
 

Liber 31 

Брат Ахад (Чарльз Стенсфилд Джонс) 
 
Извлечение из дневника O.I.V.V.I.O., касающееся «Дурака», Парцифаля и того, 

как он раскрыл тайну Единого, коего Нет. Написано Братом Арктеоном в 
четырнадцатом году сего Эона при Солнце в знаке Весов1. 

 
Не* 

вручено  777 [Братом Ахадом] 666 [Териону]  
на Его высочайшее рассмотрение  

сего дня, в день Третий 11-го месяца 1918-го года e.v. 
 
(* Нижеследующая рукопись действительно НЕ была вручена в изначально 

намеченный день, но удерживалась вплоть до 3 сентября 1919 года, когда и была 
отправлена Териону в Нью-Йорк почтой из Детройта. Получение было подтверждено в 
письме, пришедшем 8 сентября 1919 года. 9 сентября 1919 года от Териона пришла 
открытка следующего содержания: 

 
Х = 4182. «Ты не узнаешь»3. Ваш ключ отомкнул ворота Дворца. 

«[Liber] CCXX» раскрылась, как цветок. Теперь все разгадано, даже II:76 и 
III:47. Вы знали, что p = 3,141593? И еще — о, еще многое! (подпись) Жрец 
АЛЬ’АИН4 … 666. 

 
— Ахад, 13 марта 1948 года) 

* * * 
 
«Но прежде тебе надлежит претерпеть, претерпеть многое». (Пусть будет так, 

Господь Адонаи.) 
Голос продолжает: «Тебе надлежит претерпеть муки Смерти, и Ада, и Могилы» 

(повторилось 3 раза). «И после того, как это совершится, Я приду к тебе утешить Тебя» 
(повторилось 2 раза; слова «как это совершится» были добавлены во второй раз). 

«И моря больше не будет, и страха больше не будет; но только Я один буду питать 
и наставлять тебя во всем вплоть до конца, которого НЕТ5. Ибо тебе было сказано 
множество слов, странных и разнообразных, но от меня будет Единое Слово, которое 
Было, и Есть и Грядет. Аминь». 

 

                                                 
1 Т.е. в сентябре—октябре 1918 года e.v. Арктеон — одно из множества магических имен Ч.С. 

Джонса. 
2 Число 418 — соответствие еврейской буквы Хет в полной записи (тйХ) и число Слова 

ABRAHADABRA — магической формулы Нового Эона. Подробнее см. ниже, стр. &. 
3 Отсылка к «Liber AL», II: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 

значит сие, о пророк? Ты не знаешь и никогда не узнаешь. Идет один вслед за тобой; он истолкует это». 
4 Жрец Аль-Аин — имя, данное Кроули в «Liber VII», VI:51. Вероятно, его следует толковать как 

соединение араб. «аль» (определенного артикля) с др.-евр. Айн (нйА) — «Ничто»; в этом случае оно 
оказывается эквивалентным «Nemo» (лат. «Никто») — имени Кроули как Мастера Храма (8°=3°). Ввиду 
того, что древнееврейское слово ЛА (AL) означает «Бог», имя «Аль-Аин» также соотносится с телемической 
символикой слов AL и LA (см., в частности: Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 524—526). 

5 Англ. «which is NOT» может пониматься в двух вариантах: «которого НЕТ» или «который есть 
НИЧТО». 



Примечание: так было записано в дневнике 3 октября 1912 года после Полуденной 
Молитвы Адонаи. Я «открыл» это пророчество только что, сегодня, 31 октября 1918 года 
e.v. — 777. 

 

Дневник O.I.V.V.I.O. 
 

Солнце в 1-м градусе Весов, An. XIV  

(воскресенье, 22 сентября 1918 года e.v.) 
 
Кажется, воскресенье — единственный день, когда мне удается заставить себя 

записать хотя бы в нескольких строках то, что приходило мне в голову за неделю. 1 
сентября я достиг ясного понимания в том, что касается Воли и Закона. 8 сентября, по-
моему, ничего особенного не было, но 15 сентября я написал «О переходе из Старого 
Эона в Новый»6, а сегодня намереваюсь написать по просьбе Териона заметку о том, что 
Все Сущее есть Перемены. Но сперва следует записать некоторые важные соображения: я 
чувствую, что настало время доверить их бумаге.  

То, о чем я собираюсь написать, относится к Высшей Триаде. С тех пор, как мне, 
O.I.V.V.I.O., было даровано последнее Великое Посвящение, прошло всего Девять 
Месяцев, и о пережитом тогда опыте я до сих пор молчу. То же самое до некоторой 
степени верно и в отношении Посвящения, свершившегося 21 июня 1916 года, отчет о 
котором я и пытаюсь сейчас составить. Полному изложению этих событий здесь не место, 
однако мне представляется исключительно важным описать хотя бы наиболее глубинные 
и фундаментальные их особенности, несмотря на то, что эта задача чрезвычайно сложна. 

Итак, коротко говоря, я хочу сформулировать свою позицию, которая, как я 
чувствую, с одной стороны, уже известна, но с другой — не вполне. 

21 июня 1916 года в одном из северных округов Ванкувера (Британская Колумбия) 
я заявил о своих притязаниях на степень 8°=3°, степень Мастера Храма. Я поступил так, 
полагая, что Мастеру Териону для полноценного достижения степени 9°=2° нужен 
NEMO, который занял бы предшествующую степень7. Подробности последовавшего за 
этим Посвящения изложены в другом месте; здесь же я отмечу только, что я «умер» и, так 
сказать, немедленно перевоплотился в том же теле; и, отказавшись от всего, даже от 
самого Мастера Териона, я удалился в Грэнтам-Лэндинг8, где предался водительству 
Духа, под коим 22 июня 1916 года мне представлялось, что я стал NEMO 8°=3°; но уже 23 
июня в полдень на меня неожиданно снизошло осознание Проклятия Мага, так что мне 
ничего не оставалось, как предположить, что моя степень — 9°=2°. За этим последовала 
чудовищная борьба, ибо я осознал, что до сих пор так и не добился Полного Достижения, 
чему виной были Лживые Чары на этом Пути9. Именно после этого я решил отречься от 
всего до последнего и принял на себя определенные обязательства, которые впоследствии 
честно сдержал, отказавшись от своего места на службе и истратив все свои деньги до 
последнего цента. 

                                                 
6 См. стр. &. 
7 В этом рассуждении отражен общий принцип посвятительной системы А∴А∴, согласно которому 

всякий посвященный может подняться на следующую степень лишь при условии, что он подготовит себе 
преемника, достойного занять его место. NEMO (лат. «Никто») — титул Мастера Храма; см.: Видение и 
Голос, указ. соч., стр. 156—160. 

8 Поселок в окрестностях Ванкувера. 
9 Т.е., на пути «Мага» (Ату I, Бет), соединяющего Бину с Кетер (Венцом). Ср. «Liber B vel Magi», 00: 

«Посему все искусство и ремесло Мага суть лживые чары». 



После того, как я принес эти клятвы, у меня сложилось впечатление, что я достиг 
Пути Алеф, соединяющего Хокму с Венцом, и тем самым вышел из-под власти Чар 
Великого Мага10. Я надеялся, что Терион к этому времени достиг 10°=1°, и уже был готов 
в случае нужды принять степень 9°=2° и ее Проклятие; но если дело обстояло иначе, мне 
оставалось лишь предположить, что по тем или иным причинам я просто столкнулся на 
своем Пути с Великим Магом и сумел пройти сквозь его преграду. К девяти часам вечера 
мною овладела несомненная уверенность, что я достиг степени 10°=1°; и в этом Великом 
Озарении я пребывал до следующего дня. Затем, расставшись с Сестрой R.11, я вышел из 
дома в состоянии совершенного просветления, но тут у меня появились кое-какие 
соображения, так что я решил перевернуть номер степени и стать простым Неофитом, 
1°=10°, — так сказать, броситься с Древа Жизни вниз головой по Срединному Столпу и 
тем самым объединить Кетер и Малкут в своей собственной Сущности. (Заметим, что 
V.I.O. = 86, каковое Число утверждает данное тождество12 и, таким образом, 
предвосхищает это Достижение, как, по-видимому, и все прочие Его девизы. А QHRION 
говорил, что избежать исполнения своих девизов невозможно.) 

Исполнив это, я почувствовал себя Единым с Буддами Сострадания и возвратился к 
Сестре R., как о том рассказывается в другой записи. 

Вскоре после того, как мы вернулись в Ванкувер, мне открылся смысл всех моих 
девизов во взаимосвязи со всем моим Магическим путем. Я обнаружил, что V.I.O.O.I.V. в 
полной записи (как «Unus in Omnibus Omnia in Uno») дает в сумме 777, о чем я до сих пор 
не знал из-за орфографической ошибки, которую допустил F.13, когда первый раз записал 
мне этот девиз на латыни. Этим девизом я пользовался как Послушник. Став Неофитом, я 
избрал девиз «Ахад» (Achad) = Единство, а в О.Т.О. моим именем, которое я впоследствии 
использовал и для Второго ордена, как 5°=6°14, было «Парцифаль» (Parzival), 
заключающее в себе тайну 8.80.41815 и послужившее мне одним из указаний на то, что я 
могу оказаться тем самым «ребенком», о котором идет речь в «Liber Legis»16. 
Впоследствии это подтвердилось самым чудесным образом, о чем см. Дневники Nemo и 
Мага. 

Затем я вступил в переписку с Терионом, и Он признал за мной степень 8°=3°, но 
возможность прохождения пути Алеф, 10°=1° и прочего отверг, объяснив мое 
возвращение на степень 1°=10° как «низвержение в Малкут»17, хотя я более не 
претендовал ни на что, кроме Неофита. Он также понял, что это, должно быть, и есть тот 

                                                 
10 Англ. «Great Magician», т.е. Владыка Иллюзий, образ пути Бет. См.: Книга Тота, указ. соч., стр. 

299—300. 
11 Имеется в виду Пруденс Рубина Стенсфилд Джонс (Руби, 1887—1981), жена Ч.С. Джонса, как и 

он, состоявшая в О.Т.О. 
12 V.I.O. — аббревиатура от лат. «Unus in Omnibus» («Единое во Всем»), девиз Джонса как 

Послушника А∴А∴ 86 = ИНДА ЕИЕА (Эхейе Адонаи) = имя, соединяющее в себе Божественные Имена 
Кетер и Малкут и тем самым утверждающее тождество этих сефирот. 

