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Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон.
Я спрашиваю Оракул Телемы об этом Делании:
Солярная глава Liber Lapidis Lazuli: "Белый кот! Искры летят от твоей
шерсти! Ты оживляешься с разделением миров".
Я прошу И-Цзин показать символ всего Делания:

"Большая Земля". Это значит Манифестация, произведение на свет сил,
которые до настоящего времени развивались нами скрытым образом.
Я прошу Таро представить начальный Пантакль Операции:
XVI Дом Божий
Итак, Клятва Делания заключается в том, чтобы провозгласить Книгу
Закона; в частности, следует завершить Комментарий и издать Книгу, как это было в
ней указано. Следовательно, сначала в этом Делании необходимо осуществить
инвокацию Гермеса, а затем Солнца. Посему я должен восстановить карту "Дом
Божий", как я уже проделывал с картой "Дьявол", когда пребывал в теле Альфонса
Луи Константа. С этой целью я получу видение этой карты и нарисую её на красном
дереве в соответствующих цветах и формах.
Сейчас идет шестнадцатый год Эона, день Солнца, которое находится в
шестом градусе знака Стрельца, число букв коего равно шестьдесят, в то время как
Луна находится в шестнадцатом градусе знака Рака, число букв коего равно восьми.
Зверь 666, To Mega Therion, Маг A.'.A.'., Бафомет 729, Верховный и Святой Король
Ирландии Ионский и всех британцев-членов Святилища Гнозиса Xº O.T.O., Аватара
Бахуса Дифуса в месте XIº O.T.O., Логос Эона Ра Гор Хуита, Великий Мастер
Рыцарей Святого Духа, Великий Мастер Рыцарей Храма, Эйдолон Розы-Креста,
Аластор Дух-Разрушитель Одиночества, Скиталец по Пустынным Просторам, Кровь
Кервала – Главы Друидов-Потомков Дуба, чей Святой Ангел-Хранитель – Айваз 93,
Бог, впервые явившийся Человеку в землях Шумера, на челе коего покоится венок
неувядающий Бардов Английской Речи, чья грудь несёт печать отваги от
пребывания в никому не доступных Горах, чьи тело и кровь несут в себе
свидетельство Духа Астарты и бесчестий Приапа, воистину Я, укрытый в Аббатстве
Телемы в Чефалу, созвал сюда Алостраэль, 31-666-31, Багряную Жену Лею, мою
любовницу, в коей вся сила дана, скреплённая клятвой Айваза, отданная каждой
клеткой своего тела Пану и Зверю, мать незаконнорождённых и недоношенных,
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блудница для себя, для мужчины и женщины, ребёнка и животного, разделяющая
Причастие Испражнений в Мессе Дьявола, Колдунья Ритуала Исайи и Иакова, а
также брата ГЕNЕСΘAI (Сесил Фредерик Рассел), Неофита A.'.A.'., Мастера Мага
О.Т.О. и Достойного Кандидата Тайной Палаты Рыцарей Храма, Верховного Жреца
для Зверя пред Алтарём из Пурпура и Золота.
Сначала Брат ГЕNЕСΘAI совершил Инвокацию Тахути, Бога Мудрости в
Великом Магическом Круге Аббатства, дабы он снизошёл к нам в силе.
И Тахути был проявлен в разуме Зверя подобно Свету, ясному,
холодному, уму без сердца. И я увидел Делание издалека, полностью свободный от
желания; и я осознавал кое-что конкретное касательно него; и это нечто сейчас
будет изложено.
Во-первых, Делание установит Эон Ра Гора Хуита путём выполнения
инструкций, данных в Книге Закона.
Во-вторых, это Делание Меркурия и Солнца, что соединены в Звере;
посему словом Делания является אלה, 36, квадрат 6 и сумма первых 8 чисел и т.д.
Здесь Алеф – буква Хадит, Хе – Нюит, а Ламед отражает их сбалансированный
союз.
В-третьих, Алостраэль даёт сумму Нуит и Зверя Хадит; их Слияние
должным образом символизирует данное слово 36.
В-четвёртых, как написано в Liber Lapidis Lazuli, главе III, строфах 16-18,
всё тщетно, пока "человеческая жизнь не прольётся на Мои Алтари ради твоей
любви". Поэтому пусть тогда Верховный Жрец осуществит жертвоприношение
Зверю, освятив Его этим для Ритуала.
В-пятых, Парижское Делание, первичная модель нашей настоящей оргии,
не будет повторена нами точь в точь.
Шестое и последнее: нами будут использованы специальные имена; для
Зверя – Офион 700, для ГЕNЕСΘAI – 143 Иакхаион, для Алостраэль новое имя ещё
не дано. Также испарения окиси этила могут использоваться в процессе Делания.
После этого И-Цзин показал нам наше первое Делание как Воздух
Воздуха, что составляет настоящие записи и размышления касательно всего Дела.
Теперь я произведу кабалистическое исследование буквы Пе.
1. Это "уста" и, как следствие, Слово в них.
2. Числовое значение Пе равно 80 – это Йесод, Основание.
3. Это третья буква после Алеф и Ламед в CCXX и конечная в A.L.P. См.
также "восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать", "Знание закона крепости и
великой тайны Дома Божьего".
4. Это третий уравновешивающий Путь на Древе: как стабильность
совершенна лишь при вечном изменении (см. XI Эфир), так и структура прочна
только будучи основана на войне.
5. "Я бог Войны" и т.д., т. е. Ра Гор Хуит.
6. Слово в устах – 93: Айваз является Повелителем Крепости или Дома
Божьего, которым является Аббатство Телемы.
7. Айваз состоит из букв: Айн – Глаз Шивы или Гора, Отверстие Пениса и
Анус; Йод – Фаллос, Сперматозоид и Рука; Вау – Плодовитость Семенников и Матки,
а также ствол мужского члена, Телец, Корова Исиды и Бык Апис Шивы, Сын в
