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РАЗДЕЛ А
РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
28 мая 1943 г. 15:30 по Гринвичу
666, формулируя соображения на тему Истинной Воли или Судьбы Fra.'.132
[Уилфред Т. Смит], был настойчиво преследуем словом Апофеоз. Кабалистическое
значение этого слова составляет 645, если к нему добавить 132 получится 777!
Работа 666 базировалась на самых различных отзывах о Fra.'.132: друзей, врагов и
критиков. 666 сумел примирить все конфликтные мнения посредством этой Идеи,
после чего в его памяти возникла книга Луи Бромфилда: "Странное Дело Мисс Энни
Шпрагг". В глубинном смысле этой книги он видел предзнаменование метода, с
помощью которого Fra.'. 132 может достигнуть полной Инициации, совершенной
Самореализации и свободного осуществления его Истинной Воли.
Это пришло к Fra.'. 666 подобно ослепительному свету, озаряющему данный
нелегкий случай. Он был побуждён получить знак и обратиться к оракулу, а позже
создал его натальный образ. [Последний озаглавливает данные записи:
комментарий последует далее]. Знаком послужила 58-ая Гексаграмма, Tui, водный
аспект Воды; а также её дитя, от Союза Воды и Солнца. Приблизительно толкование
этих значений сводится к удовлетворительному разрешению и успеху посредством
Образа Просветления. В качестве Оракула была использована AL. III:48. "Сим
завершена тайна букв, и я хочу продолжить в священном месте": подходит
невероятно; не исключено, что в этой связи заключены пророческие слова в
отношении Fra.'. 132!
Магическое кольцо Fra.'. 666 остановилось таким образом, что закрыло буквы
"n to t" в фразе "on to the" из манускрипта Liber AL (AL. III. 18. "Now this mystery of the
letters is done, and I want to go on to the holier place"). Слово 'to' (ThV) на иврите AThV
Ateh, Ты. N – это Скорпион, а T (от Th) – Лев. Следовательно, буквы могут быть
прочитаны: "Ты, меж Львом и Драконом" (или Змеем). Эти 4 буквы [N, Th, V, T] равны
в сумме 465 = 5 x 93! (Добавьте это также к 645: результат – 1110.)
Непосредственно сам Fra.'.132 должен быть особо компетентен, чтобы
оценить эти Кабалистические значения; наверняка в большей степени, нежели ктолибо другой из членов Ордена.
__________
Гороскоп: это один из самых поразительных и удачливых образов, которые
Fra.'. 666 когда-либо получал в своей жизни.
Нептун, расположенный в 12-ом Доме точно на том же месте, что и в радиксе
у 132, показывает вмешательство Мастеров A.'. A.'.
Северный узел на куспиде 11-ого Дома показывает дружественное
вмешательство 666. Это место Гершеля в радиксе 666, его Магической Воли.
Венера повелевает всей картой, пребывая в кульминации, а Юпитер в 10-ом
Доме указывает на удачу, сопутствующую открытию. Плутон в 10-ом Доме может
показать постоянство прилагающейся к этому известности.
Сатурн находится в 9-ом доме – философии, науки и религии.
Солнце в соединении с Гершелем (Ураном) и Меркурием, поддерживают
Гершель (Плутон) от квартиля, равно как и Марс в соединении с Луной от трина. Они
указывают на Слово и Волю, которые отвечают за жизнь 132. Марс в соединении с
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Луной в доме Личной Инициации [6 дом], при поддержке [через трин] Гершелем
[Плутоном] и Солнцем. Гершель [Уран] и Меркурий указывают на смягчение энергии
132 под влиянием просветления, а также благословение и защиту Высочайшего.
Fra.'. 666 с самого начала был несколько озадачен необычной Картой Небес
при Рождении Fra.'. 132. Не менее 8 планет находятся в такой необыкновенной
близости, что предельное отклонение составляет аспект лишь в 5°. Если добавить
ещё и Плутон на расстоянии в 3°, их число станет равно 9. (Позже обнаружится одна
существенная деталь – единственным "аутсайдером" является Солнце,
воплощающее человеческое Я Уилфреда Т. Смита). Это, возможно, самое важное
астрологическое
открытие
Fra.'.
