Liber HHH sub figura CCCXLI
Сontinet capitula tria: MMM, AAA, ET SSS.
Публикация класса D
I
MMM: "Я помню тот священный день на закате года, в сумраке
Равноденствия Осириса, когда я впервые разглядел Тебя в видимом обличье;
когда впервые ужасное событье свершилось, а Ибисоглавый заклинаниями
остановил раздор. Я помню Твой первый поцелуй, как о нем помнит девушка. И
не было никого на темных улочках: Остались Твои поцелуи." – LIBER LAPIDIS
LAZULI. VII. 15–16.
0. Прими Асану, одевшись в мантию Неофита и опустив капюшон.
1. Вокруг ночь, тяжелая и жаркая, звѐзд нет. Бриз не шелохнет
поверхность того моря, что есть ты. Ни одна рыба не резвится в твоей глубине.
2. Пусть Дыхание поднимется и заколышет воды. Почувствуй его кожей.
Он прервет твою медитацию дважды или трижды, затем ты сможешь
справиться с этой помехой. Но пока ты не почувствуешь его, Дыхание не
поднимется.
3. Далее ночь будет расщеплена молнией. И это тоже прочувствуй кожей,
пусть ты затрясѐшься и резко дернешься от этого шока, и это тоже должно быть
выстрадано и преодолено.
4. После вспышки молнии в зените остается маленкое пятнышко света. И
эта точка должна излучать свет до тех пор, пока правильный конус не восстанет
над морем, и это – день. Тогда тело должно приобрести автоматическую
упругость; и пусть это состояние будет длительным, исчезая в твоѐм сердце в
образе вертикально стоящего Яйца тьмы; и там ты будешь ожидать.
5. Когда это будет выполняться в совершенстве и легко, пусть аспирант
вообразит себя сражающимся с силами всей Вселенной. В этом помошью ему
лишь то, что он непомерно мал. Но, в конце концов, Смерть его побеждает и
накрывает его черным крестом. Пусть тело его падѐт с распростертыми руками.
6. В такой позе пусть он устремится к своему Святому Ангелу-Хранителю.
7. Пусть же снова примет свою предыдущую позу. Два и двадцать раз
пусть вообразит себе, что его кусает змея и почувствует еѐ яд. И пусть каждый
укус излечивается орлом или соколом, простирающим свои крылья над его
головой и источая целительную росу. Но последний укус пусть будет в заднюю
часть шеи и таким болезненным, что соискателю покажется, что он умирает, и
пусть целительная роса будет обладать такой добродетельной силой, что
поднимет его на ноги.
8. Пусть в его яйцо теперь будет помещен красный крест, затем зеленый
крест, затем золотой крест, затем серебрянный крест; или то, что даѐт такие
тени. Здесь тишина; ибо тот, кто верно совершает медитацию, поймѐт еѐ
внутреннее значение и она послужит проверкой ему и его товарищам.
9. Теперь пусть он пребывает в Пирамиде или Конусе Света, как в Яйце, и
нет больше тьмы.
10. И пусть тело его примет позу Повешенного, и пусть со всей силой он
устремится к своему Святому Ангелу-Хранителю.
11. Когда благоволение сойдѐт на него, пусть причастится он Пяти

Элементов и пусть объявит Свет в Расширении; да, пусть объявит Свет в
Расширении.
II
AAA: "Они ослабляют повязки трупа; они развязывают ноги Осириса, так
что пламенеющий Бог может в ярости пронзить небесную твердь своим
чудесным копьем – " Liber Lapidis Lazuli. VII:3.
0. Прими Асану, или лежи в Шавасане, или в позе умирающего Будды.
1. Думай о своей смерти; представляй разные болезни, что могут атаковать
тебя или несчастные случаи, что могут произойти с тобой. Вообрази процесс
смерти, применяя его всегда к себе.
(Полезной предварительной практикой будет чтение книги по
патологоанатомии, посещение соответствующих музеев или анатомических
театров).
2. Продолжай данную практику, пока смерть не настанет; сопровождай
тело в процессе бальзамирования, оборачивания и погребения.
3. Вообрази теперь, как божественное дуновение входит в твои ноздри.
4. Затем – как божественный свет озаряет глаза.
5. Далее, представь, как божественный голос пробуждает слух.
6. Далее, вообрази божественный поцелуй, запечатленный на твоих устах.
7. Теперь – божественную энергию, что наполняет нервы и мускулы тела,
и концентрируйся на явлении, наблюдавшемся в пункте 3, восстановлении
циркуляции.
8. В конце концов, представь возвращение порождающей силы и
используй еѐ для оплодотворения Яйца света, в котором купается человек.
9. Теперь вообрази, что это Яйцо является Диском Солнца, заходящим на
Западе.
10. Пусть оно утонет во тьме, родится в барке небес, на спине священной
коровы Хатхор. Быть может, ты услышишь еѐ стон.
11. Пусть она станет темнее тьмы. И в этой медитации ты должен быть
бесстрашен, ибо тьма, появившаяся перед тобой, ужасна и превосходит
человеческое понимание. И может статься так, что если ты правильно выполнил
медитацию, ты услышишь неожиданно жужжание и гудение Жука.
12. Тогда Тьма спадѐт, и в розах и золоте взойдѐшь ты на Востоке, и крик
Сокола будет греметь в твоих ушах. Будет он пронзителен и резок.
13. Наконец, ты поднимешься и взойдешь в середине неба, сияющая
сфера. И вместе с тобой восстанет мощный Звук, который святые уподобляли
львиному рыку.
14. Тогда ты изымешь себя из Видения, принимая божественную форму
Озириса на его троне.
15. Теперь громко повтори крик триумфа взошедшего бога, как то было
даровано тебе Всевышним.
16. И когда это будет сделано, ты можешь снова войти в Видение, чтобы
оно обрело в Тебе совершенство.
17. После этого ты вернешься в Тело и воздашь хвалу всевышнему богу
ИАИДА, да, всевышнему богу ИАИДА.
18. Уясни, что эта операция должна быть сделана в месте, которое по
возможности должно находиться вдали от людей и освящено Работой Магии

