
Liber XXXVI The Star Sapphire 
 

 

Звездный Сапфир 

 

Пусть Адепт вооружится своим Магическим Распятием [и добудет себе 

Мистическую Розу]. 

В центре пусть сотворит знак L.U.X.; или же, если он знает его, и 

осмелится сотворить его, и сможет сохранить его в тайне – знак N.O.X., 

состоящий из знаков Пуэр, Вир, Пуэлла, Мулиэр. Избегай знака I.R. [Isis 

Rejoicing – Исида Радующейся] 

Потом пусть пройдет на Восток и сотворит Святую Гексаграмму, 

произнося: "Pater et Mater unus deus Ararita."  [Отец и Мать единый Бог 

АРАРИТА]. 

Потом пусть идет по кругу на Юг и там сотворит Святую Гексаграмму, 

произнося: "Mater et Filius unus deus Ararita."  [Мать и Сын единый Бог 

АРАРИТА]. 

Потом пусть идет по кругу на Запад и там сотворит Святую Гексаграмму, 

произнося: "Filius et Filia unus deus Ararita."  [Сын и Дочь единый Бог 

АРАРИТА]. 

Потом пусть идет по кругу на Север и там сотворит Святую Гексаграмму, 

произнося: "Filia et Pater unus deus Ararita."  [Дочь и Отец единый Бог 

АРАРИТА]. 

Потом пусть возвратится в Центр, то есть – в Центр Всего, творя 

Розу-Крест (так, как он знает) и произнося: "АРАРИТА АРАРИТА 

АРАРИТА" . 

(Теперь следуют знаки Сета Торжествующего и Бафомета. Также Сет 

появится в круге. Пусть Адепт отопьет Причастие и даст ему сделать то же 

самое.) 

Потом пусть скажет: "Omnia in Duos: Duo in Unum: Unus in Nihil: Haec 

nec Quatuor nec Omnia nec Duo nec Unus nec Nihil Sunt."  [Все в Двух: Два в 

Одном: Одно в Ничем: Здесь нет ни Четырех, ни Всего, ни Двоих, ни Одного, 

ни Ничего]. 

"Gloria Patri et Matri et Filio et Filiae et Spiritui Sancto externo et Spiritui 

Sancto interno ut erat est erit in saecula Saeculorum sex in uno per nomen 

Septem in uno Ararita."  [Слава Отцу и Матери и Сыну и Дочери, и Святому 

Духу, который вовне и внутри, который был, есть и будет, присно и во веки 

веков, Шесть в Одном именем Семи в Одном, АРАРИТА] 

И тогда пусть он повторит знак L.V.X, но не знак N.O.X: ибо он не тот, кто 

восстанет в Знаке Исиды Радующейся. 

 

Перевод Soror N, Soror I.C.  

 

Liber XLIV The Mass of the Phoenix 
 

 

Месса Феникса 

 

Маг с обнаженной грудью стоит перед алтарем, на котором находится 

лезвие, колокольчик, кадильница и два Печенья Света. Обратившись лицом к 



Западу, он совершает Знак Входящего над алтарем и восклицает: 

 

Привет тебе, Ра, плывущий в своей ладье в Пещерах Тьмы!  
 

Он делает Знак Молчания и берет колокольчик и свечу [огонь] в свои 

руки. 

 

Смотри, я стою на востоке от Алтаря  

В моих руках – Свет и Музыка!  
 

Он звонит в колокольчик одиннадцать раз (333 – 55555 – 333) и зажигает 

[свечой] огонь в кадильнице. 

 

Я звоню в колокольчик; я возжигаю пламя;  

Я произношу тайное Имя:  

АБРАХАДАБРА  
 

Он звонит в колокольчик одиннадцать раз. 

 

Теперь я начинаю молиться: О, Дитя,  

Имя твое свято и незапятнанно!  

Твое царство пришло; Твоя воля исполнилась.  

Вот – Хлеб; вот – Кровь.  

Пронеси меня через полночь к Солнцу!  

Избави меня от Добра и Зла!  

Чтобы твой единый венец Десяти  

Теперь же и здесь стал моим. АМЕН.  
 

Он кладет первое Печенье в огонь кадильницы. 

 

Я сжигаю этот благовонный Хлеб и провозглашаю –  

Се есть поклонение Имени Твоему.  
 

[Печенье] сделано им, как предписано в Книге Закона, маг снова звонит в 

колокольчик одиннадцать раз. Затем лезвием он делает на груди надлежащий 

знак. 

 

Воззрите на кровоточащую грудь мою  

С вырезанным на ней священным знаком!  
 

Он прикладывает второе Печенье к ране. 

 

Я останавливаю кровь; облатка пропитана ею  

И высший священник произносит воззвание!  
 

Он ест второе Печенье. 

 

Се Хлеб, который я ем. Се Клятва, которую я приношу,  

Воспламеняя себя молитвой:  

"Нет милосердия, нет греха:  



Есть Закон: ДЕЛАЙ, ЧТО ТЫ ЖЕЛАЕШЬ!"  
 

Он звонит в колокольчик одиннадцать раз и восклицает: 

 

АБРАХАДАБРА  

Я пришел со скорбью и радостью  

Я теперь следую далее с благодарением,  

Чтобы вершить свою Волю на земле  

Среди легионов живых.  
 

Он уходит. 

 

Перевел Marsyas, редакция Soror N  

 