666:
"величие"
всегда
сопровождает
"нагромождение" планет; они стабилизируют целую структуру, и каждая из них
обогащает другие элементы комплекса. Сочетание больше чем из 5 планет
встречается редко; сочетание из 8 планет Fra.'. 666 встречал лишь у одного
человека помимо Уилфреда Смита – у Вильяма Шекспира! (Карта прилагается)
[Примечание: карта фактически не была приложена, лишь место и время рождения
Смита даны следующим образом: "12:40 утра 9-ого июня 1885. Tunbridge, Kent".
Джеральд Йoрк]
Соответствующих качеств в этом человеке обнаружено не было. У него нет
рождения, а также никакого воспитания, никакого образования; физически он слаб;
ментально и нравственно – обладает всеми мыслимыми пороками и недостатками,
потенциален. Духовно, он не имеет мастерства достойного признания; его
достижения несущественны. Дабы уравновесить эти недостатки, стоит сказать, что
он может похвастать несколькими достоинствами; даже его постоянство в
поддержке Ордена, возможно, обязано скорее его самосохранению, нежели
преданности.
Эти факты очевидны: Fra.'. 666 пришел к таким выводам в меньшей степени
из личных наблюдений – в основном на основании отзывов его друзей и
поклонников.
Соответственно, гороскоп полностью абсурден и лишён смысла: в самом
деле, "как плащ гиганта на низкорослом воре".
Все же, не смотря на всё то, что было сказано негативного в адрес Fra.'. 132,
нет сомнения, что нечто в нём требует и заслуживает самой необычной, слепой,
непомерно высокой преданности. Составляя данные наблюдения, Fra.'. 666 был
поражён определенными любопытными параллелями между личностью Fra.'. 132 (и
его воздействием на своё окружение) и Кирсом Шпраггом из книги "Пророк" Луи
Бромфильда. Читать эту книгу следует с огромной осторожностью, в противном
случае она неизбежно будет понята неправильно. Ключ находится в последнем
факте, процитированном Хорасом Виннери в конце параграфа II последней главы.
Простая ошеломительная Истина наводнила светом разум Fra.'. 666. Она
разъясняет всё неясное: она примиряет все противоречия. Мы, каждый из нас, был
полностью ослеплен единственным ошибочным представлением, словно Команда
Астрономов, которая приняла планету за звезду и наблюдала за её движением, не
получив в результате ничего кроме раздражающей, необъяснимой и приводящей в
замешательство критики "законов Природы".
Все станет ясно, как только мы признаем одну фундаментальную ошибку:
УИЛФРЕД Т. СМИТ ВООБЩЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ:
ОН – ВОПЛОЩЕНИЕ НЕКОЕГО БОГА.
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РАЗДЕЛ B
ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ: И ФОРТ
Как было раскрыто выше: Fra.'. 132 – инкарнация (не обязательно аватар)
некоторого божества. Целесообразно обсудить различные варианты значения этого
тезиса.
1. Слово "бог" подразумевает факт; это не вопрос выгоды, как в случае
ефесян, называвших Барнабаса Юпитером, а Павла – Меркурием.
2. Воплощение бога – чрезвычайно редкое событие, чтобы стать известным,
несмотря на то, что достаточно часто бог делает это тайно, "дабы получить
удовольствие на земле средь легионов живущих". О воплощении стало известно, и
теперь важно установить его цель, особенно когда (как в нашем случае)
материальная оболочка была создана столь совершенно, что он сам не полностью
отдаёт себе в этом отчет.
3. Необходимо уметь действительно точно отличать такие случаи от иного
феномена – в наши дни столь распространенного, что он составляет значительную
долю населения, оказывающую весомое влияние на общество – речь идет об
инкарнации элементалей.
И при этом, "бога" не следует путать с "демоном" или "ангелом", даже если его
функция полностью или частично совпадает с функцией "ангела", или вестника, или
"пророка" (сравните c Liber AL I:7. Нет причин строить предположения на тему,
является Айваз живущим человеком или нет).
4. Под понятием "бог" должен быть понят полноценный макрокосмический
индивидуум, в противоположность человеку элементальному, в коем частично
воплощены планетарные или зодиакальные сущности (Примечание в оригинале. За
полной теорией ученик может обратиться к произведению "Лунное Дитя".), имеющие
более или менее высокий ранг в Йециратической Иерархии; примером могут
послужить саламандры, ундины, сильфиды, гномы в человеческой форме.
5. Первостепенным значением для тех, кто хотел бы получить выгоду от
временного пребывания такого существа на этой планете, является то, что они
должны понять его природу; они должны "знать его имя". (Сравните с ритуалом
неофита Золотой Зари и замечаниями Дж. Фрэзера по этой формуле в "Золотой
Ветви"). Определить его сущность – задача особого масштаба: какие средства могут
быть в распоряжении того, кто делает такой запрос?
