Liber AL vel Legis sub figura CCXX
КНИГА ЗАКОНА
формально называемая
Liber AL vel Legis
ПОД НОМЕРОМ
CCXX
КАК ПЕРЕДАНО
DCLXVI
ЧЕРЕЗ
XCIII = 418
В первом издании эта Книга названа L.L – священная буква на Святом
двенадцатисоставном
Столе,
которая
формирует
треугольник,
стабилизирующий Вселенную. См. "Liber 418". L – буква Весов, Баланса и
«Правосудия» в Таро. Этот заголовок должен, вероятно, быть «АЛ» (AL) и
«Эль» (El), так как в Голосе невидимого Айваза слышалось «L». «АЛ» –
истинное название Книги, ибо эти буквы и их номер 31 образуют Ключ
Мастера к его Тайнам.
Чтобы этический и философский комментарий был "понятен простым
людям" весь без исключения, я решил переместить в Приложение
(ПРИМЕЧАНИЕ Билла Хайдрика: Приложение еще не было восстановлено) все
соображения, основанные на числовой системе шифра, который более
открыто вкраплен в эту Книгу. В этом Приложении можно будет найти
отчет о природе этого шифра, именуемого «Каббала», и тайнах таким
образом обозначенных; ибо сообщить их в вербальной форме невозможно,
также вследствие того, что необходимо доказать обучающемуся, что Автору
Книги даровано знание, которое лежит вне всего, что было дано людям.
Перевод Книги Закона выполнен Андреем Черновым, при участии Сергея
Федорова и других членов московского Оазиса "Убежище Пана".

Первая глава
1. Хад! Проявление Нюит.
2. Снят покров сонма небес.
3. Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.
4. Каждое число бесконечно; различия нет.
5. Помоги мне, о воин-владыка Фив, раскрыться пред Детьми
человеческими!
6. Будь Хадитом, моим тайным центром, сердцем моим и языком моим!
7. Смотри! Сие открывает Айвасс, посланник Гор-па-крата.
8. Хабс пребывает в Ху, а не Ху в Хабс.
9. Посему почитайте Хабс, и узрите мой свет, струящийся над вами!
10. Пусть слуги мои малочисленны и сокрыты, они будут править
многими и известными.
11. Дуракам поклоняется род человеческий; дураки и Боги их, и люди.
12. Выйдите, о дети, под звѐзды, и получите свою долю любви!
13. Я над вами и внутри вас. Мой экстаз – в вашем. Моя радость – видеть
вашу радость.

14. Та драгоценная лазурь вверху разлита –
Се обнажѐнный блеск Нюит;
Она в экстазе изогнулась,
Целуя тайный жар Хадита.
Крылатый шар и звѐзды синевы,
О Анх-аф-на-хонсу, мои!
15. Знайте же, что избранный жрец и апостол бесконечного пространства
есть высокородный жрец Зверь, и в женщине его, называемой Багряной Женою,
сосредоточена вся сила. Они соберут детей моих в своѐ лоно, они принесут
сияние звѐзд в сердца человеческие.
16. Ибо он всегда солнце, а она – луна. И ему – крылатое тайное пламя, а
ей – струящийся звѐздный свет.
17. Однако вы не такие избранные.
18. Возгорись над их челом, о сверкающий змей!
19. О лазурновекая жена, изогнись над ними!
20. Ключ к ритуалам в тайном слове, что я дала ему.
21. Вместе с Богом и Поклоняющимся меня нет: они не видят меня. Они
остаются на земле, я же Небо, и нет тут иного Бога кроме меня и повелителя
моего, Хадита.
22. Итак, посему я известна вам под именем Нюит, а ему – под тайным
именем, которое я открою ему, когда, наконец, он познает меня.
Поскольку я – Бесконечное Пространство с его Бесчисленными Звѐздами,
и вы поступайте в соответствии. Не ограничивайте ничего! И не различайте меж
собой одно от другого, ибо это приносит вред.
23. Преуспевший же в этом пусть будет главой всему!
24. Я – Нюит, и слово моѐ – шесть и пятьдесят.
25. Раздели, сложи, умножь и пойми.
26. И тогда пророк и раб Прекраснейшей произнѐс: Кто я, и что будет
знамением? И она ответила, склонившись; играющее голубое пламя,
всеохватывающее, всепроницающее, еѐ прекрасные руки на чѐрной земле,
податливое тело изогнуто для любви, и нежные ступни не примяли даже малого
цветка: Ты знаешь! Знамением же будет мой экстаз, сознание непрерывности
бытия, вездесущность моего тела.
27. Тогда ответил жрец и сказал Царице Пространства, целуя еѐ
прекрасные брови, и роса еѐ света омывала всѐ тело его душистым ароматом
пота: О Нюит, простирающаяся средь Небес, да будет так вовеки; да не скажут о
Тебе: Нечто, но скажут: Ничто; пусть же не говорят о тебе вовсе, раз ты
простираешься всюду!
28. Ничто, дыхание мерцающего и волшебного звѐздного света, и два.
29. Ибо я разделена ради любви, ради возможности единения.
30. Таково сотворение мира: боль разделения – ничто, радость же
растворения – всѐ.
31. Об этих глупцах из числа людей и их печалях не заботься вовсе!
Чувствуют они мало; то, что есть, соразмерно лишь вялым радостям; но вы –
избранные мои.
32. Повинуйтесь пророку моему! Пройдите испытания моего знания!
Ищите только меня! Тогда радости моей любви избавят вас от всякой боли. Это
так; клянусь сводом моего тела, священным сердцем моим и языком, всем, что
могу дать вам, всем, чего желаю от вас.
33. Тогда впал жрец в глубокий транс или экстаз, и сказал Царице Небес:

Напиши нам испытания; напиши нам ритуалы; напиши нам закон!
34. Но сказала она: испытаний я не пишу, ритуалы пусть будут
наполовину известны, наполовину сокрыты, Закон – для всех.
35. То, что ты записываешь, и есть трѐхчастная книга Закона.
36. Да не изменит писец мой Анх-аф-на-хонсу, высокородный жрец, в
книге сей ни единой буквы; дабы не возникло недомыслия, пусть
прокомментирует еѐ с помощью мудрости Ра-Гор-Ху-ита.
37. Также мантры и заклинания, «обеа» и «ванга»; работа жезла и работа
меча; этому он пусть учится и учит.
38. Он должен учить; кроме того, он может сделать строже испытания.
39. Слово Закона – ТЕЛЕМА.
40. Называющий нас телемитами не ошибѐтся, если внимательно
рассмотрит это слово. Ибо в нѐм есть Три Ступени – Отшельник, Влюблѐнный
и Земной Человек. Делай, что изволишь – таков весь Закон.
41. Слово Греха – Ограничение. О муж! Не откажи жене своей, если она
хочет! О любовник, если на то воля твоя, уходи! Нет уз, способных соединить
разделѐнное, кроме любви: всѐ остальное есть проклятие. Проклято! Будь
проклято оно на веки вечные! В ад.
42. Пусть будут привязанность и отвращение уделом большинства. А во
всѐм, что твоѐ – нет у тебя иного права, кроме как исполнять свою волю.
43. Делай так, и никто не скажет «нет».
44. Ибо чистая воля, неудовлетворяемая целью, свободная от вожделения
результата, совершенна во всех отношениях.
45. Совершенное и Совершенное суть одно Совершенное, а не два; нет,
они – ничто!
46. Ничто – тайный ключ этого закона. Евреи называют его "шестьдесят
один"; я называю его: «восемь», «восемьдесят», "четыреста и восемнадцать".
47. Но у них есть половина; объедини с помощью искусства своего, чтобы
всѐ исчезло.
48. Пророк мой – дурак со своим "один, один, один"; разве они не Бык и
ничто по Книге?
49. Отменены все ритуалы, все испытания, все слова и знамения.
Ра-Гор-Хуит занял место своѐ на Востоке в Равноденствие Богов; и пусть Асар
будет с Исой, ведь и они – одно. Но они не от меня. Пусть Асар будет
поклоняющимся, Иса – терпящим страдания; Гор же, в тайном имени своѐм и
величии, есть Господь посвящающий.
50. Следует сказать о задаче Иерофанта. Смотри! Есть три испытания в
одном, и его можно дать тремя способами. Грубые должны пройти через огонь,
пусть утончѐнные будут испытаны на интеллект, а возвышенные избранные – в
высочайшем. Таким образом, будут у вас звезда со звездой, система с системой;
и пусть ни одна не знает другую вполне!
51. Четверо врат ведут в один дворец; пол в том дворце из серебра и
золота; там лазурит и яшма и всевозможные редкие благовония, жасмин и роза,
и эмблемы смерти. Пусть войдѐт во все четверо врат поочерѐдно или
одновременно, пусть встанет на полу дворца. Не провалится ли он? Амн. Эй,
воин! Провалится ли твой слуга? Впрочем, есть средства и средства. Поcему
будьте прекрасны: одевайтесь все в изысканные одеяния, ешьте вкусную пищу,
пейте сладкие вина и вина пенящиеся! Также, получайте свою долю и
удовольствие любви так, как вы изволите, когда, где и с кем изволите! Но
всегда ради меня.

