3HB7Yo0whnHUckfu0cH6ZccRurXyz02e 

7CAAAQgsJBC5+ffEGmEMC7EuHbpHB6uhR46libUULINDAAIQyExAu4lq2vW0wdDjZkmPDhh6 

nA5EggAEIDCVgGbzH2G2mnF720wFmWiwXm7v/tm0T4SZVCAAAQjkIqDZ/LNt6pqcf21u/KNl 

o22XQft3DjdqSs0QgAAEVAQ0G3uGTV2TZ+m6WAXhoEYeTtKX0KJj9sQ7SCpKgQAEIBBLQLO5 

YuixzEdG0+hZa1PSeZX2tXFHsiM2BCAAgW0JaDf/VZu6Nr+WQW0rjjPxHmaZDF26NXDioRsE 

IACBMwn0bP679D1TuXJVIzTJ+DJ3k6bUCgEIQEBFYIQBjIzpMRcViEMa9bL3ntA9uvTkeohc 

lAEBCEAgjkDPprpL3zhauSNl1GOU0edWguwgAAEILCCQ0QSic1qAdcmQVm6jzNaaR+knE6QY 

SwAzKAQgAIGsBKRNM+r5auPIyj86r7deGuaaNr1z4KnREkeTVzQ74kEAAhDYmoBlk+1pq9mg 

e+L/+rbG2FokQ/InG/pXXwMWmkIAAhA4n0CviWr7rzb0x/BPVtRj5rN0sY5Tao+hnzx7qQ0C 

EOgioDXjUruIDToirsXEumBt0FnD4q2bVUPvfHnQefu3+m0gCylCAAIQGE+gZ4O1moF2U7fG 

1ZjY02Y80bUjfOuUXph6WFvmjlZ7S8xbNF07oxgdAhDYhoBnA31vpJb+Izd1bU7bCONMVOLw 

NXCroVvba14wLHOo9oLixEU3CEAAAucQkAyg9dy6uWPoY+eN5qYCQx+rAdEhAAEILCGgMQCt 

4WtPWdaXAG1cy0lwCewJg0oMvi9Upf+38ta2H/kyNwEtQ0AAAhDITUC7Gf/aRRmxJk7v5i+N 

kVsVf3YaQ/++xEmspM/gtXOoV9PWOH5i9IQABCBwCAHtZmwxdGnj1hiIpo0l92/bQ+T7VxnS 

bUtJF0mrGuOWPrVn3rG0Op+oKTVBAAIQUBPQbpatjf27gY/euHtzfl5O1JA2aZjF0D0vAWi6 

ySQjTQhAICeB6E20dJU7+qTtrSGnIn1Zaa6kozR661p6ofPq0tOvjx69IQABCGxMoGfz/H5W 

+z2VZz+lbyxbMXVJy5Ie70BS/x2en6Yp9UAAAhBQEbBu0K2Tdnbzlj4uUAFL3EjSsmbcpb/P 

eqMi1Vh7wUwsG6lBAAIQiCEgmVzpS2TWPtpNeEQ7jTHFkFwbRcOu9sI164Su0UJTh6bNWjUY 

HQIQgMACApFfXIrcsKNiaeIswB4+pGRyLdPWMJLiS89X3N6EQyYgBCAAgcwEpI3Y8lxjDJqN 

PfLEaMkps05SbpJOLe4aRr3xZ2v6y5c/EIAABK4hIG3S0c+/YEvxS/Cj89COu9NEmMGo9PHL 

Ck21LyA76UeuEIAABLoIzDIBi0lLBY3KWRo3+/NRXLQvP63xW+ykfj11ZdeM/CAAAQiEEejZ 

LLV9NSc4KZblhUCK1frOQBjYBYG8dVv7jdDTmoOl/QIpGBICEIDAfAKWjdHb9l2VN0bp89Ce 

WNpT53xF/CNG89C8+PSO+VTbG0c65fup0hMCEIDAJgRGbqRP7MhNOzLWSaY+Q8e3npHj/TSN 

jPeNtclSJE0IQAACfQRGbqS7xu4jOr/3rpxn5j1fFUaEAAQgMJnAzE11p7Emy9A13E5cV+ba 

BZnOEIAABG4ioN2sa9fm36vX9/+XOD6fq38/X4+4Gr5JtxNqlebeCTVSAwQgAAEIQAACEIAA 

BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAA

hCA 

AAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAF4Hvv1DWF

WxQ Z/41q0FgCQuBTgLvtdkZiu4QgEAvgcyGzr853asu/SEwjgAv2uPYEhkCLgKZDf1XUM3UXcXS 

CQKbEci6PkvrcjO0pAuB8whk3TC+pLnaO2/uUZFMIOv6xNBl7WgBgekEsm4YGPr0qcCACQlk 

XJ9ctSecKKQEgfeVdmYanM4zq0NuIwlkN/SRtRMbAhAwEsi4YXA6N4pI82MJZFyfGXM6dgJQ 

GAS0BHY6+bKJaFWl3UkEMs77d04Z8ztJf2q5hEDEQtrps7CdXj4umYKUOYFAxDqPTpOfPIkm 

SrzrCUSYcUSMmZ/DZ9zcrp+IABhGIGp9RieIoUcTJR4E/iLQ86MjPX0f+LM2nIhcmTAQ2I1A 

1Pr6xRn1h5fsUWSJey0Bz8Lvfcv2jOkRqDdPz5j0gUAUAe9HRREvsd6xtbWPjq/Ng3YQOI6A 

ZQOomaTmTd4yTgRkDD2CIjFWEvC8/PbMe894Hj4YuocafSCgJKA125aht0x91kbxLXfVuErs 

NIOASMA6h72Gbh1HTLzRAEPvoUdfCCgISBuBZOYlQ9e+KCjSowkEriWgXUeeGzRt7Ej4z5iR 

MYkFAQh8CGhMW2rzCym9HAAeAhCwEdCsKc3afEbVxLNlSGsIQCAdAWlT8D5PVygJQWAzAu+T 

7ffaunRlXrtGr/XdDAfpQgACGgLSZmE1dc2YtIEABGQCNVPXGHqrjTwyLSAAgW0JeE39e+W+ 

LQASh0BSApq12bpa/z5LWiZpQQAC0QS+X2CRPnvjG6zRChAPAn8SKH2xrLT2pNs02EIAApcQ 

qH0D9vf377f876n8/fwSVJQJgekEJLPWPJ+eNANCAALzCbQ2g2820ql9fvaMCIE7CGhMW2pz 

BymqhMDFBDD0i8Wn9C0ISEZteb5FwSQJAQj4CFgMvXTlzrW7jzu9IKAhYDFrbVvNuLSBAAQ2 

I9C6Qi99Gecpr/aZ+2blky4E0hLQmvP3ey7SC3prXaeFQWIQgIBMoPVluPfC13yrVh6NFhCA 

gIZA7SdIpO+waL/ciqlrVKANBDYj8N0ASlfqrWv2Uv/NEJAuBNIRsNyOfZPXrEkMPZ3kJASB 

PgLaK72aoXPt3sef3hAoEdCYrebGTIojPUcdCEBgEwJaM38+n7O23wQDaUIgHQHJaGsncOn7 

MLWTfDoAJAQBCOgJWMzZY+jvL+nos6IlBO4mUPvcXLohe6hp1jWmfvcco/rDCGgWveZzdU2c 

w9BRDgSGEWiZuWToPWuRj82GSUpgCIwloFn4rW/JevqPrYjoENiXQOvLa5YvxUnrskboO4b0 

UrEvaTKHwGEEpEXfet57QjgMJeVAwE1AeyLuWa/WtfwuRpufGwAdIQABP4FRG4M1rr8CekJg 

fwIWo7Surd720gm+dVuwvzJUAIFNCPQu9BH9N0FHmhDoJpDZxHtz64ZDAAhAQE9ghBlHxNRX 

QEsI7EnAYpa/Cq3rqnVF/jzTxKy1bVG31rangmQNgUQENIt5RZtEiEgFAuEEWl9y015rS+vy 

G0ca0xLP+qU4a/tw4ASEwE0EpMW84vlN/Kn1HgIec/v2kb7MVqIpGbrlBuDbVqOep25NXNpA 

AAIvAh6zljYM6bl1TASDwAkEPKYWYeYPO+lLa9Z1qXlJaN0UnKApNUAgDYGeBWxZqD3jSJtQ 



GpgkAoEGAauZl9qXDNQSV7OWeteqZhJo8tDEoQ0EIPAPgd6Fu6o/AkJgNwJWA+tdWzU+mjx6 

x/711/zR5KKJQxsIXEsgYrFmiHGtgBS+FQHL6flXmGVtadu/gZVM1DKmtW1LLCubrYQnWQhE 

EbAuul3bf3nxxh81g4gTQUD7+bJ3/WkN3Rt/VD/pBSOCPTEgcAQB6yLcdVN4m3ep5iPEpIit 

CWhOoNb1ekJ7DH3raU3yMwmcsOCfz+B6a5nJnbEgULsx+t4c9c7r3fs/nDQvPMwqCFxLYPeF 

Xrqi7K3p2slA4UsJ9M7bk/uXbgWXisXgEMhI4ORNoKe2jFqR09kEeubrjX3Png1UBwEjgRs3 

AUvNRpw0T0SgpnOiFP9IxTI3aZtZSXKDwAICbArtH/lZIAlDBhHA0G0/zrbjXhA0VQgDgf0J 

WBZw6fMrS/8Mbd+KWfLZX+m7Kyh9xyIrEcu87G172prOqil5QWAKgd4N4ab+UwRhkGEEdvpm 

9Mx19QCfOWbkWMMmDIEhsBOByEV1S6yd9CXXfxN45ugOXFaspxWn9aiXiR00JUcIDCWwYtM4 

Ycyhohwa/Kf7yj87nc5nGOuMMWau9ZVzi7EhkILArAV32uax2pxSTB5DEhlOxhlyMCD7v9/L 

fuLaGbHvWNjSFgLHERixqG6KedyEGFjQajMtzcuB5YaEfjO7aV15aw2BThAI7EjAu2gi+n15 

eWJmOLXsqPuqnFca+veqfZerd8+6uLnPqrnNuBBYTmD2wm8V7MklOp41h+UCbpZAFkP/6pwZ 

Y+tFxDpfe9tneIGWasisJblBYBgBaWFEPW+dxN/PPOPV+s/aeIaJc2jglafi1vzKjNuzLm7u 

k1lLcoPAMAK1zxOjN4OWaWsMXTLn0nOpT0SNw4Q5ODCGbhc3Yq6OimGvRu7Rm6s8Ai0gcCCB 

3oWj7d8y1werdHrSjjWq3beGA6eDqqQf354/Kw29J+/VfXvm9YyX2578ovuu1orxIbCEQPRC 

yhwvelNbIliCQXs/A8fQfSJ611b0vPfm0dPPWoOPML0gcACBnoU2q691Qc/4KCGz9KNNsyd+ 

T99ZtyS9Ly0j5sastZZ1HO0eMII9MSGwFYGsizgyL+2GoBlztbiSKX5rGJGvlENtTG+/2Wbe 

+9FCNHPNvDy9jWYNR3MnHgS2JHD6ZhBZ32qBazcQT14zDL20uUpcvHl5+0n5fJ9bxplt+JHz 

d0QsjdmOGNeimXU+0B4C2xKYsdhOGCODwB6Oo/K2bKjSi4hksCNNtFVHi/corhoWmnkw02hn 

jlWrfZYejAOB9AQ0G8TtbTKI6NFgZN5ao37avTf+Wl7amBF1eXiOfLko1eTN0dKv15B7+9c0 

t9YQMSeIAYEjCFgWz6y2IzYKT+6ZBLacGt9GOqoGyYDfzyVDl2JF1lB6yXjMWpojkXloYkn5 

WJ9/11XvOuvt39JdW5uGI20gcBUB7eLZtZ1n48k4ASzXjqNNvZXL91nJSGqajOYucbEwnpXr 

qHXnWRejcinpohlrtAbEh8B2BDQLZ2abDBtNVhFLZvnweucsGVdEfbVTuGToltN7RJ5PjNLp 

vMSsxjgyF02smWvOOlZpjfau2y8TTU4ajrSBwHUENIvnpjaZJ4BkpO+NdUYdJaO05PhrO+NP 

64q3Zuwz8qqNIa23XgOV4rdezEaMXeIg5bhSH8aGQFoC0sK56XlakV6JtU7qj0HOMsrSC0TL 

0Esn5hnMvzlJJ8IZOUlj1NZd7QVk1jqNNvQWBw0DiSPPIXAdgVmbQeZxdhNdYjmrnpJZvk/u 

GU7ArRyzXLNrT6ktQ48229rNhjT3LM+leZpZHyl3nkNgCQHLAjy17RLwAYOuPsVoN1xtuwAk 

f4R4v2BIp/UR43tjSsxaV+Oj1mn0S4OGzU6aaeqhDQSGExi1AewQdzjcwQPUTlKDh/1veO3Y 

kjmNzPU39jfXkeNFxq7ddpTYa/+uZ02+a+uJ06orkh+xIHAlgYjFuWuM3QUvnUBn1aQ1am27 

6LxXsomu5RtPc0LvPVH39m/tCaP5EB8CVxPY1ZB78j5B8FWmZTVpa/sIbb4nwZNOhjMMvWdt 

SX0j9CUGBCBQISAtwBOfnzAZnivl92lqRl21zzbf+Tw5PfnU+ozKF0MvfyySYS2P0py4EIDA 

PwQsC33kdZwlj1pbKb8TRF9pWLWxSzcGpZeOr/GP0KP0cjFj3BG1rLhyj1iHrfU5gxNjQOBq 

AtpFLBmmNs6KdqcIvMLQS6fskoa1+fH9+5Fa3Gzo2dfnSN2JDQEIOE7pq8y4d9xTxP4a+veK 

O7rOr5m3dLAYSnSe77HfsUu8Row9I2bvGljdfwYjxoAABP4isHqxRxlF7eR4gsilk/JIQ69d 

pXs/8vj2i9ak9rJz6pV7lA6z1n603sSDAAQKBGYtaO84lpPfDYb+lXDEKdSjlUenyAV5o6GX 

mHt08Oht7ROpNbEgAIEKAevCnN2+Z4M6SfSacUefQL36enWK0uhGQ/dqtaJflM7EgQAEGgRW 

LO5ZY54k/AxDn6XLiOv3Gw3d+xLl1blnvJPWIrVAIC0B7+LO3i8tcGdiLUPvPaVn0NKJ5f+6 

zXjh6c2xp3/t46QM2mly6KmdvhCAgJKAZjGu3kw8JwNl+ds0kwy9x9S9cyCi31vbHjE4oef/ 

cmuPvvSFAAQUBDybssdgPeO8N2lLf0XZ2zXRGPrOpt4ryI2GblkTq9v26kt/CEBASWD1Yo8e 

X1n2Vs3ejN6JR7NbFa9HDIlNT+wsfVfpEjVuFo7kAYHjCUQt2gxxThVLMq0M7KNysGpYYxN1 

nW/NZ0T7KLar4oxgQkwIQKBAYNUiHzHuqQJ/WT11jmCojVnKIfL2QKNljcs3N02szG20mnja 

vV98PP01fTKzJTcIHENAsxh3anOMMJ9CdjP0yDlT0rQW/9v2abf7vIjkuSLW7vzJHwJbEFix 

uN+bbPT4W0B3JBnN6dR4rRsCB/Y0XXbXKw1IEoHAyQRWbhQjrvpO1WqlTruNXZtXO88NjwYj 

1pcnj18f/kAAAhMIeBdob79Rm80EZEuG6OW9Y/8HdFTuS4QLGtTDYNQa8+YShIIwEIBAjYBn 

cUb0GbXZnKp0BPPbY+w8NzzajVpjnlw4pe88+8h9GwLexanpt2JD2Qa8MVEN71PbRJ3UjchT 

Nfdou2L9tfJMBZRkIHAiAc9Goe2zYkM5UaMoQ9PqlrFdxFzaeW6M0GT2vNqZP7lDYAsCIzaK 

J+bsDeP0a72RWt0Qe4sFWUlyhD6z1+fO/MkdAlsQGLFRvA19ZPxa7C3AO5JcwXLUmD0nbm9f 

B/I0XbQ6PGw0jDRttONq2qWBSSIQOJWAZiHu1gat4v7lrVGb/qi4p36Gq12D77kv9Zmtwanr 

krogkIaAtOh3fJ4GbnAiO2rRukWZXU+wHFPDaVlpDX22mZ/+cdjUycBgEKgR0G4UO7U7Ve2d 

NJByxVBss1Ti+X4ewfbJzjKu1NZWMa0hAAEzAWkR7vjcDGGTDtHfTYjY+L3zQzN2y1Q0/b+5 

bSJzMU0v555+HsanfuSx89wh94sI9Cz4rH1Plm8U8+jNW8qzdzxP/53nhcRzxHMPYwx951lG 

7tsTGLERrI65vSiNAlazjRo/2iw0ee08LzT1RbeJ1mhn/uQOgS0IRG8CGeJtAd6ZZPS1+yq9 

os1CU4cTeYpumvqi24zQKAVMkoDAqQSiN4EM8U7V6qnrx3jEZjtTuxX57zwvZmoz8qVxZw3I 

HQLpCazYKEaPmR56Z4Kj+c2Ij6HbJsEMTb5jjNDIVjWtIQABE4EVG8XoMU0ANmw8ml9P/BE4 

e/J59x2R26yYUQwsp28MfZa6jAOBIALRG0WGeEFo0obJwLg3hxFmIZlVWkEVifXy9py+LRpp 

2ypKpQkEIOAlEL1RZIjnZbFLvxpj7aaaRaPoPKT6d9G3lGc0K008iacmRulFYmcdyB0CqQl4 

FmX2PqmBBySXnb8mvxFm0Ro3APvSEBqm0W1GaLQUIoND4HQC0ZtAKd6IjUHK+2TdpNp3eP6d 

E6PnyO7zYQdNNTnurgP5QyA1gfciHLXJjt6say8RqcF3JqfZPDO3scwJS9vWxxGdyJd179Ex 

gl3P+DeuzWUThYEhgKHvOQeiN9nZ8WYbzZ4q/531bG1Gj7ezFuQOgbQESl9YaRm8d6Gv2JTS 

Qg9MzKvHr9/zpydGT1/tbVDU3AnEPj1UD+eMfacDZEAI3EBglqGv2FRu1M/KudfUe8xW07eU 

n6bfade8Vl2zt79hbVIjBKYTkAx9xsbg3aCl3KbDXDCgxOB5XmP8TVkbL6KdV3fPS8gCaUKH 

jOCdKUYoHIJBAAJ/E1hp6G8NRmw2t2gssZMMUHouxfc+9xi69wVk97ngZSz182ggxdQ8310P 

8odASgIYekpZTElJG6hk2Kte7DxmUgKjrd8ENVljqUbvc48G3rHe/ZLhJR0InEFgpaFHbAxS 

jDNUkquocfDegszY6D1jaA39HVuml7+FNM+9zz0aeMfC0PPPMzLcmEBpYa5a4N5NQnP63Fgi 



U+qll7Oshi7ppnlBKdX2jWsCmLSxd21o+nl10MRutUmKmrQgsC+B3kWZpX/rJWRfdeyZSycg 

i16jX+w8RiIRqb2gSv2yP7fopm37vcHQ9otsl507+UFgKwLRizMyniUWhq6bdham3rZao9a2 

k15SWjcQOir5W3m1+LKr/f/olzfrbUt+RcgQAgkJeDeKVRtAa2Ng05AnmFfvEf1GGLpMYM8W 

Wv6aF9snFif0PecCWUOgSkC7UWRvp9nImAa5fn0ohq6fkdr1p1kHXkPvfYkv6a0nQEsIQKBJ 

QLtJ9LSzbAKWtpacmAb/I2Dh1rqu9cYpXZ9bYt2qpZbRKEMvxbWuVwz91tlL3VMIaDeJWe2s 

G4Q2rykwNxlEyyyinaSn9LyUwyaYw9PU6tG69ZCeacconfA1fTH08GlBQAj8TUCzAGe3GZUX 

mvef0D1zoWUgPfFu1NPD69tnhB6WvDD0G2cuNU8hYFmIs9pi6OOln6Vl73V9aS6Mp5N3BK9u 

b441Q42IrYmBoeedX2S2OQHNApzdBkMfP6lma+odD0P/91zwciyd0msvW9b1Z23/Gxddx69x 

RriQQNQG0XsSi+zfqulCif8oeYTmo2JymvMbusVovyd4i56WcVqfu7M2IQCBTgKahWtdsNb2 

0ulBk6O2TSeuY7preWVsd4wIxkJGaoGhG8WgOQQyEhixSWDoGZX+X04jNJ8ZMzfdcdn1MJbW 

JIY+TjciQ2AKgZ4NQrrW7oktbT69safATTxID78MfROjHZqalb3XpK3rz9qez9CHThOC30rA 

ukFo23sWOJ+hz5uFWh2ztptHKs9IHi0w9Dz6kQkEhhOQNgmvMXv7vb8w443xQKvVNhzqBgNI 

upeea/WQ+HvGLn3HYgPMoSl6uFkN3aKxJx/ppT0UGMEgcBsB6dpcu8BLG27Pgu81hVbet2lc 

qlfSvdfQJe298+r7wneTlhJTSTMNc00bTx5Sbl+jv0lXaoVAGAHNKdazgHs3hl5Dr31G9/x9 

GMBNA43SVKu7tp1mfm4qgSltj17fNfBlXtKgR5eevhi6aTrQGAJ/EvBuEpp+vYs7wtClU+jN 

c0KjYfSti2dMDP3vWepl9+4rGfp3zbXG7clJquXmdUntEHATGLlh9xpyb382jfa0kPhYrkg9 

sXr7uCf9ph29vHoMXXoh9uYk9dtUItKGwFoCIw1dWrTScwx97NyQ+Huejzy1lebqWEJ5onu0 

ePqMNHTpxO/NOw95MoHARgS8C25GPwx97EQaoeE74xHx3zHH0skVXWKpvRqXDNiy5ixtpfxr 

t0G5VCAbCCQn4Flos/qwYYydPKOu1Gu6RZ/ex9LJFb3n6rvGvaSTZc1Z2nr2jFwKkA0EkhOo 

LTLtxqtt51nMvz5sGGMn0EhDHxX7xhP6t2brx2QeQ9esbdbn2PVJdAiYCHiNtvTZXG+s1pXb 

iNjvFwYTtIMaj+SKocdNFK+hP6asMef3mtYatbadd57FESQSBC4g4F1oswy9Nz+p/wUSN0uU 

+Hiet8zDYiyasW/Rr2Xo0bzfTCUNLG2lWK0X+lt0pk4IuAl4Fpj1qk87xoiN3jK2G+LmHbWM 

LO2iDaY19ub4VelL7KN5W0za0laqA0NXTQcaQaBMwLPARhl6RC7eGDfPDy+zWj/pxUx6bs3n 

Bu2sTKTreem5xaQtbb113KAxNUKgm4B3gZ3WrxvkxgE0xvyUp9FdMmzpuWaMryFtjF+VupWJ 

pX1Jjxkmbc1RBYpGELiZgGYz/7WJ3oQti3lGW+bAn79S9K25xdAlvb5zqXduna6dlafU/rue 

PdpaNLO0be1Hp+tMfRDoIqA1c+sGIbV/FnhtoXs2GO2YrXZdMDfurJkHkZpg6LbJIs1taU6X 

nkeYrHbc1jrX1mYjRmsIXEhAu5ii2n0Ra9/Go8aX4lw4BZo3L98TusRP+xxDt820L9fWOiqx 

HfXi3HrJ07wAato8tduI0RoCFxLQbsAR7bRm/h7r3SciBynGhVNgiKFLp78eQy/FPl23lqHX 

nn2N8P3/pf+2jPFrq1nP2nmgmQ+na0x9EOgmIBlc1HPN4peu7yxv8968u4FuGEDLStqcvy9i 

2riPOWjb32boltN5iaFFt9JpWLsuPePU5kxprW+4tEgZAvMIaDfQiHaRht67cVg2qHlqrBsp 

Qt+S6VjiWjS92dBLs0TibGH7PXlLsUsvANbxai8hpVP7ulXCyBBITkC7WKPa9Z6we/tr6kgu 

2ZD0NFysbaybuqX9zYY+ykCtJ/OWCUes01qMIQuAoBA4gYB1k+5tb9m0a2NFxJDqOEFbSw0S 

D89zq07W9hpDsTDI2tbD3tvnzWBlDG7Qss5G8kpPwLtwT+6XXrTgBEdoaTVoa/v3ibJ2ag3G 

tCTcCG1aL8teHd4xI2JIOS4Rg0EhkJ3AzA1jl7Gyaxad3whdrJu6tf0Nhj5CFymmVwcpbuTz 

6PlPPAgcRSBysZ0Q6yhxFcVEa+YxBU+fb96KUrdqEq3LKfG2EpFkIbCCwCmLPaKOFfxXjjnr 

urRkwBF6ceX+56/sjeSaLdbKtcLYEIDAQAIjNpuB6aYMvauhf0/1KeEGJDViju8cMwApISAA 

AQicSSB6c68ZLSf0M+cPVUEAAhCAQAICHpP9GrYU4ylTatf7YpEAJylAAAIQgAAE1hDwmKjV 

0GtjSHGsua0hyKgQgAAEIACBBASspvlrX7pSX/U5/HfcBEhJAQIQgAAEIDCfQIShj75K1+Y4 

nx4jQgACEIAABJIQ0JqlpV30Vbp27CRISQMCEIAABCAwn4DWLC3tMPT5OjIiBCAAAQhcTsBi 

1Nq2WkPXtrOMe7mclA8BCEAAArcS0JrliHbRhv58Ye9WLakbAhCAAAQuJTDCpC0xMfRLJx5l 

QwACEIBALAGL+fa2LZk3hh6rJ9EgAAEIQOBSAjN/3GyEeZdeMi6VkrIhAAEIQOBmAjMNvfeE 

r+1/s57UDgEIQAAClxLQmuRO7S6VkrIhAAEIQOBmAhFGrblK17SJyOWJcbOm1A4BCEAAAhcS 

iDTRViwM/cLJRckQgAAEIDCHwCwzf342fPZ4cygyCgQgAAEIQGAxgZkGO3usxWgZHgIQgAAE 

IDCPwNtkZ1+Jjzb4eRQZCQIQgAAEILCYQBZDH/EysRgtw0MAAhCAAATmEBh9QrbEx9DnaM4o 

EIAABCBwIIEsp/NRX5g7UDJKggAEIAABCPxJIMrQI07XETH4FbDMcghAAAIQuI6A5Tp8RlsM 

/bopSMEQgAAEIBBBoHY6f4x1hMHWYj71jHhxiGBFDAhAAAIQgEBaAhh6WmlIDAIQgAAEIKAn 

8P5956X/1p6WLSd5Tuh6fWgJAQhAAAIQEAlIp3OtmX+/nS6Zu9XQpXiaPEUYNIAABCAAAQjs 

SiDS0DWm+hi/1dC1saV/EGZXncgbAhCAAAQg0CTwvmJ/m2zvibjV/0lI+tEyr4lrxmZaQAAC 

EIAABI4iUPvMfGdD55R+1BSlGAhAAAIQkAi0rtt7DV06XddO6e+cpRja59+bB4kLzyEAAQhA 

AAJbEWhdt1sNvXWN3rpatz6rtZdO5d9atxKKZCEAAQhAAAI1ArXT+ffb6p5TsLZPVDvp5YMT 

OusAAhCAAASOJVA7nWsM3XoajzLuWhwM/dhpSmEQgAAEINAi8D2dS4ZYal/qU4tjiT/C/L/j 

MzsgAAEIQAACRxBonc6lz6jfAL5tVxu39mXgCBEpAgIQgAAE7ibQ+uy8dt3+NuoRht6KqTVp 

S7u7ZwDVQwACEIDA9gQspmc9xXti167yR5z0ay8l24tKARCAAAQgcB+BXtO19v8S1vQfdVrH 

0O+b71QMAQhA4FgCGkONauMx89rPikfl1LoROFZ0CoMABCAAgTMJjDDH0pfjIk7aT4wROZ+p 

LlVBAAIQgMBVBEYYpPZH2yxjv6/JLf00ba8SnGIhAAEIQOBMAhrD620z0ox7c6td7Z+pNlVB 

AAIQgMCRBKLM8IQ4RwpMURCAAAQgcD6BE0w4uobzVadCCEAAAhA4ikC0EZ4U7yihKQYCEIAA 

BM4mcJIBR9dytvJUBwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAA 

BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoEyA31/OzIAABCAAAQ

gc QED6J04PKJESIAABCEAAAucTyGLo3BScP9eoEAIQgAAEBhEo/arUQUOJYXcz9N3yFQWgAQQg 

AAEI7Emg9nvPV1Wzm0G++a1ixrgQgAAEIACB/7T+IZMVeHYy9CwfU6zQiTEhAAEIQCAZAQzd 

J0imjyl8FdALAhCAAASOIjDD0H9jaP9YT+jW9to8pHYYukSI5xCAAAQgMJWA9G+HRyRjMV3L 

Z9KWthF1PDGyfe8gsjZiQQACEIDApgS+p+cRnwtbjFfbVttutCxZ8hhdJ/EhAAEIQCA5ge/p 

eYSh/xBo42oMUtNmFvZMucyqmXEgAAEIQCAhgbeh1/47Km3J1HufR+VpiYOhW2jRFgIQgAAE 



hhGofb5t+dzbklzry2QtQ5fM3pJDVNuMOUXVRhwIQAACENiMwGxDL12/P5/j1wwy6zfKMfTN 

JjvpQgACEDiZQMnQR53O3xxr3xTX/H0WPbhuz6IEeUAAAhCAwH8J1L4YNxpP6TN7ydBH52SJ 

j6FbaNEWAhCAAASmEBj9hbhaEZov5c24MZgCmUEgAAEIQAACowl8T5uzTFQ65c7KYzRf4kMA 

AhCAAASmEFh97d76LP/50twUEAwCAQhAAAIQ2JlAzdBHm6n2R9V2ZkvuEIAABCAAgWkEVnzb 

XfNjX9KV/DRADAQBCEAAAhDYgcBqQ/8xkr4gN/q2YAedyBECEIAABCAgEigZ5qgvpdW+hPfk 

sOpLeiIkGkAAAhCAAASyE5h5Sm/9vPn7tL7qx+mya0V+EIAABCAAgSqB2mk8+pSu+eUxmjZI 

CQEIQAACEIBAgcAMQ5eM2vIcESEAAQhAAAIQaBh67bP0HmgWo7a07cmJvhCAAAQgAIFjCUSf 

0q3m3PqyXC3WsWJQGAQgAAEIQMBLIMLQLSb+Hc9j6Pw4m1dt+kEAAhCAwLEEeg3dY+ZvQ/Ya 

OqZ+7JSkMAhAAAIQ8BKomWPr2+5eI28Z+C9/S1xvvfSDAAQgAAEIHEnAckq3GO6MtkcKQlEQ 

gAAEIAABDwGtoc8waM8YnprpAwEIQAACEDiOgOZq/SnaY7itb6v3fIb+7XucMBQEAQhAAAIQ 

sBJYcUr/5fget/dlwVoz7SEAAQhAAALHEWiddnuNVnNCf5u7d7zjRKEgCEAAAhCAgIeAdEr3 

Gu0sQ+dH2Tyq0wcCEIAABI4joPksfYSpR5zO+Tz9uOlIQRCAAAQg0ENA+pn0aEMfFa+HAX0h 

AAEIQAAC2xOYfe0+ytC5ft9+KlIABCAAAQj0EFhx7R75TXeu3nvUpy8EIAABCBxDYMW33Tml 

HzN9KAQCEIAABLIQqBl6y3R/uY805Z7YWbiSBwQgAAEIQGAqgR7zzNp3KkAGgwAEIAABCGQg 

kNWUI/LKwJccIAABCEAAAlMI9H5BLfP1O998nzKFGAQCEIAABDIQ+H6Gbj0Zfw09o8Fn4EwO 

EIAABCAAgaEErAauaY+pD5WM4BCAAAQgAIF/E9CYs6fNM4qn78g+6A8BCEAAAhA4jsBI4/x+ 

dj16LG3840SkIAhAAAIQgEDvZ+caE810UkdxCEAAAhCAwHEENGYc1SbD5+nHCUhBEIAABCAA 

gSij3iUOikMAAhCAAASOIxBpwhlO3pp6jhORgiAAAQhAAAIaA1zVZuQLAspDAAIQgAAEjiKw 

yqwzjHuUkBQDAQhAAAIQ8Jjr9/Q88jTtyU/bB/UhAAEIQAACRxGQDPApVmr3fT7D6L25vX9n 

/VFiUgwEIAABCEDAatjSz67PMPSenDF15jwEIAABCBxLQDJpi4HONPSesY4Vk8IgAAEIQOBe 

AhbDPqHtvUpTOQQgAAEIHE8g0qh7Ts6tPKLiHi8mBUIAAhCAwL0Eshr628QldbQ1SHF4DgEI 

QAACENiWgNYMS+2iTs5SDhHjbCsQiUMAAhCAAAQ0BCQztV6FR5jvqB+J0/CgDQQgAAEIQGBb 

Aj2mPsp8W9/A73lp2FYkEocABCAAAQhIBHYz9J58JRY8hwAEIAABCGxLoMcgd+u7rUgkDgEI 

QAACEJAI7GbKmnxb1/ISD55DAAIQgAAEtiSgMUhLm5aZWuL0tH3n8M1nS5FIGgIQgAAEIKAh 

0GOeo/tGvyBoeNAGAhCAAAQgsCWB0abcEz/a0H+58AcCEIAABCBwJIEew92175FCUhQEIAAB 

CEAgqzGPOKE/taI6BCAAAQhA4DgCWQ1dm5fH+I8TkYIgAAEIQAACWuM8qR2qQwACEIAABI4j 

sMKoPafq6DyPE5KCIAABCEAAAtFmuUs8lIcABCAAAQgcRWAXA/bm2boROEpIioEABCAAgbsJ 

eI3ylH53q0/1EIAABCBwFIFec7Z8Lv6Ae37ZS+/Ykf2PEpViIAABCEDgPgI9pvg2aE0ca3tN 

zKg29ylPxRCAAAQgcBQBjSHWjNhi0JaTvCan6DZHiUoxEIAABCBwHwHJGC2mLcXK/Pw+5akY 

AhCAAASOIvA22eyn6N4Xgrdw31hHiUoxEIAABCBwH4GSsfUaZ9b+X3W/LzP3qU/FEIAABCBw 

DIGbDP35dn3tJuIYUSkEAhCAAATuI5D1ND0qr0fhWvz7ZgAVQwACEIDAEQRGGeeouLXTtXW8 

mrEfISpFQAACEIDAfQSsRnhD+/tmARVDAAIQgMD2BHoNOurE3JuHpr903f7E2F5UCoAABCAA 

gfsItD5L1pqkpt3qNl9lpXzumwlUDAEIQAACWxOQjE16nv2E3hKnVdvWopI8BCAAAQjcR0Ay 

tZ0NXasmv2RGS4p2EIAABCCQloBk2NLzjCf0tLBJDAIQgAAEIDCKQK9hZzH0UXyICwEIQAAC 

ENiCgGTo0vPVhr4FZJKEAAQgAAEIjCYgGfbz61J7P2vXjCO1eb88jOZCfAhAAAIQgMBWBCQT 

1Tx/Cta07WmDoW81tUgWAhCAAARmEugx2HffGVfvGPrMmcFYEIAABCCwFYFsht56Mfg+2wo0 

yUIAAhCAAARGEogy9Ig41lP+SC7EhgAEIAABCGxFIMKIo2JIhs4JfaupRbIQgAAEIDCTQJQZ 

z4iDoc+cGYwFAQhAAAJbEZhhxFFjlE7wW8EmWQhAAAIQgMAoAlFmuyrOKC7EhQAEIAABCGxF 

YJURR427FWyShQAEIAABCIwiEGWsI+KUrthL44xiQ1wIQAACEIDANgRGGHFUzMfQJWPfBjaJ 

QgACEIAABEYRiDLfkXEw9FHqExcCEIAABI4hMNKIo2Jj6MdMNwqBAAQgAIFRBHpN98mrN06r 

P4Y+Sn3iQgACEIDAMQQijFgy3N4xvvFL4x0jCIVAAAIQgAAEPAR6zfbXf7Sh177Z/v3X3jz1 

0wcCEIAABCBwBAGPoc808NpYpVP7EYJQBAQgAAEIQMBDwGrozxjWft/TtKf/28QxdI/a9IEA 

BCAAgWMJWI01ytB7T/ml/seKRGEQgAAEIAABiYDF0N+xIk7clrH5HF1SkucQgAAEIHAtgZqh 

Sqdn6XmvUWvz4tr92qlL4RCAAAQgUDtljzLh6LhvE8fQmc8QgAAEIACBvwhEm+2seK2XEoSF 

AAQgAAEIXEdglgFHj4OhXzdVKRgCEIAABFoEoo12Zrynru+YKA4BCEAAAhC4jsBMA47+Vvz3 

8/Mn/nUiUjAEIAABCEBglaFHjVsydVSFAAQgAAEIXEcgylgzxblORAqGAAQgAAEIZDLiqFxQ 

FQIQgAAEIHAdgSgTtcapff5tifOIVfsNcteJScEQgAAEIHAvAYuBRrftNfVW/3sVpXIIQAAC 

ELiSQLRJZ4l3pZgUDQEIQAAC9xLIYsDRedyrKJVDAAIQgMCVBKxGKl2TS8+t43nbXykmRUMA 

AhCAwL0ErIaZxbClvO9VlMohAAEIQOBKAjVjrBn3Lob+q4s/EIAABCAAgWsISCfd0u9Jt/ZZ 

1f4aESkUAhCAAAQgYDHbh5alz8q2qAsBCEAAAhC4hoDFcDH0a6YFhUIAAhCAwG4ETjL0H/vS 

RwS7aUK+EIAABCAAATOBkwydXwFrlp8OEIAABCBwCgEM/RQlqQMCEIAABK4mYDV0S/tZbUtX 

7e+xrxaY4iEAAQhA4HwCVsOVjNMaL6q9lNf5SlIhBCAAAQhcTcBqqJJxWuPNan+1yBQPAQhA 

AALnE7AY6kPD0mdEW89LxflKUiEEIAABCFxNwGK4WQz9+ZWurd9gVzL9q4WmeAhAAAIQOJtA 

7ce8Wj/+ZXkJGNW2ZtjPeBj62fOW6iAAAQhA4EOgZIC1K+1sJ/RvntJVPOJDAAIQgAAEjiWw 

6wm9dO0uGfyxIlIYBCAAAQhAAENnDkAAAhCAAAQOIGD5jFu60rbEGtH2+5FA6cR+gGSUAAEI 

QAACEPg3AaupZjd0TT3MAQhAAAIQgMBxBDQG+P31qdY+GdsfJyQFQQACEIDA3QSsZnvCCf35 

Mt3dylM9BCAAAQgcQ8Bq5pr2Oxn+MUJSCAQgAAEI3E3gNIO21nO3+lQPAQhAAALHELAaoKb9 

jm2OEZRCIAABCEDgTgIa8424Qv/S/X7JrkVfk6O1zbemO9WnaghAAAIQOIKA1gR7Df0Nq/W7 

4SWo2nw97aSxeQ4BCEAAAhBIS8BjfNY+T/HWfrN/TC6tSCQGAQhAAAIQkAj0mKymr3Qy18SY 

1UZixXMIQAACEIBASgIzjDLidD4jz2eMlEKRFAQgAAEIQCCSgNVYdzqdY+iRM4VYEIAABCCw 

NYGv4X9P51sXR/IQgAAEIACBWwhIJ/hbOFAnBCAAAQhAYGsCLUPfujCShwAEIAABCEAAAhCA 

AAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAf/4/vyhZggjP 

IncAAAAASUVORK5CYII= 



iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGYAQAAAABD3MJ1AAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABAISURBVHic7dpfjBvHeQDw2duz 

9hRfb8922sitrKWkOG6BBFYtoJIiWXOOlah9CFS/9SGNzkFaNajbqDWaStXpZk9n6JRWMeXk 

wfGfiCrcAg3QovZL4SCuuadTdFIrm0b74DzI4lKURRkxzKXoiEtxOF+/mV2Su3u7vABGgbTJ 

AjqRvN/tzM6fb77ZJSE/1wfg4fTfUUg9FGD44kzGWaZWKwaBthoYcmh1rw9Yeh0DkP67PtCM 

/5uArQK81YD7CwJgFbC8GjBXAcJaDdCPCjh8VNBeDXRWA1WAuWxwk8KyTw5kAuHdA6e1RwqZ 

gJ/Xn96+dpxmgvdt8g+H/mmMZQL3TI7oG5eyr8L99dzIrgmaDQgZJdtzMAQcnzLmjSEgZ37V 

sPUh4NqWV/SHplk2cPQNpj22MKQO7fwDQPRMwHVh2NG4lwS+IUZsMmRUXy3A335tHrLBOQsW 

vcowQOG9UwfZEECWrrmfpdnAIc6WqzusYUW4W7wX89nANbw/+Js9tSGAODNHN1eywbu/eXHX 

+pe8IeDei+vXPzMEXGt7s2vu84fUoQ3C+KTPhgH+iTO8mAE64HaAbzsViUFx0ADeLPJnT80O 

AR4Vzz7P9mWAz0DXZ+LAf7CMMSk+U+q6nxAHzkYiaRz8Wb57wxDmWWhlgK/9a7telqCZDt68 

+HXfp8JyImEsBk6+sI8z4PctgkgH//y8ySl4CCAd/Mvzha4FVx9eygL/iKDQPTsEfLvQnbOP 

H30pC/z9Y5Sfn/nGTD4LbPwryqeMW20rC2x6nPEJ6wO/mAk2Mm7BBx7NBJvYaQlYFjiyiWBo 

uBxZNROA+ZZnwTvzWUCAkMHlNWMIIGtM4OYwQExxyBoCHvzSNvAgG3THv97qNDIBh+66VqvT 

HAL4uk4LhgG/0enUqpmgDaWLvH3xv4cAXE9373yLDQGjUGz5w8HbrX+nWcAHMQrvsXYhC3jA 

n8f/mqUsUAMPQbFeywJ1cM5iBU/flQVKYD+K4IqWBco+eRzBD7wMIKhP/oiBYGCkA85ukj8J 

2zMV+Bjqp4sSfC8dtOEaOViUKdDD6aAKZ8lDRYxf/kw6yIM9MknxYituOijCdzdNWlCAn6SH 

ILy8dRN37wcK83elAoxvYxMf24/u2K+mA4Dftsh+7POP358KcDoQaptOu7v1i6mgCUKjzhqt 

ffOP/zAVtEDMUZfojetPvJMKaiAc5p0xfnr5vfSmrgMnzJsyf/ry/KtWGiiBTxjXrA8//53D 

NA0UEIC423K/9+yT2QAeotd2/NtXUovAdWAEYIqd2/HpPYV0cAsBgaf+4ok30tIk7AN3VI62 

z1+89+W0bBAXoQsI5sUdV3ZOP5AOxiTw7yg+NP1oKuBkHGDh5jg99d17U0AX+OQ4g7w7QZuv 

jqaANtwmCCynxDoHxlIBz63H2UVKjI8/wrIAp1qpyF+spgAfK7mB8RmjVBSPV+lKgFGUfJn5 

MybGl0e9sDN4rCVt9zTz3AKCnX6YgeBIH/QFZrJPs8ZZC8ERP4xCfhLQyjEE4gg/kAKgQgq0 

Oo6Ad8TeNOCSQvGp7QjaTdicBhytWCTT1jLUmqBlgDJxrRqUqvBUBriinytUIV+Fc2ngrF54 

03jRrEChAk7Q1riKR4Ctl8+br5k/AusauDQFHDdK7uysse2K5bJmMe0MCHxxvFXJX6X+/kww 

2mpIUAiABR7pg5NGaRFboAl1h/oqjWnGATFq8zXQfwKtRStY4CueEQXj5nXTJnP/Ca1zBaHa 

+qIEgzBIHvyQEn3xBQRlUJucN5LAo1Zt8YfQPLcPXpEfvePqMWD6swwQdM7vC1aEBFhnejj/ 

GkcQPAAqGl+ejgJOzHmMlZhYd0o6OPKjYi4BDNw23JBgDq4qgBuywWWGQJ4h/wxcxe58g5LY 

GdZNmJhIehK8BTcRnKC2FitizMJ828NKFi5AA/vbZk4U+ITMYgPfOIIB74ZM+mAbuFqkDghk 

D1zeifHsGkXgY18ngJxxp3cguE7RuiwJNH8JxO4dGANuWWIfkABE6qA3XgEudsgl2PQ0uedM 

nMFY2sUWYT2GivZe/NiSn/VAS74xj7P1JkywBrS3kEki7+URERZRk8Baw2wLJmgA1snsNAo8 

Yk0wnEqmVQX/Vc1ZK09hi4NBEVUJdu+SdTFLS8CfE2O/lXvs9/GXB4MzVCTwD0tgeLi8XZoa 

3bFl/PtTxA7PoICnbo4sCAPEeULW5nJPnBgjWwZn0CLgCwjIt/eMkR7AgOHpFZVJfkcOvwMn 

ENi/9rmPq8vVDCdHJVB7I5VV//UJoo19a9P9Y8E90jXMnQLPWFS7K7X72HqBkBOf08gokYc2 

Cu4h0zM1NSHVeN56Sf0CC1BNrYG7S3OsAKj97k43AERTAEf5bkJ2EzXn35U/7pVguywt7CyH 

SKDijto8PNfELSfm6WQ8aChM+snUTHAnVoFvNcBSUx5cBTghozYPQEee52QXwp2Q1wNjth8F 

M7CQAI9pIfAlOB8HuoMn0N0QyMLPz7IokNc8YriauoquLHx5N12KAvnTcILLVPGrttuKAh2v 

gZg9IMd4rWhVo2eQL3pAPIk/WkUzCgwFbKLaRjyOP5rFfCMBXMsmwWIo41ezvNxOAkrCGzgn 

ZWuVa34COAiMoWC2B/4L26tdrnIWBzafym1TH70pQb3B6QpA7lEfLVoSeLwQBxp3wttU10Ow 

PwF8hwTL6TW8GL/mh3cxekBovh0Cr47t3fJnzRjgWuMMGVUVb2BH8yf5rBEHevNM+HjAx6pg 

hsDiwNeb0+EzDv4bCA5zek8C3JwmwYjhmIeJo4LqcWB4eIai6s6D+O9hoFoMeKbrkrC/p5m8 

12vNpYDgynQm08+CkwBVBEEeaVIJ8udiwLUkCOr1NILXYeFSAiy7JLwvedJSIF6EY5Vwhq9V 

n13F96fZ0vU4oHkEwZW5+L7AloJb7z1gKxDcdbx5lwKVTODtlKC6AthkLOytjbgVKFZWFGGT 

sCn99QgKjSDr7AFCLRmGFOC7cDtW8N00oNpazFiwXBoCYHtBgiBvjYNw6uwow3LdP2jGAFMg 

aOt5XILqPGekgKApj+u4RnFzPgHwVS5oqXM5igkhXUyCdb2mdKatyi0ShPUo2EBGgqas/Nhw 

cYSr2whRQO07goHfnlSVUfM7BhzMeVVbT6s5IVYAj0yra+d6sMEoxMAGQn1tOkhnjKdUXfIr 

ADkVJmUjqi7LCWBhSqmaUoQzpLICOIaaTpx46kyNFcDVTynwu7OqzXkMnMZFzyM2iwIWBS8i 

4EGI4BeZSs1lQwzASVLG2q2TLcUvU0/V0kwCsNfLa+dXqFCXU1oBXDWm+BVLqG6rgX8wAqTX 

NitQAAWa4CUBkXcOxJdNOCMr4cHZaBEYQNvBkLH2wgXV4bPr+jOLXVLAnpTXWTLgfXXB27ck 

QMdRvVBagJZ6MVcZAEeBSgDmoWXL65mvDoCrgG/LPVjpm9A5i7UR5tv9CIMAE7qmUKOx5IBw 

fQPc2QeTAOwpbIASZhlfoPYGvVsexCgvAGr9XcYcYcHEDLNqrQDuxxDUEOR1INb5PnARtOR9 

jhtrsT8rmAKssalzaBfrh2Lq4fYHQWtEl01MyFdm1GxfAZpzc3L7ZBPvz22KjZIAy9D2cnIF 

c/Xb3wAoR6I9TooeYHLc67f/UgbDwYqDoKEAH7PkBvie29sB6nHQlmNMwDHZCaUG/wBkGQPA 

AwDMsdWk4bcYtOqDddNSAPsL21yObI9jY7VqKQBbTPa4zzF+tFoRIIivQDHoUJ/jDqLZHCzu 

OLW5AiWwR7EM/yjshU4nFbjyFPwoPCk3Df38AYFQACcLcagEh6DVHQAT7AC05G7HlGCGRkF+ 

AASZ0CSYNWtxAEyCjmzoaUscBfaaJQaghMNSAWyNq2REg4eBXYEIWO6BLhpnMmchqKUCvNi2 

O5YzEVSjYAnHrQKC4ZzVjun3AWvjmz6o4rhlsjcxMxCWQ3L3ARWqZ0LQ7IMivG34ZEQCFgEN 

HHX7VXQuQFkXZBMCbN4o8Ok+Fd9LUJ7DpvgVmaZEQBuBqcAylH+MMddEUI+ALg6JrepZOg7u 

MhU4Zyj+1QAIBK9ukJXsClrHhpdAzLIYKHIJ+CSrLeOmSZ7Ohjjo1uWrU1CryZTPkCvGADBh 

FUABBk1sQx3uhMhyIIeUmVcAdxZtXAiWYITFgNkHJdz5ymXVpjGQh3wI6lgh3CNZ82YCLJQG 

ANvcmH8gBhYw65Bb22D+zUMw+iOgCtVS8CwNf8jUQJAtLApcqOb7oCgzPZvQKPBYJQTYGQWZ 

Ajkj+7LBVTk9734wDrxCH5SaplyA90aBb/mF4PmJjBNtuYta/GoUcDMCWl25sLvY2AMgDL8Y 

AJwZLS53lf4ojQIdY04fiA4CMRkFoIsewPAmZor4isRuWNk9gLO8I6j80I3dsLJZD1CMAZbc 



wcfvaDm0B+QTBkvunt+KFeFYUWC+q04aBa7ZAwUJbjO17YsAX6fh1zOW8UoNUZCViQHSA1UJ 

cJCK2HjAvumBDoJ5HHUCMoCMLPNYUDcORB9wBHM4PttxAH0gMLYQCB6eRYFt9b5kYgk2Ku+E 

JIBjQbgTLgBbw4IdeBS4Vu9rTWWgBgM/CTD7uhm8rEMRm7VTSAD8i5a6d4AX8LpZhBZNACyz 

Fdx3bMLrGCxuJYGQN8rUpqENp2kBrrEEAAmEqcBllg9uIMbAAuasamfP4RLuRy+uADXMYJiQ 

ayBO5b3BTY4YaCGw1FebWIUvZQAN5ClwAa8Gd2JWAMwjcSRSCWg6MHB7S2hbqwZfN4uBDlwg 

clF1rLLQ2yIN1Ik8HKMEph88mE8CWwkNg6bPUwFXAIup8RTQls8f5U6IG9Dk7ZWgK2OoPIG+ 

DH44ulYCoQQO3NZKwFWsdgNg1BJA9ICshiZvgGcCVV2gZgJwuRjVZQIIwQIFMVDsgeCBm6Bq 

jU0DbwSfUx4BxAiiDoJSMM5wbvW+bdYDW5gfgPDRZblL40UckI/aBS2V9gRdUJdnYBGwF3Ax 

+B0EE+My38PxmwD7cLHu5GjJwRxL3ClKzXZxAGQdMD8+vDRNMQJ4ujci8g2cpCICsEre+1N7 

qFr913yWG4dxP3t75mi5Bz5kV7xpBsWgqd3cpz69gXVbW9/rg5vsmMzYqexJeZEvE5M919r8 

dy/0gLd7RGbpNOhqPKYWZnfc0p/7YR9sVuNAgUB4ZON5ffKbfRBk+UwBJTj9JJn8U29bCNzg 

b0MQ7miLeJ1eD8yq6TD4+i0LR44awwgW/QC81QO0B9SfGLxoB2X3iiD95+5BES9xkgD9b4J5 

QYkkLKpfh34tPBI5DLCjb1YBJAWYMWCmgei78N5y9BMqYkA1RgywBCCrgnDnTnpVgyRIHoyv 

Aoqrgfv9jF/06vBIFugdv+eucoZnnFWAngXIzwzsjF9kff6zAft//wwfvYhfgl8oYP8c1OH/ 

D4isRBmHpiL/9OCDO0EcD186vc9U3uT2VqLBsWr5vzx6x/8Aik/6492TlN4AAAAASUVORK5C YII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGOAQAAAACWUyPzAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABMQSURBVHic7dt/kBRVfgDw1zPD 