формуле Тетраграмматона, Спаситель через Возрождение, Митраистский Бык
Воскресения и Инициации силой Тела. И, в конце концов, Зайн – Меч Фаллоса,
Близнецы двойственной сексуальной природы, жажда убийства между
кровосмесительными близнецами Каином и Авелем, Гором и Сетом или
Гарпократом, Осирисом и Тифоном и т.д. Близнецы представляют воздушный
импульс, дающий основу для Голоса Вестника, растворитель Святого Духа,
колебание потока Любви, дом Солнца в мае, когда оно оплодотворяет Майю
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Меркурием, чьи уста дают проявление Его Отцу. В полном исчислении Зайн равно
67, это число Бины, Матери Всего. Более того, Айн – это Дьявол Вожделения, Козёл
Мендеса, Пан, Бафомет. Айн в полном исчислении означает Эрекцию, Увеличение и
Удлинение Фаллоса; Йод – это Сперматозоид, Одинокий мальчик Гермес, Дева; в то
время как Нун представляет собой Орла сексуального Экстаза, Змея Жизни,
проходящего
через
Смерть,
Скорпиона
или
Скарабея
Кепра,
Лоно,
преобразующееся путём порочности, Сперму или текучий проводник Духа, Эликсир
Магии, Кровь, Вино и Яд в Чаше.
Йод отражает Бога и порождает идущего за ним Сына Вау, заканчиваясь
Далет, буквой Венеры, соответствующей Дверям Дворца Любви.
Затем Вау воспроизводит себя согласно полному написанию, как об этом
сказано в Книге Закона: "всё так, как было всегда".
В Айвазе обнаруживаются Три Звёздных Скопления Земли-Природы:
Козёл под управлением Бога Сета или Сатурн относительно Хадит, Прародитель, в
котором Марс экзальтирован в Силе и Огне; Дева под покровительством Тота или
Меркурия, Его Слово творит в ней Эйдолон Его Природы; и Бык под управлением
Исиды или Венеры, могущественное искупление и кормление Любовью, ибо Нуит –
это Лоно Пространства, в котором Её Господь осуществляет Свою Работу.
Затем идёт Знак Ребёнка, Созвездие Близнецов, под управлением
Гермеса-Слова,
воздушного,
гибкого,
бисексуального,
вечно
молодого;
Возлюбленные выходят из одного Лона, и они есть двойка, которая посредством
Любви становится единицей.
Таким образом, в Имени Айваза каждый ритуал Магии Эона Гора изложен
в деталях, а в его числе 93 заключено не только Слово Закона, но и Пути Слова, и
Тайны Истины.
Посему это Имя и Число станут священными знаками, способными
отворить Крепость Эона; Он – Предводитель сил Марса, и Ра Гор Хуит коронован
Владыкой в том Дворце Силы и Огня. Сет-Зверь для Айн; Тот, Аластор-Логос для
Йод; Апис, Пердурабо для Вау; и Гор-Гарпократ-Бафомет для Зайн; имя
четверичное, мистическое, чудесное, подобно керубам буду я, Одно, строителем и
стражником этих Четырёх.
И Багряная Жена будет нести там свою Чашу, восседая на Звере; а
Иакхаион будет стоять со своим Жезлом, подстёгивая им Зверя. Ибо он владеет
Жезлом Смерти, а Зверь – Чашей Смерти, но Зверь имеет Жезл Жизни, а Багряная
Жена – Чашу Жизни.
Теперь Пе соединяет и охраняет Победу и Славу, границы Королевства
Истины; и это отверстие, при помощи которого Лучники стреляют из центра Тифарет
в Йесод, вершину клина. И Пе – это пояс Чресел Отца Всего, и Меч на поясе, Тет –
кирасы его мужества, а Далет – шлем его любви. Его Меч представлен как
Молниеносный или Сверкающий Меч над Крепостью, охраняющей Королевство: это
Меч или Копьё Ра-Гор-Хуита.
Так можно вкратце описать данную карту.
Ра-Гор-Хуит посылает Луч Света в виде меча.
Крепость – его Эон, она состоит из 11 башен в соответствии с
Абрахадабра.
Внутри неё – Айваз с 93 или 220.
С 666 связана четверичная форма.
Багряная Жена держит Чашу и Меч, восседая на Звере; а Иакхаион
действует своим Жезлом.
На этом всё, что может касаться карты XVI.
Теперь последуют замечания относительно облачений участников.
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ОБ ОДЕЯНИЯХ И СИМВОЛАХ ДЕЛАНИЯ
1. На Багряной Жене будет одета Алая Мантия, так как а) это
соответствует Ей; б) это согласуется с Марсом; в) это соответствует Овну, в котором
экзальтировано Солнце.
Она будет держать Золотую Чашу для Вина, Крови или Яда; и будет
вооружена Мечом, как об этом написано в Книге Закона. На ней также будет надет
белый или разноцветный пояс. В волосы свои она вплетёт своего змея.
2. Зверь будет облачён бельё и пояс оранжевого цвета, что соответствует:
а) Ход; б) Солнцу; в) Близнецам: ибо он Пророк Богов и Зверь 666 Солнца, и он
непорочен как Дитя, словно Гор-Гарпократ с двойной функцией Любви. Поверх всего
этого он оденет голубую мантию, символ Нуит, окаймленную алым для Хадита, и
золото Солнца будет на его груди. Также на нём будет тёмно-красный головной убор
для Бины, что покроет его, с белым крестом Иоанна для Кетер. На нём будет его
кольцо Мага и его Роза-Крест. Из орудий он будет вооружён Жезлом Обиа с
янусоголовыми Мужчиной и Женщиной, а также четырьмя Змеями.
3. Иакхаион будет одет в чёрную мантию, обшитую золотом, ибо он
исходит из внешней тьмы и Свет лишь окаймляет его. Также чёрный является
подходящим цветом для Неофита.
Его голова будет открыта – как для бесстыдства, так и в качестве символа
его функции в этом Делании.
У него также будут стило и папирус для Тота, чтобы записывать слова
Делания.
Также при нём будет Книга Закона.