52. Если же будет не так, если спутаете знаки пространства, говоря: Все
они – одно, или говоря: Их – множество; если ритуал не будет всегда ради
меня, – ждите страшных кар Ра Гор Хуита!
53. Это возродит мир, мир – младшую сестру мою, сердце моѐ и язык мой,
которой я посылаю этот поцелуй. Однако, о писец и пророк, хоть ты и знатного
рода, это не принесет тебе покоя и не освободит от обязательств. Но экстаз
будет твоим и радость земная; всегда Ради меня! Ради меня!
54. Не изменяй даже начертаний букв; ибо – смотри! Ты, о пророк, не
узришь всех таинств, за ними скрытых.
55. Дитя твоего чрева, он узрит их.
56. Не жди его ни с Востока, ни с Запада, ибо ни из одного известного
дома не придѐт то дитя. Аум! Все слова священны и все пророки истинны,
только вот понимают они мало; реши первую часть этого уравнения, вторую
оставь, не трогая. Ведь всѐ пред тобою в ясном свете, хотя и что-то, но не всѐ,
во тьме.
57. Призывайте меня под звѐздами моими! Любовь есть закон, любовь в
соответствии с волей. Да не ошибутся глупцы в любви, ибо есть любовь и
любовь. Есть голубь, а есть змей. Выбирайте правильно! Он, пророк мой,
выбрал, зная закон крепости и великое таинство Дома Божьего.
Все эти старые буквы моей Книги верны, однако ЦАДИ – не Звезда. Это
тоже тайна; пророк мой да откроет еѐ мудрым.
58. Я даю невообразимые радости на земле: уверенность, а не веру, при
жизни и в смерти; несказанный мир, покой, экстаз, и не требую ничего в
жертву.
59. Благовоние моѐ из смолистой древесины и камеди, и в нѐм нет крови,
потому что волосы мои суть деревья Вечности.
60. Число моѐ 11, как и все числа тех, кто от нас. Пятиконечная Звезда с
Кругом в Середине, и круг этот – Красный. Цвет мой для слепцов – чѐрный,
зрячие же видят синеву и злато. Также у меня есть тайное сияние для тех, кто
любит меня.
61. Ведь любить меня превыше всего; если в пустыне под звѐздами
ночными ныне воскуришь ты благовоние моѐ предо мною, призывая меня с
чистым сердцем и пламенем Змея в нѐм, тебе пройти совсем немного, чтобы
возлечь на груди моей. За один поцелуй готов ты будешь отдать всѐ, но
отдавший хоть крупицу праха потеряет всѐ в тот же час. Собирайте сокровища,
пусть будет изобилие женщин и пряностей, носите драгоценные украшения;
превзойдите все народы земные в роскоши и пышности, но всегда с любовью ко
мне, и так вы придѐте к моей радости. Я настоятельно требую представать
предо мною в одной лишь мантии, покрытыми роскошным головным убором. Я
люблю вас! Я жажду вас! Бледная или зардевшаяся, сокровенная или
сладострастная, я, кто всѐ наслаждение и царственный пурпур, и опьянение
глубочайшего чувства, желаю вас. Расправьте крылья и пробудите
свернувшееся кольцами величие внутри вас; придите ко мне!
62. На всех моих встречах с вами пусть говорит жрица – и глаза еѐ пусть
горят желанием, когда стоит она, обнажѐнная и ликующая, в моѐм тайном
храме, – Ко мне! Ко мне! – воспламеняя сердца всех своим любовным пением.
63. Пойте восторженную песнь любви для меня! Воскуряйте для меня
благовония! Носите ради меня драгоценности! Пейте ради меня, ибо я люблю
вас! Я люблю вас!
64. Я – синевекая дочь Заката; я – нагое сияние сладострастного ночного

неба.
65. Ко мне! Ко мне!
66. Проявление Нюит завершилось.

Вторая глава
1. Ню! Сокрытие Хадита.
2. Придите! Все вы, и узнайте тайну, ещѐ не раскрытую. Я, Хадит,
дополнение Ню, невесты моей. Протяжѐнность не свойственна мне, и Хабс –
имя Дома моего.
3. Внутри сферы повсюду я – центр, тогда как еѐ, окружность, нельзя
найти нигде.
4. И всѐ же она будет познана, а я – никогда.
5. Смотрите! Ритуалы старого времени черны. Пусть вредные будут
отброшены; пусть полезные будут очищены пророком! Тогда это Знание
сделается верным.
6. Я – пламя, горящее в каждом сердце человеческом и в ядре каждой
звезды. Я – Жизнь и Жизнедатель, и поэтому знать меня – это знать смерть.
7. Я Маг и Экзорцист. Я ось колеса и куб в круге. "Придите ко мне" звучит
глупо, ибо это я – идущий.
8. Тот, кто поклонялся Херу-па-крату, поклонялся мне; не так, ибо это я
поклоняющийся.
9. Помните все, что бытие есть чистая радость; что все скорби всего лишь
тени, они пройдут и нет их больше; но есть то, что остаѐтся.
10. О пророк! У тебя недостаѐт воли к изучению записанного.
11. Я вижу, ты ненавидишь свою руку и перо; но я сильнее.
12. Ибо я в Тебе, том, которого ты не знаешь.
13. А почему? Потому что ты был познающим и мною.
14. Пусть теперь это святилище будет сокрыто завесой: пусть теперь свет
поглотит людей и пожрѐт их слепотой!
15. Ибо я совершенен в Не-бытии; и число моѐ у дураков – девять, для
праведного же – восемь и единица в восьми. И это существенно, ибо, в
действительности, я – ничто. Императрица и Император не от меня, ибо тут есть
ещѐ тайна.
16. Я – Императрица и Иерофант. Таким образом одиннадцать, как и
невеста моя – одиннадцать.
17. Слушай меня ты, народ вздыхающий!
Раскаяния и боли скорбь
Мѐртвым оставьте и умирающим,
Тем, кто не знает меня до сих пор.
18. Они мертвы, эти люди; они не чувствуют. Мы не для несчастных и
унылых: владыки земные – наше племя.
19. Живѐт ли Бог во псе? Нет! Но высшие от нас. Они будут веселиться,
избранные наши; тот, кто печалится, не от нас.
20. Красота и сила, заливистый смех и сладостная истома, мощь и пламя
от нас.
21. У нас нет ничего общего с париями и непригодными: дайте им умереть
в их убожестве. Ибо они не чувствуют. Сострадание – порок царей; попирайте
несчастных и слабых – вот закон сильных, вот наш закон и радость мира. Не
раздумывай, о царь, над той ложью, Что Ты Должен Умереть; воистину ты не

умрѐшь, но будешь жить. Пусть теперь станет понятно: если распадѐтся тело
Царя, он останется в чистом экстазе навсегда. Нюит! Хадит! Ра-Гор-Хуит!
Солнце, Сила и Ясность Взора, Свет – это для слуг Звезды и Змея.
22. Я Змей, дающий Знание и Наслаждение, и сияющую славу, опьянением
возбуждающий сердца человеческие. Чтобы поклоняться мне, возьмите вино и
необычные снадобья, о которых я расскажу пророку моему, и захмелейте от
них! Они совсем не повредят вам. Вся эта глупость, в ущерб себе, – ложь.
Невинность, выставляемая напоказ, – ложь. Будь сильным, о человек!
Вожделей, наслаждайся всем, что есть чувство и блаженство; не бойся, что
какой-либо Бог отвергнет тебя за это.
23. Я один; там, где я, Бога нет.
24. Смотрите! Сии суть важные тайны, ибо и среди друзей моих есть
отшельники. И не думайте сейчас найти их в лесу или на горе, но в роскошных
постелях, ласкаемых великолепными самками с широкими бѐдрами, огонь и
свет в их глазах, и волны пламенных волос вокруг них; вот где найдѐте их. Вы
увидите их в правлении, в победоносных армиях, во всякой радости; и в них
самих будет радость в миллион раз больше. Остерегайтесь, дабы не обратить
силу друг против друга, Царь против Царя! Любите друг друга с пылающими
сердцами; попирайте низших в неистовой страсти гордости вашей, в день гнева
вашего.
25. Вы противостоите людям, о избранные мои!
26. Я тайный Змей, свернувшийся кольцами, изготовясь к броску: в моем
скручивании – радость. Если поднимаю голову свою, я и моя Нюит – одно. Если
опускаю голову свою и выплѐвываю яд, тогда ликование Земли, тогда я и Земля
– одно.
27. Во мне огромная опасность, ибо не понявший рун сих совершит
огромную ошибку. Он упадѐт в яму, называемую "Потому что", и там погибнет
от псов Рассудка.
28. Отныне будет проклято "Потому что" и род его!
29. Будь же "Потому что" проклято навсегда!
30. Если Воля приостанавливается и кричит "Почему?", призывая "Потому
что", то Воля останавливается и не совершает ничего.
31. Если Сила спрашивает "почему?", то это слабость Силы.
32. Рассудок – тоже ложь, ибо существует фактор бесконечный и
неизвестный; все слова же их – кривотолки.
33. Довольно "Потому что"! Будь проклято оно к собакам!
34. Вы же, о люди мои, поднимитесь и пробудитесь!
35. Пусть ритуалы будут выполнены правильно, с радостью и красотой!
36. Есть ритуалы стихий и празднества времѐн.
37. Празднество в честь первой ночи Пророка и Невесты его!
38. Празднество в честь трех дней написания Книги Закона.
39. Празднество в честь Тахути и дитя Пророка – тайна, о Пророк!
40. Празднество в честь Высочайшего Ритуала и празднество в честь
Равноденствия Богов.
41. Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество в
честь жизни и большее празднество – в честь смерти!
42. Ежедневное празднество в сердцах ваших в радости восторга моего!
43. Еженощное празднество ради Ню и наслаждение величайшей радости!
44. Да! Празднуйте! Веселитесь! Нет ужаса после. Есть растворение и
вечный экстаз в поцелуях Ню.

45. Собакам – смерть.
46. Не справился? Сожалеешь? Страх в сердце твоѐм?
47. Там, где я, этого нет.
48. Падших не жалеть! Я никогда не знал их. Я не за них. Я не утешаю:
ненавижу утешаемых и утешителей.
49. Я единственный и я завоеватель. Я не средь рабов, что гибнут. Будь
они прокляты и мертвы! Амен. (Он из 4-х; есть и пятая, которая невидима, и я в
ней как младенец в яйце.)
50. Синий я и золотой в сиянии невесты моей; но красен отблеск в глазах
моих, и сверкаю я пурпурным и зелѐным.
51. Пурпурный за пределом фиолетового: это свет, превосходящий зрение.
52. Вот покров: покров чѐрен. Это покров благонравной жены, покров
скорби и покров гроба; всѐ это не от меня. Сорвите этого лживого призрака
столетий, не покрывайте пороков ваших словами добродетели; эти пороки суть
моѐ служение – будьте усердны, и я награжу вас здесь и после.
53. Не бойся, о пророк, когда произнесены слова эти: ты не будешь
сожалеть. Ты особо избранный мой, и благословенны те глаза, в которые ты
взглянешь с радостью. Но я скрою тебя под маской скорби; узревшие тебя
испугаются, что ты пал, но я подниму тебя.
54. И пусть не кричат по глупости своей, что ты никуда не годишься; ты
покажешь, что годишься, а они – рабы "потому что". Они не от меня. Знаки
препинания расставляй по воле своей; буквы? не меняй ни начертания их, ни
значения!
55. Ты постигнешь порядок и значение английского алфавита; ты найдѐшь
новые символы, чтобы соотнести их с ним.
56. Прочь, насмешники! Хоть и в мою честь смеѐтесь, смеяться вам
недолго; когда же опечалитесь, знайте, что я покинул вас.
57. Праведный да творит правду ещѐ; нечистый пусть ещѐ сквернится.
58. Да! Не рассчитывайте на перемену: вы останетесь такими же, как есть,
и никак иначе. Посему цари земные пребудут Царями навсегда, а рабы будут
служить. Нет ничего, что будет низвергнуто или вознесено; всѐ так, как и было
всегда. Однако есть слуги мои под маской: возможно, вон тот нищий – Царь.
Царь может выбрать одеяние себе как он изволит, нет способа узнать наверняка,
нищему же не скрыть своей бедности.
59. Посему будь бдителен! Любите всех, вдруг среди них скрытый Царь?!
Так, говоришь? Глупец! Если он Царь, ты не сможешь повредить ему.
60. Так что бей со всей силой и хитростью, и пусть катятся в ад,
победитель!
61. Свет пред глазами твоими, о пророк, свет непрошенный, но самый
желанный.
62. Я возвысился в сердце твоѐм, и поцелуи звѐзд дождѐм обрушиваются
на тело твоѐ.
63. Ты изнемог в сладострастной полноте вдоха; выдох же слаще смерти,
стремительней и веселее ласки червя их в Геенне Огненной.
64. О! Ты побеждѐн: мы в тебе, наше наслаждение в тебе повсюду; привет,
привет, пророк Ню! Пророк Хада! Пророк Ра-Гор-Ху! Теперь ликуй! Раздели
теперь великолепие и восторг наши! Раздели страстный покой наш, и пиши
сладостные слова для Царей!
65. Я – Господин, ты – Священный Избранник.
66. Пиши, и обрети восторг в письме! Трудись, и будь основанием нашим