ziI/egAJUCK9IGS9nCXo6gHlQs/CbokX467GreRKqxZzpEjqvIJ4KcGI27O76HIVyhUwh0bN 

eLmL3n+YUoq70rNnXOKuOXC4mItSh8ysi4z4a2aZ1enZ7elvvt/XPbPdr5vLH6lK5Y9ra5ed 

7s9833vf/vHe624Z+/3iXWaDfzGdbQr+XQ76UoR+yXV3BfC7lt8FqFjLBeZA2l/HGtD4pysD 

59P/V8C3x/4n8L+P4AEmi/oqWQN99GsYDOVKEXppC/6MiRGcSlr4bTCpFEUATgQzVQYo2cUE 

gup+GSBPfxnBYErF0BlcKUG9DGuuC0yUCwBJXvHbA1sxntsFlgYplWIEgczwemwJhPHPj7Qg 

oMtLoAqG6m6oB7ypDUDF2SFyEPjX6jCmwd5Uy4SnFSeKOyFv2qVPBOXhRN8JyFTsv2up8hTR 

u2EJZMedDWoQgKOgDzlfTQYAzYrCZueblHIOGt2g7xjsq6UwHxSh75hVqYHpQCBb+RqoBoGE 

Vs3UgBUEGFSSNQBaAJBgWq0DPagV8LVWB9mgSsJkfTsUAiN8MQPKgeBXM2A6ELw/A6o+YGEr 

MjPADABtTtucjz5geQCoIjCttL3SWXQfqKad/NpLVgTVibTlBhkRVBC4ttuHjAdMp003KIlg 

ejpddYNKAKi4QVUEpVKa53/AAZYIyuU0FWvwrgicVAqAdnGKhZ0QqgDy5XSeH0JxByQFUCin 

C1QC267aIBsIcthTOlePggAy5TR+J8HCtat5WQDZAgEWkhJOLaf9QMcVkch2aSaVbqBzEDvQ 

v865uJt+oGF3spA906jVM+UDlabIgXZJrWfKDbRCCtMQl9pWrVbrmQoAbJ/EkjbIeIClFfAi 

ayRkyIWS9Uy5AXDADLY5pNQz5QOV6H4WTij1TLlAFQr/BlBcHrdYTqknwg9uxjrc5AAQwWkE 

oyoYs2tAd4MKFLBZEwmMvLAGsm4wDQXcmR9JasGqHZV47nhARgf4eCt82Rur9TfTfvDvWxOs 

od7/m16Qxb23P8Ri0pracQ2KC5TgPHW67Vun2OrakASGDQGYLJLYG2mPaFkbGMwNfkkrZq26 

acGskBqQqDK8jnmSWGRvZI2kBIJXAU5K4bS1YmWjHAhOAIxK4XLBWhO5PRCsBYhJEhTMlVsX 

BYA8jSqaFjRhU9a0PRsACngQWzskDuKjta5XAOboIcyRsWbHDg1U3osLoHJoQWPvFmPNX7So 

kCnpXpC1eqC0SoprS41bVy5TIJ9JiqATLu+QujQwFrODSSgqWS9IWrvgwmhffDMzurvaO8HQ 

BKCbe2D00Mq2Vrahe9uqlWCqAlDNFnhn1d3x1n27u7e1NIG13Adug8M77u5S+4rdDy6LaXBV 

UgSboD9+qEsZKC5+cO5hFV7SxUouh9UHEOzL/cODkQMK/IcAMrACZh9+qgvPrMXbXrpDgVEf 

UHrv+IOurmg+3f2dwx1R+FxI9Qgom7/TfHc7W8G67zuyOgwXBTAM8puLrou0x1moe8mC1X0w 

LoD3QD53uO1f4kxi3TfesSqhiSAN8qnDd6Y6pBDrnn325oSaFiqZgOjnhzvb25pYrHvR2YVM 

7RPAP2vRyafaEm1Nkae6m5ctZCu2C6BfW2I8tS2FERLdcxGwlABC+iLzqZ1Nbatmx7qXHbqZ 

tbwlgFXZsLnwgUSHJMW6o4eamDwggEhmjiWtS3WEsJnzV61myhEvsGblZ0Pj0u1t8TjrXtqF 

U69FAugoLYCEtL+jbUvi3ibGmqwWTYhQkbDPPNnB4qy9Qf1otg/MM9ZA3trRIUVYx3JIhKsP 

e88s84fGaryI7OhgIRbZaLHo1KQA5pSa8Ei+hcCsFqNx8KuPvaA6p/wzsHpe62hjbNae4kL5 

0mciyB/QIPl0B/a8kZ25lcrwiBcY1xQSWO3/7FgdYmxX6tv6oDDIMe7L9HMwC0FnIqLJWQEs 

yhLAPCRwtosTJyXpBcUl2YQKcKENjyg8bu82VVUEug2wmayVfdPo1bxg8qgDVoaYtIHdXjRF 

cEI9qGAgTENC2suGLk0JIHdCO4XgMi9id5dy9CJ4wdh67QyP0BZiobFGVT4lgEvfAgJnpW24 

L1LtZrJVjPCH8OtOgA8ex0pIqUOXe/cJIH0DB2dxO5vTf3vKFEfFw9+HX2MncPbHKNY3KtdN 

BIAzCD5Ix0PsLtY6NB4A3m5GkGeh8DPSRXVQBG99D1IIzq7Dz7uVGMgieMIBSdyZwwbbGwha 

EKRTofky7XFx6P7SuA1SixkrsgNMFsETeQ4+yMUiERb6YaMPvJSHj24jwEIyW4hjQhE0jMAn 

CM7lGJNTXSwUF8H8Efh0I4JPWUI2o5/c+oy4L+Zm4NNNCD5jLFpVPplzi7g378zAJ9ciGI9/ 

K2omPwndsFQA8xyQa2S3W9kv2v+ceYFFYMUM2P5KSgDXZiBHIJVgnVbP6XUrEwJ4IcvB82fo 

LlLPhxu2ikVcm4VxAqntOJrs/LC1YYPmizC+QoPnT+1mGoG5XQJYhkUoGrxxah/Glj/cvOGn 

3nPTfM4BL9IX5V+oC/5I8YLXkzCp6PAGrzyC8BIB3IagR4c3Q7R66HX14I2yB1RrgE8uhh7V 

U/fLvghf9SThzbYaeCbqAxM9WXhzAQd/p15Yd7tQhA5FBJs5eHJKzbUNeIDBQQE289XzL6vF 

cNgDKj9AoBSgl6+e97VebGjxRuCgDL1zaPUdk7rR+EAw4BH++IJuxA55wGUEE8kS9O6ktX/6 

qW5KNwlARYAReOOW5HQzlPOBogxWL6XHjH6sW7NGvaBkA4vA1NBp3Qov9YAigikCtAe+Tr6j 

Q3xdIOB3ek4ln9Nhe9wDJks4hquBF9RXdXgl4QE5AkM4VlcMZj2mNevw84gWDMbMDVPaLh3O 

Xe8HMs5C1BQbKFo4Dzi30AMu1MEriZ1pM5mE840eMGaDCmy+83AsXFGTkI15wBc10PrEPQej 

RS0JBeYBp2vgkZu7+qO58hAUnvCAtN2KCjx0290rlXQeQSI4wo7TkTuHwhkEb3nAOwhMGSZg 

24XEM9tl5UdQyPmKIGDhjPW7sc0IymM+UJWhZKVSjM3VlH+EctEDztoRxvnNobA07AMDFKET 

xu1748XYcigZHvCcXYQDGqKnRDDgFGFwwH7yBUx7wREbDDtgwRVBMXI4dEf70/edhpIZVMRI 

7ul7+ts6Fnf+FsoBoBNGPr0XQffizucCAUb41f3fffKmP7t214AIXnVAohHHUaHG5r8PAnjS 

ZDY9TCvWXzcogrAD7Fay2BIEnvMiWsFpWCe820SfQ0x+H8qGAHSKcMqJIGUCQRQ+cADrhHLF 



DwbhzNVx/NwYXy5DYSIIpGoR1l4RJPj2pQhKQXWwI0TYdgTjHrDHW8kNCLwj0qiBYAmcoYEa 

zrUb10LWC3ZWOTjJv7+SJXZBdsgDmk0ORkMx/LxYyiFQvBEIhO1WoNmegTe8IErgOhjGmTvb 

cpXEMkDDT0+EJAACFpHebow3pI+B/ejGFQHBVkjF+ykP0QVXBPbRIIXXWkLnvtPKYjcBqSbc 

WXF2VbjTubc/EwEn1TAHi8DN+69f2tBphsUINoixJkzk3PlZEfAI1xCIhVhX0/1JIxoY4VSE 

rQ5hNTYphixEgB56rPAujpkl1hR/RDEUD8DdwMFIP4tdHw81TSn8GYML7KHbE0dghCci3FdU 

+AXIUwSW+RMYzmEbElK42FMEb4T1dAdkANIGP3OiOVUAGOEYgVGrMWKx7cpBdUwAewj0QVpr 

aOhMNalL1XFfhCECJ/VEXy7cZMV8YA+BNHzQk/urvdf1GTvUvFDJZhucay42KLHo5bQ24isi 

Q+D8EYMNvShfGA4AIwSyS00m59RnB68InuxlSspquQuOCqDZASPzv9HbaFx8nm4tCRHyHFx6 

4l4mjYxugvUCWE9gDLLF0fbru5R1VR+IOsB4+NsxZj1QhRYBtDjAevYe9uOJI9PWqwII0y1y 

BDC3Q2obkafpDlow6I9LbLniBy0EJhCktvQnHtKCIkzboNgRZyn88JwPVOxnVEb7LLYIwdlg 

oIPZfmC/jOC0ABbRbfoiPXFoD0UUBF/4Ipg1EP+pdiVgcMD201+TPmBpNdBHsUQw2wsm4KIA 

JHqK5gbvCmAZ3d+2QQLBV9Zdvgh4ejsRHkfwX0nNB2RsSA1M/kgELwCeezZIcKD4wcscWBev 

PhgEcHR5FEwN90VDLEFAFQB+67cOeBqHYJNPq7ovwlmg3tqKxF7E0eNvdAFg/k8jQPF1DDd9 

/pukAJ4E+BKMOvjoPRFgEQXNBk/hpovprD9CWeVFfLkRN1nvZrMC0KCcNKhtwxtxk3W+UwDY 

tHKGgxQ9Y7F6dglgPx5meQ4MphI4lvGCNIKSydNHXY3Vc1R4MngSx3oVG4xw8L4AUipUTcPZ 

Abgow3kfsKy9M+DYZwI4iTWDn88AvSQ8fKSbkVpKqYPkRMlXBOhFDnjtshUBnNHpbjEHdgIq 

E17wXhK/ZYMjfItZ8YOMDew+2TSEOvRg4RxYMXvLlACw5DIHpjNl36t5Ae7CkinTztqn8u8+ 

5gWjnVhxDoqWYgN1BuBY4hJm1uRgzHksv0n3RPgEO3trH4FhNsjBL7M+AK0E9jtPBnUv+Jx2 

3vMEcDhq742Cpw4X6IHEQQTWVcy+uXE+7wUU9+R8HFwvGUzxBp4v+0GuQcNJ52CON/D8tAdc 

pIINBJPJwcs8EYVHPJW8uJF2EIJL8uAlnojCY94IbQ54Tx4c44kobPaCVge8jIC/21Dg+74O 

8jR0M0Ma3IUf+eAir6iVAGAl8SMfnpTl5IQH0KEQgqqKH/n0p3wik3aDFTaY0rAOJiWi/Gph 

sRv8EwGGvYA8MsaPiPIvvu5wgZHnVQ4uwdoR+4govWE87gYJG7wHyZEJPngovblvlgtk+mzw 

MgwNj/OXPKaTrR6QwXJxHItTLTzxxzh43gNSSQJWEj7CMfVlAtlTC9zgbbp0saoKRUmBikbg 

guwGOXpeyqY0fhGzdALFtS6QHecR/hZ/hfBHIWC4QTK3k8Bfg70M+cHECIHas7QRPyiGCTQ7 

AMeClazRXAONGl5+Wgh0OmCMg2+6gfEAgaQ9a9aKHNzgAqqB/a0lqRxIGnZOCG7UZoBmtFIL 

NfthP3XkCFaqLmDupg7Nfu9DonecEMzvqQNLM+/CeDhIuJ5dzbZSIhDIzTMArFaMtwisb2yJ 

0/k/wsERN7hZpZEtXL8lQmCcQPRgHZg5JkVpTgurYldv2cacJcxYDUSnaiubGmsvHxT5NhvM 

vACWYqz25oAL7FOCQI6F+h0g0TsJztomBAlmfznUH2mshZl7js0sS0r0e+kM2K3NTIed+mO/ 

MjpThFZ/bAuTEcbUWiVngDOjobVe0OgAeitxib32agJDOVofnTkeyvzdCr50f+9njFmytFE3 

XJnEq6pxmXcUJf1zOivAeEQ3ok+qtQh4XTbnXkvpKmH1CUw8qhvyM7obbHh8yAEUafxRdWpt 

szuC1dI3wkGGgxEEN8qKG0TbxjkY4WDoUc2Q1J4ayCKY2zfhAgqCBs0NYLZEfelXNrAIzIMh 

NwjNoqEaAmqmqSKYA8dqgBrWP49eDpuwgaE9pOGs1gP6ZtNlwYBBnOWjQ7AWXnaD1DK6Pk7B 

AF6H8Kh+GNyA6p26FQbrYFgAtLdza+j6WNEG6BI2SEDGybQbzKPLQlVbQA+qZBvscYPiPBzS 

g6lLCLA9fwlmFH7gAbOwcWCtCE1SGuD7YEpeYEi03rordIHSQGCWVfIAxq+PK8OzafoAf4IR 

vMDkw3eQ6F441vYOvCJVfQATMTB4lL/0d40P0D2LYTojZQ6vwWDTPjBGoIcXdRvAobIH0Ahr 

kl5zSPLKIhgr+IBBMyidmksTzkrSC/p4ggzsYqln3YOFqiUQAMY23tYoDQSKMO6JQNchnMc8 

rfFObSdVOe8+HoAe7QyCeYvGu8Wd9MEL6HvDUEVAI4xdFC7vPuQ4GOMR6HrSSRXygiL/MV/T 

eOfeSQdFpgaSNWBoCPjwQKYZTcZ94nBgqgj4AEOhCaYX0JlnKeZxjQ9RFJrkZmsgUwMgm7dq 

Y3WQdJ3+zmt8g9Xj2rANcOhdv8Lk62AY68AHWuoVwBgCxQZlemvTAaU6MMzjvQGgUgfmvlvs 

cTMBCzyA95lm63F7yK1Cvv7iEHZJdQDLX9sNNijgbL4OtFoRcPC4/YSHwLSrYyXAQ5+8dSsv 

ikDJ1bnjuiqvXO44v+FWIZCfAbQ7q/Y+Pc57lxLua/yvDmhn2C+RGrfyQHkVsnSG1AClssJH 

0riz6J+MjgBpDVAqp/lI2ryJA5yxZi3XAIMyVeLPfs2/sdOgQ7LqGqJQDsp2KnkiLTxM9ZIL 

UCLy9H6lZc8OTKyBThWrAbrzx/si6u4UemssC7yTqIMMvTaWpdcCeXc4TUB1g3F68axQB/Qm 

3MxLfQQMqgZPRMH5xaeDVr33pyVcqoNs33r+Fr4XBC3/V8D5fwLEUYgLOIsK/sUI+NLvl+Dl 

vwGm5/rsiG9gbAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGVAQAAAAD/QtGrAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABh6SURBVHic7dp/eFPV3QDwc+69 

aW5KIDeXAgUruW0jVF6drXWzzkpuoEiqZRZl6t63k6IM1NXR+QsQJTelpcFVKQhOmdqKTt1e 

9+CPOZlTkwIKbGh5nZvgHA3i7HxVmq6ypjTNeb/nnKRtkovPu/93fZ6SJp98v9/z45577q0I 

/fv4l4+lsS/NP7ASOL7aZ8DLBST9oB97ImeOiekP7WuS/gtA/CmJD4TIhXrMQlPH43gMFJJh 

eKuPDBHyvwc8pB9dRclHhFw2dbCLgY7VI9/9bCVJjCTEYvho2gAFrxLSQ87m4LdLSWL6xRBn 

6CsXfPTWegqWQtDENV4G7ughJPQTAAujfvgo5gnBzw5CBgbO4hH8HvI5/DdMVh+k301c0A1f 

XkfI8LFeHoHQKk+TE2TVftZ7+wdJT3yQkJGezziYQ8jnQy+RzfGRpQz8Y7iXxPtOkURHX4CB 

QXJ6gLyRaCR/DDEw4u/rGSIn4dU/eQ2bexrwyPVEGP7Cz0Dihj5oI1TpIRx8PryfrPswccPg 

9uQQbvaHhghU2TPEe9I/FCLv/CdJDAwkQXcoNBwahIJO8yIvGPSTvr+sT/Q9lQQnekLDZF0P 

6SU8wqpDtLJ+EEkQ+yBE/P6xIvt+Bq9PDX55qCMJRi6AkYOO+KIvmQL6Kf758NFhDx0g2ow+ 

iECb7E929cW0sNiqh/wkhskI/DI5NEKO9ZG+pbyGdavhvdXDN3QSEkEkDHGehQin+sjg4kBy 

LOBwHCPnEHIY+TUHIV2eOMweMvw3Nq0K76PVh3afvoYQA71pm0bI3zzED+WMkD0MnKARQv5V 

zxISRDPlDYRESYIQF0kk9vIUtPTEcHzpCGm2nV3oJaGYI+ShcyrEImiDNMIbw7FQnDQJJc4A 

CcU779tMoJ29PAXrwL+SYX+cIGlONSKexFnkgwS0hjQx0EN71TN4nCT8yFaCERS4ixythK4a 

5oCwadDzUwCCWuJ0J/zkA/K/TfDehzzFm7RG8jpU7UFSidMHffA52XUbfG01j3AfgHfiYfjp 

qpVlvGUNDB35Zy+A7/JWDNNGhuki4ZJREBf+GAacDIU6YEh5hDDrUDbXJJsc8N4Eg7s5yt4U 

+NntZycvHK2CIHst8+FV6WTaTEMYGywG9iIpWOijybr5/NyTBWR5i+Kg09IcHFeUtmo63iR+ 



hymIylgu1F305RmAW6hZ7GbAPEVMkB6wIc/XANlWFUiBnhTgyyCtjMRRXrPuZiA21lGFI/Gh 

kXLCwcSJhT4GyLtLO0I9PEV8ZAzMqDLa2eiTLwB0pEBsFEAKjYMvXQCaMiMINovmMwGxkUuT 

EdSq9nbTCBzEkNTs03iRX3rMgExTmIDYyLpkBJrCFPwXezPKUri+DtiQxkeTvGMGImirhCQO 

PjIHkoFkBwchM6BtwqjdFHyPvRlWVWS4rdngdAr4JEP3cXDMDBiSDaNtInv9YTqYzoGq6kaJ 

KXiUvSlUQwoFfw1w2xByfx2AFMiHzgxEaAVqTwKPKwskREiha3oWiI8CVfVqehL4x0DsdPxx 

DnwSZAgzsMPjcnGgxWP3xJJAQxX5Mq9hh2vmKBi6J/YAA1hxEqPdSIFdHezMQon+e2LnM4Bg 

HCJFSbB05q5d81gN95y65+4kWO4g0RoOXvjRzF1XMYBvv+uub01hb6ILXST2CAc7f3Tes9N4 

hFtf+e9r+RqA8j0krnGw/bY/PSzyZlqrfrqzjAM4J+I6B8//R3RbI2+F67ldW5dx4PaTeJgP 

1mPzv3ryNEuBrj2w471zOVD9JCFw8PAPD7/SwMHUt2b8mQNDBiDxCfPwrUe3c4Cntsy4Ngkg 

RSI4CqY07EmBJSV80goASq1JcOTnDU08RcuM2iSQobfqk2DOGGhLgQgs/IkwP3EevqL/lQY+ 

FlMPplJEKTBc7PXUKxZv54DVMGcUxPlCSqbeungKT4Ghme9zEIMPR8Gc2mQNWLJsuTCXvUk/ 

jKEQB74pv/HxGpCMVJQErlGg+iy/5ksxUluEazlIwJIdTYLcW51557EUXrWlaEkKwIwSOLii 

RHnGx2sQLJ1KCjhJu8SBIFueSdZQJHcma0joylxFTgKfZafOgI4sxd9dw948jUR8IJkC3YwV 

xGtAFs3JI5wOnt/bnEzRmIs6U8Cu5SXBgcd6LzmQjPB3nAS6LncmI8R+NPfqe8NJEMSdAqvB 

q0tIYddvEtNcFfEcDtZvGJpwmkdY+pYu6By0ux6NtV3MI7yAnsPJGiRdiHPQ1dHb/0gSVKDn 

ULKZ9GBD+Pdlu8jfXmIg4fGeLu7nwEBQAwNHi1vJ0eZLeafmw2WTF7ky4j83yqbR7s0byFMH 

LmMDK9v1doEXWUojUJBYc1WAiJFKPvJWhCzjamCbhqgrkNjw6Vw/A7DZkHkKVjMFQxGrgcSI 

w8NmXwUS+S6IA3oyDIQFSBZo7aGAnaG8BvpKp6AX2gO1b6BbhSgaAwhFkU5PyD64GYIkAbp/ 

jIr0M14D3SowcIzPYYPuPiLCGGApaMrXk4DeNUXGUowDtEY46O4vPL4GoRR+wK9rkufJvQz4 

x4DFG2dfaEyCufDaEOlGbrQGQ6fndVRAlQUpgKCl44ukACr3o3sN5ILoaKyj5nPggQigu+BL 

ABIoraMQClNA708hAAdj/ZAEsOcle6R2WCZbCV1GxsB8ds7R4XSEpQ2VGwVrnG3E0juKTYj+ 

Xqkh4bZ1ixTgTADDmfjE8JMRYRIbzIxW1CM6WsuwnwxZJrGhGNcKDwPwjcQKm4cMoHf9tKcF 

GnPcnKTfSHyGXeSE4vDTjpTGmlmiaHRTCW17Gxr7Mdx9UCCPgfMOl3dp9NwaOSC4SCR8VYgW 

LUm5Oh4FXgAuMrwPluEIcvTQnpZaZlx+EQfnc+AgA01Sxy8ina3d9KwAkHMnH00KdNoRgxg2 

WRFc3Ec7koK7RiNUA8Awq7ErEJkH97gRnuLOsRT0hf8YElyoH7UMQDeMA6kUyPM6kj0norI0 

DK3MqKGL9VaFINPFvOo+aMT4GiamQCOyuUjUQHNjKK2Gs1MgIlkcJPKc5qK/SNtTEbwpgMNI 

EnsjncJSBlq+nZMRAVZWSfgUzqOrDHMgarCmBBS8dWGYg1Qzz36v/H8oyNGQbQI6bAjzk2Dq 

XekR7BSQ93UZQ0eiPIiQAaZrimUC3PaW6FHWilQNo624pARRgGW9Ma1IChbTrGUaEnRCp+Aa 

CgKjrXAd9ngpWEYBopOxAn6ztJxeeCoVgYPjmmKDd/INia4B0yynF36VKvJSCjCdmDK6Ogeh 

SRxMOzXaivmwNuGAVgRgMT5XepCCBa9N43PSm3912dW0I7FW2qwjRbdJ0+DXKXjHtXk8wmRF 

0w/DnMSajgFoWNoAg6Hsy13CgXfi4RneWujpFk0v1NG2doxEACpcdpOXg4LIJRjqswdgDUWo 

Fv4LQM02ccd13+SgtJ5dQAvowwZIUVQsGbTVTXb7dJ7C0e7xwvDkB/SCc+ESWmjoFFiliC3M 

gSvi3wCgwpCRLJJ2OJONejjRNsSui/IUnoh/L4BSQ8H0lNbgJwWtcccQj5ACAQnLYkQvEjpl 

uM45psWviiUHK+yhk7DRELwl8O9si4QosMasyRSa+p350Mx6w1Ioq7BDtQi2Ujre/7g+2Q+e 

6DqaIoK1J2kNhTaFXrkc1gJXLK2GCOLrTmHuOQyUjxbpini2AAgbEu01SRLYtS+nPLa/P9lR 

GyfRK1GYPujT6YQSDDv9AL6SXAYFBeLjcDPMFwWxNAAm4SPWUg4c4UsDAKCfYJA1VIIMHYBD 

POZK9UN0eC8FqFSWLQiVSGziOvp6OlJr9dDwAAO4NlfX9RIBaTmmQJNQrm5UlWC5cyqA7uwI 

kFE1YHmV0RlAroKUi+hjTWVqMoWRBnSJXZjhUMwjaIpC+6EENcvmwJCVXKVcKkG+khxTgMv4 

RQIGjYNQBhAUgwIsPJMHwJUFApiemjA0eAkyBQYqhMEqhRWiVk6B9GaiJTSFblOLBMk0Qs6N 

LIVcW2KXMiMMwowKyE9y4FSwPQmax4NmJazkshQWi90sgmGbp7AalCBqM4twAFfb2JRbLAnN 

ZhEOYLvhA2CrlbySSQRsLNkIt9RIk1UfqjID25pECiSf0qKYR7iy2qBAXqwitxkITpQoQD7l 

6tGuTgOdeUUCBbIa0KeagcPtRnLCFdLpmwXEsOzkwCk/PSkDDFBglPjC7PGW4us0q0FsehFu 

AmDHGVOVQqsZCE4pork1aerWvPkmKazOJVvYpkaaoqnFJhGsuH6TMQN+z1Pc92OTCDmWnVW0 

nbqkSkGYf67ujgwwJVCks5UoT2/xZoLeCLIvKYRF0ioC2GRBFITSgS3P/agCW6EwcjpRSTgT 

RAEIPsMQyR4sqvIcPRtMVq5e7lPnw733rCL07XoToNfWL9dXkj2lNfuU3E7k6ssA5VJ+aZF4 

MdlT1XZoK2xGsiKUSvLLCP+UvH/w0TbV+wJE6EgHZW7fy3HZSnb/xflIqfdwdoofu6tfjU+A 

e4iHcH5p9ZFscEvVH56lYP1LKL/U58sGH1/5x83xCdPisBnd+gqcva6edIDfe3Z/R9xmHSKR 

0MPbm6WsCOKRq7pD8QnWAQq2NT2TBayBUAeJ5+7dDOCDPfsWZgHHBhIi8QkVfvJxaP/nn/7Q 

8GQAF92qJybsj0OE3oH+YsOT0ZMz6U49JjfuhwgDQ+TFcCaAjY8rDDuXBEQYipNoxJPRzFJ+ 

VsHeOOJJwO3DmswIriSIs9ufGKr0kAwQZp9bxQiHMz0dGc3kz+GtYZ2DnEwgJjggYf7nNjET 

ILrkWdisZhffuVnAFcGwhnMAa1giC1hjWNhGwRR6BovRLIDg7i2PAgt9E7YtWYA1NAmg5Gwg 

wo5e4DWIcCOWDdB6UZY5oHdJJsCRw4BmxVSNB8McWO0aA6iLRvGEsiJY81mRSC40zEFOqaIA 

UHLKzgAmLUO8yOvPkKIgwmooEe2ZIFlkwf30SXN4m6xFzCNcEtSDAFTh9/WZEQY5kAx5Gglv 

QUqjeYpyTB+ihtsFLRMkUzQ6KehqQlqFeYRGAVfPJnsFJJ8BfHLePF8reVswluw2BxEF+faT 

fQI6p8Ac7NN8tEi46pgDvE8P+GaTcJOGHjMHXegcGqFJp/tNk47C7yLMmimj75hHCG8qB7BX 

uFuflNlRPMI+vKDaSvYL84xM0M9B8yJcTfvhw6B5BNHAzhraD795OicFpPERRGNTTc1K0iTc 

GMgEpwZOUND+pFpTTIzcnG1vZ6Q4NfgXFuHR4hqRIGHHA1YOOlLg5MDjPMX3ffQUXtG5kIIL 

QktTKTpuX09BU8BaA7835T4yG/6Ze8ebvSkAu2SYQ2LbzwsB4KbXttEUlXg3TgHjYgaMLdWL 

AOT8qA12B+he7+75qRqMizUGfoFr6PNAwShm5/puMRUhvJreBov3B8oP0TPwtaDIwOtj4I4A 

Bdte+f47sNLlrHiMAv/sNxemQGRgL2vmUXQI7lDe3tNMU/hbQxekQHIsgsuWU7Dn28YGCrqh 

o5JgZKCPdfXE/ENGXLj87iADZGwsRgZ6KNhYJh2Ce4h5e7axFH1pIEZb8T0EReJ5uU+LKZDs 

hwQHW7wqNBNDDcU8hT8VgQPceo6b9sPb/9zBIgyOA3eEKNhUpjOQ+/B8FuFNkgKEgy3VFRRc 

fuGDYhbwUxDANYdQ3Hv5oZ2smcNvjIGXGdjkQIfgUnG5zFMMjQOvMbD9uguhJ9GKN35D54N/ 



5Hdj4EP6fAk3z88/FETCwh80bcgEnzEQFKVDMsIrv/l7Oif9iVczQXtx/TtwOVvx6EssReKC 

MTDAgHFNBYtw1y8ZIFkgKNa8I8fRireaWAr6/4qkAXF7EdpHU9j28AihTBAourEZwMpL1VZz 

sEl4BIC8cvDChZngOI8goGYfsq/4CeYpXJkRjF9e2OyLSStXT7QaFDjGwAkKrE1z7M0HkHXF 

d9pbw2atcEkbUUswPm2WsJE+r0hLwR6azi185saWIBJnffhLeqKxJ/1poCJ/yY4W6MlZrwW1 

NQwMpoPGu+wPtvqQNOvGPY9UmEX48WdtH2/0obxZV3xYYwrKjV9dtDGI1KKzqp4xB3kfTW8O 

oslFLy7vNAeW6bZmOe4salkWNAUXqh++BV2dV/zXV6oqkWEGKm6y+FBOcUWZVmkW4fbF5eVu 

AxWVFx0tKTADK66/a4Mbbqqdd08PmoMrGv+4HKHcsuefNwfLfZ+uWKAhZfqjd9/8mCnw/mFW 

i/K8dslTk5E5eOgtqdlAeuWfz9pnDlzBX8GS037en6uipjV8krBvkjRs+8YnD+fbzcC+2A9U 

SVGUnFt+XTWJPxFPBwfx1na3LBnWb7prv2MK5k3WJGy3iJW3lJoBfOAKn3eBXpOLf1atZYM4 

gOorve7Dddh26JhuNYsQvOXWpqdfqFOkt9XabBCHxf7cc4Rmra5WWnl17WyTCGL7uXMs7pvr 

bELxJBMAEbYWVlnOUeqeEvD776cBHbFD3Oo+KCworbsGowi7HtAjCTD785XqLst9K1g3WzZu 

3yYaGSngH6uyc5kNgMMeKFg82RgXIVmD9aLnuywt4bpJOV6HPDkzAgXuhwJic6SuwFpoDZsB 

h1tyWnPq6x7ZEHDGnOFsMMktO62W0roXAl1Kpc0UKM5JUmldYaBLtW8yAwsUp92dX6cZXeos 

swgzqxcDkOssQa+6U45kg4JqxZn/A3fdZAkAMgVOp1LVXJcjYFWTTEClrDhRM6qTKKiKmoD7 

FackoToZY7WwqjEbVOzIc2IA+SigluVlgRhas9WpwH0UTLmA6hTWmAC1rBZG7176x+cyAFln 

1lq1TJEogBqmNFVkg/6LyhQeAat5T1VmgigFtSmgBF4fB+ichDNv4E4GGjgo4H+V5WAe/Yn/ 

4aYpDA42PTF+0sJu39Dwx7NZDQ2oE8DBJ+iHWBsHxI+XP6mgPAA7ARzejAS3s3rWKGhG4p4b 

NQV9S2vAL2FV1bsBbPlhGtjn02rRatSAX4cIAHKWt1/pHm0F3KoycAdqEGcC8C00cpZvuXLW 

uFPPGjzirsXHww0zHVjNr19Iz5xkkfMr4JZCcwTbl9c6wrGGuLVLnVG/Mmxlf9RiYO27dxQc 

dgS3VtU60PqaKO5S5fqbwuNOvemJdY//3eXcqtfC8ki3vaqsFYen3XSk+2UOzj65+vGIy1m2 

hHYpAAuAsoi9d/fJdRw8fnJt950eZ9kCgQOc+1zJi5Fv9A4lUqBvbXfj3GL3AqdhB1CPc+0l 

zujSvt+ePDEG7plbvHyBoDVw0KbkR7/Xd8nJAQ7+evK+7t3ri5b/SWWgAc9oy/fFHu8bSgwz 

4D1y8rL9u+OX129Xi86HnrwNq2359vjv3l17bJD35FeVrif745frAXX2+dEG1214RvN0+/ry 

7rXHVjMwT77eqkdizQcoSCwiEKG57Rz/xZvXfrR6dCxw7um2IIAHyCJyq5cCz7TrPj4dGjdY 

0VFws1fdaH/GM1PsaixIzeo4Qv3OTU519jsAbulSN+ZMmKnbkDZuGSTLpmzB6gUU3NSlPpNz 

pYv9LWc0hUhudFLwJYCVAC4XJ5Jt4wHK79rlBPCF/zayqkvdOf/cBzIWc8/b38BOiOBalADw 

VHnh8+POCwaal8PK4vhy/6Loqi7lKXHCq9F04H/IUgTgi2iNddVb6lOFta2ZQHylCNt3fZGo 

WQ8psPbx3lgGyD80C4u7vvAsiq86qGDRflM8HSSmt03F6i4ocmhVVz7eULIsE5S1VdF+aF10 

alWX7Gx/uSwDxIsfqSpUN395YNHnq7o0pUW4KJEGcOzG/BoKTiyatiqAlIDWvj4D7HmhrVBt 

/TJa070qoCgHbr8+A0T3VAQL1WePxRY90YcRCpfa56aD/q2N9xeWFj+RWHTZP7HTFr4kExx/ 

Ye3MZaVYW39ojYDLbMuPfMuVDvbWD01dpsA94qEYspTZ6n2vOtKAuL/x6FT6IGp9ImZY8IZI 

w1kZYOPxo9+yIKPpvsSIBGBnw6Wt6cB+fPfFE2UDDZF7pYl47wt3n50OrBNP7L7AIRvLhsmb 

8kTv3hfvnrjXGA9ypp9Ys2omgEHSkT/Re6J/3aSuNGC/dP+aVQVy+I5u0p0/sevEkbUPRtKA 

vPrt2A0eX7jcQOLugoMnjty3uTENKCsfjPXMBYAo+OzEF3P30z/ojAN9E2MdldVhz8Y5rbHK 

gydOrt+/O60Vhd1nRzsuqw7735vzLAP+3se08cD7hK3/CYjgj6COWEH18a88q4+lRQjEPP2J 

yglh//EyV8zuO/6pp7x7PMCo3tGVKAjAdvwoiVkOdH3q6s+Yk3DEkhu4mCAYlWLk5ixAD8yu 

0mNHFsg8/n/AT9gjxzMDhNj/mESiXwPYwS61GUfc5Ev/PsyP/wPFLxH6x52AggAAAABJRU5E rkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGbAQAAAADFSLDbAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABiaSURBVHic3dt/cBTXfQDwt3uL 

9iQf2pPAsWhk7QlsQ2gSH5DEYiq0hyC27CZGJplJ0kljYTPGnalrYdJaBKFd6WROZAgn7EwE 

ieBw4tbKtB07bSaJW2ztSRjJtcPhuDN1xsFaIQ+HW9ta6cDaQ3v7+n1vd+/2pBPu9L/2ZiSk 

u4/ej+/7vbsg9P/4tQPbL819w4e9Lz0PQ/Zn15dMCQBzw6z+12CZTAoo6h15IODFrxnJBrxg 

rS3xMcZZSTccUOrvPYBfAuTkGRvESgNrizypUzCKK8USwGyUpzQCfEn82VJJZBvkURtM4rV8 

CZDZKMdUCnS8plQ9M4dwnALGkMN7SoHzWFRoJE25IV0CzNZaIm2Lii6psVQW+hGryQaSeCJW 

qhZvGJ0RAvxi/MRY/m0k538c1w0KGCF2LP+m5ul845M6zYK5Z7QAkB9JeRCdtDvMPZPd7nsG 

P2fko6ryr9rAp+eBJqdx1P1FEXop4OoNxn0viv2ylgciRwG7zsyDSvk47nALoTStDNG28Hch 

5y2rSXoHN4lugTuDflqLnoQLjPZ40hLiLjBYOw4jcdV5ayaX+L2RdqJmMTNcPy3kSExzwjdl 

StiamHKAb7KcloHTorpTrjEzgS1xxv7FFFSWAradMRxAcjfjv3EKJPZztAxsAzKdgt8KX7np 

QTtDXQoG7B7ViLrs8FqN9J/77fS0LrTK7lGnmiUbmA+RlMy0nZ5qnt5kg9TqhN1hzFnyt9bj 

Nug2Tu+xG2tPvzBqF0snubuR8s0q52gk0abf83YDzdhgD42UxWvMYJCCVR/4DFrwDLbLT/u4 

Kb7qa6BxQP7LjEkL7oTQ/lcXlbIwjQPH7UOWmP9LmhKppRwKtNE4sL7NPTKt5zkvUK22VUla 

Td/W45ck2s/OO2AzraWpbojavfr0+BNikrz3huwBvnllTZkdh7fbagRaz6gdIRPRWs713V9p 

g78Moz20wU/YjWC+Qb7tmPYfD9RQ8Dc1wU0G+ePjNrAGSVQT75aHaxoICGwMVN9Kh8vmYRsE 

SFTFM81tv6ETaWVNjKszt8GbdgI49wEUdkQKb1fDFAiB7l6hq74AsAWgt6vtXtRG50nhaCh5 

z3B4AfBbIys41Qax0K5tE8flImCtyvXchpI2GFXC9dNvwKd3FYC5KRtqYaI2mEzWhubOi9ja 

5IDzMjb26G0vbvM54ErZbQfSArb2FYCe0pJtdztAv+rjNmdi2Nput4UF89RUKqn2BHgHfI95 

qnY+ia2vOkXYKOPRxGg3+xUHGFuQenS/hq1HnSx+JeO4FOupOC7YwKwbCT3fqMvWbQ4ok3Gd 

LHDlG1wgPBJ8q6lDsu50wEbZauoS/fc9LNrA4n/l/9apTtETKKPTagpuH6MAVsQVbx8KpJoE 

D9BzZuPWz8QlB6z6IHo3P8x7wGTW6Di8QpTsLHDg475D/IQPb3GAKSczxgz6uybZAUfn/dt8 

qe4CwNG5mdlQoMsF8S3fr++eVnGt3WlxJ+bTU2efO264YOzU61XJtCYfcwrRaAnTU31/u0HH 

Lph4uEWb06Wo0xYNppgaq169T8NOLaamXxxpP2BIfXYKxmuGlDh627L0YTeFqfQ4E95viK/Z 

vdo8ZkjDg0/96fkqNwV9n4ZqtpjOPINzK3S5ftXNt9Q866agl8+GvtJo8c7wN0c1/PjGmz9f 

v81NYeZ0tv6OOzDvTiBpzXpk+85Bbo2bgnGh89nqoBzNuCBpnfM/0ID25MHupgfKy+VRZ5LG 



qaQ5eKxZR2N58IQYCvVIyazTVC+M5t6ov13rTrnA3Bw/hvzDmuEAMZb1N0dVXzwPah++gspE 

zaSRNAQpdr2m59c9tyRcYFXWX+WYB3WLgswpKZap8t/P3Jlwq2ndw13nuAd1mbZm7owsXA2v 

G+RSYj6FvXwj13OnAZOhiQSzBgsaerbh2Vopn0INW6ewgiHHYXFnsscs8cpPeyebN+QB5kJ8 

CH3DlEcxjw1pyhI/Yg+P+ldLbhY4hLb1o1tMadKUVFmIWdLbkbt6WBiqbgrhZcErVStMyZgx 

ED8lmNKFvvury47L+RRqK374RPAmSzLXqjdHDMmUR9CZcG2oAA4x99Yon7YkS2CrIrWyKSts 

R6hhO86DKFKOouUAGisQWwYpKL1aqONIAfwEtfwMLbNEs/0+xEYTAJ4ZYWZqcL6QJ5XwMXWr 

JWaTEcR2j5myf0+PT2sopHD0bE3LLlh2Mt0RhJQpU2aOVvAj7R7QXBloiFhimkNvqre1m3JZ 

bYOg7CpkMVbP8+XVWDwaqol8G9V0ddU0fFfkkoUURp/1xbqVribEDLVuVVBT04Y2vQt1F8Cr 

/YfTan9Xo2UNtbZ0obqm0FbNZJ4tgHMXmjPaeFejwf689b4gH2tqjr5vsLsKYOzRXY36zs4O 

lT299esKE62t5mMaO+kpQ32orqOls01hObQyVF4+yFYKStVkoRajv6wWGls71fbqCFoW4dkj 

qDGBmDc9hfz3qtjRUMNtbSvh9yD6cmDlvk7k8xTy7Lh/8ty6hlbEQYqtDOrdvr0dran31OI/ 

UfhhLrxeISeJYHcFx53Q+sse9pRhd29gWf+mZpUCX2D77ZuiynZvIb/I8uzKTUqYgFAZUiO7 

ecR4Qp38MfxavYYmgFCA0fqUOuTrLqTw6ng90o753iBlDKE/ukkrR43cz455CvkhQuGIb/wB 

KEEIPXST5g8afb4NnlB/Fynlft94K/ID6GF0/y6dKdvrCfXGYIT7Pn+hNVyOgiy7bLZvdJIp 

YwrgSoWy9d9aAAwyoeCt7DKdiamI8TTW+woKhSr40zuPQCmzzdW6T1BYvLUANB4KfxOA3lrU 

tKq52qgWQSqetghGgpHD/KM7FQarVc3V7T/s5JIxVIiD2la9qr451rKzD35nmqvag3B+CoU8 

tUDIr9SzLbQM5c1V4So0Dj8VgIpYbjdS+nYGoLVDzTefDu5VbzKMAohziNt4e72/lWP8XKh5 

pdI9pRSloMiT7Cquft0DCIYeANU3hm7Bqmf446s9ZU+tXvdAqB0dQiMrI2uP8ILpTSGCtqIv 

H1rXynUwdahnZVs8iEKMpwyxBMugL2wH0IWaQuzNeyvLkII0TwqoBvUEg0OtHFLVUPXKMKpF 

iFe8gGlRFGVo56c2Sl9oa175S7S/MlIb9GShIdTSjIZaP9U2uBpqgZhZJap4C4l0pZkFENxd 

y4bZKtX3XnvC8gLJWlfP9gx9fdUTZw7tXA1z6dmtW9SiFFB1SGWHWld11lYGWR62zEygyQt4 

xR8ONQ89AKAuCPN+E4LTl7c1k0YwuKp6qOXTsmW1AGhoq8CC6m1Noce/nR2KVMM+sKVaMPYm 

f6GhiBcgriXcMxT5EoB1kMLYi7uRWOUBJgpy/tVDrV+CU1IIQHyXgqSkN4UO9ra77xuKfB7A 

Sj+vN6E/xqpnXGgITzavqRhCn5W6zZXoGa2T+w+jxgsYxLH+iqFQg4hN//Z+dYYJRpFn4Gi1 

7VzV7u8PoQ5R6ahAP0xeRqdryeE2D+SxS6imYijSIdS3L2dRtz9yp0FOpoUyoAZ0qGLI386/ 

pvH1jBquiKBOvgB0ssWvqhhStPKMWtYt6m3QoTgvMDR0DAqJrgTw6TIlYT2AhpmxsQIw+Bnr 

bFnFzxmVl9tuUhV1qH6b0S54gDim/gWzfohR7lL+wKi9SitbI9R5gCmF0Wpl/U99ypNT7zJX 

dveHWK29zQsQgzfUr3/OB30koWi7+1EvjDzRC6DjR9Y/Vxacx8PKd8NPwwmfHs5cYFXC9Kms 

7wsgAH0N4R+xK6AHeAGyUBlaf9yPclhWajb/jgmbUqVcAJhX5Dm0vv+b1QQEbn2a2yWIWhHY 

i0dDFeEwsrDcXXbr79AfYCLAHqDwJjNe0fYwsixZ2bb8R4wSChYBmDYNjYU2w9/DCvPU0zzy 

Kd1FoJJXG5CKg+Kf6YGurSPfQX7d5wVauBbVMQqOjsbiilx/rkFjG3kv0DuCYsDH4CiM2HH8 

5qFgo4yKgIGQiXgGk6slKk4+zQn2ZbI8MBlFU476ZXL+nsJMP5NUWdELLJ9S1jL4HftSh7bq 

uL8TaZIXYL6uoW0TTDQwcGChOMtCr5OLwKHGS+geJNF1T2b6IY4LwLm9OmpC9rUQnTmFfD0R 

XARGPheHesC0IZGoptSQxRSDS2KDT2csurAyTEz3Gb5ioClI0IKiBiNkm85AvBi+GOhhhH87 

yejwY0y5XcEGJxYDk4czqBUhl6sQe7siYxoGD8BI1hvkPoiD4Rt5TGEsu0IeAH3hgHjVZDAS 

Dz32A4T4hQAqsC+d7RKj0FsfO6o4l/o8AEb4nBEQYWfdeP+Hh7bhxQDrU/NtAhwV9p+6OMCX 

BP94WbwF2uvSty8OPF8KaF0fpadUSQucuTgwUAokH/PPGEmsZV66OPBWKRD71jNm1y48Orb/ 

4sDrCwFpyOXfhG9hPFo3f3Hg/UUgiIZnvgbRULHSmLk48OFCkIOva9/A+G5VVnKZkwMfLwKQ 

+rJWhNj3uoRr6SUAA+ARHYmvT788kJEXAmjcLJThslkmDQCYl0qBFdDzrNqmPaktA/PDJYDx 

95AC9u99YWLLQDaxJFDKdrx7cCA3sQS4hBVzYvDggDldApjPkxSSuRdqDsatdAlg8RRkHt+Y 

i1tPlgBwxoIskrN/9RyAfaUArA+XyMg6nIvjA6UAFOxSL4QwCmBzKYCdFIIAXr4BiFRsSeAz 

N0phWXcCn7oRYCHQp+QlAPk2m0vgiaUAnUAOJnBKulEWUMjU8A2yMF9O4OlECQDZXiL7TObe 

BE6nSjSW6GSB6gGMLQH6+vzHWiGLucklQd+x1pMJnCkBMIBZAIer/hwAvVxaApz4Vt/hw18F 

YF8dLgbwNUsL+bkEzhri4jLA16UTh/uR8sUlgExSCOIrqIoAoWQk7SxWJbBp8ItTcNriM+yt 

BPhKApLCVrScAGZJoHDLEtjqQKUBHMxZZAO5JAiimnVoK4B2VipZi23dSQ7tAhBGi4BThrJW 

bhJ6S5hsgkr0qO2I62NmfkCAUCqFS4hlIr5rPRj3F6/+2T9xsxhBK33ZE9IisDlOwPBsoJmp 

57NHdwAo2oHMNPAEoNkQCiIhG6uC7f4KL5hsdEAvnHfFyWfOwTLPeEFSmibgD7PhjpAifdiX 

iauoaJuUbKLg5GwZw/jla4caMwtAd2N6ylDQyVlUz3I4GxvrBCAXA43FeBAai7sXZ4/pCVQM 

mMY0yeLMbBhVrcC544JQvF2kABMQQCEB506hKa1oR2oxbmMxSBFxLhFubF8C+Bsh61ziDSlI 

d1r5PW0ehEjtsomMqC4BONJGM8N6QqU7hPzGOw9ozpPD13csBbpI7buHc4KCvOcLPQ9IV7aQ 

nHse3QDor2FzgMxVS4H069h4qxhozLDTJwkQBxLaCIByL0g4AKCO79ijPkRGuecglgcw+8Xw 

V1K9CwECME+AgQ3Z+skwaoPPOe+BNEGSxvg92KNj80u7KYCQFAOZADhVZB89Tm9jlwRkn6n3 

tKFwCUDuJ71H+vr7cD7ZSICUBwjFyZVy6N2kX11AKpzkF4Ad9jT4GgGnkarULgHGSSQjtefQ 

rQSIHrDHBj+GHmsq7aqyvAjAXnKNDZ5J4mwWckCBhWCFDW4xhNisT1FQpbIAlNtgLcTzvUqk 

sBQILoCdnJ82Fr1B0dcA57YytABwpPjYfBC+BdsB8AsBnTaxAQE126BDMzzJgncBHGAYMivi 

LOkv2xTUsRiQWMOIgYwmD0F6KKrQbu0BdKUlK3M0gIQ3FwDyNMPDBLwKFSmrQdK04lsENhBw 

GIrgDyF5TN2m0H7vATUEQDxHwyqDx7SvqV4AswkKQPlMCGTdLuiVL+m+RYAEwthhMtkeiE9F 

e71K+70H+CAQMCtIlwJIspobPqPSfu8BCIbMFPzxkSCSrTO1TBEgF8hIPQ9Blw1GOJzrrFxJ 

s5AdQAv0IsbQpOZWVIVnOx/hFoNx2boLgh1EadgbZxB5j3UBCQo6JxrQMc8iPo5PWll/Eegn 

KRzmtThp+DoRb7YO9kRo1b3gSDKKMINQp2wd+LhrZDHgwgHLp5Grktm5jBwhwOeCIAV9G0hh 

ynx4Kp2VQ4sAy42M0upIWEhl5dNFgIx1Fl1ZSyZa6D5SIif1LwbM+ccxvQ2jYik3fAHR9vEA 

jjk3gU3S9ddg2Ry+QkHCAQ02eJPulMZEC1uJD5TFYOQM2Zwb7XDgsRJXF4EA8/QrMBfVQSmz 

AD6m48IBsF+Bwcn8+F/gnEqWiwzGD15fDHz/Ksn2fWpYAHcsBjW+zbJs1xPG0A5zEQj69ssS 



na9xojTg98vD9p1c+Od5G8S9oCx7YJj+NdkdlwDhshwBY/ZU9GsbpBzQSUAgR04lGUzjPUCB 

EPeA0PLcgQkYXJjW5C0bpBYDaI1MadBWnt0HABYksid/pwT4dG4fmWWStCL/VQy6bPAkOb/p 

dBf4PjmALgC3ZCkwQ3IeiF6g3mUDTPey17KLwdrsHgrot6s2cOMgE3Bnds8cdl8fX18MHs8t 

AlIR2JF9vABmvxdaBB7M7sh/jq8/UQwUG8znwXw7BQkvGM4+6AFhAmS320sKYpThrFgAuS+E 

iwBsPxUpK2aLAYe9oFvOirkC6CUpOIDHkkaB5AGKBwgUKPiaB5ClD5ZK0UlBBNADwMx/bvV1 

kMk+D3SagmwVwNsdZMFxJ5DEYnCBAslJIWEg31PFoL+DrIpe0I3fl52nXcirqrMAIAsT+XzF 

YAMBlptCfDEIARBuBB6iQHZAykK+KP69nH+2AADsKcQiECNgOF+LSwSYLhjDBFz0ghEA0g1A 

7pwF642JHZCGPWCcgIQLsr2YLGkumMLk7jiACRfME4C9AFJ42QMy/0BA1gUZrC0Acz/A0Noz 

LpjBOp8gIOWC6XKsrCgCvgR+ScbTLkh9Eyu+AoC8fBNF4FQN2dxOucDAJoD9HvDKRih3CZAf 

vU0ABIiPA0xsAdhbAFbnP2FVxGN5IONiYJoPkWugKRdYFPx1ARjGQ/IlCcfzQMLRFAHu6J0x 

7pM1uQCgoySnrWsFkDHekXWyNrhAxJPT1ocFkNZ/Is2Qt12QwDNFYEx/ScqQhF0Qx1kK3Aki 

fm3LcIYUzQUpAOZvZewOb3Hy4PAcqZwLxvBMOncxDyzpUi4xT8LjgjTW5zzAlCZzE/NkbXLB 

FL7qBYY8RoBRABl8eS53UsbO8NbxmDmRhe6QBzP4o7nsy3mQxHErlfOCLD7vBVEA0znyTJsL 

THx+3zwAZ/TCpGRN011AHsjvHpg/6AJLsABYeKwALPnUgUwemKIlWWmL9HECyMHUkhKbKZBo 

JSRTsuYsOV4AWJS2zBEwTIAmwXFuDpPnStwscEJq/DjnAhVCZD2JuyRPCuflxst50A2Rsg7g 

JtkDzsmvPEJAglRiDZ7E+AA+4wWafGo3AROYXuNPEkAegswDHZ/6nAsMAY9ifBD/wgsMPLHc 

BZoIewQAo8UgVe6CXhkL5BGoIpB1ABm9CJPnLZvoRsMD0lEHGPWYXJN7heI8mMHpUQdoPD27 

viIVgQyee5MAaGEY9ioBO9LFIPO2A2CLosA7w/885wVTeP4D0lgwGIIwWRDQ+GQxyE5vkUlK 

RhTb1+weXOEFaWzOnaRAF0mkICLi1AKQeY8CKCC94DbxguEFY9jcTyo3g31Yp/ugiV+7d6vp 

6x5sdUBHFLPQYenlNDwx4N61py9y60RWkWQY8L2f1GLiHegDhSzgND0o0XM/9EGD7NYmXsca 

Zz/rTkAc547SlFUf6fXQmqk0mSm9oJJe0iR/PEoCmsqQ++gNhSyux+hlNlIDU4a5CgYvLDmF 

cYGzmxSopkKva/IwdYzlTAamwwLI/EkvzHr2LaRJmJ0gMjfhVH7oiXhuswo/R+iCYAoSmch5 

e4PhgGnu7Di6gyedEjoN6di6YC+sFAzjCfRo+YqQSIcWvroWgCYm84Eyh/GppkeYauQs79c3 

4Tdxspb3gi55U/SI4Ewx2Vo8DjVK5UFWsiz8jI7cSco8In3Eo8yEB+RMeoHE2UlZ3YnpUWFu 

OA8y8nwOv4dxfjbflp7ukdKyB8zlxFnZeRYXXs9mpzn5fKFHXZanr8tZiR4vaBbBzsscPlEA 

H8kT17GZSNjP/sL7fumucrypAM5jWIGsSP4BcfVjcTRq7SmAdy15BnZj+WfQ+Xk+87zpmScH 

TTw1akbcx9wNMTdqDGekAnh5Hqdhz+M+C67SPn5eLoCDcxBaU9LtLGAWw02StaowcKz5KTwA 

wLklqUrk2ULdM/TMDCwh5GqYSkpB70JPmUKiALJzCpzzyDPmdBSRFjXoBS4XZKYRzLvkLr2O 

nP+KYUn09gMFMZyaSJRjCuDwLzk1EfMAMVKCrE+m85H3lR+89EXBBVT0CqFPeP2PgPJJgEb3 

k7LwLa6A/dI+qQz/R17/DQ91ZuqViq6uAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGYAQAAAABD3MJ1AAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABPsSURBVHic1Np/cBvVnQDwt5Yt 

