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0. 
0. Взгляни на Ярмо на шее Волов! Не оно ли поможет вспахать Поле? Ярмо 

тяжело, но соединяет тех, что разделены – Слава Нуит и Хадиту, и Тому, кто дал 
нам Символ Розового Креста!  

Слава Властелину Слова Абрахадабра, и cлава Тому, кто дал нам Символ 
Анкха и Символ Креста в Круге!  

1. На трех Зверях должен ты вспахать Поле: Единороге, Лошади и Воле. 
Запряги их в тройную упряжь, что послушна одному Кнуту.  

2. Пока что Звери эти носятся безудержно по земле и не подвластны 
Человеку.  

3. Ничего не скажем о Цербере, великом Звере Ада, который есть каждый из 
них и все они вместе, точно как предвещал Атанасиус. Ибо все это1 не вне Тиферет, 
но внутри Тиферет.  

 
I. 

0. Единорог есть речь. Человек, владей своей Речью! Иначе как ты будешь 
повелевать Сыном и отвечать Магу на Правом Пути к Короне?  

1. Вот практики. Каждая может длиться неделю или больше.  
a. Избегай определенных слов, к примеру "и", "это", или "но"; перефразируй. 
b. Избегай слов, содержащих определенные буквы, к примеру т, с, или м; 

перефразируй. 
c. Избегай притяжательных и личных местоимений от первого лица; 

перефразируй.  
Также придумай другие.  
2. Каждый раз, когда забудешься2 и произнесёшь то, чего поклялся избегать, 

полосни себя бритвой по запястью или предплечью, словно ударив непослушного 
пса. Не страшится ли Единорог когтей и зубов Льва?  

3. Рука твоя служит тебе и для предупреждения, и для запечатления. 
Ежедневно записывай свой прогресс в этих практиках, пока не будешь 
контролировать каждое слово, слетающее с твоего языка.  

Свяжи себя - и станешь свободным.  
                                                            

1 Т.е. вопрос о Цербере. 
2 В этой практике нельзя уклоняться; например: 1) не делать надрез сразу и давать себе кредит (так 
сказать): "Я сделаю 10 надрезов, когда сделаю 10 промахов"; 2) говорить "я сделаю промах в виду 
срочной необходимости; я не обращаю внимания на боль при надрезе". 
Цель всей практики – создать стража, стоящего и охраняющего порог разума; постоянно имея это в 
виду, необходима способность изучения психологии упражнения в деталях и организации вопросов 
для получения возможно лучшего результата. 
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II. 

0. Лошадь есть Действие. Человек, владей своим Действием! Иначе как ты 
будешь повелевать Отцом и отвечать Шуту на Левом Пути к Короне?  

1.    Вот практики. Каждая может длиться неделю или больше. 
a. Избегай поднимать левую руку выше пояса. 
b. Избегай скрещивать ноги. 
Также придумай другие.  
2. Каждый раз, когда забудешься и сделаешь то, чего поклялся избегать, 

полосни себя бритвой по запястью или предплечью, словно ударив непослушного 
пса. Не страшится ли Лошадь зубов Верблюда?  

3. Рука твоя служит тебе и для предупреждения, и для запечатления. 
Ежедневно записывай свой прогресс в этих практиках, пока не будешь 
контролировать каждое действие, слетающее с кончиков твоих пальцев.  

Свяжи себя - и станешь свободным.  
 

III. 
0. Вол есть Мысль. Человек, владей своей Мыслью! Иначе как ты будешь 

повелевать Святым Духом и отвечать Верховной Жрице на Срединном Пути к 
Короне?  

1. Вот практики. Каждая может длиться неделю или больше.  
a. Избегай думать об определённом предмете и всем том, что с ним связано; 

выбирай такой, о котором часто думаешь, который часто видишь, слышишь или 
обсуждаешь. 

b. Создай в себе две личности, чтобы посредством несложного действия, к 
примеру переодевания кольца с одного пальца на другой, менять полярность 
суждений, тема же пусть будет общей3.[5]  

Также придумай другие.  
2. Каждый раз, когда забудешься и подумаешь о том, чего поклялся избегать, 

полосни себя бритвой по запястью или предплечью, словно ударив непослушного 
пса. Не страшится ли Вол вожжей Пахаря?  

3. Рука твоя служит тебе и для предупреждения, и для запечатления. 
Ежедневно записывай свой прогресс в этих практиках, пока не будешь 
контролировать каждую мысль, возникающую в твоём мозгу.  

Свяжи себя – и станешь свободным. 

                                                            

3 К примеру, пусть А будет человеком сильных страстей, знатоком Священной Каббалы, 
вегетарианцем и убежденным "реакционным" политиком; пусть В будет малокровным и аскетичным 
мыслителем, поглощенным бизнесом и семейными заботами, мясоедом и убежденным 
прогрессивным политиком. И пусть ни одна мысль, свойственная А, не возникнет в мозгу, пока кольцо 
находится на пальце В, и наоборот. 
P.S. An Солнце в Близнецах. Великолепное упражнение – контроль средств выражения. Так, брось 
вызов миру, чтобы заставить себя улыбаться как “Сэр Эдвард”, которого я видел на острове Кони 
первого дня Июня 1919 e.v. 
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