В случаях такого типа было бы опрометчиво положиться на обычные методы
предсказания; и именно в этом специфическом случае астрология не в состоянии
предоставить хоть какое-нибудь решение.
Письмо Fra.'. 132 к Fra.'. 666 от 3 февраля 1943 e.v., кажется, даёт некоторую
подсказку. Послание было написано в состоянии интенсивного возбуждения: "in vino
veritas" Fra.'. 132, кажется, намерен сам себя провозгласить "пророком" Закона
Телемы, и даже самого Fra.'. 666, доставляя этому скромному брату лесть,
выраженную крайне неуравновешенным и преувеличенным языком. Если бы это
было так, то факт бы немедленно проявился во время "пророчеств" Fra.'. 132; но
даже в этом случае свет не проливается на вопрос о его сущности.
6. Fra.'. 132, до сих пор недостаточно осознающий свою истинную природу,
абсолютно неспособен без предварительной подготовки признать то, какое место он
занимает в божественных рядах; а его бурный и переменчивый жизненный путь,
наполненный хронической галлюцинацией того, что он человек в полном смысле
этого слова, по всей видимости, затуманил его разум, и скрыл его лицо десятью
тысячами неуместных, но грозных и обманчивых наростов, словно прекрасная
юность, запятнанная грязью из корыт Дахау.
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7. Поэтому его первостепенной целью должно быть распознание себя.
С этой целью он должен прежде всего полностью отстраниться от дальнейших
обстоятельств его оскверняющих; и он должен изобрести для себя – с той помощью,
какой для него может служить данное эссе – истинный метод самореализации. Его
цель, конечно же, заключается в инициации как таковой; но в нормальном человеке
самость реализуется полностью вне идентификации с какой-либо персоной; это
универсально, и одинаково для всех нас, ибо, в конечном счете, мы отличаемся друг
от друга лишь как точки в безграничном пространстве; то есть позицией, распознать
которую саму по себе можно лишь посредством совершения погрешности в анализе.
8. В этом случае Fra.'. 132 должен реализовать свою сущность и возвестить о
своей функции точно так же, как это сделал Fra.'. 666 в свете того, что сказано о нём
в Книге Закона. Он должен смочь сказать очень просто: я – Апу-т, или Кабешнут, или
Тум-аш-нейт, или как подобает случаю. Это не служит текущей цели принять Асара,
или Ра, или одного из Вселенских Богов – таких, чьими сознательными
воплощениями являются все люди.
Совершенно необязательно, чтобы божество воплотилось в момент (или до)
рождения Уилфреда Т.Смита. Весьма возможным значительным моментом для
этого могло послужить Летнее Солнцестояние 1916 e.v. или же это могло случиться
на протяжении зимы 1909 e.v., когда земные силы были приведены в действие
Главами Ордена.
Быть может также, что "дитя" было порождено в результате "Парижского
Делания" (янв. 1914) или же в результате обширных Енохианских Инвокаций: во
втором случае имя необходимого "бога" следует искать на Сторожевых Башнях
Вселенной, а его природа может быть определена путём анализа соответствующих
квадратов.
Другая возможность вызвана местожительством Fra.'. 132, она заключается в
том, что кто-то из аборигенных краснокожих богов воспользовался случаем каким-то
образом повлиять на состояние, в котором Fra.'. 132 находится в данный момент.
9. Противоречат ли эти версии изначальному тезису? Сводится ли
рассматриваемый случай к перманентной одержимости человека божеством?
Вопрос отсылает к феномену, наблюдаемому некогда у Fra.'. Lampada Tradam
[Виктора Нойбурга], который на определённые периоды времени (один из которых
растянулся на 11 дней) становился сосудом для таких божеств как Исида, Юпитер и
Пан; а также был одержим демонами, которых, конечно, безотлагательно изгоняли,
но часто с огромными трудностями.
В такие времена Fra.'. L.T. полностью утрачивал свои человеческие
характеристики, равно как и осведомлённость об окружающем его мире, и жил в
нетронутом сознании божества, которое в него вселялось, проявляя качества
данного божества с необыкновенной безупречностью, ничем не запятнанные, чистые
и нетронутые какими-либо внешними признаками телесного проявления сосуда.