OT/wKgkXnIvxKpeE5IYDTEPBIa5XwSmhJZfQg7uWuRYMdAjlrkFJOKIQ1W9thzj8aJQ72iY5 

IALaafnj5kqPzjQMKVpbSeROFQtKewmtiVaxscKQnldRGu/G6/3e960kW7ur0H/un9OMf+1+ 

9Hbfe9997/ueTMj/59csYC/FdVwE26sE+PLfk+85fAC/KIB0xQsh4D7zTj4LsEtqNuCh4HyV 

gOg6YQP8FU//X4P+Pwdk25mcGwzPnI0DrHCDj2ASQLCOChrJVAFJjcJPrOLj3aJYBZyf7Bt/ 

m50/1P6V5io3+dGni7Tk7ynAws7w1/RSpWxg9GNz/YciaKPnRj057V/coKCN951fDx+PHDy8 

IpY75AaTh7f3XboefjcUihzuume9G0ylWz2TV8P3X1a27cwHBRc4aeYfqDPq6fztg7Ny/V7R 

DSC82dvVLy7P1a84s7LFWU2FzCVklyfe+e639gWE1d0jTjAOGdADnsz+5sWtg02jPsENAPTd 

S9O/emDhtpYFB9uoE8ikiXADXDL/3ZX9ckNoxN3URhNMKuRejdTUBhf1RauAYY/RWdOtLOru 

3dtQ7sxKYH7DEEOehlnf2yu0LtKhSm82Qfqwj7TtW9za6ktWA8OxwoCv0Qj9sKexQTSJxw5M 

TxAbqtXbzG35B28jB7VgcHZAsJqkwSuce29lV6MwIlwiTXZgFdjiFdR986DRf41MYMQOlLYm 

johewj1IpCaBtFKTd14C7yHhBfM/f0RTgukD3VWLFChhLxgLvwqp2i8YNOmuJii8l0598W4h 

heOWFHMDVVi6h8xe9qx/rpBIGNQNmuN/s6ft1LEb+BeWAhFzrr5ogiDxbj0wOtX3QkQwSNgV 

MMPazW/V5n5x0fxZil4QoUd0BsxcHM6O53bsbj5zbj1kAUPQGXK6Bv1DZHRb+rGIiEEs2IHC 

Qg5Goutqa70hPuHubgT1CB4M1JJYyzzDHVEGafocgUK71Ez4kCImXUCfGt5xxHeplTwavOZQ 

my/vAtmp4XFz1aWQR1VnvZFUHhCd4DBpGjr65m2KTzfqBluhL+0Cv18kEcWn8GDW6A3CVN51 

if9+MR4iE0WQ6IX5ogOY3gOiFvEp2NE1Wn6U5jLOzlL3LUqCTyaLSY3+nZ1RreAEU/sUKm+W 

SY2H6AebW6DNBV5OaYJPbrlJqdeTLxzmhxy9CXrbtVlzbCWJv0r0fDan7kw7wGQ4LFwggbbF 

vTXhZWFDbNjhAJe1LHByYM1kljS+8FzzQ9lnnZcAWRusIeIkEFI7tulMl9d5CdiTvL2nTpgE 

jtut9+eSF0Q7mDA3tIWW/sY3afplb8N9uyaBOsEh/SGFO/DS0b3zZHJ105SzHZLm9pHu90hy 

zSvbyfv50WQDdYCbIBeb103ujG54eP77naELzs7SxmFvZOcS7plX6/zkYa4t5Hx4c1F4fad2 

rub41J8665Yujd6y3QGGHoR9OX2Q/G3+4jfrpGc9x69ygLcyMBXL/vbZn0oL/SvPzt+Q99pv 

0qQx0MXBn5Nm/3Vvzh5p3Bfx23vT0ES4mGldfocgDgXnbM6tiPljNqD1xWHkZe2PRFRE8qWf 

6L8ezzoGMSrCyfuNbwdEjd51VZ+hFPQ+R0NReGW9cT8RokJw7ikItJnb3UAw/tEvANyz7xT0 

eukhF2ii5hoSBTPAr4eRYFxxPBcU5oG5JsjpGlnRB/pdmwx7d1+m5iaABcENO3vIbT8VzOab 

HC05Rtk7Vjy2UTxxxzsbcpBb5ADDlD2ufY/59jSTIy8VQJMc4L/ocfw+8M8rVIO8veIgzjCO 

gNlIX8Hvo6k5YPS8vtHrg357X5ha1zfwh7phAZi1e2OgUlWwd5a36yOQQGtYAnpthwhJn2kH 

pkk/gnZSg0PhxRqMV/F5aza3teRJkyrGWh0uzY2AAaWhtBJ8ZKj14sGdMDGiQx5c+QOCqdwA 

P7QaCn15fH/BDU7qw3qf6oELAQ9EbcBXApPSF/L6BM2f8+HEPFmlhAInGialMJ7WBW2XE5j0 

5KV6MEUhnoHYmMe8tgq4iEl8LB3PmOJBQrc47wHBeYmHXCGT0dpDtcKtVcAnEgcFIx17PSyT 

Ff9G3eBTiVADR6i5BcLd/KELwMnkfiKY7Tz8DKfmyCczgJRBWsIkvxuMxBIymy53AXoyLeNK 

BQfL3Q04ud9cBWRkkgCt5QQJBwn8qxMYcDI2yOGEK7X6VMUPg1VA/CynUJb9ZFU/jDprwYDC 



KVacdat1cBHcJVDVo1q/e1QOVCeYQnCR07ay+92kLgHNCXRIUZXLS3hpbbkD9JUAaKSlHm/i 

LIedUpHDVIL2TkzpSZR0XAm0cURQ6wUJgVgFGIQqfomTxuWEG0xiLQwCRx/y+9eNdSYw+KoB 

bt/GlUvq+aPzEMTcIG566uJbifTE17/SeyXw95Tqs6J7GUi7Qcz0cOEHVVj6xoK+qiBjLvBE 

bhjdtf7VAwhyVQHXxSkR/o31VwJ/eR8cGBOv7ceR1NxcDTT2UOD5v+phYHs1cH/3Iz/0R0+S 

Ay+6ATZ1xly07Pq1Y2R58ABWc2cVYCzu9P5454X79n71GTeYYuD2Tm9UzO323/19gIgDGAzc 

KnMPEJ8U+Otn3MBk4PMDsyjv233XDe9XATSV0Zbsro1F+cG5f4Fx1UXtABi4nuPET2hgGQPv 

OoGYyqjXzyH8J2098xmIiw4QT0H+8fm1jVf1rKtnz2g1oDx+NemQ/cG6epzxYjEHyKTg2Fht 

fX0jqbFApgo4cal+/hxp9ixyJSBdWrnsWuXp2jueQ5BOO0A6BasurfwPnFhrevaqVYE5/0Lg 

rrWgkpoeBONOkEwZ3svka/eA+lrQi5cYzznAqZQ+++nAPa9SJbj2zrOYFjnBgZSy8PZlSzqF 

3f61X8YScgUHeDE1tOf20JJg9GrSfS+CCSdYnRKHbmkJfJGQwJLvPVwFtG2gZ+a/Gej5wXOB 

wKezEejO3pwLw3WBddKt+0nnHwcACg6AAQPDwmOJZ7/1ZX/nBD4fk9XAvt/82nuiaXbLTgaM 

KmDudc9tEKTaW7rnuwFGNQyvP/lzmWqksavmCqD3bCevCP2vHr2Tgm5SG9AQnAko/Soh7UL+ 

urgLsGEwQ2pxsiEeiewT8YDoBhIJEexulTRnXCDPgMJJAi77mki7GxQYMNvZRpjm48xxBDE3 

wHPs9264IsiKBi4JFYpDmBPkEKThGM7MhNdEYwLHpGpgATYD4QzeAmkbSDJg3iRzcisRr5kq 

uECaAS1G5smtnXw/goKVadnBeD5SM08Ob/QoFsjZQBRB7qzawMnhTUT7Ts4FYgz0ywzwnW2/ 

ZKDgBr3SRgQN65qbxl1AYKCBsBIaan0NbiAiGGuqtwDXu2cTVtMNLrY2NswbeHoj1514EIHu 

AmpL2LoHTsoLTmAykO9sZZe4kZNamkQnoAguyOEtxRIaWTqouUBWCjdgSzZ4JLa7BUYlMBj4 

gIStWngkLyGLHYDtovSQ4k16pF6MbStDsIOrSWQLNxC+0SOtJUEPu+wM0Bi4KxDZUjfw5I33 

7g1ItWvdwGwMMhBG0CJjaLIMYRroDNyDtWCXuFdqDWKWYgO4uEgZSxDMGtjW4NnbREgva10H 

6N3/ZEOdHELQTIIr3EDrICFsBwYarD1uoQJg16Z0nx/BQAiryROyyQ4w109djJLQlnlyCQhu 

oPL+0JZZ8raGBT18DwOxCoARnFIE7AsL7OdjisgifQbgEjg1KpAnrRLwElGNuoEs1oc2snZY 

IAlCdSB1FqspNYusK5MVAB/U1KAoPV6KhyYrGJxAEmVDuFsOC75jq62dvEoQZaCNlF+rqgPC 

9u+sl88CiQqAbTJkbThqZUCt1qsEg1QpX0FMuwA2bL+BOb9cfH+GrYGdIKkSwTqPS53D1UBM 

4tQmvA+WnWN+giBbAUSMQNJci+c1tvV5lLJwys8AjE8zgqM8vo0N59BK2d69HRiabzcPpdH6 

4SpAV9sCUP5I4CkLqBWAQqE/3wvF1zm+GsglT5Q2KrG9HnUC7P1xoYla5w0imriUiTnBUGRr 

sQB88M0hkQWAHQzni8tcbE+QZXEK+1qnleCXuWKqjYuPIzX1a1Kn7ABgTSk3IwJ2GlmdutsG 

cHjY0S5aBRATr2GuPvZtJ3g0Qq0CfDL7eejYj/CPSmBu0IoFFJcmB0/cSh3gw7xVAJu8sT// 

/cRiPBuvAMY7rJZyKeZgeMwFjmA3mTXFgNKE4dyceCVQ8Xqs6dh5Fg9KaqTeBfDR6Celj9fM 

q/4pIFaCPBJsp/J5kL/7SNABLmIQGsFSQIC57pEQ3kqmAnyMoLjatF7LlkecwGQbyLQMfvz5 

oy5AQbqlXET3D1pEG8jC7xBwMZWWYuLvWuJxO/itAYZ3h2EVYdZGT/v5mAtoc2PgZ0UodPNw 

0JO2g2ED1EUUTmARpg9+MbyOG7eDM1OQ/Ry+mbXSE3DgzDfJZtDSFeCwDvIOmMCmUPG9p85E 

uANsx7GiBB1wSV3Q2fiRhg/OhLk+B9gJEq7XpvCx4jPwwXCYXF8JFDizCwgDOM5tKoJP7WBo 

lxlkAKZoOgZ/GA57kpVAhvFdpsS21tmoG4c/nFajOQdYxTq7CER46bQaj4JaCSZWaRyFKQtQ 

eHu/GhHtoPCWxmFGoJdBFrs+Xwn0F9WOXWB+guAMgu6sZAPvgfmimngHTBwa2SD59muOEhB0 

qIlXwPxTEazu7ncC6FUSJ8Fk99BOYWv/cQegkFA6/scaKIBS86HehAvklI4xygBOJcavep9H 

kM3ZwGBHQWTjIQI95XGDEblDj7NRHdsq//I1cxCM2EuQPWxki7FPWpOtvgUOIMLIiaWGwmY3 

tiPXumIhgsQMOM2Ax7xMcfycQBC+8VY3SHpMa7RHYIY3VgEJD5uGJtiEYKpff5SBmXY4LSDo 

ZsBKp0315S0I+hygn00BOhvFDfXIeRfIHi+BDIJsa8oOhhH0ZxkwLNB/8zACXwXgITtgDVMG 

+zaV2HqwAvRaQBnQaIZNTljM1J5HjiDg7SARZgAY0PfkEJiVwAdKR0RgU4rIwFXJFjs444Ns 

x7sCW1GwD0e1RdEQAsEGlC/FeAbYrsHlxfs6CTUqgQcULtPLpt0YNqe2qtkB0gheS/czkEGg 

PtWOY6ZWCXBxJeWUieJzBeqWNhmBaAdyQd1eBqnvIFArwDgDeW0BAox9yA/rEgPpGSCBMqob 

z+PJMfwaOTjJAM3YgGIAVwK5mws4MymVQKbKti7ajScv4FfykUsMgB2Eu8T+EhhKjLGcygZE 

JUwFtmt5Gb9e6TuPoLsSKKISoVGWn7Hn++1oygUEpU1MlMEu4TQCDuLTIIegXcyy7AofTfMp 

cT8CTwWYUHlFFNViUIJxXnyTkC4XEIoxh4UMUzwe8VUCzacIMQPblo0Q+hEziIC3AY8iZFgI 

MTC51ZQICfN4S9PAQJAGH+tvES6OsDQmJOCjaJTApMEpfA4SBQtkk2xe6WSgXMKkSRR+ArK6 

BRLRywyIdhDyFUCNWOCEcBEPBxlg17IAINDBaGdRCy+I59hxygZEVoKHtS9p8WETsY/iYpiP 

ygywJtFKYAokPxuBEiIDnTANjArAjVNQsa3TZof1Xz6cHeDaLRcHAzOcNM7wxDo8NQMMlobm 

sScwhckZvOkCJgORJ0DbjEATrcr57IDtv/igF5uyoFJricCzMXcG4DFBUnnM+ArZ4n8sCdOg 

g40rCHjTWsYWksVaimx9NwOM4ua6ihl4xqoEjlETlcC0skSQeZiKmxWAlEAcrEJNzDsMUSuB 

nA1I7L5VvoAhpZTAeAWIWTfW6MFUw+wiVUCm1D9GPRRvkYG0DShW/5AaOgNiFSBdzEYJuU0s 

/8OWHYyXgMcXK2e+1gpiGuTKJWCONA3ECjBRBhj8SjVQmAaFacAGg2kwWQaCXv7N+rBxGkwf 

FozSgpF9rlQNiGbxIAK2GjD8JWBMF2zSMtCrAlyTlZat1ueZ08Ck00AotTUtVAIoAY49GsW2 

piM2ILpB0gZipb4Agy+1NVtPfDaI2kC6DDS+1NZUsIHxIvCB5ikD0QZyZaDWl5qkyw4KxaNY 

vq/UGdbCbAboZSCXgfUPMTNAKwJcSnpKYKsdGGUgeUrd+ZAdmKFib7P1ZrEzOuwAWot1s4BU 

rJAdNP5vt3aT0jAQBQB4YkKzKjlCFHQnuHWhjr1PwQsIE/zB7ryBvYDeIcVF3PUIZiPFVdON 

TiHt+GYmbX46LyMWFHzQTfl4eZlp+l7p6M0U8hXreutgoPdKyCypLqcOYr3SJaANkBbXlSDT 

5dRBZgPFV9+2QBVJW4CvAW8HQTNDrwTkAkD3vZHhnKzDOeoDOOTlO+Ul1NGTj4O+EG+P5VHK 

Sg0qZqMnWLL9UxTk5Baq8booEHI/l/qMqRkU22IBlTCAhQ3kNsCtgFlAZgXUAlIbiMNtQRRs 

C4hvAy4G5BpT/WwgQB4xztef1k2gj2XkakpYb6oJEBxAu2I8kiB5NQNySefwu2EikuESAeEM 

uhNMngECTgIYMOinePYx4EswESMEHJ/5MfHCOEjvzIBRDfwYqYHRJCJekPov1ADmEoyjyPPF 

dICCe0eC8U2IgQcArhhfmWoAAMOBAsP6OvQqIHeijiPode023SZYMjfBMnAABKabqRnAsC+B 

bKlV4KwARCYBY3VQZFiUQBgzKJBKQFtA7JKOamc/AfqR2CE7G89FAVRERWNaxQYgRVvBwNII 



9prAxTPoQh08gxXw6i2aQPZNwFAg1F8OlTAA8Z8AJ3q+BhDtkpaQGX4BUMGrb9UailhNstVI 

2zL+TXwBdAq6MJn1PjwAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGeAQAAAACVhSFoAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABfNSURBVHiczdt/eBTlnQDw7+xs 

dhYJ2UVtDRLYoC1Y9SSIrQHCzgJakVppvfbO4lONP0p9KmcD9M4gITMbkKBHk0h9Tqnixl6v 

2l77iKWt+IjshCDBihlb2ooPym6MunBKszHA7pLZee/7vu/M7OwPufvjnrsbzWPY/fB9v+/v 

d2ZXgP/xq14krsvAVxT7D13Hy7mX/XuO6/8YXNGNiTNgVWLEVbtx+xcKZDeQiamcE4SIcW7Q 

TbLnLuItkvuvwOn/Fsi620Em+VgEfw9wcKIAvHBfoaG8EKLvPE5OWgHNr541DYVFkOOxXYr1 

8uPkYxu8cdaoAF78NGBnei05o5wzwvdJpjKwIpg6GZcrgR/F+av5BMnFbJA1zDKQixNDrwQO 

W2A8TsxUJfAHC6Qww7X0FyNgVASDCOZykK8M8Gc7y1avDKbhzzssQgl42wIL8OeQ8unAXEDG 

yF8t8MMKwHiAgPyhzMEOF0hYIDuSJbFMiIPtubwDdAeMkdRYgIMnK4BRPUXGxrvPARI6yY13 

2sBwAd6Fw4kEyef7WUPlKoI4dhYFSdAECuI2eI2DgbhsAYED2QEJCyjE3DCEvYpDwxUhZIPO 

l7EVOUiuexTBXhtELfASguuTvIhHc1kLhB3Q3YtgUpLVYvwJBK9w0K0DBwEKplrgkdwoB9PD 

z+sRDiQXyD2SPmW+xEDT8/q9AxwcQSBSMKQPej78QfsCBhY+67tX4EDjIA2CBp59X9wzlYLq 

ab/zHL/TAaaUxFGD13tTH9s9kYLLqnbee9wqIokteYMFhhf8ade/UnBJ386PT+gFIFlFiOsP 

PbuLgplDLwye6GZAPIXrZMACE9cfen4uBVcN7Ro88TwH2QDJBjRezaPrD3WzCFeN7Rr8yAYS 

SYc0NmCyCPQSYAqmSDRZVWiEtANmugDxk6DSIRMVNCiK8DoDhkamQ4viQSBw8LINvmIBpQka 

FZ9McIAZh13g2FfYOpxOhhvAG/aFEGShAsgm/bgme30iK6II8ByySbYqI8BanKkA0kkQcMT7 

AgxgkgMOOPoiBckWX2N1oLtLokvQB0XgMAPqWiygHgaxiGzgpAOudACsgfeE6vNWbSRkLHXS 

aQcHmMI14IeeR/4Gd9KxDAMLbPAWi9C3E7xbLnnkV3hiSI2dfB2LWMBzmGuBaC/AjYsREAo+ 

emlQX1sMVA1qt2zp+HcG8h+9YoO1cxMvMuA5CDMXXd3xC+zvVOYUBQ8wsHrujhdn074Sl0Kg 

bp3nmV4Za3HqxCsHLLDuWgsIfm+8z+jY2Bsi2e5THzx1YJACuGretdtnM+DzV+G86PgZ0KF7 

6vQ7H3atZCPqpVm33U/7wpD8EAnXdPSqCPTcD955f8f9FHxpyqzbbk+wIg5CnV9YPKs3QMGD 

h1buWEXBgltnrvn2HbS3fdWeO0lXJFkvITAa/+HBKd+mYOpNM3/3ikw7U1LvekSGJWLvBdjd 

xivfWTN/OwXTVtX8ch4FGtwEB5q+dd37DJi3v/Cbq3/NqnnPpF+uwalggvRLXzo8ObIGj3N5 

nXy39omV17AkG6r8PpojgktaSbxlbS8DKqjeKAVC55E7h2iOMPFWUSHHmlerAt0946Y8PsIP 

GAbJ0xEJnlsFbKiD84ED2j32EYWCMxHYOQnBm/MioBgJLMJ1VKNL1Bm1aicOFcMzDUCuBHDV 

mFEr782fX6eCjLt8WRFpgGaIq/lLas4BLomT/OIuLAKr+YISLJwVaRGnALT6puieC7uKc3AA 

Tsx93ia49brNNMIA2RviRYBdRBKXlW2hpx/chCCUP+zkAIUcvPuEUH/2MgSBPMgOKBTh1fzd 

5JQfQbdhBirk4B2CvyfJYA0WMUpGHGAXocGmZpiQ0aAaQQo6y3LoAW89+DwNanU9hJ4iY2VA 

BW+Dd0mftrQWwWoyrwxcBt5ba8TMfkAwfQIYZU3tV7031YipP0YaAKQFS8wyUAve+6/8QkqN 

NAdBwgO2XCHJmTXC69Gl9wYhgIdGcLcDsHa4cm51dHs0cgQjfJJWihqK3qZsAv+8ri80RRc9 

UQtCLkoOLbtl27+xEdXDQRX4pwxOCD76t41+8OYk8oYFQOg5D7w4WL3grxucAD1S61bwPSiT 

kwh+ykCw4/MI8H7IX/3XCX51cwu29T+lldODa3/8IQVX1B744laFZFWorbl/ylJ1axrBdzaR 

dNfdyw4wsOIvv31OwUpEamtWToGOrWkfCHffrHzy21/dfTEF/mWTu+5SyAGAWt/KORxAgy5n 

S6r5mEeon/UlBA8n7waYo8dKAQg+v8SBCLBQH8hdfvS+P1HwmRVHl3UoJgTrGqSZM4I9TyYn 

q7BDH8tffvR7DFSteHvZZsW8rKFFk1bOAHVCElSo0nP5y1+3wVEKoHm4R7oKwUQNIjBDzyK4 

zwUM6B+YcQOC6ETNo8IU3diAOfzZBh1KNqh3vee7H8EkzQMwQc/n7SQFBKpyVojVaTPvnwzq 

pDerAL5aBtLRva3qzSsR3PQmDavnc3YRAivi1DYlKVy5chGCI/RFPZdF8I0CyF9M+j3VB26E 

6M0UTODAFcGcSLqvrzuA3e37EwSxiPGsO4cOxVhCnvbUDkzB8fA+y2G8pIjsMHnXWzswGTo2 

36XWqaWgVxkeI2Oe3RT47krlVMFVxAwEP1H0DPlwRuMBrKbvHx/I7Rb0sazdWQIDJEOMyO4D 

cxC0XJvbO4GB+9wghVvS7kEE3jW7cvEqPVMaYYBklzTejKB6zQU5OcoBS1LkoJMkOxuxs3qr 

V0/NyUPlIED6anavmtGqVq+emJc/0FNONS9lwJxNvHWNq3DA+FdPysu5/hEnBwQrfqLgjRU0 

1i3FHLasrjLkfF8BXIERtinp7nT96rqlk6F3SwsFWlGEZb9WkoH00iQFqr/lGUPJ7w/k3OAn 

yoHl6Rla3dIoguafIzhYACLrrO36mBStO/gw5tD8HILfx4pAj3JpdzYAdVujno6tzb0I9hWD 

3napMxsS5m19Bjqqm39Di5Bt4KVAbVveebYdAebgbf5tKwVYi2WPWRFW9K6LSTkDKIj6Gr6I 

YL9suIpY0btmupRLw5ytQrvqabhwt5J/TaHt4ETYdE94ST4Jc7oEUD3Bz+6W879X3N294qeR 

tn7joHfOZgE6PLWfPSLn9xWDTZuy/SZUzfkZjcDAfmLYRTDwaHbAbGER1Kra8++V84co4LWY 

sOLoLZsuHX2V1FZN/hcBolXBqQgOkjPuIh67YOwh4vXW/uXrOLsfm9pCwanLb/tejwVuufCG 

Ew+RHgRCS8e0nqmNcv61AsBF7Javd7/WiZuW/zrMYWrPRASvklNX3LZiGwPLjn4zsvzwZqKJ 

/lUI5vZM2i3nXqWbvb1ORkAMPb6Z7BcnXElBcNIeOfcGAteW9H4MQfLSKX4KoOpdDlwrrU+e 

5SPviZNrOTgmn8Z2kB4ZCFPQlPrW8MPtsyXlP6JXBxGs9PpM+fQgMa6en+VFhG5f/nT7clEZ 

jVzyLQQzxc0j8ugg+bjubN5kIH6HXN9GwRLPUgSfAx8FyvG6rAP21rUuvzR+up6BIPgyODeV 

49UucF3rHQh6IYIAN+YH4icQTDLzxAJ7ci1PI9gF+xkQ1zNQZTgRXprQsndGItcDKoJrQFwX 

e1VXkpMLRbw01BL+QiL3RwqgAcSFiT/r8WGhAHYLzeH6RE5DIFAQT7yBwF8AL7x+Z3s9oQD2 

wNUgxEd+pZOUWmiHF8fvbG/4fi4JUey4iyn4OQWtDugVm9saZiOIQDDiByExEtXJwL7GAhAi 

CPLDcBfvu0Tqep30a/Md8HxucVvDRflRvEViPZzILNLJxvcudoAqLm5rlPJp3Adwqw56Ryi4 

IFnrgO6hxcZu6V0O8GfkTJ9O5ozVuMBdbY0wL80SwGIyZ6Ma/tFTKEJobq2F6Li9kz+AoKbR 

BTbOa07jycYGvvVZBE2j+xwQ7WtpQZCt9zAQXG8gCOfAAc9CS3M1AruIhQxkmx3wXKTVj8AI 

8vfPpyAQbi1EeAY48FsRmjhIGjb49fnt2ICCYRfRZPIIDth5T5gBjwXq2nmENmfA/DMDpvW+ 

WBfmEZoccM3TcCECzY4gCwga0wsdcON0HEx2hIj4VAgoAKeIPed3RejhugVgOiCtC7AIqgP2 

Vm31diBoEoLN9V5hY5cU1SSMsMEBE7zBHgQh8OH9YUCtuYiC2kIRcU99Tw+IREzeg/PCFLum 

9jHgtEMcFqkqAvAtEZIBDQLTKAhqLhBFIBGYGRpIo1w+bUjzhYP1LhCM9CB4sj4wksQOkWoo 



ANUFIEIjYFsMQIM4YyCwWvPtBU8B1FMQICoeNT03YITuF2iEjgLA43xvfYxE1wWh+glPVar7 

bc3XLniKgCqHBdW3FBbX+0AaeFWb1A5FQPhyGJT9iz4f+dwT1f7UwBAF57mAJzqrVpX7PEtn 

3NIc9IvDo9rEdu/FBTAfolLnxm4Ntj33c2j2Dw/nEIALzAVB6u4f1rxVv+gR4TxxNK+JbTC/ 

ABaoohTrz/ZB9PJIY8S/Np3XpNYCUOILIqKkvGqCUAPtdHfItr2ht8CDLtC80Uf6dFzkZIhE 

oDXf9GZNM5x1A9FLhjJJXOQWRyIh0rTj2DEQzrpyqBevJ0nDQBCh93WD1w9Ov0woiuCbTJIm 

v68JEP3ADC3cWxSh1yeSNImnIUxviOT+eX3talUp+ETpNlpoAFPp++GRdigBXzmdVlJ4YEsr 

ZJRorx4yS0CNeDorjxOtPkBIanz/0Gv5bAmQEBgkTW9NQ5lNq/vz6UlusBOBIZsK/QQlSzKb 

2wbKwQdGjNB/yEaS6WpK5JNFoHe6dNKQST8eTI0QydSoiakHpxWDzpOmjFXIEY0g6NXWFwMV 

I5gBkg0ZLRIhH05/5+A4AtMF6gIjZDYhUUIfHf41/M6x9T3FoKk7QejTNHYY+Dh8KNG5c2Ex 

kN7F9K3reHhVwmwoARBygXYKNhSBNphE+vA99sA2ba5KGOli0IzdjMBsxxzJm+Y9CPJugFNP 

JUl6+0yT7CM/SIy6AI4owD1ZQTA+gG2NDYpgyAJ+HgFXYfkThYwN0EdXj5PGRGqIIKh2ph5e 

IRwrmRH6zFciuxPdw+4cGJCyMoIRzDRAFuqB/mKw2ANizgLYn02DykBJBLodhDjIyuaeg6QU 

4Iba3s1zSMtmUx/pzJckWQ/hAMnQWiQV09A5KETwYkVDEq+mppiRAAm4QSNswV0gIJFx+gBn 

I8GFgANwAKvnRmIQ7AsffbLUHnDngED1ghQlZhs2g4/g3jS9uAgPPRWIfcTcqBBjOn284Qu5 

QSs7Fcx4XzGxiHQT20BD7hxaWQ4z0nIek0xuyJYBlqRfyIYoUPNpB9hJtvojmzAHIzBOEqaI 

9wkU5Ipy8II/IpoSAkM6ywoMjRcikFZ2MJCImCF6OsDPEQEK/BbgDSUTIUNGNNkFgA85gvsF 

NGAbad8nKSD8NCS5I1AAD2M/Bugaw3IE0QXiLbh1e4dxJIRIWuKP7PBQ5IrQQv/GRTjY7sAV 

gD9HAnDXAueVKtLhKpOsYp8z1hfagUTA6w3QZ/cyzi3TOvMvKDQ1wd3QfwedMtiXxBB5hKmu 

CA1Q578/xoBJjEDaAYVqVsNxnLYm/qsYIX5emlhIMtGCw2FAYYAg4GmKhQjHmqH2Mwnr4RkC 

4gArwrH34EiDjDnQD5rjCNSSCO8kBW0OuYB/xhxjAJcDoQDeTQrJF8xOXGIRJIzZOKq9JUBM 

zslLDlB5dxXA20lpaNfZ5ezDNjJizA5UAj86G+MfaY+Y0oZRBh50wFEt0Hf4EyyCrj8ZHJln 

K4D+92j5FJy5IMUH3XwHHNZC/cP7aRvgz/iZySQdKQPR1G9sMDKNnGEtdbHTkof3hR7OtLPO 

xOYemURS9RawIgxo8pRPTBskfvjyCMvhPBcIL8yZG1lnEjPRNUtXS0Hbhryx0ALxgc4YA54C 

UNfl87iE5xmQB2KyVgze2rI2a5oyB0QZfkopBerAWXOd/Y0CGY9LUAweV0NZ8l0bxEf5oHWB 

F3uUrBLjvY3tnU4Dvw0ogChhgH+ansi2loJZFCRINsA3xWyjNfkccK2AW8AISX2XgX21TaVg 

loggRQbXMxD7uK4UPIBnpFCG7N3AwIZTV1mg3QK3MzBO9rSxllwz31cR5MmGMAOpH0tl4CKS 

Dhg20Ldb8x/CDpAQmEobntNqQdXfraoIiLz+aRww39ygvxtlvQ1fCzu1kBK4uMXWPk1LaNN3 

bOIApjsNFaBAv7sLgWGObNcsEHJ6k4FUfBMdkmbqZQ1KwAAFI2MxOmDGzZa1NggUQDwtpnI6 

HQ8ZomSSFcGokaLdnSIx3QY1LpDZaCiNITq5yUAoXR4hlhkloRgbLnhctEGnGxiK3k+s6VkO 

QokMiaXnEWv22fe2UnsBpMhw1qAN+SlAT+EaTpcQNvuMcjBCa/iOwtdaopUD1gTHFGvuCFZD 

iE6SsQxuWIT2Nv003XzASkJsr7bBeBIbKaZYk0twgBNhPI2HkrhiffnnNaMM4H7eLlBAF0Ly 

ZDkw0qC8L8u8IYloFoEYAhNBhn5CJbMcSiOkYri1KhklzhvSvCBbEiEVt4FxEW3Ih9LFEUID 

cbKTg6yfdkUwwt4X7AjLOTiDIC3iGvHjz0EpkEkPArx30IQhYpzdBsU5LE8p5AgFCaJGDAic 

hRIQ+NACehaCMr1FscBGBkAIYFceB+UU6+ZAGZAb8PhDPgblA2cc2JfKVjuZLX8M/IE2Y6gQ 

gQ9aOnLoKFNOkiMU6LgkFgEewaQgyXVeAU9ZEQhO8G/8jFEglEUgoHxE/kr7Mkfy8QpFMDBC 

AR5ibNBNgdcCKjnKAd7Pxeo50IvBYQ6IYh5zA7sIjbxFUmx+y+SmTwMZBmLkyvoKOSQdoOPg 

qFCLNN64cJAiPZXAKHnWAmNECxb3xewUa5/nyRgDWZIoAbSzGMjxPyqyyn+ZxZK0QB6BNR3C 

dm8CFIGQDaqJvwIwyB02EL9jgXo3MF3gxqXsvwIHeBQIMCDbwPNQAwdQDBSSo511DGBHrTsH 

G+BoYoCQoepqq6w0Ayr/TiHeirJvPhLywcwv86KWlAGwyl7EwaJiQOwIf1RA4yDpBmEH7CP0 

FhjfWqS5wR7sJg56iMbq6Y2orLtV/r3GVwj/9iXt+b5qDjxWBBukbaCx/d8f8ZWAJLEubSPN 

0t9RwwBw8DK2kGIDNiCC6vQS0GeDZCQC9OF42AKshXfhDXkBsJb6Gl1hvGELvIh3onEbNLPp 

3RwuAZID2EjYGWGgyQLPElOya5HEhlpx4Z9hugVY0c/jHXvCBkEQVvzdNxiARgvMxnsX3QY4 

Yvy3fA1YOzRYgN5i2d+pTWJTe26FUpAuAkiANjW92WUvhkhSztighoIIA3TYsxdlN2Cd5VU9 

HLAnJ3jm1RT7a7Jpehbzb4mAGyi4TOUcgL01Z3LEOpmKFgDr3IxAQNB8vj03WQMa9HtkpgM0 

ENR7VCsCA3k8QBQAJEHcfx1YYDl9bZxkJX5AYaAZqqIPW0XIrAfG6M0s35npIacBporbeASB 

v5qid8QWYD00X/LyCBKPqxM1ZG3+SQR1YExXOQjxYmOEDosRKwCcJ745L2hNfw7wXljhK6Z1 

417/Sb0b4C4BhB9h2MQVlI2vqW6Q448Fx60SMMtQENxgjCT5YuicsvZAEdCJxlcq56QHxSBG 

VJl3WbIykE0+bJTi/ZmDEF1bDD4p4tazAzcwdVYJ3mAJAmUgz74XqvH2GjHLwfgpBSthfYs+ 

Y1QAmQC72WbXeAWQGUu2KlYJJJ8tByn8W87ENsoBBMbJPvsL78RsLQNSwqkjvRrLwEWJPJ1W 

9vVEGbg2jl2oOeJgeQTZJK4rXQYuVYpAeS0uIUWgvKHm0D4uJGn1RX0BzKPbRAGUd/fcLE6I 

RAFo9js2CGhi3P2/DJSPydBQnH9BtkI12EpLjISz9pRWgwIcKcv5ebqoGk4q3gBdhcur0ewA 

ga7j9GF6cTUKReASNWDfk7MrWQrYOujKktfT4ykGRlk1VBegE7+sN9xF0BGpF0JUBqMVu8sG 

inM0KKmnDWgChZZIloMQvjxcqT/doFDRbDlgRxCnDLs/hQJgM3OoQkPYgC0OhtNW5YB/g7uz 

vCFs8KnX/w7AGr55TgAQJ59+ZT/97/5/uv4TzCqoeSDXjBcAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAACWCAYAAAA8AXHiAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQ

U1B 

AACxjwv8YQUAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPA

AA ABt0RVh0U29mdHdhcmUAZ2lmMnBuZyAwLjYgKGJldGEpqt1pkgAABt5JREFUeF7tm9uOGzEM 

Q/v/P91igKbNBpPRxRItyQzQl1oWxSM2yc6iv37xRQIkQAIksE7g93oLdiCB/wSuQH3+IR8S 

WCJwF6rX3y015uVzCTyFih+L5+Zi2TmDtYyQDT4JSKHiOxYz4yLAYLmw8dITAU2o+I7FDJkJ 

MFhmZLwgEdCGio8cJJI8/0HAGixtPTEfTkAblNW6wzGfZ381MJ7751E+zLEnFJF3DsN9jt3I 

kKz0Oof4IU5XwhB99xDk821GByOq33zywx1GBSG6z3Ds8+1FByKy33z6gx1GBiGj12D0s61l 

hCGy52z6g91FhiCr12D8c61lhSG679wNDHUWHYCsfkPxz7WVFYTovnM3MNBZ9PKz+w1cwUxL 



2UGI7j9zCwNdRS8+u1+HFUQw6ODzccYICOgeFaFnM6jomcFK3Ep2oL71T7QU03oXmBXdGOfr 

XVY8RN5dd5LQIdIgqlcCBnNLlFeLjtlE9gXL8BVqs3lI/SsweJpBmh92Xh3U3XwwOB9CXVjt 

4vNDtwus9zl3gevEahejf7qdYL1m3QGNnBzUu0FzWFy+0o3RNe/2VzdoO4B1Y1QiWNeiOoFD 

B6sTm51fF2730gkeg/X8RoDmI+p1CZdoJLigKpdgm7ntqkLc+bihIpPcFCR1rwjyc6Yk6y2+ 

JiC9p2hVDliK4ZumFRmgvKfrVIObbvhNoJr3Mo8RMpawG3aGp289d3ut9LtSJHdRK2sxonBQ 

Qdb8K32DrM1s0wXsypxZd2cmItiVB37wCI/tPPNl30H6b69lWQbSrGUuVC3Sf3sty1KQZi1z 

oWqR/kdoaReDNKudCVmH9D9GS7MgpFnNPOgapP8xWpolIc1q5kHWIL2P0tIsCWlYMw+yBul9 

lJZmSUjDmnmQNUjvo7Q0S0IZ1syCrEH5HqkjLQppWpoFfY70Pk5LWhbSsDQL8hzpe6SWtCyU 

aWkO9DnK91gdaWEI49IM6HOE5/EaT0t7N/9ZFwUGHRqNXpS3Y/tIkF9gpLrr3PPS9EXXeHzw 

zgcBaWmWYL33kkBLurvOpbl5riQgLfBqI9VMOldiY5lEQAqF9x1L6lvxXGLFcyUBablPX9yl 

u93OlchYpiEgLf+EYGk4scZIwBKsiR+JRlws1xLQPr/61k8KZtVzLR/WOQmsButTlkFyLmLa 

tehgVQratF2183MXLqsJy4PR6Odi1lmPrM/6KMmC+W3eLD32VRDICpGlr2LMx5Lsj9LV+Y65 

b1k6uta6BGk+az/WOwhIS6h6/mRVmtmBiVe0BCT4Xc7v/EqzaxmxzkBAgt7x/N2+NL8BFUu1 

BCToXc8ZLG0CEuq6hkY79wuZVJ+A9tyWEuwJ5wwWON8VQ6NBYJ376ind0eiyRkFAAo0+V4x8 

WyLNyXcrL1nnPWkhyHOnha/Xrtk/X5Kf6BmO7CdBRp6jFiB5Qs0xWkeCjDxHgJb8IGYYryFB 

Rp6jYEueUHOM1pEgI89RoCVPqDlG60iQUedIyJIn5CwjtSTAyHMkYMkXcpaRWhJg5DkSsMYX 

cp5xWhrAqBokXI0n5DzjtDSAUTUouFo/qHnG6WgBI+qQcC1+kHON0bIAzq5FQrV4Qc41RssC 

OLsWCdXqBTnbCC0r4Mx6JFCvD+SMrbW8gDPuIUGuzo+ctaXWKuDI+0iAkXM/9UJ6KqWFAqzR 

QYLRzJNdg/QL18qGZ+mPNG+ZC1WL9J+uhYKm0Uk3+yagmWdXDZJDmtYueHe6aSZvGlfy/W0W 

JI9QrWpwQ80Jzap5HxGuqlAZrPv/jobkotKqGqDdH4MXvE5srllLvTrBQ4PrxOY1K5rRrV43 

cGho3fiUedfqBo7Bkj+e0Yy+6nUJ1y5gXfi8z7mL1Q/dLuB2werCp1ywOvz0sytUHdhU+On5 

cT9V/2XuDBWDFUi/WsACrblaVeOhmcdlFHlJYyKzBun1m1amv8zeFdiJM2QCqP77rx3eIzTF 

pVYtiDBf/ovnX/hZXrP6Vs2Mea5VQGZB8IVVfzvugxFRzkNgRzBWNT0+eWcDgdVFo+9vQERJ 

DwF0MFb1PB55ZwOB1UWj729AREkvAXQ4vHpef7y3kYB32ch7G/FQ2ksAGRCvltcb720m4F04 

6t5mPJT3EkAFxKvj9cV7BQh4l464VwAPR1ghgAiJR2PFE+8WIeBZfOadIlg4RhSBzLBYekf5 

YZ9iBCwhyKgthoPjRBPICI2mZ7QP9itMQBOIiJrCCDgagkBEiO56IGanxgAC1gAOsEwLKALa 

cKHmoc4QAgzWkEVWs8FgVdvIkHk0wRpilTaQBBgsJO2DtKRgHYSCViMJPAUrUoe9DiTAh6EH 

Lh1p+QoYXyRAAiRAAssE/gCU/7THrF0ZrwAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGfAQAAAABe2fLNAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABx9SURBVHicrdp9lBTVmTDwp6qb 

6QbRLpTAGIHu4UOIC4cx6DrgMNUQTyCJEbMx4p5NmPEjUXfPKsZjGIaZqZoZwuCG1yHrntVk 

kWYTVzbv7iqbbKK+At0jxCavLk2OiWD46B5npDEi3UMjXT1dVc8+z63q6sY45o/NcASc+XHv 

rfvx3OfeaoD//VcIP+kLIKB/0r+WAPyfWPyfBoTHb2Eu3UNAHR+c8v0RsEMa/GTwUuSPgcyK 

cUGcf3v50B8BP/vX8UHaKiL2Pz0+SJUJ3NQ0PkgWCmi+2DTeUxSxv2DYpX9sHw+UsW843/3o 

qdHxQc/gaPOct5PjdbWFPzhY2Ov7dVwaF/zHzuzL/Ul7vKew8Nr/lz3eHx63DSX81qaH3nzt 

pdC4wH7t0XVHfxnA8cCofbiwI/Uqjg+sw4Vn1vxyfDBEYMdhCdTxwalH7zoMWmo8cMCKbbjr 

YB8WxwX2vi3v3uDrKYwL8JqE0VYHG8cDfWagb1TXYXkV5Pdo1Z/7+ownaN3pMMMDCR+GvZ/b 

MCWhXxkFiEz2wKylmPWAeYsC0/7+TAPcdUVlNO28aS/1gKErx7/z9/l5/ogHrGFL+7oHSsAg 

8ax/qwfKA3Y8qVXBDb7Httc9C+CBYhhbS/EKKMANBx77/k+fBcNr5DkNc3arB5RP9d/4m2Xb 

fbL3mCcQn8IBD0RC4XlvfVqZmvfADxCPYrICynDZNfBW/e0yLK2AnxXwfVpOFRCZdBfIP4jW 

e2Nhz0ligVZLBWwProC2q0GGymja96s4olkVYG0FuT46EzLaoAvMz2s46KuCBDQOBpWJBQC3 

H8a2ofXcFao3WId0aVpUUfwJcJfeh49jfvHVO72+vl6X31L0OflQBXzwV3hk4baHPKAr/rdW 

wyqjrgJ+Nz0rrWu4WB2MQ5PeepPmi6m74Ie735BafcMeKE+ue+vI7b4DWCnhzweaJrUOvO6B 

vJ688xe+0IhvlwPsn69bP2mvKnmPMRqZfsfzt8wISm4V1gMzHpj9n+YEb7wv3vFTmLxaStAv 

Acp/3bRdCefv9sCF3+iTIBp5M3/EARdvH41ImPi2B0b/Kw+B1+AqwwXnfttGQz2rBuy9Wznw 

6mz/areKE0eGYpjvXhb2ZswCWhS3rOmpd8G+HyVV7McZrR54AOo74faE4YLl//JEO6j4jFdC 

ngqAzaE5oy7Y9KUd4EfzP6qA9msTFvx4yOkHu/yl9rsfwdFtDBLcWxkI0wKVdJ/T1dbFO9e3 

3YtDO2M0dSDAikHEt8sdzfLF5/P/P4mH62JcOPBw6z7a90PP1jugMPLldxOpvkN/R6VTKqBy 

TrCDfvOvdrZmtXj2L3/73TcCR/pC/CPOJ2DyDnVwu6S7IHfolb7vxtKn+9dQE8Avoe3/7DXb 

rlCi7uaupt5+9N++r6q//W4IDc4G0A4+BrbP2/3V2LHsdF+LL93Tz20E0Mzg39S34O+rYM/h 

tdc1D6Z/0k8dQF+qGczOuM33jgfUnx+eP1sNpf/vbgYKhM3g4VnhbfkKaNHmPPH8N1VMXZfi 

p/RDyAx2h071larg/pm30ozOLUzZTsMMAmn0QLOdbJ75lobDkw/Ym4Uwgk0EjF0eOLzsmdc0 

PH3rAVt3gOgts1JCk7nz+lde0+xZtw6bDHTZoHbE8UKlo5ZaOx5b8oKGQ4uGDVGCn0oI7NQu 

6C64vtQ8tmGbhtI3hsttDCYbcCzQo3klLDnf/s7Dk1XbN/Pu8g4G9VSCLxk/XWnDnPMbD+Y+ 

3Vr6ux13l9+ACMB6ap4UTp6rAN9I6Y1TT+fw/I5HyhR0wGcy0NW0B4YKb++8YRQv7n2kVKLS 

w5lO+slOjFUaGXiv+E97HzE1AmM2z+nJ3fSTYYwX3AkTOJD9Wft7OPDfBDSab0Y7A83WaO4K 

EDqQ+9a9r+PQTPOxspai3GhMIxA3eQZfznEydPTcuf7paFidj5Xjo2ho53lmxktUWfMVAvSf 

OAsptMqdj5ViNq2LPIM0TXy8VWwo4d1vH+KF0t78oZHChIYZAlKCF1BnSICBV/qG6P+kHReM 

nN0iITBI0SoyukMiZQ3sAY5vyRMXjA04aEOCGulL5RBP22ExJwE6qQoME1iCps8ETVcCqSza 

LS5QezBBq0XLXDSuppUdINAYSBVw1HRAi2bwghvF86eNycgzCfX2QNLEsGXPcoAz0TB5rVFH 

wABMELA7KRdqEaAbJBE0oM5QqKuHgpgxCCzFgt0sgAFOkO6RjSA1tjeIeTP0Pv5VBTRnfOLn 

CTCMz89BuzGIJQa7MWt3MFgOIojnwz2m8YXm8FA+iGUGaUza68W056CDtnSyt67982oifF6A 

D+h7A/Z9DmABpWd+nOJoSa3Fghl+l773gvkGg8YQr2O19PLubHudmsuNABbN8EUCreYOAWYE 



xDbUNH+oHeJDodNBzApgps0mARQnPq+f/w7IYVM7A5gzw2UNS3GjXYCAs8s81n+mSYrlQ1RF 

ikAci6phMIg4ecPpd9cOjkB48KlDgGkzXErhYa2UZ9DggLMfrBowpfDh+xMKxs2wNYwtWBbg 

egd8kFqjvgZr8qHfAKqmaptSCQsCLIkJ8Pbx2zaCFDLVQwpqBDQcxUKmBhz/4a1F1JN49B8U 

G20VKSZhUYCbHfDUsl/RUNO4BSHPIEY5TbYCOHvZvex1jJk9aE/ldUdRkUgx4YIPCTzf8WMz 

E/B3tk8CjBEomKoDgECBwIzSizRk/aFhiuYpAkaEEjTdLaEsAD2uGTgU2CpRVtaESB1cdKKc 

AHYTgUw4lA9tkWgq3eTMQgawNCwAr9xODqBbabjth8U2PVYDzOECB481iFuiNFvvF8CoAdb7 

BQ1FCH4a4mWqgnrngAOaBCgfPU9bkY8izAR4xaJGUhHPCBBsamVQ6M+jGfQHeON70RRdjfvc 

ElrpQILFxaMEfP2I9dIGuzvM8c7yAGVx51qHMb8V6kIoSRt83YvttI0vG9DjgVNqFke2Tug9 

gBMI7L/KVE2tzwhUgJXeG0/ha1t1aW93o/TQxv30/W6NV1sF5DZSiJRX9w5qTwThXOkURwwV 

86oAa9AqPXQeY/nyaqmOEj35hJWOwI+kGMU7D7yXsdXh0gqYmG+PyCfN9AL5R9EQJgSopz3d 

TP7S1FKlKFxGEUh+2043rOyNBrCHQZCAjaHvGZguRSBsN4L8TzbvFYpk+xywiqagOn0UY6W5 

dM7v1+Un7TgHrdsbHRAkAOZAFuOluRQvC+B/0lZBy4DU+6IHsBRKoSaAEfU/iRRcIQOTdotG 

Br9KQbTQGrO1sbk6BbG24JsYlwGiIX2xKGHBVxG1LS2qjWMRng/R4FpMyxMmro4GQwJECMCM 

djRxTGaQgLWYmnTLxNUro2sc8Jf0r9pHaczPC6DDKswF7/vM6pVTQx5QR5MELlwpQDCAuYmz 

fxJcOXXAARTi478K02IemSKSqPoAFi+Xp06+Z2rMAfWIsV6VDhgjU/whPoUR2CYr/34JmKrh 

6wToMU0B9N7bN8+uAadoIT6JI4pOOTQ0TqcSQNkcIdDLQNHw8AHEJQQSNP/1CAGdHmauC+BJ 

DVOUFT9KYAWv6JXTkbbtEG0zYc6bgtCnYjaFNoPPIeYSK68iMIWHJeyU0B/H4RiaBQKLEdOJ 

V31Y2DyldwEvRAfQ5FOxVMQLCo1VbLCXQE9GXjC71wXJNOY1LGTxIm9Z2pBMQA9nIKK7IJCi 

gcLhLJ6n5zFxuO4ybiQt6ekpF4izajJJgNJ6PO8A2gp1t5FJAfpfwPNTNJrIBoNBu3s9P6YD 

hhmEFosqAM26a7A8SPvqifkuWMXJgT3rYTzvQ7sZ7bqrsDSIy/Hk2grIcDhqokyKxlLT8AoC 

CdyHe4/GKoCiSb4xhRf5IVTcNp3BM7WAN8O7U7RW0aDYdJCBdhybPTBEHZgYSvPRPE8hPB9A 

M0Og8ykHyJ/7gGIbDKcpwBNIoTGfgPo6dj0Vd8HZJO3M2TRHvgztEqYA79tWBaw4V0BjSSrN 

kW8IaeowCA/bpRfVChjFoQ2pNEe+BBEqxM6EC1YF+OBwCbfkYikaMdyKIxRUBSiVf7HYAbNb 

TW1CqnGNJcAbFNgJhMrl8i9eQFrEwcCcsN18TSwa4m1lGx6jlqh2PlQuFv4r5gA6mejzWwIp 

BnW4nUDKzgesYvHnLugJYOahTlUAn7aHujXLIFe8URVg1eC9mLEp8SlyohK/h0DBzvvMVHaJ 

CxLrsa80nGFgwqlXqd/LtuGzY7klqu0AUwuUU6kcg+jf9oT5OsqQ7HDqUc0BGdwRyuriOtbU 

l0j0p0UA1dS3XTBKUT1FqyvH9yezYEAAyhFi30EB5o9SnkonMwajfTPue4KASSDugRLN1KUO 

KERaIrdpaBPQ4q33OWBOCSU7Q0EjjfgO3CvPp6el9F5Nt3wTTQHKts9KGhAgcDA62DM/LkD4 

VMuDDlhStkOFARQpwBs9+uB0ggzO7f8bNBh8pZBRT6sOeLwP2r5HbTFtCI20fKkCAE/QqYbB 

VXWfavxeUYDAh92fc8BqmsyNfPCgxl01+R+e/hxtsxds8JW6D2BegPvRptBj+vi/iXsOTaAM 

6QJlDmPdSRcE0OJ0jkbbkK+afd88WlwEwCCQYXAHnQfCDsjUfXb2PXNpaTDotPsdoAClJg44 

4I/cOxu0rAAtBBIMPk3t43xjjAK9/5bXeyBeIKDDrG4XzNQhwIASDPBHH++BgTIeJBBo6Ued 

wYx98aJTgumDwWBCz1o093WQdoIDZi2PF+IUCEsaJb+9wTZdN2ll0AkJGkPAYN3yGKdJmhnP 

1MHmxxV98ywXyD4BWrtiZa7CXqP7QN+q6zeANiwARJ0SugYskTUpan49xcdEI6j9AviDLnjB 

FIDOD5TTYDqAsZBzAu8V4Otdu20XwD4ut5EjKANFFuDWCrjCAeugAnb5BVht/RhVt4QekPWv 

c6YvbgGUNgGi1r+Ju0nbp9dVSnBAHbjgJ8h5rx0VVejr6NSh8kUDbRgC3GJ9xgGQcNvgAvkW 

px++bC3gCEnrEupoH90V9YACLpjE51DaUd3HrFQhyw6YaU1SeUsxuA30p9MGPvlHIwIstUIq 

T/mxhMJP8aVTVEXYuRrwQIzBKIF/1nZBYr0kbno8sNFaM8AH3OGM4jxFBfjybRWQNAgcOKQo 

DFpBkkICmE4jN1mtBzgKH9UVpYeaR8dcaYA73ocOeNRqHaZEH0OgQI8fYMJ6OvGKd0QeWDtk 

x2jbA26DDGEqIcnJkOqCR6y1Z+xVWGpqU6bt28wjCtIwA24Hgzar9YzWptZlMtSGCPT8AOAz 

w+L+2awCtenmvI/AviBcEaY2UL8kQpoLVlAVYUogr8lQFVIiv5yqoH7JtFRKWE0gFjMCRQL/ 

Rw5JE6kEeuzMcjFgLqAcg45E1IZp8CmpTYD8zRUQJFCkB89RCVadPG95EBooyOQ38LSrgI0U 

2dICTJo3c6I0h2axcX8F1BPozDIApYdLaJckmoNGsgJmWGvf695AGSEBquLG5Q/CKM1Bc3MN 

+L12M6U/GZhqTZt04+UTKX0ZRvtBXjwMmhn8ijLjRFRU0fMFqoJOI++na0A8T2eMBLdh0o09 

DxIwtNGkmqgBplZmQG1o2DeRAIYDqY1VMBazw0U8CNOsLTDPAaXUzmHdAZ3W2t/FkNKxY1TF 

FpjbI8BL4ZmHwQVda3+XRpqnicg06x+DN+zjNmBGgxk1gE+fDPZtgRv2TZwgiaUKLugWII3i 

KQj0TGxYzkv1n2vBUV6+AkyK9DzYwCWUrq8BY0mk0XoDpnU9B5F9X/hD8ENxq08ldPV+ce6+ 

iQ3Xc+iuguVrf/oeAz2qSL1eFac31oBfnOXdQocru56T6SkiG3mHvASMaAIoXddSGyZGuIQd 

pRrwndOqJYB07UqqIsI3Pk0lvQKeWfudbFiAaRKV0DMxAtRP7UYV3OmALVRFnajCTwFptBZ0 

ZwcIbNapDSvpMbmEQg04eecHAui6U8WDDJKZKvjvOz8YTlruUyBXodOEebWzArQvf42ALUCn 

0wZdM7XkDA9882snCwwaYRo8N7vx5Qcb9LuHsH9HFXz1ZCFLIEIh5rnr5lIb9PVhDG2rdJT2 

iAuAq5jNVQDlOaGDHti09pUSg7bNSudz19FwCxCugpILwK/A81wF+CkDrwHxtZssBlG/0nkt 

VfEg7ziGmqgFZhE12tqpDVRFUGxJaqYK7izbDGQBFjggo9WCIm5wSqB+iPQsgLtokWAV7Pta 

EW/iheCvA6ri5SBE6QRWA2JfKeKLBIJ+pdtpw+oQSjUg/dUcHhUlwLLnqQoqIUBJ00gVrM3i 

L5Hiqr9uJZXw0hkCdISoBTmqksGU7udnz90blII+OoNVwXECEgOQuq+9LkJAbO9VkFubxt2c 

Mvvr5LpIZPMDMBdoNC4otSArgCRfG4noQb6TpoRPr4I4v5Er6X6pm0rYG4QFnBqOeKDoAINL 

qKuP7D1DVVByPbK1CjQ8jnECoXv84FRBm9xIsALKAqDhpyqeiHx2L/+A1t6ZKrgT8aSoYkK3 

GWyhKsSt6hm/ByYgHdwYhGQDZlEJfr41PXObB+gwvZe2mCA10v73ndQGRYDVHqD/3c/vyfyX 

d9vz9hMQL3MORT0QcABV0W3/y35uA4Njay4BGgOq4tn9e90Sjq2uBXGNJoh/Xrd9n6iC23Cs 

WsV0B0RhXof9rf00H4ICrKotQdVoeP0Nsl3XQmABg6fbdA9oqKk8Bxs67Ke5CpnBnvugFsTx 

NMCiDntXi34GJAHu1i8FtNQarrMXtLz0e6er99yfqAUxPKhzFde1vERd3cNggwdCcdTSXMJi 

Avv1STBVlFDQ/wBQCcCPKYa7MQ9VYKMDZPs6+yVwwPp8vhJAArTtpvjKZZFsgx1xQVshUymh 

n87DOb4waegwg/sphZM4WLcZbj6pYSxteQD2L8s0cAl2xmivBVkGi2RT3t8Ec4I6g1LeAymL 



tiTgEgw4JUd9k5wSwAO5Eh3DgpJOVXTby4ZgUoQy2Izpr4IygUYC8oXuU8tWKNwGK2E2V0GB 

Mgr66yK5RECqANMDRQZRCDZ0lGCn/J7oh3LCPF8FWTzPiXlDhwX7Zx8KylEG9q0eKGdxrLsX 

pixisCxIi5P2pIRd7ahyEsuzaDdYtJJAR1AHcdNsX+GBUhJLW2SnCls+tJnbUNSxvgLQGkBL 

p578DIHujuBmCFLup+N8D9gheioqeJEA/F0BQroHwliisY00yATk4EoGOR13Qg2wePDFY8q8 

akUJugdMSvYJRLmKlg5+l08AtD6vCuMmLJ1phCj1ZHRWB/B8KBclLemB/BIsneXHlEdhnZyg 

GaWVC5J2WGRKAmzCD8/OBhruD7vXdSQiPVGtXJa0TKJSQmYTvkslbF4kAJ2UbtfKlqRl9UoJ 

iY34/tl3YDO1oXudOPtoZVNSR8RRi4FewtfP8pSTS1FVPqJEKbrakno+Uimh18I3z9LRZhF1 

lNahKFFQCcRHM/wZMAZg4YsfMKB+UDtojOaqOQKlCrApkm44I2a1GdXkI2I/saVYCVxgTkSc 

fwZkmpMmVxGMyHTIkdJmwgXGNYgPC0AldDGgOGgSaHQB5fkE6JQeoaUnwB0EfClzvfsUmSWi 

BI5R5h1d3IYVlxHI0Tx2Skg8SuA4ZYsN1IblHQp9d4BAEhUX6JQrPnyM9vYG2bjDAQE0fG9i 

sAasYRDpuADf6DhCWQCD4zRjHCAJEPRTGy6Y35AJ1PsEeNoBto92zVYOTQs7Lljf6FAobZwj 

gNsPJoM1ewDm0Oq+fGbHdsqnfLXACOQECM5f1GF8ZfmVv05wJM0HXub4ziAfItBKYPbCDkPq 

kqe8CjMkzPv24TsVwG14MhGMUE9+hXryVVAGBcg7IBNmsD0ajCyUzSldm47IoEQxI3kg4QAg 

0GGu6Oq4nWcqZibs461UALWIdnp7RlQhdd3Dc7JNy0yIV4AuwNNUwgKZQIeIG1qiBmgOgEhE 

pqfYRKMZ9KuJOg8AugAiY6a0nKd9UBHAvARQ02iwfi0ABMNV0C15gB5TWt5BVUjBkB7gG3gX 

FAQIwsIxQ1rObZAgpIc84HMAUPTjrhZPEQwwcKroFCDGYGHlMQH6BdA9YMWOgdtRG3nh+H3g 

gfYAHU+s2I4KkBjofwhO6jQW1A9dsiJHoFdiYCWqQD2ZgMiCvyDQvp1K+D7UgJAAJ7irKbpI 

VEUUtuoMSjVAO9ngjyxso/2yXSHgj1bBegZl7YTkj0Q28RMqfhGbqoBf240RoCpwDLSSAjq/ 

bAurtKm4oIRjSAAiGoMjEshSgkHhEkCzZAEDQyFACWE4jMUqKOEpqlxENVCuBHkWVdGKWQdQ 

Y2jTc8DVNlXh5wu3S4DFQNGVhVyAdITSoGgewiHMVUGBStD1iNz7r1FQFL6Rg1mLa0ERT+k0 

WpI+22kKgxCmMh7IYppSuEWS9DxVERUXYy10Uq4Ak/KLNPXvImnFTpB+Qx25IgMtoQrQHEBl 

N4BEx+1pIO6qWlZhPOGBJAN5otMPINrQHKgFRxkEVmgl1KwjLkjWgqcY+KJxAiLph5oS2hnE 

MP1dOj3ES7aW54Q7kICu6ahVwSuYprbHwwTep5xeDgB0PfURsItAK4Gse2e38cUqsPFmTCd0 

SXuhjNrRCwRmAGyqgE4PyNhPoH+MANXXftNHAUzAAwRe4ASLcoz8Bvuj4DIcKWB3q/hsjwAo 

VlY3jwWBM3TMPFjEzridEODCJWApDUxU0m8u4v41VMIESnQyxSowGIzSKTKZwzh/XJmTMQ9Q 

zj2GmzB9gTpCzWEsSRsDn8WGCIALCgzGaLlQapt2s0R50AMxzNoEKEOVMI452znCycdrQM4u 

i38p2RoWGEyNgHxZ0bQdkMYUAzMqbtNMBv5boS7gAZpuDPgHVEKZ/1xQD4FA0XIjbdYFz1Ly 

o1J7uA0UP0IeKGLMLjp3xfyZBQZ/0QhXtBYtN5iXMU4gJ8CoqYoS/DAr7AELVQEoeNEGIEBQ 

gRnxouVuSTYdyim54+zfBRJN/eXxollJUVo0O0erkxJGF8hTxCcOvAzkCSRQ4FOQC/w0sb/d 

mjMrm3sCzRwFsny1DTTl1qdzdgWMopmmOWF44MqpNNo5HhUHUBxNo62aMoMwfTsSjUq/qgEF 

BqKHGFB/9Mi7pCeLKQ8UscRXoCi7QILHwTe/mK4B5TS/x5EqJazw63WLLwGFNH9se2uPW0Lw 

izC5FWsBv2iytYzkNLJOmksbZ6EWZAmgmp/igKupoxTtEpBjEDPdEoamTKH0f7gW8EUuT1fR 

UQFZWQkrakEBB/nifpTf4aqqnbhlwW2UBvWla3pSp4lGP6RBEV39xWZKxQK1YE9jhuZrX8YF 

OjclVAv2Tg4gbRuGA/QANcUMp7ECSkWtHzFZogBl1au2QkkUYL5Z9YB1ThuiNiZ9DghTqi5h 

pl31skHzHBp8RZWyNaqC38UmAuLWvQLsL6PzAW6bZm+cX6joMeSblsqcxD/jD44zoF8qA9Bs 

Bl5m3s8vmR1A0SJOOTVfqGMV5MQxR7ye1ejYhWaAP22D1Sr4i+uwEAmk0Qg5AGqBqfEn+R2Q 

53co/DHSWsANKYt7hrR48e1sGrXA4GGlZUig72MBBviydr9GMSLw8SBPsYavU3L8uuPjAEJS 

fF48O4rjgExAXApl+9H9iOdHAXXgA9FPofh4nP1xgJLtLDj3GyKk/SFwXtap4q+6B6BWfMQ6 

oPqvar/yl4Lxvv4kIFR5ovEAiCuT6oN9HHC+wh/3sOYnNuBP9PU/ww4eVR0k6UsAAAAASUVO 

RK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGcAQAAAADYTYBjAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAAB5QSURBVHicxdt9fBTVvTDwMzvL 