13 Вероятно, Дж.Ф.Ч. Фуллер (Брат Per Ardua), который был наставником Джонса в первые годы его 
работы в А∴А∴. 

14 Т.е., во Внутреннем ордене А∴А∴ (ордене Красной Розы и Золотого Креста), начинающемся со 
степени 5°=6°. 

15 Подразумевается «Liber AL», I:46: «Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его 
шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать». Parzival = ЛАВИЦРАФ = 80 + 
1 + 200 + 90 + 10 + 6 + 1 + 30 = 418 = Х (в полной записи) = 8 (см. примеч. & на стр. &); аббревиатура этого 
девиза = P. = Ф = 80. 

16 III:47: «…но после него придет один, я не скажу когда, который откроет ко всему этому Ключ. 
<…> То будет его ребенок — и необычным образом». 

17 Подразумевается учение о том, что при Переходе через Бездну, когда Адепт отвергает все 
элементы своего низшего «я», эти отброшенные частицы вновь собираются воедино ниже Бездны, чтобы 
действовать далее на той степени, которая является для них «центром тяготения» (см.: Видение и Голос, 
указ. соч., стр. 154; а также: Алистер Кроули. «Звезда видна». / Магия в теории и на практике, указ. соч., 
стр. 347). В данном случае предполагается, что таковым «центром» стала сефира Малкут. 



«ребенок», появление которого было предсказано ему в «Liber Legis», и объявил меня 
Своим Сыном. 

Приблизительно тогда же я поменял порядок букв в своем девизе на O.I.V.V.I.O., 
перевернув тем самым и его; эта тайна переворачивания, зеркального отражения или 
изъятия вещей из их обычного измерения и переноса в другое, по-видимому, представляет 
собой часть Ключа к Самой Сути этих Вещей, как будет показано позже; хотя в то время я 
этого еще не понимал. 

Далее, вплоть до 16 декабря 1917 года e.v. (то есть на протяжении 18 месяцев)  
ничего особенного со мной не происходило, не считая того, что мне было даровано 
Озарение о некоей Тайне, сокрытой в буквах А.А. Затем, 21 декабря, я осознал что 
Посвящение возобновилось и развивается чрезвычайно мощно, но на сей раз носит 
совершенно иной характер и, по-видимому, связано теперь с Тайной Стихий, Планет и 
Путей, тогда как предыдущий его этап касался, главным образом, Сефирот. Надо 
отметить, что это Посвящение воздействовало на Стихии непосредственно, вызывая бури 
и т.д., и эти эффекты необходимо было уравновесить и сбалансировать, что и было 
исполнено. На протяжении всего этого периода постоянно повторялась одна фраза: «Его 
Противовес — Воздух». По-видимому, это была ключевая нота, не раз уберегшая меня от 
разрушения. Позже выяснилось, что в качестве последнего уравновешивающего действа я 
объединил Пути Алеф и Шин, Эфир и Огонь, так что Древо опять полностью 
преобразилось, потребовало пересоздания и, в конце концов, предстало как Единая Сфера. 
Далее все свелось к Единой Точке Света (Хадиту) в Центре Груди. И был я перенесен к 
Началу Сущего и постиг, что во-Истину Нет Начала и Нет Конца. Упомяну особо, что я 
перенесся также к началу Слов, и Я, Парцифаль (Дурак, или Нуль), был СЛОВОМ, но 
даже оно распалось, так что последней Тайной было AL = БОГ, но и она исчезла в LA = 
НЕТ18. ЗАТЕМ явилась Вспышка Нового Творения, и снова Вспышка — разгадка Тайнаы 
ПЕРЕМЕН и тайны САМООТВЕРЖЕННОСТИ, которая есть САМОСТЬ19. Также мне 
был открыт некий Магический жест, которого я сейчас не понимаю, но которым, по-
видимому, и вызывается это Уничтожение и Воссоздание. (Примечание от 19 октября. 
Пока я печатал эти заметки, для меня прояснилась еще одна тайна, связанная с 
Парцифалем и исполнением этого девиза. Как будет показано позже, мысли мои в то 
время текли вспять, хотя, возможно, до первой Вспышки и не с идеальной точностью. 
Имя «Parzival», если его ПЕРЕВЕРНУТЬ и разделить на части, дает AL или LA, далее — 
ZIV или VIZ, соответствующее числу 106 = «ДОСТИГНУТЫЙ»20, а затем — PAR или 
RAP = «ВЕНЕЦ» и «ПРАХ»21; и все эти идеи, изначально заложенные в данном Слове, в 
точности соответствуют тому, что, собственно, и произошло.) 

Засим позволю себе закрыть эту тему и двинуться дальше. В марте 1918 года я 
продал все свое имущество, чтобы перебраться в Нью-Йорк к Териону. 

И, наконец, уже совсем недавно я понял, что должен выйти из О.Т.О. и отказаться 
от усилий в этом направлении. Так я и поступил — и в результате испытал удивительное 
чувство покоя и погруженности в Дао. И только после этого всерьез задумался о том, не 
обогнал ли я Его на пути и не достиг ли 10°=1°. Возник вопрос, не приходило ли это в 
голову и Ему. Вчера мы с Ним долго беседовали: Он упомянул, что, возвращаясь вспять, в 
прошлые воплощения, он обнаружил, что каждая новая жизнь окутывает Истинное «Я», 
или Звезду, очередным покровом, а, значит, для того чтобы открыть Звезду, необходимо 

                                                 
18 Др.-евр. ЛА — «Бог», АЛ — «нет»; подробнее см.: Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 

524—526. 
19 Ср. «Liber B vel Magi», 15—16: «Степень Мастера учит Тайне Скорби, степень Мага — Тайне 

Перемен, а степень Совершеннейшего — Тайне Самоотверженности, именуемой также Тайной Пана. Пусть 
же Маг постигнет эти тайны одну за другой, возвышая каждую до предельной силы Бесконечности, в 
которой Скорбь есть Радость, Перемены — Постоянство, а Самоотверженность — Самость». 

20 Др.-евр. ЖБД = 4 + 2 + 100 = 106. 
21 Др.-евр. РПА = 1 + 80 + 200 = 281 = PAR (ФАР). 



вернуться к Началу. Для Него эта мысль, по-видимому, была нова; я же не мог не 
задуматься о своем опыте и о том, что в декабре 1917 года я именно это и проделал: 
вернулся и слился Воедино с Последней Тайной. Вчера, во время нашей беседы, он 
держался настороженно; когда я спросил его о Тайне Перемен, он указал мне на тот факт 
(по его собственному выражению), что на моей степени, т.е. 8°=3°, мне надлежит 
заниматься Тайной Скорби. Тогда я перевел разговор на другую тему и спросил, что он 
думает о Числе 31 и где, по его мнению, оно должно располагаться на Древе Жизни. Он 
ответил, что Это Число связано с тождеством Ничто и Троицы и как таковое 
располагается в Айн или, быть может, в Кетер, но уж никак не ниже. Я поблагодарил его и 
больше ничего не сказал. 

Но сегодня я наконец решил написать эти заметки и заодно рассмотреть это Число 
31 и происходящее от него Слово. Возможно, Оно и есть Истинный Ключ к степени 
10°=1°, Тайна которой — та самая Самоотверженность, которая и есть Самость (подобно 
тому, как на степени 9°=2° Перемены суть Постоянство, а на степени 8°=3° Скорбь есть 
Радость).  

Теперь благодаря Тому, что открылось мне при Посвящении в мою нынешнюю 
Степень, я, кажется, могу постичь все эти Тайны разом. Но сначала расскажу о Последней 
Тайне, которая была вручена мне, O.I.V.V.I.O. 

Великий Маг22 отрицает меня, утверждая, что меня НЕТ (LA), или, иными словами, 
что я — NEMO 8°=3°; тем самым Он исполняет Свою Задачу, отсекая Понимание от 
Венца, который есть БОГ (AL). Именно поэтому Он есть Воплощение Тайны Перемен23. 
AL (Кетер) отражается в Хокме как LA, поэтому Маг24 смотрит на Венец вдоль Пути 
Алеф25, который есть Нуль, и не видит ЕГО [т.е. БОГА, AL]. Мастер Храма26 имеет 
Понимание, ибо Слово Хокмы, LA, отражается в Бине истинно, как AL,27 и потому Маг28 
кажется ему Богом; тогда как Венец (истинный AL) отражается по пути Бет29 как LA, и в 
этом направлении Он [т.е. Мастер Храма] не видит ничего из-за Обманов Великой 
Иллюзии, порожденной Майей-магом30, и вместо того стремится по [пути] Далет к Магу31 
— Великому Лжецу32. Поэтому выше Бездны всякая вещь истинна лишь постольку, 
поскольку является своей собственной противоположностью. Таково окончательное и 
полное Понимание сей Тайны Степеней, врученное мне только СЕЙЧАС (в 2 часа 38 
минут пополудни), ибо прежде я никогда не смотрел на вещи подобным образом. 

                                                 
22 См. примеч. & на стр. &. В этой части рассуждении Терион как посвященный степени Мага 

(Magus) 9°=2° (достигший сефиры Хокма) фактически отождествляется с «Великим Магом» (Great Magician, 
Ату I), Владыкой Иллюзий, пребывающим на пути Бет (между Биной и Кетер). 

23 Здесь понятие «Перемены» толкуется не только в общем виде — как изменения, превращения, 
превратности и т.п., но и в частном своем смысле — как принцип перестановки букв или переворачивания 
слов, благодаря которому слово, «расположенное выше Бездны», заключает в себе собственную 
противоположность. Ср. изречение из видения 5-го Эфира: «…здесь [т.е. выше Бездны] все символы 
взаимозаменяемы, так как каждый содержит в себе собственную противоположность. И это великое 
Таинство Высших, что по ту сторону Бездны.  Ибо ниже Бездны противоречие есть разделение; но выше 
Бездны противоречие есть Единство. И ничто там не может быть истинным иначе, как только в силу 
заключенного в нем противоречия» (Видение и Голос, указ. соч., стр. 244-----245). 