в работе! Содрогнись от радости жизни и смерти! Ах! Смерть твоя будет
прекрасна: всякий, кто узрит еѐ, возрадуется. Смерть твоя скрепит печатью обет
любви нашей вечной. Приди! Возвысь сердце своѐ и возликуй! Мы – одно; мы –
ничто.
67. Держись! Держись! Утвердись в наслаждении своѐм, не падай в
обморок от восхитительных поцелуев!
68. Крепче! Держись! Подними голову свою! Не дыши так глубоко –
умри!
69. Ах! Ах! Что я чувствую? Слово уже на исходе?
70. Есть помощь и надежда в других заклинаниях. Мудрость гласит: будь
сильным! Тогда ты сможешь вынести больше радости. Не будь животным,
утончай своѐ наслаждение! Если пьѐшь, пей по восьми и девяноста правилам
искусства, если любишь, будь изысканней, а если делаешь радостное, да будет в
этом искусность!
71. И превосходи! Превосходи!
72. Всегда стремись к большему! И если ты воистину мой, а в этом не
сомневайся, и если ты всегда радостен, – смерть есть венец всему.
73. Ах! Ах! Смерть! Смерть! Ты будешь стремиться к смерти. Для тебя, о
человек, она запретна.
74. Продолжительность стремления твоего станет силой еѐ великолепия.
Кто живет долго, жаждая смерти, всегда Царь среди Царей.
75. Да! Внимай числам и словам:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Что это
значит, о пророк? Ты не знаешь и не узнаешь никогда. Пришедший последовать
за тобой, он разъяснит это. Но помни, о избранник, что надо быть мною,
следовать любви Ню в озарѐнном звѐздами небе, высматривать людей, дабы
поведать им сие радостное слово.
77. Будь же гордым и могущественным средь людей!
78. Возвысься! Ибо нет тебе подобных ни среди людей, ни среди Богов!
Возвысься, о пророк мой, ты станешь ростом выше звѐзд. Будут чтить имя твоѐ,
квадратное, тайное, чудесное, число человека, и имя дома твоего 418.
79. Конец сокрытия Хадита; благословение и почѐт пророку прекрасной
Звезды!

Третья глава
1. Абрахадабра! Награда Ра Гор Хута.
2. Вот разделение ближе к дому, вот слово неизвестное. Правописания
больше нет; всѐ не годится. Осторожно! Стой! Возгласи заклинание
Ра-Гор-Хуита!
3. Прежде следует понять: я – бог Войны и Возмездия. Я буду беспощаден.
4. Выберите остров!
5. Укрепите его!
6. Удобрите его вокруг военными машинами!
7. Я дам вам орудие войны.
8. Им разгромите народы, и никто не устоит перед вами.
9. Притаитесь! Отступите! Нападайте! Вот Закон Завоевательной Битвы:
таково да будет поклонение мне у тайного дома моего.
10. Возьми саму стелу откровения, помести еѐ в тайном храме своѐм, – а
этот храм уже расположен правильно, – и да будет она Кыблой тебе навсегда.

Она не потускнеет, но чудесный цвет будет возвращаться к ней день ото дня.
Помести еѐ под стекло в доказательство миру.
11. Это будет единственным твоим доказательством. Я запрещаю споры.
Завоѐвывай! Этого достаточно. Я облегчу тебе извлечение из дурно устроенного
дома в Победоносном Граде. Ты сам доставишь еѐ с почестями, о пророк, хоть
это тебе и не по нраву. Тебя ждут опасности и заботы. Ра-Гор-Ху с тобою.
Поклоняйтесь мне огнѐм и кровью; мечами и пиками поклоняйтесь мне. Да
препояшется жена мечѐм предо мною, пусть льѐтся кровь во имя моѐ! Попирай
Варваров; нападай на них, о воин, я дам тебе есть от плоти их!
12. После ребѐнка приносите в жертву скот, мелкий и крупный.
13. Но не теперь.
14. Вы узрите тот час, о благословенный Зверь и ты, Багряная Наложница
его желания!
15. И оттого опечалитесь.
16. Не ждите с нетерпением исполнения обещаний, не бойтесь
подвергнуться проклятиям. Ибо вы, даже вы не знаете значения всего.
17. Не бойтесь вовсе; ни людей, ни Судьбу, ни богов, ничего. Не бойтесь
ни денег, ни гогота недомыслия людского и никакой иной силы в небесах, на
земле или под землѐй. Ню – прибежище ваше, как Хадит – свет ваш, а я – суть
крепость, сила и мощь оружия вашего.
18. Милосердие да будет оставлено: будь прокляты сострадающие!
Убивайте и пытайте; не щадите, нападайте!
19. Стелу ту назовут Мерзостью Запустения; сочти точно имя еѐ, и будет
оно для тебя 718.
20. Почему? Потому что "Потому что" пало, и нет ему возврата.
21. Помести образ мой на востоке: ты купишь себе образ, который я тебе
покажу, особый, не слишком отличный от того, что тебе известен. И тебе
неожиданно легко будет это сделать.
22. Другие образы собери вокруг меня, чтобы содействовали мне; да будет
всем поклонение, ибо они должны объединиться, чтобы возвысить меня. Я –
зримый объект поклонения, другие сокрыты, они для Зверя и Невесты его и для
прошедших Испытание x. Что это? Ты узнаешь.
23. Для благовония смешайте муку, мѐд и осадок красного вина, потом
масло Абрамелина и оливковое масло, а затем смягчите и придайте
однородность обильной свежей кровью.
24. Лучшая кровь – кровь луны, месячная, потом свежая кровь ребѐнка или
пролившаяся с небес, потом кровь врагов, потом жреца или поклоняющихся; в
последнюю очередь – кровь животного, неважно какого.
25. Часть сжигайте, из другой делайте печенья и ешьте ради меня. Можно
использовать и по-другому: пусть лежит передо мной и насыщается
благоуханием вашей молитвы; его заполнят жучки и ползучие твари,
посвящѐнные мне.
26. Убивайте их, называя именами ваших врагов, и те падут перед вами.
27. И породят они в вас вожделение и силу вожделения, когда отведаете
их.
28. И ещѐ укрепят вас для битвы.
29. Более того, пусть полежат они подольше, так лучше, ибо наполнятся
моею силой. Все предо мною.
30. Алтарь мой из бронзы тонкой работы; возжигайте на нѐм на серебре
или злате!

31. Грядѐт богатый человек с Запада, который осыплет тебя своим
золотом.
32. Из злата выкуй сталь!
33. Будь готов бежать или громить!
34. Священное же место ваше останется неприкосновенным спустя
столетия; хоть и будет оно сожжено и разрушено огнѐм и мечѐм, однако стоит
там дом невидимый и будет стоять до падения Великого Равноденствия, когда
восстанет Хрумачис, и владеющий двойным жезлом займѐт престол мой и
место. Иной появится пророк, чтоб свежий жар принесть с небес; жена иная
пробудит и вожделение, и Змею поклоненье; от Бога и зверя иная душа
пребудет в державном жреце; иное жертвоприношенье окрасит гробницу; иной
царь воцарится; во славу Господа, Сокологлавого и тайного, не будет больше
изливаться благодать!
35. Половина слова Херу-ра-ха, называемая Гор-па-крат и Ра-Гор-Хут.
36. И сказал тогда пророк Богу:
37. Славлю тебя в песне –
Я – Повелитель Фив,
И вдохновенный провозвестник я Менту;
Небес завеса снята предо мной;
Лишившийся я жизни Анх-аф-на-хонсу,
Слова чьи – правда.
Ра-Гор-Хуит, тебя я призываю,
Приветствую присутствие Твоѐ!
И явлено предельное единство!
Я славлю мощь дыханья Твоего,
Великий и ужасный Бог,
Заставивший богов и смерть
Всех трепетать перед Собою –
Я преклоняюсь пред тобою!
Явись на троне Ра!
Открой пути Ху!
Освети пути Ка!
И Хабс пути пронзят меня,
Чтоб взволновать иль успокоить!
Аум! Пусть это всѐ меня заполнит!
38. Итак, свет твой во мне, и красное пламя его как меч в моей руке, чтобы
установить твой порядок. Вот тайная дверь, которую я сделаю, чтобы
проложить тебе путь во все стороны света (это поклонения, описанные тобой),
как сказано:
Свет мой; его лучи меня затопят:
Я тайный проложил проход
В Дом Ра и Тума,
Хепра, Ахатхор.
И я фиванец твой, Менту,
Пророк я, Анх-аф-на-хонсу!
Как Бес-на-Мот, я ударяю в грудь себя;
Как мудрая Та-Неш, сплетаю заклинанье.
Яви свой звѐздный блеск, Нюит!
И в твоѐм Доме поселиться пригласи,
крылатый света змей, Хадит!