ziws2Q2JsEDIbF6QBFECWFgkZDeQAlIKoWqv9vo0y0vF68slhVYWCcxsEk1QSpYGNVR0Y70K 

evtUqK1iQTIhkcQaWbzVKo9IJoRm9ZG6G0LNLJmd8/zOzL6lrfTzPH88dz8fl83ud8/5nfdz 

dkaE/jseVpx6SPH3mLT3lHTsiHvhm1IDwEnf9GEc2K4bz3UBhbH8D0FvMva/SSFVlG/KIvF5 

5B8CW6qGhPhbhjRgI/9S+udy4usGkU2CHHQWxZNQU0EhRxLkIi+ClLm0CI3wnzsJWORlhORX 

3fr3k0FayMtGKhX8RvLEkSh1kKu9S4lJ4NVSEJIpZOgxu7WsCI3EY7ClSpGoFlaPJx7G3zVW 

PuLhuRRVIFRN/ha0FFakQKkWjp28lLQ37ARUpoBXA4Xk5RHtDScBd6fArESGifo/RsAPBe2v 

mngFUeSPEu0tt1kDVfqXcuKpUAlNXutAT29iAkjJFBClxVDlRukPWkx7rYMlqXeg9mgh8Ycj 

ATzkLxfuxbInQ69xPVPBuDwO3ChRtYZEKbVQbYwOqlPpx6uhRA8VJQCbKl8SiMiEhDjwagmb 

76zwxz93l7BMBOUYEOPVAUJQtMeeur3VqAPZa9eSM05KB1qeehElVEqRcNg4qEnmbSVPLEXa 

XSvFggTQkuZEHZAnpx50HOwirx3al5HoIb3Zu0IrtXtTAmgPDukGAklkulkHPKmgFXq+DpHk 

pwGo2wEN/JDXud5NbQR445WdAHrhtsE/eba+VH0iSger44CEcso9xa2XkDzRA9octYYXE1nQ 

yH+KdCZFG3w2+us40FoOQUJGo6PwICJBaikwiRQkRzbEvIuME3fjcg1o1cKocRC5lYyXYwh5 

ulFJpogkMl1D37Qmsoh4SV+BqaV9v+MUK9kRATB/cDrYzMvaaJQRZVqCJufb9TJCJ+GG40DR 

QrqKTJY9rstoT2Lo27i/jgIKMs4r4a8UmmD+0Jq3JAWQDtiN71qR2Yck29+mgPQYbLunnr7N 

6BHindsRB9s0kI1ke97ccaYp1BQRVeqdMAFcBDgh5xs3mn/9v9AqtxlSIO3DDaWlkAMjoaKb 

CnvRjQ4qPrJGAUSdRaxgxhHDPBsdH2Bcvwa26oCOoMPo5q+vILNgmBAHQwnAkmEvIZvXIn8N 

k7KhchTYAYAGEGinr9148SGYuQ3vPIEMxr8FDEnEUP0Hul8wde9FJNF4WxAALcPI0AZUdScl 

I2ZtLZnAHXGwHQBpXgV5OMQJyGNn9ElJjIOdWDFDtVgV5GCQyV2G7EyFVu7GBGhTzKIGtHmi 

dKnILCUvxhTFwS4ASAOkt5NJjjmtrUP3c+EEYFmD2xptRfEH3U6eLd0JgBW2mxas0W4tZwNi 

6dPk1TQ2lYJ5DyNyIxHEusc67IjN1EZSzv1cUAO8SzGPRwI3oiKTUe8I/0XAie4EgHr4rgD1 

iq/Qws4yMBGyClOLG1MpsGdExIXwNVuEZMnJBNCLizh9g8FDDHslxIXxNbIiAZX9UCVMzf1c 



GwEIwLhbqhEHkzmiYen2cjE/SwkTlW7utUQKbLCarOuy2+2KGBAX+9BCC7fGGhMgAGAuAVe1 

UcdWxT6E9emn0SJudgKYm44T8FcDNGujsSq2H5b7L6L3c5uTwPqsCJsLaSNlmDsTcSMfQpt8 

KX+eGwevKeyaTyWIT6g3GNixBm7kT9BgoWijDhABQahn2LMZSrA0NlMDXCjK5uptwb8JMXwB 

jU33j4MQ6yzWYQCuoLwiJ6ynAMD6V9ja0H0fr0XsUvQaAXxQ6U6A1yGLKGye6HaT7V+Kqype 

G34GdkxNscZpcXBcMQOQYNqanWUq5mqtABgciB1OgGeVcU0K7M/oeq7fUNzW2gSAw67YigR4 

G2JQYIDSv6zq+54NnyIp8NildE+NgxNQDwqPYSJ29d91Dz47afgZCquuWGMKmIMxDou0m8dj 

OCwBYLDKx+J9EvEna8xNsQDMDIILz+Owr27oGQ7HeOX+SQlQylqVINkuc3gIY6N55BkXAd0J 

0FbKhtUQxrVUkGwW5xbFnuHxNT7WqAOWb8sxB1X4qsT0k+1oFNXU8vhrHCuyxlPoPWhuUqPw 

XSYCnaJOEcp+g/FXWFmRAIEes1VV4MtWlQalIm4fxpex3J0oRe/lojWqCiCIRQPsShHzJcaf 

4WhjAgSuskGV5wmQ3JYqTA1CQG9j6JPxIAMRiIFvIyBi7WvDnALdbweW70+AXrnYivlerFjl 

qYKJxzzmsLqVxBCMZ6HcNBvexZJ1qF7OJQAOGUM42p3MQilag9uGMDs7NOiKYQ3EhpNBElAc 

HG6LyuzsoGL9ow5GYCgng+xViptCbarUOCOAYXioBAyHk/XA8k3KTdZQAFZFpg3LsDMn2/Nw 

OC2GXogh3Au1OOTCmJZ2EdDbS2LoSIKmIGSPZZ7s/HMIaAPgqOpKxjA72Ct/jEl7yG7Y90Gg 

kFtFCtw0OxiUpmqAZmkriQOAWBWPIQgxNHWJORjqQHYa7XCUiUFZo41VIR1YlaJgICS6eOgT 

dSJanwfVQACqShazuCkw/DgXGIEEEPLBQWUYyipXpoHZgSGBCw/hOhjCRhtUAwH+9Bg4AIPD 

Edhn5mRd4nEvhBM9UoWT9RDkRkRGvkR2DY9aoa6hc5B6wMkUmriYSGmnG+5Sm+pS+RFyjEuB 

4pe5mARfhzkCnyLjlgwgeWMqi+KZnAL7C1hsePwzjLkoHoYBUpECMx/iVHL+4hWsLgAwjGGg 

RTrTguwBACMeR7G8BuOmIPRf/HkSYKW4h4OqU1yQ9SAU4LUAAe/Wp4FGAiIuSPk0NDn814vx 

uf1pANaONizyOIAnQw18iElFLPptOrDCd2pJAbcC6NA67jxjCsysYHCvaoL+GiFTxJekX6oL 

0kDR6Uk4rPwKumw/OS/2kZ6hbkoDxb+cioej90Ih9pI+/2coLo59tTENOKbhoYtv45C6UDvz 

QofBsQvpKazKwUPvbMcBeQMBV0hNj5w3cgkgF53O5WNPjGBXf5MG+DB0qoOFaUHWcry6dkjB 

e0mXx1/AXIDDxyrSgD/Qpn5rOKrkkBjxJ21kNlmYlkKxPdCrvh4ajgxq5+qWNnC96RVVbAyE 

Yw+Ggh1dGrjtPDydPJoKUilCgeHYg2GXldMO3qX3wPOuual6kGeWB0aufd7jLdVCUGo2gYpt 

lFKgyGGJXfuSEiL60X7nDOjTsXXuNFCSoW75iYXRQ4jEoNuNRMvTAZvBb61GPKf/tKI2Yxwa 

uRelAIusruZSStZCwO3qs1ANVw6mpWBH1sB7AapP/3nBpx7AOPD1K2IKLMy0NgxGyuI/UFDq 

KoxdA1O7U8ApWDsUXtJ/BFGX4mUw2VyacDAFSkRrH0bUiAaUZnwfH8M91K/SgMd6iR+6ymlt 

GS3ABfwQ7jlaVIWPxYGthLniGvoCa/UQWYpfLFuDDzrtVZicN9ntMBuxM6KB4U+7tJrso3Fz 

iwu/dQeqUjXwKJaNsGENho+gxaQc4iS87xSHnU+1VCnH4sCU2aBuCHoMGdVQVcIwrj0Nx93p 

x1ZpJ3d2By/TYxnJmTsg9QVgL0gdEtA0jLaOu6dXD3IHzCvvwPbxwPuqE9pZpD0u9WHp+a2F 

9wT0YsLyVX6qAe+d9yxugilSLdiIlXc/LrtanpkCbs9y3DVjEX5Rgu61rAMPfXpQufiSg0uA 

iNvP4P69JYfmKByOFjK46fXB2KViWwqsYBk8eLm6tZT34UgRo7re7I9K4zwpsNrI4EhEnqhy 

EUTZmEG8TaBP05WC9iMJCyfH5XME/ecbq2qvEJgG9SvX0B/c2YGY3ljQzo007i6FWmzG7ReR 

0aVcxsOnWqenAH36RXw+AG35DlaMdDuOdeBhYQaVAkgswD3LYWRf5LFg7cIjQRx6bCadAlRJ 

AZYKoLHlADZzDXi4DYcd39uQlgIL281yGLnKJnynqwGHeRxExkNtKXAK6vhOWHVxpopcDL4A 

gztnzIwE2CVZ5rRjzO6Ctu6sydsxA7Yf+Plb2c1J4MmYAikUki7ZJ3z71i7YXeCTN4vWFLCi 

FzD2W6E/yR6jh1Eg3DJzC5cOIAVfqIH8KGdDM4ZAlr56MOBKAmYPgHNH28m4Q0yXGMB452Oz 

AgsSwEF3IYx7/BKZwBo5MYPH6vb6CW0pgCQRFpBlHiiGiFxdMBGr3qO+RTOSAE6gUEI6C+YH 

geIbYM+nDBb5+U0JYKMyAFw0lENrsAAgRuXKyvpty5MAZUL2F0tRB5Ti1TOwNuLoJfurm9LA 

CpLCLNsgVnNecZKfKaNSJhtOxoDyvwXgymM9XqwUGNEMstEKIVs4GQM7ZzdsiIcy15W6ZGSw 

LAfw1/cX+i6kQF7tER4PUoUcdFoEzY3x0HvFuy+EklnkiRCYjBqYBqn+N5isGUPNPziQBmBf 

AWB1eV1H37piF5kDvpw4Z97bSWBAGnjAuK/vFC/UaAChrBRgkQy7K7l4oz2yH6EoyeLL++Y0 

HA+9ncgCjswu2Jnflu01Iici4NSD/9qwKPRcAjjI/uxy9d1TSse6EUuy+NOD9zRsC01LplAC 

4Kvq76DnJ06fyZMUPlx59JbhgRQY4+bwwNL8811IuItsDfD+JUczhgcSWRhsU1fAwaCg9ocb 

/KVoNvQn7Ef5q8KXnkuWYonE4Qh19CaqG3onWTWOeOAA+udkkGPhTziOnjB7YK+l7Sd/OTCH 

6/0yASi2BEB0wizj3VvcNE22YTe+/NOpKYAMZaVWHOueL5hzxiGGpJD/6tpFzyXqgUfGEoMV 

K50TpIK96EWRgAfy1y56O1GTPHIgO+yno+gQtXwPE4Eep3oM1ILjwQRwozFLANS0vOmjfVjR 

gBFtW5QElJtioZeUWZ4+QIkU2Zmr9+WhTTt6F8eDhCmO/Gjvmrgsh11hjcDYVr+9YUpoW+/O 

OGiFnSKAwGlDbmMhI8JGTxV/dDicBvJmeQH0XhSniBMRgsGvdr90+MzwyQRw0xkoC/Z40iFW 

qjM4IRzl1AvsmVASVNIMVYfxoc9/JxyhBIqMPDGPOhPelehylXcwGLJolie2NJuDPgCxD8zU 

Z0lQ46DIZha/p04ovcMfukjAp1N2P/dVTQIUmWsNPrLqC9mGlq0RDSx+77kzsRTwvWqGuUM5 

ZTu1v5p02ui5m7/z3IUkIL9rwpC+zHcIrd93kksM0Q9ufvDZ89EEsAGA4f2V62Lrf9hOUBqg 

lk59biQBsrOX0mdhV1ImHdtveF5LoZ1angaQraABjgTDAe+s7Na95JeIkU8uLpj69mAceA1k 

eAMInizMbg1q4MNDCxYsSgEqTwIwFMJj/sQycHbGIx8dYt5cdCW+wfAiKjMGE+XIUNi35IY6 

HfzOtGBRRNHATi8y7yPjP7ow1OnILIcSIUp8yTR/gYS8BNQgapyQWQnvKkMDe6mXJBhZ0VPT 

TfO39fEa2ClTdPcNMIudCG6/st/tl0gKHfZlt2xrT6SAmG7EehDaXBo1uW3kbB19J+f0rG1n 

OT0GGTESOXqc2XZBEb5T6IUgYx+dePihzXHAy6hJEgD0Lwrvsk1ATgDKR797+KG/dPfqIAKg 

AXYOXxwIld1pWFUKQP3od7MeCv9iTRxUWq92ABh4bqjt5+0ZZGes3lU/qybmjwMJrYlIaCce 

tkaDPz9itZD9nNs463zvb61xULkmEkE78FBXTfjUlHGrya7y9grLZ72H4+AsWh4xoq04Gmrb 

1Ped3csIyOm3nPv0rlACMJF1IoCh3tevTNhoIsP/4IvsuePGBeTSFsv7WSZiM27FSix8QB7n 

KSCg/kjjuTeNWXGAaHl6yTas7Np2WSmYpQN/47k3EqAF5clTBEiBXzTw0OEMmsxynft3f/qG 

GAd2VCwbUAgOYs8N/bBw3HQyT3b6dz/7yItJ4JAF1I9lbiAayOw5SoBoMzf/+wP7ZHINYlcj 

MnoFBwFDNU2+S4fJXN1fdPvrNRU+RQdGo1e0ALBGTwZ9JYUaOHj7mzVnf0Z+1GR3CazJ2e4D 

MEMJ/Kjn6blryJq1f/cbyu7/qadQjwxOT3k/vkLjNUdPb5pAwJU/7X7js2lGDdSIKMvZQvXD 



bB44dOAiI5AFJXL6yZcPWuLAw9JOUzMA1NvRLS0TycorPz71Vy3GOIAdYMvZFwEUbeu7XLLl 

Xh0033zssU4dyAaqJZ/pw5J7QeRr7z25ZIsvG5sfPt7VWaMBxYhaEAHou/IO54qpGhCzvntl 

ZXccIABNBNynLLZ5zM0ESHf8j8iK93SgutHdNXA8GEDzynKFF+o7yP7hxn/510j7Bxrwwtq9 

Yq6VpJCHV6+mRA08+P1nq/2CngLsgszIBcBmD75mpCRypJQfnPiLklsy9BTKkMMscSQF2+aP 

X8xpfoWADaZ6cUmdnkIuym9kNYBcXzbnPkk2ZHLXy9mOWqqUgJ2MmzKjqnYs5bOBQd/zLDks 

yU+/VHLKoIOaOoR2rw20k8u7PZEvDoz5MQly2c0s9UK7DgYdiEUuDbx8rfpdXwlJoX78v53+ 

9gs6kB1jNHAFGbJ2Ot3P2wloHbvB8o5HB9AiguiCXT2y5Z1s8SyHYxEeHLvSf/gP60/EazLP 

WK0BmrqwqmQS2aoN/mDlcke3qKegFjmMZheF5bkIhVcb2o0AIj/IduT5O3XAo/z9R6YCsLMZ 

m15mJbL8X5x/w153XqNeURysOEIuDTstduy8P5q1H56lwqdayuv8OqBbELLl0MMyenzF5Hf3 

lCDWJaKK4lVdtbN0gHpsgs1CD0eRsdAi/ZJFE9EUNKbIHvTt18EJB+VGjXQYBmKW5SfNLJq/ 

eyWibvJ90NijFXMXz96OLIh5XzEaXzn96DpBmC88UYnuzBTEOHCdRqyNABtbbzixTjS80Tpz 

meF7BYK4Kg6kVtaOmD0KEsv7crMlav6vH1hufCnL33K7Vg+7uCHEGpA1o2aZsRDtneK1zA88 

uRodvu/Yb+/WgTW6DxlRRm4pYrK3LL/dOX9+YPfqdx9459hvK/UsaMUtsCiXy3EbDduzfr3n 

3fmm8avb7x5fWE9rgM+hWTecFl2mW2mDe/fHFYXzHZZp/9V5bpXFqYMyqh3mS7ur1mlEJe9c 

3Nc839Yz+ef7njVbfqbFwLtgBoIdI7lAuNi5PiJuvNF2edHR1jL2J/U6ELwG+NfDi7AjO5jv 

ZafOqP7VvOn0/LHZRh34tItNbuj2tY+45zgNq6ZXz7rvvvKNjmwqDjC5eiUCoEqO2J/3Nk8v 

6fn3HtND8lhJayxexGSp9EF/MOTssVjOV0y37fnMP/DJQvMLcVDGwkJIwbaYzkFjxzfMLbQV 

H6i72jI1qzoOSAgUuepam2FtGDPUkidS86yDJVOe9ugg5BP169RuA7KM8UU7Z4iW+3InL7Dv 

36CDYbLWao88ZDV0RC9OQpssi+UZ9uw4GBLjn7MoJ8O9IRa5xb21Zce1zf6S9TqQhfiVbCPK 

Mk2mlUGLv1rcKndk/lqfBmHlNekXCw1UDoXq1K8n+52GbXLDnPyzOlD0mxoQjDwrct6ubqRs 

pf2b5L1FS3oSIH6hj0INgsOMWdpmGr/564xVtcYEcCTABw7nNHxgAsoaH/g6Z8z6LxIxJB+X 

lpXm4CMGRFnaQvb6i3N0kHZnydmlKBc7HIiq7+13jCmMg4vJz4W8GWwp75kcMXxc1TGmsyJL 

SbWF/lh+qLbU5ZmKY8vW7K6tCBboQEgDj7tLAx4XVmduvv1g95NxkPgU6nNGFxyCAOCfe/p8 

uycy+qKGUqIgq9ub53FgXOf5c3tz/vLRwE2hrLru7ZQ7h0PTPRs7/MusGihNhYDs7RO8lDv/ 

lnXTPT/pyjM2acCbBnIcBDi42pekn5yuuJnTgDMeAClMhm2utxzNaqNe6nvkolDk0i4yO5Pd 

BfZsL6+vLne/GCjb07fFU+PQQUkCQJMxhzdscbuPVLnrL235Uf0q7TI1mwCkTenD4ha3eLzt 

7fpLOzbm3Munp6DFULdH3II6y3C4/tLCEudBrIF4ZzCRF77O7mrUuRhjo2fh3B+P14DRkVZM 

6gMCYCqu8Lw198r4USno5ehrrEY9XIAHcOulcaNSsOm342jAFahYf6yFZkaBTO0ejpsaPWgP 

xwWM650Hxk9KAXLd3yagajQVQCO3kQfwi3nW9BSEO/YhyqgDq29X/XrnEww3KosS/X4E2B3v 

mc3mGvIXrspw/V0MBsTYATBnT07Id67K4EfXg40Uk7F53AcnDeycku+syMGjgD7CNTAOX5uU 

7xwzLw6SjUXuOWCy17tbxkhXbsh3/geTBh7TGgs6Jcz37hYTvgrgZS4N+BLZMBMAGPjLAPLT 

gaDfrEMh04QtyE/xn0zLdxq4UTEYkBEWLgDVAN5qmYYWfi8QB/E+KWg3PQBw+Kmgd5qwcAI3 

GpAeZQBQ4vAj0T9NeMuWBLa0HmOaMsfRglptk4W3UALoI4ui92hg7EIH7DdsmfWvtKYDrTa9 

UFETxy6EgfJy5VTjK41VcVCmtQMSMm3A5j/ptNlKnhYmG8k1jRSALF7Y0wnFeGSc3WaHVptm 

LBYSKbj08BwWUiFbxtn9U1hkmGQs9o0GrKOBpCOPswvsBEf5Xaj4sSQQCLAK5M4vWi5m2bHI 

JjyFitclgaiBYbLZswIwj3Wwvqeo4nWuBJAIyMAqFIKXV1hYS4GD3ZcO9JmWaW91QDdmLRU5 

lG3VHVRxeRJo6yqTFWg3EGCssLB2YS3KSwFyk16+tf/MOhuMtUpTRo6BpTKFNKBdx7LQQp8B 

xppjCbIYHGgSmw5IMSzNR/LQVKzaDAU5yOa+gV2XxycBCSKDfn4dOw2rlQY628EKN1jSgSoI 

iOlo72NzsFqUmXUrGgO9cx1KgVidYGQ+7pXYXB67J2eWohI3U7nuiRToZ3xGJhgWWc6FbZOn 

3Yrswvg71z6Bk+BLq2hk2oZF1hrAM537oAcJ47PXNqbAAAFwtqIAPHab76DNAHu3j8amwHkO 

wHC408cF8eO3mfcbJy5h2Y9WpsAJTgIQ6mQB/OE293400Q1gRQocA0D3dWmg/TZhP5rgXon2 

laeAF8DSC3w9AeKjhSSFFZn+FFC3c5JpacT6OMv1YulRGIITEZrjX5sCTk40rYswFpYL4Ks7 

Ki1ognE35b8jBbzWT0yOofAqNhDAkR3kdkqDOc+2NAWi1haTQ8kdz3JtANgM1sGOLbAxKaAw 

J+gSb9k0lnFheYcjAzXazAWVaaCm3EmXuJTJrI2AwgzksJmZSmuqmLvsiLZz8qKWRdA3dmRb 

YOiZTXenAR4G/0Fr9baWRQEAK8k9n0+Y7g+kgEu00gdNnm3+xUGsPlpOJszDBk8aaFNxXTcl 

9h3ZGcKqt8aIKlCRMeJKgT8q2HcKUWc8ng5yPR921wYHJ6WBLxXF14+o3srnFxIg3Ihoh+tS 

Gvj83vfLQwLdduTZUnJlU7zxWIGDv8qnQIQS3F0CPa/1g0ICpEdK+h28dlUo0e0LGalBpP/T 

d9fvCYg8Ut1fwl9LA/iDoPSmOOOlF76vAfm+Lf02cv0+BaI4sk1kfK2VtTqoDs3R7w9IgME4 

uLOVvK8MVA8fHQ06sLxNYupaKzWg4urh8GjwOpY3S3SdY0WeBnjvcHA0aMYyL9GicQUN70t4 

1/b+gHYtOAnIzxsSPVSPhgEonpML++HN3jTQBeBzeqhzJwAX38TtHOBHg2c0MCLGAJzEwaaY 

ot1X+negJwbBf4rDH0QHcd8o0IBViGGkh1z5C+HweS/0C1dah8H9GsBnsA7C2/8SxofSmhsq 

SgNhHQw/7OqdHX59dE2qvJgA8x95oy3QvPn36Y3VjhVeoMmlegJOTmhrC4ZzRremwpPbkch7 

A1dP2lxzLgQvjG5NRUUsNaSBb912l+unB98Pp4MIVmTYfmgXuweyj2e6Hv7F//5iNJBh0bBZ 

NPD94wvK1h37wSggYVlCjEG7hBp6RAN3/yUdfI6viW5Gvwl8aP7xyrIvfnO3Jx1cxdfcyERp 

YHDLcceuf/vNuVFABmCxmzQguwXTrgd//9l61yigemBTTROgZrSVqQ9u/+yBdBDFfDUcB/Xr 

vC5XG75p52cr08GIbHWiEu0uc+iLkPmTP/1sSXoMQ+9IZAXnceIhbH0fpbeFtDjESYhOfo6l 

LGFhOtg7MhzAQioBHBIsI2lAnUVA+iM8HBsFpJGRIP5Hj8S6Gfrx9UFsxsmd4esB+eZA6abr 

gZGZAf+k64FrjnNdXdcF6MNQ6Prg7OXrAhn5rw+Ucv/n1y2FSvm7rw/KW/4J8Ezuvm4ManTy 

+eu2BY6+W990XTCi/Yp1HYCj1f/w8zSg/BMQ+6dA/Sfgmx4aSB8w3wCu8/i/A8L/Ywrxmz/S 

v572//xEEu9V/U341032//vj/wCLYFa1twNP4QAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGbAQAAAADFSLDbAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAAB0+SURBVHiczdoLeFTVvSjw/35k 

9k4YMpOHEMyQmUAk0VqYEB+hRGZIKITHhVTrOfbUoyNwRE+tBOKncED2TogkWCThcdsgSBB7 



ffToLe3tafFoyU4ISbSY4Km3rUclExMJVCQTBp0ZsrPX+a+9Z8/s0Cu939fvu9/dH+Qx88ta 

//Vea+8B+P/6epAQct78ZTK55tKC+usiAEd/k78uFQTsdbP5mwE7AXCJCINfk0ICyF8DHPH3 

o/+HGHj6hbk2ATkJBJ24r0kgyFuAm36TaK3F32WAUawp5IEHv/uIav45IzPgMQBDf58CoYl1 

gH8PfgMIiv7KpsR7mSaIZ8EYYZ9JAJcRQxzgf3/iLVYvctmEenBaq8UAmIX+qjONgpwkmAwO 

zC2dlqdUf8F2DUgHDkEa/dEA6RTkJoEDbHL8R48ekAHkRHiiKe3xuFfqQIn/dfzym+VMgCH9 

Z8EKFkwAA2C9mCjEWx+vXh2cl5Pv4v+gRceBJ/ECLeUR8xcnMDrIOu20AsZSGhPwcM2FL1fq 

/qyexWnj1RQwU3Liy9U0UM6IoTeeY+JyYjVEgUuAfv1V9t4qD2OAahcPQ5iimUUfgBdf/uZ/ 

+uOgFDuE3xJDH/DxsPVeRvN3G79PioNERemAxS95fwn0GBl/jhcEGXKmGCA3DpRkAfw87VQL 

4gM293AS2GXa24D3ABMwGhPfm3/CAEGd2+N1xMRb2wNQfNgK9L7pCfgtbbE5Dowx58acRNFu 

bZPNJ6yAFs3j9DfiNx/2b3qNxYExIbgwJ6VgGq8DI6FYHKi03mkWHC+ynA70KJh4CiMqzxml 

sOd4eFEB1meEwBlg2oiWTltpjgJOD/6pl6aAFyZINCMFTe/y+KqnZ2GQcSWAMLaNgukjRK9Z 

HPPtGY2cZ3GilAIxgWykwOywuWPNjPk+b4I+E3D2xjlX/IpcbfTi9GvAAmCLZ2Tslb1+vwHE 

ZAxxwK8uf2i33OgxR56g6aXI6yPYCjbYCo2n65bXybMAbgUIUHDVACMG2ATMAdhyVs5weuPz 

2gQA8ARkeFlJg9RG2BXPIgE66a8qsB5OUp28EgfsX4AZNqbsLhnWMs9MBOsRYCaDCixIOX4A 

o2Hy4yCmA/d60oEDAv/5Vf7QjTBQx8zg6FxiAV1+WR80Xrjfi1kxP10i4wyflgQ7aO8g4GRk 

RxAbjTlSi50BMk0wh8geuiiCnVO4TgHSmd/REOS5wpgBfk66qnWgXw4shaLXfXkSdPiTQAEv 

0y4bpUgCEZo54tc7Kv3/qd4jE1n0kY5MCHJawOwpzABNQShPgrqZEBS0GJhJBOkPU9OEcAJU 

QEjQCDCsMUQv6NHONcEIqZvkB0ElKh/00EqHRylYZQUlR0AYx51KKchsDqfqoLdc+DwB1hzH 

QYDAAfU54NAeobGczTTBMKlbfgiECAImxAwZQGFOzLWAXAN4cO2GHB0EU9pWW0DJaRxGRKOD 

XmQcWsDBKNOlcuEjAwwSds1FGcG4X1/ZHNqQDeBb29JMEMZ6uBSkwFvvZ/28oH2G7l+0ucJB 

E7C5X4VwfxL1L2RrGXkqBUxM22iCLwlb8pUKbg0yAgEXHJ06/gU21ahWLrxlgro1V+nG5F/k 

oBBka39CgWNUY01whbAVqoQNGF39gZ/1KELsCxncYS1TmG+ArzAGVcI2CO2pz77xBqVhDIE0 

iEFuSYASVcLJMsR0Nj+75MwSBAwZ1labYFhi1xAJdz+hSReVZ1d9KiAQSJ+W6DARH1tBfBjl 

+YZo1XPS+UkIHKRJm2szQRubS9w4iwSF6Hc/kEYnjV1QfMStbbSAErIK94j/4VBP3S1dqcAU 

CILViSz6MYYluIXDhJUlJMTEvthOyIMam2KCPoxhDSHgKSTqeqLw4xeaiNamzWVMMIwxlBCc 

Z9bQzaAdtn3WRsFqCyghvyUkBFF8X82r8z3URsbbtHLOBIMYwwnsL4zqw/2s5ncv9ZExn5aZ 

AGGMoQ23kicJtnkt8Tjek0jYpyW6fSTGcqStjZAwCTIKQ2QhSMiwhMU0wTjG0NpPQRTQytPG 

CbkkYVXHwaDK1pDWEQrGHeocsl3bQshZgs1txoCdlrRGCNlOdivQR1oJ9s+3iSUGwi4n/WNE 

5VSmjGtFgCW6i2CfDCc7LelXicLFom7iI20UPE2SbYGgZHxEk2BSmHCapAMVR2qdBayJjZBS 

NjVMlIVEB+NjliARVMToqsIME1UyQDhCY0gCbmyYyCTYhxUZ9WF9k0iExjBqgDHCzgwPYzVr 

fXRj76D795ERovktYE04ouVjL8K3jA1+PwKnWUwEy8PhKE8IbcwAnQhIWx/RvFOTIGswHMKk 

EQjA0aOM1E+SjTWA9TA8GnK0Yh2ENuF+H+sJi6L5pybBzOFYcFU3AlxJPMckMk5BtqWYy4fH 

g5ggCeF0vFTE7kIkohVMtYBuNdigbiX63jzgI8MUPGKmQIPs1oL3aE/TWTadG3PjwMQ4lk4l 

ycbq1kaBNOMyw6iFWB2tKoJUE2AKjzYQej7BLZIUaiVNRMIBoGUISVDZQLYBzKCbjgEfaVJJ 

DFs8w5JCrkDa6HZLaiOdhPTFsBhELTZTIBiDQBsZ61jSsgjpDlNwtXjqBIA90UFwzViHYBjL 

SS4/ZElhtUCw8h2Y9SjCz1vJCAWOJFjWgC9hjw2Tk9jYn0sEe8a5C3GAh0i2kkMQdJNusgub 

MkRohqfbLcDJkQjZiUNCw3mCjOr98rl3kiCtOIWMkW+0EV90CYLLWBpCptVagGcHGdP+3qdJ 

A3RYXcX+QMj8AxZQaSNq9OdSjOygXTom0aaosaZwj+BTRx+QwloO0QHWtBZhLCBD8GmrT5Du 

qD6NRX1YkePDqRaQ39BPsstI60A3BaE2nAvGzmVYQIEwQt7YqkkN+rH4yoN0NuldagGLCyNE 

jKmaiw4acvpBLMvw6YUWUFEYJt+LjUar9XN17xwsy8iuhUIS+AvHtfvC3e0ndXB4FibU6rLW 

AxSq2psleYJxuM/7BR18OfMsQCzctvW4XL3Ap9/dWLAPv2y7b4MF2DnfXccZCOkJqL5c/KJV 

WYvJcq0vvA0OI4SotBRrU92bb42B6zt1FiQjhJC0AqtB3eGcALpDw8FNknH/QirAfhk7Wm0B 

fMWgGuXajdsPCnkZ+1xsxy+t/YELEp8avwkik1ckzR3mX7YALxfCxbvMAED2YdcJwz8ngZjD 

xXyhsu19ejUsJe/j4B0uKLcA+yS1SR2TRvVqeJF82Bom59JtDqIfJx0+IrKp2pLYV6N0zSLR 

haSn10EufVdxkN0UpPtIKsNoJbGLkEf7NG5Wes7/nPSmdDjIbD2FB4lYv5BMC7cwtS3YYYLz 

yNAaYD4WVzpCl3SwnkBHbdQulIJ3nQJV8GgQOElxdfwBOAPgzIaHd9ucGik9g07FZxzkx6rw 

9jtT1hEDSJqzupYM7jpHBhWs7NpjPu3JC62lzYvWJ0EOQ0bf6SUhHOCEySfRi92+0tcqVxkg 

HYGHIdHhXTcPSTjJMAvJ4BeqtDnNnwBqJougxlXkcAeJij83fTiqVbN/KkwAjkFQuiCltQHP 

hTyu8QeDMCrv9xg3SfAcx5wOGsdJjohQxI2St5rUy80wxzhGOfpV3GmTy1jlZAjjBBy0T/rG 

g8fT1icAjB4hkcIm2ts0BqolLURiA6myBXgXkUgJDtxoKwlyA0QdJGPBcnnEBFFYIZJQKja2 

Voj7oEES6yNhJbvFBHikZXEZkmmfzSKnHO0k3EoiCnOzBRQj2EnHVT2REQy3keGG/KV9Jmjh 

AIf1H1qxngfczMo9pFciIzvxMGyCP3F1skR6BLrw+jNS80kpzvjPBzhLCopHIqc4HHlaDuNk 

tIcQZK4WkgCPUBIJbhigg4IHRm3A6QFeKTRB/+vMIIJzj4WwGIqfGQ2uwknkoWVz3jPBLhjF 

njJcUIrFCHmEEIfRngjwTe+YoB5KvRK5nEG7bAjcwW2YUtmKwMoPzRjqYREeC8LQ2U1vTboH 

6Pgpqzrifj8JKmQfJi7jPNsB7nfQaZv2e6a/n8hChE0+EksHL5YirbAZc9I287ccbDeBzLOY 

RWw5X4bL/y0P0C2Iuokvn58Isg4m+30k+mJNnpuk1ur3StVRmS9JBFlnX93sI+oH961qwt21 

nEVH8Ke7Ak8dSMYQeN1NVH8ldxL3545BuugM7f/0qTfNFGR694eokNo+EM0vaqOT4dVTv3o5 

Mi8RJJQi0LLkQChatezB7XTRaX99xcjmZJA6yKkt2FTdCm4a5OgZJ39pczKFMgrSvjOlDA/U 

ZXQf9eUeWNgbGzEB7juwciC9IY/eW1xHQdb+gbOxvjg4Qg+PJJJjYxvo7UyawmfZP33ok1h3 

vBRHwJ7pIGOuTKUwZeeyVrqwnc9+veK3sQYzhXrubtwa7O/5TbE843YJ9w7kz/mNv38rVpjI 

wtYhkGhjcF9jEDdSdDp9Nx+ytsTWmVUNzuOFeNJ7bJl/IwBuggjpcYJQc9UESnkLRqbKcxhX 

KRh3pT8sFpdErg6bAOwMLoGdP2KmuLAUNIuWhw4sjkSToKkBwerJct0qVmH6ETR/R145stms 

qDOMnXYCb/1xcbC2KESX5z0ZR1dc2hAHfWdwYsIWKvMXKd/pYOhUSJozjrzQGzZrMghMFabQ 



OuumoD+Iiw0CLwPTzyaBH0QEfdtveMVfDfrGu6Sl/sAnkf54Fq/q8xvpO1XXwGZy6l0I5r65 

6K0XhvsTPQrgRdwQjNZ11aUyofkINr62ouS3I61x0AwVLjz+RKLHbMcYGWoQVN9yb8mbCbAf 

focHTBKOFnWUepQ8HF9aQPxuzVt9bQlwUlEIuXD11iO3igGooAA+qNnS74uDRmgnzXSafebX 

N3U8FcQq0dbW162rMUH/s84AeAj5lMg/uSE4L4QF0n7Yyw7XtEkmYAM/k+k8fDQF/mcZXaG1 

L1auHn4qAXjwpOE0d8V3rNP7mku/TXBx2bFzkQVJ4KWnisvuULDohnQdnF92rGt4mzkuUlJ1 

MNYUff1mfg4F6vm0jK7hrSaAFGc7znBj3dFbPFCoA2y/rksm6IN6cRDPybHhs5NSKmfiyZeo 

Q8Wpvb1qAshiiPeR8fDITqZopkLBpaU7n+sdN4MEqNxEn1zESPuGZxkd/Hl57Ru9MclMAfzb 

qn1EU8eGqnYGcHNMwT3PPReNt4VbLl9LU9AeeHpUhCr9luqfKyueeyEKeToAKA+mVNGt/4nY 

S3JltUMvBfejF6LuszpoAwhNFn1kpOTs1p9CUWkl2oH6mQenhxIpMJfp7WZb7sgC2F9Q1kRr 

cmVNbu4Vh7HJOQH5UfoMJ/xCpNWTWevCLLR/XnlP7vy1ggE0fmbUgyDUO9Zfzx7J08FyBI8V 

GkAFLpqP4+nquqf7TsG+dDouEEydPzQ1AVTvJjeJbdeGh45V2CgoWn73nXcOzTRAFLLUUsgj 

4ydJzdCrQgPdTHmWZt7xVA8XB3yWWgYunMD73gzV79hHwQ5v5q+fUrIMEMJ1Doci0aIjn0Tv 

/vQetw467ni8wzjKOa4wjOq9DcHWpy6q9b/IoCeIrsqOO9Z3pBrgHAuqPWUaHljnf7WNbdFB 

x6Pld3whp8QBiCorz8Mj7wtjPvF3Ip3EBh9d/OQXR3gTpG21HaGgd/zgLRV1dI4a/KHt4Q9/ 

FgddIJYBzMNzVnjrH3eyPbjuksuptrUfiZ0G6ADGAELsxJrONXb9HFTEP/ZRhpwArvzgZqJx 

an+J8r00OtuPdmT/sP/2gNGj2hnmkJfdTFRGW/+/gpXTCumK033bF22ecgO8yMIurx8BkJ98 

WHOTqIPl2V+0LaswAJ5kT+fAJpyL1//u4mhtp75m/SD7wq//bp8BWhg4PSsQxRTWffbVptpA 

lg74zx+ewVAADhfACgAKfKHLpcVHKFB/wH/0OMss0FPAhWptQWqURMXpsS05dzXoS/Ny/vcr 

Z9QYwA21a29ciMApqG8fnvUKjUHN53//WMflBXoWPoCCFA4BZC3I68q07aTAy//xafaXBnA3 

QwHMjEpRSG1N/7bTtpRu8Dek/FjN95wwgAzZbi4qxRrtfQ0z4KF8Cr7/zMsfF6w9bIIqu0BT 

EH0n90F1MQWZO19+FSrzdEAfv/iFkBQVbfMvtPObnBTc9trrjcuzjBTow8mtFODPX17oLlAo 

uP21fFwzzuqg4gOogzi4GmwqOEJB/o9WgAFYR74C/ioHzYIt3BpYV3ecFnPh9n8I7HEaKRTh 

eC9CgNuT+W9/62H/cboL4thy+E71YT2FsiLKdHDz4UNzAyIF7N0ta/ZUGkH6ClL94AhS4Oxf 

WTyzHoeWWpX5q+1zz9AjDOPw7RfzvQZoXPeyyOG2jUSn7Pipf6M33UihTvw2OBQKFt25TwSF 

gmeeYeS1xbONmlTEm9g+BHaM8v16rx8HZ/SNm8SqwEYjBYcC+WUOGTvtUe7AhaPH/TjFjKba 

1zhhrQG4Ib/TI8hEw/23/UpHDu4PtFBGWpVzUdAA8sMA2QKMacCwto0z6SMjPBQtaygeyDRi 

kKdhe9sYClLrSovqYVJqyhFP9qKnBj43wM/roSqDR+Bk+IHpHgUmLfofr8J/PxoIzDBA66DT 

zwIT1pzsLRt2Hw/A9/3ffhWy+WDgzpU6aIied6YAMyhNAVluuq8acquyX6q9uSrouSMOVBF4 

PPX6nIwTlkwu5Q8uqX9JvgWOzLAZpehWscfIXLfbyezkZ+44xH5/VddLM6oO7PqmbbcOTmrV 

wIHQ0ATMKdeerpWpucsffqXgDzOX3QxGFopAny4LjgYnAz9e9PlLBbmc7ZUAbt8qCnqNLPTn 

BemO9l2gtMzY8H5OrmjbHfDM+o+K2el6c/fJ80QP2N3BHX5YUVxasPbgpI2731u2uI5jjQ4z 

rNg9ADluPK01pTvLvJm5RRtf6FEm1x3QVxzGEXRDPXYmH65mTa+IeWA/WJo57UD29+pSmDgg 

DZiQ1xelz/bsq8R9uTlTSkrgoIvPeEAHIZ/iB/BgjxLTC2yFZfzzjQ/f+TC3dyX/UBzQu93g 

l3Db/kr+dmFd5j/sXPx45dgsB191WAdRgW6k/O0SQLfMbd/c+Lwn+7328cdtnX8yBq/xcFJ/ 

tlNbN6ConfcF4UDDrhW2lGYjyFio2nh+g5tNjgloYS5oK3EUPFf/T5kndKCaH3igj597jmnR 

SVCyO0892Fn5iziIJ4B9VuCOiNqmuz05F8vUvZ1Liw2gxQPA4W73LPaTTTv8Lu9danHPcu8C 

HRAwnzfKS+pgBpkPiouZp+b3VB3bFgfmJzmUmcFJLPklyFNsB8fxCPlSHMjmM3V//pDdJnUy 

Mmf74/j2vZ5mMwXz8pfely5IPQzH7FgV2zHT2bLNDNK8ijN2C9KfUnm+Y31s18JiUTOKmQQe 

3AP5zmQDWzEn1PNiRhwkPxjigYVdODPzavQbdwY7ykviYDSZQsaFQLqj+b8R7YY7lYGjMxoN 

EEwCZkBOF+hhcOfUuedW/1OtAZQkSD3TkQdOBO8cmxtYW7nHAHKymOKiy3l+J3bPjmPfCnTu 

4a4FwK8ewgXKLnDssW95e26aaYDk+2Bz8oeccN/UQNWZN4ubDwpW4PTjF84mupqhyqHsrX6z 

eMeNBkiP/zXdzXE9qS7Zec/6D/6uevpccDomABst5oUDLhnucxy+e6OrpdTpngD0egg6XRCY 

NnLk7mpXy0mbASY8p/+ztwwC7tZepfr+A7bZPivQe5VncC6CdCnS4b3/UPriCYDzULBhIwKc 

iuuKXadzbJIO6OChT+n1797VpZ44WPELG0kCrEQn/YSDqIO+1qMI5vJJQBMwPqXxKQWtfXVe 

1xPMMxNSsPM0iPRuCl5pqvPmzbJxScBSQG+a813zPIGpUanOOXuWs8GagseFoBagC1MQah0L 

nbNn1DZdkwWtCqazFALC5UKmefaM7e6JpTA+AUXBpKG81ObZdwu+CQCaE4CJLqhtnp2VLk0E 

+vxAwTJefTqteXaGSEiiqj1GnwE/13kcKtmaj9Lk2QxnAXqPpf+Z/S3OSka6ukyend9kAaKe 

AabA1Lc472PavkqrnS2awOww5XqQ9YecOdB/EQFcCxiWBtl8qDkHTn+8rDYdGkwgGkEG9V6x 

1yXnQKBsaW3adxsmplBpJLPXBTk4wuztaYuEOHDEP+1g00HdaTEHKkVRSVu0xARGCmI7FSl1 

KypzYNGrqf40/99bgEifn+jgKAVZRaIsJoFs1FMXfcwy+WcrMIZUv12uLL8GVAo2XHin37IY 

XMDLaQgSMSjxivBiv7orbTHvxrqdJFf6V00AzPO0LWAbgjRRnPGDOrEqAfQaEqIMrnqMlmYr 

SAPev6zOVeUwgX64E/TPyQlaGjsjzSlDo5ydBPo8aRPofCppWRybxjQXptZZgD4Vp4wOBkWB 

aDMR8PaCm60p6JM5JytewA1zBsPdiDE0yvuVJKAVwfEjzYsYCjJvTAV5p5xd2ZoAtBjs0iGn 

nydEZOTncYhNejb7SBJglAxXelr22yTSyNc+D3Z/WpcVYBAZXHvQW875yH5+5/PAK+JEcCwA 

3OhIqJxrJc/y8J+AFdFz27G2JAjgETccQdBH/nfK4ndB9NhetYJoO4LuWIjlhknP5EUdWEyh 

x7s3Ca6eDNLbLDp41x6gW59F73osINYQkrnxSIitiJCBlZ5lIDJ8pWevLwEiQkhmxsa+ZCvC 

ZGA3LGPTvHxlQJYSYEQI1ebHYgMsFyahs3uXY5ApvBVcEqK1+V85DPBA86S/AGcRgBq5wAoR 

Esp7lYM0D28P1CfB4SVRxqktPckKwySa18jhKPDLikwSYLcQYpybs3QQy6unn3WqnwAOFw4x 

zVvX7SsvHCHq4Q8EXKF5ubM2CU5UnGNafO4dtKrVBzoExg8pe/bnJ0Eb08fsco3Yunjccue9 

mwJVYv2e/TOToNW5gjnt0NK70il4h3XyzuxaK+ivB6ZXUF1d6XhYzTtF91P3bj9WaAEKKF3c 

8elDDgoUGSecezmvFUQF5RyEvnXRvZmQwy5wzsBFdK4jCUZIW3BIBm9RjpeQj3EpAMYpbLSA 

K8QX/FKGmuas2RL5mChZwOxxXHYnwVUiwQYFRnoK+3zkExJE0OyOWsGU1XKNAu+dn7XUR/rJ 

aJZrQ7Nv3JcEKgS8a4LMu+fvfKQNQTQ35xpAdjLRbwSZjvP3vkyBWjJvQ4tPtYIrT0VzQ4zy 
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EUJ/SICLRJ2KwJkJ+HqUtJWFRyaCz4jmDjF4UCnD1yNKv2u0j9CHxQkwaoAB99MIzma5y8IY 

QORaAGrIh2Ckbbhbu+qbCD4jBIEW9m0hZJhE2lWV2T4BnIqDBThWviSRi1ujY5rbGsOADkiY 

1u4YGYuUhQjp7rOAWBxIcdA68ptIbGJFGYBQ8MnBGx8cefc3F9uuAUHAP6bgje9/78H+wVN2 

30TgU8AXM8A/iu6PR4aHrSmoEvHJIozr4Lnpovvfe5+MXAtwPXJRENs1+dbWX/Y++cREoG0F 

1snRbGNv3P+a+9fv3fSEtbGiPm0T/Ty1nsIbD/xrq/fjgtsfnADwlMIoYID7/9Xt/fDW26zg 

qm/cgyn4aUWpr/2j4rvjw8d+ZQXjCHBxl3Xg8TO+2194fALQfOPHmBBrfBKd3i64/dBEQCT6 

6Qmv8Tnz/tZ+8m/HL/3bhBSk1kPQpz+4MMBP/n3kRcvYJNhBDoP5OXTa37vnDb9obYvYwJYm 

xfJheBKcdlJ//J6oh/SxPi2eg36FAbYSCxg8Md5HrFc4tG0CaNg2PjwBROLfTXD8LnUiINeA 

eR9vC18PaMtHDl8f3LKud9J1QePDQ4PXBfI3a66fBYIN1we3zp13XeB85I7rAgKP3XZ9UL/2 

iZLrguahJ68PWux/BZzofHjddYEW8juuD6Jmf7z2Mru9Jkl/BZC/FXzt9X8F4HrX3w7gb0qh 

jehbaeZrSxD5a5n/P7v+CwiLOxgLJvp6AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGOAQAAAACWUyPzAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABk0SURBVHic1dt9dBPnuSDwdyQh 

yYnQCEyJDIolPjZw7k2DjLlBDsYjY25MuhTS5Jzd5NzsRoYU0p6eIEM+TCHMCFPbNBQ5obuY 

G4Oc094ku2fPLdnsdmGbE42QQaZxLHpzbhM2JBojaoU2jSQriUZ4PM++MyPJM2OT3n/uH1fn 

xFjyT++8X/O8zzszQejfzms9zPkSpb8Rug+LKbb6PYP0I/ANBcvA/68CjMGSXJ/D0pu2uao/ 

PvUXQEIF2ucCpL4EWvt3wWvUlUBV/qRIHl3WAYaUPyiItEw5OqcDnNLhkyIlg24o6IDISGUX 

J4VDMkB0UQ8Cbvwz5uEPSlAgjbNKCEqVaHXwud1SHd25Gj04aAHhfaPDw0kgR4N8SDUQCRCO 

4rFhtk/RwGJDaYFAIxDw4DGmpbfw1xE9rTtEwcjQ8vxCd03SLQRD6AF3EFECIwPuULMZoY06 

AFHGzTnxBDVYUJfPipBJD1Ic+bULvzO1Iy7gsAfRLJCzWJ5AHmTdgRg/epJC9CxgtDxB4LdW 

AoNkhNU1E7cMJZolgEKI6cmGObeuo9w8WnsOv3NYsbJlunMWXQnZHDKclWa5Gf9YmVvAG3Ug 

wyDCb7Y6EIEP5slZhZAOfIn7AJmQAyEWg/22QwEd4NoZA3I6vNa+IELLDk60eGktGK9HZuT1 

BpYiHyL+5uAht5PSguESY7MFAlwz4UJEY4uLZNxagIaRzcnGWN5zHBF1btTOktp+QA6/08GG 

Qpy3HRGPbWfahi3aCWPbyTgXhJYaWdcKNO9na0Y6OKMG8E09yNkQWk8i8wJm3vE3Mp5CXANy 

BZfHuaDvmXpkrGHm9zamr3eOa0BszOtf4mR+1Dwv1MfMj8/LxbpyGhAaCDB2hJ4IGrlh1vzx 

EZ54B899FUANI9wxiv+IQ10BFt28cJAYDFIqIKKdp1iWFh5jTc3L/Qu4P7WgTzVAsCW8XCsI 

Dcfq7Qv9DcEX6tHYSrcK8HXHg+gADiwkaVniX9vZEPHttmtAY/Nuby2I3t7e7qP+DRt8awYt 

x0kVyD/fJXZYQPxePM7+BDVtPHVyzPJzNbg+miuFegFevjKea0VPuGxTN4xjFhVg7x5JoyzA 

7z5y5JahJ+yLShzBqgGzYcDkJYG/ee1xH4H+868e6cqf4uIq0LfeueUCCWz+jM22AJHtPt/+ 

9zNpFTDsbjjRncTR0mI2t6Jw40Dd/rHM+AwQzWPrV3lJgRaNtWgI9Z4YIZonch0q8O3Blmdy 

FiEstoXwafHGxZjnzK7gghkg/N255k+4Ta6Y2BHDp8UJlnPU793nmAF8bSfxMovC3WJwOIDQ 

1T9+zZBrfawK/HqH0ftwzRqj6OUcyHB5Yt+F3V6ffwbk7JcW7qn1tEdE3w4bMnDFpku7B3yr 

6Rkw//hTyd/a8GAMPmdAxkDJlTEyLhW4vvTY5SMd/bhvj51lkPG5Lpelcdi1ZQZwb5Mn7mkg 

NwBsc/oRsWHjfZvqhl2PzYA/PO82t35kPADw4BMeNH/ju6/vrbsx6JsBsWfs917bjDaAmLY5 

kM115gX0xMS2g1QV/HbU9t0Eg+4GMY+DrL2ebOzfOqkGRz5iTrHciveTIt+NAUkSzLbJZ1Tg 

v5wPNbBOz43otIDHYhVpCY2Yg2b/DDj69tHOdwxPeR0l0Y+Tjd29r1xgghbnDPjrnUs6wuyO 

mtgU4A/2dX/82x3tXRbTDFjc/uyIw9SB8FKGB/NAd2xsl6fpLkcViObE96+0jnUct2SAQ2j/ 

xfHMeo/P8sAM+G7vez8/c58nRSXxomxsuj5ZaCQ21g64q2B+76tNC8a8VCSCT2PjwI3Jztpl 

p19lqkB4tfGuB7ZfclJj+IQmGXbf/q6+tzSgPnjf2uQlG43XQpHKdRxo9r3puPbq72ZAy07b 

kfAlHJ0jwONT/JzrsWWOa3UfVUGpeeJxwvJ6K0AS8MmweNA++DdojBipAr5r9Py/X/VrnCEU 

AJ/SL42t2epAY6EZcKtL+J+PvPBrHDlLPI5c7186ed8AsrOfVcFksLTz5/uex8mMsBOfhzfa 

H+1BA/Y+jqyALyf3Jjxtz+MpOSVF8Mk7mw4jq32rCkwYeu6okYAQwIfIP3TqAzMyb8tXwY1L 

85iHnc+ScjykoTR/+KKJXbxtbxXcHE47fuKTAR4Lgv8l27FspH3bszOg9z3PPcGz8kqJzyLk 

CnheG7Xs2mupgHjv4h9sfvrsKSgLu2fta5+rwQeo+RYayb1Ll4XBs7CfM+76cXsFfOjx5V57 

eZLqLQPWcYeDa9z1QFsF9JiCXy1YkKPfKwPuO0cfWbshOAP+x9a939nXmqPHK5WwIr9xQ9C3 

swquTaBdsRwIckqAky6TaQuBV9jxCrCWxhZtjuMl6FdQWSKX1Z1G7+Qr4KGpY39le2ncLSVY 

0hGC1r7lg6f7BnNlIC4o1DzifAlnjNNyQy086lt+7bt9Lr4CiEtLkOPDdI4ScWceYHI+ZFs0 

9iMM6Ao4ZutuOJnmwzCC8yQKTMi0aPSeY3cLZSAYHXX9y1akBRy9wblBGjCPebX3mEugFFAy 

eVY4/OtvCny5H3Az7kCoxy6WwS2rw+8w7HlfFCkFFHDubkCb7EAqIOdEzEpH9hMRlMFIT+F8 

ZhRtsUOvAm44PGg1SmKg9HVSmCdvCex0XAG46shDpD4RaV7ua5dBSpWQh6RiCkBVAFJSIXSO 

E/3SZxaSU/YXZpw+ImPqGgYc7spYMlMGFl4Bdvld6jTO63FXim7q6zIwCgpodkgHikoARyBC 

pL8mHHhZcRi7RRm0CmiZH22PDpZ3BiWYNHq3SEcNgQzaeAwWYiAqoAC3DN6tHgyY8mjmcKb6 

sJt+pwwycMvj2erxoBq2PFgc3otpAL9stRNnhlXAoqetj7TQzWWQAGHh6sdMJmT7nGJkwCD/ 

f3O00IcEBbwBwuItp8w2VJ9xyyU8aCPQFsMhqIB9IFhbB3oweCF5WOkHZNjkPyQe4mUgFkA0 

bPHeZ0VUY+ZwuR/Qhc0HRXFSBtMYmLec3YYQdb5YnnLIHzssiOJ1GUzlMdju3eZH1NWpMiAY 

1i9MixMyKJRANB1ZPuZH9ChUS2DY6WnxkgyKeJ9oYjzHvIieqMxqg98wPD0FdhlkMUChp13I 

AJNUBWw29JWKUC+DFJ7b84w/wlsJqEx7fAg/UchAiwyiQhYI8/ed/fNALM9q3C/MvEJWPCQD 

WgAMNjkdOHRbKkAqISXIAM9cGrpN7DnvnQDlWS3UoH/6STFVUgDg/nrJFPMN4QmcY8olmGOh 

IhRkMA24v/4evbTWX4u1QQEOxMaKkJHBFGQo+K/zXtrrmEm8MbhwMQtJGRQhGYWehw53BiRQ 

PoTDz1zOglverGbgTASGH/d8398+A5DHE8vizawEktD8JIy2ejoQWQWiyRM4khQUkBL3kzB6 

5zrOH67WQZy3fFPfk3kFRIWvd8PIQger2j6Ii15jkXscohKgSpczMHL/5lhIBdCbQ+bIgqgM 

6MLJIrD311w+LIWCHgU4+37oZxQgwgRZAG5lzUtIDaw/YEJXo9Go1JGjVAlubK07bHLPtMJp 
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IhRZI4GDIOAxuLD52rIroAJMw/AdpAz2gbS9OnJxYOeQCixnvsVat/8qlQQxI0f8eTGfUQZM 