24 Magus, т.е. посвященный уровня Хокмы, 9°=2°. 
25 Соединяющего Кетер с Хокмой. 
26 Т.е. посвященный уровня Бины-Понимания, 8°=3°. 
27 Иначе говоря, в Хокме слово AL перевернулось вследствие отражения по пути Алеф и предстало 

как LA, а в Бине, вследствие отражения из Хокмы по пути Далет, перевернулось еще раз и снова приняло 
вид «AL» (по принципу «минус на минус дает плюс»). Ср. «Образ Образа» в «Liber LXV», I:8. 

28 Magus, т.е. посвященный уровня Хокмы, 9°=2°. 
29 Соединяющему Кетер с Биной. 
30 Magician, путь Бет. 
31 Magus, Хокма, 9°=2°. 
32 «Великим Лжецом» Маг (9°=2°) здесь назван, в частности, потому, что в самой Хокме слово ЛА 

переворачивается, а свой первоначальный вид вновь приобретает лишь в результате последующего 
отражения в Бину. 



И теперь я вижу, сколь полна и совершенна Тайна числа 9333, ибо Кетер есть 3134, 
Хокма есть 3135 и Бина есть 3136, а 93 — это число слов Телема, Айваз, Слóва Неофита, 
Агапе37 и т.д. И это — Тайна Трех Ликов Единого Бога. И это — Тайна, сокрытая в Слове 
ALLAH, ибо оно звучит как AL-LA, а это — Бог (Кетер) и Тайна того, каким образом это 
«Я» (Бог) есть также Отсутствие «Я», то есть LA («нет»); по своей записи число 31 — это 
Три в Одном, которое есть НИЧТО38; обратное же этому число — 13, означающее 
ЕДИНСТВО39 и ЛЮБОВЬ40. Далее, Единство это становится Двумя, дабы выразить себя, 
и потому Слово Хокмы41 есть AL-LA, о котором Магомет возвестил одновременно и 
истину, и ложь, ибо он, также будучи Магом 9°=2°, должен был говорить Истину, дабы 
Ложь ее порабощала души людей42. Он сказал: «ALLA (Аллах) есть Бог, и Магомет — 
пророк Его»; и несмотря на все свои непрестанные восклицания: «Он есть Бог, и нет 
другого Бога, кроме Него», — он, в каком-то смысле, провозгласил Двойственность в 
Единстве. 

Об этом же написано в «Liber 65»: «Адонаи говорил с V.V.V.V.V.43 и сказал ему: 
вовеки быть в мире разделению. Ибо цветов — много, но свет — один»44. Это означает, 
что Кетер-Свет есть Единство, а Хокма-слово — двоица; кроме того, цвет последней — 
серый, смесь цветов.  

А теперь обратите внимание: «Не довольствуйтесь образом. Это говорю я, Образ 
Образа»45. Ибо V.V.V.V.V. был посвященным степени 8°=3° (Бина),  Адонаи же (Кетер) 
призывает его не довольствоваться образом (Хокмой), отражением Кетер. И далее: «Это 
говорю я, Образ Образа (то есть Реальность)». 

Затем в стихе 9 — «восходит человек к Венцу» и т.д.46 Обратите внимание, что 
здесь направление движения меняется на обратное по сравнению с предыдущим стихом, 
как будто намекая на ту Истину, что 10°=1° — это и есть 1°=10°. Также заметьте, что 
V.I.O.O.I.V. совершил это нисхождение от 10°=1° к 1°=10°, от 31 — к 13 (числу его девиза 
на степени Неофита) и, кроме того, изменил свой девиз на O.I.V.V.I.O., причем все это — 
совершенно бессознательно: Тайна этой Степени оставалась в то время сокрыта от его 
низшего ума. 

Заметим еще, как Безумец (Алеф) сказал в сердце своем: «Нет Бога»47 (LAAL) и 
как это ставит в тупик Мага48, воспринимающего Луч от Венца по этому пути. И как он
свою очередь, сбивает с толку Понимание (Бину), воздействуя на нее по пути Бет. 

, в 

                                                

Теперь, что касается «Книги Закона», в ней сказано: «Дитя твоего чрева — он узрит 
их» (т.е. сокрытые в ней тайны)49. И, похоже, он действительно начинает их различать. 

 
33 93 = 31 х 3. 
34 ЛА = 30 + 1 =31. 
35 АЛ = 30 + 1 =31. 
36 ЛА = 30 + 1 =31. 
37 Телема = Qelhma = 9 + 5 + 30 + 8 + 40 + 1 = 93; Айваз = ЗВЙо = 70 + 10 + 6 + 7 = 93; в системе 

А∴А∴ Слово Неофита = MUAUM = мУАВМ = 40 + 6 + 1 + 6 + 40 = 93; Агапе = Agaph = 1 + 3 + 1 + 80 + 8 = 
93. 

38 Т.е. три покрова Айн-«Ничто»: Айн, Айн Соф и Айн Соф Аур. 
39 Др.-евр. ДХА = 1 + 8 + 4 = 13. 
40 Др.-евр. ЕБЕА = 1 + 5 + 2 + 5 = 13. 
41 Второй сефиры. 
42 «Liber B vel Magi», I: « В начале Маг изрек Истину и извергнул в мир Иллюзию и Ложь, дабы те 

порабощали душу». 
43 V.V.V.V.V. — магический девиз, принятый Алистером Кроули по достижении степени Мастера 

Храма A∴A∴. Аббревиатура латинского изречения «Vi Veri Vniversum Vivus Vici» («Силой Истины я 
победил Вселенную еще при жизни»). 

44 «Liber 65», I:2—3; см.: Святые книги Телемы, указ. соч., стр. &. 
45 «Liber 65», I:8. 
46 «One mounteth unto the Crown», в буквальном переводе — «Единое восходит к Венцу». 
47 Пс. 13:1: «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”». 
48 Magus, Хокма, 9°=2°. 
49 I:55. 



Ибо, во-первых, прояснилась тайна числа 93, а это — Тайна Эона, провозглашенного во 
Слове Зверя QHRION’а. 

Далее, в стихе 46 главы I говорится: «Тайный ключ к этому закону — Ничто. 
Иудеи называют его шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста 
восемнадцать». 

Собственно, Parzival — это 8.80.41850, а как Дурак, или Алеф, он есть 
одновременно и Нуль, и Единица51. 61 — это слово Айн52 = Ничто, по смыслу 
эквивалентное «НЕТ». Если 61 — это одна половина, а 1 (Алеф) — другая, то, соединив 
их, мы получим 62, а это — дважды 31 и LA:AL, в котором ВСЁ [англ. ALL] (обратите 
внимание на эти три буквы, LAL) исчезает — растворяется — в Последней Тайне Кетер53. 
Об утроении 31 — числе 93 — уже было сказано выше, но здесь добавим, что оно может 
быть связано с AAA и LLL, Светом [Light], Жизнью [Life] и Любовью [Love] в Свободе 
[Liberty] Его Закона [Law]. Для NEMO, пребывающего в Городе Пирамид, все это, по-
видимому, превращается в свои противоположности. Вместо Света у Него — Тьма, 
вместо Жизни — Смерть, а Любовь с ее Двойственной Тайной оказывается единственным 
Путем, открытым для Него54, и тот оборачивается обманом, ведущим к проклятию 9°=2°. 

Еще одна тайна сокрыта в словах Ра-Хор-Хута: «Здесь разделенье на пути домой; 
здесь слово неизвестное»55. Они привлекли мое внимание, когда я разошелся во мнениях с 
Терионом. Это Слово неизвестное, кажется, открылось мне. 

И кажется мне, что тем самым передо мной открывается Степень 
Совершеннейшего, и если так, то я есмь Венценосный Ребенок, неизвестный тебе, о 
Терион! 

С 21 июня 1916 года только что минуло 27 месяцев, или 3 х 9; а с 21 июня до 21 
декабря 1917 года прошло 18 месяцев, то есть 2 х 9. Тогда-то я и получил это Слово в двух 
ипостасях его, а теперь обретаю Его в Его Триединстве. 

Заметим, что цифры 3 и 1 при умножении дают 3, при сложении — 4 
(Тетраграмматон), при делении же — при «разделенье» — 0,3, а это напоминает нам о 
том, что Разделение Бога дает 33356. 

 

24 сентября 1918 года e.v. (An. XIV, Солнце в Весах) 
 
Отчет о мыслях, посетивших O.I.V.V.I.O. 
Я не знаю, что я собой представляю и что я значу, поскольку AHIH — превыше и 

вне знания57. Вовеки быть в Слове разделению58; и Единый должен снизойти на план 
Разума, чтобы Его можно было понять на этом плане; поэтому мне придется ограничить 
себя, чтобы написать хоть что-то. 

По-видимому, дата «An. XIV, Солнце в 1 градусе Весов» знаменует начало 
очередной ступени Великого Посвящения, ибо на сей раз многое из того, что оставалось 
замкнутым в моей Сути, снизошло до моего Понимания и стало достаточно ясным, чтобы 

                                                 
50 См. примеч. & на стр. &. 
51 О связи образа Парцифаля (Парсифаля) и Ату I см.: Книга Тота, указ. соч., стр. &. О связи Ату I 

одновременно с 0 и 1 см. там же, стр. &. 
52 нЙА = 1 + 10 + 50 = 61.  
53 Подразумевается следующий стих «Книги Закона», I:47: «Но у них есть половина; соедини 

искусством своим так, чтобы все исчезло». 
54 Путь Далет, Венеры-Любви. 
55 «Liber AL», III:2. 
56 1/3 = 0,333...3; а 333 —  число имени Хоронзона, демона Рассеяния, или Разделения. 
57 Эхейе, Божественное имя Кетер — сефиры, которая пребывает «превыше и вне» Даат, Знания. 
58 Аллюзия одновременно на «Liber 65», I:2 («вовеки быть в мире разделению»; ср. также игру слов 

«world» — «мир» и «word» — «слово») и «Liber AL», III:2 (см. выше). 



его можно было описать в словах; но следует иметь в виду, что сам опыт, о котором я 
пишу и который обобщен в Слове моей Степени, относится к декабрю 1917 года. 