ОБ ОСНАЩЕНИИ ХРАМА
На Востоке расположен Алтарь Огня и Трон Зверя с благовониями и т.п.
На Западе – Багряная Жена, Алтарь Жертвоприношения, Вино и т.п.
На Юге – Трон Айваза с алтарём ...
На Севере расположится Иакхаион со столом писца.
В центре – шестиугольный Алтарь с Пантаклем, Образом Бога – нашего
недоношенного Мальчика, Колокольчиком, Ножом, Маслом, Лампой или свечой.
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О ЦЕРЕМОНИИ В ЦЕЛОМ
Формула данной Магии выглядит следующим образом:
1. Изгнать.
2. Очистить.
3. Освятить.
4. Уравновесить.
5. Дать Клятву.
6. Провести Инвокацию песней, танцем и т.п.
7. Сделать Иакхаиона Богом при помощи Эфира.
8. Принести его в жертву Зверю, который таким образом станет Богом.
Использовать "Accendat" и соответствующие Мантры "Tu qui es и Quia Patris"1.
9. Принести Зверя в Жертву Багряной Жене, используя её мантры F----S---и пр. Эфир – по желанию.
10. Поглотить Элементы, как этому учил нас Волшебник Аламантра,
Пантакль при этом будет представлять "Землю". (В частях 7-10 орудия и мантии
могут лежать на Троне Айваза.)
11. Осуществить любой скраинг или изречь любые пророчества, которые
могут быть даны; освободившись и получив удовольствие, заново облачиться в
одеяния, закрыть Храм.
Это всё, что касается данного вопроса.
Теперь мы начинаем наше первое Делание Инвокацией Гермеса в Его
день, когда Солнце в 9º i, Луна в 23º e, Меркурий в 19º h, первый час перед
полуднем в Зените и секстиле с Венерой, Юпитером и Сатурном.
Учитывая это, в понедельник в одиннадцать часов вечера Зверь
осуществил свою Работу с Багряной Женой, дабы Великая Операция шла в верном
направлении.
Зверь был мгновенно вдохновлён меркуриальным написанием сатиры о
Рыбе; и так он писал в течение 14 или 15 часов.