GRCLlq0mw6ksTEdwG0Bc1r/W4leBobpFy4bI3mQWSpQUZnjiZW9PTA0eN3ly5Bu4BF5eMrju 

hR32kKoO/SbkWUcmcAkFHATx6v+26WkXoQYGJrSO/DCZwcMgzYL+XeiPTqMKvLz8LPpfyQ+S 

RchKoVD02ucN+4yqOoz4GYdj+58kkMef8kNba9iguoQRv2HIT97MFvGKhz9Ne64tZQLtavDw 

psAdlj9kC5CSzpbu1oFG9JlFBW78gx8ZLF9mp2BQmtiGh32WBVd61QCvHn7jZHIKpLZxpit7 

zUQ/qQITO4bwWnvLMiWS0sqODl/f9ou31OA6WoaMLTWWaWnxRjzRx33SHlCDSfyTinLt04J0 

pYn/CcE6t+1wq0DB8aARIsKqaRxkOeBP1Qyfsw2rQd6Bo4VbsAgFwNOBX7405HVdpFSgFEJu 

kRRX4emCa8Eban8a9B3VgCOIAlIkxO3SaN9at8oc2OugVYAfNlLgFg/j2ZTE7XzK7B95YaEa 

CGw7BvBoCwV43vI/uG/z8OfLadVoCgESHwLaBkEGl7c+FBrdBeoSAhSFO3HnVQVccS4IHdsM 

qhJELy0lYbvTSZz9Q+mKz1j75i/VJYhe3E1G+MUXbpCi0JGGxZaGo+oS4HEMCHhtkJauMk4v 

27vL3lqjAXUQ5gn4JQ4JuO4CERi1Xfg79SHgTejNIRgz01ICIBi2OF2bazXgdUhwiA634DCJ 

gX9kySnbXRrQQ8dZRJGns4IE0HsNDc5VGpCgxhnkJi+npKuzYt3rnuccazTgPSqHkHlN+rwM 

iKFNN7zbNeByBAO0p7ChUQIh0/Bo4EkN+IckJ4GJ5zskEKsJHfNHNODXSemXxebPL0rAX2d0 

jkY1YG1A+gW9f7Vf+nRH9/0NIS04EKSkxGvp2QekT4OHzW0ErQH7/y/+14SC6G7p82CPbfdC 

DRAPXpVGpSa5Vk4huoadZgNogDA6jM+9hdRvwtJcbrb+72MrtUB8RqrlOvhNQmr+O1bPwDwd 

WB8gcF4Lr6al+PAu2uSr0QABGr04Az0EVwt42kPUcUHKLjRgaT/yMofoq6UM/jRCvBk4oQHT 

8DOWEKx76Mty/h8xPsau14EezihutkT/LO6TgOF8bJUOxDtrxQeJyJ+hSQKmTmaPDoyfr8Ub 

7uRXMCgBWxpt14MB46eIzH4FY7gro87dKKUDubFasTWbycMXGPzjum3yyq4Gk7swkDLFIu7r 

f/zhsZqoDvCNBD73pkpQwDPp80edBkrbUaXShr6ubsBBrIS78ulfeI20DginhwkjtEyDgLuy 

w+pZqQXiZ+K268gCVBeILwDstAWUq9UzgEW7vXi4VuAZh7dZuzysVQc++7jxHbztMf49wCkQ 

t3Yw83WgBE2fom6gEjSMAixJoxotgP0wkEVGoIo04Nx53U5/ow7gL+5jjBAtRKFAiU8/iGaD 

iSYWr2I3o1CKCL+bb/iPOhCFhIsjpuDzFAjJ0k+dpoQeTMXPBJkCfPEkXv8LA2tRUgdS+aNJ 

H9oJKTyI+zLOADELcDWZM34kZTBwasw3WpkOVZDlUCGLCIjib44Ofq/f6NaBDI/2F5lGoPBQ 

TfhiQ3+tB8WpXPN+dgrceE2a9MY9Fj0oAF/fzIEYnsJRcMclv10PSng1rO8CIYGjnPB7G7pX 

34ppvI8MN9Ol4jTGx/EuLasDIojG+KfUVAmH4sLCtcT3MjoAtEiMZ9wZAQfzCavHfL6gB1Fw 

5ApJnHzjcbUG5i0t6UESHF1N6QhQURgMjBBt03qQgQXN9XkKIinwjfcbVgl6UADHcbKZhkRS 

CKb77+8VaR0Qph3tvWcoKGR5LuH522TlDlkVQBdqjCUiwBfzF+3+O5PS6qcFA8QAl8Z71QPj 

jA09GoGUHnA1o137x0HcGF/iZGojkJ0NvljZjDdxxxMPNKBvU1CcDTK19mYKLtl93zf+J6p8 

z00NiMLRXpKEcde5UcNjNJRmAVPpUjweh1zTW0dMA7jdswDypQPjOAXqDDmIx6Qt3yyAOs8F 

eYq/fthnk24bUjrAIuS7VtdM5i+YHvaMy+OrBWGEXF/YI8b0T21XkBSwUzpAMsi+r3cNm1ji 

5AzS9b+sHrDI0hQ7kbM7G9h/p0wALXg3gBoHc+OCa8uOmKlXngBacM6KWsd8XtG3+hIxKq1L 

JT0wG5mM3el79rXjyOwG6UzQgvOhS9Z9CbPzemvYslMCog58zKIlG2/GQ79vW4yGpE5SulID 

6s7kuPjr5kW2p+RepLTgPQ5tDDd1Wf6DbbUpJ385qgNBtLH9jMu+2Gn1KSClBX/qQi/uTtpd 

axuQU77dBkktKAjoxX3pS76ujiFThwyyOiAS0y/mc53nWCau3PItakEJgxaev/kWe8Wo3GYu 

aAEPRoFqboh1/7T5LuVa6ZQOOHByfsZ4tPcO2qCAaR3Av9BJy93Hl0dY5b60oAXCIcRDxt5s 

M63KuWUgasE01V2CvKvZ970TleuctBZEur8CwfdOp/8GHZYB6ECS+DMIz51Lcw1UOcRRWjCB 

3ofceCwxdGx7XgERLeC2zofxi7EwYyHK16V0gB2bD/EjcUtPK0srtUxpm4kHC3pNPY3IFHQn 

q8M5A0QBleD4X9n3WfpclkJ1OFWgCx2AjT90dREOS0g59zNasL97g/hjrqlrpbeBU+79F7Vg 

Q/I3wpfcc+dQ4GCXUomCFlCJQumP3GdneZaqV+7pT2kAUL3FwisdVxjUHU4w/BwgGi5m/nvb 

66gjlMjfaJEqUdKCSG8mudTyIJF2dgpNlnB5xqhA6mTmzAb7Kzazy0Xbd6bLM0YFspbkxns3 

et02o8WdHuDLM0YFMo8e//EvH/BSfTtaE7nr0jMMOjD58LE/9D8bJB2OoU6hiworU0oFShf2 

X2BvBu9/e8yKK0GmZwGIF34f/5338d2T8XA4nuCVOacB6Z74W4whKXS2jefy0td14GRysaWj 

+2JEbAkIzS1URJ6UakCeWWxnmZskhK1uiyWcmA2c6+4+Qi40Qpq1cLF0Xo4xamAPXtmwklzJ 

QynfmvP6umg9GOz46Pmg4SGRErs2PWW31FN6UIqznwebX8azveXeSJxNhKV5rwaFUOz/BYmH 

IA3Jb686K5AJPcjMj78SyA3gUJK5PNJMsXk9GLP1rsITkhaoQmFHC8n76JQWXLvP/l0rmqbB 

Uir5fxYHu1sHzj1Tfy/qFqMQEw5tXjEO6XBSC5690fyjNUYMPqKpb1k5upTWAvEm1/X0tSbc 

v1kyeXRFPSUGtWD6n7hch+8gHsJsOj2+aHsYBvdowNRQx/imThGf+sUcn19kTECC1IDi1raE 

LQN4mAui3YViMcj3asDYacvPm/DOPYLPKJa8Y9gKfIcGnHaRHrx3SKbwGSUaf/vPDgrv59Xg 

ga31O/H2JJOSz6jcP4cicIxSn91PjTSH8Q4on5TPKPFbQ+2QcKuD2OUrXW68hxIUANybJ2A8 

oQJTr/hzLbvxV/coMVhAfrjRqQJFQ+v1Q9I5vaq8YnJWuuikmSoY7TOOvoinMfRWspPD7uJ1 

aqaE01bLOfnCfrqSneTCRZ6cAQ+stnfKMbpQAYKxCL1VwD/7pisvh66vqs9KMUUoVAGbH2pK 

yx/nK/kNcOtVPUmkh9IKmKwC3jIDeGOcSCYqoLziiGgGXF8VN7rLgIY3FCDF4goYTJ60U8oX 

p2g4XwaZmb2ekVrnlFcYGQzOAkw93bGiDEpRiNA6INqCItdbbj4GqYgO8PGY0Ocug2mc8Car 

QBmsr921fKDyjNl0Cm/YFJCtlDDC785XB1HAgNcBRCYz1RxUxEl3+e5cBbThtSA5A/bgrlZq 

mSxfM2/D65G7kpsBSKC6cJZLkG9tVMB6DDI6wFeWB+n1f2QgHS9V7cl8WgVOSkBUgzbISONU 

2ZR8KAG5oZEqOE6pSnhPAvkyYBTQBCrwJynIjGtKENvVoIBBslv6LVoBStqjBim3BpTvhJXB 

FAaDT0q/URWgTOcKKIFbPBfVgKQGTINFXKEFEQ3gAYmk1O7qolZ++nEGeBFFlwGjBrTy7yRN 

MfJQiDoAM6BUBUfmABMYyKVVF3cdCNORKRHmAlGlVDf1KwUIcwDoBoGiTihACqg9esDSOZo6 

VRAqQFNCSioWGUXq+HrWDaosSA3wHBDdiZ56qSelPErTD3IynwHB/cGX8lOFc4MpuBX5OCtX 

sqgHRaVtk6mPtk/fHoj0n1OnmWnlaDqgPJxK3x15Jyw/uFjNSDVA8ByICGfvlPokqS9BLjdH 



ToWF6FSl2UdmAcgUw+WZEdGXoEypYpYUlcdQo3qgjHchuUcMy4CaG0x9ukfsKFbeakFUBu9m 

xaAFynNUC6Rawa2DWfFcCNRbmCpIyR3xYhbcbKVR2hLk0eIPZGC7dDB5y6p9bFgOXYUNGVgl 

gcLsEpRLCicz8DZd4VqgjNaHaRioAu0hlI1y9gO4JoHkbKAMRvJjuBytNFoLlMGIX5VvKCnL 

hxYofT14Sq6tMqQ6IJcaqZNbqMRVHVBiESE3R6mxtpnlIN8kg/xcJRTKjZFAei6gFCvIIDEX 

EFQgMhdQ2i7Ih6LmBPLXRAlUMh0dkA8sT+ry0qkHcjNEacuanxsotYxmK42YBZQlV7q5R84N 

lPQlGcGx7jZA7uxsBJRrFHMAuS8zOPmG2wC5+QUKLLcDciV4mnffFkgLpkCzcFsg3cWVHpu5 

LZAfumGpbwAionIz/yfCHADHc+Xp7dsCzetfBvzSD/ovgW96fRMw/ItKoKULg99UAkLkbVsh 

/qXS/628/j86QoiM2h7uAAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGVAQAAAAD/QtGrAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABczSURBVHicvdp9cBPnmQDwZ7Wy 

JIOrFdQpJhFeObiEu+kkouQSU4xXBlKTXi4k7U3v/sgdStIkvU7mYsLdBYrrXSGCCWWw8zET 

MgXkXm+am/uLXueuMPmQjElEE4LINTO9XAmSEXjptcVri+JdvNr3nndX1r6SDfSPm+6AP9Y/ 

vft+PPu877sSwB/hkMjcQ7nlqzjZkfqtYOAPAbFbAX6eSuJh3ArYh/UHgQ3/vwDEmwMN/DcF 

FtwCFOrbVA8gcnOgr1duDk4s2HtzAN+++SXMBx5RbtoK7bYNN2/mqdeaQLkZ8ByNckwJFl8H 

zAU/yXg9LjC5OjD1pwOhlSBUgdZbBwrfCceGGFA4JdeCxLdDiZXMcCdP1wKrobDLBwzwv18L 

zIakFyBSBVZjHZhq9w+FmBJMflyqARf/xRdRQKkC3V8HMicj3bEGtwQN6kAksxWUgA002taC 

clcNsLyFC14YtgFwtETuzRpQbt61P+DpjiEwW3UZc0gdmPqz9lCskaMlaJaMXzmuWAMKZjAO 

vpYo/mm0X87iHdA2WgNOGIGMAh20hP2mXDR1iNSCH01teBHiYyDq8lJT/m+td1FzDbBimXHw 

eHaDcL11W0E+8yRwNP+5wGx+5XRzwBMCYWp/dr+kCgqAV6L3YgXo0fYW8DVHFglXHx8MS9Ot 

Ciz3siVcPdsTUaIxBYTxrcHe1aUO2LV8Izuapz5uygC3PhDyq8daC2v0ncouLsaCof/iksoI 

/uZXDy072amX9no4zLZuHdpObvAG+RDeemp+7aFWQ90X4pJMCdbmB58GTwQaEQyuPXZgZ2Go 

OQZMCebA4iYIrVQ80D3uk7WBtWeU5q9TEKoA474VIeiOezcCXD3RPza6LhEIPcKWMHVvzxeB 

2zjkWRH5x9D5sbF3lsEC2EdcUAi9FvM0cB5Q4Cvxz0a1Q0/DnR4PcS+RebRtNzR4vrUIYo2n 

Dg/oj2lejGAGvLJ+LbQ2b3rJwwPE3xLMhzr3RnZ5GXDn6TtD8MiQpwl/52b8ZpAbaqeROQus 

2MtNkVis/cFXIdCWuA7xu1clIiwwX+f2wqLYQ0MRzKTcVYDgcbwDWHDf+ig31r3KB80Rvg2B 

b42y17PQBdc798ahYZfnmAc8PH8ZQWdmKPZ5F2h/HU7wvnbshSHwb3CAnbbNCih8/VGAextH 

vghe8G3A6N4QzkDI74Jfez3e1ijv/cATiPk2fJyB0fCpGvBx4OJQV1tToLlhfZuv52wU+Mc+ 

8LzGgBfhJYBd0BjxLQ4E/SP7vcW/7fY0Cy5oiIbA2P1QMgZeb9CfUI2x1sch5ALrm0+1K1xg 

VbNyW0vswMDwouLYkW9BQHTBv77/IH9psacbVj6yuGlguNPXdiCeCLnAjAzhOEVOHoQvb4o0 

DST8LZED31LoysMGPDEf/ZN/5g5tDhyNDT/S3fQ6lxyOH4h7GHD966tj0KFEN0aUlyMIiFwY 

jMOjchVoG/cosa3QDt0rf7i+6fVujDAE4IKrDzbBrlhr0ysjsR9mmpZ0GyqCULtcreTlVw9y 

CphLee6VEeWhJd2lYkaIe3aTagknlt/LNz1D7mvGIVmwcUlM404K8UCDC34Bcf8aYnW0BVZ8 

sm+jEFOX7e6JwOdcsGdBTNiBN8nTjQ0vwsZgLM5RsNkFu8OKuBOj4pDntmRTe/ARHPieSLfo 

gsBSpQvBmPaXn/fAU8GzLb4GfyTCgMUbAjKCpBKLct5Q8GwwiOBrUhVY7b4WQusAynLPSgT3 

mA1+WMCAlb8FspTocTj68BdWRoJneb3B39giV4EZO8WRBBkhFzKPfWHlcDCT0Br8gdsZ4Gnh 

SZEI5CIca45EghjxDX6ug7gA7qXxKZPMaW1/FIIZD7zoh94qSOpfjWP4GTgPLBs9GGmiACs5 

yYDmGIISIa/tEIYijx045YHbakHofewUVSbDurSbe9cBjSUGrNmLbT5DiKCRlxb1O4CfZsBq 

GjyHCZFL5Acdlu8CBc46wgHajylY60yfq2zg9Qks8NF8to2QCfsbBRt9IgPGTmOyMfGaOTw1 

TXxPUCCx4CACQyUkb5/8KoKGFSy4tGoUuwHLT9knsYRILTgVxSoX8eVp++SeJzyBB2jMV8EH 

tKfVVBU874F2LwuOFBDkEDjF7urFZtaAwyexTSl8uXPyxNYkbKwBb+3Cl0r4f4t9cnRr/SV+ 

SudgCpzOORHFSbeJBXfRuadPnq1DMboXvAHCgLsjMjHposN51diasAc2MWAgGMKO1KpgsmMZ 

XwvC2NOlCwxYxys1oAVTSukkmQVGxztJha3DQAemdXV/Fehhky8AC6IIcuEqMA9Z/OUhFvTi 

WOU6GNCfqAF7nkBwZIcLwv1cLaBj1Wm4oBWBwoIMgh0IrAoIdnGX2Uru+UQk1taSCw50dV+O 

sGC/SMxSDeDGIsxg7VYkUlYroIzfchI3wjPgRQRGjgJ6Bv9lpbbMBhYEJDKTU+0/2kAVoRZg 

OEynWJCCExskBoRkokoTDsDWGiUE/rQLFKzxhDxhV5BMVsAACxSZnJFz9qvJJRz50iBkBlJM 

M7FTzhEbWIBzwLSRg5N+FmC3HqJgBndqn3PAe0KeARhQxykoET85jaCchUwN4CjAIqdNiVyk 

31RQhFxtCdtsoBEyjtFnjcM+kQF7ZoGKaWKKgqk6kCDWMxRMYFxoFDyPu4iJWqDS3HC6w097 

c4IgkFQGcMTMUaB4OApU8hVcMU8zUV0FuNTGmFDJMZyWS/UARw9/FmxwCAJ1oJwi9io8wuF3 

lZwDIJM1wEhhK0ycWUBKIzgTqAczNqAX4VMI9mAJGgMSZCaNwLCrKSDwh4D2GAskHKySDXqI 

avJwp3y9BpQoKBLaPj9RC/ywT3ZuEgeMkGmZZLFo8jZEeFwhc4pPJgwoOACHR6IzeUGBTJBe 

tQo0ck0mr5NBBDFcp2q4MA5XgG4DE4G1xBKIJUZjHLlKQdpgSiAIzJ+ZW/Cmext8CCLRdemy 

yIJxufwzHbuq9C4EyVUPtPRJpuhewgGTaWLtPNIRlPESTX2iU4L9KKgCsC+stUekQfEqcO/3 

b7FytcC8H5tK3jgv5gZNEEe5e+aAF8YRfHQlN/Fm2U+UJwfJ5jrwLHYeuXQlq/60LBGvUCTP 

sQD74bkv4e/j46r6lilhlxjkzTpw5Xf4e+mfnix9ZtEm6uSndeCzX1Owmtc/s9K6hAuWX9QD 

eqL0VsJ8mIgYTWZ6xAYRB5QkM52l4PBl6++JOIYZL3WZLYGCQZqhzmvkLlnM0q3bVbaEGQQ0 

pRgT35Vfl+3kcs+UzAAjZdJ5EzPg2/KrNiVLdKkG6P30Bdbq89KHeRsky7Q7ZoGZM2xAFo6L 

Hzlg1ExZPAv67DAfKYmX8nn605g1wADruckdNrhkDF6bsMdRs7oZQJ7RDBtMWT1TDpiSI3cv 

dMHqC87tPiUv11+wgSENAQPe+F8HTEovl1+ws4+Re58Fp7/m5CQjddncaf9olrSu77ug1OyA 

cmGx77izzDP0zX/uAr15FFM1fV3m6WX21az+/meYVpify9j7CWv6N3c95iQXmV913AXWX5yB 

frwTrBd+96NWp8VS+ch+poSPBvcIOODWM1cP3tMl03TUYz3mkV3w6cBokobBM+Pn/BIOkmBt 

Nb8TcIHxafLy5GoEf3cCsskkTQEdxnIAF/zqlNb7IP6wYkHm0fCnRMNstfXjAGbOCtC+cXJ7 

C53QoenZbz7cSetQ6IgHpCqYbrwQ9uHsZ3EZn//NLrunAAJuK0beKA7w7SLJEH39ktfflR3w 

kgtyx80x3Mnax6u3L60AZixS75jb8UeOmgUtBx0JCRcc/w9NhsqT6dPP/o8dn+Sa4rSCvmqV 



UpDtZ314fBQvOsBSQlVw33BTpVjwxKJtFbA7VG2mz9uM1aIlxABC4B6z4OrFBpJOtdgLen3h 

+5JTwrVAFeiTk6Sra7vzFLakpiuXcIFhGGT7joKYYUrnLMUFZcPsj6vY13Su0qHSZYpbByyv 

j8vRp2003vbuqDSzBhj82/4KuBB2TiXdniQzOvh6xQowgvIcUJoMhQtyBZg9aRbQgtViQVlL 

171kjH5ZnqsHE5kAvJAklRLIQbUe5KAXrvirJVzcVg/2+zP8uc3VEqbW1APuHug5lq4CI1wL 

LAv2g9ArV4G5R64FpjAEXQVSrYNlrxZdYOqiEvreiAvIj1K1oIBz8ozdSjrF4/FpthZ4+4Ev 

+RlwOVMDcD8A/nFnfwh2VS/G5BrQp4F4egv9S8Z+wkqu0419BXCYDcwCSOdoN5hikc7JZjnQ 

Yz/ytksQyHVTAfkYLbuAdcD6macT26oAS9BMLDhKwSACnLF+e+YBuhkozYKLJkZznNZbQoBf 

Lm7uxgxh+V3g8Vu4HsbZkjZzkFwUhp35owJO6SCYo04n4L83yfA9L0upWYCVfEkDqUw7MmeD 

SZIQfp6eZEp4owDyDA1N0QYmeVG4vM2SqmBmTQbIjGDXkQJLzuZ3x+XBKri+NsOR6aCz+qdj 

kc7nX9svq1Wgr1V4Mi46i3sKcvlMyzrZqAJjB47HFdF+wmADNW8G1kn0gg7A/CWQ30p0uUvI 

zwndg2uBRpFWuQL6sCXnJGdrf47GbB5XhJvpRn4WgEjekJ2d+xH8X35HLPDPMaAD8x8dTNry 

LhopffIwbKMFVoFMjlY2YjIF3yMQ2FoHos4+y5Ilmm9IADomJqogupGQx51+smgCM2ZIwNsq 

VoEVxU3MU04/mUWsaWnGCjQKkgswnqwxBxijeOVpBAv8deBDpyNnEnh6YsbK7EoyANepNF7o 

lFyK0EcdJTP2YkxmAG8D2tPqnchSJZNLbGJAnCflAfspC7nyBMZ7umRwjcMuML+N4HVnKM4U 

d2KPTuvc7Uclt6N6e4iBJeRxYRbmMPt0clPK4rMM+Ac/MQYd0EJztKx7fN/41AX68347JNM4 

0XXYgGR8Dzwrba4C3NvP3OOAXrDnNrPpvRU0auuAVQVWLPGfdNHnXqKEl5Asv3mxAiKN/05c 

0JudLol068+Xc8XpdAFLW7zgDSaierMTUzZIGvliKVXAXt27+FMGRMdy12yQKKWKRj6DN/nI 

4iwLLorXttCIGylJxXIugXeE9jIb1as+qICMKhdNNYlZyGwQWPCRDTBFnZFHrGmeZiHlfhfo 

q87NgocJWNsweWONfsmApec2O0ALWyB/F1MuJqxfuGGvt5wTsBUI9DUWSMewz/pE8qsa4L8G 

uP0h+ucRHMLyMYXNMCDwWPKaMxnjykA674DfMHeWEk5cc+f1oDMcLIDw0Xa7Dhr9mzAP2N+x 

226F7sdWqBSItcDbF7eBweN8Qe9OjIUa0FLu2GJhxUo8GSGjGAdyHoHb1VyTcdABHN49I/gH 

OYfNxO9apYTdM9mUSbfcFCRyOG50h5tyak3BJzOZvInxcCaGAFQEKt6pYhWENu28cJeB4HQB 

gW8a60uBVL1EJL72AqYAmRwuyKrl24agVAFOCZHmJRfiUTxxXJNUU1iLYArLcAG0DIw/2yGn 

yWodgXgcs5WO93p6FlgQyI5vTqbT1jZdzOriYVJGorIAnhzPZ4S0hS8f1aXzFMgsCHmHL+az 

/pSZAWFUk8/QZzoye4kYxJ7KZ7l82RlyvzxTBxbBj7n8YFSwV/0FMiCVbJBi6vBXyfyBTj/d 

YcxkaI5CkK8BcS5/pG8v/VXEhUhqGiuZdy9BAJ45mTqyI9sqO5/OEFRiSnm7o2IV0LtCDJdK 

+OLMKE6wuQliDaTswZoF9yfFZdMG3vaFUbpSyROrN82CyJJLA2tUE1cOhfUUpIiZFDObq8CL 

Kxh+9QRdNmvr6VImTXDJ0cpewl/k7sqZa2m1KZBwXSvQhxwVoCj+S/uFvH4HjVLRnrz0APQz 

IMCP7xJTWiPdNEj25KUH6LuXVbCJU1uE9ORYBZTppTIiWwKoR3ok9ff07UjZnpsKnCK44AR2 

5eiTcm6SAmLPTQg8LjiLa/pzUTlFF4wU4NST4SHmgpMIzt8uSxk8xTlLGcUDdL1XARgnfP5L 

70p0HZqwO5ICxQUXIMLnvxzsD2MLRp05HLzcXhcUYsDnWhSzQ7SBab+3ygUY4FW43Jei8RJO 

IVm7lQh4cMGUF7jcKsWvDtiAPi6FTZ6QCyZhAeQ6npfzIzZI2ds0HwNo5OU6PXL6EwmBvfoB 

8LJgPSjCuguS/KGAgD5Pw8FsirpAT2CgrjvZRX49hhWw95+4l1zFAIxl/9qTf0Mu4c1rP2cq 

QKClzQVYJcV3x76FZJw+H7RvL8zKNQC/37FvAIHp7BgpeJwBoXgE7ti7kOwC2kw8Tnnh6FMu 

sGKYq+5YxlkgVMBu3GF1MwCiHuDDXp2XKqAdYhHOBSSG8wTfemeBqwBrY4CLvcQA+hklXnrI 

b8gOMJUMxNgSFC/uVLuGxVlghDOgbGBAwotldJ6VyxVwYc2pWjDiwUqtKUiz4PTW8xwkWcBh 

D67NDBQqoKWYSnAsKOxFsHpXBhxgtX2YGq0BmqLE4C6PWQH66FuSyteAWEwJrQjJpgNKwZ24 

GhlggB7Bvm5aRR+MUrA7fF0mfhaYoRAHgd5Z0LIDwaCfAVZgH8bMZAXoY+pVDN0a0N7DLQKt 

36lkcSCFIM1egsByzcNp0EqB1SRKmAikQRZEFunAaaJlR3VvH6HJugYAWKENBcmKyFnLnyjh 

HsG046IKhjxSrA1ksxV7tFfIIjDqAAgFwI4CC7qgiz7ULtUCxctrsF0uA/8+8Dpd3qq1IKME 

dAo68RJyliahXD3w9kGHXJYKINJbK195l7AKCt4NrdAiG35sJuaAglR5f80FEHuSzuMtYlbD 

AgZm3/SpAno3Y+ByYoFme0uudIML9JWeThDCuLaho2mSSjcwAEJiRhwsOLeeQSrd4AITPH5N 

yE7xTkQ5OwUW0LxoCmMl5+5WSaWfXEAibWDx+nUnonKk0k8MwICSFPPLdhqknTRYDwohEDTZ 

6wCc0zbXA2wGb4kJG+CUNZavByYdpcGfz+bqXKoeWDhBiKOjNsBWSuk5AKOan0zaIIdrIKke 

ELpa3c5TgEOZrLwHWA+6llAwSEzBmgfQhYU9X+DCfqIymCygSw+/XUmZjOZn5oJhCES4SRs8 

J8wHcEaINJkU9J+W8qV5LoERF+ynoHURyU/PBRmc5lr76WimiyQ/MR8IcimJgtTgDUBYwoP2 

Q5rk83MB3jGWnLaBRPJb5gOSTlIUpGT7ze95QImk07QVhH6fAzTAxbZEQRiBPC9IOeDwjUB/ 

2rLBcULenQ9w9LlBygFdZL4SHnrOAUdxkzQvaN/igCMy+d68AFI0HLNEka0d8wEf3O8AjOCZ 

eUu4syGtP+eA0rzgq8n++1UblKfnAfriM56+CQcY6jzgVHALfIpxYCeQ3Dxg5Ii89Acpp5Lq 

5rnA4lPSwp9IDpiYmAsKpDWtbMX1OgX5ucAUSGdn4oLdk/OCgmz1bXugcGMwSKzydu094iww 

cnMArs7K5W3bF1bmzeKcfsBbbsbs3b7EdDLt5JyexDOqtdQQ9IzTk3OAiutXS/y9NGqJ849F 

DvcSljT+tkDG7Gw/D8gWy/4rOBuYPcT5bEzdJTBm3yN0AULolG5tl2eBswnC5G9uv5uImAVF 

u4USC+gchBHEp6Ik+jXTmQcUUlcCXSiLitV3R6mylqsH9AMFOct+K/uXtUBxLoGtLNvRNkEG 

5pRggwyUDZI3sZ3++UsgumVPCJLVMwdUQo4+O8AkZGZvUALZgU3XTGLcEGyX6Kd0SemG4BER 

h6RIsjcEDXRRiO29IUjkaH9p8o3BBO1xvr6rXbCP0E9ISDcG9PMt0xa5MaDbjmL5JoC+Sz9i 

3ATQ499mbgGat1VXFvOD+MAtSqCfvbkpODl4C3AwdQtw/FbASM8LxJpTNy1hLihQUGvmB9VD 

qruz5oA5xx8COPOWJcj25W55CZnUHtqt6uD03y0r+Uc5/g/2/g8rKetsxwAAAABJRU5ErkJg gg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGSAQAAAADiR+ETAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABUSSURBVHiczNp9dFNlmgDwN03a 

tDaQUNjlq9sbEAZQkDowggv2BvVYEI6teM6oq0zrji4660DdOltYSu8tXwXkUJh1XZxBwjnj 

GZ3dWWFHFz9A7g1FWwENo54VBZtLGxrA2ps0DEmam/vs896k7b1Jk/6xO+dsz4Gee/M77/f7 

vB8pIf/ff97gtV8sZPnxEwpAHSUZfrQPc4JRUzCAU2QRQNhQSol+2GJ4lQbIaGDUFP4sQP5f 

AvX/AAT+3EAZFdR35wbR0UCw/spoKbSPBtpGySJ0Nje4MRoIhjy5wdXQR7mBP/RJbiCNloV/ 



lCwSp0NiJBeId1w+kxuceep0OBcIfyl9HM8JOmpP5QZirZQbbDt1fVNOsPPe06OA1U/nBttW 

u0ZJYUFtbsAvqH0hdxYLpr/gywX21U//RS7wHV9/+Ec5gPr9zgXkP3OD8fl/yAWu7Syx/Fsu 

IK5C4M0BPl9VYtudC3yzitjO5AK/WpVn21KZHSgf2PIs5kezg+h7hXkkb3x20H+gkJC8qdlB 

WFua7s4OQhrYmB3QZ54szA5OaSugMzvYklwfuaygwKSQAlLIZgNqQVGUmMVCJhtQbFMlMi06 

xpoNBOcuIeRw4xhzVvBmnZPkjc2/LwtQu94Muuokc/6ybCmcmh3aQ/Jcz2QFHhKaBtK+clc2 

sH1Z2ArRSeUkO+i3Y10n7cwGdjQjiI4t5bOBLaYgvlhXOiEb2FYUahc9AZszKygOhSQmMrYw 

axbF3QpAZGx11nYYvxXY1nCrJTsgIDHhlmnZwKkSCwfQ1mzKBiTHfAbgNbE5Kyj3toGyWcye 

QrmPZ8R8MfuAufMSI7LVucCBGoDVnq1ZwVP7a2Lgyg5CT71pjwNx3ZoVPMfbA03O7CD48Da7 

VOF0ZS1kv4dvwU20M3PiRIaAtWupyzk+A4SHQKVYSpyPZAPS5C3mj0sLZ6zMAJdTjyb+diXK 

O1dkBQ83F8OAw/nzDJDaM0hzeBMMEDIvA/x38lHM54nST8iMrABDHHQ5yQ8ywCtDoLkA3/wl 

lw6OJR+byRazWE5ISQZ4N/mmmefNiSgh4+mjYs0EPOHNgGAyiw/Rbh1YlAT4gMBBigR8iIUz 

wX28oxmCJlLkxodwTAcaNKC6iCOvDN/k+7IAnhQ6XHl5xOIdGSgI6ogpjxAK4uFMYCaWWmLa 

wefJ6YVs0MqYmMgXiIR8TPLWUl6ZAQZcJM9EHD8nRfRZrcoEhJjI8mobMdWPDPpbeASrpxDT 

8ZHBjcOE7F6xeiEh748Mrjid5MyKZX9NyGu0Y1xcOvjezpseWIFNIT2JT25g08FVUpg3Y0Wh 

n5CfaClkgDOuAuIoNB0g+XfQ4eXSl4H2L3zuqmxeTMzlReQIl15IDbwjmoMH4WbdMjJxZPC6 

2Bx9iP2kq7C2UhgRzLnMwwJyq7iY3DoyeE4lcIBnXq7busQ3ElAfI0Wsl3CWWm7yyOC86xwT 

6FaISPbggOjLBIcreuwhHPbNZCyexnoyQOL1sgarwnURwlgbRgTLvQ3NwI+17XS3vA3wWQaI 

Twm8fZrDKOdwt13Ehs8AA1Pqj3cxCKa7uz8F+CYD3Lzl7oshM6i3POAO43nuqgFgz4Kf3HMt 

epgLzt7njvUD9Famg17TT75X3iSm6r3uxAAH0tT0LL4hZb+Ama58rKaS4EBOpKfwje1IOWzf 

9LNCK6OqAvTY0lM4Vlb5AYhPPEsqalSOgctq+ty8o+KRgxB8wkVIDbBukA2A9vY67vZPOQUn 

FwUyeP1pKaiXuJl9nEqsNsKA2wsdYzkjUA5yr/SwcI4lWIDWAHyppoHYCdhdz0IvkLwa8HbD 

xZ60mdWvgGeBG8GYphpoD8Ovy9JS6ImB51UKiIuB9hhc4NLAdzE49YkXgQkLiTuRbwfSsvgi 

Bv5aDZhqoFuFzoK0dmDj4C9fG7XBGLYGQsB13m9sB7UmDD2OBslCTHYK2M4VRqDg4tm/fEEA 

EiZsySi4O1caQQwCEJ4xNQAKLWQUfJ33GUEYZAiXTJZsJgoUkDsrjSAAXgjtssHp/fksAi5i 

HPYcfErBth2cX2sHlYv3pYFfgw9Cnz/A+tVpGxCwifQUWAxrwbO3Wv3BadjUwKrGecGpDRT0 

7t9nG/tMGQUwxQgS9F2w59nf+JXLWAbUv0wDMoL+hvJLllgKHDMCPEtz0L3pQNW5dmkcAi+c 

NIII1gy67z43q7fqcgECWSWGSMvJgKPc82FgfK/gcdYABHjiwoPIMPBh68InB8M7e7lmUqNA 

kGir7CCo59wU7Orc0G1TCcNEOZ6oTJBwwykIFMzzVWw4h0ccZqDCFMfFPWgXhwDtb3heZios 

0NFUE6fvXTSXwSyaKFB7A294Z0SdRAMmCT9zDqbQiDEMlL7IF92n8RUzgDWM0e0ZrwNhSPQ1 

dGzwW6OEwT0EMQV1WTRspCDeV99XMFciDK0mF6NTT9SBCETkjREQIcoxCU6CqFXQZbEJ2w4C 

8sYY4Cd2NsGhs7sBDg+CevDJIMtLsTEwmrNx1gNBFjcJtQbgkytoTFDMbFzYhUkFQB0Ca0G+ 

CIJ8ksP6KRwbFn6DhcEeloZB5CsMTALbimApG/GZEcQhoQPQDpzsZtq1LK74rMBDAmJ60KqC 

192KuyuVsHKnHYEKcT1gE+D1ebHLVJaV++YDwTEWGQKVdC7BEV83VkMdy/p67bhEYqGGQBUO 

hzC0ekOAs4oXfH5GQSB4dSCOtVopR6GtW90ruIPYXzj2fToQwYE8J6BwUbtaIQhBOt7A59YB 

bEh1bkC1YyHvEIQQ24VAZnXADT7loXpoptUUuCB7igJOB1gQlFYHSCwoToGTWHo8vzm8+a/C 

iSdEjwQZ3BYHy06C1ETBDR3AecXF1oNJtPJk0knwNFIQGwbrcfpz/etVlo5DcgLEOgriBqBC 

1zUJFxxBIR/CqVoLgpABKOC/OiZYuJOQgntwE0VTuKIDMezcjwIxybbTQUqX4AZ6DILvh0FD 

EPvq38PhZtvOakKWgEUD3+qAxOIaE5xIbHw1KVuEO2wbgkM6cLUmAo+G+4hlGyGOReAgtJAn 

daDnDVl9I34B55qD2BbBBEIL2TQcYTZde8SrHInvqyW4aV6zXqXvOVUXozZd2u6O1STwCCZN 

VJalgALDnbVx772sv0bR2pGYahBgIRM6sHnWf7FnhCixi8Qc1ACmENeBxuIO7pggWQGHvVLK 

KPRChrusA00T/PAMdwBXdRwwNpqPjeDpa3hENf3NC7CqqZqlG93kdy6FBFMThrPYs0C1xZwc 

nf4qDeYYwXAyDoHI5o8r1Qf9Li5Edxqkip6oCP03GKMim76Yry7fXwTahRpZS89DJtAFsUh9 

m1vd8NA4nFf4MztMz0Mm4IdB99oAq0xfuiBKP4fpGFPJBJMuC/XsfJVT3xtYmzyY5ikYpyxm 

7SsYDUiklFhw0P7J26oBAoxEJpi1JUED52lpIMq2HWI1UAgiHlSs9MyWBPS/fDbgfiN1/0Lo 

YQyBMgj2YejPFwI7qlIHcgdElhFi1ZpUAx7F4Vzi7bv7JDME8LVdO/sla8ETpirQa2nkkoCH 

myXEYaetlQL/RAQh3BuKwSDoKSH05kxMATVMOC7WZx28Cydc3y81IA2CNtLEJXxc6gsahTB9 

Dp6C4GAWi0gTqL5oshVoo6xz8E6Wxv0UkEkjhk+pXRsMxCqV2SZpQBkEZx2bMWrykwZHk12c 

RJycDlygV5IsKTCnvuEzBydrN4gJMQV8Cu6hK3iTmPycTFImJUEwBbxt7wLcQzZs0K7TcDBV 

FBJ6J5WAFJCa5gP80GIfn2pr0T6bOPD3UBCLRHGYPu0EKXWlF93KuygYCmKhHVinwlbodyST 

UKeJZJweRLGb1BIcAAWpbzIP1JKHga61KZDgEcwljLrsVLIafU5+mR4odbifLDGLwC9mtRAw 

sdlJN4uyPoXoDKvIdLSatVFQLDrNeqBgq0SXVxGzfx8d6lZ4TdKAbxCoCIIHSp9t3HhLGU6p 

UnOPRLamg1DjYpN728tbRVDCfLyO0PsLYSiI0S3VtfI8s2ThF3MebPYfklkGUMiBeOHohKWN 

4yxWOpwP7ddS4PTAc+BpXK92WZx12FbnltG3ujiJWey+s/Y7Abpmv27F8gecfAvtTH0Kr9Qt 

tzIQ2rm9FiNQ8CgxAkxhW+2DE3G7vOK+5+lEfsxlpX2lB3O7Hm/HGHhn8arHLGblSS3uGECp 

NHkdgj3WJ792LS2d62yh+6IhsIxTH5N+NB9DWHfBgT92EOkHtJqyPgV1sriwFcdVtPbVo7vu 

t27B8IAtPQReBuX903VeDH9q6TgERKHNJQwDDyjHv6yrQQAe0VHkYsK8nTbkEOiG2IJXemve 

Be2WSWJF2zg76M96OMIbXpHcb2tjng6paR47JAygf+0xv/tictRLrknOOjttJz2Qj50Wvk4F 

COmW6eWt2oWhHrzzufBpCly9pbzQTttJB3q8J0ShbxA8WO6003bSgSu+pTuFHm4QOKbZaTvp 

wEe+uf/BRlKg497qOXbaTnogPL+dDbMpUFI9107bSQc+FZ434UZUA4mOkocP0l2NHrzEriti 

474kuDC+usyqpAFu3QoukfwOKHH+L5xlsxJGUNzUN5sedJIpIGiJG0FJU990To2kUsh3MhMj 

Q4DOQhVBCafWp8BMJ2ONGFJQS1QEkPwGJ7FvzjT7StkIFmpgswZi5+dMq7rPawAKgnvprkYD 

++bcWbXdZwQzE1hIELS2jh2dXV7V7DaCaYnPfot7VK2t40dnOyp51lAL5anEZwUc7rzp2/DR 

2/Y9mgaiFOBU0TLuRvCEhzNkEf1pjJ7UA1rd2uoQiBnAhyCitc5EBGvOC4Ysgm2xrx7AszVd 



+NSGutv2rznPDAFrCmAh43TpjEVqb/tjqVhjyCLYHvvKgrtcOgi8kdrZ1WUSY8hCao//K4IE 

PRywfdLc6rLa+QZwuT3+zwhUsOL2igLmWfsQMGsg/JIGDmAISwKrEbSEX6L3Lhztw0v+ebVM 

+cQRAUvn27en5z3FHE1LoTUJ3LQhXjs97zn30WJDIT2t4VfHYvf46E7q/dMzn2XfKTakgGD/ 

XgReFf9bcg7By/kG0NYa/he6NgawnuqSPTN/xp7PAFoKEdgP/Q27EVwg6eA9mkIcethzCP6W 

7cgzAnf8vR0MXa3D7qWBKTP/gb2eAT6gAM9/Ykie8nSdcF37ClIPTlCg4pGupW/KjBfZLtMQ 

oGtsGxM/UUC7h16GdN51/4vzpbQUEIylgMVd66W7HnhxfpAIaeCkBtxY04P/+OOFbGgYJLOI 

nbTT7vFBTF38dz9eOD+k7RSGARsT7HQtlXEZXtyz+i4EjB60DwIc93xd3+pjCGrSAGdfANpK 

F9fAjeEUzHqAoUu9nAYGU2ihN+U47hXPZ6v/gGC+EShJgOM+sbVz9QezbvCZgF6lY0vFzZ2r 

j8+6mQnaD4LWUuHKzmoEdN1LA4dAa4jnvYeqjxff1OasEXxGuyeiTnafQKCmAUHh2rwUxKCb 

+fCxJVsHyEQjUNluL6vVcy/74eNLtkZHArT/1Lql3IePb9oeM2YRcKvsZdlNS3loA2x+/Ild 

GQCYUMBHgScEm79+4pOYKx3UhJIxDhfyxguPn0lPwQc1wUhAA15ojK45F+MzQDQZBLGxG3vX 

+DPBkWi9tvvH45DSu+bKphHAJm2ZwjNUrHeNlAa6fYkjypIEXUwjFLwWPJ4B3lWWKPSk5oNE 

rPcgArsRqF8pf6XS6x8cMfHe3wenpqcAj6pjVC4KeF5MhP2/j04V00GxasMa0mESi/jfiqUD 

L7ykWnBHQBfkeKDnrWixEVz2wlnIA623IC73vNVoNgKPF64Az2m9BREvgolpQMbS8alzUsTX 

89tGqxGIMragyCV7K+Lu6mn8qRGcp/eTIpvsLVm4HmhKKwOPiXMSk/yjIpm7HqhoFg1jcjcC 

t2RPnva83PV21mQEb67H90Grti2BzsT1StYljk8HgahZ2/nAtxRYjKAQQTzqofd2uF7Ev6sU 

fkcM4EmcyglFoncDAMfj31ndvBZYBoFKgdq0gaNTB94O3252n+cNoJSOjopGRuuMhpt/b/aJ 

xhROaEGUtWobl/XX5GLfVcO8UDQgu5u1tq5qk4vlK/wsA7BqvShpq7+v5exKOWSIMIlGqzZQ 

gndSINgvrpT7DYE01kRLlAgok2kWS9mLRfKfDHFyoIl+D487NfqHDYkN3MWiSJ8hmA+o2p8b 

3INjBh8kuDgvDfQnwV56LQexrQjCcoke3FC1VbKbjWLG/bMQxOU9nA5ckbUVKuamd4MeN/gQ 

/E+55s/bRAwFcKcpJEiRrhILA6o7MRUB6hKEiNNPwFeoVHYyIlH1EhhgQEKoAxth4yswVI1R 

JCIEUj4AQy4C0YnGgSGO4vPj+c9dLv/KwoDEGxLf+XfPz753Pvvd41ng46BoDr+dwhPQm7jQ 

uB53oyzwqWtNel6DCPgwaJ9sxz0OGeDo9ToCulxhskQ/kNzJtmq9ywKXK2ZYZI2hF6gyAvch 

PMg2ce1wjZrdC1WkmseN+XFN6bg5BfSuNtNFAX9i+5I6vjkeTzpTQBXiBm6qK9YFOCG7B5uj 

X5PhFJDsLjqYUNaJILokHtIH3ZEKU6APdxDoCGIXNnyLFD5XcMGEHuGBgX7Ec5qhciu4Mf1u 

C/kE6OkRzwkXjAJYwyvdXqWfAuqUk46yJ0FfgTr7aYvDFIgHnLChUyD38VLhignQnPSijbDj 

gP4L1GLvHb6eUqAVFVnggMfWURwQeqA1CgUpU2+CqTMrNjPxJ8AZiHUfm1D79q9pAZYAP4Cv 

XXSd6LuW3HSWAl/gGSk5E3wGl5gB2Ft9lbg8G7nnFEmriCbAPXVIXKbOex8X03tZoMIEEJs1 

ZWI8TuyiKQXCp4psmW426gmQV3h8wwO3FW3zDVQuymlyFceJVwUO0Dtc0aiIxQJJc2Vwbc/z 

rzxQDCIQF9CjBQkSQBobPCAL0gQC825HTd64ETWNHTlgXMJhdkFcNxiR6wfAS6/BnJdkRhjU 

UcUtB6g69uhrROYl0H1vpMmx7cq0BfBGEGh7wAy/DSPRDGBMDpJ7YZzHRJFgVkTiMNQ4MNrO 

5oA48cnAfIMBDfOSAjug6UJtFmiBDM8FmtBYVj8Fuio4H4gyyYhLgbOlJmaAwfL6/wyo0j8B 

7llcqK6ayimwQv4OEC48VnOAEbaiH1Bfeek/Jb8Bgir5tItkEWkAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGWAQAAAAB51qMFAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABZ+SURBVHiczdt/bBvXfQDw7/2w 