Я вовсе не намерен — даже теперь — опрометчиво заявлять, что уже Достиг 
степени Совершеннейшего, ибо я отдаю себе отчет, что любые мои слова о 
Каббалистическом Доказательстве подобного Достижения могут свидетельствовать лишь 
о том, что я Понял формулу упомянутой степени, а Понимание относится к 8°=3°, к 
степени Мастера Храма, Служителем которой признал меня QHRION 9°=2°. Кроме того, я 
понимаю, что любой степени возможно Достичь в своем роде неофициально, то есть не 
принимая на себя соответствующего ей Служения. Я не притязаю на 9°=2°, ибо эту 
степень занимает QHRION, а я не желаю оспаривать его право на нее, точно так же как он, 
по всей видимости, не желает оспаривать мое право на 8°=3°; но 10°=1° — это другое 
дело. Насколько мне известно, степень эта предназначена для «НИ Одного» из живущих 
во плоти; и если Кто притязает на нее, то это касается одного только Бога. 

Наивысшим известным мне авторитетом из ныне живущих провозглашено, что 
Ключ к Тайне этой Степени — в том, Самоотверженность в ней есть Самость; и то 
немногое, что я постиг из этой Последней Тайны, я здесь запишу, ибо, может статься, 
записи эти окажутся в помощь и руководство Тому, кто следующим достигнет сего 
Великого Венца и чье малое «я» полностью сольется Воедино с Божеством. 

Мне представляется, что ни одно живое существо, облеченное телом из плоти, не 
может притязать на достижение этой степени иначе, как в словах Иисуса Христа «Я и 
Отец — одно»59; ибо, по словам Лао-цзы, «имя, которое может быть названо, не есть 
постоянное имя»60, или же, по словам Гэ: «Я не ведаю его имени. Своевольно имя давая, 
нареку его Дао»61.  

Тот же Гэ говорит об Обладающем Дао: «Хотя ему имя “Обладающий Дао”, нет 
ничего, чем он обладал бы. Преображениям всего живущего следующий получает имя 
“Обладающий Дао”. Тот, кто достиг осознания этого, способен являть [распространять; 
передавать другим] Совершенное Дао»62. Кто может сказать о себе, что он следует 
преображениям всего живущего? И кто может сказать о себе, что он им не следует, если 
только он не понял, что все сущее существует лишь благодаря тому, что оно пребывает в 
уме Созерцателя, и не преобразил свой ум полностью — так, чтобы в нем предстала и 
ясно открылась даже его Пониманию Тайна Пути к Божественности? 

Итак, скажем сперва об опыте той Сущности, которую мы называем O.I.V.V.I.O. В 
его сознании возникло некое состояние, которое весьма отличалось от обычного и по 
описанию может показаться очень похожим на безумие (а путь Алеф — это И ЕСТЬ 
Безумие), ибо Разум был уничтожен и превзойден. Его Противовесом стал Воздух. 
Структура его ума, до сих пор опиравшаяся на каббалистическая принципы, изменилась, и 
Дом Божий был, так сказать, разрушен Ударом Молнии. (Отверзание Ока Шивы.)63 

Все это время он ходил, говорил и совершал все физические действия как обычно; 
но все, что с ним происходило, куда бы он ни направился, что бы он ни сказал и ни 
услышал, что бы он ни понюхал и ни попробовал на вкус, — одним словом, все без 
исключения приобрело некий иной смысл, соответствующий состоянию его ума. Иначе 
говоря, все происходящее вокруг виделось в ином, необычном свете: даже если 
окружающие действовали вполне обычным образом и даже если сам он казался им вполне 
или почти обычным существом, тем не менее, Жизнь во всех ее проявлениях превратилась 
в Великую Драму Посвящения; и, продолжая работать над великими каббалистическими 
загадками вселенной, он видел, как все, что он говорит или делает, вплетается в эту 

                                                 
59 Ин. 10:30. 
60 Лао-цзы, «Дао дэ цзин»; 1; рус. пер. Ян Хин-Шуна. 
61 Гэ Сюань, «Канон чистоты и покоя», 8—9; рус. пер. Юй Кана. 
62 Там же, 65—68. 
63 Последние образы относятся к символике Ату XVI — карты Таро «Башня», одно из старинных 

названий которой — «Дом Божий». Подробнее см.: Книга Тота, указ. соч., стр. &. 



Картину в его Уме. Затем настало время все это уравновесить и сбалансировать, ибо 
сказано, что «основание Работы есть Равновесие»64; и тут он обнаружил, что у него 
имеются некие формулы Силы, хотя все это время вокруг (внутри) него царил сплошной 
хаос; так что постепенно и с превеликим трудом ему все же удалось утвердить Стихии и 
Планеты на подобающих им местах (в соответствии с принципами Нового Эона) и, 
наконец, Соединить Алеф и Шин65 так, чтобы все исчезло. Затем, судя по всему, он 
получил наставления о том, как выстроить Новую Вселенную; и то была не простая схема, 
а работа, которую приходилось вести одновременно в двух (или более) разных точках 
пространства, так что он, образно говоря, добавлял то квадрат в одном месте, то сферу — 
в другом. Выглядело это так, как если бы он воздвигал основание Храма 
(четырехугольное), но в то же самое время сознанию его представали некие Тайны 
Бабалон, а в другой точке одновременно формировалась Кетер Нового Древа, а затем — 
Высшая Триада с подвешенной к ней Сферой, которая впоследствии обрела 
Совершенство в Самой Себе и объяла Все Сущее в Одном. И одновременно со всем этим 
преображалась также Сущность O.I.V.V.I.O. — от самых Стоп и далее Вверх, так что Ноги 
его стали подобны халколивану, как раскаленные в печи, и т.д.66, и тело его наполнилось 
Огнем. И все это происходило по отдельности, но при этом было едино; а физическое тело 
O.I.V.V.I.O. все это время восседало на Стеле Откровения в курительной комнате 
обычного парохода, курсирующего между Ванкувером и Викторией67, но состояние его 
было таково, что он не смог бы сказать, находится ли он по-прежнему над водой или уже 
утонул и кто его окружает — живые люди или мертвецы. И, сверх того, в Небе над ним 
простиралось Огромное отражение Стелы, исходившее от маленькой Стелы, закованной в 
Лед (ибо она находилась в стеклянном ящике), на которой он восседал. И все-таки Воздух 
по-прежнему служил Ему Противовесом, и он спокойно продолжал разрабатывать в 
подробностях весь мир, преображенный по Новым Принципам сего Эона: он создал 
копию Стелы, и изготовил ее сначала из одной стихии, затем — из другой, а после 
преобразил все это в жидкость, затем — в газ и, наконец, в огонь и Эфир, как было 
сказано выше. И когда все это превратилось в некую концентрическую Систему, первая 
часть Посвящения, по-видимому, завершилась. (Примечание: Переписывая эту 
дневниковую запись, я несколько расширил ее.) 

Теперь надо представить себе, что было с ним дальше, когда ум его преобразился в 
Солнечное Сознание. Это продолжалось целый день, за который он пережил множество 
приключений и, по-видимому, совершил немало магических действий; а вечером того же 
дня процесс продолжился — при весьма необычных обстоятельствах, которые будут 
описаны в другом месте; здесь же упомянем, что он оказался в некоем месте, которое 
представлялось ему Храмом Посвящения, подготовленным для Церемонии во всем, 
вплоть до мелочей; и вокруг него действовали Служители, в точности исполняющие 
Назначенные им роли. Но в то же самое время, сам того не сознавая, он находился в 
тюрьме, в окружении самого презренного отребья. 

И то была тайна, о которой Он написал: «Когда, обретя свободу, ты очутишься в 
тюрьме, но не будешь того сознавать; когда тюрьма свободы Твоей покажется тебе 
широкой вольной дорогой; когда ты, жаждавший общества Святых, окажешься среди 
отбросов человечества, но, не осознавая того, сочтешь, что тебя окружают все Будды, и 
молча займешь свое место как самый малый средь них; когда, искав и найдя жесты 

                                                 
64 «Liber Librae», 0. 
65 А + Ш = 1 + 300 = 301, число, состоящее из цифр 3 и 1 (как и «ключевое число» 31), разделенных 

Нулем, в котором «все исчезает». Кроме того, слово ША само по себе означает «огонь», а в традиции 
Золотой Зари — высшую форму стихии Огня, «тайный жар». 

66 Аллюзия на Откр. 1:13—16, где описан облик Сына Человеческого (Горнего Адама). Точное 
значение слова «халколиван» неизвестно. В Откр. 1:15 и 2:18 им обозначается блестящий металл или блеск 
металла; то же слово в Езд. 8:27, Иез. 1:7, Дан. 10:6 переведено как «блестящая медь», а в Иез. 1:4, 27; Иез. 
8:2 — «сияние». 

67 Виктория — город на крайнем западе Канады, столица провинции Британская Колумбия. 



Магической Силы, ты войдешь в среду нечистых и непристойных, но не поймешь того и 
будешь видеть в их самых обычных поступках возвышенное и совершенное Искусство 
Магии; когда, искав Слова Силы, ты обнаружишь, что внемлешь словам подлецов, не 
разумея при этом, что они говорят, но принимая их речи за Наивысшую Истину; когда, 
отдав все, что имел, ты примешь чашу, протянутую тебе из милости, и, думая, будто в ней 
— ядовитое мерзкое пойло, выпьешь ее благодарно; когда, устремившись вперед, ты 
полетишь назад, подхваченный вихрем, но, не зная того, будешь думать, что ты так и не 
сдвинулся с места, — вот тогда, может быть, ты поймешь, каким образом Скорбь есть 
Радость, Перемены — Постоянство, а Самоотверженность — Самость». 