Пребудь со мной, Ра-Гор-Хуит!
39. Всѐ это, и книга, рассказывающая, как ты пришѐл сюда, и рисунок
чернил на бумаге, запечатлѐнный навеки – ибо в нѐм слово тайное, не только
английское, – и твой комментарий к этой Книге Закона, да будут напечатаны
красиво, красной и чѐрной красками, на прекрасной бумаге ручной работы; и да
будет передан Закон этот всем мужчинам и женщинам, которых ты встретишь,
пусть даже лишь за обедом или питьѐм. Так им дана будет возможность
пребывать в этом блаженстве или нет – без разницы. И поспеши с этим!
40. А работа над комментарием? Это легко, и Хадит, горящий в сердце
твоѐм, сделает перо твоѐ скорым и уверенным.
41. Устрой контору в Каабе своей: всѐ должно быть сделано хорошо и
по-деловому.
42. За испытаниями следи сам, исключая лишь незначительные. Не
отказывай никому, но распознавай и карай изменников. Я – Ра-Гор-Хуит, и в
моей власти защитить слугу моего. Успех – вот твоѐ доказательство; не спорь,
не переубеждай, не говори много! На тех, кто пытается подловить тебя,
ниспровергнуть тебя, нападай без жалости или снисхождения, и полностью
истребляй. Разворачивайся быстро, как потревоженный змей, и бей! Будь даже
беспощаднее, чем он! Предай их души ужасному мучению, смейся над страхом
их, плюй на них!
43. Пусть поостережѐтся Багряная Жена! Если жалость, и сострадание, и
чувствительность посетят сердце еѐ, если оставит она работу мою ради забавы
со старыми сантиментами, тогда познаете возмездие моѐ. Я убью для себя еѐ
ребѐнка, я ожесточу еѐ сердце, я сделаю еѐ отверженной среди людей;
согбенной и презренной шлюхой поползѐт она по сумеречным сырым улицам и
умрѐт в холоде и голоде.
44. Так пусть же восстанет она в гордости! Пусть следует за мной на пути
моѐм! Пусть трудится трудом порока! Пусть уймѐт своѐ сердце! Пусть будет
вызывающей и прелюбодейной! Пусть покроет себя драгоценностями и
богатыми одеяниями, и пусть не стыдится ни перед кем!
45. Тогда я вознесу еѐ на вершины власти, тогда дам ей родить ребѐнка
более могущественного, чем все цари земные. Я наполню еѐ радостью; силой
моею она станет видящей и сражающейся в служении Ню; она достигнет
Хадита.
46. Я – Господь-воитель сороковых: восьмидесятые умаляются предо
мною и унижены. Я приведу вас к победе и радости, я пребуду в оружии вашем
в битве, и убивать вы будете с наслаждением. Успех – доказательство ваше,
мужество – ваши доспехи; вперѐд, вперѐд, в силе моей, и ничто не заставит вас
повернуть назад!
47. Книгу сию надлежит перевести на все языки, но всегда вместе с
подлинником в записи Зверя, ибо в случайности начертания букв и их
расположения друг за другом – в этом сокрыты тайны, которые не угадать ни
одному Зверю. Пусть он и не пытается; но за ним придѐт другой, – откуда, не
скажу, – который найдѐт ко всему этому Ключ. Тогда и эта прочерченная линия
– ключ; тогда и этот круг, в невозможности его квадратуры, также ключ. И
Абрахадабра. Им будет его ребѐнок, как ни странно. Пусть и не ищет после
всего сказанного, ибо одного этого будет достаточно, чтобы повлечь его
падение.
48. Теперь завершено таинство букв, и я хочу перейти к более священному
месту.

49. Я в тайном четырѐхчастном слове – хула против всех богов
человеческих.
50. Прокляните их! Прокляните их! Прокляните их!
51. Сокологлавый, клюю я глаза Иисуса, что висит на кресте.
52. Крыльями своими бью в лицо Мухаммеда и ослепляю его.
53. Когтями своими разрываю плоть Индуса и Буддиста, Монгола и Дина.
54. Баласти! Омпеда! Я плюю на ваши похмельные вероучения.
55. Да будет Мария непорочная разорвана на колѐсах; да будут в еѐ честь
безмерно презираемы среди вас все целомудренные женщины!
56. А также в честь красоты и любви!
57. Презирайте также всех трусов; военных на службе, способных не
сражаться, а лишь играть; всех глупцов презирайте!
58. Но устремлѐнные и гордые, царственные и благородные – вы братья!
59. Сражайтесь, как братья!
60. Нет закона превыше, чем "Делай, что изволишь".
61. Вот завершение слова Бога, восседающего на троне Ра, освещающего
основания души.
62. Меня чтите! Ко мне приходите через трудности испытания, которое
суть блаженство.
63. Глупец будет читать эту Книгу Закона и комментарий к ней, но не
поймѐт еѐ.
64. Пусть пройдѐт через первое испытание, и она станет для него как
серебро.
65. Через второе – как золото.
66. Через третье – как драгоценные камни чистейшей воды.
67. Через четвѐртое – как изначальные искры сокровенного огня.
68. И всѐ же всем она покажется прекрасной. Враги еѐ, твердящие иное,
просто лжецы.
69. Есть успех.
70. Я – Сокологлавый Господь Молчания и Силы; мой неммес покрывает
ночное синее небо.
71. Привет, о близнецы-воины у столпов мира! Ибо ваше время почти
пришло.
72. Я – Господь Двойного Жезла Власти, жезла Силы Коф Ниа; левая же
длань моя пуста, ибо я сокрушил Вселенную, и ничего не осталось.
73. Скрепи листы справа налево и сверху вниз, затем смотри!
74. Есть величие в имени моѐм, сокрытое и славное, как солнце полуночи
– неизменно сын.
75. Завершение слов – Слово Абрахадабра.
Книга Закона Записана и Сокрыта.
Аум. Ха.

Комментарий
Делай, что изволишь – таков весь Закон.
Изучение сей Книги запрещено. Будет благоразумным уничтожить эту
копию после первого прочтения.
Кто бы ни пренебрѐг этим, поступает так на свой страх и риск. Такие в
наибольшей опасности.
Обсуждающих содержание сей Книги все будут сторониться, как

разносчиков чумы.
Все вопросы, касающиеся Закона, следует разрешать только на основе
написанного мной, каждый сам для себя.
Нет закона превыше, чем "Делай, что изволишь."
Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей.
Высокородный жрец,
Анх-ф-н-хонсу

Таблица из «Эквинокса», том 3 номер 3

Другой вариант перевода

Перевод – фратер Инкубон
"Любовь, послушная воле – не случайная похоть дикаря, но и не любовь
под страхом, как это происходит у христиан. Но любовь, которой путь
указывает маг и владеет ею, как формулой духа."
Делай то, чего ты хочешь – таков будет Закон. Изучение этой Книги
запрещено. Будет благоразумным уничтожить сей экземпляр тотчас же после
первого прочтения. Кто бы ты ни был, пренебрегая вышесказанным, ты
поступаешь так на свой страх и риск. Это самое страшное. Тех же, кто будет
обсуждать содержание этой Книги, будут сторониться, как больных чумой. Все
вопросы относительно Закона да будут решаться каждым для себя не иначе как
обращаясь к написанному мной. Делай то, чего ты хочешь – таков будет Закон.
Любовь есть Закон, Любовь, послушная Воле.
Жрец князей
Анк-аф-на-Кхонсу
Глава 1
1. Хад! Это манифестация Нуит.1
2. Этим путем компаньоны неба дают себя видеть.
3. Каждый мужчина и каждая женщина – это звезда.2
4. Каждое число, разницы нет какое, бесконечно.
5. Помоги мне, О фиванский Воин-властелин, помоги в моем явлении пред
детьми человеческими!
1 Ну (=Нуит), Хад (=Хадит) и Ра-Хоор-Кху (Ра-Хоор-Кхуит) суть основные космологические
категории в "Книге Законов". Они составляют телемитскую триаду. Весь текст разделен на три
части. Первая написана от лица Нуит, вторая – от лица Хадит, третья – от лица Ра-Хоор-Кхуит.
Ну, Нуит – имя древнеегипетской богини Неба. У Кроули она символизирует космическую
субстанцию, женское начало, периферию круга, мировой хаос. Это – космологическое женское
божество, единая, двойственная и «никакая» одновременно "мать мира". Она порождает и
уничтожает все, из нее проистекает многообразие вещей и существ, но в ней же все они и
растворяются. Эта кроулинская категория сходна с «пакрити» индусов. Нуит как и пракрити
лежит в основе космической манифестации, но вместе с тем, сама космическая субстанция
остается непроявленной, выступая как подоснова всякого проявления. Хад, Хадит является,
напротив, мужским началом, он соответствует индуистскому «пуруше». Это вездесущий центр
проявления, ось мира. Он проявляется благодаря Нуит, и представляется ее первым
проявлением, ее "отцом","сыном" и «мужем» одновременно. Ра-Хоор-Кхуит – это Гор,
солнечный бог древних египтян, сын Осириса. У Кроули он выступает как третий элемент,
продукт многообразных слияний первопары – Нуит и Хад. Он – подвижный дух, сокологоловый
властитель "нового эона".
Сложные соотношения между этими тремя первоэлементами телемитской космогонии
составляют содержания учения Кроули.
Сам Кроули отождествляет себя с жрецом и пророком этой "новой религии"
(Анкх-аф-на-кхонсу), «телемизма». Как таковой он находится в особых ритуально-магических
отношениях с триадой – ближе всего он к Ра-Хоор-Кхуит, в центре его пребывает Хадит, при
этом он пребывает в постоянном слиянии с Нуит, персонифицированным выражением которой
является в телемитской мифологии – «Бабалон», "Багряная Жена". Этим титулом Кроули
награждал своих главных партнерш в сексуально-магических ритуалах.
2 "Every man and every woman is a star". Одна из трех главных заповедей телемизма.