Света. Также желательно, чтобы Храм был церемониально открыт так, как ты то
знаешь и умеешь, и закрытие следует совершить весьма внимательно.
Предварительно достаточно очистить себя омовением, одеванием и ритуалами
Пентаграммы и Гексаграммы.
0-2 можно проводить вначале, до тех пор, пока не появится чувство ясного
осознания; и после практики всегда следует произвести инвокацию Аполлона
или Исиды, или Юпитера, или Сераписа.
Далее после быстрого повторения практики 0–2 начинается практика 3–7.
По совершенствовании добавляется 8.
Затем 9-13.
Когда эти пункты будут подготовлены и отработаны достаточно
качественно, выполняется целиком вся медитация. И пусть так производится,
пока не будет достигнут успех. Ибо это – мощная медитация и святая, имеющая
силу даже над Cмертью, да, имеющая силу даже над Cмертью.
(Замечание Fra. O.M.: «В любое время в течение этой медитации
концентрация может принести Самадхи. Этого следует бояться и избегать
более, чем иного нарушения контроля, поскольку это самая грандиозная из всех
сил, которая может сделать одержимым. Также при выполнении пункта 1 может
появиться опасность острой отупляющей меланхолии»).
III
SSS: "Ты прекрасен, Ты белее женщины в колонне этого трепета. Я
вздымаюсь вертикально, словно стрела, и становлюсь тем, что Выше. Но это –
смерть, это пламя погребального костра. Взойди на этот костер, о душа моя!
Твой Бог, словно холодная пустота самых высоких небес, куда ты излучаешь
свой слабый свет. Когда Ты узнаешь меня, О пустой Бог, тогда мое пламя
полностью погаснет в Твоей великой NOX" – Liber Lapidis Lazuli. I. 36–40.
0. Прими свою Асану, желательно – Удар Молнии. Необходимо сохранять
прямым позвоночник.
1. В этой практике череп – Йони; позвоночник – Лингам.
2. Сконцентрируй мысль о поклонении в мозге.
3. Начинай возбуждать, таким образом, позвоночник. Концентрируй свою
мысль о себе в основании позвоночника и поднимай постепенно понемногу
вверх. Это значит, что ты начнѐшь осознавать позвоночник, ощущая каждый
позвонок как отдельное явление. Следует достичь этого весьма сполна и
усовершенствоваться в этом до начала практики.
4. Далее, почитай мозг, как и ранее, однако представь его содержимое
бесконечным. Пусть он станет утробой Исиды или телом Нюит.
5. Далее, идентифицируй себя с основанием позвоночника, как и ранее.
Пусть он станет Фаллосом Озириса или сутью Хадита.
6. Концентрации 4 и 5 могут быть доведены до Самадхи, однако не теряй
свою волю. Не дай Самадхи завладеть собой.
7. Тогда, осознавая и мозг и позвоночник и перестав осознавать всѐ
остальное, представь жажду одного к другому; пустоту мозга, боль
позвоночника, так же, как пустоту пространства и бесполезность Материи. И
если у тебя есть опыт Причастия обоих типов, твое воображение тебе здесь

поможет.
8. Пусть эта агония растѐт до непереносимости, и сопротивляйся любому
искушению. Пока твое тело не изойдет потом, или, возможно, кровавым потом,
и пока крик невыносимой муки не вырвется из твоих губ – не продолжай.
9. Пусть теперь поток света, лазурного, с алыми искрами, пройдѐт вниз и
вверх по твоему позвоночнику, пронзая его там, где он свернулся в основании,
точно змея. Пусть это всѐ будет чрезвычайно медленно и утонченно; и пусть это
будет приятно – держись; пусть это будет больно – держись.
10. Пусть это продолжается, пока ты не выдохнешься, не прекращая
контролировать себя. Пока ты не способен совершать пункт 9 в течение целого
часа – не продолжай. И прекрати медитацию с помощью акта воли, возвращаясь
к короткой пранаяме без кумбхакхама, и медитируя над образом Гарпократа,
молчаливого и девственного Бога.
11. Затем, будучи хорошо подготовлен телом и духом, пребывая в мире,
под благоприятствующими звездными небесами, в тихую и теплую погоду
ускоряй движение света до тех пор, пока мозг и позвоночник не вберут это,
помимо твоей воли.
12. И если ты в тот час скончаешься, не написано ли: «Блаженны умершие,
почившие в Господе»? Да, Блаженны умершие, почившие в Господе!
Перевод: Fr. Taavat haOr, корректор: Sr. Retenu