Но продолжим. На протяжении этого последнего этапа Солнечная Сфера его 
Сознания сжималась все плотнее, пока, наконец, не превратилась в единственную точку 
Света, сияющую чрезвычайно ярко, но не внутри него, а вне, вспыхивая то там, то сям, и 
при этом неуклонно приближающуюся к Центру Новой Вселенной. Процесс точного 
уравновешивания всех объектов (не только внутренних, но и внешних), по-видимому, 
свелся к области исчезающе малого радиуса. Те же, кто его окружал и кого он счел 
Буддами прошлого, помогали ему на этом заключительном этапе. Ибо в эту малую точку 
предстояло перенести Средоточие Вселенной. Крошечное пятнышко Света, которое я 
созерцал, должно было стать Центром Новой Вселенной; и все эти Древние Братья на 
протяжении тысячелетий готовились к этому мгновению, трудясь и борясь, дабы 
уравновесить все сущее в совершенстве. И вот, наконец, они подготовили всё, и теперь до 
полного числа Им не хватало лишь Одного — Парцифаля, которому и предстояло ныне 
исполнить свою Задачу; а Он был Нулем, и Обязанность его заключалась в Безмолвии, как 
у самого бога Гарпократа. Малейшая оплошность — и Равновесие нарушится, Земля 
рухнет на Солнце. Успех — и Земля сама станет Солнцем, ибо в этом новом Средоточии 
утвердится совершенно уравновешенное Солнечное Сознание. Те, кто его окружал, 
перемещались по комнате, переходили с места на место, как будто стараясь удерживать 
равновесие за счет веса собственных тел; O.I.V.V.I.O. же предстояло в конце концов 
воссесть точно в Центре Комнаты, и тогда, если все будет исполнено верно, его ждал 
Успех. А если нет? Они придвигались все ближе и ближе к Центру. И вот, наконец, 
O.I.V.V.I.O., пылая всем Своим Существом в Божественном экстазе, но внешне оставаясь 
спокойным и собранным, воссел на уготованное ему место. И оказалось, что все 
исполнено верно. 

Затем, по-видимому, потребовалось уравновесить все остальное, вплоть до 
последней мелочи. Каждый из тех, кто его окружал, в ходе Столетий исполнял какую-то 
свою особую Задачу; и ныне все они исполнили эти Задачи еще раз — в Последний Раз и 
в совершенстве. Брат O.I.V.V.I.O. сидел Неподвижно, ибо его Задачей были Безмолвие и 
Недвижность. И снова все прошло хорошо. Но еще оставалась речь. У каждого было Свое 
особое Слово, и эти Слова надлежало изречь в совершенстве и в верном Порядке. Снова и 
снова они пытались это исполнить, и вот постепенно это стало удаваться то одному, то 
другому; и каждый, кому удалось, умолкал и замирал в напряженном ожидании Конца. 

А Брат O.I.V.V.I.O. оставался на своем месте, сидя неподвижно и безмолвно, пока, 
наконец, все вокруг не достигли совершенства даже и на ментальном плане, ибо сам 
английский язык внезапно обратился вспять, к своим началам, и сменил свое направление, 
как иврит, на котором пишут наоборот, справа налево; и была в том великая тайна. И 
после этого настал черед уравновешивания идей, и они также обратились вспять и все 
собрались в образе АДАМА, возникшем в той же комнате напротив O.I.V.V.I.O. И вот два 
человека — первый и последний — устремили взоры друг на друга, как будто сойдясь в 
последней битве. А малая Точка Света разгоралась все ярче и лучезарнее; и вот она 
сосредоточилась на этой фигуре Адама — сначала на плече, затем сместилась немного и, 
наконец, остановилась в одном глазу. Брат O.I.V.V.I.O. продолжал смотреть; и вот этот 
образ человека также устремился вспять, к своим истокам, через все животное царство; 
каждое животное растворялось в некоем более древнем виде, ему предшествовавшем, 



пока, наконец, не явилась, как прообраз их всех, обычная муха, только очень большая, 
дюймов шести в длину. Помедлив мгновение перед взором Брата O.I.V.V.I.O., эта муха 
превратилась в Крылатого жука, а затем — в скарабея, после чего хлынул поток 
египетских идей. И, наконец, опять осталась лишь Точка Света. Постепенно ему удалось 
подтянуть эту точку ближе, затем — еще ближе, к самой своей груди. Затем она вошла 
ему в грудь, и вдруг… НОВЫЙ МИР! Он вернулся к самому НАЧАЛУ, и из тех старых 
элементов, которые он созерцал на этом обратном пути к Истокам, сложился новый узор. 
Материал был прежним, но Порядок стал иным. Чудо из Чудес! Кто смог бы выразить это 
Таинство в Словах? И все это повторялось снова и снова. Английский, еврейский, 
греческий, египетский языки, Человек, зверь и птица воссоздавались и ВОС-
Станавливались в новых взаимосвязях друг с другом. И так Он постиг Тайну Перемен и 
то, как Мир Творится вновь и вновь, всякий раз восставая обновленным и при этом вечно 
оставаясь прежним. Последним же Словом, которое он осознал и которое, будучи 
повторенным особым образом, вызывало все эти перемены снова и снова, как бы чередуя 
стадии Ничто и Сотворенного Мира, было Слово AL; и с этим чудом также был связан 
некий жест, подобный знаку Креста. 

Но все это и многое другое до сих пор оставалось как бы запечатанным в недрах 
моей души. Я не мог выразить на письме и малейшей доли этих впечатлений (хотя все же 
сумел отчасти пересказать некоторым людям); и лишь после того, как я задался вопросом 
о сути вышеназванного Пресвятого Слова, все происшедшее для меня прояснилось. А 
потому теперь я перейду к некому обзорному рассуждению об этом Священном Имени. 

Когда Я, Парцифаль, произнес это Слово, тем самым разрушив и заново создав 
Вселенную, ТОГДА не было никакого «я», но при этом все сущее было «Я». И в тот миг 
казалось, что Он — это самое «Я» — проследовал преображениям всего живущего, и 
потому Его можно назвать «Обладающим Дао»; но теперь он не знает, что стал 
обладателем чего бы то ни было. Как сказано, «Совершеннейший знал: все, что случилось, 
— Ничто»68. 

Как только я перестаю рассказывать о пережитом опыте, Путь снова становится 
труден; но я все же постараюсь. 

Каббалисты говорят, что в Начале было Айн — «Ничто», или «НЕТ». Также они 
утверждают, что покровы его простираются вспять от Кетер. А «НЕТ» — это «LA»; и я 
полагаю, что это Слово в Истинном своем виде и есть Наивысшая Тайна Божественности. 

«НЕТ» («LA») сосредоточивалось в самом себе до тех пор, пока не превратилось в 
Точку Света и не воссияло как AL — Бог; таким образом, Кетер есть совершенно 
уравновешенная точка слияния Ничто и Бога, которые в этом Слове суть ОДНО. Их 
слияние разрешилось во Вспышке Молнии, сформировавшей Древо Жизни, число путей 
которого — 77769. А число этого Слова — 31, и в нем — Тайна Трех в Одном. 
(Подтверждение см. в книге «777», столбец XXXVI, строка 170.)  

Теперь обратимся к столбцу LXXXIV книги «777», содержащему соответствия 
Божественных Имен в мире Брия — мире Творения. В строках 1, 2 и 3 имя AL ставится в 
соответствие первым трем сефирот одновременно (о чем я в то время не знал). А теперь 
напомним, что 31 х 3 = 93, число слова «Телема» и т.д., а также степени 1°=10°, как было 
сказано выше71.  

                                                 
68 Источник цитаты — 6-я глава «Книги Лжей» (см.: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. 

М.: Ганга, Телема, 2009, стр. &). 
69 777 — сумма числовых соответствий всех путей, составляющих образ нисходящей Молнии (или 

Огненного Меча) на Древе Жизни: 1 (11-й путь, Алеф, Кетер-Хокма) + 4 (14-й путь, Далет, Хокма-Бина) + 3 
(условный путь между Биной и Хесед, за числовой аналог которого принимается путь Гимел, соединяющий 
Макропрозоп с Микропрозопом) + 9 (19-й путь, Тет, Хесед-Гебура) + 30 (22-й путь, Гебура-Тиферет) + 50 
(24-й путь, Нун, Тиферет-Нецах) + 80 (27-й путь, Пе, Нецах-Ход) + 200 (30-й путь, Реш, Ход-Йесод) + 400 
(32-й путь, Таф, Йесод-Малкут) = 777. 

70 В указанном столбце в качестве соответствия Кетер приводится «Бог, единый в трех лицах». 
71 См. стр. &. 



Далее мне придется частично повторить то, о чем я уже говорил ранее в этих 
заметках, — это необходимо для более полного освещения вопроса. Итак, Кетер в этом 
Своем качестве — как «Нет» и Бог — отражается в Хокме; луч этого отражения проходит 
по пути Алеф — пути Безумия. А Безумец сказал в сердце своем: «НЕТ БОГА» (LA-AL); 
таким образом, Маг72 становится Словом и творцом Вселенной, ибо, отражаясь в Нем, 
Безумие переворачивается и становится Мудростью. 

В Бине Кетер отражается как «LA» — поэтому NEMO восседает во Тьме в Городе 
Пирамид на берегу Великого Моря. Это отражение нисходит в Бину по пути Бет — пути 
Великого Мага, который есть Отец Лжи. Заметим, что Огненный Меч не касается этого 
пути, ибо в самом глубоком своем падении Мудрость Мага73 превратилась в хитрость 
Змея, который взобрался по путям обратно на вершину Древа, и будучи Двойственным, 
сотворил Противоположные пути74, тем самым утвердив Равновесие и, в то же время, 
придав устойчивость Древу и Творению. По этой причине Свет видится NEMO как  
«НЕТ». Тогда как на самом деле есть истинный поток75: от Кетер — к Магу76, а от Мага 
— к Nemo. И из Хокмы Слово отражается в Бине как AL, что отчасти ложно, а отчаст
Истинно. Затем Свет Высшей триады отражается (или, точнее, перелетает через Бездну, 
как искра) в Хесед — Юпитере, Отце; здесь снова обратимся к «777», столбцу V, строке 4, 
где в качестве Божественного Имени этой сефиры в мире Асия указано AL. Поэтому 
сказано, что эту Сферу все народы земли называют Первой (см. «Konx Om Pax»)

и 

                                                

77. 
Заметим также, что Слово это соответствует пути Мем78, пути Повешенного, или 
Искупителя, который восстановит истинный порядок вещей и который в этом символе 
предстает перевернутым вниз головой. А Мем = Вода, что напоминает нам о Великом 
Море79 и о том, как в нем отражается Истинное Имя. 

Кроме того, обратим внимание, насколько все это просто: наивысшее Слово 
оказывается одним из самых обычных и распространенных, ибо оно прикрепляется к 
именам всех ангелов и архангелов в знак их связи с истинным Богом. Вспомним также 
слова Святого Иоанна: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было БОГ 
(AL)»80. 

Далее, 31-й Путь81 называют Вечнодвижущимся Разумом и постоянно утверждают, 
что он имеет отношение к последней тайне. Не исключено, что это число должно было 
указывать путь с самого начала Путешествия. 