6. Моим тайным центром, сердцем моим и моим языком, будь ты, Хадит!
7. И вот! Айвасс,3 служитель Гоор-паар-крата открыл все это.
8. Кхабс4 пребывает в Кху,5 а не Кху в Кхабс.
9. Так и поклоняйся Кхабс, и смотри, как пролит мой свет над тобой.
10. Пусть слуги мои будут малочисленны и сокрыты, они будут
руководить многими, теми, кого знают все.
11. Люди поклоняются только глупцам. Все боги глупцов и люди,
поклоняющиеся гпулцам, – идиоты.
12. Выходите, о дети, под звезды и получайте сполна свою долю любви.
13. Я над тобою и в тебе. В твоем экстазе мой экстаз. Мне отрадно видеть
твою радость.
14. Поверх лазури драгоценной
Блистая наготой, Нуит.
В экстазе чувственном согбенна,
Целует тайный жар Хадит
Крылатый шар, астральная лазурь
Мои они, О Анкх-аф-на-кхонсу!
15. А теперь ты узнаешь, что избранный жрец и апостол бесконечного
пространства и есть князь-жрец, Зверь он. И в женщине его, чье имя Багряная
Жена6 вся данная ему власть. Они берут моих детей в паству, от них проникает
в сердца людей сияние звезд.
16. Ведь он же солнце, а она луна. Лишь ему – пламя крылатой тайны, и к
ней струится лунный свет.
17. Однако вы не такие избранные.
3 Айвасс – имя «претергуманоидной» сущности, продиктовавшей Кроули этот текст. Позднее
Кроули отождествил его со "своим ангелом хранителем". Так как практика "вызывания
ангела-хранителя" в среде Golden Dawn считалась восходящей к магической книге
Абрамелина-мага и к ритуалам Джона Ди, то есть все основания предположить, что Айвасс
аналогичен "зеленому ангелу". Являвшемуся Джону Ди и Эдварду Келли и сообщившему им
основы "энохианского языка". Любопытно, что сам Кроули, который признавал теософскую
неспиритуалистическую концепцию «реинкарнации» (чуждость которой индуизму убедительно
показал Генон в "Заблуждении спиритов"), считал одной из своих предыдущих «воплощений»
Эдварда Келли. В период получения послания от Айвасса он был женат на сестре его друга,
фамилия которой также по странному совпадению была Келли, Роза Келли! Кроме того, именно
Роза Келли привела Кроули к "Селе Откровения" в каирском музее. Интересно сопоставить
описание "зеленого ангела" в романе Густава Майринка "Ангел Западного Окна" с Айвассом
Кроули. Известно, что Майринк был посвящен в оперативную сексуальную магию итальянцем
Джулиано Креммерцом, и именно в Италии, на острове Сицилия, в местечке Чефалу Кроули
основал свое "Телемитское аббатство". Нельзя исключить, что Кроули знал Креммерца, и
достоверно известно, что он был близко знаком с известным масоном Артуро Регини, который,
в свою очередь, поддерживал с Креммерцем тесные отношения. Таким образом, намечается
определенная связь между Густавом Майринком и Кроули, которая, однако, могла проходить и
через германский "Орден Восточных Тамплиеров" Теодора Ройсса. В любом случае эта тема
нуждается в более пристальном исследовании.
4 Кхабс – "обитель Хадит".
5 Кху – "обитель Нуит".
6 "Багряная Жена" – синоним "Вавилонской Блудницы". Ритуальное воплощение Нуит в
"Babalon working" телемизма.

18. Гори у них на лбу, о сиятельный змей!
19. О женщина с веками, налитыми лазурью, склонись над ними.
20. Ключ к этим ритуалам лежит в тайном слове, полученном им от меня.
21. С Богом и Поклоняющимся ему я есть ничто; ведь они меня не видят.
Они как бы на земле, а я – это Небо, и нет там иных Богов, кроме меня и моего
господина Хадит.
22. А посему вы знаете меня под именем Нуит, а ему я известна под
именем тайным, которое я ему открою, когда он наконец меня познает. Так как
я бесконечный простор и бесконечность звезд, ты поступай так. Не связывай
никого ни с чем! Да не будет различия среди вас между какой-либо вещью, ибо
от этого происходит вред.
23. Но если кто-либо в этом преуспеет, пускай он главенствует надо
всеми!
24. Я – Нуит, и мое слово – шесть и пятьдесят.
25. Дели, прибавляй, умножай, разумей и поймешь.
26. Тогда вымолвил раб и пророк прекрасной: Кто я есть и каков будет
знак?
Так отвечала она ему, склонясь в мерцающее пламя синевы,
все-осязающая, все-проникающая, ее нежные руки на черной земле и гибкое
тело, словно радуга, изогнуто для любви, а мягчайшие ступни не причиняют
боли и малейшему цветку!
Ты узнаешь! И пусть будет знаком мой экстаз, сознание протяженности
существования и все присутствие моего тела.
27. Тогда ответствовал жрец и сказал Царице Пространства: О Нуит,
непрерывное существо небес, пусть люди называют тебя не Единой, но
Никакой; и пусть не говорят о тебе вовсе, так как ты – непрерывна!
28. Никакая, вдохнувшая свет, мерцание и сияние, звездная и двойная.
29. Так как я разделена ради любви, ради возможности слиться
30. Это сотворение мира, когда боль разделения – ничто, а радость распада
– все.
31. И пускай не заботят тебя эти глупые люди с их горестями! Они мало
что чувствуют, а то, что все же чувствуют, покоится на весах полустертых
наслаждений; но вы – вы мои избранные.
32. Повинуйся моему пророку! Тяжкие испытания ради познания меня
выполняй до конца! Ищи лишь меня! И тогда радости моей любви избавят тебя
от всякой боли. Так и есть; клянусь изгибом моего тела; священными сердцем и
языком моими, всем, что могу дать я и всем, что желаю я получить от вас всех.
33. И тогда жрец погрузился в глубокий транс или обморок и обратился к
Царице Небес: Начертай нам испытания, опиши ритуалы и дай закон!
34. Но она отвечала: об испытаниях я писать не буду, ритуалы должны
быть известны, частью закрыты, а закон – один для всех.
35. То, что ты записываешь сию минуту, и есть Книга Закона в трех
частях.
36. Мой писарь Анкх-аф-на-кхонсу, жрец князей не изменит в книге сей
ни единой буквы, но чтобы не было темных мест, он разъяснит их в дальнейшем
с помощью мудрости Ра-Хоор-Кхуит.
37. Также и мантры и заклинания; ТНЕ ОВЕАН и ТНЕ WANGA, 7 работа с
7 Obeah и wanga – два магических термина, значение которых не ясно.

жезлом и работа с мечом – все это ты познаешь и обучишь других.
38. Он должен обучать, но он обязан предварить это суровыми
испытаниями.
39. Слово Закона – thelema.8
40. И тот, кто назовет нас «Телемитами» не ошибется, если только он
глубоко вникнет в смысл этого слова. Ибо у слова того три уровня –
Отшельник, Любящий, и Муж Земной. Делай то, чего ты хочешь – таков будет
Закон.9
41. Ограничение – вот слова Греха. О, человек! Не отказывай жене своей,
если она хочет! О любовник, если пожелаешь, бросай! Нет уз, что могли бы
соединить разделенных, кроме любви. Все прочее – проклятье. Проклято!
Проклято будет оно во веки веков! Геенна.
42. Пусть большинство сидит в оковах и мерзости. Пусть пропадают. Ты
же иного права не имеешь, кроме как делать то, чего желаешь сам.
43. Поступай так, и никто не посмеет сказать тебе «нет».
44. Ибо чистая воля, свободная от целеполагания, не зависиящая от жажды
результата, по всем статьям совершенна.
45. Совершенство и Совершенство – одно Совершенство и никак не два.
Нет, они ничто!
46. Ничто – тайный ключ этого закона. Евреи называют его 61. Я называю
его: 8, 80, 400 и 18.
47. Однако у них только половина. Соедини искусством твоим так, чтобы
все исчезло вовсе.
48. Мой пророк – дурак, со своими числами 1, 1 и 1. Но они сами не Осел
ли и ничто из Книги?
49. Сократи все ритуалы, все испытания, все пароли и все знаки. С
наступлением Равноденствия Богов Ра-Хоор-Кхуит занимает свое место на
Востоке, и пускай Асар пребывает с Иса, и вместе они одно. Но они не от меня.
Пусть поклоняется Асар, терпит муки Иса; Гоор в блеске тайного имени есть
посвящающий Господь.
50. Теперь два слова о задании Иерофантов. Имей в виду! В одном
испытании сокрыто сразу три, и тремя путями их можно пройти. Плотное
должно пройти сквозь огонь, тонкое будет испытано интеллектом, и высокие
избранные подвергнутся испытанию в высочайшем. Вот тебе звезда и еще
звезда, система и еще система, и ни один из вас пусть не знает другого.
51. В один чертог ведут четыре входа, пол во дворце из серебра и золота,
небесный жемчуг, яшма, изысканные ароматы, жасмин и роза и эмблемы
8 Thelema – по-гречески означает «воля», the will. Аббатство «Телема» описывается у Рабле.
Кстати, сегодня не ставится под сомнение, что работы Рабле имеют несомненное герметическое
значение, и что сам он был членом загадочного тайного общества – "Societe Angelique"
("Ангельское Общество"). Интересные варианты расшифровки и интерпретации книг Рабле
предлагает Грасе д'Орсе. «Телемиты» Рабле послужили прототипом «телемитов» Алистера
Кроули.
9 "Do what thou wilt that will be the whole of the Law." Один из трех основных законов
телемизма. Остальные см. (2) и (12). Телемиты обычно подчеркивают, что Кроули использует
старо английские формы "thou wilt" вместо "you want". Согласно принятой интерпретации это
должно указывать на то, что субъектом здесь является не просто любой человек, тогда было бы
you, но лишь избранный (thou), и речь идет не о профаническом желании (want), но о глубинной
магической воле (wilt).

смерти. Пусть он войдет в них по очереди или сразу во все четыре, пусть станет
на полу дворца. Не утонет ли он? Амн. Хо!
Воин, потонет ли твой слуга? Но есть средства и средства. Так будь
посему добрым: одевайся в платье из тонких тканей, вкушай богатую пищу и
запивай ее сладким вином и вином пенистым! Кроме того, люби сполна, люби
как хочешь, когда захочешь, где и кого захочешь. Но всегда на меня.
52. И если это будет выполнено неверно, если ты перепутаешь знаки
пространства, заявляя: все они – одно или все они различны, если ритуалы
будут не всегда обращены на меня, тогда ожидай жуткого суда Ра –
Хоор-Кхуит!
53. Этим возродится мир, этот маленький мир – моя сестра, сердце мое и
мой язык, которым я посылаю этот поцелуй. Так же и ты, о жрец и скриб, пусть
ты и княжьего рода, это тебя не охладит, не извинит. Но экстаз и радость земная
будут твои: Ко мне! Ко мне!10
54. Смотри, ты пророк, не измени ни единой буквы, иначе не будешь
созерцать мистерии сокрытые внутри.
55. Чадо твоих семенников, он11 будет их созерцать.
56. Не жди его с Востока, с Запада не жди, из нежданного дома грядет то
дитя. Аум! Священны все слова, и все пророчества верны, вот только разве
понимают они мало. Решив первую часть уравнения, вторую часть оставь
нетронутой. Но все перед тобою в ясном свете, и некоторая часть в темноте.
57. Призывай меня под моими звездами! Любовь есть закон, любовь
послушная воле.12 И не путайте, глупцы, есть любовь и любовь. Вот голубка, а
вот и змей. Выбирай же как следует! Он, мой пророк, выбирал, ведая закон
твердыни, и великую мистерию Обители Бога. Все древние буквы в моей Книге
верны. Но буква «цаде» не Звезда. И это также тайна: мой пророк откроет ее
мудрому.
58. Я дарю невообразимые на земле радости: не веру, а уверенность, еще
при жизни, в том, что после смерти; несказанный покой, отдохновение, экстаз; и
10 Субстанция Нуит у Кроули во многом напоминает тантрическую доктрину «шакти»,
женской ипостаси божества в индуизме. Чаще всего в качестве «шакти» рассматривается
супруга Шивы – Кали, Дурга и т. д. Тантризм называют "путем левой руки", и Кроули
неоднократно применял это определение к самому себе. Вообще многие аспекты учения Кроули
имеют ярко выраженный тантрический характер. Для Тантры свойственен тот же
нонконформизм и радикализм, граничащий со «святотатством» и «богохульством». Более
подробно см. "Милый Ангел" № 2 "Имманентная Революция Тантры" и выдержки из Ю. Эвола
"Йога Могущества".
11 Эти загадочные намеки на "сына пророка" часто затруднялся расшифровать и сам Кроули.
Возможно, что речь шла о "магическом гомункуле", порождаемом в ходе особой тантрической
операции. Любопытно, что в романе "Серебряный голубь" Андрей Белый описывает
аналогичный ритуал в среде русских сектантов. Реальные дети Кроули, на которых могло бы
распространяться это пророчество, были довольно обычными, средними и ничем не
выделяющимися персонажами, да и сам Кроули не склонялся к такой буквальной
интерпретации подобных пассажей.
12 "Love is the law, love under will." Остальные см. (2) и (9). Один из трех основных законов
телемизма. Обычно love здесь интерпретируется как указание на ритуальный половой акт, а will
означает, что он проходит по инициатическим правилам, а не под воздействием профанического
животного влечения.