КЛЯТВА ДЕЛАНИЯ В ЧЕФАЛУ
Услышьте же Все, что мы, TO МЕГА ΘНРION 9º=2 A.'.A.'. Зверь;
Алостраэль, Багряная Жена; и ГЕNЕСΘAI 0º=0 A.'.A.'. даём сейчас в Присутствии
ТАХУТИ священную клятву Путём Делания в Чефалу посвятить себя Установлению
Книги Закона, переданной Айвазом 93 через 666.

1

См. А. Кроули "Священный Гримуар" (Aleister Crowley "The Most Holy Grimoire").
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Торжественный ужин с рыбой и жёлтым вином был съеден, и Клятва
Делания была подписана в соответствии с сопутствующим церемониалом; мы
закончили в 1.48 ночи в день Меркурия, который открыл месяц под названием
декабрь.
Я задаю вопрос о символе следующего дня Делания.

Формулировка ограничений и рассеивание невежества, что означает:
принять осторожные меры и спросить о дальнейшем Просветлении. Как нам следует
достичь дальнейшего Просветления?

"Человек, который валяется на спине, теряет осознание себя: если же он
прогуливается по своему двору и не видит в нём никого, тогда он не совершит
ошибки".
Юпитер. Начал работу на Пантаклем XVI и продолжил историю о Рыбе,
что, кстати, является Разрушением Старой Башни Тирании Иисуса.
Марс. Мы все по-разному больны, поэтому кроме набросков Пантакля
больше никакая работа не была проделана.
Я спрашиваю о символе, отражающем нужный ход событий.

См. Главный Символ. Нужно полагать, это значит, что мы уже снова
можем начинать.
Что нам следует делать завтра (Меркурий)?

Тигр. См. строку 6. Обдумать все предпринятые действия и изучить знаки,
которые в них проявляются. Для этого мы осуществим Инвокацию Тахути и
прочитаем записи до настоящего момента, обретя с этим просветлённую Мудрость
касательно предпринятого курса.
Операция была нужным образом взята под контроль в день Юпитера
около часа дня.
Изготовление Primum Ens Melissae было, тем не менее, трудным; Зверь
попал под влияние климатологического характера, что напомнило ему о его
утерянном лоске.
Следовательно, полагается сделать очередное прорицание с вопросом: в
каком направлении теперь необходимо следовать?
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62. Позволить ситуации развиваться своим ходом: следует задать
дальнейший вопрос в следующий день Меркурия.
; 13 декабря. В два часа ночи, после совершения моей Исповеди, я
положил свою руку на Священный Лотос Алостраэль и дал следующие клятвы:
1 — Я, Зверь 666, здесь и сейчас торжественно обещаю и клянусь, что я
посвящу всё моё время работе над завершением Комментария к Книге Закона.
2 — Я и т.д. как выше, клянусь, что как только Комментарий будет готов, я
возьму Книгу и сделаю так, чтобы она была напечатана, переплетена и издана так,
как это было предписано в самой Книге, даже если это оставит меня без денег и
возможности купить следующий обед.
В дополнение к этим Клятвам я призвал Нуит, Хадита и Ра-Гор-Хуита в
качестве свидетелей.
Затем я провёл инвокацию Айваза, чтобы тот помог мне придерживаться
Клятв и любыми путями продолжать осуществление Делания.
2:20 ночи — Я открываю мой Манускрипт Комментария.
15 декабря.
Похоже, что нас всех сразили какие-то незначительные болезни, но этого
хватило, чтобы лишить нас трудоспособности; я практически обязан соблюдать
постельный режим. Алостраэль совершит прорицание, касающееся Делания.
Что нам делать дальше?