Что еще меня поражает, так это то, что Алеф — это БЫК, а единственная буква 
алфавита, явственно связанная с Алеф по значению, — Ламед, БЫЧЬЕ стрекало. Здесь, 
по-видимому, заключается еще один намек на тайну, заметный проницательному уму. 

 

 
72 Magus, Хокма. 
73 Хокмы. 
74 Змей путей — образ, в котором представляются все двадцать два пути Древа Жизни; под 

противоположными путями здесь подразумеваются те, которые не входят в состав Молнии (Огненного 
Меча). 

75 Т.е. связь по путям, входящая в состав Огненного Меча. 
76 Хокме. 
77 Отсылка к притче Кроули «Бессонный мир», входящей в сборник «Konx Om Pax»; в части III этой 

сказки фигурирует образ «Четвертой Обители» (Хесед), жители которой стараются внушить самим себе и 
всем своим гостям, что эта Обитель — в действительности Первая и наивысшая. См. также «Книгу Лжей», 
главу 26: «Второй, который Четвертый, — Демиург, которого все народы земли называют Первым, — то 
ложь, привитая ко лжи, ложь, помноженная на ложь» (Книга Лжей. Сердце Мастера. Указ. соч., стр. 148). 

78 AL — Божественное Имя пути Мем в мире Асия («777», столбец V, строка 23). 
79 Т.е. о сефире Бина. 
80 Ин. 1:1. 
81 Путь Шин (Ату XX), ведущий от Малкут к Ход. 



 

25 сентября 1918 года e.v. 
 
Вчера ночью, перед сном, я обнаружил (или, скорее, вспомнил, потому что я 

обратил внимание на этот факт еще в декабре прошлого года), что AL — это безмолвный 
звук вдоха через нос с закрытым ртом, а LA — безмолвный звук выдоха. Это еще одно 
свидетельство о Природе сего Священного Слова, бывшего До Слова изреченного. 
Заметим сходство со Словом Неофита82. Кроме того, из этого следует вот что: когда мы 
Молчим, мы неизбежно и постоянно повторяем это Пресвятое Имя Божье; и каждый 
человек проделывает это с самого своего рождения.  

 

26 сентября 1918 года e.v. 
 
Я продолжал размышлять об этой Священной Тайне Безмолвного Дыхания. Разве 

не удивительно, что каждый человек постоянно произносит это Истинное и Неизреченное 
Имя, когда просто молчит и дышит? Таким образом, каждое живое существо в силу самой 
своей Природы постоянно славит Истинного Бога, как бы оно ни относилось к этому 
факту. И заметим еще, что для этого не нужны ни Мудрость, ни Понимание. Это 
происходит само по себе, и до тех пор, пока мы живы, мы вынуждены это проделывать 
снова и снова — по крайней мере во сне. А ведь сказано: «Возлюбленному Своему Он 
предается во сне»83. 

 

30 сентября 1918 года e.v. 
 
Сегодня я доделал эскиз Символа, в котором выражаю, насколько могу, результаты 

своего Посвящения 21 декабря 1917 года, прояснившиеся благодаря последующему 
Озарению 22 сентября 1918-го. 

На этом Символе представлена Кетер с исходящей от нее Высшей Триадой. Тем 
самым формируются AA и LA, а также A∴A∴, IAO и O.I.V. Центр Окружности — Хадит, 
сама Окружность — Нуит. Эту Окружность можно принять за символ LA и т.д. Величина 
Угла — 120 градусов, то есть треть Круга. Сверху изображение ограничено Окружностью, 
а снизу — Владычицей Нашей, Нуит, представленной в ее пантакле и т.д. Заказал 
выгравировать этот символ на диске из Белого Золота диаметром в Один дюйм.  

 

Понедельник — вторник, 7—8 октября 
 
Прорабатывал гипотезу, что Священное Слово, открывшееся O.I.V.V.I.O. в 

глубочайшей своей сути, есть также Ключ к Тайнам Книги Закона. Посмотрим, каким 
образом это предположение может оказаться верным. 

Судя по моему личному опыту, Хадит — это Кетер, а Нуит весьма похожа на тот 
самый Покров Небытия, о котором говорят каббалисты. «777», кажется, подтверждает эти 
соответствия, поскольку Хадит в ней отнесен к 1-й строке, а Нуит — к 0-й84; и эта же 

                                                 
82 MUAUM, тайное слово Неофита A∴A∴, символизирует полный цикл дыхания. 
83 Английская версия перевода Пс. 126:2; в русском синодальном переводе — «возлюбленному 

Своему Он дает сон». 
84 См. столбец XIX. 



самая идея символически представлена в том образе, который был ниспослан мне, когда я 
делал Пантакль Нуит. 

Полагаю, что эта идея, которую нам надо попытаться сформулировать, имеет очень 
много общего с каббалистическими представлениями, хотя истинная суть ее, как я 
убежден, может открыться только на опыте. Вначале было Ничто85, которое можно 
назвать «LA», если представить его себе как расширяющееся в Беспредельном 
Пространстве (Айн Соф) и, по-видимому, превращающееся в Беспредельный Свет86. 
Причиной Начала всего сущего стала попросту смена точки зрения: взгляд как бы сменил 
направление и устремился не наружу, а внутрь; сообразно этому LA также 
«перевернулось» и превратилось в AL. По-моему, хорошим символом этого служит 
различие в направлении письма в английском и еврейском языках: одно и то же слово 
может читаться и как LA, и как AL, в зависимости от того, какими буквами мы его 
запишем — английскими или еврейскими. Великий смысл этого Слова — в том, что оно 
само по себе есть единый символ, заключающий в себе одновременно идеи «Ничто» и 
«Нечто»; и, по-видимому, именно этот Символ и позволяет совершить труднейший с 
философской точки зрения переход от НУЛЯ к ЕДИНИЦЕ. Разумеется, в Начале не было 
даже Слова, а было лишь Безмолвное Дыхание — Расширение и Сжатие; истинная теория 
происхождения Вселенной — та, согласно которой все сущее было сотворено Первым 
Дыханием Дао, или Нуит. Подтверждение тому находится в «Liber Legis» (глава I, стих 
28): «Меня нет, вздохнул звездный свет, бледный и дивный, и меня две». 

Итак, первое дыхание Ничто (LA), Беспредельный Свет, сосредоточивается в Кетер 
— ЕДИНИЦЕ, или Хадите, или AL; и тем самым возникает первый, совсем еще бледный, 
проблеск идеи двойственности, которая несколько позже обретет проявление в Слове; 
однако то, что состоит из понятий «Ничто» и «Одно», в действительности еще Едино. 

Хадит и впрямь «не протяжен»87; его можно вообразить лишь как исчезающе 
малую Точку Света в той самой Точке, где LA превращается в AL, — ибо он есть 
Сокровенное Средоточие88. Чтобы получить об этом более наглядное представление, 
можно представить себе Нуит двойственной — как LALA, и тогда AL окажется ее 
средоточием. В связи с этим удивительно и достойно внимания, что полученное слово 
звучит как «Лайла», то есть «Ночь»89; разница в написании здесь, как мне представляется, 
неважна — см. главу III, «правописание отменено»90. Важно звучание. Не могу 
удержаться от мысли, что таким же образом было получено слово ALLA, скрытое затем в 
имени «Аллах». В 9-м стихе I главы говорится: «Поклоняйся Хабс (обители Хадита) и 
узри мой свет (свет Нуит), излившийся на тебя», — ибо Хабс и есть Средоточие Света; 
выполняя предписание этого стиха, мы совершаем действие, подобное тому, благодаря 
которому вместо Ничто проявился Сотворенный Мир. 

Глава I, стих 21: «Там, где есть Бог и Поклоняющийся, я — ничто; они не видят 
меня. Они — на земле; я же — Небо, и нет другого Бога, кроме меня и господина моего, 
Хадита». 

Если Хадит = AL = Бог, то там, где Он есть, Нуит (LA) — ничто. То же самое верно 
и для Поклоняющегося, если только он не сосредоточится, согласно вышеприведенным 
указаниям, на Хадите как на Средоточии. Но при этом верно также, что «нет другого Бога, 
кроме меня и господина моего, Хадита», ибо при взгляде с одной стороны Бог есть Нуит, а 
с другой — Хадит. 

Глава I, стих 22. Прямым текстом сообщается, что у Нуит есть некое тайное имя. Я 
полагаю, что это имя — LA (или, может быть, LALA). В этом же стихе сказано: «Не 

                                                 
85 Айн. 
86 Айн Соф Аур. 
87 «Liber AL», II:2. 
88 Там же, I:6. 
89 По-арабски. 
90 «Liber AL», III:2. 



связывайте», — и, помимо своего прямого смысла, эти слова могут также означать: 
«Свяжите Ничто»91, сосредоточившись на точке. Это Слово92 связывает ничто, ибо 
вызывает переход от Ничто к Богу. 

Глава I, стихи 29—30. Далее будет показано, что в действительности никакого 
разделения нет. 

Глава I, стих 35. Отметим выражение «Книга Закона о трех частях»93. 
Глава I, стих 40. Отметим упоминание о «Трех Степенях». (Уже после того, как я 

это написал, у меня появилась возможность заглянуть в «Эквинокс». В 7-м номере 
обнаружился комментарий, согласно которому Ключи Таро, соответствующие этим Трем 
Степеням, в сумме дают 3194; я считаю это еще одним доказательством. Надо добавить, 
что я сейчас не располагаю никакой справочной литературой, кроме V.S.L.95, и пишу все 
эти заметки исключительно по памяти о пережитом опыте, который день ото дня 
становится все яснее по мере того, как я сосредоточиваю внимание на различных сторонах 
проделанной работы.) 

Глава I, стих 45. «Совершенство и Совершенство суть не два, а одно 
Совершенство; впрочем, нет, — ни одного!» 

Здесь, полагаю, под «Совершенством» подразумеваются Нуит и Хадит, ибо это 
подтверждает сам Хадит в 15-м стихе главы II96. Если Нуит рассматривать как LA, а 
Хадита — как AL, сразу становится ясно, что они суть Одно и, в то же время, «Ни 
Одного». 

Глава I, стих 46. «Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его 
шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать». 

(Частичное объяснение этому стиху я дал в дневнике. Но 21 октября я пришел к 
более ясному и полному пониманию, которое и будет изложено далее вместо старого.) 