eMpUkXKyRU603Dl27WA1WjkeahlRdKfYiN0iqNJ0QBMkQFQEjTNgjdWmQ5RF1p0swfa2NFKd 

bnEGw/R+AB0wDA3Qbm3QIDrFaeR0rpmuwLJgaXWy1GoDsooyU5M0j/f2/b737nikZP+7MjEZ 

iR9/37t378f3PTIAvw0PdqNHEYF3o7+d+38FOoBd8QlM5Hldmx8WPdlVj0cobADaBchxsLIO 

GOCA4oC9dicHz6wHOpbhwIBqcbCNBesiQC9W0z7mEDimsEDFSikN4IAxiL+xlwXoNVsjgGp4 

+Gwu88v0bkHgtAD+bPqioXS7NYIjijMvHuNFdBLQU+/nZDzzpMpBxvYbb95HQBaRnWgjMKma 

CdAkEI/sKzzChDeUgB0EvM0xONXJwdyKb6SA4x1Xm4D3oyW/WwIdS3fguPwp03sHB1NXvDiC 

A5rhvNCG/0V/JWOd5UCtekkD9GtGx8W3gN8OaPvSAL/Mrz3nKVR14xA4V4vG6UsE7sC2aBvk 

YLJ3GMMgQTB49aObbrvkdIuGa7tvnINuHe4CjRdz8+Wvbb7t0oMPA3yc11iAk53g483WHQcO 

nr/du+3tzz+igj6IQo8E+Bz1MNjkPARv3/PIW7e9/eiMCpstBB0CHO8E6qXt2DsKtceGb3vy 

0VfbxN1QBPi7Dn5Z7Rc3Q776Fe1vnnzU+rSOV6XANwXYjVdgGaBc+uym2fDL1b988tFDO+jv 

3w0vCTCq8ggEbFbsPD/4ytwO7JVgKXsFCIGDLYXzPS6rzx9sf+03TxPYpewUIKIaEXhpnLFa 

cTVf/bDgdBiwHYaaIyzMjjF2Ppxj1bDg8FsrAbM4sBfYUca+G541a6HpYCvpcEKCHGIEjD3H 

2DMRW6lF2Et1OAAvS3AaRmMQlSO3VovcwMEIn5FXwU7CAwI8X2k7zGxWY24A+oEpcCVw4C0B 

SkvFwyyPAIezjv/EYFkNAEZcBAW2wgqsFAMmQUDXSWCFsVV8u0QTqO5sTwCfPywELzOWZVUJ 

lEaECvYv3UNgsxD/lSBVRMWgZmME1vA5i0+VjYHLTuCzFwpwoAH4aCUQmPhciBgLmyLwSiqM 

ReMKa4DcBsBdJbAauQigo9FQBFQEIUtABMZNLUAjUCCwIoC2HtRFhBh0NAHIMGzDVbrUFfzD 

wFCbgcJBgdUI4I3FmOtBLQazCHLQ4bipu0mghGDNZWXsEswbSUXgIMvwnQL7UxtfFhBUvOYI 

kGW8s3zZ5Y55fdAcAaZjMFumi/F6ocNqBasIPnMUAfasCaspQjcHBfzns0ddAYbTQPEB5jkY 

v+krCMpYBAE7BloAyhLDyi+Mn9qFAPuc56QBTuqK7+LlL4yd2vU8duvaGyoNPjMGNPc62fIs 

W3hM/YNHS6xW93DFTgGcBsHRDs+y/3rszps+UcLxD01gkQNr1WbvP2xpu3/GwkBT0sA3sCWG 

tUmXnXlEn9z0M+pwCigtAGcRBD/V/wo0AjTRNoO7CJz+qf67CKJuGDQQZCWYo9G9fdjAq88d 

oP4dBaePQQr4d+KCcOfdFgIQQO9VmwAg2Hqrw9ir+PPxLSxSLVz92iCTBndlP0BggfHSbsb2 

OrjqtOkNgNPiJzN17IkIVAQDmSmKsDcNPqW9Qn35nDGIwxiyLyDoSYCDLblzYh++oeqGgcCz 

X6B+nwADwbZzOI061gGVJoIz9kkCeyR4k+7F1gpOo/jjnQTeXTjpYRoSgzkCd41iC3oEvuWy 

8zj74u3Yk1QSwSc3IziHwEEwz2bWgQf0SbpJ8KDzey72bwSa90QCMPT5uSVWpyHm3Gpjt8Y2 

1fwvpcGzxRLObdT3YpDxBmOA3QeeqOxh12ihcW4mcI7m1q8mAF+eCDUJughg9wDv2Rho+HKk 

Psk+GqS0oCuPI4fAm4djkMUihtg29tF+yPjQZSJ4imIlQOPgNzjEoM2AXJaVw0NYcedIDFTY 

Co/jgAsUwPQuN4QgwHvixMuiTyOLgA/qZQu6cN2p0pLTAE8q3UAF/9j5GLYFgQpNbNbjMdBx 



PTDx2n7sZGcD0AjQ2LWScUEZDYE3HSg9pWvzOF1TJmTFw9/r4GCVnXKyLNS3rXKgNAPVxAnm 

lNPrToK2wlZD7HKQi6cgytQEsJ6yBz0EBQR6CnSDr2ZxBjptWSb4mXkEZ/Cd7gRs8eYQ5BEc 

MsGRAHO3BGCW7XGQeyJ/1EkiNMBu2GplcY4//SCuFH72PQJ4h/UEWHhNJoIzOH4RvMwK9dch 

DYZ5O9js9adc290IOBKcHXY7bN/MI/gB9pi2GEACvj5+d943f8gWqn1YRzUBPq0XuNaZveOY 

Q9v3sAIBaAAvBpuPOjsJUAS8gxJEgzF43PszsH2XwCgWq9g0mgmABEMIMr77PIHeDkOx4wgJ 

8Md7p338DwQ0CvMS7BeARYU3+303BrcAxIB2BDjlIVi0XXMqqiMYobdi8HYSYRkX5W9gfoGA 

frcgKhneH4PVMqYoWwjURnCvAQURoXJAgnClZLoLXwgFwMeQiFB5QIJ6uXoSpg6GSRFy4EgQ 

Igj3srAQRgjoBoMcm9UL9IOJoBTdw6rTdQRrHOxMwCYJWI+7lK8S4Ju4BsjxOtRq7Iz3CQ4W 

IR3hNO0NJWA1AvlFi8D3JehT8DUTslqVfcBK+SqLgUx6K6MwwpuaA2ZywIt4SbZDP71oESvX 

EZTNWsRm3+Hbzxj8YQxCdpaVhzApnuWbYviZrMN2+uHmyC1H7EX2q6EScwcUhRri30SEqpUA 

95MsWiEwAcvYJ9+REajX49TvrkS5p1lUQmBP6P8NxxCIOji0A9lHESZ/xaKKhuA1KN5nJeAh 

EACzvKvsf1cxWcFNfS+mi/8jwQwNjC2R+x5zD7s/wfkycitT1iYdlmVDzVBusIVRwlpyf87K 

0bhb8Ya1zQhEhFcJ5JiLLVSzBShO+Jg7SVA9Ry85Zv8wWqnN/pztRXDF8yGIixDtgOCf6qy+ 

8Fq1HI4h8HDFjyPQ4mFtZrO1anQvu7dQrofsCla7A65KcIiAyma/U2PfuDpmlqOQXVM8R49B 

iYM2lv9nzOltDfvNGLum4V9RJLjycAMwbCVWP8qu0dhVrjSDAua67BJOhLhbqtI7g1cii4N3 

JfgXfC9AUK8K4P1qnEe4GoN6fERUEsA5PCDAjACryfslXDWodYcEWJZgpZ4CkOsGdegNXodl 

rwXg4hTRTl2//w4e4SK/F22UqIpHmQPQ1ft7ODhLwFFT4LAA8JC4irOWAFV6s0JblAIHuC0W 

oJMDEOAa/vk1BzkVAa+koQoQEojoT4FnM+BJwOcPR2EhNUSNVF4Af/MYB+9zLcG1FIDN480g 

rkM9L9MdNQUmFF48f9RtAUCCn8oIkStBLQGiDjO06ybwfAMUZQSQoJuDo0zEKHPwoKXLIggo 

ns/Y0SibgAAmcros4ltYhEbAjY5gTSNzlYPtvQlQKcVDMM4oQnWhQEAFLCJqAMXDCLwKFTuP 

e1+fZ94hB99T8X3lnMvcPO0YcXbACD72oQRQAAX33S7fbmJ70FXgNNgZA4MEAdEXqrhIF1VQ 

G4CSIBhGUHFxosKE1iXQiPAqJUEcMNpbGDYHKLIgruLVTgKBy+J7QUAzwMrGEdpo05wCeNeK 

itIA5zI0lBHYaQApsBeftWIrMBpgD254CNDwhwUJMLfPwpgE2KoZASLaShLoSIN9+Jwp2jxC 

DTO2BDgSPIf3W4JZ2rdi5ww68GZ0DvdzAM+BIQH12yoHdOyWgH5ZRJ7uhVvnoGdjsBqtFJhN 

oH84DY5BTkZwa7IO9FbncA8HHs4jucwa7lfZa7zLcbAV4EVHAKBjt0zJxpz1WRx/0UJIAFfr 

jgsCKBwUxekIVTEGRgxe5BFo372QXyrPHuEA9+rGuxJcAn6AgXWgtmQvY8cNxmj+mukQ4Ncx 

qPMe8R7ORf4Y1tyQQFsGCEQEDr5IYBSLaP+eBCs4VxB4R4B31whgEe3/ukuAkgTzvIiADnX8 

UVy6f2fHnxA4RoDXoRC5JQObGCTQdnzYAtjsLAu8oJ+xC6M7EDz9AQcn1nAGEpVcYlE2cD0X 

I+C4aHuat8OxTAVyHOSxkpXxrBfazB8h8Ln+GIAER9j5SpDtMBFgMtg2JAGuHiCAzbJvd8OI 

yeY5WODd3kvACfap0KZf4Y0d6cK72QBdHEwzVgw9uwIumx5RGiAbwm5ZRPl88QQOHpcdL3Z5 

0J6XAPdeBoGz2YVpHxtz0mb/GWBWcnMDYKMwOjvoMelcbdFmIYFbJcDLVA0CWJn+DPYo7L/8 

4EST4GAF7rQI3M6KfdMEXAIOaKYAXwxBdRBEGB63GRFfMwjssTmY+AIuLzMEtuBdpNNFWvkC 

w4FPC+DdHIpKRvinSICWv6DLgR1MgNvppJAAztShKRc2Hxf37RK0I6A6hK5ACdglwLF2GaFC 

XSmDb3OgWNAhwGSHBEU7yLI5fLskI7QLMHF8VIDLNl7osgQBgi2yDpk+6FAQ/Hg2BPuKXWYa 

BwC3yyJW+qCHIvwHgkx1ulx5QoI9ElwewayMQL6CS8j86qIoAvy9EiyO4CSG4K/zRfutgWcK 

hSUBcDAlAJTzjJ3OF90g27fQo3CQwy2oAPVeUHAjzC5kA1Z56ezAtjkBIAa4aigKgiDjs+jj 

hT5zTQAnAR4WUcbZCzybnX5ywq7ICHEdItp/PMObGlT9mz6ruCJCDBhtV/DSqtT5tK2LxVEB 

ehsAZzS8QT8Aerzmm4EtitBigDsYpUaHUbgVwnL2R2YLoI05NtSYFjm014FMVgAlAbii7Mdl 

JAC57p1g/FAzBXKwm0WDtK7yBOkgB7c0QF8O7mXR3yefzm2jQ/MePQW6oIu6Y4WfxkYcKP06 

JFfRnVMwx1llGczxXMyGeYS+F1JgRmnH3MUPwfQxxKmDBIyOBCinb8ntw8gZT/M7cfD94xAV 

QedvCcgZDzK2HwOwwA5gN0YpbjK6wY3ByZyHQ+KIL8ZGpohzUaAYuTQAgzGcG6i5M8Vu3pKQ 

gAgucICTG45dD6JNoql7HVsClYDLsCueqJiskvW/Q2CzBQk4lDMMSh8q9LFlNqgM0dDLbQdT 

As3JGXif7qFzyL3YNak5EQxbCRjmYGsELNpLg7gVKPTisi6avPYyPlERcHqzEmyykLjsIF4+ 

Bxdmac5MAf1Vg847elwJqE960Ov3ZSRom8F2t6OvMgmqLgErBd7FCHY4QQDHBx8XnrrV635W 

gLDNMWYQ/DGlUBxQRWGr16NJMORQhMo7Mahy8CWv51YJstYhy7BL7xOgyaPOwSCkAKY0dpmD 

WgrckYnBD6iI8iv4+7AB9sMd2RjQ4ZNdpgSmTuWH1LNzmLpMS2DS0ZG91gxw291pxoA+DrXD 

e+gCEtB+DLJ2DOgYz4720DyeAEVN5qiKuUwDn32XwJoAYSvI5QQo/SgGky0RcjZ9HsbKvx8D 

VdcTYF/m4D1876P+BkgiVCWYpzU1lMBo07cnYPYK0OEszqVsRYKKcYc+1QCYo+QEWE1AtlGH 

OoLh7gX+WVUhAR/T8cplj3LXPGdLvgkUDaMB8EcPWkHPcBoEHnSbErgSQAu4TYCFSICPemC7 

YzeAE0fIE8AOs0YRmkG2CVT7m4HVCsLX75tKg+0xmI3BmNEUAYwYMAGwx3SkwQz0rTZAdT3I 

QZ9oavu6YF9eAlskGBH/3DYGlw3YR6k97bA2BAECW4JZxvOHliIMr9+lIqIEMKUnDQ5BP6W0 

aaAONDd1nwCUM9JnbhhhVxro3r0xWIhBUyU7QYCQP69w0FRJujH0Vj2gSVSAi+l2OCBBmGHZ 

BHSk6yBBhV8sP7Hputh8uwVY4u/yzbNxIN3llgnkeeLMAWb3sCndaUECm1egwAZs1tyrJaC9 

IALcaOWbweXNAlQlmMMgzRFUnYOSAJgMrSLQ14MVCejZmEqDU6KIggCz9AxT6SLuFiCfgDLT 

03VYFpWMbAFsDtpSYFGV7ZAGO1LA3wBAEzi2HihtyTTII7gxWI0jqEk2SEscgYXrA1gHVuh3 

WgsoxMCVIEm0IgF4TyN2YyAirBKABriJwFoKFJpAaPAI/FyO5nyLui59NBCnSRVRBD80K2Ku 

pNJIT4M1ixIQfibmYf5ct+mcgIBc9WiqzuGbeP0BfWYf2XkJ5LrJv/RBwAP+4X9kL2D/BwWc 

GCxK4Of4zYrsggDDQ0mEgTjdFXeTvgAAW2FYrt3sTcg0gXxJgJETEvgH9AbA2SNfw9bAFGVk 

Po7gTDWBhTrGyXV5owfjrNjXjXQROPTKmEDMjO6PwZxxMg3oDAATCG9sMM5IfaOpkgVm1xD4 

CdBawCrLV7EIf1yP08U3Da8ZFOq4UXAawM81RVjBJRyLcMbbJMggYE1gKcS3hl15YBUiMFpA 

PaQv4Sj9AmR9aImwWOXAS4DVAn5ZQtDnTghQMdeBlRUEY+5cTwxai1iZroA1GgPcRB7QW0C+ 

koOH3YCf5GhF23daIpRt3JsaEmAE328BRbfSjaB4MQZeC8B5fx/oDXBhA9CHYE0Cd+JkE1gV 

ANxqAlIRyhL0g5oC0NQnaSapjBE4I8Gk6q0DFVDsUDRU4B6DJpDnIIegPwbWejAKMBuOSTDg 



NACuGSa+FLd2Qz4MJWiD9cDqhoV6DI7ncJFJAJ/0i719MMRiMAV/Yd4IsKnc8RTg57VFqxeO 

JOAknJhOAapPYPVaOxvA21SIQU0c8ONSmgY5pRVgL4yPOLSAzdAH5i1AAfjC9QC9nIQEYBFe 

u5Yqgs+4Hs6+jyQRLHDWASWAB5IIFlhHYlAVABQPPuc2IuR2xmAuBgCPSeDjZGEdjIEilgX6 

PPyP5GyP4Ov84I4eoSLTSdzd3c8SkOHncvQobuFbPZxgLOu+pAivOwEX6nyzGNGXNh+SYC70 

2hIwiQDvZqhhJffZCVBjEB1EYBKABEy+T6caE7KO+QCUaQnunRURfl61HozBNXcSlHlK6hpg 

EoEeg+UQQjrhqBDoz8cRhnHmFuCd4ggoNyPINsDkT2rDoPgCfP9CxuqZI+ABDIgjUG3x2nDP 

nARD2wLYimt00fRyCaheGeafTtBVnsGr+BhuYxCAM/C4AOzKcO9EQN+0Y/U+1wclMjmAgaEE 

tCsBfRGHXfs66wAtyrKi7eE+OQZXsXGKHBTPhzbDFQa3/xjBPrIOLH67QkNnN/vQTYNlAnyv 

t5RdInBagk+tA/9uzhP4wP2FizfQTIMKB/+AmQGCS+bbNLTMb6dANU/JiTHuUr+ez1Y4+H4a 

0Bf2GIS846+cCJvALxHUC/TBhSIOD5bOs1bQHq6yeZwbaYiG50tzHGRfksAPFCU8gr9SekwC 

f/7VZQFOS/CLYV3BpMQ/RLsMBHflrrgcvCHBi9hJWKEITrvol9bfbjEZrufZvjEBYOSAwj4E 

1evioJL7PE4XGOHgZyRYLBpAR1UzuUE+uOBhH+ir5TvbZRGlIv8aug47NBpWPhzCcYVzUGaP 

BPJEz7B2VZmfwfltxzD/hUxZCfAvs2KGGdpZX4kc+u50E+Afd2aKygk6F2Osm38smwYe/Sg3 

YPRYmua/ycheLb6ByZofJA7KCPxjY7cFhKki6BruagUUVuTVCv8Cub4OXPZiIGq8UQRIwOh1 

gCkBfYhibwQyErjXA4oA/AuV5kYA+kUEbSPAv43S0bgKbYMImvwfNW70aES4AYgrdD2QVKDm 

XR+IR9t3Wit6o9i/VY//A/VBbIsDMwiEAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGUAQAAAAA0HgIOAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABZ2SURBVHicxNp9eBT1nQDw7+yM 

maWEzAZ8SpCQmSAWa33KIne8XEJmEepLq9K7/nH1zqes0kp7onBiBZqQmQgSrqcEtVWsyHKn 

d9w911ZP+qA+andCogk1svjSHlpgNy+yUZHdZDG7y87O776/md3NZmbW/+65fR54MtlPvr+3 

7+9lZhfg//HFEnxp1s+LiMvrJH0ngP/w51jFMBRoX1YOBer/GViHlUsWgGzV+xqFmDWWSy0x 

QWfp0gQG/kqpAK5UCk1mK4BGGhtERGJloJsVYN2AQhZgEUnzZ11xBVfhrweti5AraESw07pI 

uQIJAW9d5CvVwRBI+WsKCBNOIbpYqqAL2KWQjKgPVo6wS1Ficqp6Q0XwcDvRlP75QgUQJR0I 

yL7HKhURJcwO0mGsWVsZ1O4gbGamUgkkjNpWgx25uWI/UKDz7y78MrBFF+aHYpVA2ji2NdPw 

8yD7pWAFh79h3EFKP7YhuZkm/HLZFfxZf2vDWCwoCboguIIP9YFNwx5OVUi8xxWc0o8L8bpO 

rGN+zBWc1ruFE/76agBjm+IOBsWBf834oUV83RUYbYPigY7Y00vI8FnRDfy+7WNxP98DMUZP 

CK6geURcIUCVB5QNfW4gvHKB+BcNjATVfGrYFcyRxG2vNId8dVoq5Qr2XNewLbgzcm7WI7UZ 

d7CkIXM8A3N2/+Nx18kb7p1Z/wWrQlXj3hUGgqxoA6HeuvqhG0AY3LPllCETkovawbm6OSN7 

BJKZX99GRBcQHXp62oeYK3p95wGly1oBpoJk3fRfCDGe1DTqSgRB2AHq2f9owXzrONWuxDEF 

XcBOtblpuTKktMvDLiBycR4f2HxeFMdCJJRyA8mG2d7Vp4WuzAYSzTqBHhlveHLf3oH1w/oc 

EncDifGGKp94IThm3K3kdCfIxlMCLymPButJbThvEBK3gbF4ToCA8Ru/R/n5JgMHI2GPkMp2 

eVcZv/Qz8ptPEAWBPBV8nsp37unIXnEpIHa/Q2TZAb4Yy/epOzN/+K8Xxf5xJRwmCWUq+F3W 

6NnFJ4/OOCWMZMPECb6WOTvYy8een/cWf659XTTqAIFtiaDGD14rp648Jy9yAkM8sNU/JAyN 

Ksmdw/L7xBmBnN/+4l3CiVNkhEmFBkmCROxgvPkjSXh4jJxhxroyCM7aQRvfyAjfWU+W+7J9 

NO3P2lLOCNV1Pybw1/tju7a9b8hpByBde0HbW3M8omnbBokbGOuOwSPzOkl/rHmU7noOoOMS 

6W26cqcWa95Is9oBSEcSAkvXsJpW/0Oa1U6QxIuNA+yg2rBUTrmBjFAnfVjHytCwTMwV/mYK 

MJS62peWe0Rm71wBN9Y3HICI1ezdzVWCWjO3S3cFe3s9A80zZp8UpvcZruDjkVUHG+YK6o0z 

+nCjdgFj43e2QHuNN/IwXeVcQCbpV6Cl5urOh1PuYOJqEB8zNnoPH8u5g/gBL98fNbjDx7Lu 

IFFV5b2FzXBszw5inTFs4MRmDyPyhxawg+14lXOC0zqAqHqv6hlswatWJ5ibUVWxO1C9czCs 

uAFj2WAMIjG4rTMZCrtGiPSosDDJ3FEJ6KG9uOsm4fThJM4bNyDXAUht7IHDmbWulcy0+fFS 

JG90ZdYm3MBYBi9ZPreiS/9brLITDMdUvFydWbFO/x6CLQ7Qdwzoq6pJ1q9EkHYAbIMXQM/c 

H9a/4QrmgceDJ2R2QjEa3YCx3O/nsBY39hJDcgP6T/0aHsU95DQCxQ0MBWkdGYLZ4nMD2d0a 

BR66WbmC1Ax6xakyzuxaDBi3g3NeM0KHGDJB3gEGrlDNjlqEyfI4goQd7F+pgg/AT8/F+93A 

4r+MmREo6FdcwF3rzTqYtwZ/cAHGDfdYgN429bsUoZ/YQAHnqQTyj/xPIYJMyGd4HRGmglx9 

n9UPAZGQT2izF00FqeYXzFYE6C3Kx/gHWmgqmFhhAQkwNPZi7oA4FZzb3kUBF7BANteiTAXn 

b19HV1LvGpiO2zKJXd1ma8X5I+vopc9Dj7RpcoLN2sCp6+QM1iBgdmWaRETWAcK0iENmV6bJ 

/vZFNvDRUhNIWISCQMbNdSp48Shd7jkJ6K1e2lBSdnBkQonBTC/H0L5O60raEWEEAWaMj05w 

zOy4Hfz3v1FwNb6Pt6K5FHnKHQSwkjSn4vpWRxFXIWBUqDZBT/ZlB2hUcLgPqVebPfVMnHcC 

vI/30NEMYITXIs/Zwe82IliFv5AkHIzp8hN2cBHwbt9HI+BoGXXkYTs4CRgBrzkK9BVkIGQH 

PYomYws4H4JMOnPDWhvIrlesrPZ5gaTS+W/YR7P/X5RuqC9Mna64/o59XozWYgQVghxUgSJ3 

GPdF7K24GQEHSTrezUa9cL9gB1+ndfAFaRGv5kM9+2UbGL+MnKBv3oT/lqRkvc8OUoDAQ1sB 

sLBHNmbZOyorhXvNtdgHAeFJhTD2CBk1rAHmWyNGEK4lxGsHejetpIf2tvpNvCs94ADBdYWe 

hAD3DCFv2YHh/60KhRezBHcPeyUN/20qvcRq7mE3YNLZAamnz1MY2sqgB7u51wFqMGPNbgKJ 

ixKi2utAd6RiJRhMlpcUO+iEVeab2I5V+NevOMAu9XoKONz7cH6T14kdnPwWlsBxnM9cIcwT 

ig0EOLMCtZgVruCUZL4/H6vKuIMrA8We9Chu4NPH+s13JSxCoQ9V7OB8bT9tI64AXgpaHeDz 

m/sLJXB0wXeC8zdpxTq4gwsLEEyjCeNxBxPP0yLMEeVEV0CXYdpXgQpFTFxnApr54B7hb9aY 

TVCZChEuXRHA4ml/ew6JdD23g5Q3IIF0OXg9DBZhuIAfr5LMVtSAKriBL26hVdgF0ACSK8gP 

0BYE6MzRXEH2eSshwA/qbNcIFmAQBF0jXPqtZA43+FVcjF2AMWSCmQWQcIDMe1iE189Ji1WY 

jbfAzjq8Z1XSOwsCrHV8sJ3E5kjmUFbx3vnTXcHXaUd2wFdqvH5XYHwicbSWC1ZqftcijFsl 

7EoVvNmY5A6qJXM7gRjdMdzAAslMeQzC8SR/wQmCh8yk9SBCEJPtgMxH8JA59by458xwAs8h 

nPrm9PYwmVrzWc1U8JXCtGKgmkmySUcdyONmV3fg7s0xI8pOJ1Al8ErQht3FMX0Z0Qk6gnQV 

pWspC+Jw1Am6g8Di/MWs9zDkbRfwThBuwJWawdS9jDyj2Tc1Qo4HoQojwHLJ4yFa12G3Ir6q 

BbxmS4nOb3WA2GZYqgWsxCVEcwFBWNqIA6HiGoDxHAdvGmGZJnG0kriSJrocYCQIR8DLcSq9 



AyCG/XiAm3OQeY0u52CCMWcRySDzDF5X08zE7aPPDfwdXl+LRagKCYsuwHcK5821vV7okIlu 

Pz/g3AsCAl/NmjoI4HHOGSGzWaJLaQ09MSbIuOwCGlUT4H/xHKc4gB6kO6daQ7s6RS65gM0M 

TXoBJ3BgO7nozIeLNIIPAc7xNnJzBYCnC5p37eITTqAXAJ2iCh93BXTy8XhCWKwMh1zBPqwD 

q3pxbx5VXEAMi8CVbg9mnXKCuAPspJtUCs66gRFG8gbAg7/0VQDmCYOFiiBmTu5p9DamIsCB 

rNa+DHCCVoNDURmABsJ1CEjFCNjV+7AdymkXkDEryQn9tIhn3QHWkVs7go1V3nAB2RFz6xbH 

6eR1A/lRHCzc+bNQKUKM0zC6mK8EcjHzMz7RqFiHIQ7B5SIJVKhD6hyN4BFJpSLSmjRK60DU 

ChHSMdiI80Kkn1mSJheQ6GUewEOIYIJWF0B6mdcxVwT60V5F4KW3YcnK4DSHK/mXAKBr1O0k 

Uwl8AK8xPq2e6LhOugINtnIqNCi65Iigm5cqPEjHQjSwCMUGsha4D69Daw3zEcNUsN0CG3Fm 

i4cJJ1knlEmQ/5kF7sCDnHAER8sdPARXaLgEfYjSDp59kF4CzF0jwaIzLuDM0QLAXyw8T7Rp 

dvBoGVh2gWiMHfxmogC+i7dpacUJfv0nC0zHZFqcCscc4PkCYFVQF2dDMcb+CelRCgzwsLhI 

+fORWK11hJkCIvRDZFYNMj/TE0nGBnKX/kResADAX7XHTVC+42Q/upusLYImeYsJuromQebP 

7VNAhoIXtk6CS/cq7QkT4DLWFHrVBPe+PAny9yotOOYI8FaxtetDHYFxz5FJoB9VDkYp4HEv 

ae0cMMFTmyeB8TI5SwHDN3o8rX3n9cZsIt93V1k/rCOfh2mE3XhL29oz0cbkovnQ3WVgAxlG 

4L0cd7xZrd2XKMiF7ysDYZKW6XypxuvW3myLCW6dAjDPMx7z4UBr7w4K0mffKQNRE4DHi1tS 

a2/L703wqzIQoYAuf2YEUTTBMmUSJMwIEn1/fqsmWGB+WYQ02UvMzw5oBE0IdSCI3j0FfNMC 

eFZsVfkIggS5owDowTFn0EZ7rQgqG+lOhxLRuUoZiNE20V7YBzmVTXSnwwlyNDwJ8t1P40Er 

YEbIqUx8MB2OkPvKgL6sqfRVjdwujoIomVfWTGMTps8ImFtSSvWmx9LhEMmW1UE/y5YipCTY 

OkafiH1cBrKvDOISZd5yQ06CLVkKzhQAfYI3vDWHYJZWAE0mOEAmQd8GPHBoz6kFsEKn4yuX 

gScv8Ah4+j6Tk9R5RkI2V74SWPA5DpdGD0hsR06S6o1NyuQHoAiMe88gsI5YTG4BVJNFSryv 

HJAziZioNjDYUmY8CDMQZOQyoJNsQux4qB7G4XIKbiVdSp6UgSzJjWLGNcN2PLUjuAxBrhzk 

SG6YEGY5NKtYxI+BI31TQYrkMCuDy3GwgZn4IYLnlHQ5SJMcVsmzGfpiwE6MQpXyhJIoB3H6 

BRLj8s2gZAJscsTDy++zk2A1TWrslZg3BvIosBdHgQ+N62J5hAi9DT8Bg3TA2Yu9HB8eIp3l 

ESJYSPQgxDOiDuwXGoK3SLYcRLEQ4TREm4UhYLNaNR96i9CPvEtFRDHGwgHm9RqcvQiA7fl3 

6wstxQghEk1tucgs5+E0sJ9oXmb0a+Yj6WKEZpmEQc+AxMMFjv0M8ypxgpDSw+TVxkmZwANk 

OWPwsBX4z/AgswmBIZcAffw1Rk7xCFh19rAW8GwaWGiuCRYYuydKhyMmnEbwED/cD56Fz+bM 

RxQWmPhRlH6TJg1QBcyxG9N4PF9GwWclcG+EZBaRdFyvQcCn96lVi+dlM/niSrt699IEwXu/ 

dOJSsxc0Pv4QVN2yMp9rL4GjL28iXSEydprPMBATIipUr19pkPAXRbCkaasuyyQ5hz64R9AB 

1e0riXL2r0vg719kcA2LzT2E+TRCI9QjeCN+exFs+d6rmPhEnU6BJkR9JjjR+p8FcP3MOx+H 

lbid0AM1aKGQD5rbt5N0+I0CCNT+9G3yGma9OTVBPIh3nG2tJBf+oAjebP1nsgyXD958tEjB 

zxDkD75XrMMHCou3TaqnEKEZ4H4EhvgPRRAn7UrUAK4AVkDg3A56CLqmlDAGrhcZ8FqgxQ8w 

kqXg1yWQTxH6AFWwwHyAXhP0lkAubtBDpmA+S2oJQsdAbiqYEPL022Gil3460fx9YB8xQbIE 

hkMp3K+ggTZTXYlZun+czu18CUTW9SUtgK/tPuDnjKfLDhgISIhOuip6dwLbJC+/YgJBhi+B 

wwZtBEcfuKlwPzQKiynQoAS2DNKjNJiPSOF+lbtty7k0MZiMUEz7bB9thMdj3tXfCUwDBVjC 

zgLIGzip8WU+AwkMARxYfyFNtMvEwQLAJtFW0kqCL4C1aY6fSBNuNpstgHRhRzS/twQmiKSN 

us7Y6wWQmPLFQVzotsXPEP0B8dMfKBaI0qNm+Wt75NlE8lN5Q00B4CwGhiu+K1kgdsz/0lOy 

lbSKVUfztZs+fByLrEwc339n6+qQCVbRRqg+tfj3KqRCKxNP+Mezz4nFJeii+Tjfes0EhoKF 

P3lXPx4tglEo/wIikzq448J9g4eNb3UVgVasH0MdO9yy48KBnk3kR2WAjqSnEICPt+TOz+uJ 

kJdKQDUL8FkkwO9uy402HY52Ph4pAesdsDqDr9rWdEnhfyV8VALmIJReVVXb5iYVYVn007WT 

IHDTJKipykz/4AfflqNv88WZRVvA0Ptx8xuX1VySPXnw24fWjS0sglIfLKD/1VUnWa357Ivh 

B4pAnzKWUPdojD3e9su2hv7DJSBBoR9orAXTYrO0HX9Uot5J4PkqFFpC6fTeq7Qzh5R2dVkB 

WKPNgXWOgs3f0R6EV69RiLqkBApvWZ1N+g5s7mj6VDGyRwoAU1YEWFN43O0lfQfbmC2YR9tf 

LQFJOebhCjVgSKRFOfbgdzGPVpTANMzrajM+7u660KIMjfyCJMZvLwDcsLUgAms82GRNC9F6 

dxlPJb8/CVSpEAFBrKGdvHn8eaNnZBLQBa6OtgUXCP7degT/BOSTj4tAk2q8FFhFdMWam0n3 

zp8Y4h+L4H/LNZ/fNooojr/xWl4HVV6HIjCt5V0KlAMSOFzCIeoauUJIHIAbx0iRUCUuUSUi 

g5BnQqVGqC3pDXpqwoX8Cdy8VhEFRONwqjhlQwq+FLpKkNiKzT7em/Gu7QAXrows/9qPZt68 

eTPznR/QrAjex9ZHsOAECw15a+7d1PomXtZACk0un+8UcvC7tz5oOFc6S+nrW19mQI2BReNv 

8C93GuJKt40zF7YMkECdFXn4jGkvv/RevfgI64e3VQZU6jzXcA5kbPfE73C+gLcxvfFyBtgM 

ZGEVX42gXKSp+GiuZoCYxl6z/tEpnAlBPObGR/HF1zJgdhuUDXq3mop6n5RO1Uml+umCAai1 

f4NWRdfBIzlxGKpXZ5bw5t7PngFCgJWmtzAqwd4dhhvnX4px8MP9pvEkmT9/WnX0Yz4OfxBu 
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/2eSVkUVgFaEaeheN1p4A3vBsW31eYvIFvhBFroXKMUTGpy5/62DGwdI1BErCkESo/FKmMIK 

vuH433ZjY/lKoZUgARCSwUYw94GHFAxSmuEHGJtD+8BmffnKRfJIiCgpH3AwuodGYdrB2f+C 

m8MnhmLLkyJwcD5kKWQplObNfXXPtHVkIC1UtcbXf7eOItBK+txLXhiw+wbDPsD+RmSYwn/N 

Wy/b39rVoWV9ALOQ+ilbJRql+LzLdsg7u319EkuB4HAv6zulqxobfjv8G1n1AfYy+g4DqdKW 

cMPbei6aEIFaxBfldwkWbJwPycEV5g+HUz7AhrjyoYFhO+W8ufmOiLXTzASBo36AgKac+8Kt 

dX3Rvht9XQ6ftnpY5UC6fWQ4trTjaRHgycFSD3lgqL8pnp8KAlN9R+FAf+CgPBZbMi2CFD6J 

isW0aZIiCI/HGksiwN5C++SDvXDaSVLz+jcxUtb5ajKD4dhacDQF6U1JOnbdxNcu2yb5ahKX 

DWl7gTWasQtJuuyppeuWsDWnAHJY0XnZGs1BMUOXkfa9O98higiyQNW8au/LQjaDy+b2l3eN 

Yw8WQAHGcFVv7ytAGkG99PKuY+TvxXHhUAWcsL2QaokMvS8kfZxco/tKQXEZiBF2IVYGAhL/ 

ONmngw9gRKKkayEUscT3nU/umejwgzyegpIBmVdJX9j8UvolE/ylmMC6flTmVdInvRuZeomU 

gbfQmq6A/llfRKa2DYG/sRwEmxQOOq78Ql9zRAJ/j6Iq6JtUDjqv+HRL33tBgF1C36jyWu+M 

PLJl80EfoBprcXNJGZBHHt886csD5Ul7YHHTktDwmrAISrykZovmglBDeDi2SAQF/rRaPRAn 

4cuHg8Apgwwsro/HJL1ZBEWeUbvRBRvI5bdKQ18XQZYX1a5zu+cmqf1WSe+pASIu2Djrup6e 

bVeLIMdeRvPEbc1BMren58jPqsCEo0wzQAfJrvjYkS9XgfG8hg0CSToYejJuvnWBCNIcTPMx 

mqIaiUTI8b8SQYaDNJcMxGeR4xdVgbEkrzEEQ/FZMWt+FfhAYdWJAPSvPrb76DVaFVB5uyco 

mPVju39wngiS7OWgxvuO4YD5b2O7+0MiSLGXTzTujDxY15rWQxdVA3XCAxHTuu7KatBbLAN7 

uRm/qa0ajLp5KIB98RhZ3CYGkAQHy12AwQvBJZ0iMDhYywF2UKd9TK8FOvlxnBmc8JjeclMV 

mJrnAVpv6g0HDAGoHFyrzQCyu+G1anCRWga4IbIadoqgl3eK87G1sDU46GtsUavAbawiKBtm 

QyRe1yoA6oL5EzOgjdStFgGvyanr1vJawE4ztoeEaoDFnR4w9+ihXhF8xEHLAWCjEIG1JxaW 

q8Hqe4ENMmxTS9ot+SbWu9jLsd6vaB7osfzgGxwsZDU1xQExZ8uGEMxXueDpXrbzxJFsNZkN 

C6vBgkPYL95mYDJC/KCZg7uOYq99jg1UBK37RPBnLji53AOzAmA2e/l0bR4D9y1sfE5KcWwK 

YaH1JfZy+kEHY+MmNswm2+LdigCGP3cB7QS6kQ2zySFzBrCrIsRN4QG4B6jDgDWkDwopFNiu 

GsHD8ASUHDZIrNk+kIbfc/ADeFMr8EXdJ7OJJpwi44LcIzChZjn4rJ6AkEISPmbRPPcQTBnp 

EhsDn0UqQGYj85DBgZZNJXkX/ywyJIIEnHgVGzr3qFbIJIpsTXXkwloge7PmnFaLbPZ5b5bk 

B1kP2FqWzT52OAxCVRsw/e84Mzfjwn+DlsVAB/vnV4DMwCcInOFXVLhFG2cFsutG/ODTbxhQ 

yr5igKo1s9nHviMAvvimkXOyhgG7nA0sUFl3yH5A71RydJGRgF2FEov8VqfMCiOA8PlFaE4k 

4Il0iUV+65dB0Hn7CXg6lQJd5mHZ2q/4ATSZs4B1ely4MDB2ncKqwwOYnR/fVoCnEJCsC65R 

AyDVXoAdCKRhDt67XgXwnQLCWXpTAihua1lEf/wFTQTYQ5xmcM7gMhiHKgMvPhEE9iIo5A1q 

41vsknB4K4gAPxrHxiwYNI4rPAaeqw8CfB1GQMhiYKHuX+7xAdzc4h5ULqgIFgGuG2DxLyuA 

d1rcl9jAwVoVFzf04UW+FDIsC+OQ1XC5N9GNKzB6ar0PpNl5ZQ6kx+fjUrVkpf0A53TcX2S1 

PJEa7seCFI77QS6P4xk4CLcsw1wVDyd9IItHMUyf1mwSmreCYJA45AeFJFvJwacY/UjHuwSL 

8XxiBrA46SRYORGYCLayuw3RAFBZOeFNdvWvbSvbcK9UfafApQmOM3gM64msqSdEpb2aL4Us 

2PhKv8wuPPTgU3FUP0hTdmHc+ZxdC7i1CRN1usFf1TZpx7J8jIUgIdY8ZzTwpZCZInMwnd9i 

HtkjFrbBD5JJEsGlyTPucRKXJqtBSKXafn5Yev3uOVMBkEoRMlqAGAfhAq1PBkAiQcj8KG4r 

2CMSxmhZA8xhV+N5Cmw/JQDe7VX8opp3C4FVcDIIdnWzb5bvSqWLUEoEwM6dZOYhpQ4DXRcA 

r7xVAWH1fxytM5BJzayAOu2Apt4bSMEHziyRk3vVQApWBURODUbTHyf9QBXArM8Gm0un0n5g 

CED64PU99NH1fjAipvCvqzvoktf94CcCIPU7NwzKq/1d7icmWTID7lad7ua9qg/8o0lSMzfo 

Yhrd9a33EwEgwVsCeHLzd5M+0KaLNxAX0309N+R8oA+rM+8dv+NG+EXs2fUioP0YEhwPNHRo 

F8UaXvGBPra99cBmHebH6u71AYu0wkkP6JfA7r7w90SAnfGy1Evu4ehBzM/zcWmvJoCSSS5U 

y6fAsR3O7I2T942zAPyAKC/eTR5MCKCok2b1VKU94Ss7Iw+kguAz73ioAb7368hLSQFkdTJH 

/cQD560Gzaj767QAcjoJdz/sgcjXIGeEL1sndNq0TmZ17ykfJheMDuaM4SfXCykgmH3LNV4K 

1yZ+DdrwkU4BZAiCOz1wS+/PQRv/r0sEkNRJaNePPDDY+3OqjVvPiABj546rZoAB3drkqWsF 

kLJI6N6vegBn0VF1cnqFJgATs1Y/U48IRqfz80WgE5nEZoAKqamC86IAMAA1dnsgjMuojLPR 

udMQUmD3+bZ4ANcNOWilq1ShFKYIHBbcv6B/LgIbJzqzDKIFtr7MaVcrQlWzW22WB9JsT1nU 

/jkhtGYe5xhv4ESTbBdTVH/kByCAFLvGZvyDUIps3rt+zgAuhbAqjHeSFXBmICyCUbbiMEwB 

FAZwBVC0BZAC41ivALrkCpCTCPaBMbmuAvIHGDglgFVg2AsE8AybnssVIWcQdCHYKwA+fx8X 

wBmi5n1AKUHpaBmkRyGXsyD/sjC6Ca7sHA/kGjaVkggu9gHQ6LddoOTkDaBY4NzlBwa9vwyy 

EbaNAmeVH6TKkyJRiuEcB81BoHuAlcnCVbYIVFxKVQCwJQ9t94O016UUdvmsBsh5XcoDIACK 

IOsB2SmDsB8UvS6FIFoLlLweE8X+p+KeEs4/CwjbEmZoKpCCgpvpMpDsdtRBoFUAsdhVCD/g 

PyTQvPmgb/SPADZ3sE1rEBgCoEGg+wAb1jVAinqAhZZCNUjOAKgGbNWT9oB0FpCDMgi7gAZB 

0QNRFk4QjAjAwnCT90BdFEawsqvBYBnIuALHFBwR2EolPugKi1E40mQRyBXAfltANQcKZwWs 

ItUAyPPNuR+cXCkAJyoAVtMHHDjaey5wowMHRUCDABe4WxMiCFeBwa+LAETAmkWjA9sNEQin 

GGBbHo0ubVdFMMIuec+kkME5pXG5DyTLIMTzkHLwFKPenEVE0MGBkQd6f2NNoIctBNgStL4F 

RIAzAIuCDaSrn2gYEoF2bQIxD2VACE7SrKGA2llfCgn2OxevsUrY/ZyxnC8FD5xHQpcrBexR 

DttT+kHe/c1XE5GLWJX81pNwCqPcYWJx7NVs551XIJiHPPvNWYceJxhocQer1UhBwm0aq8sc 

FmoaaqSAx+ay8yzAt+lq4LD7uyE+MDDBTC3grUEYENb2/HoUB00CSAVAijVWE1sqEtIi49Sd 

CADemjE3gTgDagBkPBDHRBjQApnMMdBH3NqWKb/X4EuB/YwGv82XtAw4QeB4gJfC4TcjfAA3 

1e4pOODXOP2AXXsi7nKvx5JL/F6DH/Qi6OAgRqJF91aCD2DFkEuJOzSiOfdGgA/sQ9BYzsPf 



5bzGDADJndakTMZrzAAoP8KZpNeYfuBVg5JJeY3pB/1loCFI1AIb3eMSZAyvMf2A/2aBtV0Q 

8CGCKxrNDaUYHgyqVaXAAC8HvksYXmMGAasHVqta6SwABUtb0YrV4Ffg9TL8R835AJs44FUB 

DKrpcwI6OFPTwilE4NQCz8FM2WmJN0XKD34vgAJvCjZ3nQUUOVDHK0AF+N9KHpwcH8v8BrgL 

qOwDJQ6moXIRlV2Q/I1WAWkWkdJ8RLuggKuqTAUU+W84k9y4oPguLga1mUwW2U802c8dpjyQ 

TYxgJ6mAFAP9SZYNt6qziUmbBAAtjfIfGfAUcol8lCpeSIACsw77egUAW6HM1AMDhc81Gyui 

DFi1Zys1iRMGTBXVyY1qGaRZCqVKa+KEwcbeyRmA3ZzdWvEAaAUGirl+pVyKlOp+PgOyDJyA 

Rg/s4g0ngDQDx+hqDxzQ9msgNDe7s5bGdQ4tg2i7xq7hCwAznT4KJ7GV3RQaKbvwJwDM9P+3 

a/e6CcNAHMD5GLI1L1CJbn2JqnkensLpzMBcMTDwHlWkDixIYWZpBtSoQoSIDEHFcM3fxolD 

TbwhIXELQvwEBN0d59jRmpavCjwe8A9UltsR9HtF4YcC7xnmg7KaOH705IfGXIFRjNVAWSwc 

75UQPbwoMCimXN5xFDigzSbs+OQrMMVrQU+BPT6sWKuzVIHtM+mRoXQ3gYMJT4JfpwZyfJs4 

cjUwrIEYIN95FeBeDYQCEA5UaOWvxRdA1gDG2HnDpQYXgOgvRcLS6ezBP8DQ6jkTiwoT4GKj 

FWcZWmQEsn0UuZC2zSCTW5lv5HfNIJfJGVQnD8/ARqZWJG8im4BMrVSMxw2Ai9nVCE6tXqwz 

TGDWl4+RewEsJtoTI3AtYO5ZwCdZAN3BLQO/bQOthrgSaLgIKu/W3cMaf7LtyB4/noo3AAAA 

AElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGXAQAAAACyinCgAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbdE

VY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABdISURBVHic7Zp/cBz1dcC/e3vo 

zkbRnoEGhQjvGVxEEhIEzgS5qNozpjX5aZp2BtLxYIFDPG2TWMZpYoLsXdkGA2GQicMEEsOZ 

aRMmnUwxJWmgBmuFXMsEozMJHUri5Faco4NJ8K10xrfn29vX977f3bvdk2xm2ulf7Xp82tv9 

3Pu+7/u+7/u+991l7P/wAcHRuHIhhA83uCzRh06XrPklcSBzlqb+e4DqK5KFHEz5gAbzHKOg 

CmDlfHfx0D19HsARncLD06swD8B0KQCg6AMrQvdtFTxfyTpqORcYgwmYEqdVV/OB65r3PZUx 

2RV9qo7BXMBxRuuWluXn5Z0kkSupN4DCi6NudXuBn/+eOG7JlaMN4MHFo27dXs7Pv6vPA/Qi 

4P6qg4v8V/pcwoF8cN+99YDuHb+vm2v5cVL6ViMCVCcQ+NKKZ/iF5fwXXEIxAMrqFgS+NkwX 

vL/Gj5kpLuH3AXCo47MIDP2qTD9+AT/GObDi3QB44MDFCHzmJZJe24IfijDU1QHwgQcfA1j/ 

sa/swfNpBLy8RRIyjwTAVV1dAN2X3T6JPTyCo1oDDqz8mG9Kd92aPyHgsiJeeNQGKOoCmPAt 

5b34GAHbry6PgrfSBZgEkwM13xD1e/Yg8OTunk/moZ7DC496Axyo+yrUrvi3zQATDz1yRR5s 

BS8844kmoCSAymf3V8FLPPToDzeASXqtPskEUBHA9BvPvGsw+aUf/+waIGdw+9f7Er4rgFf2 

X2PI8ERu8he7uWPOuH43QXgIPLpsADs/kcst+LRHHXu9GABVAez/emqQdSZKxa/czhvFUfcB 

VwCfGOiQ3TdGisUrftBFKmxqAJ4w5RcNqcCYUiz27buTvCPbAIC7kPdlacQCKBUrn7ipRp1q 

NkFzCAG7fc9H0JvL5exNpMMiaAIj3NK7lpLHI/D9a9DQzush4Ck+mNJt2usO+0i5+sbHUPq0 

HgImCCgNfF43Y4wtqL5yLwLPQQigaQiL4oc3SxTvhk7uRaAQBmxU0/056zVvQtc249M3YhQY 

CQOzugqzX7vPVVCxspu649MJcPQwUD20Ad5+9Xxb54DV+TdjoEIYcO1N8OQPV42TtmXXZX98 

NK1HAb1zsdp2zXbqb9kDIzGmQATw9MIVffEvXQo/ZsxUvc6jbw9HAdBmY87Ct0qA60DF3DJ0 

0ZJd0SZgxD3f/MV40bwSAWDegls7s02AopwFRupHI9MJdKR34aXFS3ouSkQlnNLimYfUo3qW 

gHh3z7MfXBSVUDdZ4g7tfBr3dz314McvPjfeBCj2ehs/y24fUmEtAq5evb9rOKY1AJnOLjq4 

xhjMcQBduOfPH1mQjUiAk4seNRMlDuA8O3T159pzLUBi/30TTxEwgz1544GbHuiOAvba7j6T 

A6fRRG/ecemYHAWctV/eNKCgeysU7E9csMx+X4uEz30hl5U86aRD2s+u+yP34y06/PMzWvFx 

uWzyYaw8YwHTI8Afnr4eYxa4wk9qz50GctwQcKLrmWAGkkYS6FY2Cmy70p8/dLgrQXeUCDB9 

MwqfCQAMMJr7ZASYTZH8HVoDyXrdEaBq8LatBpCD8yOAJ0H0KMH2CMC/ho8KPBEFJlqAGvwg 

CuTmAHujQBa8RmpBR70V0MBgUUV3RAH9DxIYWui+HgU8MBnrS4SBKyKAO7pDYWwsBBz4QASo 

59kKO5LtvHhpBKhhdqYbzJ/15Cwto1l27mWWwpcJAA5OaRGgMpOicz6L0F3G0Qn1CFCajaUI 

IOF4qUyRLwocYmnUkbWplEr1B6lTE8g/kHyRbWa2NA5sxNyIulSjwBtJubMNvwz1spSzsGMn 

DUYEePbGdCbltak4IIoxfkgh2wbAEjrb9/kkO2efkQDrVreHLZwL2Lt6Z3jK09ExVYQP65AA 

PQJYS2+1mW636Za3Mwv38akTAQYy71hduFY4qqtq8EsouJhwhgDP+ndLNZmKK685RGGzfagV 

YN++xUyYTPcYzq/DzD4HokqabHmXyWIq2FIRbTkkjWn5CPBa0tsu70V/iCdGwBhgyv1qKQzU 

X1O9IbKZlRnR3MUdCpitgAbrinXGOjv6oGAPki8Uo01g+LLQZ5mz0VKGDfSvRCUM1CwdniRD 

KsPTiWPtGca+aZJrhACAy4f7FHASj6SN21BZZ7krh5vAZXQnW20xuWNdLNarYsjBHutNoIIq 

e73LcH4sMQY34vSwr8EPJQRk0VftJP7kkDLyILqdsriHyYUQoIEp2bGEJ6eGNg/g+q14CdVN 

gh0ALmocK6JDtK9AdxKTeAIsrSHhbTLMEWOVUb6nr2dQeLSju2oD4GntPXuZ2r5ofJuGsYRJ 

uTLTRxpAlprpf5yxwa7eBFZRaAfWMSBPBIBHjc7MSq5sTBmax+uwKWNoaF0AuBR8J2YZS+EE 

BEO3cJJh4NceMnwAnWifo9p8csroe+j1hrbdVK20D6Ch+xm4GQISss17ud1WlJmgiRx4mCW7 

XVQFmri+AtdZnSgGAKY4WzGfNBh6hCf7M3t8p5kNAA2qG3Uwe3gIsjTfUANtgSVxLSondHiN 

sV4KMX6sq3duDgYLe1l+bRReGrNRTSUopOpvXhoAuNwVxxU4qLEUa5cCEfXqSACge+bMBBgW 

G2BjaCCxONbRvj6A7pS1ZIx+KWPzJZoDfi2GQcgUAA7V6KsKGIPrkt6SCdTIo97UxnHUBID9 

0iYVYNKhRYBzF1sgY55WccYKQMeO5tEJ5CPLYNdWnSyBqbuBKajQwaOANArueOJb3XCYMiHs 

q4XzxpAFUKXxHsUkTn3/evw1jpzTQdPKZH0CwLjrwJP4z1uag9+pVC2KkWe38PpiCTrkLCTw 

svvJHMwqwQrpMr1b+AOGkmmnTYOS8/0sLRMiGQU03W7hURitCoUZvGovy0I1AWLVIM99WRgK 

b72iVqGsm+s1oDntkp1oXI9zJdP4bSkW2ZNglBCgJZvriAMwO+ADzicAOpbBOZM4Z1aIoMcU 

BGoBULhfh/ER975jCGSgeVT3CsBVD+oYLmbP34OAnw+LnjaUxFrC3Zrq7kVjpH2XBOy9JwC8 

slultax0J56m1KYEUamRHT40Qob5LWWCFykhJRqW/McJCiJ7CggkA0BvAJh87NpEl14oItAu 

hwBh6hLsfISXG3dNoC/E5VAThj+au3/zGRxzb9MItrbNz0P4omb6/jB2pJvCSFElwN/GqTeB 

KrxyYv/deGmSFpEdYUsJoA4nptccRMMeI3+MhbMM03fayqbV1+F8fxY4ICxVawIwtGn/k4+j 

J2yklU66XBiiEgL2XPubh470tl1WICD9Hbm1CTjy2JFjxxLjL+XIOKnzpDnAqS9NT19saLtV 

ymrZDSwYzAbg3HFHpWsdTGocWNrYzGkA3rW95Ud69U4e9ONtoaQvCKSPZavPjTgFnGAoYWVG 



mQP8Nu9ttmSVMh+PLdnbzMiCSFtUKIpiICTgL0wZhsVQNACcUfXtdJPygMstCiDckDDgK/kF 

HCk7gbMBAec7t+mmqGsCnwTAZKFOe3Ht9PfmzR7D9YwDQSi+mkIInveRG1yx3JahwLvqBsBz 

OgIOYy7Fvm3nY1PVce40vqHgiEZaGzIHhhO03mzkQx4A07zfruSSGxx+4AYMYn16GChT2zTn 

NTw9fsObuG5k6TeVwJJV0j5BUUUtg/1Q1WCQQ+eCEmuueq7IVlk3SvIGmFqhtfZIAOAw14X5 

vQQlnI8wuUY7RiwAqIjWaFsPD9XpVA8xtqXK9zEDIEcVEGmJCcBmpmBW0FHngSgAsMGCR2se 

D18JTCnZVn4aACSP9mZo2fNsBnHGlrEwQL62nUd46hK2bbIPRAAHtZwwhbfWxS5rlxEGTsnU 

vPBmypc91tORCQOTuP67fnXBE2qPrYo08Rjt1RjCjWa4hZgUaeIuvpljcG8uc2VPs7AEr+YJ 

S1PybwmH9MJAteL4kwUvJ5mYF3ayCdSK5YkIQEYFuQlUSsVyFKD5aVsNoFTK+1unLgFxBd5k 

wlw+kM+P7tED4HJtHOXQDH7ACIDRvN4vuoEu8UF3K15NYpwZTweA9ts9VBHXBWCaEpgUDe1d 

AaA/fxUVRlU+ILxS0W2sNZwbfMDTn11PsaEKeVuFNSkuKC2Dd1kAwLOYSWnw3IFsAbw1wr8P 

Yz+W+4ALP9UoxX3uBS0H7hqh7qykwR4fqMM/6VStP/2nGM3tNb5FjCxM+kAVy9e6c7P+xHIt 

C+yWwKYKnPBDUA0ehvrp/1SfWNGtul0+ALsuhCILgN1QP2Umliaf0mw7AI6fCxUfmMXso3bS 

YrezB6/cefCrPmC/DyqZJlA+OYB9/3G72vdV3deyDWo3CuAUbIDC7CBjl1grupwTPgAxvZZq 

AsXTnQgY9884pQAY1k/vEsBJBCbqd7NUevi1QhOYGp31I8wpLweve5gr7h3+zkQTsPOzuwJg 

Ap4CMykZw8ntTmnUB9y1TeBlBI4uXGQYyUVNwNsw7dvh1NZ3EDA+tWjHtgfkJgBX/s43dXnr 

CdjgsYXSjlj7pSHgu6/0+EB/SVvtmPdLdy9tTzilfAN4xwdqj5dGVheP3i/tuCIZBl729vnD 

faRoswvT35N2rEmiDtkAGD8deJQ5yPoG9z4o7b05LttNCeNOsCwODOozFkrYuy8u2aXDwY7K 

2LtB6t67CRJW+lOMA+rx4EnR8FRQRu25y1JTSz+V/tEATdvjwW6J/HIAHOpL2Ucv+HD6e50s 

lkZArJueNBwAVp+i3HjeBellTxvbSIIQYcXYoA84i9kG9r3OnsvaWIwDFHFdjNm8m2l6dqJu 

YN9fkLq8T0LgIIZ0jDDmoOoGACij32APx3sXWTICJg9BnlLLAweoUyP5n13wH3LyMyxxXkYT 

gAXFvCgfCNhZ/Fn8uhXxhNmBcUEAiotJqx0A4+V/uWDb0oxiX7SUaYcJMPVaCQHT12HK+dUF 

58oq1nLXM+1ehtZIQDkAesg/vYvO+7MBNrxt6Q6mGSwWkyiR8gFqwtGP3ct6bTa0gO/4xMgO 

pUqoCU97J3m3Yi5mlySZnhJArlIRQIrMqr5zfYx+fD0KxN/E0FB5AjIBsHP6EpJlXZ5mXhov 

nksFYEMC1iRTp/al2Spw0hmGYTbO3ofBs+ZLYF47pt3v72yPqQRIVHYm4zjYAZAyJ9FNy1+T 

t2EhtNcgIMk6MEZd/Gsf0I5hIfCtOxmm/e4/MFms4LrLpJd94K7HXrf7rz2AxvHYJEvwJVl5 
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ka2omWS2nHGvZeEi6ZRJIwY2PoIKR26E0EgHurGcmjXdq+egQMKSLuM/XJMq3BkAN9iBrZe6 

vFJytz2HQKtgSYZoc2NthVXPTrtbVmbAAnmOKtuWQ0EPEUu0BE9RGnxF3wGB7glIuthFWHfK 

CDSSmGATDzDdr5yVYWjxuCuji2AnoED+LIv+lMQ5cNqNGAoYS2dstaJhh3B0DFOLgIE5ylta 

EjqACU0CvSUh4JJHYFTDqonoO4jC94LIDS+sil7UoD+ICrFZ58KAKWIUUUoP+Mdl6kagToBl 

Lda5fA+BZ8lXRV0yPODbm8e2Q965DbPQa6yNuQ2BfyQBtCffySEL/mpr5hGQSrrEDk9gEjpU 

BjSjPe1mbs37ejMvOVoBsztgk2m6azNQehGBfuLEOPAfN2RGBUihBtyt7PDstQzkj+AXnWSb 

9wgEDpKEjO0hnUSg8rIJp4+grlvQ4HySd42lJ9a3sk7MwepqphQvwqkDegA9X+RAaP1Y+uRi 

ArPY0mFUmTmO/eTuA/saSaOQ0z1ANQtDhJ1Io76g/NduN4yMNoukQcga3Bbf0sz39hG1CHAS 

BSmLcMC9b9QQdWFI9IA2MH+H7RN2rN9ntdRPYTgeHiWCTvYJFgdUMK+yThQAW2nIroUcCY/G 

BHaI73mUBrmPNNqM3fRKBIZTUNo3MGoRiy0DL8pBcVYFFlw3oyoekrD1owj0o6YiVWAO2xcV 

bHMSBo0koGeN2pinW/j2AgdomjWb+YxB1MVJ1oAdtPGbVr4nxoACNuNoiqzqqnovy7n04AC5 

jKoM+EDZXc2uGmAFqAsK6+DpsQHhf+DSqgHwIHZdbgiziM5uLTCglR21kSpgYZEHdCmaq0Gr 

cEDAsCrybMuAyjTW9OCwQxTXA6Jx0sSU6Y9QmQHDBIvd/HDZbBHowRBEjCrgOKG4AuNs/4Dy 

nX8abWWAVQWoK2CPLGbqAD6D/howIIPmssMClJbtEtAoxnpjHnA3svN1NCu/hsCASILNP1wD 

FBzaaqkHUizr1fSAE6hgVmQJfZatTohHOhW2h1qTgqIy21ljzvau0LVpvEnCLoHv7HFrFtCg 

wm4G2D6A42HQsH1gL+YtW2K3dBiQYQB2DVjLV09pwypkjKYoA/A5k0zuIAurkg+4z7gJlYTd 

OuDRZIxVoP5VNHeRhWP2eYDKdmzotqCOJWVNilyyYgtZZiXAmbGd/9LJFSTiN8UIHFS6DVGu 

AkVW5ZeGdSVbBdyByF2kaYkHyB7gbPyMbJG45zB0kx0i4ZUc0GW2FUJPJhadGLeqqqZLX2sn 

sQ4PkNg5Lj2p3lqKdOLS8YBLAXSv5RzAMvA9BFLyeKRXx6XjTdLowbzS4XAXFeGf0abJrJ1e 

bJEWX4qsjotkBz6enWJwoDlPN5+htaUHgo41NXMHVB0DnMCAu6ik6tWlRwNY93v1n02YmM4t 



EXUo3muwe0Bs08xubkAOpWJiMKM7A2klry62Q+38XI8SvUU0vBkCv051xV2bdsypuAewV4/B 

pkeZWiXuFWLBXVRR2OUUBnQ2MIhdZyL8wiFmtz0lGHZ7LQ8QvcHZsrZkFmrgFEzFtby636k9 

gnUsbNOrQPhR0S+hHFUceco7MmOLFHygiHPEGPSM5qRTbkcl3k68l1oFTFfECcCfaHTtKW1P 

4pu8Q8GyAWoAGJqjuuMq7cxJljbEAWW3p0R2LpjBSpQqlX0ZOiIZA4rBNen6d0zYKZBOpCRI 

5dt63U2DVpPscK92pHmAjahlJ3IdsKrfWe3ff6heZqsCovG53H44OBptNmg731SHGuB6Qs1K 

pxRTVgL9TEyhqXolL8cBEWyZClPF4rnceOswm0NI/higobmM9ivd5XzeXsu9OqjMA5TrXJd+ 

GF5a+Wgg3nWindTdfmSuxSv6Crw22hSnUbXF5lPyv6cqu90zxLX+7oQUVRV5V5iQ+UueNnO1 

Hg+wZsR0Jp0scJ+sXl3M1gH2Y88Xc4W8Y/gLh7+4q/UEVHYkbUfOlwslO9FPSO0uq8OvIOEI 

sxhI7GMPPmI7caWlDuDebPWkwH4c5djwcCQebZO5mD7ALwtaGgI468qhI21ROT1o1QESAwxs 

4SS2WZb+TVqRsoYzD7hKznMHVDQCuYmcOZ63wu01KbCI4QD2aOxi5cbixqL16EBwHrD5siBC 

0Vaxz3O3lbvKdqSVzD8iL7ND1E6xaAIVZ6GrMlJx2uQ6IMkiEI3JhTFwe0QIz32QcKWUMQ80 

baUaOLbCrghiIhiJX1NVYdyuAW7bVsxVJW9x0CScSTymZgyb1gAn2otpB+3FT9XH4YwaSZt2 

OF4DbBgEhYWGDJ8xXFKPrS3S1tYakMdfyY7CExYLBBfVTEcZpHU1IIkA8613+IxLVFQmD1Rg 

fKgGyDDutrPS3FMrO8yboppdExODxjiNKAxkaQV9NV28klCdziqADjvOQg+Kyo+bCckVK6rq 

BqsAO5pgqXacM9NotLU2zaRBrwI2dxYvI2qWiH6xzE705qA2B7ZfgemMCekog7iUyDJH7ShA 

TdXM5TFb8coAUy5+9IYj7y9BzaPYgsMChFcnMszgVE5R6ZQzD7B/kyWDLQlmTuyYLSp9GNeq 

gMtcPs3yFStB+JymEmI5qlatyfcKlDrAUS4mxEpGqQJMRzh0bRViDMmrwpyZrgIlXC/okq38 

XhsPevK7quBuzlUBbNz5sRkfgZ0iuPK1zCB0F6pAHtL4sRufB8jDvYNwoFwFxrk9Xe/5HtC8 

PAsTlaqYSS7pXHWKaSiRYEcWivHqCFI9MIOARZoWF6F8cMAHmCo2eLdJ0fELzB/k14pQMcMe 

wJIQqsHbQEJ3UnWyJHV6BmhxxAOYIi0vSHEAw6syODQL7vYqoLJ86M74c9SJYKv6LqzqVp3y 

AKZpAnPTvprx9w4Y4iMAo1MewLZkiFYxq4CB7y0hAjDRXw94V7gmcW2zfskSRjGD+FJYHLD4 

qpNdIcsvQpEJDcr+JNkviMbv2GIlKxssLDlkPTYE/iTPsm+4V7HaTeMAJR1YpsZqgEtK3qIk 

7LCSOa+9EjXoL703GMBNXWrHnOVvyS1KatDiAc+zn/IpFsGuAm4Qi5XdHvAT4LcJMXGnmeF8 

mwRQHb6i+vAJIl9fCsy/hnrU6tLrA34CD1n/FrT3Ot4uV1dWHzoI+yo7N1YHjDdLPuD2gZ/6 

ZusBSydqFXD9rcCZ+kfYu4nsA9scfyvwj7X6EdYR4gO25S+64brvwb0V2wMOUJt4lR6/ID// 

epIQT5O03wdo6WPATkLIx4GK/THgtA+QT3v9XwL4teNPAUjd/7Pxyden/Pb/q9f/AQGRg4ro 

kIV0AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGdAQAAAAATEVPGAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABmmSURBVHic7dt7dBzVeQDwOzur 