Кажется, это значит, что нужно ожидать новый поток.
Новый поток начался утром 16 декабря в День Юпитера в виде письма от
типографщика Равноденствия III, 2.
Оракул также означает, что нам необходимо сформулировать Йод нашего
Тетраграмматона; за это ответственен Брат Генештай. В настоящем времени он
"Полный Дурак" и должен обрести священное Копьё.
24 декабря. Венера. Я пересматривал Комментарий к Liber Legis с
помощью Алостраэль, Иакхаиона и Джейн Вульф. Это относится только к Главе I;
Главу II я пересматривал только с Иакхаионом, а Главу III я перечитал сам.
Я не могу адекватно выразить моё ощущение неудачи относительно этого
комментария. Более того, я чувствую, что я не превозмог моего отвращения по
отношению к Главе III. Также я задаю себе вопрос: пытался ли я когда-либо вообще
выполнять инструкции, данные в этой Главе? Я абсолютно никчемен во всём, что
касается данной темы. Я спрашиваю: понёс ли я полную неудачу в подчинении
"Небесному Видению"?
Я настолько жалок, что могу видеть лишь одно направление действия:
просить И-Цзин дать мне Общий Символ моей проделанной Работы в связи с Книгой
Закона.

LIV Kwei Mei. О, да! Воистину! Я был разделён сам в себе: не видел
большего за малым; я нырнул достаточно глубоко, чтобы подвергнуть себя риску, не
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вдохнув полной грудью перед погружением, что могло бы принести успех.
Я был слишком несдержан и недостаточно упорен.
Покажи мне символ моего верного направления действия в настоящем
времени и в дальнейшем.

LVIII Tui. Да будет в этом спокойное течение Любви, бесшумное и
неуловимое растворение. Вода, самый податливый элемент в Природе, сильнее
всех сильных. Неуклонное посвящение без волнения и суетливости будет
пронизывать вселенную. Внутренняя гармония и искренность; медленное
накопление Кармы, постоянная концентрация на Законе, предельная вера даже в
собственные противоречия соберут весь мир в лоно Звёзд.
Среда, 29 декабря 1920 г.
Поток для данной работы схвачен сегодня, и клятва была заново
произнесена публично.
Всю ночь я писал о некоторых вопросах в связи с Комментарием – 93
страницы Манускрипта.
30 декабря, 1920 г. Юпитер.
Около десяти часов утра Зверь и Багряная Жена провели Мессу Святого
Духа с намерением установления Закона.
3 января, 1921 г. Брат Иакхаион начал Работу, которая продолжалась всю
ночь. Зверь был соответствующим образом вдохновлён для написания Комментария
в течение всей следующей ночи.
7 января, Венера. Проведя большую часть ночи в медитации, Зверь
решил предпринять курс действий относительно практических вопросов, связанных с
Книгой Закона:
1. Проконсультироваться с И-Цзин насчёт возрождения Манускрипта.
2. Довести до ума комментарий.
И-Цзин выдал Khwan (47)C в ;, что означает налагать ограничения на
вора.
20 января, Юпитер. Солнце входит в Знак Водолея; я официально
отмечаю, что Брат Иакхаион, Главный Двигатель Делания, потерпел неудачу в
инициировании какого-то Рашит ха-Гилгалим и спровоцировал развал всей Работы,
которую я, как следствие, объявляю законченной. Теперь я направляюсь в Париж,
чтобы предпринять альтернативные варианты действия.
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