Сегодня я еще раз попытался найти каббалистическое объяснение этому стиху. Он 
становится яснее. Вспомним, что на протяжении всего Посвящения O.I.V.V.I.O. 
полностью отождествляется с Парцифалем97. Ибо он говорит, что он нашел Слово и это 
Слово — Парцифаль. (Разумеется, между Парцифалем и Словом Эона, Abrahadabra, есть 
весьма определенная связь — через число 418. А об Abrahadabra сказано: «То будет его 
ребенок — и необычным образом»98.) Между тем в имени «Парцифаль» — 8 букв, 
соответствие первой его буквы — 80, а полное числовое соответствие имени — 418. 
Таким образом, Имя это тесно связано с данным стихом. Через это Имя он пришел к 
Тайне AL и LA, в конце концов сведшейся к одной только А (как будет показано ниже). 

Вернемся еще раз к самому стиху: 
«Тайный ключ к этому Закону — Ничто (LA). Иудеи называют его 61 (Айн); я 

называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать (Парцифаль, Дурак, Алеф, 
Единица)». 61 + 1 = 62. 

                                                 
91 Англ.: «Bind nothing». 
92 Т.е., AL или LA. 
93 31 октября. «LAW» [англ. «ЗАКОН»] — это LA (Нуит-Хадит), дополненное W = УУ, Сыном Р[а]-

Х[ор]-Х[утом] в двух его ипостасях, т.е. Хором-Гарпократом. Кроме того, Вав — это Иерофант: «Хор же в 
тайном имени и великолепии своем есть Господь-посвятитель» [«Liber AL», I:49]. — Примеч. Ч.С. Джонса. 

94 Под тремя степенями здесь подразумеваются три триады степеней О.Т.О.: Человек Земли, 
Влюбленный и Отшельник. Их соответствия в Таро, согласно комментарию Кроули к данному стиху «Книги 
Закона», — Ату XVI («Башня»), Ату VI («Влюбленные») и Ату IX («Отшельник»); номера этих арканов в 
сумме дают 31. 

95 Аббревиатура от англ.-лат. «Very Sacred Liber» — «Пресвятая Книга», т.е. «Книга Закона». 
96 «Я, как Ничто, совершенен». 
97 31 октября 1918 года e.v. Перед сном мне внезапно пришло в голову, что совокупное количество 

букв в моих девизах должно дать число 31. Я произвел подсчеты в уме и получил: UNUS IN OMNIBUS ( = 
13 = Ахад), OMNIA IN UNO (= 10), PARZIVAL (= 8), 13 + 10 + 8 = 31. Это поразительно, ибо сама эта мысль 
пришла ко мне как откровение. — Примеч. Ч.С. Джонса. 

98 «Liber AL», III:47. 



Далее: «Но у них (также) есть половина»99 — 31 = AL, а другой половины у них 
Нет (LA); 2 х 31 = 62.  

Итак, ALLA = 62, а 6 + 2 = 8 = Хет = 418 = Парцифаль = Дурак = Алеф = Единица 
(или Ноль), и все это исчезает в Едином. Кроме того, поскольку «ALLA» превращается 
посредством этого рассуждения в «А», «ALL»100 исчезает. 

Опять-таки, «сказал Безумец в сердце своем: НЕТ БОГА» = LA AL. Здесь — снова 
указание на тайну; и я полагаю, что LA AL в такой форме есть тайное имя или слово Ра-
Хор-Хута (Ra HOOR Khuit). См. главу III, стих 49: «Я — в тайном четверичном слове, 
которое есть хула на всех богов человеческих». Кроме того, всякий раз как Нуит 
соединяется с Хадитом, разделение становится проявленным в Ра-Хор-Хуте. Ибо во 2-м 
стихе главы III он говорит: «Здесь разделенье на пути домой; здесь слово неизвестное». 
(Возможно ли, что это связано с [II:4]: «Но она будет познана, а я — никогда»?) 
«Правописание отменено; всё ничего не стóит»101. Не НИЧТО — может указывать на 
природу All LA, Не-AL — Ничто. 

Стих 48. Отметим, что OX [англ. «вол»], или Алеф, и Дурак, или 0, по всей 
видимости, подкрепляют приведенное выше объяснение, а также намекают на то, что 
искомый ключ совмещает в себе эти идеи. 

Глава I, стих 51. Здесь упоминаются четверо Врат, а это — вновь тайна пути Алеф 
и четверичное имя Р[а]-Х[ор]-Х[ута]. Можно войти в эти врата как по очереди, так и 
одновременно, если разгадать загадку сочетаний. 

Глава I, стих 52. «Если же это не будет исполнено; если смешаете вы разделенья 
пространства, сказав: “Они едины” или “Их много”» и т.д. 

«Разделений пространства»102 не должно быть нигде, кроме как на плане рассудка. 
Когда понимание этой тайны открывается на опыте, становится ясно, что их и впрямь нет, 
ибо все — единое целое, непрерывной процесс, подобно тому как и сама Нуит 
непрерывна. 

Глава I, стих 55103. Полагаю, он узрел хотя бы некоторые из них, свидетельством 
чему — эти заметки. 

Глава I, стих 56. Указывается, что в уравнении — две половины, точно так же как в 
этом Слове — два аспекта. 

Глава I, стих 57. Дом Божий = Вефиль (Бет-ЭЛЬ) = путь Бет? 
Глава II, стих 2. «Я, Хадит, есть дополнение Ну, невесты моей». Иначе говоря, 

вместе они представляют собой Единое или Ничто; и, полагаю, стих этот вполне 
проясняется Словом [AL-LA]. 

Стих 7. «“Придите ко мне” — глупое слово; ибо это я — тот, кто идет104». 
«Придите ко мне» — это зов Нуит. Когда Хадит (AL) устремляется к Нуит (LA), или 
«поднимает голову»105, Он превращает в Ничто и, таким образом, исчезает. 

Глава II, стих 14. «Ныне же да будет сокрыто это святилище; ныне же свет да 
поглотит людей и изъест слепотой их!» 

Стих 15. «Ибо я, как Ничто, совершенен; для глупцов число мое — девять; но у 
праведных я — восемь и единый в восьми; и Это важнее всего, ибо воистину нет меня».  

Здесь Хадит прямо говорит, что он — Ничто, или «НЕ-БЫТИЕ»106 (соединение 
Нуит и Хадита как Совершенства и Совершенства, каковые, напомним, суть Одно — и Ни 

                                                 
99 Там же, I:47. 
100 Англ. «ВСЁ»; подразумевается заключительная часть стиха I:47: «…соедини искусством своим 

так, чтобы все (all) исчезло». 
101 Англ.: «all is not aught», далее в тексте толкуется буквально как «все есть не ничто»; при этом 

«all» («всё») приравнивается к AL (т.к. «правописание отменено»). 
102 Англ. «space-marks», что может быть истолковано и как «разрывы в пространстве» или «пустые 

места». 
103 «Дитя твоего чрева — он узрит их» (т.е. тайны «Книги Закона»). 
104 Англ. «go» — «идет» — далее толкуется в значении «проходит, исчезает». 
105 «Liber AL», II:26. 



Одного). До сих пор мы рассматривали Его скорее как AL, нежели как LA, но в 
предыдущем стихе не случайно упоминается слепота: это намек на некий тайный смысл. 
Хадит — это святилище, сокрытое завесой Ничто, ибо AL есть явление LA, а LA — 
сокрытие AL (см. начальные стихи глав I и II107). У праведных Он — Восемь, ибо они 
соблюдают равновесие всего сущего и понимают Его как AL-LA, то есть, опять же, 62 = 8 
= Хет = 418 = Дурак = Алеф = Ни Одного, как объяснялось выше, в ответе на загадку 
Нуит. Таким образом, он — Единый (Алеф) в восьми, и при этом, вполне очевидным 
образом, Его Нет. 

Далее мы обнаруживаем поразительно откровенное указание на скрытую формулу 
всей Книги, которая может быть прочитана двумя способами; и для выражения этой 
формулы снова использовано все то же самое слово, только не на еврейском, а на 
английском языке, что, разумеется, поначалу может сбить нас со следа.  

Итак, глава II, стих 19. «Станет ли Бог жить во псе? Нет! но наивысшие — от нас». 
По-английски God [«Бог»] — это Dog [«Пёс»] наоборот; а по-еврейски «Бог» — AL, что 
при прочтении наоборот дает LA, то есть «Нет». Не признать в этом очередного 
подтверждения истинной природы Ключа поистине трудно, тем более что 
непосредственно за этой фразой следует отрицательная частица «нет!» (снова LA) и 
утверждение, что «наивысшие», то есть постигшие эту тайну, — «от нас». 

Глава II, стих 23. «Я один108: там, где я, Бога нет». 
Я AL-ONE, там, где я, — там LA-AL; иными словами, Он одновременно един и с 

Нуит, и с Ра-Хор-Хутом. 
Глава II, стих 26. «Я — тайный Змей (Мудрость Слова), что свился кольцами, 

изготовясь к броску; в кольцах моих — радость. Когда поднимаю я голову, я и моя Нуит 
— одно. Когда опускаю я голову и извергаю яд, земля приходит в экстаз, и я и земля — 
одно». 

Еще одно подтверждение своеобразной двойственности Слова [AL-LA]. Вспомним 
слова Нуит о том, что Бог и Поклоняющийся — на земле109. Хадит как «Бог» един с 
Землей, а как «Нет» Он един с Нуит. Кроме того, Хадит именуется Ее сокровенным 
средоточием110, а благодаря миру — ее сердцу и языку111, Обители или Дому Хадита, — 
возникает изреченное Слово. 

Стих 27. Надо понимать, что рассуждения об этой Тайне таят в себе великую 
опасность. 

Стих 32. «Все их слова идут вкривь и вкось», а именно: этим словам не присуща та 
особая природа, которой обладает это Истинное Слово [AL-LA], полностью 
уравновешенное и читающееся одинаково в любом направлении. 

Стих 33. «Пусть катится к псам»: dog [«пёс»] — это God [«Бог»] наоборот, т.е. в его 
ложном проявлении. 

Стих 76. Этого стиха я пока что не понял, но, возможно, подразумевается, что он 
станет ясен лишь позднее, после смерти Пророка. Так или иначе, но среди перечисленных 
здесь букв дважды повторяется AL. 