не требую я жертвоприношений.
59. Мои благовония из древесной смолы, они не содержат крови: потому
что мои волосы – это деревья Вечности.
60. Мое число 11, оно также и число всех наших. Пятиконечная Звезда с
Кругом посередине, и это красный Круг. Слепые видят меня в черном цвете, но
золото и лазурь видят зрячие. У меня также есть тайная слава для тех, кто
любит меня.
61. Но полюбить меня всего прекрасней, и если под звездами ночи в
пустыне ты возжигаешь сейчас благовония перед моим алтарем, призывая меня
чистым сердцем и Змеиным огнем внутри, тебе должно приблизиться чуточку
ближе и лечь мне на грудь. За один поцелуй ты захочешь все отдать. Но тот, кто
отдает лишь одну крупицу, тотчас же теряет все. Обретешь дорогие вещи,
женщин в избытке будешь иметь и острые приправы, будешь носить
драгоценности, затмишь целые нации на этой планете блеском и гордостью, но
все это, любя меня, и так ты придешь к моей радости. Предписываю тебе строго
явиться предо мною в однотканном облачении, с головою покрытой богатым
убором. Я люблю тебя! Я тоскую по тебе! Бледная, пунцовая ли, прикровенная
или сладостно-обнаженная, я, средоточие пурпура и блаженства и опьянения в
глубочайшем смысле, желаю тебя. Надень крылья и пробуди дремлющее в
кольцах внутри тебя сияние: приди ко мне!
62. На всех моих свиданиях с тобою будет говорить жрица – и глаза ее
будут гореть огнем желания, когда она восстает обнаженная и ликующая в моем
тайном храме – Ко мне! Ко мне! Выкликая пламя из сердец всех в песне ее
любви!
63. Пой мне восторженно, пой о любви! Возжигай мне ароматы! Украшая
себя драгоценностями ради меня! Пей за меня, ибо я люблю тебя! Я люблю
тебя!
64. Я – синевекая дочь Заката, блистающая нагота сладострастия ночного
неба.
65. Ко мне! На мне!
66. На этом Манифестация Нуит закончена.
Глава 2
1. Ну! Это точка сокрытия Хадит.
2. Ступайте, ступайте все и познайте тайну доселе не раскрытую.
Дополнением моей невесты являюсь я, Хадит. Протяженность не свойственна
мне, и Кхабс – имя моего Дома.
3. Я – вездесущий центр каждой сферы, равно как и она – окружность,
пребывающая нигде.
4. И все же ее познают, а меня никогда.
5. Взгляни! Ритуалы старых времен почернели. Да отвергнуты будут те,
кто зол, а добрых очистит пророк! Тогда Знание это будет исправлено.
6. Я – тот огонь, что горит в сердце каждого человека и в ядре каждой
звезды. Я есмь Жизнь, и податель Жизни, и все-таки познавая меня, познаешь
смерть.
7. Я – Маг и я же Экзорцист. Я – это ось колеса, и куб внутри круга. Мне
глупо призывать: "Приди ко мне!", так как это я есмь тот, кто идет.
8. Кто почитал Хоор-па-краата, почитал и меня; напрасно, так как я тоже
лишь поклоняющийся.

9. Не забывайте, что бытие – это чистый восторг; все печали – не больше
чем тени, они проходят и пропадают, но есть и то, что остается.
10. Эй, пророк! Твоя воля к познанию этих письмен ослабевает.
11. Я вижу твою ненависть к руке с пером; но я сильнее.
12. Потому что я, об этом ты не знаешь, нахожусь в Тебе.
13. Ради чего? ради того что ты познал и ради меня.
14. Пусть будет склеп сейчас занавешен, теперь же пусть свет ринется на
людей и пожрет их слепотой!
15. Я совершенен, поскольку меня нет; и мое число девять у невежд, а
среди разумных число мое восемь и один в восьмерке. И это существенно, ибо я
в самом деле, ничто. Императрица и Король не от меня; ибо есть и дальнейшая
тайна.
16. Я – Императрица, и я – Иерофант. Всего 11, так как 11 – число моей
невесты.
17. Послушайте меня, Вы, вздыхающие люди!
Скорби боль и сожаление
оставлены мертвым и умирающим племени, не признавшему меня до сих пор.
18. Они давно мертвы, эти молодцы, но они не чувствуют. Мы не для
больных и угрюмых; повелители земли наша родня.
19. Живет ли Бог в собаке?13 Нет! Но высшие – это наши. Они еще будут
ликовать, наши избранные, а тот, кто печалится, тот не наш.
20. Красота и сила, скачущий смех и дивная нега, натиск и огонь – это
наше.
21. Нам нечего делать с непригодными отбросами; дадим им умереть в
ничтожестве. Ибо они ничего не чувствуют. Сострадание – порок королей:
вытаптывая слабых и негодных, сильный поступает по закону; таков наш закон
и радость этого мира.14 Не задумывайся, о царь, над этой ложью: Будто Ты
Должен Умереть: на самом деле ты не умрешь, жить будешь. Да станет это
понятно теперь: Король пребудет в чистом экстазе вечно, если королевское тело
подвергнется диссолюции. Нуит! Хадит! Ра-Хоор-Кхуит! Солнце; Сила, и
Зрение, Свет; все это для слуг Звезды и Змея.
22. Я есмь Змей, дающий Знание и Восторг и сияние славы, это я волную и
опьяняю сердца людей. Чтобы меня боготворить, употребляй вино и странные
снадобья, из них я буду говорить с моим пророком, ими опьяняйся. Они не
причинят тебе нисколько вреда. Это вздор, это ложь против себя. Показная
невинность также лжива. Силен будь, о муж! Похотствуй, наслаждайся всеми
видами чувственного восторга, не страшись, что некое Божество тебя за это
отвергнет.
23. Я один, здесь нет другого Бога, где я есть.
13 По-английски God (Бог) есть анаграмма dog (собака).
14 Кроули в момент получения "Книги Законов" от Айвасса был буддистом и находился под
влиянием Алена Беннета, который принял буддизм и поселился на Цейлоне в буддистском
монастыре. Кроули считал Беннета своим учителем, посетил его в монастыре и вместе с ним
занимался йогой и медитацией. Сострадание – основной этический закон буддизма, и поэтому
сам Кроули отнесся к данному тексту, продиктованному "претергуманоидной сущностью" с
глубоким отвращением – подобные пассажи прямо противоречили его буддистскому
мировоззрению.

24. Смотри! Вот еще серьезные таинства касательно моих друзей
отшельников. Не думай только, что найдешь их в лесу или на горе: но на
лиловом ложе, ласкаемых великолепными тварями с тяжелыми бедрами, с
огнем и сияньем в глазах и водопадом огненных волос, вот где ты их найдешь.
Еще увидишь их у штурвала, во главе победоносных армий, и радость их будет
в миллион раз больше той, что сейчас. Но чтоб без принуждения одного другим,
когда Царь против Царя! Любите друг друга горящими сердцами, топчите
низких людей в свирепом сладострастии вашей гордости, в день вашего гнева.
25. Вы против народа, о избранные мои!
26. Я – тайный Змей, свернулся, готовый к прыжку. В моих кольцах –
грядущая радость. Если я поднимаю голову, я сливаюсь в одно с моей Нуит.
Повисла моя голова, выстрелив яд, тогда блаженствует земля и мы с нею одно.
27. Во мне также есть великая опасность, ибо не понявший эти руны до
конца совершит великий промах. Он падет в колодец, именуемый "Потому
Что",15 и там пропадет вместе с собаками здравого смысла.
28. Да будет проклято " Потому Что" и вся его родня!
29. Будь оно проклято, это " Потому Что", в веки веков!
30. Если Воля отступает с криком " Почему?", призывая " Потому Что",
значит Воля кончилась и действий не будет.
31. Если Сила спрашивает " Зачем?", значит она – слабость.
32. Рассудок – тоже ложь. Есть только один фактор, и он – беспредельный,
неведомый; а все их речи – кривотолки.
33. Довольно " Потому Что"! Будь проклят, собака!
34. Но ты, о мой народ, восстань и пробудись!
35. Да будут правильно исполнены наши ритуалы – красиво и радостно!
36. Среди них есть ритуалы, посвященные стихиям, и пиры времен.
37. Пир первой ночи Пророка и его Невесты!
38. Пир в честь трех дней написания Книги Закона.
39. Пир для Тахути и ребенка Пророка – тайна, о пророк!
40. Пир Высшего ритуала и пир Равноденствия Богов.
41. Праздник огня и праздник воды; праздник жизни и еще более
величественный праздник смерти!
42. Каждодневный праздник в ваших сердцах в радости моего
восхищения.
43. Каждую ночь праздник Ну и удовольствия полнейшего восторга.
44. Эй! Пируй! Ликуй! Грядущее не ужасно. Там диссолюция и вечный
экстаз в поцелуях Ну.
45. Там собак ожидает смерть.
46. Не сумел? Сожалеешь? В твоем сердце страх?
47. Там, где я, чтобы этого не было.
48. Падших не жалеть! Я их не знаю. Я не за них. Я не утешаю: ненавижу
утешаемых и утешителей.
49. Я – уникален. Я – завоеватель. Я не из тех рабов, что гибнут. Будь они
15 Отрицания рассудочной логики является отправной чертой подлинно традиционных
доктрин. Всякая сакральность апеллирует к нерассудочным, сверхрассудочным аспектам в
человеке. Поэтому аналогичные проклятия «разуму» могли бы иметь место не только в
подчеркнуто гетеродоксальной спиритуальности телемитов, но и в любом традиционалистском
учебном документе. Особенно акцентирован этот момент в некоторых суфийских школах и в
дзен-буддизме.

