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Полное истолкование этой книги сокрыто от всех. Тем не менее, Практик должен приобрести
эту книгу, глубоко изучить ее содержание и выучить ее наизусть.

[0]. Вот Ничто в трех его формах. Его нет, но оно наполняет собою всё сущее.

[1]. Возникает сиянье Единого — как изъян и несовершенство.

[2]. Но Слабость Матери стала ему противовесом.

[3]. Затем чистоту разделила Сила — мощь Демиурга.

[4]. И появился Крест во Вселенной, еще не возникшей.

[5]. Но Несовершенство стало проявленным и возвысилось над увядающим совершенством.

[6]. Также возникла Женщина и звездным телом своим заслонила Верхнее Небо.

[7]. Но тут пробудился гигант, исполненный грозной силы; и утвердил он Дух в тайном обряде.

[8]. И Мастер Храма воспрянул, приведя в равновесье всё сущее; стан его — выше Небес и глубже
Земли и Ада.

[9]. Братья Пути Левой руки восстали против него, спутав символы. Они скрыли свой страх [в этом

символе]; ибо на самом деле они были

[10]. И возгорелся мастер, подобно звезде, и поставил он стража Вод в каждой Бездне.

[11]. И потаённые скрыли в себе Свет Чистоты, защищая его от Гонений.

[12]. И сделали так же, но более явно, сыны и дщери Гермеса и Афродиты.

[13]. Но Враг их смутил. Они притворились, будто скрывают Свет, но лишь для того, чтобы выдать
его и осквернить.

[14]. Но святые монахини скрыли тайну сию в песнях для лиры.

[15]. Между тем исказил все сущее Ужас Времени, затмив Чистоту отвратительной вещью, которой
нету названья.

[16]. Да! И возникли тогда сластолюбцы на тверди небесной, как грязная клякса бури, пятнающей
небо.

[17]. И подняли головы Черные Братья; о да! раскрылись они без стыда и без страха.

[18]. И из грязи и слабости вышла душа, извратившая весь закон Дао.

[19]. И только теперь утвердилось Небо для власти над миром; ибо форма может возникнуть лишь
на низшей ступени паденья.

[20]. И проявилось Небо неистовым светом.

[21]. И нежным светом.

[22]. Затем собрались воедино воды с небес.

[23]. И под земною корой укрылось ядро огня.

[24]. И воздушная ширь окутала сферу земную.

[25]. И начали люди зажигать огни на земле.

[26]. Так всё завершилось скорбью; но сияет во скорби той звезда о шести лучах, при свете
которой они, быть может, отыщут обратный путь в Дом без изъяна; о да! в Дом Без Изъяна.
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