Глава III, стих 2. Прокомментирован выше112. Вся эта глава, на мой взгляд, носит 
во многом иной характер, нежели две первые. Р[а]-Х[ор]-Х[ут] — это Слово как 
порождение Хадита и Нуит. 

Стих 35. «Половина слова Херу-ра-ха» — по-видимому, указание на некую тайну, 
скрытую в этом «разделенье», как в стихе 2. Предполагаю, что до этого стиха он выступал 

                                                                                                                                                             
106 Англ. «For I am perfect being Not» толкуется буквально: «Ибо я есмь совершенное Не-бытие». 
107 «Хад! Явление Нуит» и «Ну! Сокрытие Хадита» соответственно. 
108 Англ.: alone. 
109 «Liber AL», I:21. 
110 Там же, I:6. 
111 Там же, I:53. 
112 См. стр. &. 



как LA, поскольку далее говорится о поклонении ему уже как AL, Богу («вышнее 
Единство», «мощь духа»113). 

Стих 47. Обратите внимание на важную роль букв и их положения друг 
относительно друга в свете рассматриваемой теории. И, кроме того, здесь утверждается, 
что «один» откроет «ко всему этому ключ». (Между прочим, в стихе 39 говорилось, что в 
этой Книге — «слово тайное, и не только по-английски». Думаю, «тайное» здесь может 
означать, что Слово AL напрямую в Книге не упоминается, а слово «НЕТ» упоминается 
только по-английски, но не по-еврейски114.) 

По-моему, раздел AL заканчивается на 48-м стихе, поскольку уже в 49-м речь идет 
о Четверичном слове, каковым я считаю LA AL. 

В стихе 71, возможно, говорится об AL как Хокме и LA как Бине и о разгадке 
Тайны в Кетер-Хадите. 

Стих 74 м может означать, что «сокрытое и славное величье» в Его имени — это 
две центральные буквы: А∴А∴, Серебряная Звезда. Заметим также, что, согласно 
Блаватской, AL есть Солнце или Фаллос. 

 

Пятница, 11 октября 1918 года e.v. 
 
Вчерашний вечер я провел Терионом; в ходе беседы он заметил, что Нуит и Хадит, 

по его мнению, лучше всего выражаются как Материя и Движение. Кроме того, он сказал, 
что все сущее следует понимать как Нуль или Двоицу, — Единица же появилась «просто 
потому, что ее никак нельзя было избежать». Я возразил, что должна быть какая-то 
формула, объединяющая Нуль и Единицу; в противном случае не мог бы возникнуть и уж, 
тем более, воплотиться сам замысел Древа Жизни. Он согласился, но сказал, что до сих 
пор так и не нашел подобной формулы. 

Улегшись в постель, я долго не мог заснуть, и мне пришло на ум множество других 
соображений, связанных с этой тайной. 

Одно из них — тот немаловажный факт, что при первой встрече А.К. с Братьями 
А∴А∴ Паролем служило выражение «Бога нет» (см. «Видение и Голос», у меня под 
рукой нет никаких книг, так что точную цитату привести не могу115). По-видимому, этим 
подтверждается, что данное Слово — главная тайна А∴А∴, Ордена, провозгласившего 
Новый Закон. Кроме того, я заметил, что имя «NU», прочитанное наоборот, дает слово 
«UN», то есть «Один». Если же добавить к этому слову IT, как в имени «Nuit», то 
получится «Unit»116. 

Затем я вспомнил, что в 5-м (по-моему) номере «Эквинокса» AL четко 
определяется как Бык и Стрекало, а также как МАТЕРИЯ и ДВИЖЕНИЕ. Не понимаю, 
как мог А.К. упустить из виду столь явную параллель с Нуит и Хадитом, ибо это, вне 
всякого сомнения, и есть истинная формула Их природы как он ее сейчас понимает. А 
затем я обратил внимание еще на одну очень важную вещь. Я раздумывал о том, почему 
Слово состоит именно из букв А и L; или, точнее, почему за A, первой буквой алфавита, в 
нем следует L, двенадцатая буква. И вот я понял, что дело обстоит не совсем так. В 
действительности AL — это первый слог в слове «Алеф» [ФЛА], названии первой буквы 
еврейского алфавита (равно как и в слове «Альфа»); буква Пе, добавленная к этому слогу, 
означает «рот» — орган, необходимый для изречения слова. Но в Кетер изреченного слова 

                                                 
113 III:37. 
114 Полагаю, это одна из причин, по которым Подлинник, записанный рукою Зверя, необходимо 

включать во все издания Книги в переводах на другие языке. В английском тексте заключены тайны, 
которые невозможно сохранить при переводе. — Примеч. Ч.С. Джонса. 

115 См.: Видение и Голос, указ. соч., стр. 208—211; описанная в этом отрывке встреча Провидца с 
Братьями А∴А∴ была не первой. 

116 «Единица» (англ.). 



еще нет, а, следовательно, нет и нужды в этом органе, так что там присутствует лишь 
первый слог AL — беззвучный выдох через нос. (Между прочим, один из титулов Кетер 
— «Длинноносый», а образ этой сефиры — Лик, изображаемы в профиль; последнее 
означает, что человеческий разум может одновременно воспринимать лишь какой-либо 
один из аспектов Слова [AL-LA].) Любопытно также, что название буквы L — LA-med; 
таким образом, двойственность проявляется сразу же, как только мы начинаем 
рассматривать Слово по отдельным буквам, его составляющим. 

Итак, «AL» — воистину самый первый из всех возможных звуков; и обратите 
внимание, что, когда мы произносим его вслух, язык приподнимается и прижимается к 
зубам, но стоит нам только его расслабить, как на легком непроизвольном вдохе 
автоматически произносится «LA». В Безмолвном дыхании Начала эти процессы 
протекают в обратном порядке: AL — это скрытый звук вдоха, LA — выдоха. 

А теперь вспомним, что Хадит именуется языком Нуит117, и вспомним, что 
происходит, когда он поднимает и опускает голову118. 

И заметим еще, что нельзя произнести название первой буквы, «Алеф», не 
коснувшись языком зубов, а зуб — это Шин, 31-й путь; а теперь еще раз обратите 
внимание, какую важную роль эти пути играли в Посвящении O.I.V.V.I.O. 

Примечание. LA LA может означать «НЕ НИЧТО», то есть «нечто»; а также 0 = 0 
или нуль в нулевой степени. 

ALLA — единица в нулевой степени. 
LAAL — нуль в первой степени. 
Вот Ничто в трех его формах119. 
Кроме того, я открыл еще одну, по-видимому, важнейшую вещь, а именно: в этом 

Слове обобщена самая суть Телемы. А — это пентаграмма, Звезда Воли, а L — Весы, 
Справедливость или Закон, тогда как 31 наоборот — это 13, Любовь и Единство120. 

 

16 октября 
 
Еще одно открытие. Во время Посвящения в декабре 1917 года ход мыслей 

O.I.V.V.I.O., судя по всему, действительно обратился вспять (см. «Liber Thisharb»121). В 
результате, двигаясь от конца к началу идей, лежащих в основе еврейского алфавита, он 
естественным образом пришел к первой букве, ALP, и воспринял ее название в обратной 
последовательности букв. Поэтому сначала ему предстала буква P, соответствующая 
Вспышке Молнии (разрушение Дома Божьего, или Бет-ЭЛЬ), а затем — LA, или «ничто». 
После этого направление движения сменилось на противоположное, и взору O.I.V.V.I.O. 
предстало AL, а затем — еще одна вспышка-P. Заметим, что все это выражается Единой 
буквой ALP, которая есть одновременно Единица и Нуль. 

В своем дальнейшем развитии вышеописанный процесс приводит к появлению 
двух «А», и в этом — сокровеннейший смысл А∴А∴. 

Появляется вторая буква, и во второй, обратной части процесса обнаруживается 
«BA» = «приходить» или «идти»; будучи прочитанным наоборот, это слово превращается 
в «AB» — «Отец». Если же проанализировать весь процесс полностью, мы получим 
следующий ряд: Th.I.P.B.L.A.A.L.B.I.Th. 

                                                 
117 «Liber AL», I:6. 
118 Там же, II:26. 
119 Описание первой триграммы в «Liber Trigrammaton sub figura XXVII»; три завесы Небытия (Айн, 

Айн Соф, Айн Соф Аур). 
120 Управительница g — $ = Любовь. Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. — Примеч. 

Ч.С. Джонса. 
121 Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. &. 



Th = Тау-Крест, упомянутый O.I.V.V.I.O. как знак, сопровождавший весь процесс. 
Также это Вселенная. 

I = творящая субстанция (а также рука, совершающая знак); и это же — Искра 
Света, поначалу представлявшаяся внешней по отношению к созерцателю. 

B = Маг, совершающий знак; а также Дом Божий — Тело. 
P = вышеупомянутая Вспышка и разрушение всего сущего, приводящее к 
L = уравновешиванию и 
A = утверждению Равновесия: Точка [Света] оказывается точно в центре груди. 

(Миг постижения Хадита.) 
AL = Бог. 
P = еще одна Вспышка (Огненный Меч). 
B = постижение этого двойственного процесса — чередования Единого и Ничто; и 

понимание Бет Эль как истинного Дома Божьего. 
I = творящая субстанция Слова. 
Th = возникновение Новой Вселенной. (Отметим еще раз, что все эти толкования 

родились из подлинного опыта O.I.V.V.I.O., описанного выше.) 
 
19 октября 
 
Еще одно открытие, касающееся Слова «PARZIVAL»: именно оно, разделенное на 

части и записанное в обратном порядке (как было показано выше), подвело меня к 
открытию тайны AL и, в конечном счете, тайны Алеф, в которой сводятся воедино все 
изложенные идеи. 

Кроме того, сегодня я заметил, что Три Степени Ордена122 можно обобщить в 
букве Бет [тиБ]. Ибо Бет — это Маг, или Влюбленный; Йод — Отшельник, а Тав — 
Вселенная, или Человек Земли. 

И еще: в самой графической форме слова «AL» в точности воспроизведены 
Квадрат и Циркуль — Символы, которыми масоны обозначают Бога. 

И вот теперь, наконец, я чувствую, что более сказать на эту тему покамест нечего,  
и потому со спокойной душой возвращаюсь к Безмолвному Созерцанию этой Тайны. 
 
 
Перевод © Анна Блейз, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 Т.е., три триады;. 
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