прокляты и убиты! Аминь. (Это о четырех: там еще имеется пятый, тот, кто
невидим, а в нем и я, словно детеныш в яйце).
50. Я – синь и золото в свете моей нареченной, но в глазах моих отблеск
красного; искры пурпурные, зеленые покрывают мое тело.
51. Пурпурней пурпурного свет, не доступный зрению.
52. Вот Вуаль: это черная Вуаль. Вуаль скромной женщины. Это
покрывало скорби и саван смерти. Мне это чуждо. Разорви лживый призрак
столетий, не прикрывай свои пороки словами добродетели, пороками ты
служишь мне, и хорошо делаешь, и я буду награждать тебя здесь и
впоследствии.
53. Не бойся, о пророк, когда эти слова сказаны, ты не будешь сожалеть.
Вне всякого сомнения, ты – мой избранный, и благословенны будут те глаза, на
которые ты посмотришь с радостью. Но я буду скрывать тебя под маской
скорби, и увидевшие тебя подумают в испуге, что ты пал, но тебя я подниму.
54. Ценны не те, кто кричат, что ты ничего не значишь. Ты докажешь им –
ценен ты. Так как они рабы " Потому Что", они не от меня. Буквы? Не изменяй
их формы и численного значения.
55. Ты еще постигнешь порядок и численное значение английского
алфавита. Ты обретешь и новые символы, чтобы ввести в него.
56. Убирайтесь вы, насмешники, даже если вы смеетесь в мою честь,
смеяться будете недолго. Когда опечалитесь, тогда поймете, что я вас бросил.
57. Праведный да пребудет праведным. А тот, кто смердит, пусть смердит.
58. Даже не помышляй о перемене, будь таким, какой ты есть сейчас и
никаким другим. Поэтому Короли Земли будут королями вечно, а Рабы будут
служить. Нет ничего, что было бы низринуто или вознесено: все как было. Но
существуют и мои тайные слуги, бывает и так: под маской нищего скрывается
Король. Король может выбирать себе наряд, какой пожелает; тут нет особого
мерила; однако нищий не в силах скрывать свою нищету.
59. Посему будь бдителен, как бы не отвергнуть скрытого Короля, люби
всех! Ты так считаешь? Глупец! Если бы он и в самом деле был Король, ты бы
не смог ему навредить.
60. Так что бей сильно и подло и черт с ними, Мастер.
61. Свет перед твоими глазами, о пророк, ты не желал его, но он желанен.
62. Я возвысился в твоем сердце, и поцелуи звезд тяжелым дождем падают
на твое тело.
63. Ты изнемог в сладострастной полноте вдохновения, угасание слаще
самой смерти, стремительней и радостней ласки червя Преисподней.
64. О! Тебя одолели, мы стоим на тебе, наш восторг разлит по тебе! Хайль!
Хайль! Пророк Ну! Пророк Хад! Пророк Ра-Хоор-Кху! Ликуй сейчас же! В
наше слияние и экстаз войди немедля! Войди в наш пылкий покой и записывай
сладкие слова для Королей!
65. Я – Господин! Ты – Священный Избранник.
66. Пиши и находи экстаз в письме! Трудись, пусть ложе наше будем
ложем труда! Трепещи радостью жизни и смерти! Ах! Ты умрешь красиво, кто
бы ни увидел, все будут любоваться. Твоя смерть станет печатью обета нашей
любви длинною в век. Ну же, наполни сердце восторгом через край. Мы – одно,
мы – ничто.
67. Стой! Стой! Окрепни в своем восторге. Окрепни в своем восторге; не
падай в обморок от возвышенных поцелуев.
68. Тверже! Не расслабляйся! Подними голову! Так глубоко не вздыхай –

умирай!
69. А! А! Что я чувствую? Слова иссякли?
70. В иных заклятиях и помощь и надежда. Мудрость гласит: Будь силен!
Тогда ты сможешь вынести больше радости. Не будь животным: блаженствуй
утонченно. Если ты выпиваешь, проделывай это согласно восьми и девяноста
правилам искусства; предаваясь любви, добивайся предельной изысканности
оттенков. И если ты наслаждаешься, пусть в этом будет утонченность.
71. Только излишествуй! Излишествуй!
72. Желай изо всех сил большего! И если ты истинно мой и в этом нет
сомнения, и если ты всегда полон радости! – смерть будет венцом всего.
73. А! А! Смерть! Смерть! Ты будешь тосковать по смерти. Смерть, о
человек, тебе воспрещена.
74. Протяженность твоей страстной тоски станет крепостью славы ее
смерти. Тот, кто живет долго и желает смерти, только он Король среди Королей.
75. Эй! Прислушайся к этим словам и числам:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 2 4 8 9 R P S TOVAL.Что они
значат, о пророк? Ты не знаешь и не узнаешь никогда. Грядет тот, кто наследует
тебе, он растолкует подробно. Не забывай, о избранник, быть мною, следуя
любви Ну в небесах, залитых звездным светом, глядя на людей прямо, сообщая
им это радостное слово.
77. Будь же ты горд и могуч среди людей!
78. Возвысь себя сам! Ибо нет тебе подобных ни средь людей, ни средь
богов! Подними себя сам, о мой пророк, и ты превзойдешь статью сами звезды.
Они будут поклоняться твоему имени о четырех частях, дивное, мистическое
число человеческое, и название твоего дома 418.
79. Конец сокрытия Хадита; и благословение и поклонение пророку
прекрасной Звезды!
Глава 3
1. Абрахадабра; Вознаграждение Ра-Хоор-Кхут.
2. Вот разделение, ведущее домой; вот слово неведомое. Произношение не
действует; все это не обязательно. Берегись! Остановись! Сними заклятье
Ра-Хоор-Кхуит!
3. Да будет понятно в первую очередь, что я есмь Бог Войны и Мести. И я
буду их беспокоить сурово.
4. Выбери себе остров, ты!
5. Построй на нем крепость.
6. Окружи ее военными машинами.
7. Я дам тебе боевую машину.
8. С ее помощью ты будешь громить народы, никто не устоит перед тобой.
9. Затаился! Отошел! Теперь дави их! Таков Закон Битвы Захвата. Также
мне будут воздавать божественные почести у моей секретной обители.
10. Добудь и саму Стелу откровения,16 установи ее в твоем тайном храме,
16 Древнеегипетская табличка, случайно обнаруженная женой Кроули Розой Келли в
каирском музее Булак в качестве экспоната под номером 666. Кроули и его жена попросили
доктора Бургш Бея сделать им перевод с древнеегипетского содержания этой таблички.
Приведем полное описание объекта и перевод.
На картинке изображена богиней неба, Нуит, согнувшейся подобно своду, с руками и ногами
касающимися земли. Сразу под ней изображен крылатый диск солнца с подписью "Хадит,

когда он уже расположен в достойном месте, и это будет твоя Kiblah17 навечно.
И она не только не обесцветится, но напротив чудным образом будет
возвращаться к ней цвет.
11. Она – твое единственное доказательство. Я запрещаю, не рассуждать.
Покоряй! Этого достаточно. Я сделаю легким твой уход из дурно-устроенного
дома в Граде Победы. Ты ее и доставишь с почестями, о пророк, хотя это тебе и
не по нраву. В дальнейшем тебя ждут опасности и беспокойство. Но с тобою
Ра-Хоор-Кху. Поклоняйся мне огнем и кровью, мечами и копьями поклоняйся
мне. Пусть женщина ради меня опояшется мечом: пусть льется кровь во имя
меня. Топчи Неверных, дави их, о воитель, и ты у меня отведаешь их плоти!
12. Жертвуй скот, мелкий и крупный, но сперва дитя.
13. Только не сейчас.
14. Вам еще предстоит узреть тот час, о благословенный Зверь, и ты,
Багряная Наложница его желания!
15. Это повергнет вас в печаль.
16. Не хватайся так резко за посулы, не страшись, когда будешь
подвергнут проклятьям. Вам даже не ведом весь смысл.
17. Не страшитесь ничего: не пугайся ни людей, ни Сил Судьбы, ни Богов,
никого. Ни власти денег, ни насмешек людского слабоумия, равно как и иных
сил в небесах, на земле ли, под землею ли. Ну – твое убежище, а светит тебе
Хадит; Я же – крепость, сила, ярость рук твоих.
18. Да будет отринута жалость! Проклятие тем, кто жалостлив! Убивай и
пытай без пощады; дави их!
19. Эту Стелу они нарекут Мерзостью Запустения, сосчитай хорошо число
букв ее имени, и она предстанет тебе как 718.
20. Почему? Потому что рухнет" Потому Что", так как его больше не
будет.
великий бог, господин неба".
Сцена изображает жреца, облаченного в шкуру пантеры стоящего перед богом Хармахисом,
который сидит на своем троне, сзади которого находится эмблема Запада. Подпись гласит –
"Ра-Хоор-Кхуит, господин богов". Над жрецом написано "покойник, пророк Менту, господин
Фив, которому открыты двери неба в Фивах Анкх-ф-н-Кхонсу".
Перед жрецом столик с приношениями, под которым надпись "хлеб, вода, быки, утки".
Текст на передней стороне переводится: "Покойный, пророк Менту, господин Фив, которому
открыты двери небес в Фивах, Анкх-ф-н-кхонсу, верным голосом сказал: О высший! Я
поклоняюсь величию твоих духов, страшнейшая душа, внушающая ужас самим богам.
Появляясь на своем огромном троне, он устраивает пути души, духа и тела, получивших свет и
оснащенных им, я проделал путь к месту, где находятся Ра, Тум, Кхепра и Хатор, я, покойный
пророк Менту, господин Фив, Анкх-ф-н-кхонсу, сын чиновника такого же ранга, Бес-н-Маут и
жрицы Аммон-ра, госпожи дома Та-нех".
На обратной стороне: "Покойный, пророк Менту, господин Фив, Анкх-ф-н-кхонсу, верным
голосом сказал: О мое сердце, сердце моей матери, сердце, которое я имел на земле, не
выступай против меня свидетелем, не выступай против меня судьей, не высказывай против меня
обвинений в присутствии великого бога, господина запада, потому что я достиг земли великого
Запада, когда я процветал на земле! Покойный жрец Фив, Анкх-ф-н-кхонсу \верным голосом
сказал: О тот, у кого только одна рука, который светит на луне, покойный Анкх-ф-н-кхонсу
покинул множества и присоединился к тем, которые в свете, он открыл обитель звезд (Дуат);
тогда Анкх-ф-н-кхонсу вышел из дня, чтобы делать все, что ему захочется на земле, среди
живых." Гурнах, Фивы, XXVI династия.
17 Кибла – ритуальная ориентация мусульман во время молитвы. Определяется по
местонахождению Мекки.