10. Случай c Fra.'. l32 выглядит несколько иначе. Он почти все время
предстает как расстроенный, взбешенный, заключенный в тюрьму бог,
раздраженный местом своего заточения, а проявляемые им "человеческие" качества
походят скорее на животные. Только лишь в экстазе совершения своей жреческой
функции в Гностической Мессе, освобождённый соответствующим магическим
состоянием, Fra.'. 132 восторжествовал в полноте самореализации свободы; однако,
потерпев неудачу в понимании истинной природы явления, он не смог стать ни
полностью удовлетворенным настоящим, ни способным к управлению будущим.
11. Стратегическая задача, с которой столкнулся Fra.'. 132, таким образом,
проста, ясна, незамысловата и подаётся осуществлению с целью одержать победу
по известной, хорошо испытанной схеме, уже доказавшей свою непосредственную
пригодность применительно к Fra.'. 132.
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Проблема может быть кратко изложена следующим образом:
Довести себя до такого уровня инициации, при котором он может быть
классифицирован в иерархии, к которой он принадлежит, так, чтобы стать
распознаваемым для самого себя, и быть узнанным сторонними наблюдателями,
достигшими данного уровня мастерства.
12. Дальнейшая работа по самоинициации сводится к окончательному
решению пантоморфического тензорного уравнения: Ничто = два = одно = многое =
всё (в измерениях Альфа и Омега) – дело, по-видимому, под силу лишь самому
божеству. Но это может быть установлено исходя из соображений общего плана:
первое условие успеха должно заключаться в том, чтобы бог безупречно выполнил
особую цель, ради осуществления которой он решился на столь экстраординарное и
опасное предприятие, как воплощение в человеческой форме.
Истинная Воля из Уилфреда Т. Смита, или Fra.'. 132, является от А до Я
идентичной воле любой другой звезды; а именно, открыть, понять и насладиться
собственным первоначальным Вселенским Совершенством, воплощая его в рамках
любого возможного несовершенства в каждом возможном измерении. Однако
Истинная Воля, в любой данный момент, при любом определённом сочетании
Несовершенств, создана для человека таким образом, чтобы он мог обнаружить её
посредством принятых Формул. И совершенно ясно, что упустить успех в этом
"Следующем Шаге" означает быть временно ограждённым от осуществления более
расширенного, углубленного и окончательного "Великого Делания".
13. Посему, для наблюдателя, который связан клятвами Великого Белого
Братства, и решившего помогать Fra.'. 132 в его Делании, получая взамен
назначенную выгоду, будет особенно полезно изучить следующие разделы этого
эссе.
РАЗДЕЛ C
КАПИТАН. КОРАБЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА: СОВЕТЫ ПО НАВИГАЦИИ
1. Должно быть, не слишком большое преимущество даёт божественному
Обитателю любого человеческого вместилища осознание имени, присвоенного ему
его соседями, или даже человеком, который служит для него убежищем. При этом с
поверхностной и приходящей точки зрения для него было бы хорошо принять меры,
способные гарантировать ему надлежащее обращение, и даже помощь от них.
Проблемы всех, относящихся к этому делу, будут значительно облегчены, если ему
будет дано соответствующее и точное имя. Он должен быть способен проявить себя
с наименьшим количеством препятствий; это подразумевает подготовку и защиту
условий его воплощения. Таким образом, уверенный в понимании, доброй воле и
помощи назначенных для него опекунов, он должен предпринять всё возможное,
чтобы реализовать себя, развить свою природу, чтобы наилучшим образом
достигнуть назначенной им цели, предпринимая столь редкий и трудный вид
стратегии.
2. Божественная природа ни в коем случае не должна быть загрязнена или
обесценена в результате связей с людьми. Его могут слышать и видеть только его
спутники, если это только не будет актуальный церемониал или пророчество.
Наиболее трудная из всех его задач будет состоять в том, чтобы установить
надлежащие отношения с этими спутниками. "Ни один человек не может быть
героем для своего слуги". Но это именно то, каковым он должен быть: и он должен
достигнуть этого просто, без хитрости, принятия позы или поверхностной игры на
эмоциях его опекунов.
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3. Лучше всего, чтобы он жил в шатре или "хижине", предпочтительно в
несколько удалённом, но всё же священном месте, вроде Темпл-хилл, где пища
может быть доставлена к нему из соседнего G.H.Q. S.M.M.G. [SG или SCMG? –
Джеральд Йорк. Леффингвеллcкий пустынный домик с 50 акрами пустынной земли],
названного теперь Королевским Ранчо (Rancho RoyAL). Он мог бы заняться
собственноручным строительством отдельной Часовни или Храма из материалов,
имеющихся там в изобилии, либо возделывать собственный сад, либо делать то и
другое.