3ZW9aFeY+FGEZ/04lnNKsVxzYhmEZv0AmwYQtH8kbTiRHJo4KRBMoMGA0IwkiGxCkIJJbYLx 

2tAc8kcaSJxzCK3rHVsOkmvF60BOTFpirSyhFeGhldb2zkiz9+t3753ZnRWy29PTv3q658Ro 

d3975859fPe7MxNC/m+8VJj9Nfa6A/TL/HjZ9v8CkOj/Cugqq9p08a/HZge5snf2/wBMQPKy 

IDlBtcuC7gn78qDvY/Pydej9+H38l14aDH188vJg8vY17PNLA6vmEfy3oF0SFAbHWU3kSwIb 

BvHfVOaSgGoMZAYvCTohjf/mLglMBewgnkvzpYCtYA0BLiiXABoewFQvfQiq4ln04R95uCSw 

IFV21uUg3QnTifHLgEwO8jX5ywArA5/cveYyoDAOv/7DC5cDq+CdE2zAQLZtVmCmoPvkczY2 

hNGmzV4HTfnwtmXKJQE25UNj3769CUEhOQvAFlBPfPjge9dqoA+1zwJSQJtfyH32NFGo1Jeb 

BZwBmrpaDw1Iijk83DcL2A30k84lelW8aRimxz8N7COafXH3vaRqvRGEqVWfBnQHFLJDW0ig 

Mq1AtmuWQ9wIliXhJ7G0CrlMCQRdsB4sO4wRa4Whzd4X1TBtt9SRjYG64qgpr0MrTJvRFiIT 

CUe/B7iHwCl98t/vxkPUrYb2WQ9BiXTxNlkPLb9CJ7OVADSixr6OHwTi5Gg5cIOnAiQWIMQf 

j/Sp4hNTgAm3twpdTzanCVmo9EYcQDjIOiATWrZTnYzHrike1wGTTsMMG4Rok4RI7e55OmCa 

HzEFE9kAgSz/SC4/hCKAba64Fcw4CSyiMqgeYPAq9QFd97QMFiG+e2EG2Mze7AHoqZOhQEio 

BQZpsweke1mb1GtQr69BoIdW4ldHPWB4SPQVfMuPp4ctFcMzsjxATLd1QOsQ0Cip0jXI5Tzg 

3Sx7dy/Qx6IRoNUIImyml8APdzyEb+4C+jjBfo6RKlyNC2tLwL56xzZxiCdIGOugV+GPTN5U 

ZgzbNUIrD7NB/gTW82U/AA4ZXwTMYbcEBOSsmAW0JY4l+IhUqeAAL5YQpLedCjpDyrc8q8ZC 

RHejvXOI+x5Y4Ayp/iWZSKwLyy0D9rdX7RHvB1euHqtdrseNw5oXmI/vcQZuwrgpv5uQlcQu 

P8SOvl7x/s3nb5qwdBLU95eVQFsfOgm80tLeN82KdiKRkFoGGhc5wDp8o40Dknx1xlmoz54E 

3i6WfSOAnywKVJYBSBz7BuWDyjq/ZhAkUr/iiXIQmVgiRr49Oi9F15N1K2rKQdCWunWCFbfJ 

QtWqIG++Etdg3AOGQW/Aqmlg1/SN58muF7q/ovGVxwVZMHAE7ERwk/FARpeJskPDoFgCtpbG 

Oj6DAIwFoM83FrdqGBQ9AGMKwC6gQfixnIx95hkiq2a9WgLQzvr3u5BtIZsU+Er1T3uIavNc 

xq1DWEoTqRfOBcgCoPH1r0U3J9gsKAKDxHO9ZhAGSHYb2P0b3ujBle1ND8joPstsDIKuY2Um 

BpZffBdH2Fc9AMtvayOboaeekEjfewcm78Z63ekBowpR5Y9wGRkGUqMMkMeqFIAGDxjTiGpg 

Qx7to11Hgc7XHlDZQl8C5xqiiQJ219EEBBNA5Ts0tbyz3qq/kkeyoyr4sXD5O86AK4LdLYuW 

sFg4pNoSdmLn2zPBGnJNXEtzwIb3U6V0zh20vmtuC+oMTCnYRMftGcCGVM21GBIQmCqG5XTr 

DIAD+qrX9qXAlNQsFHBlj6SlMoA/8r2KX3TpDQGV8jlfUzZxMP50vILv9s4joEfUHI1HMPB7 

AEajf2Cx+U91jJcTfd1AaDA1A5zqBHtx1zMJDAHbWwJEym7zAtRsKa14pIe1sL6UYKOunQHw 

zNMd9BZeNZZtwTtekOBgiFhh9hmeBsb6kzMAnmR6dfazbvvshF4vUASQch+44Kg6E2BjpuVM 

MfE3EjMBNuY5OV8E6eYuD6hSBQjmRUqAf2dXrZoB8LfZYJ+bC0M20DQD5KHPjEAxU8zOb/YC 

rEMGuqCJp9T8ZX1GmQFSEMQ5k3C+L5jSpwAldWRr0tm+FExftweEESToT3CVUAtFsHkGUApE 

Nonm7AoKliyVA6pmccMW15z9zQUreLS8DqZm+GvaQu7G44LVdb4cZDVSPYVzywGW1WWWN5Rh 

S/II9ljBBX1WOWjPhuSjCJyPbSsz7QG42MrpZdJJ7CUrOTuwg0Y3jsIcJu78Y2plrDJgRjAS 

v4Id4gB4NMdy5xLILsZlsImBpAMmIFEGnqgEmsQec0HDDmXQC3JTQbA07O2c6oBnI2UARtiS 

gKW6oFHyjkkEhgInGMi7gMjloEelC9icE4BqjWRuOTigmU0sdOaTbHU0NZVUloM4qz9l4Nes 

KzQ1FtPKmlqCHFuPIJ9gwNY0/5KyhrI7YZcDhiE5jmWtJE1eYEWrlvL5mWGRJ4N0Bakt6wtC 



EiWQBxP+PCR7wSTZoPE5mclg/JjGofWvy6WyvoivBz4/M8NYjo3R4/BB4gVp3nAYpTMTjNG5 

sH8T0TxgLCbzykHGZFm9OQ2JJpL0gKMtDODcztDF7PwRvNajeIBewQD+Fhc1TYA9Io11wMtb 

gy7ge0UEZ7JeoPewd4PgBj8EH5pBD/C3ajPA4JjtSRdhE/8YG/M/BMhBarQMSC54sQSoVAJU 

DJ8kS0r5K48AyGzgpiKY0vhVphmAtrpg3NJ4UzpAdK0K1IkPGcgUNKlUwiRxQIEWgZ30HCLt 

AqsEaDJaOsT5K/nHmK47YBxBwlOHLC+BloPmMaUITMkBmSLIQ1O6uQTmOiDlXCgax7ZsypbA 

BZ5VUygDr50vHeI8BzaL2FAC2RL4owvU4mnm4NXsqiL4Nw4K5eANswR+yAePhdWk4urENgRn 

PgWm8SB03AEWGDeUwNu8s3I4JalIG2oRHP2TSBH8bq44MB6kmYNX8c8X5pTAGV5CH5ZBVQ66 

ZgI2dXFa9LqgDwH5Ow+oYJ8m8IdOS7KtQP1XPKBdDIdaF7AgUOcFHQKkXDDBDvF0CbzD9vqs 

M901iy1ez+xk7ZDl+6wPGcBWSrggi3/s6+dAjMmWpOhMd80yMVQeX1gqwYgqPMYliwBX2PT2 

EtBxE8linOpevbTUgmryASNANBTkMU5zr2SZCKayJRALS+zc2ah1QAJL8IBowM++o+ACOwEJ 

8+vNRbAkiPOwj53HeAnYLaUSejbrzaKVXJCCwUJcLZ1FpL8WI5QlgM1BqnBnstQOysg80Ups 

QGUxXRxHIEqI85ZUJysRTAuQ52C8wBclAWyl4BOtlOLNCPY2jCCSVjwENNF2VWXn6KS69iMY 

QeJQLAFeg1iCAyd7KjwCecvnAV3Q82U2HFAKsBaXc8kDeqH/Ora2g5MkFtbA9FSFB3wIIwGN 

RdoHHHAIt6beEt6HSR8Pg5oDXoRCGZgEK8S+dfcV0y+CbXqBpdrtDBRc8HsEn/EAuwtjuw3u 

iANMJujD3hJojl3uYkAV4GPcA1R6ADwCB1lL52BcVHMEYKXiBQ9BO2vInHMNeByBXgZuxTws 

xWMT743URQQJL/gRjtkEAwU+rhOTmnP5xwWTCFSeObAToRrmI8YqL7C0DGvFlFhzbJjW4Nhr 

XmCrGdaKWAF26XN63FIhvccLaCJlCbAfq5IfxLzy/TNeAM2paQHGMblJDVoJGH6nDHQncgLA 

GkwcE4VByJ+cATIO+CXYg1ohBfkPy8AZlc0ZNiQTkeH9bNznh8rAMY39mjVewlBeAhvb9EIZ 

+KOmOAA741/AzkHufBnI8u3hoKhHLdjTOGrLwAU+ElLifzhAMAe3NC+YKAJM9RS2iFuFMjDN 

9yYi1cOITqlWsJNekCuCPBu99AnNpt0OIAIkHJBjo5e2qjY84i0h756B2EPQxxSqlYFMEdgs 

kNCHV1HtITtSOoQArLmpyvLBli+AeqO5sQTGnTPAl5JhYI2mfm/CA1Il0I3l0DsPa4nR7CIv 

GAfnpgPLa6nUBqncQ1IJJDwAe4UubYWM9bMykHEBxkmgvgLmK/2fLwEewsRywXZYtMLCNy29 

JaAVioCNXnoF7pjguWARULCHnO94kKBzc9igJxIeMJVWnQDCwgydx7pktNRZNrzNLllxwKYY 

XYCdyjY0RXD/W58EHcDSFLqK9brd7QGnUp0u0AQAjbZoRfBPpwaH3ftcDDTn2am/lChW8ifH 

BidcwBpKyY9j4w33lsC7g6YLcPDRZL6PLTEmccFP32tma5XmAFvNH8IRMh0stuTnUgp+K2J1 

gsl8JTTj9totAeb3sUTPCxoKimdU0657hotgkFXm4o6/j7gAW6gQ3crmlkiCBMiUgEyVycaG 

HSyvdkEBRk+VQGi7aqg9rezYHKQYeGbf/cWZ5Qs1ErWvUfMAC8LrSoBkJV2DRnZDrwjofdvv 

31MEhAQYSHmA/dHo/Yc8YKEGR8qA+cFbt60p1oGQtzTYxwa+4gJraO+J6eJZrLcbNAz3GRHF 

GLQmcm/2FkEkKvF45AHTudzGRAkMaSMqH/QmP0SGgVEFiiBoPbhLgGMRB+SGR1uLwBeiN25T 

+YSIlcCpTj5COQgow93s4Nj7HqCUQKURURmwJwm/+pJnYD+U6lAVSWus3ekWf3BWEEkvFskL 

WZaZDfhEEMOX3s0ve+d4HcRcLwI+8Q0154B8zoBCGRA3ClR+S2ia38ecUQKfEVQRl94dMOwF 

/Jq6rZiXBIBjCqyE7YJpp+IlYBIFcgl+JAwxxuMA/KJ5CQBuYXuT1AGnFoFYJD0AV6VO1QXG 

rcCWrnJwHjo1PiixIno1/pdV2QvGNB9P1xjYK7GL/DjWveB0IwEXtEs88YwUQachw4F9xF1z 

YO96lowGh11AiWbCkrulYlqsSmwXn63RHGAT0ti4YYssGgcDZeQEa1urV3GA6dO+fyowtlF0 

EILaYTBx0TNTDsgS7ZO6p8ZkJ9QDlTshzWZenQAZKaTB8blZ2Qn1QP1roXugTYEBAYx1RIOJ 

uVk8RJoDuyMDEkSw3O0MVC1m9zbMBbhMQr/GwfoIbVXOEeVCHQPkaAMGsqllDPQwoJkxjJr9 

60gwa/CJ42sja8FYbiNgG36qWT2KmewziAy8BOkEJT3qe0trNmKLJRjIhjScx0bAD7yE4G5z 

R6Rz7PZ9MtiVbFXVJq+H7GbQ9Q7RkuFtbxFSs7J6QAZzPl8CJ9LK5DLwBWMCVO6PYZKgX7Vc 

hvTKVxkYlYJZstgv60kB9uoskF33vAz9G9jmVRuzqi9U6+39pJntL3xzl5JGYoQS/csgtnM9 

yyAyh2ta9ApfJBvhJfiIX4qHycGRZTS+fBcDpxY3rtiJAXYO4afpjxFK2vVntmMJ3/MzoG9s 

1PHsJDK/h4dqPQL6fUReiKPqdcJAwmzU12cXtu6T0rypcbDqa0+T4zJsOoBbHyxhQ2N8k7+W 

3vE0L4FgHkGqfxOvl2mIPQSEJextlCtwqn2Nx2lfSN4v63OqF4aDdM76OdgZaqK9MbzEUOEN 

iZ8maarOEv9vbiFSodq3V0GgtzW2GDide17ezoF6G25apXU6uSFWeX0zgi7SGPRVq3C2vY6D 

1iHQffFwC/HFrmxBkNRJ44On40n45LTOgZWBoxVLt+2L++PHjQQ7BDnSFvcl4OxYjAHpXATS 

VyxduDROeq/+zVwsgTQ0au2kCc49zM9C7sd5trijrz4e0msPfp4B6YjWf/MqsG7gIMh6kPpy 

jXK1v8mH+fYRoh5RdflVsPfxOlQ1sckdnz4br966388ArmBHrt+1B+jZFgbCSQZutr/m7/jm 

fZUfsgUQjjQcjf4Vbu10nbUkiztQUeghSweMeUMqRbB/4w99WN21aX6a7HtaASOEfP8fY+8n 

KR5i/x3LQzg0XsiyEviOi3aAKW26NR5fniwcadP2h8gXVuN+i/cFXyToLpX6pf2kff4gNFJl 

8XLSidMwFy0CO7STkp0Nur+rCRqIsfhaaS4mb7ahu0Gs4Ftq+3dm/R3BWna77axMnhrCX0ZL 

YMGzhFwZqght/qXSQPTFJESM6lSaL90Rdv+5fsFkWopi32wGbR1Vz8ZkX/8zQSPGSpjLHtXx 

BU0iVZPvsIzmRoDFJHhwQ+c7nRxErCFCttdOj0gx34Ns4VsD9pel2tMrGhr4M2I4gXCSkJgy 

5otFW0MLAA7BcFW43YhqiYU9HFzE7/1VhMwhGyU/BzurcDCGVCMqQJ7QJIlHqC+wcCSNi++h 

bOwOg6gYbQLOISSdfB1PyL8eohrO/0P90rNLMbGpUnXRDmkSCzPqj8Cymm0Auw1/gA2lWLMh 

Shj7W6xtl0FIkm7ZgAvR7v7YfNYJZFWa92bk9BZC7mLJTNJOKthsZw5smR+Pq4TNSQ4OkGj9 

ks2wJaTizhWj2O/i5KpQUm8kYVUAQuI+Xx39C0mbhH6cOMcD+hdbVCBp4tRhE2k2N7zV9pyk 

vQ8/wIlzrFL+k/MK6AES4SVUPVWZoP6HDgeIdhLY/aTjdeG/yTaD4TyO56sKRVUauvpEFaFn 

7AQCg6wZmMLZ9mdPChCOrtAKoYVLq3y0dohlM+lY08DUKshGWwS44qoHwLwqePysj46Psn1n 

ul0ZsCPjU5Ugp0UJzWBWLug/K9HMKMv3Rn3bBuwFwwWi2byE0MoEnA/L0mAF7etn4H1SOYAp 

ZON63J4zMGdlEsa+7L9VkWjiFwycq6BV9LvQFVMECMVUMJK+nzfJhcYmBkZqIp/gUjoRrXUA 

dny7euDbn5MLrQkG0vecq5JvzlSFZQdUa0A06b6dQfNRlYPuDLvgPRwgAhAG7JYXRoJTWZ61 

Dqm4/3lZj20kigB3aRfbX9G/lI1MfsDz3nMaAl07ETXiHPjv1H4lh+uCZuTCbl7CCDYF9JCG 

UMwnQFx7O/igGcxGhiIcYAI1mibJFzsWkhYO7tJ+e91HDXI28scE4HLI8qPRoZ2Kcc8toi+w 

Dvpfh0LSWPCoCn0JDs6NPtwMNT/Ti+Dnd/pIXH4O57so4dxAdhW8FS6W0P7wuXaJVP4I2F1k 



lsic+8FUEIa6tgggafG5v7pHj/k/D5aUEuBWzMzGModEb8Ya9D3H5f5Nvj29I1WihJEErYQL 

Dz7JwZzYm5FuY1F6Z2WtQWLi6twIhjS4cG1KF93dE20+LllRX9M78XCQZ1vnNfDBxQ5VjAey 

5brksWWTsRCJ+mICYGO2a5NWt+jNq6Ivqb5XRvgSxx6EEEBPTtElHFwRXXJDa0vw3Q78fo2c 

4+C37D7bFNSIUU06zk9EI0vYgxx7QxLv0F9gdrhqWusUo5pUfrCztXHDo5hg6MssDm7Bekan 

1XfFzHpy3tvLwPJPhrDRuk1+iWM+wGRgdfIjXkJVtPZgN0xWDsgxI6hyUPgcJmXk0JEA7+4q 

8vQtGvTX7g4EyA6YYmBqEsO7/niDLPpCZnfxYrevqNKDnTCpYT554SK7xHBT/XoxosKkFmxp 

721hvU6FHAMn2cMt5JrVYkSRaEcTTPgef7NC6sWMUsW0ec8kA7e/vkUAox3TrlDuel+glgE8 

0QgD+orXxYCRWfzD3ckufwhHdQaBncjiSvg6Ruo4b6it8WZT7+6fR+aeYGAaZw4DHeE7N/FD 

SGPRyHGfuruWWKMajOM2ZR9/tOz3vi17+VlEjAO+ukX0m+9J66YjcErLwUscUH0nEaBuJ9E3 

0pe+T2R7HM5qOfpZAeKbJNFZxw/75JqKG5dLQLfBfi1n7mZ3M/E05okYJV+FQXfH0q9Fg+xK 

5hFt+ElNgH6/GHLhlsWxZdkDA2y0hXHpT+OazEFaEkNOPn233j3pH9ARDCuN2nC3AyyyVVQy 

9pdEzYZOSAhMo60Zx6MAthEWE+eL/qgyGj5eheOVLm5TiwDqxGle8c/RWDBNQgtZLmNQdbQI 

+kVfVN7QYsij/rpvMWBTDZsT8hzkBAjUdy4kE6H4KQ5sdgXVuWWcbRHD/tGARsg3MCdkwOR3 

pAWY8osVZzKES0RHoI2BwgRu2FxQiPHFPTiyGjPOcA2/vccuPBaBnRQl9N+Lu5zoGn670R7m 

l4Od29aDoqF6ziCIZwTI8KtmeZ580SYBltSCtb49wQFNQWbcBfCAmFkbcH06F1QFaGK3i13w 

M9GbTzbBUH8NiOvsCrCnVB3wBw4qw81wMlqP9RCAXfQtA3MWDsLz8XMaB1SFbranTXDwkph6 

dcnCQVlXOWA3hNi9EgFGxXoRT2YxhVE4wE2oijvf8UEOLN6SISM5Gl0Xj3DAAgxNuMDmcZL8 

WD1LRn9ea7P7zGxi4nZ4UADKp560RO2RX1q3wPRzQO/BXecgv5zAHjJkg3ZrfUt4Xet3TVEC 

XYPrgQt4uujbKukPTrXJJrvtysE7kHAAP4tAeofUdx5uNn0qe8Kc3sgu6457QMUxIikfw4Es 

bjlYO6yDF0HNeEA4Rkz1JHQIkMCEtLcc4CZIUnfD2wK8gZMvR7W8F0hpAqvgdJpfJfwqaMSk 

UAYiIcluAqOFg3upZu8ouA/Iir6or/sGRo6hFrbi2V/CLf1qqxykoxIdhw/iLJ+l8wyArmn3 

dgoH0vN3hgsJGNvCwVp2XSLn3pAR8QF3fJYGY+K5y7V4KuxOhwf4pzaEpnCFIfwRhQB2SOk2 

pDjEVCx0Hv8m/Nk/nX2ecP9vAeIQptx+ogj41Z7ibSUOgoXowd0cuI92sm9VD7BDci3LAYl4 

KEJcK016DkGf9DcJIH7GHyMe9DQU4fXHP4lzvYR1ZV85KL54GRGnlNnAzNd/BziHvzRw6pa+ 

HHDRLK/LFP7/r/LXfwL0YEnurDE+DAAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGYAQAAAABD3MJ1AAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABTQSURBVHic5Np/cBNXfgDwt1rh 

FcVhFUgHp3VY+cgFOp0LJuQKXHxeObkMSQ8Spj/mbqbXwe3NhZn+GJvzTHEan3eNOZRrEkyO 

zCSZEJS01yadZq7JMHPAcWetgy8igVhJ6AyXFmoZUZSbJEhiIVqh1fv2+3a1q7eSDf2/OyGW 

tB+9933f92Pfrk3I/5NDhZaD7r/pt7bXaRZfx28EYzcrKfZ/KeGB5hBr7o+r84Oi4AF2WD4o 

eA0kIYWq84BUoTaksAIUGIPZVmBDGU9qAL/Cpmv5VuBWmwSQESvleaoAiv/yrxVZ9RONlvjg 

0yrF5Fp2CGuBXBUydhOYLVAn+3OshJIHClwVs5R9F6bTLGIKZ5tL0I4UHbBvFwtnFM7WtGow 

yDsTrHBNHWNvelvAdXhzGwOjKmsMHIIzTaBKP5JZHm0NmJuBM7YaANSec1qPH7I0X0KQCsZQ 

K+h9rIHOf2Bq/xkNAlr5RPsOSxFLYQFK2nuJJnAqh/0FNM/AJqho7w2kPqVDXBXVjEEUoBlE 

T9hoPy2kTpk2V8Ku09+QsBkIYLgN7EEE1QHQGiXsOoG97PQ3TD4Ao4++W05WU5BqgEICai/j 

uGK9MpwvqL9BoGKTPVDYtx1qB90szc4InzlA40DmUGrn+xiA6vRxAdTPy8nrge7uHfrqTIZl 

GnBwpiD5eXm2xAOqrd+EwBkTNmiF5GVptlRD6wG7ul71AFzB1uQhPVbhSqiU1wMtsGS6MyiT 

h9khlQOf0rc8gB3tgHMm3xcv2WuN0IADztYwGZkyzJpckLRq5TRbcsApM+mCMjTyUCmbcumQ 

06FwbBaHTL6MpsClunxxRLUqUEFwdPZUHaj8iDqVeXKmlwEMsVYHwHdWeh1cfQwq+InTFgSF 

MmuxD4zNuHRAJQfZTclRzQFTUKg1EnUJh9OHOHlhpWiqCK5KhXs1aAC4lILrJlj4ESEygmvP 

Z8sv4UzzQVaF62UM0oSpSoHFUMmc3aY0QDWXSkHemRMVqYwvy7a4f9mrkPJALX8kef0sArb4 

lJMsSOsjQhqD1t582AXsqBYgV4aZ4n2YEz+GBIIzcNIpAQoaZukLEwdW2WLr9AMa0NWHU9ef 

h1+4y8oVBiwMJVN1wP045KQjQJ+nI24JkEJQYaDiloAggXk4ULGh6oMqA3DUA2dT8PMzZbu+ 

PM4mvzBZCTgePPCtFNxnJm3NBfnk1R9uMtnUK9aB/XwK1KKKo9oZ15XklX/+OgLVB3QXKwG8 

64CtXBlDgPMoAA6zqTfrtEMp2l8xU3PQqAIjesJ056aKwStZyTIn5SD4M5OtD+VrKbqDDoxB 

bf0rGI/lA9UpIeksEVU63EPkA1ilX0KtrEFvyV2C2EAUctlsNsUDtnphFtPu5Dx27x5x4lWF 

B2lM9buYIZYEDUrkzkJpWvbBRLWGX2Ug5+bBFC8mrR15D8R3QeUs9ua7UB8xkC9cTMO6XKOK 

dDWPVbyF4fmgAs/kuRhMBo4B1C9EE+UrVHt5ogGqJiaKIqh3hlIpaamDagAcB/qv7BQ7T1W6 

GCYOanwVDLwI7jWVrYafQNoZoD7YfByqGCSccD4F+Aft85+wlx94VWw+DBVWgtNObN9bWomB 

kzEX1MzNKagdY93AKk4A7NQqP8HRpdWroCYOmMovwG0GxUiHtNoe1rFeDOVyHbBvW4gGtdo5 

1m0eyCOoOuCiBgb++JkG5/hMNkqwhKsS/ngN6K9XckOunPdKAN3Z26XB/nAs1wQOOYCFCDQN 

9PyaP2+qYhL8A6+P9Nxf3REMEjiAg5Oez309CGo8mIDr54ubmkr4Wb141roJqL5P1gdB5aeN 

Aq5gC7fYq5vAIQ4oedhaUxqggMA8tGXIA9nZfGEru8R5IIPg2huC6IH8bNncanOp/i8G3lou 

eru89OxZ2HqCAy+yVhwB00/DoQRs4QYtfHxVZCDngWTKhK38mPy4VILS0e/4MbyUsmELDzJw 

Da79XFjigQNY4+kAsHCr+0IjhhVYf7AE3GheO9QAq7UmMIErTO2nNwBJBiYLB7zhsAHBIzxI 

pRGk8j7QmgErASbzXhW44wS7Ffz7QJUDNAAyLIZDmgdsBOUtLSA1+rgH6LxgggMafLZF40Ee 

wRHNu2+oZLT86VaQaoBnwKq9GwCvabh50OqLHJRw3/f5qXlK8ID5Mmh2K0g2ANZ1/d/U5lb8 

UqOJOmC7nVYwodEwYQfkMWP0qWYAr2nxDc4lhUgOSAUA8o19X2xwl9qlDEy0AKJRmd3jZOjd 

DLwfAHjFKW5i113DhAr9G7MZFPIpKv2dukMDOwdX6AgbGFuTQTCVpykMlQpgj9jlZpAv43KD 

QAXaBTUbQaEYBOaPGTBxV4N3ERVg+7hbgqBnblpImcehuBPgWXZ5zMe3B6rYLR+BVO4wpH8D 

8CrFxZb+bYID5fR2rQSp/D99ouAFYbySZ+CkFlijtGs4O8bJkCVDvrgcv/xgxlurRWBFYpLG 

xNsUWyxhRGUclN/LZP0SrDxePDSqrthvDa+yFSMU36vA9wpU9UpIYBUVQsmyVVeKm3Glt4Qf 

VRHgJc4FtroD1yhLgg2r54oS63HsLHtP3n5cccGcnS6n2ArcPzB3YYdz04o515fe1/ugCyaq 



t5ZTuOjRwYEaXvbZSkU2w962l5K73e2Bdn1EOooDwv5+Ad6dAIMNZ4J3VbdmrEEGBLyc6my7 

YV/MwJkk23u7R3GforutyLt3HhW8zcHbTluqA6jNZh2QnhTcCfVxBvbhPtZfT21lvwNeY1sY 

Nh1eTLMtRna/B0BzLu7i8VrSBfdNsf1/kWi+cJt5zJtxQ4ZzB+GvyB74pfdu826N7Q/kZjBW 

fzcn7VFNcO4Kg8B7lxWiksmeHiwEDPIHEjZRgoWAvmbZUzjYhAVBZGPo4bT7nGJeQKN/T8I4 

lI2FgE26hW450MogqGDPx5RAK4OgFCZ/gaOA7XHmB8VFJIb7VD4NQXChLUS+L4POnYcsD6bD 

uDFL4P3YQkAnCMYpn6dgFftJNIoDlBsNTSUQYXcsQsBQm8G4B8TFJLxcM5RmkPBAFwmjbgX1 

EiiJka+ExyEbAAYP1oR/n/SBIS9Qgk02hvrITrACgDRisEn0kfg31gU7iw/SJtseiYXDUJQW 

BFESa2/TdJEHRgNYpOuN/pgERgDoPGh7KL5GBCOmzQ8qpK2bxFYtDCwiki91dOHsWKCKIr5c 

xYC0AHh7JQn/LhkDXVkAdGhjJEJeBV2dH9A4rmxr9FjTgGkAaxUmfo2+jS4E5iQEHa/fMxwc 

tA2AN2Y4tU6L2YVASGHjegu7ts8LaBSDL4YIvxwEgBXG2OgSgQl1PlCMs//n7njIWbznAVPO 

p9YW1v84xVuB7oxM+y/DwSgaoFMC3BvRd4hzaC2AilJ1Bn8s63eA3ALsfuXly/jzabcEsRV0 

aOcZmHYBaQElAucua2yxdQ+lGWRP1D7D3RjMRUkgCB9MS7XLO1IIIsEgfLBXsS8PJVlVwSB8 

QNTLXwSAGgR2v3apvA4v2iU9GKUHrL7CF0ObMvUP2CEFQWk8v2HohUx9PSCNHvVAVjKPbHr9 

Wz6QvSg9MC0XD288vcLLpFDoqfeXB8bVo8cPvpOown84YDnY9aXMA/u1Z46f+2spD26MG8Bb 

qTzQXvvVizNfPTABzvnwCFGoxAMq2FvPX/qdUyk77uQA/+0Y44HdRztPX9jalao5AGeAvdjg 

QUWkK2eGHjNSNdbdAvtyNqtyoJjO0Evd67tVFzjPzZ3fA3ggK5+g+e6OJ1WbJUp0Tm1Kc+CC 

MkeHlrfHkpSBNidH53McmOoE2PmjA6ILOpzwLlc48GSPCpve6Zcn6CC+X+WAS6NaA+zuVaDj 

QFSRgIH6jkdTG4BoCm3fomsiA4ITI62mkg2Atdozd4n0m/CmF6NdSWZ8wK6lVZPI1mIGbndq 

sO3ZXAN0YZUWUYoOWO88WbP2ZEwf2Di+8pTMTrfDBwQ3ikV8f+GuRysNMM4eU4lJfQsCIQkZ 

vMV5OybZPsA1FPep8mTXDM7NkEpjKwF2kw1si1gHODiStCccu6RlSRgs5ZJG23D2qR5gl7GU 

FRf2mghuhSImyW7TyfakB64gUIuytW9YLZLVuG2uqtZSHFg+KE7gzjGLdzgjCGRIInhu6b0R 

1ZtpiayMd7lzRU0aVYuCivvx6kqysttgNxF1oCBIJxRxVLFCLI2VziwZJLLJA9inToyPypYz 

J68Lij34bdEH7+Aohk4ojPXKFltabBKS6bCuVzwwhYCug/xY7wqWErAFS6ZDManmgWkV74w2 

gzk2ucKZcTYuVjTbL+IO3wU63q7aE2BOTS5x9mnOrxAMoQ9T2QAVFUxjcomzbXf26f/Yp2NG 

XLAHG4a7TAS3uPeso6yE5wzsQRfgTryK9zMIwi7oxSL0ZUTLe1UgwNuLqqG2ueAgri84h7Vc 

HeBkNRMMKG3OZIApXaKR2B/iJtsFixHIrIrtkgsMIlpf3rYoVaoDTO8VjN7Ut4+7ICvB1WWv 

R2evNQDbKpu6Mt7rrgpYyMORiFZsAPZo09QnxpLO2lUUQQ/HicoBZzbqj07NOmtXmcCzd0bi 

zaCsy8bsavYqH1f/dPH+x9QP6qB+9cgTKVtwwOXY0r6DHd3Kh408OB8TsVhgD4hhJkr6zz1N 

klMtwBo4w16d08ma09Mh7UQQnMZrwI6cm+pohNzf56f6WRecI0JltfOsZiP57U4Sj6semHLB 

C3iRSDBAB/vG7iD9/c0AX2tpdpdkX4iP3bKHxJUmQBhgi0Ll7YdI326ce3N1MOecpwzkz+Et 

jrksGxFagR1DkLvc0QkXb7tIorEYUYwAsLaxhTxHHtFO3jpHwmu+TDIeKDqgyFb6cGlfWo11 

IegYiheCwHgFJ2zbsPFp74NikYTbu0lBD4Af6gJuSkcGhjrbV1vOJqCgazy4hbDfbPeq9yz7 

LdkKCfoaUiB14DwptyNKvgsjT7ypP7zdxj3bRnI5AKxvq8XFbxIp9+T+uGLdE7q/Q/rEA85s 

yf5aq53fTwT7SbYTioaiJ5UsUeuAPTQZ+7FWnTlJBPo6i4+E/8iQA4AueXPv4/n6DoaBP4mr 

DTDERnpX8Wt9YR90PbgIgdIA+h/3ZZc8658na96TgQFSBxbZKxLyEgeiCgeGQV/0L6xi/3xP 

B+6DfGANE/J77Trhjh62ZWyAnjtD33yIPy/SqMA2NHI9k73kro+40zKRaYfIBqlcL0ERtjzH 

AYXIdjsu8N0+kPWPX+FrUNba7SoYgz6QcEnjjvvj37WJRnuKPlhuBP7GQRoAqw3sYr8Hirdn 

+QLI2lvBUnBNIz5oLwXA3U+we2uDlVUHbcPxgKgSZyVtALEncF7AdRKvKhwgh1SLAxH2+wOL 

B4KsNHaSCDaS+sbRLyE94RZZP4amwN32+WAoA9A4H9r1lDPXOUByjU05gh3HnRs7DnSsAz4I 

+QdWOAikCADXjrt/UHTHt2R4VeD9PBdlzKoX14ihW+GjjHzN4IHEAhLrDcMAdBJpq8tGFSTi 

p2oE3+wjfAkJt0mC+4NYTq5bSvAPkb27EZCy/Jt5gDzXAqQAUKZuArTxm1QBPJCnWkuABA9a 

qxBAuglQAsCpIsEPWGFynhJuAKZagEjbbgaWtgJ+xIt2O/dOaQXCzUHHTYAVvTEgzi/ymwDl 

gfMUzDvUeUBgxZ0PBI75QHgewM2pbn9AO4fWAoaFN24MBoXOG4Pu4IIHddCoNyZuvDGItw3f 

GJA2NkDX/rfLBA8Y3Jey9UxEfCBwQCACV9o8JYTw65wQPZD1PgmTMD8cWgDeCoqkBWAM3tTq 

jhG+gPqA4QCJCYHzkt4C2lkio145MhVc4M+ceD+7ZY17b2UvBhdgY/tYnIK/yikecId1lkTj 

DIRJiMwL4uR2NqRwPxtuBjgoVYPEyBKDBRWPeW1VG0DEOKJkiY7rsUiMeL1HNA8A+xsxDE00 

cL8XxmS2gkEcFIuNdmlKd/v5BQeAD3SyCIzFRqeMl5pYKEQWHeWB7FxLsMeM4c00RrpDYbLo 

GDsvNADmSC3iUBCQ9ocR3McDybkkrrUIbkM03GqEI2TRE25v80CyQyt0YSyL+YoQYbiTA0vZ 

A9SIQIXEk2y86JhHYXiUOE+UvBhwF0yAPJHQezsFEo7h2KJOZ/rAIm1EJR2yoWQFHRPRtjMb 

BDYCRReUrGxHHfDdp52+4oBIluti0pKoiJ1FxN5Rp698gL1liAioANkYTtChdhIEUAdg9E6T 

V+JtpWcjTl81gC5cFEhIweZ0YBraLIM6XcEDe4yE1mIw9lhX7NGR7Ij73MwHBqaBhDZQSuwp 

XRwYGexpAlmivb2fbLpCo1QwpLWTPRH3+aAPikT9nxHSicsVPDwtr57sjbvP7nxgEcUaJY9e 

rRA68rR4JHX/oPsI0gds4Ct69jZI2LZtHEmyv4JVmsGJmYE0/G+3dsyTMBAFAPjAJjZqgsYY 

2WBTJ00ciIvF+D8EJ0YHB8eSsKuTjuUfGH8B/QUicXEk0YQFA0kHiyk9uXuv3LX3FGdvocCX 

cu96vCvH88IoHm56TRgnBUTY592HFncmUTxa8mFOa0Dk0oOb613LCaZxo0WA2TmLFfsi13mb 

gZ4Pc1oHvshgzZ1xZzDljdc6ww1IBfryi7DRL42m/OqjyHAfVYEkydTuJ/xyyBjucSqASaZ8 

Vgn4oTxdIQ1waVzZ+3znRxFOFx3gumU9bj9B/RlscSqAGd+6XX5x2yyJUgcydLZmn/bcJkui 

1AHEaVvV53adJVHqAOK02clWszyPUgcQxjqr3kF3C1kQJyAPvXGyIFkbq6vw6BrARwAJHzct 

dNCHTmKOJEAIADO5bYIoAbIdm53kKeCWTOBDH2Tddw4r41JAjKU1e7ssx/HNBCECsRiUsK4t 

BTiDOxjIHREBfDgDjEKcnTBcTVy4lJ4J1C2bGISuCWbTLg8jIZ4MCDDGBVG+EhCAI5D9CynQ 

z6vZJjcAs4BL0IFjhwJfIgQHjj0KyKrcGhx3KTAVffPgOKBBlNRAystFA9gTl5eLAPG8xFFc 

Lgq48yoohwSi8pvP46SAg1NB1mJSQLWAAKk2WQSiRSDGWxTtu5ppjgJG24c4fwbYcn8C+g9q 

CjDtj0AeV0mgmhHyb5//r9o3qehONDd4zpgAAAAASUVORK5CYII= 



iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGbAQAAAADFSLDbAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABmFSURBVHic1ZsPdFTVmcDvmxky 

Ewwzg1iJJWYGY0XbKGGxkmiaN/ypuPUPbrena0/ZzUSowa3CAK4J5c97IUDgFE2UqlAxg9XW 

9rS7Bu0RrJh5IZHAGhgs3RaqMC8JZaILzEwGMvOYN+/ud+99L3mTBD17zp49x9GYmXm/fPe7 

3/3ud7/ve0+EvlSvCXicl4wQN/zBO85fjffd/z3Akd/j6UdeaSLBdbWrOsB9GYAvnMWXAvhf 

2kFEiP+8IUT4gISrA3HyXuOuDjTiLnDiOH81IC1oIP6n2H41oEPzkF8u+SqA5nmTabLOMz6Q 

Nt40N+UAw3h/Sn+TTIwvwRU0xlrHjwdolcO6hV3jAYnUMJDsHw/oDg8DamA8JZvxyOsAP1aC 

9i0TEPOMBdKm61jpHjtEImwC1MRYoJs3iygfCwTN1/EZYTSg5QjAUc8wYGFvVSEHyIRHS1Bi 

OYDWPwKwafbj3Nea0RK6RwG7RwOvjAIuCqOAe0YBqWDuLLS6UYDSnCtBjY0C1O5cQAmOAvDq 

3CGSo6/jd3OBc2MANRcIjwHoPEd0eHkMkOJzgDljgEzQDGgrxgDZsFkHdawOWtQsYawZmCGG 

gWRoLPC2GYgKY4FTZmCsChifNys5HnBOMAFj7QSWMgNj7QSWCo3oMI6dwFLBLwC08AigRsYD 

VozooITGAXDtCJDkxwPeHhkiKeReot6ElREJzOE0AwuJ1lHABQbowaj1u4geKudHgKNM8C8Z 

sN2GylxsIANgls72MkD0+hGn0SENgM1SSVRQQfdt+ZFNgj/P8MMAW4pMDz2tVDRn0hRxXcgM 

MEtndyv094R7kIjK55LF0AF9KRLvUyCOHJ90evM7cDYyDESYDqHnyS/5Jf/Ja5B7Plkt3ZL6 

WiX21ZNfh+2BaeWSu8gEsLVK+2++Qn4ff/SuzvoeawFRzQzE0VTrQQL8cuWvREup/TWM9xk6 

ZIhhpcD19jNkDZ6pOYZ+sI0rI8upA3Qxdx28x35mHxnK7XOskZ4Am+wwgCGyUo9OqWxYSAJN 

5j20dNVbS8sE2Do6QFY7jfz8HpoW9r+3cdn1begdPAKQ1Za5uMvtIQdf5iWLlndTXhsP3+sA 

WW0pj/sZCseoLKuGJj7X4gGH0IGP4evGMheaXkMO7aTPqjnQrCMYdDMBefUutKANFg7HkBUX 

IAuoMyTohiL+cn3ajn6/k3rlBKsGwCR4ZwAwe2162i5e9wQBNFQCAMm3MwYwh2Q2Cmf5w2qB 

OgyvFSF0DXEpE2BVOtHdNL1RYXQHPYgyIV1J8Be1MdE2d90lomTaQlaOAFkTkL7e55+vXiZA 

nAF2EgAYQLfxUlGen1V4Crhw3AdzBU9jOhCPS/e4W0oUCsj2ZqzQWTDA4gGPyyY2zhVfY54j 

24m5ybppYSYBgC6HV3KU4Ax12jxXvNxNF3aFDgRxB9rc65tvAHbc4xgBLJ5sCMcmN6VadCCe 

N2XwKa8ZgJEverqjtzZ205Mrbpkql5+lEaCWDQHAYc/B2LbfeikgW2cMFC6lwBu6BAHShY5j 

v3lDTTEAD+w+T4F9TAJ4fbj1kG16HY7pwCX+1zS33cckAOBxJmVpUQc9beNW4NrMAGyLqoJk 

XPK0zaeAHXIykQJJHcDaGtFz2VItsfOaS/A6cILpMIRVz3ZPn2UDR3WI56dnYkSBjw0At+cH 

uybij3UlG2MEEIYB2Fi/+mFDzzyBpaQSF+VDo4GNqz/a/qLAcgAJDUxozQHOglj+eOmLWFUY 

EP1AZYAyLCE+01KwA2tZBgR4hQGfsmn+DXzWVfYAANsYwOMkAy4wCQRweh8Ac5TgrOySAYiy 

aeoA7P64c6kzQ8PajlgcdkrYBFgIoIpLXS6SEVw6kBJtrjA/WgIWlxasIOXFdcVrRCdC2hig 

YemDM3Dcg21NRcg1g2hqAkiAafA/WAJJp1aquLyRJN1aucCeZQ98A9JW7XfrmoMRBUfSdJrn 

zcBhiBiCum2iKxxRMT8GeH3ZSY8AwMviolgMOyAGDBvKoutw3BPEfHbaR65oDKdw1kt0MEnY 

6O+CAkbIVETfTBGvyLpHAZL/9WAkjTN31s2gQPIRciKbgE+f2s3HGnHm325anUqOBwyWlQvJ 

IB5cImVTl+FzqnLUEOmyOqzyOJV6AVMgNgJwFFALIV7AH+K1OBWHCUbKuFw7aPfRszqqrcap 

KzzWquj2Z4CLAhxN72NaCqfS1TjdSjsbbC1cNDlohB8edm/KFc16cLqKE3HOclOPj8A/F8NR 

HMUbVWeVYPYoGJ3+RPDRYBRKuYJ0Ec51GAokAegIdsNKua5UaOMACtQxJxrfgJUR4quxx+z2 

mAYXFSSEebqDz9bCewM4SwHNCjlJEKZCgYHDJNyPbD2YAdkOPAACBQ43NUJ5cIrZgQGS044j 

QZBCgef43mbz9gdge+IVHBNAUQq0CfGwOcKAQ++NPyQMkRBB01cvji8yANcg+SZUK8/hB8l0 

KeCnVTwLYi4aV9oXdd4QVEjVGSFrV4MHZ0ICoQNgdVzJi7bmLO5x4ZOY1mFXXAbgyVAAo7xu 

DcsR/Ff4mO3GmRFAIcAazZVZCHMM4lMCLUgJsM8ErFaD6muYD/O0RlPCWHGZzwuMlyg8AMGI 

QAvPRHAskBbUuTh4ZixAzyysLYwTv4ycYaXrpyEKjJx6WJsqY+1VHNmtAzy+AjneouFzE2v2 

T7HWgCMHGPCxQAF2sLoo4OrA2sM48j5LT/8okIClBfWzuxqAmeD3Phz5lg5g0ioZBlaQ9kYT 

WcLIegbspUDWDFRD7NuKw+MALMHQimH5JXxsPdlfNK2XYabmHKYKpi0LF9VhoJfPTXLaYRvE 

8TkdgAK3X8DDadJLABzwkA7DZQDI0kFp0S3kZGLq+plk/2c0BoBWx0ypGhhKra8lybyi0XYQ 

AXowvmQkvZD4qT8hR6KQxQyAKe3CerqIaD6pxkn2EYQoTauTajqRCwZwlvQ0yJEY0XCInnyg 

sd1IWRHNadVElu5gIUjPTpjqVFhTI+GE/ZLuJ6KjmhCpYYA2JzevTvdrNMTwh2iNIWC1zgSA 

WyvdRPsM5mWiLLxX6oi5DADW5SAxkAJLSQFMgRUGAKWIIhHFVB0AfRJ1RvlgofWFson4IolB 

CgN6ARipUGJY2U4MrvERCsBPxxyjxkG0xlGepZHFwwCIiQ1ziGojZZTyrEAipSuMicFgNK4k 

t87KeAQSR6IMADvNtZKqeKSU04EMBcAMakcJuMMwcAoAnqofIwBMQgElc6rFTDGvghJaLQHg 

3yQAR80F6WAVT5YHzyBXwVap3jmk+DeAIWGwMkiLhCYyTdAmBkBOzTtY7sGdmPSMFGqGSG+J 

UTUTQAkRoIOaSKFHQ7C/xFxWq5F4YCa2UY+4TM4uzPeXGJU7AbRwfPVMzUkX/G/EkJrQOceo 

/SmwAiSki+mCn6eGFBqnZoKmDsaceNzewZPmKX+ROpx2v5WU84YE/HJchpyEVM3Nkh38Ka1M 

s+Z0ME4RgB6uZ7kMKZgfnT01pwfSk+h7cDJ1hQRW4Fdq65Kpp83AucTZF/5RbzCqIOjc9Map 

75qB5MrEdc1Gdw92bk/eNfbVZkB5O/k9Dwsu+BAEo0I05ZaoGVBPDLYJRhe0H2s+dP/mnG6S 

tiT9Kjb6f6pH9VtKdgTNAF6iEiuldSUg573/Jd4MREtYA5O8z2ieqOy65y0hBxDpNTpG3ApH 

Z5zbnzNE9Hmhmg7P03wniKWaXbnAlCoKaFYhgdMbeMwldjWbga3/0EoBHBcuYbwdwMS2bjPg 

cF9kQLL+ybinA6ebLk/szAWejjDg3Sfj6AROeC475pu6KBhNvlsHdt2Ot1gh1F/OX/K+CfDO 

2q0DDa/gtijeKqT+fvq7Jp/07j2kAyt3r9RcMNOUb+9eE3Dz3kHWN0vdeLrMsyg9HycX7PoN 

qzsZMCvNeqCpY6f3I05yAbBtgkkHW5neJE2d++fQIZJTZxYsmGzaWaiM9goxfi19Y3NcgmQz 

s4CUxcYQn6CAAWSfia8h+U1mwZ5rTEB+vcaa8nuUXtyQhiXL3NvmGBli+631G2jbFR9SNPwS 

8ZvMvYFrhGEJr3vrhbUUiK7BHp4A6UMOKx8xJNx8c73A+s/RCjh/KdAlWnmPLkE7mV8vsLZ9 

lG4X4jpdZagqYgCnOutD7cwf4LDDpCWkftA2oaLaiNUnpXq+lXp0+ogBHG1Bsx/SAfXMlno+ 

TAHl8WFAQt94QB8ie6yqno+GqNfmG8ARhL76hA4ox+QKT5Kut7rGAD70omuX6cD7XZ3l1awv 

r40Aq9D3enVAfOb0geo0a1kPA91taFZCB86IRZWeNLNUhQEcQo5ZUj0D/jLnkUqPQnbVCKCF 

f+DzivXM1IftIgCYNhcNQ2kPLUabyvUhzkef2Q1AOAcIX0Q/U3XgQhwtnqnQ/B9/SACBdFBk 



uf2xcgYkGqRiAFI5QNAmb/BIiJr6Uo10BgA6TxIhMhTIeJfXiUzJRO+hM64Ma5EQgOTRWiiJ 

ttcX6hLOS04AaO6R1AE1pLpP6WuRuHIROe0ZeqQygCexJple+HVqh2LkCLvvsCdZd5YApGWv 

truUfBuzJN9V7Fy+MMUiMRknFSJD7Gzf4ktTHYI7penN9hRr5JJbQFEKhPtOe5kOkQDip4IE 

GqppdhAkzaqo3O1lEiI32lAdSKChkgCQ4GMl0t9TrEsIN0zIT9qjDCCahimQ3uCdPkCBWJx7 

MEMAEhmJIpEIAfAjiDtMh0iiib6MNcru5RAgGCY3H5TX/dZCKiFdL9VkGqOsnCOaEiAZHJwY 

sDFTq3LD3OxrUf1GCgA8Ax5oQ2y5lR7OnyUS6GJ4WDWXDKaX7zEA8dX7tM1R/bYazIAkRKmQ 

ervFx0ydSRw8s8EEaAJoWxdSjxpAsndedXtXVD+RAIA8BNcGsw8eRvVUydQHD3v5e4kOxNZw 

fAKgRauzv5QM4NOH7QzwUECBfFaLBrVvb9KBuONhQfhFrX5nBgoozQX5Xwhv5hwM6ENeQXgN 

gGQ3BZLaHZByhLDo2BNgEtxeWeis0+9aQlWtLodslMc2RxsDIi3TI3wnpFlR6i3Z/jRkIctD 

OMCVlVOg/eFevrN/H1wjhohmogkA7vBkA1zdfgqUi/6bFhIgRrwymgonIPn4D17d6qthQO2e 

R63BJABhUq0D0H+UDKH5/w5RoHiR/+FqPvESSbCCBAh2byGVgVaJJjJAQ/P8OPFfxMrdFHg2 

D+MnBK0oj9mhwOvuXIKVTgJEKVCQh7UnBIzscyngmO3+6QodAEOEo8EbABjAeNObfgq4eidz 

b2KVAlAnhGOtZXZBGSDtVkT3heswhwCI6kBncHfZfKGklzTBv8M2jvgsimGtmxRxYKljwu6a 

HXykn/QAJzEJl7agmVB86kAY75xfEiLxSOQmMiBegBbR9IqnrRjccuw2TAE0zUeB8w6QQL2Z 

AQ2Vk3Tgp24KDBSiN5izMmDrqsV0j4joh4gBbivP0lAC9OPnzv4L7USKDscAs4P7mgi5qtG9 

ncQ7etoFEvJExw0nmZLub1TrVynwZloH0FS6N12Dbm9ET+lV2oxJCATIig98hXgU54o7pkfI 

XyQNoI8CqvjQtdTlXMnezhC52oTZQKGDoLECOUPkNuoPrs0XogKmS6EDmxngbS1lSh5aDLVI 

zJCgCaF8Cpz2bnXSEOSSnLKLnCZv0wCkCRumwaoQYPvCAapkVzuyE/kHWIQS1r1EgaNoF8cM 

NcMNAAS2doECfGAGBY6g325hpn6qYKeHSPDstlNg3iIKdKDZTTIBnL2flNOK3yWhYgDauSCt 

CSXLPeUOooPTcXQnT4AyRJuS7VN4CnShr1a5qZLyJNkDX2lFVqpD672kUUKAQm4/BaT8Pgps 

QS4SJXcXkDoxic/O81YxUx+ZZbUTQHKjSgA+qcBXqgGIL67QiE9yjpKh/CbibkRlAHqSWIqA 

y10q3bMyTudZ8lgBAbJpegTiI90YEWDI+76dHqzOXy+3NBLrqxJPnkU5EsQLwzilXUQHCqjD 

OPeUNrwHANTUR8mS9AlZiOZRbbmtDe2kwKbCTTwFuuNk/8u4PxQD4F83iTSYA9AiegAAvdM8 

uEW/5gHviGr+TchGHca5QJTSAMC5+K0mcCy5gWyOGPZ/4LumnhpqwdaDEwCAP+7oB9cEswIc 

w9N98SFqB5ej0KfQ7iZWbZDpyEHivzH8KlrYyzbv2YIamAHNUOI2/XgHYI9zUScDekvlXgAi 

5DhRWfs/A4DkcjXG6RCXf+ctFnhWw2gGEIah7F9hOlwuLZsR0gGVp4mIQgGLjwFX7ixEYZ7d 

R1Vo+yBJgVbbAgYod7rvt/OsTEuGCfCpAhr19RRcy+ygTELTmjy0xYOjUbKHj2YBkB3bLTpQ 

6kCCDoRpprKZ9FtlR/nXmculy7YjzLMbyRGFAAcyoFF/Q5WFbV617SEAWC0ZUslMyzMwm7+I 

FTcxQJOdaIPAlBQ0QatH318LQzS1vHULGyLu/wUBgtROcKZw6q1rQckdDT+6pY0CzWKjbx27 

9087XiE8VA+fXrYknGwW4ec4tM7oFlNBh9cDUJTX+SADzjqQvI6uomZlicxH6wEvKNo4Ubfk 

plvlCppiZTEDLgKglc7a/AED1DzvknepeNpiAcdJZwG4s4abwoA4unk2u0paTh4ABtfD+exu 

QC4GxJD0ssKuIkGcBrO5lMXJLGcRPSxGHbPOm5Rh8UkschIgm8UfZ+/Ic/OHKfDJNjQhwxIk 

jPDLAChZnFFKbXPJnV8ATrVMHzIACA+wPZMAZNy2e51+CrwtHq9Yi40ng8h/mxSspO50oMdl 

CuzjTnQ9jo3nLCKkdIdYn/IW+vN/TYE3H+zQyE1bdts/TBSBWJ/yu2X7MrrcbcvlQCtcusR8 

inm29vR9ZR2HllEJG89JyOnB+iNoYXJ4gs53bfRbt7Bphp7eZLWLHGbPmUXJolzBF+4SH0WT 

GIBXoZLZWGIuQ0IDLMa5pbNaAsh6kgFXHpn7CmmY0WkkyXoq5+5aKfY2FLAzC//8JMrDroN2 

2sBIkDM423dnja27wc58Evec7FiyoVbWnxAia5Ltv6nva81ihQ4M/rymar3x4I9G7q5kP3P3 

zd99wwFdh/Q7ge+sXKsD9G6Klr+wbz5CwUd0Jd9eFVi1Bpte2nnhkr3odZcuITPnaWtbNgeA 

8u3ZSlutbodM3V3PNahmAIdSqLVoJztxAFjyjrhTywHwf1vudt4QYT4JleGOrY4NucDh/0SP 

HQnrQHzXieliVS6g3oAOynYd+OCrf7S2jBrigIh8jhodKOrjOn8WzwX+/bm5qKJS31k4sS3a 

qBheS+aA0e0/99mFEAO0AHcstXJg5GkWzMttT0g+D4/1IYR4XmCNJAxbQvN4ypYO3TKpUt96 

uMWaLoNKSdEvY+3YPWWltTd+ONGwQ1iqQmVoWpI9DwNh7GIyYHHan8dBHQg2bPXCuzymZFpQ 

e1MBGzr+zdd4HWi1yROaJKv+YOWgoCq1PpsFPfmsoeTjW+IF3ZJVZW2QmJDN3osc5e4n1uiA 

dtG+av9G5K9gj3de4C/hrm+KlV6U1AG1qGb/9ELEpemdOPwK/zdVDKBKhKzGEB1/2m8rh2O6 

gIp4P/QMbGpvvWjLGkDqnfSyG4vdayX6ONA9rQUSh7oaFizxDANz0oHFLmkdewj1xy0Fu9Hk 

BvRR4NwwMHttwO9KC+z5vrWSpwLBsc+1oWHg5m/vhwxHKLeC57pWoeLyvHJ3/YS4ywCGfuFr 

dPsgBJKqPxAQi8qcyHvKMjAC/HZF059913okfnAdt2GWSL6VpO/KI8De5WWNaPYiyRNdnRHO 

Qwa6tQqhCU8NA6kXV/ypXkZlA/Zz9+7Y8FfhUQsno/LNNzQPS7jl/J/r69GB660v/CD1kz+s 

kVCVBc26TooZwKWhC0OV5XNb5uPZd6b239Uk4j4v4l7RhoFkOvLn1tKaN/aHl9wW+8M5ISTl 

wff/jfGwDtnYY8fst0/tiq7qjD17fkN93gSEbB+OADg7ULcSHQs8FJjdLQXOo42OrQDMMAE4 

ulpEBQGng2vedeW+gK0MLG2N5gA/FpF7sLQQud9aPDd83J8QERczA7EnobYdfLyQc9VVcvZe 

ERyCy5GAn/bB21K3uLC53Cm6uRaE8ufkAKtkNPluh9/B9dxRWC3Z8+Jo4okc4PkWNGt9r4y4 

IUvAg4pfkZG1LgeAtG9WVSfiUHoTVKlrH4OzaEoO8FfUcPsWss43Vh4ssm75CGqskhzgLEI3 

e53wx9qpTcj5eLfI3G8EgBP0jliTH3GilZPlNY3e0YCG0PKUHT61I/8S91NV/oLmXACTRxqs 

YD8B8TvFparsGAsovyeJ+rp5jnJUg/TnLnOAxIFCmAZ3y2eyjwvH2SYyA+5/KoLIzA2Uyei+ 

21JpttPNALd5MQc6fPbiBPH09pQ6GtAcXOMy5EOTj1//Qvnii3Uq+98ATEC9ff9n5NMt398p 

FMfeU62jAJyxYzKJhqGFn2BP7cdjAW0hFDXId2Nv0yfCorqMNhawA+DzFsm203zt3qxmHwPM 

wH/c43MXR4/fhuuik9g5ngPw+MRNfoTniLPxT2LKuEC0xO/A4jw7VutU/WgwA1Aw9s+qhkzJ 

TstCPBqAVyrVFgJgKsapqwHk2QmRxyOvXIA1g+TPA0gPJP55ANG9T/g8IGhkU1cDIqOeMKbP 

gZielx/zohLQF7z+PwCmzgdfi42npaRTk9hH3xdJ+9K+/geNof3p8srV6QAAAABJRU5ErkJg gg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGbAQAAAADFSLDbAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABcGSURBVHic7dp/eBTlnQDwdzKb 