21. Поставь мой образ на Востоке, тебе должно купить мой образ, какой я
тебе укажу, особый, не похожий на известные тебе. И внезапно тебе удастся
сделать это с легкостью.
22. Иные образы также сплоти для поддержки меня; поклоняйся им всем,
ибо они сплотились, дабы возвысить меня. Ведь я – видимый объект
поклонения, а остальные содержатся в тайне. Они предназначены Зверю и его
Невесте, и победителям в Испытании Х.Что это? Ты узнаешь.
23. Для благовония смешай мясо и мед и сгустки красного вина, затем
добавишь масло Абрамелина и оливковое масло, а затем умягчи и сгладь
обильной свежей кровью.
24. Лунная кровь лучшая, Месячная: также и свежая кровь ребенка или
капля небесной просфиры, потом кровь врагов, затем священника или
верующих, кровь некоторого зверя, в последнюю очередь.
25. Все это сожжешь: испечешь лепешки и будешь поедать их ради меня.
Этому есть и иное применение: обильно напитав благовониями, возложи их
предо мною, в них заведутся жучки, именно так, а ползучие твари посвящены
мне.
26. Этих убьешь, называя имена своих врагов; и они падут пред тобою.
27. От поедания их в тебе также зародится и страстная сила веселия.
29. Более того, удерживай их в таком состоянии подольше, чем дольше,
тем лучше, ибо они тучнеют, получая от меня силу. Все передо мною.
30. Мой алтарь раскрыт, он сработан из меди, если что сжигаешь, делай
это на серебре или золоте.
31. С Запада грядет богатый человек, он осыплет тебя золотом.
32. Из золота выкуешь сталь!
33. Будь готов взлететь или рухнуть!
34. Но святое место твое пребудет неприкосновенно сквозь столетия; даже
если огнем и мечом будет оно сожжено и разрушено, все же невидимый дом
устоит, и простоит он до тех пор, когда наступит Великое равноденствие, когда
восстанет Хрумахис и тот, у кого два жезла займет мой трон и дворец. Иной
пророк восстанет, и низведет с неба свежую дрожь, иная женщина пробудит
похоть и поклонение Змея, еще одна душа Бога и Зверя смешаются в тиарном
жреце, еще одно жертвоприношение запятнает Гробницу, иной будет править
король; и больше не будут изливаться благоговения Ястребоголовому
мистическому Господину!18
35. Половина слова Херу-ра-ха называлась Хоор-па-краат и Ра-Хоор-Кхут.
36. Тогда пророк обратился к Богу:
37. Я поклоняюсь тебе в этой песне:
Я – Господин Фив и я же вдохновенный провозвестник Мэнту.
Для меня небо открывает завесу,
Самоубийца Анкх-аф-на-кхонсу,
Чьи слова правда! Я призываю,
Я приветствую Твое присутствие,
О, Ра-Хоор-Кхуит!
18 Речь идет о конце "Эона Гора" и начале "эона Маат". Это событие, согласно телемитской
циклологии, должно произойти через 2 000 лет. Тогда "буря равноденствий" повторится снова,
но на сей раз будет отвергнута цивилизация, основанная на "Книге Законов".

Явлено полнейшее единство!
Я поклоняюсь энергии твоего дыхания,
Верховный и грозный Бог,
Заставляющий божества и смерть
дрожать перед Тобой.
Я, Я тебе поклоняюсь!
Покажись на престоле Ра!
Открой пути Кху!
Освети пути Ка!
Пути Кхабс пройдут сквозь меня,
чтобы возбудить меня или успокоить!
Аум! Пусть они наполнят меня!
38. Итак, когда твой свет во мне, и его красное пламя как меч в моей руке,
чтобы продвигать твой порядок. Имеется секретная дверь, я устрою ее таким
образом, чтобы был доступ ко всем постам (местам поклонения, описанным
тобою), как сказано:
Это мой свет; его лучи поглощают
меня: я сделал секретную дверь
В обитель Ра и Тум
Кхефра и Ахатхоор.
Я твой Фиванец, О Мэнту,
Пророк Анкх-аф-на-кхонсу!
Я ударяю себя в грудь Бес-на-Маут
Мудрой Та-Нех я навеваю мои чары.
Яви твой звездный блеск, О Нуит!
Предложи мне поселиться в твоем Доме,
О крылатый Змей свет, Хадит!
Пребудь со мной, Ра-Хоор-Кхуит!19
39. Все это и книга, чтобы сказать, как ты достиг этого, и репродукция
этих чернил и бумаги вечны, – ведь в них слово тайны и не на одном
английском, – и твой комментарий на Книгу Закона будет отпечатан прекрасной
красной тушью и черной на дивной бумаге изготовленной рукотворно; и
каждому мужчине и женщине, что ты повстречаешь, она будет не для еды и
питья, но дана как Закон. Тогда у них будет выбор принимать эту благодать или
отказаться; и никак иначе. Делай это быстро!
40. Ну а работа над пояснениями? Это легко, и Хадит, пылающий у тебя в
сердце, сделает твое перо уверенным и быстрым.
41. Устрой из своей Каабы присутственное место, все должно быть
сделано ловко и по-деловому.
42. Испытания увидите сами, кроме тех из вас, кто слеп. Не отвергай
ничего, но предателей следует распознать и уничтожить. Я – Ра-Хоор-Кхуит, и я
в силах защитить моего слугу. Успех – вот твой довод. Не спорь, не завлекай, не
болтай лишнего. Тех, кто ищет, как бы тебя уловить, низвергнуть, этих атакуй
без жалости и пощады, и уничтожь их до основания. Резко, как змея, на
которую наступили, извернись и ударь! Будь злее их. Тащи их души на жуткую
пытку; смейся над их страхом; плюй на них!
19 Все эти пассажи следует понимать как «вдохновенное» толкование Айвассом (или самим
Кроули) соответствующих мест из "Стелы Откровения".

43. Пусть Багряная Жена остерегается следующего: ежели жалость и
сострадание, и нежность посетят ее сердце, если она забросит мое делание ради
праздных игр с ветхими страстями, тогда да познает она горечь моего
возмездия. Я принесу себе в жертву ее ребенка, наполню ее сердце
помешательством, мужчины отвергнут ее, увядшей и презренной шлюхой она
проползет по сумеречной улице, утопая в жидкой грязи и сгинет в холоде и
голоде.
44. Но пусть она вознесется в гордыне! Пусть следует она за мною моим
путем! Пускай творит чудеса блудодействия! Да умертвит она свое сердце! Да
будет она шумной и вероломной, в богатом платье и драгоценностях, не имея
стыда предо всеми мужчинами.
45. Тогда я подниму ее к вершинам власти: мною будет зачато от нее дитя,
чье могущество превзойдет всех царей земли. Я наполню ее радостью, через
мою силу ей станет видна дивная Ну, она достигнет Хадит и согнется в
поклонении.
46. Я – военный Владыка Сороковых; Восьмидесятые прячутся при виде
меня, они сметены. Я приведу тебя к победе и ликованию: Я буду направлять
твое оружие в бою, и ты познаешь восторг истребления. Успех – твое
доказательство, отвага – твои доспехи; наступай, я укрепил тебя, и никто не
обратит тебя в бегство!
47. Эта книга будет переведена на все языки, но всегда с оригинала,
написанного рукою Зверя; поскольку в случайном почерке и расположении букв
по отношению одной к другой заключены мистерии, неведомые и самому
Зверю. Пусть не пытается никто сделать это. – Но тот, кто грядет за ним, когда,
я не скажу, откроет Ключ ко всему. Эта прочерченная линия есть ключ, и эта
окружность, оквадратившаяся в своей неудаче – также ключ. И Абрахадабра.
Это будет его ребенок, и странно дело тут. И пусть не ищет он смысла этого,
т. к. будучи одинок, он пропадет здесь.
48. Ныне разгадана тайна этих письмен, и я желал бы перенестись в более
святое место.
49. Я пребываю в тайне четырех слов, в них поношение всех людских
богов.
50. Будут они прокляты, прокляты, прокляты!!!
51. У меня Голова Ястреба, и я выклевываю ею глаза […],20 пока он висит
на кресте.
52. Это мои крылья хлещут по лицу Мухаммеда и ослепляют его.
53. Мои когти когтят мясо Индуса, Буддиста, Монгола и Иудея.
54. Bahlast! Ompehda! Эх, вы, жабы, я оплевываю ваши поверья.
55. Пусть разорвут колеса […]:21 в память о ней да будут презираемые все
невинные женщины.
56. Также во имя любви и красы!
57. Также и всякого труса презирай, солдат-наемников, играющих в войну,
презирай всех, кто глуп.
20 Опущено богохульство, которое, на наш взгляд не должно быть напечатано (даже в
контексте чисто документальной публикации, как это имеет место в нашем случае) в
православной стране.
21 Опущено богохульство по тем же соображениям, что и в сноске (23)

58. Только не того, кто горд и проницателен, кто из королевского рода, кто
величав; ведь вы братья!
59. Как братья и бейтесь!
60. Нет закона, кроме "Делай то, чего хочешь".
61. Здесь конец слову Божества, интронизированного на престоле Ра, чьим
светом залит каркас души.
62. Почитайте меня! Стремитесь ко мне через горнило терзаний, они
обернутся блаженством.
63. Глупец читает эту Книгу закона и ничего не понимает.
64. Пусть он пройдет через первое испытание, и оно будет для него, как
серебро.
65. Второе, как золото.
66. А третье – драгоценные камни чистейшей воды.
67. И чрез четвертое, ярчайшие искры потаенного огня.
68. Как бы то ни было, всем это покажется прекрасным. Кто будет
утверждать, что это не так, враги, сущие лжецы.
69. Там успех.
70. Я есмь Ястребоглавый Властелин Молчания и Мощи; небо синей ночи
объемлет мой змеиный венец.
71. Хайль! Вам, близнецы-воины у столпов этого мира! Ибо ваше время
близко.
72. Я – Властелин Двойного жезла Власти: это жезл силы Коф Ния – но в
моей левой руке ничего нет, ведь я раздавил Вселенную и ничего не осталось.
73. Перелистни письмена справа налево, сверху донизу, затем смотри!
74. Мое имя сохраняет блеск великолепия, как в сокрытии, так и будучи
явлено во славе, как и солнце – полночи вечный сын.
75. Конец слов – слово Абрахадабра.
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