4. Чтобы подчеркнуть торжественность своего посвящения, а также свою
истинную сущность, для него было бы мудрым сделать татуировку Знака Зверя на
лбу или на ладони правой руки; также, если он решит, над сердцем и на его Холме
Венеры.
5. Он должен всегда носить специальные одежды, соответствующие его
природе и работе.
(a) Церемониальные облачения должны соответствовать воплощенному в нём
божеству.
(b) Рабочая одежда должна быть самой подходящей и удобной для
повседневной жизни и труда.
(c) Любая одежда подходит для всех церемоний Ордена, в которых он может
принимать участие.
6. "Лишённый жажды результата", он не должен произносить речей,
способных изменить ход событий во внешнем мире. Его словами должны быть лишь
Высказывания, сопровождаемые Тишиной. Они должны заключаться в
"пророчествах", кратких вспышках божественного самовыражения. Об этих
Высказываниях не должно быть сообщений, а также никаких писем на любую
священную тематику. Он должен обучать своих личных служителей, также как Атос
учил Гримо в "Трёх Мушкетёрах", чтобы они с первых слов могли понимать его
требования. (Приготовления должны быть сделаны для визита врача к Fra.'. 132 на
короткое время).
7. Возможно, что с целью осуществления своей природы и миссии он должен
принимать время от времени тайных посетителей. Такие посещения должны быть
ограничены единственной целью, и в то время как они продолжаются, все
ограничения могут быть отменены; каждый из визитов должен сопровождаться
собственными церемониальными формальностями. Но в случае, если цель визита
однажды была достигнута, подобное не может более повторяться; также не следует
допускать их чрезмерной частоты. Ошибка, которую следует избежать, состоит в
том, что тенденция устанавливать нормальные человеческие отношения с любым
субъектом является непреодолимой; этого нужно сторониться, так как это крайне
опасно для миссии в целом.
Заявки на посещения могут быть одобрены или отклонены по усмотрению
Fra.'. Saturnus, исходя из их уместности. Fra.'. 132 никогда не должен высказывать
своё мнение в данном вопросе.
8. Fra.'. 132 должен сформулировать собственную "Клятву Начала";
рекомендуется также предоставить её черновик для одобрения и внесения
предложений Fra.'. 666.
Fra.'. 666 может пересматривать сроки Клятвы время от времени, в
зависимости от степени развития Fra.'. 132.
9. Fra.'. 132 необходим период подготовки, предваряющий полное принятие им
его Божественности. Следующие предложения могут быть полезны.
(a) Fra.'. Saturnus может назначить местный комитет, состоящий из 3 Братьев,
чтобы сделать необходимые практические приготовления.
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(b) Fra.'. 132 должен сразу начать настраивать себя на окончательный режим,
уйдя в Великое Магическое Изгнание, проживая один и не поддерживая контакта с
кем бы то ни было, помимо двухчасовой еженедельной конференции с Комитетом с
целью обсудить незначительные проблемы, которые могут возникнуть в ходе
приготовлений.
(c) Конечно, его основная работа должна заключаться в использовании таких
практик, инвокаций и т.д., которые помогут установить его истинную Сущность. Пока
она не раскрыта, помимо возможности ошибки есть также риск построения планов,
которые будут в конфликте с данной Сущностью. Например, Королю Ореад
потребовалось бы проживание в горах; Королю Ундин – озеро, река или побережье;
Сыну Деметры – Роща, и так далее.
(Однако, уже выдвинутое предложение о Храмовом Холме (Temple Hill) как о
Месте пребывания и идея Строительства Часовни с садом в качестве
материального аспекта работы пришли спонтанно и, возможно, не без вдохновения.)
(d) Самое главное в течение периода подготовки, чтобы никакой намёк о
важности деятельности в этой связи не просочился во внешний мир: строжайшим
молчанием в отношении данного вопроса непременно должен быть охвачен каждый
член Ордена; даже между собой не должно быть никаких упоминаний, а тем более
обсуждений. Единственное исключение из этого правила представляют Fra.'. 132 и
Комитет; и они, тем не менее, не должны обсуждать ничего кроме дел
приготовления.
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