7AZCZintA5SY2QA2vatX0dxpsCETxDZa26LX1t79I6Gx8typJUh7hDYyuyY22LMsqNdqiRms 



nt5zz7VqfXrqU+tuCBJaY0bb5znaKuyG0IwWZScZcHeys/O97/vO7OxP8J/+d7cPhrj74Tvv 

z+/7vrNDyP+/3BcPF37F8XM4d5F/3IX/hS8W/S8E/Bcuo07B8AU+zMgfAnThQ8Bp/kPAFPkQ 

oBL54mAwLl0ccJmqIENE5xebyFVBkrjtZpGOqmUIBzY6v5hhrlotbB7Czm9GvGo7ZFZwcec3 

LemvBvRuLBz7Tc1UbeppCeIOUGyxGjiKhgFbsuVqIKITLsZqKVtQDfARiCRYLWGuGrAbRRhL 

sVqCVg1YK8Dm0vS3CVCqgpYMqWcgakuVQIGM368PMiBloAJgM+tNe+qWO5UwKkGGA/1ZkvGv 

YpVQK0GSwHQvnPLRyTxD27EcxPvk5GYrUP8u0J6QK8GgJR9+ltcXvw+QFmegEgi2NNaS1JcP 

0+EWrQS2aEtD+Ib/c7mxfkuqBPie+P0wCfifGfiRmYRKgMUS9/oaiH9ig5QbrgJ0bMr7Ar6u 

4YnHZEusAqYRBAk/4ocTbCxUgHHsoSAZE/3wrpyrBiaweRbxc81+a291gDVXecFqWmMvqw6w 

XBNEsC7j7furAjpAjgZFu8dvPwfVgIW9MxuUoIe3SHWA/80SCXx8brTqJUwGZLhvE8SqAoMB 

nP9+iMaqNdSMC45FIaXaVQC2E5zCnHFMgJRG52U5oIN0HkFcBHUOqgCFAhyvSRFES64CpAKQ 

QJYqALuqgVknKWEVYrEKQBsS5iiI4byPKUXA7zUkmDRvxQYBEomKCCb7QfNWOxYkoVYANldZ 

YuvHJktoFYDNJAsvrd+NUy9lVJSB/RM6mM2+HQiyFRHYRemUNu/sQ2BWRGD1oqPK/Oa3cPJa 

FRGUfHOadRghbVdEkDzQ1idD2u2tAnD7F3+aV3yHAqkceB2S466RIQuxMmAVALlGQpAoA061 

aByr65oYArWsFk7L0ThWHwOpC4P+TgUDpssuoRWAxYBRBpxLmgx0KDj1shcGNgNmGVA8YAMC 

y52+BSCVA6sqmGNgvYI/7CKQcbsiLhlFQC4CsuOJ4ICXBPpxEbC2OA0gD+dBCkrAnMBKNwc8 

A/Iva3gsU6wANIG12wSsd8DzwaW6WAxwsaafRO12F4iXYv/ESgqpsdW8r5eBnzfj/qcICLhQ 

aGw11x3w3yLOTgcknQgq7Yo5yEy3ukDJN74DshodYDNgjlMA8lMKbddEAaTTlKtgDA6zCE8q 

cgWQaC43/N+TKPgvBpxLEA/grNP8QzS23DAqsyUuDwSDpkVMQbPCsMJAM/5ki78LTNViQ2FS 

eJqBQBM4eTUPLMFiw/r3op+BlZcAW148ANtNNqz3i90OWOnN1SKATfVspxNh6cp8ETxgsFqF 

Ov10cO9pW+WmLA9s09ig7LqnAKIuCLNB+4LGkg/p72ZgdRs4+w8XCPCCSgtlE3OYgoHbX8gX 

oQhYdN4b/jwYh5IyvEBnK26CZlvppB/4XGv+Cl4EhbaTzh1loH+oNSmXgoNsSJ1f9kCrxsCn 

CZSCH8u0nU7zKyiw++4j3y4Df5Tp8DhWs46BrbX+88WAE+D3rJ0e8d2+jYF6wagK2skUA12B 

UoCXeJ21Ux832ktBzSLxTAXAdsrofOdOzG12YJGolYH3aTvN6XUdBgVktTJRVob3aU6bSQ4N 

MBBcq6gVEbBU0eQKy8C/rWBtBXiPNqQ0HcwxQD6bKAdHsSFxL3mpyUDoi6pSARJYzPgNpski 

3FABfgi0O48cdEDXryvAVUC7c6wt60R4RIuVVfOqPbQ7791lUJAJ/1iTSiPY/7KHDvshzQHc 

g6WAE+ydA7S3winDQmByD26TSyNY2d001XKptMUitJUCTshlv4u1tOsTGgU633Z3WQQzuxNr 

aa1KaLYLoDRCNvs01tK8MqbZOynYWg6M7DDWUr8qpjJQt3UdlF4i/esI1jJ5qaQCA9PryiJo 

Yy/jxir8DdzPtyFoHLuiDKh/UjplWHuXrFCQbKgEP42FwW74PILn8b0lYyvLgLJXHofMx/+I 

BXkI37ukDBBBCeN016/5LTb373BpWxkpB9Jz8CrE+x9GgHkh/pnIo2VAjsEYkPO/QDBDQbgU 

cI1YuHes+vMtNssC8bahMtCAzXhab/vTp2y2NMV3+cou0YBFO90zM32HA8K7fPWloB4jzPPa 

nzdZLCGHU2WAY0BQ//w1i+V4BIFSwOMlTCF6mAJckyJT5cAPEdCj4m8nTAa4k76GcvCUHD8q 

7o8iwGWPG20oiyBAW2x/j/SLqAH2NjwWj1QAe6D5Wz3yvyOwsJD8ryrBnl/PrpNbFAPMZ8D2 

b2goK4Ng2bzWBL2KBvPbqwITDqYuk3sxdSVxXRD6G66rAG+lhjt7JZzgUbAa+xtIGTDgLXVw 

3zgO6kEBwUKDrwykEYwdnZBUu3EzWE0LgY+WAQ1OqEP6hKRk2lXINM0HgmVAhdcT9/Z3S0qy 

NwGZ9vlA+cShgJP8kjQYRbBerwAKvH8yIE/LHaKEp//dpwPlE0eB96aaJJtwGZwZ+s5KIMF7 

k5IAOk4fBMbpwI4ygFuLSQl3RrbAwJFy0IjgmIwrYVxGMD1zJFgGsGs+iMs6/kZ3V9NaVZCU 

T7GtKc6tiaHgXCnAQa4nYfbWHomCcfXhKgCScPok7UMJJqIVEegNizgcOckxMBx9mJQBuiuO 

S0fCy4AeQKLix+qrgDA/SXYysE8M1hulQKCAkLptbHM02hzkZioBIdc3aww0dQb5KhH4MDeq 

shNKe0eQr4xg++EPDrDbB4LLqoLfjYoM9PUH/RcACj2h2D0LQb9WASwKsKVzYCWrA8EDY/NB 

oSp4iO5TTTAjHwSFiQqQKYC/mv0QwJ+tCvwOyGI+VIPC8Qqg++E4BQbowyoRoxcBc4JyMZCG 

U5d/GBAkIl1eAZIu0OC0KBNJqAR8HhwblcOSeEGQgt93QFjaUhU0M3BgAMJ7qkTgHKDCod0X 

Av+zRaankntNBFI1cDTBADEgbMUqAYE4BQpwGoLKCDqBaZUCezEFchUgn6EgZvMqhE05VQmk 

MykMLNl4wohk5PINJ2SI9BoD1uUiAqgCxHEEtpzZIkFE9/b+hUFLhEgqRgE2eGQO/q0S+P8O 

t4AZ2ewAqD8PHysHNqn5NgJdnt8NsHi6EuD035FWMBHpmFz4Gfur+WIWJZB+BNhcOKn4cfMr 

EJZLQZwE0glrCWj4L5dNLHzFJkIpwLPMrkTyElCjYC+fOPeVTANfCjKE8AmyGxJ4aF8+fPoW 

PRwpBRaCOJcFzCL2cPT1W8Jne+QSYFPgN+BlEXNF9NFbSEOLWAGS4gy0i5AThOduCXDOvZPC 

JXoIl8TKrxMhExV23BIK+3pLC2kRTrNbbcz4C0LzHbdwHWR9CZjDYanpfrtLgrnGW41b1wBp 

KgGY+PbrZLsdRtD02Ad2N1xfCrABz+qCauGacarppTSe9T77ebkY4ITXdgI9PcOplZ+hx+zr 

VpQAHG5Ld4NCb2Qc+UhbCnO2jx3SvfGAx6yB3ZZI0/zk2l0puxZ8TxYDehy12zl2m2Uv2aXa 

98PQT8QiYNIk21En0XtMK0hatVfD0EwxmKFgpF+iOXgdp6mWXwyPFYMJCk5uleiS0cOn1JzA 

x+NKEYjSq0z55QSWJU6BcuBwMWB3/CDVjJtbMMPdCMQHDo8JBUCnswm4G4sBzJMogtgHp+JF 

gC6kWZjYT9srKSgp1dyz+NrfRAtghoHFj1MQl8SUmtnDXXtvEaC/Zq3dY/SmA7ElVc3A4NHv 

qx5g53RjOvcmgozfkhV1AYwjkUIZ2DcRaX9mxqI3oy2IpRYWw6vcdg9Ms6EhJXstdmYCKZVp 

gSPkGQ/QW0O4/Y9fjdOnDjtMSi1cAg8UQIANa9GuaUUwgPlJ0swl8B+HPEBox+PM5/064XWs 

kqxlpuH6oc3FABeMez8l6Bw2iWjL2jnODvk8ECC1YQLWipCADRa1JAuOp39pdxVAI5ZdguR4 

UHyHfQGEW740HmwLQGDf1A3XEfHwqvdwwzQHuIG2jgWKmprWouNKIr4RXgqDMA3Sach9dIVS 

ApKhm4g0QrpxTo2DnARdb/GGHLu7SOp7iDQ8K5oiDNswSTYEiDfs6Q5MJy2EyHxGTkqAvaFK 

Fgl7IEA7mRxCQOjXghb2hjqhf6QQoVGkSS4SJpj7bB63CggyDaFrC3OTHpU+yiPwybhGz+EE 

HAbb5ytMf7oZDS4mnNVCvzg4hfNrEOyh/QWAwyBEeNw1+wEvHMb5hUnyDa4ogdBr1CAQrRBA 

UFYBzzCn+CKA18AXdvU0xl6NgMh2SRq0ORwqomGAiJPoOlw9iZhxsnm+JbG7McNqdiemyb24 

egYIKYrgZ6kad80p6JdhLoiLo4/4rTUe4J1kjhOKfqU1eylgAUhIjEBxX9CXmqDL4QM32BSI 

kTkP1LogEaNnwRVvWTS1gz7gNXX+4KZI9I7hFc9bdJUEq9MDi2QHxGTME3ZvG+4Zg7iuCB5Y 

4oJOOYOlPbzLxAj41jDrbqwd54u5gOYJc0hDwOG4eC2Wj1CnsM/tAZrsjB+k8FRJb/6eV/IR 



6jY74B5aRmOVioDuKBcSecBvc4BJk93s1RRI+Ju1xWuoFxjIZektxcltCZw1/XT0XZ6PwB10 

QJq23YiKIJMew8HvgcAJBsw0zdTtiUQKzEkimuD3wJ2sIYwUnYw7YkoKsiHC2bTdXbBNYmAK 

K2HPSIoK58KYLgugoY01hPY2BrJmMQnSpw7wz6AHVrEvK7QDWA5zEpQETc0Znm2FGGj8Ivv2 

Qn0CF5aFGyBKGwisvQUg+ByAo9SvH4BnGLDr5Hc9UMO2ZgmRNnEbbGMAeGnaAwckCvD4kBGj 

rbDD6btI9Bz+nGbgGLubiFssXfrSZugXGQhPnPMiHNlMwQYEA6NRW2etAvGZeS/CLE9XO9yD 

6eaIaOvO+IlvXZDzEYz7sVz2d3OGZnSI1rsOSPZlPWDGEViGqSnaNVLuVResMz2QSeLY0DVD 

kab6Yrk3nVokr9kdy5fBogUfS812yqN9cu45pxb6xzfE8hHsDmzEenUS1/ekbD7hfEOmr9rg 

RYAo5ra2xP2G3ZeEbK+zi9MXNyXyEZSJsEh2xpZp1rtxyN7hTGadG0nkIySmnyW89opfNcfG 

YGHGucGh1z5QALocFrQBIWYciMD8BEuxCPapHrBFXZrqF2VtzSCcnyDO/rF2arMHZDzVT+md 

qak1PAUtNGkla49uzwNV3gPwWLIjMdLbTUGIrlGhEoCN+qv47pdePOoHI4HAD0oyMrs9X80U 

TSafiRs7d3wvCmemSA8uC1qcm/UiMLAz8sHt00Mu4CAb5/7sAa0Te3tX5L3Xx2ujoE2RJL0T 

EeZOFcArCLTBE38YvEEBbR+JO2DeA8YoDocUf/D5uhsp4OOYBYHwpSCXuPqFbY2LFVD3cZg0 

wA7wegHsw0mntN7+zYZBBnwILFIGsq98886TlwxTQNbiAogg4wGcsWDsmTzxynoH0IbMIPA6 

yzyCyWvgBwc7FvCMlNhHcLUQkwgSBZCKzeZW/vye6WEGvoBrR7gYZBBMmqtuz/IOWOEsYQVg 

JVOxE5kr79J/iEDZx7Wzx6Z4E9OZC3rSsYPzV/3h1G1+CkgmzFYoM5YHdl869rx+50MN7zvA 

WSX9RhE4Hrv63F1PrTzjAOICqQDOKNuT/3jbE8d5BnzOJdLymfzEaT8zujn5yA2C6oBPMiDM 

3lMAxmji2M8fFBUHhBxw1tA8cP7t2NgVPkl0QO1+BiYL4OV7Tkhj3wjYkgPWO2DE0GIuGOl/ 

Sz7w9ZtzUgtrqFV06SbiS/Oa7IK3v3MY7o3zWZkB0szAlrb4U/lLTLUfhZ8cWWO4oOl6Cjp7 

jzzpgY5X4dJj3WflFpWCGhbh5YlX78qDsx03Ihg+BiEGyF4K1g9H7siD2Y5NsGm/8BFYx0At 

jcDdfXlkUx6km75m3xjZ8klYt5lFYJe4bYrr9kBzq71pdfPNsG47A+34ds2mUeIB49ZWu7vm 

5RZ4sZWCQD9umur8xDeZb6jsl7rt4772jfDi06A8Q0gfvu1rJr4fSAw0QraxdWSC6+fgRUwM 

T5O6b+HbDQNhstdtSdn82dMj+z7Zx8PLXwZlGGclvr3UIjWPuGWQcz+9euRnNUkeRnhQJgh3 

vot+uYvIucTimHXo6sf23RTnYfRToBwnhH43i1OHBLczUJ+wH1z+6IiPAg4BftqDsxOTAIk6 

hVTtN5c/2vR4mIfEUgR9tBoc3SJyDhC22V9efrCpHlNXgiAYIIRu9WhjKQ7YBTf+6OD6a2sQ 

4E5vXA7j5pDuxgh3uQN+CZseeqj97zFC6kkZgU6fVrRoi4sOeAtufOj5dft9COJy4jUZ2KN0 

hPTXuBFeh38dfHDdIRrht1LiDNtusCYiggPei903eGVfKID5dVpSZxwwSD/a4i6sSu0TV30D 

N8aQToqq87gc+FkmcsAHzbWDn9jaFURwLuoCSywCxpe+Ov6Jri6MYCx0q84t1oyER6oatzfN 

tW+Mrz12b4iHbKY1dZ6tvEkZhwTJueDQ4dfW7g1TkFumzcXAaoMwbShiuinowOHXLnucdPGQ 

sx9lgLe/a2MAD7zxm/HLOAbgCxTksjmNRdjhZpiur4//TZACGz7Rm6HAoBtfEvi6C3p6Ni65 

qSZMwU/aGGA3PXxktQPIpaGNgS6CAOQ3l3og0OAjWyloGPA9edOiUC1dZ+R37ncB9mYzCW51 

5kU43hUIceye+enbCkCIcO7E2R+/zgXKfCizxQNheriiIN5z2wp6hsHtWDbY74FBko/wm561 

S3E64lKWyu1t9wB9uMIB/7nOF3QA2LMbRAYyFHS74PFgyAUa7FhZBJa4YAdBUEfYs5kvRgog 

tGbMacnzYQQ+B7y9sSiC3wX6oRBbAShIcQoD5+izvIIDcpn9IXpYY5uXdGQfHsmInz5LXMO7 

YOGRUCgPsvF9dERps7SzeKeQWesf2LaEAUtvpCB9FifvajdC2rreAXQXZ/czoJ2l48EDn+8K 

kaADoLOORVDpRy0OSNn/jH8HiXO8SzgggXmEbHR3QfZfs1o6QDvKgIKFDHH5ndjq7zPgPMY0 

j6sy8cew4tflAazd2+UUcxFW427aDs6Lc8oQg7WLiAPc9/PArYUMfxvAz6UEPSVIoIKZpbt9 

HHow5qRieBgXgCACKAb0f/OAroM3STEaQYYUBeki0JAHkvOUlOqCFM4jBpbQ+2D0EvQ9kIsA 

yAwsBjjGukrOl2EuS581oA8LeACHU4hj79EyOACDxBjApBnwOfXeVgYSTjs4c4Bz+xvOyghy 

9A6VB2y34URWyJRs5kHKBU7pc+7fqRgCqxSoLgBWTeWlLP3Kx8Ri5AFr5PxDlTMJB+D/G3kA 

7hvssZd3TlLAImbzIOY+1MXA2U8jAPbcVi4P2HafPXyGIBW9IotVKQH5ErKypLSVWXrCpnc1 

C2XIOS3Hngcybs5mJ55h8fINJbudw6qZ2nFz9ngkyp7w2+gCp1VYBPz7tpuzy7kS4BQgD85u 

3ZhZtjHKntKKeGVwvkZTWHX/icssGtsnU/C4A5y+Vd32SLVwmdWRBp3WacwDzihm4N0unBdc 

/XARSBcaAVwQr+NpoVyQYiWMuRFwzX2WhH1iEYD8Q32SA3BnT5axyxYisAK4gA5s3V8M8p9C 

viz4Lw6ymrkgBsUvZ85ky0CMtSzr4zT7YzLjAtm9utPtDsgVg+InNIsAFEWw5ZIIWQbMPHDG 

Y64IQP6dMXfK0URv5i/kRLDZnwK4wIv7ywB68/FigJDCgwKVr4uF/7/1+l/F2wV9+5LV7wAA 

AABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAGcAQAAAADYTYBjAAAAAnRSTlMAAQGU/a4AAAAbd

EVY dFNvZnR3YXJlAGdpZjJwbmcgMC42IChiZXRhKardaZIAABpISURBVHic1dt7dFT1nQDw3zyS 

CRAyA+ERHjoTiIJFCgJVOCJ3EBCorkmRVQtaYrWCB1ix9iisj3vDwwRFJ4CruFUGCQrdlsUq 

UrdHnUlAAxUZxGfRmpsHTLBK7mQCuZO5c7/7/T3uPAK1+8eePdt7NCYzn/m9H9/fvSMh/yCX 

F/ilXfxt0DO/L4Fel37xz2Sugv8V4MrNNfz3QM5l/t8A2z8OSHf53wA6cXw/UInt+0FtLfl+ 

QHwe+fuAWUV2fC/Qi+ZUfD8gaxWp13s6kTNAK1BIqNdnXeAVwI0gz+noBXSAxgxQpxJXMBec 

D0A8A8J24m7ib6wTIOqCRAbUT/JYoE+HALeBmQGKh3g50KwRiCmYcgbcQ0q87PUWq/c34gek 

DBjkcfAUvrpB9NqPAAxvGvjbthVOYK97DOJmzXCvDM1uMAQg5PAkBrR+Ou94A4KgNFrAVNSb 

pnfT1xtCuCDQRk/pbhOLY3g4KMRXKTCJZBSyPJIHo/rAOgsAaSdykrbv7bgeKXT09Xg7tJL5 

FjD8BX4GWmysKdgPb7OzLA3IMiIfxJc3uHk+gP3QVGUfLgug31Rgp8AcywaF4qbga7LRKVnA 

dliTO+gYYW2hYiGS8AUhA70CdB0uIDIdFqP5UGAtEfZcP94CGmkPyxHsVDcfTHSwwYmSsfaI 

BcKYAg4Ya1yupf9VyICqfQKohSqRccixT+JVT3u2aq3fP1SAFlyI5CYweEfuBm0u/mebr3T0 

3VYKTkwhArpDlCBRTLOY56ktFuB9QnxSE8RZGbVnZeM3tOOdBfPmC3C8so2M9MJhNrA77RJ4 

8L8FdmfZVQI0ECcWAjbQwscrGyRQsLSkaqBnngDh2V0lYwAKaSVa2+1eCCMllTX+SY9ysGsU 

sY0BcxkdKC034Gqk4hjxTLrh8hoB1jkrcLQb84EOvpkzh4GGY36TzT7APp0DxUcXZH0oTkcP 

qTv8DPTgrCGK4vzJ2xzM8hBnNehYyyeLq5w+m2TUIfDPHlhwBweElJChoCF4/Upir3gZzCNg 

Hp74g9IJRzmwTyT2oaBiD6wt8JEqJ8AoMO0FtYQ4GTC31XicLla3J670jW3ID8Jm2SSzcT8S 



AMdOIQJshnvLKwlxBOE9yTw6sZLU3sTBMDLQUw0KHdbz/E66E6te01HgKRhwJQMG8W/BktDO 

Vq/CV8g+Cohz3qiZhQykCsgW4jZpZ4efUYiPTGjS3OZZ+8SqqpEihZlbSMRw0LFwkx1BmaS7 

TNtEUjtbgHmlW2a7UjiMzPCyFtsfSekEw0FXhk/68KbuybdtmeXScVgbU1xf2NyFZKlhM087 

8wfnC1BZuiU8N47tpCuOd52uEr/PJKZN6bPBz4HuKd1yyNWC40n3OEJO8rhRCsRUSXHefQKM 

tr3ucB3GcX/m4KyHyqYZb9tAeVwl9puWcdBF+kwiYw5hQ6ofO1aV/Urbj2AGsY188QcWsE20 

jd5AwS+VVc5VPoNA+F1C8ib35UBz9plIZtGZ3Xp7mDj1mtVEbvkZIfmv/pyDZrIZ+5uC5n9/ 

lpDj4coiV/OERp18tI2DdudmH8mnXRGuueESQhTicHXNxXXn9kkcHLlnMyGFtCv0Hev7nyR+ 

jSyNL8UB3GcTBx/f84JN6aH7gDLb2beL2FcPeiPxFPY9aebgxIptrsbYbmzpwokuBV/R7H2M 

K/BPYrNArRfO0SnvcrpwZ7Ap9j6pu2iRCAfPrcC5+F05W1UICSO41GbuoAu2AK8erQL4gM59 

ewWPnvJL+ToVtgBuIg1eOl7ogMMUyGXAlvROPmAuP4x/vIWdaYT9FKxRSAUHBgNFhXQ8D5dY 

qTx+4n/99xhDKnQhM9nUK2L72BAG1uPfFXevCtuWKEvocsMnr0ptnixqYfM5BpQqcn0523jE 

fkFrRJUTZ7HN4yj1EfnQ0IsA3I5mYBqjcTLL7bflArbQa5VEwlyUqssdcKouF2i0t6tWrZUw 

3CGD8tZB1+aLgIGrPD6NzPTca6uGzityAd1EQNHIiqnETx5/AlesHbkgTMEw1d58lBSSyWsR 

KL0AjYX6qYZqkEFklYKLIuutDFAYaEtpuNzgHjj5QkB/TmhLxEwyilxBrkUg5YAK9vN0MmmS 

MkK3b7MXWEA7D25Ipkxc266vCiHwZgNzCAMFcaBlmFePE5nt8RkwJ0TBJd0SBWTmut4g9VOa 

ozlLk4Dk81ib1isDjEWsSHcaIcBZSkhxb5AYQmtteo0mKKV5jBdtmwbJ2bQIEDLuBzauZ8i9 

QOftwK/nwcMGPqYwOBuoC/n75lAYSAEuiepPc8BgASSWhYOCsdkgnCeAnAadO3OAiLtTWD2c 

XY5qBH3lLKBkAboFItD25AARA2IIeagEAf7ZszOUBdLnmMnQgGGZGxPseUrKAj4LVEO4CPck 

hwS6z5sFfucWIA712FneZTIYShYwx1kgAcexs7w6ApIN+pULYMgGBccxGKUDwgKpwUsEMDGM 

RKAuzQXGfgtAPW1KqYsuWEM5oFC/TBLv4w6Px0WZRp/ktgxIzBGApqs6ecCVNysDYj8RQHuk 

G+OtMPt9SnGmDNonsminJAam5AH2++ZbssBgWQyHuAEmrlAJ7IcNMzNZqE4ODIjjiJhIpE5s 

pDcHZwFitWNcD51fHfeexjI1fJ4BYWL1RNxs/MqQq7/DFD7wXwiiSPQ7DLk1FsSBQTJAEUeC 

CIJUwpRi5700X/kC0ITRMBbEa9wVujgI0oNPHAJmZa8UrMOkRFOI4/lpOgNSL3AQZAqi0AxB 

Lw3ve4PrTAFUiHhNmQKdA5ODMpOWEEuqyxGvKuEBgaVgp4AOanOQwUAQTz/RwHuSjiCdAhv1 

eSlcINjhyR0NnApmAeM4AyUJCnCCgy0eaEfgToPn9lFAkiAbdPbhXA604HFoAugTWRmMAwzM 

jYNsygk6sByNB2XDts9KIZHHgBcBSHH668efh2XjRxjG+lgKyds56EbgjtJfk2G3bOxfamWR 

XORlIIr5f1DNRs77mHGfpVYK2qImBjoQHGc2oQTA3FtsgXN9KahmoIeNzoQDwdov02AHDiB4 

wxsxrQmYqENw4ywLtK6k8+YKKWjwt0OQaA2COS8vDZZTYMsCKQRgf9MCbTfiCIPBCGQBDAyd 

4dYNHHjhw9cQmJOlUDoFw4bgJ2VpsJdm4ZKkVBr4EeTtt7L46D6a9PsS6wcOCIIf1VgpfNKP 

gs8lOZ4uJAW1Kyzw/mYKGiU5mgZ0DdyYBuv3M3ApRK3Rn9AQ7HXIAtTupy+3FEFHDlAWW+BA 

GX1ZvRnnJrtkDn57XxocZyPOCU1pEENwZIgFbniOjnqfBZIU9McV5GurkBUHKDh0DwQZSFGA 

0/nESUmAxXPwZWPbHAGwR5IxnNrhvJAAw9kOOGkYBBigUzRWAPDpKwKYaynQtWl4WA1yEI8V 

Aby3X2Rhjh9GP9g1Df4AUkIA3Jzb+3gt8DJrBwSmnGLVjGteGc6sXCJAnzO0ci3XImAzD4GC 

i8OZe6wUtHFYxqr3r4XPU/Rd/CfqrJNAHd7EQerAx3RPISOgEUsga7IMbf/6W4BvToosjKvf 

oMtHgQMiuAKFoli+U/7lCI6ILIzZCPRbP6yGDtxpQpF3MQU7Au3yfQJ8iUuUuuC7aujG/m5q 

omAWFiv2ahrg1nF60LfPQzJCwQyAtqUYKHUeiIhCjkBwzPb+56BjQ0Yij1KwdSl0bnFzkKjE 

/a3pis1zQcfh36FhXZvDj8yC2HiRRWIlrmHehQauWTJdR7GuzbVaWDq3UgB9JZ5XJA9pYnM/ 

Thf0b5VVRDp32W6RwkYKZuNs65TpzbBGBPZVdlnzzRVgPy47tiuVEJyXga+q7QX6Dil248Mi 

iwN/wAirqlmC03R+hMcAHCa4UieWL+WgZzaCRldU5oBOnwY/qfQm7nMJcJLeu+uH4KwF6jcN 

nSHpz33OQeeXGF709FNlOGaB8H9eu03q2S7AuRsRxF/A8+QxEOCrsw3NUs9nFtiFQC8hKdjE 

APbY10UzYyG9YIwAZfto7ZREar0FvqD3VRLj6ziIraRLtbM2lSIWqHWQVXJi7xuikE4KwiSV 

KrVAdbG/CHrKLHCS3nI76jGMqyywewROOH3gLAvQdSFSY2aBAXVeSC5ezIE2nAGbaQyzQNGG 

6mAGnPs5DdSOXYc7hAUKPb8Pgr5AZJFaScHRx8BYJ4B5JSkMQs/vRCGbV95Ps3gHjIMWIM7H 

cV9+RYCW39BQL3IdrvEWeDYfR5++S4DTtTSLjjwE9C4FfAfmZzuwzRLEwUHbgQBGuy1zIBUP 

00XmO9DDNxciWLycAxVBQv3lA6DHJDr9W3HTu6c0C/yVBKCnqCYBOl3MvRR8Q2LYwfYbBXik 

HDqPBhDg6MZBjzOjHfseVwRRyNYl5fDeoAiCe+lqh7VIqupj+NsBAdo2luMAmImgP0QlFk21 

tk9LgjFEgFP7A/BV5VdrKOiQWLCk/cmGIVeBaOrTWItjbY8/Bj396U1m3A2isV8XVUNqZbqa 

Qdh+fu51kLxEbBeRrrEFQyG13Kqm3w0vKdXvQPwSsRJ3dBFbFDvXquaNS+ClmrkvQXwaW8ux 

mN0KxhH68a0CLF8C76oEwbUUJCgIj4yA/plVTYIgTC7JAvHjw3DAPGf15v4ghEbNfAm6GcD2 

DsaP42qRKNhqVTMIwU0P/AWiI8TMowC3vnQ1nw3AdrLmC4iyFCIUhO24L80X4Mz8cnixOrEN 

zjKAIyIUp1Gu3mecqMXKcvjL7sRUOPYIBbhWSnGVdvcBUYbvEBydm3wIjrbyhgSpu76Vgo9F 

GUg5fBvoegiOxAD4hhHHwz30PCfAN58F4HzT+dOwOcVb2pQ76Z3h5LxiAU5EQIuEn4GtBm9p 
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4R7fwoGTuRY3j8K8kGz5rmiF5bES4ZW34XKG3B3V8SIs96nTb5lxAAmrRqvJe2oLLwXlaWtJ 

2+nDNDZi7Ym+fKQP9kKm3tESPfFeRmNQXIV5TR00n+GAATniltRBEe5PG3VgcCS3tXGv7VFm 

ZqNHR9q8gnKUVcLygMhP8MHGSuxCuEWtgcCwBvdB2Bb2bLyz1EKzoE7VSQY1BReuoUKr6E9G 

2YACpK2GxwLR134boOBGnKBpUN4XEg21XUXqGWxEIlBiyYl8Cz3NhqJ3RQoRS0uGX1RUN4wH 

bgBkqMq4nB5Fg52oaS4bPm7VHf68B24kNUYAYHDl9KfQANqcBg9MB2q+Dg76K6o77sDhL5lV 

R3/p/wD/2gAIAQEBBj8AlViFCgWucbAg8WJC40drF3N5Jji42q9xAxFinfJSBf26WPcbKRBY 

AXeMvbwbEPUjN3InOrq8bZEjl0xy5q248VgBIPp1attG+PM/Jj7PPQERRl43uas6gD0igGey 

niBVtu1pBoA+oPp1qPazsItsAZNzOp6I1HMeYdXkqH6T9Mvu4t6iy7KUkc8ZF3d3AwXt2bKt 

vsbwPLuo5JYikmSlYse5zBernrYwtEnf+o5dmINquAEknf0xi7anmp02+72ErxXzCbgNa3Xf 

FfJenPf2kcQlMEUrzALLIPLtmx+L7tM7Pt9uyztte3PLgxlX+WnKyvn/AC6i+g/U8oT3Xin7 

ZGQKKz8j2dfLSCSWbc7/AHk5TZvHb5dEDhMdzLjzz4e5hU87vt9x8qVG4igkzkTO2HcjKqy9 

VSs8u1abaosu52kct5oo2/myx49CrzdVfUIW7RP02JJ5GBYq6yj4Xy5w+IzdNPuZpdsDEYlm 

26yFpUMzLHEJUVMV5pPerdb3dNAIdoVyCuSzByqCSNcejN/P7lcaCx7JswAxMyo6EKP5iFx0 

0JPqG0k3sS/w0ikVIlt5U2ylYkqTeb3Y7mR5OTb7WRkDSMeXt7cL3HfDzy/yqn2rLLtY4XC/ 

KwP6ld85J37z+5UIZHS0RFnIJNyxvyk1FuZ2sTwueUD1UChDJewIokAaemhYXvckigb6jy1u 

0jhEk+6TtKSRgFPX3fM2X3K2zvtkEkO3mgLQAIo7uAQbdHZ3jw7a+evoqbvbSsfpm0m27OmN 

pDJhi8JJ8mHPnX0i8Dzz/T5Ny26ZiLSLuS7N236u5z+etxvPp+23A2c+1kg7UjKziSQ6tl09 

rSovpe9j3CjbMzbfcbN1R8XObxSLJy9VIm72k2+ki+oPvo+7IF0sV23dlTrli5M/h4PS/wD9 

Fu4sj3WlkhjNupTGqJn7tfU/p24gkki3m7+c2RDD4Ll+9zZezyf7lfUX+mbM7eX6m0ff3UrX 

cxxKirCIV+GnOnXnW73sP054vqn1KFdtvZjJlF2wAkvZi99kXkrY/T/pkMkOw2bRNKZ2DzSr 

CyyRQu2vIuPvV9YK7WT/APbT7edMmU4dgo7K3vZ9vkr62Pl3A+rrt0iycHtCDXXTmzb3K/vp 

ooibkKXUaZqpEjJf72NNBtvp+4mm3DNKW3JCRqx9YLO0a/cqT6hvGG+3iqMSABiF1+X26dMa 

VL9X3oy325lZ3yvdFJN4vxUgOhEf6RekDDuBACAeYC+ml+WsIVwjdr6DhenLKHI1N9aYSori 

/Lpw/NR7RGLa41ZY1zHGl7Mvbjj6ktcG/rNPt5AO4NYZD5WH+qmjcYshsR6xXpJrUfbxrU6V 

YGr/AJ6uK9fpq5pQrsTYDVG4eYdNJEsoi3cynsgKWOnmC48n3M6nXdzFpZzmkADuTfndu465 



NjWaK4B1ZcCL+vh11ty18u02TkWvq2PGkS+OQtl6DQDcj+P9xFEqvdXxYHFreu3VTBVbMcNb 

0It0pjkxuCdfXxFAqCt/y04b0AljpTD12vS72JbI/LJb3vK361fTt/ttymG9JbcqwCnbxguv 

fbn+Inwm9z4lfUdvtHTdL9OdxJzKkjLGqyySrCx8qN79diJIZJxENw0KzJmsZCMrSLfkyWVO 

um2+MKSpL2FV5VGcmA3Jjg/q4wt3GqZtqEC7coJWkbEAyHCJeDZM7LW5+mxNAu52eRmV5AFs 

n8VkcZK/b81HcwpHMoTuokbgs8eXbWeJfNE/8v36jj+CWd5IpLSgrFJCnzE8e5YcsbRQ81Hs 

rC8YWGRZRKvbdNwSsEkT+ZeWpN2whXbxLOzOZALjbMY58E635l5KFI13YqL6trahv1ikkiw7 

cmPMyrfNW/DrW2lghk2202iuc5jaSV2XHkT+lHRXJl0yub2sPSaWNSRgltdRcgty1CytYjx9 

YrcRzKqtAVAKi11Ycax43oyqL2uQKCt8NuA83+GlGQNuIXh+emKk8wtRIbWn28hGLjQnwPlr 

b7IERJsoztyFv8RO6N1jNr/UTyVuY2222b5h5WyIcMhnXtS4WkCtydPcre7jGNX3+0XYzWy5 

Y1WOIMnN/FxhWm3UUcAd5lnkADFWZIvlI0tnyIqDPk/mVNDtoIJu9IszGUNcNH0Y9qSPlWt7 

uY8DLv4pYZXI6RMcpWixxwatttAsQO07fb3KhllKxEdmOXF+1JGtsP4XRTSCDaoHSVe0kZCZ 

z4/Mbl1y+LNLhg3c8ld0tG7CdNwAVsoMSNDBAscZVF20KvkkP9SmhcRhX2/yhKgg9syfMyW5 

v4k0n8WrCk5RwFhfwt41tdzPMkSQC4glkwViR8VYz95f5mNbWbfTwu6pIu022zsY4ltc91/M 

71ibi+tKsYsMFsPVZqQMmFidONblCD8RE19l6Fv0VzKDRlWLIH0G39tFlGLeOulEcav41bQD 

204bqbmuNeNLsZ44vmz9O3UbTtGWkE7yE7OFWxx5o3z734OevpkG7RW3cKb0TPieRpVYbXuf 

Db5jPpTm+BSbCCQTbuBdv8sWixmUgY7xZJEhjTD3PjT51DsB2+2m02II7ADDcxzRvvspcO43 

/bJ72D0k7PaWCTdGHdRbZEQRvybLbSJ25GnjVeZ5uz3K3DrEjrupomMqwW7X/bPt9xu4I2Xr 

Tct/Cxr6RFu8J/l13I+o/AUZnF4vp/MqK/S3xMP/AIlLNuNshlaDZxyRJAAiPHJM26aG/wDR 

ilRof6mFSbHbAOzJMkkc0RBlkeRnj3yyxryzY4PztH2v4deygVjGRUWuTa/k0v71J81tTunM 

NgqplgAT8R7kIuVbMbbYvBGVkZiy4ZcoKdvDqpDHHyXOZufAcvj79EjpUADjwxqMroSTpQY2 

xNla/gKDKfWRVr4+urmYlTpY0bsXdtAoollIvRFjf1WqxVreyrINQAGPjf7dPst9mv2a1rwq 

MKSCtr3VuI19FGHYpEQYsZpJsiDcsvaCr04/erZDetDHt40lWMRXC2Cr1Z8zY8lFkcBTcstj 

a/vVFgwJZAzN6xlSLM4DJdx4ak2oM4uqaqb2vRwIAHAXvV3ZbjwvQ+KoJ4A1ZpASNL+j2VZS 

HA0vWgAHsotcEscVHrPjRYnmJ1vRsbH01x+yxq9r1er3+0Cig8EUhgTfmBos2+Oy5PhrfDOT 

lMhZuqoSd6+7m7cylXYOq8q9D+69TEGxVla/rAU1C4W14wGX0G73qJlbqYhmGtyK46H8lWQ2 

vxAvViPy+NEs13AtYUCTbE6W4UBHFZL6sCP8NZq9xUKnjcn7P76H2euvTXpNH+2vT9nspJ1N 

07QB46kVNLLs3+obuUIm1iUXRQRk0kjsGSNeWsd7tF2W8AYbcItg4Yc/TyNhUhjUZEj2HhzG 

oXAtdVBJHEi4pLiwVzYjhWmor11cg61hPilr3te/qrVjYtYX8F9NXzb24i/9lNIJbEHlQ6XH 

3tKCyO64G4IAv/ZREc8vC6kgcfR01ZNxNwNwceP7NA9+f19PH9mgFlnPtx/0UB3J7enl/wBN 

W7s4/N/oqwlmxuOJHDx8lMyPMUAGNyNT5r8lEo0xsPSOP7NTTbcymSKMuAWFrj08vT9iAtjc 

Bh6BoKWaWSX5XbqoZYDzANkXb71S/UNqZo9ts0Kwnc6yyMVbuSW6Y0yarJcs6l7eGltB+1W3 

W9nwAvax1JNJFLKzAG4UaWPNWKs1h6bmtCW9FgaF78RxuKfL3r8a8fy0qSXKSHH89YyS2YnV 

eFrUvbZbeOR1NqVIrEuLrbxF7Nb8NqdJrOEJW66gkHwt5WqMssi9zXMqQCMmuy6/06fVu0AS 

uoDngq2Hv69FM5GUQYrnoCbHHLDqwy5c6jjgN3kOJHjpSre72ub661Zxct4KLmitlXEaL6b+ 

NbzXjA+n5L1f9FKSFKlNRc6i3u1tW3rEQxo3ZUMVQOxxzbVf5a4VCNrKs25ZHbcmFs0WIIQi 

y+Tus9LOTcBQlvAAkc1beR2FrG5GhsD5qM0jqHc4gE8FFzXK638Nav3Fv460B3FNyBT4nIXu 

LfZxsug/T4V8xwFlDlvG1HuuSOJC2JyHl45c9+R6MOZaMG+AOmulLuWSy8I04E28zD+kv/zK 

f5gGaCZgZV4E26XiPkdPL+xSOGzicXjceP3X9yRfMlJCzNLtVcM6KQraEtgsj/eavmljaJGJ 

CqTcg+Zm/HXLqfC9SlWwZeDH16Uczc3NzW6Ni14HF/Ryt9kJt5Br+SnjkjU5RXCtw5WuNfvV 

vgu2G2ijUEsyBCxA8i6th/uO9BQCSVT+1a2sYIIx5h7WpWjXKS5B10AHC9WkjBN9CK6EW3E+ 

NcqKoHB9SL06uBmDxHA8dR9gdTy31AoxSICkYyIJAuScEXJ+Xnc4KvnphDkwLcgJ0Ue4PLhT 

73dn4Ie0aAgGVwehf9tP50v+espd8Yi680+3TOFAByxd8WjXCn2UM2636rYZqI3UkjmwR4mp 

ZGYCGc2l2bKIZQVH8TtXf/3o+Su4X723lN4pBw/6be5InnSuxPE24NiEVrizenS3StFGVVI4 

AG49NEFeW3DwJpSwXEtYhukVvcmGKxyWtpfQ40D41HYHoCj81QjckqJ1KIiqWY6rpZa+W26M 

4lDxy5qUChVdkAv1NlSFgeVVsR46e2tvIpNygvf1Npxod1jcvqb21I5auJP0113PqNANLa5F 

rmmJJYi178fH7LSAlXA19GvG1biZpG25A5ZbsuKkZLkI1fuL3WT/AOpTyJHJLtdsMpXhGTE/ 

y4o19+Vv/bT4lBzsJY1UWRAtlVPLGi/dotFHJC4HUpwJ/WDLSpuoJHe1mcbsx5A+/dpFrCLa 

wbWMHJ/iozu3+7PM+X6qYU8bCCfaTG8kLbiIeHVH8T4csfkemjG5EyKQUliYC6kcsblclVo+ 

mosFkAa5RWPl8nlTmxbnWlY3LWv2h/noFUtJe4b2Vu2IALRSMb+HKfsjI1GAtr7o5hSSbTdD 

bTgHGQrkArBcsG/lv7lbUHdCeOVnQq4BcntsXccf2qQ2NnAF7+q4qIG5sFU5G/BiulRoVBbK 

5/fArWwHqFcFoNIARxHjTd1bq1gxHEfeFYo4lQ6o68CD6vLTBeqMFuPlHV+zUyLMxkcPnEI8 

yApjIbu2+DE/838FI0DtzHnjubE+9pSytcR21N76+qi2AcjUtJ4WowGSLlQOJbKVJJx7a6dd 

YlRrrlax/dq8OBgCksxvktvujroRx7h5C5FlUBQLfiFMGhgyZTZnUtIvKVTOVOuTLnz9/wD2 

6FjncXLUJGF9eX0aemtxfzQyG49jUCeFQhT0xsx/WVr/AL1bZt+7KmLKix3JLFY+bAVtk2yu 

83cIaWzICvbk4rIz82fu1tyCAqgFgeNsbLSKxy4EW10LuyioygORk1PsDVa9Wy1oHIkX4Xp7 

a6j9ArXSRHuLeKsP8rJUgIuHjZAfQTrf92m2DSLGkrXJbMkgjF+2sYZclx89MjXEcDavYq2n 

l196o1UaDRQOAokC51Nj4+qmb5acsYBIYmmQADM8ceRofdirIfkFG54eBpGGSRS3YGO3K/Vl 

g4ZXXl/h8nP56Mc9juEx51AGSsM8p1/8nmTKikZUAaOzaBV1bJz5UXGgsBJgjGMeQsSOJZh7 

zNUgtoYZBf8AI1D2UrupA7Wp04WqJodo27la5iRAOVSsTNkzCtvCdofpweU/HcK73KvcRKRy 

9NJkbsEAufG10uf2aBQWNo7+s3pFk/qXuOHjWgNa6Crjj66e3pFYuyiN1ZHL6A3GgH386c7S 

QxOQBJGCSXA5uXl8vuV3HhEjECSIv5iOZWbyyZ+dKifYFpGkBk3Tt1ZNzc+i8/V8KPufDSly 

1UeNAgixoNYBrWytrbjjencm/o9FLxa5sLCs4zjIzBBKuuh6oGvj91n+5TSOJOrGPEqMiBk2 

fuLr5akithiLEDptxkY+aR+nGmt1MCqfl0qWMA2ETgk+kKcqFD/8c6+1a2KwbqPavMcM2GTk 



lEwxT3fv1sT9R3w3AklZooSuBICSfFx91enKowjBnI4+BBOWOn4qDKbZIhFvaVpe5oquLe0h 

tKtwrU3NqGp8PZTB7gEC1ram1RRqbFQFCcArfl/xUWRl7qpaVb2Zma/Qy8jPXysi92JFK36T 

mebuo3Mv4aijV+UqQSFF9Rh1Wyyw5PwUoX4rrd5QCRZbKRzN048/cpGUErIAYxY3JuVbFfuY 

9dNEilmUkNZT4cbNbGkaS6xle4Q2lhfE6fdqIlxzGw8CLa5fhbqqSRtV7nKPDj/mtT7fypcK 

ToBkQytUkSixC2dbC1weXmPvcrZUFFrxnB5Bz3Yi+a9PTUwF7CJxqLE6N4UPV40sYFy+3Nv2 

a2uUUs0zreNYB8QYrGWcP7tRbndQbiXc7iQh9zu/KuD4xQIvKtR2UgYLqPZUBNxyL1fjrMm8 

XcTEes5V0+yhYC9q5WtqLW0poxYvYED1+inDfDnay5kDl110t+9U+UKbh9wwVZGudFJ54vfy 

apZrHXIWVSFRjZ1gbLmx0yhqCOMZMQAVHHhWWXbvqSBel7m4tgDiGAuANeXpbltVvmGZce6R 

hdmALfe8zUd1PIRCBYMbBTnrqF6nkqabawO8UYxRxwztrXakXmyufZRwAs8cTEAcWCgNSclp 

clYCTS4AIUc37lNBuQyxhue+jDwWTH3uatzCxyVY3Ak4XupK0KjPogOv6tbGSfdnZRLfpBZm 

JSO3Io6F81bK28fcbppj3VVSkaoUfFcaFgdFj0Hq5WqMG/QoUHhqxpVfiJl09HVWLEi3A1yu 

bDgfVWpvc3uaXMY6A6m/r1tSyBY3ZV+NGbZFfeRiM+WjCyfBkBMDliTpllj5o2+5TrBJmIYz 

Zz1WF+R9KXfsgcohGJ8SeVa+bEggVheOAsoTEf7cjUFmjjMqMCsoBDC3H9qp/qr7WJdrtUPK 

qhcmHM6fh9+l3U0cbRQ37W0YExLcWHw9MsajtKIxEQe1GgRD/wBRUFCdlCSMBl7fVQgaNZFk 

COCwuQQMdKC3VrAsEIBxU+tvveSlVwjSQNyyG4lUjyc46Pu1v0LHLGQ3YC55aFqhXwMNj+YV 

sym1+clKsoSwsAAmTZsK2kcn035SPvXaQ2Y6I+IXAclLwyBVB6xpWzY2/hg3/Wp2A5ROoW/j 

1V6KJPT4WoKdfEVjdZJCouBwpJoduYyOllYa/pot2CZW6lJFrH3bNy1u/p+725RFLJkpuVa3 

KGNR7XduY4ZDYuo1Ho/eptjIMtxHKXG4SzNYriFaN2jyix+JHg9R7RVdggvM+YFkXmklfESc 

3kRO5U2zju0LmYJlxxbpyr5uVEljLNEQ+QUEjHGR06clPw2obL6dtkaefQsXLlQObK/LHGlL 

t4HMhCKZC3v+fH7tIG4hFqKWOB2jxxVhpcA+msmhkY6Wv1Aj3XrfwSqwdMwbaEELxNcPy1ER 

/SJ/dFbKT6myhQpK5tipuF8q82elbNPpM6EPKRIilnOOLdTM2CLSagnEWvf0VtLAXIIYj8XC 

njHX3VNr8Rr5fssQT6SKVgCLC2tZRnDlsMR6aQ52C8CWIBoM87a+CsRr+tTAMBtt4weQM1yc 

BzjIdTNjTS7Yc0UllA1Oh5aGz+o7YPNHylycXFvZzY/rUYtnAtp3VGBJLuSenLrb7tPtzkiG 

6n3rHqrdfTpSH2xDDBuD25lX8SrUku0hSPxsoAv4+Hu088mpf+6kjAJJCAW9grb7UD+FGA3D 

iec439vTQAWyHUHh+evqTE8zZ31+5WhtUZPhATf1Y1s22yxskCFmMydyysE6Y+nlrbQ4Q7iQ 

yH4m3h7fbsp55GVsf1KVb6BQALa8K2pBuLGwtYjUa3qRZB8UurajX0VwGvE1cDWr1mGuthb/ 

AIFL2+W3AHhr/hrIskVgdTle9CR5MBE6sG1De6cG/WpubJO4y5HxvzBqG9VVVmHxW1F/HKpf 

qU3LAgI+npINO5/5ePmVemOpthvFiknl5klt0g+hV5WpJJ3LvIzMwIGrFcCR+rR2yOiM46nO 

KhB1rlzc7UYgb4+Nqin3DqsaG4yNhcKcP38ajwAYdTMNRbToXz5VktwF0xAPH9FfUGIzK3D2 

FuKdX3aFJ4jsG/7NbHZTbl9vsJ1+P22xMhATtwufc81bBPps5+alk5oVfuWiCt3JJf6f4aBJ 

uBYEXraSBje7Lbw4jWpQACFlQM3je50+zjpXtpLKI2VQCtBy69pbkksLkDycufm96jFtlE8g 

vd7nCxHj71fHcsB0pfRfYtNtm0Egup9Yr5XesXjtcA63H3qTaxERpHo5ClrKOCRog5mahLu9 

nvI+yLIRFfNfvf06fdQbOeJL3iZlOg8vMBTTSJg4JxPpPoH7VXY5H0mr0vYndApuFucR+r00 

p3cWTLqZImKkn3nj6HrdNt3PblUnM6HRNQQ1eikJ/wDHb/CK2sHZWbbsVO5uMnCALl20Xm83 

WtQbb6BCSiSW3+9bp6W/7aBpOd/89MnEH9FbQf7jf3VOChVxLGWJFiSSfsv9gkN25V5T7KCs 

cIxwRdBr6T1NX932JInK62Kn1ilmhbHTmGoIPopl2waMyHWaMcxI6cn6qE8+/k2kbDkDsSxH 

4fLRj30zzoDZSXLKwHmxpIX6itlGNrUWAuFGp9tX4ir219FC2ulzenHiVY+zSr+HooA8Plm/ 

witl8ruflAoJkdRd+kYBK28sm/fcJBKJO3IABwIZuTz0cWKv5T6COmtnKPEk29ZC1PGvBJEu 

fXerVoLeP2KSMTivje4tQ1q+laa1zDx0pd3s1A+obHJGx07ka8+Ljzv225KME6qsiEtzcDes 

VkLaXOI01HLxp4pIyRayubA/noa3Hgq8KUP/ABZ5AWPq9Fa1px9NC1O2RUWI0Fzw4Vb9Fdh4 

mUCMxs4Ita2PmqKJYATFYpd7E+GvLjzUY/leYAZkONCfJ+pQUba59F2J/dWgSmAikxS3sIap 

0cqVyRgRxuWrWrcQfGuFIsZuhRTxvrb7Lj7PaafaMeWdMlH30P8AmSm+p/TUsjHKfbjyniZY 

/ue8la+HGuUX9dcwtY2/KaWCQ6bcYgev01bh9gNM2Jaym1vTaj7a7T7hVhRnKoWAsW1fkHNl 

TdlkVx53ZV09MaE8r/jpSsikHqXMZA/gziZv1WkojZoZiOqbEGJLi/O0sQfJfcRqh28WqhlO 

V9SSWLt+s1StrgGUfprUfZrUbCaIcqggEDw6qKiVMhbgwOhPHjRHdjJ4jnGv6aOU8aFRfqGo 

/aoDvxKpFxzgf31HPDvI45Y2JRg68v6a7u4+qIwk5MGZL4/h8lFju4RfgCyi/wCmrLvoOHAO 

tcu9hBbjzr/zrN99AT/1B/zq53kJHgQ6/wCql/7yEh+BzGn4uagx3cIuOBcXH6aZpd3CyfjA 

vce2jUcx28bNi+TFQSSL1CTt42utzdBxP5K/+1iBHDkX/lTrGoUMpAtoK21h1cD+mp8nzUlA 

wtbEhhb9utKAPt1q7C/q+zT/AINX4X1q3E1b8tG1a1wrUfZwvfhXCtdK43rWtOFD9f8AzVD+ 

Ef2fbs/aP8Nbr8af2rX5P/R+Sl9tCj7P7/tWj7P7qHsr8tChQ+w1/9k= 

 


