
РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 
IIº  
 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

Маг (M..) 
 

Элемент: Воздух. Чакра: Анахата (“Непораженный [Звук]”). 
 

“3. Человек проживает Жизнь”. (Магия без слез) 
 
"И теперь я показываю, как ему лучше всего реализовать свою цель в 

причастии жизни. Он приобщается, если можно так выразиться, к своей собственной 
божественности в каждом действии, но особенно через традиционное причастие 
брака, понимаемого как добровольный союз самого себя с каждым элементом того, 
что его окружает". (Исповеди) 

 
 
Рекомендовано для изучения: 
 
Liber AL 
Liber В vel Magi 
Liber Librae sub figura XXX - The Book of the Balance 
Liber LXXVII: OZ. Телемитская декларация прав человека. 
Замечания на Liber OZ САБАЗИЙ Х° (прилагается) 
Liber CXCIV: Полномочное указание на конституцию Ордена.  
Liber CL vel NOL, A Sandal: De Lege Libellum. 
Liber Aleph vel CXI: Книга Алеф: Книга Мудрости или Безумия - Главы 151-159. 
Книга 4, Часть I, Глава 3 (Яма и Нияма).  
Книга 4, Часть II.  
"Опасность Мистицизма" Алистер Кроули. 
Магия в теории и на практике, главы 1, 2, 3, 8, 14, 19, 21.  
Магия без слез, главы 15, 21, 22, 23, 24, 33, 49, 60, 64, 72, 78, 80. 
Liber DCXXXIII: De Thaumaturgia. 
Liber Had sub figura DLV. 
Liber E, секция II: Физическое ясновидение. 
Liber О, секции II, III и IV: Соответствия, Принятие Божественных Форм, 

Вибрация Божественных Имен, ритуалы Пентаграммы.  
Liber Israfel sub figura LXIV 
Liber XXV: "Звёздный Рубин".  
Халдейские Оракулы Зороастра (Юлиана), редактор У.У Уэсткотт или Дж.Р.С. 

Мид. 
"Догма и Ритуал Высшей магии" Элифаса Леви, Том I, глава I; Часть II, главы 

II, IV, VIII (см. Элифас Леви "Учение и ритуал" 2002 г). 
Книга 777: Предисловие; Вводное Эссе; Колонки XIV XV XVI, XVII, XVIII, XL, 

XLI, XLII, XLV, LIV, LV, LXIII. Приложение А, Приложение В. (см. 777 Каббала 
Алистера Кроули). Также см. Книга 4, Приложение V: Колонки 14, 30, 31, 32, 33, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, и 62). 

Изучите ритуал Второй Степени вместе с вашим посвятителем или 
самостоятельно. 
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Рекомендовано для запоминания: 
 
Книга 4, Приложение V: Колонки 14, 33, 60, 61, 62 (777: Колонки XIV, XLI, LIV, 

LV, LXIII) (Общие соответствия Таро, Магического Оружия, букв Имени Бога, 
Элементов и эмоций, четыре Мира). 

Шаг, Знак, Пожатие, Слово и Катехизис Второй Степени. 
 
 
Дополнительное чтение: 
 
Монфокон де Виллар "Граф де Габалис, или разговоры о тайных науках". 
Гете "Фауст". 
Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". 
Liber XCV: The Wake World ("Пробудившийся Мир"). 
Qabalah, a Primer, by John Bonner. 
"Золотые стихи Пифагора" в переводе Фабра де Оливе. 
Liber V vel Reguli. 
Элифас Леви "Учение и ритуал Высшей магии" (в двух томах). 
Корнелий Агриппа "Три книги оккультной философии"  
Magic, White and Black, by Franz Hartmann 
Foundations of Practical Magic, by Israel Regardie 
The Magick of Thelema, by Lon Milo DuQuette 
Orpheus, by Aleister Crowley 
Tannhauser, by Aleister Crowley 
"The Priestess of Panormita," by Aleister Crowley 
"Pan to Artemis," by Aleister Crowley 
"Освобожденный Прометей" Перси Биши Шелли 
"We Have Seen Thee, О Love" from Atalanta in Calydon, by A.C. Swinburne 
"Dolores," by A.C. Swinburne 
 
 
Изучите основные доктрины главных мировых религий, их священные 

тексты 
 
Религиозная классика: Коран, Пятикнижие, Евангелия, Веды, Упанишады и 

Бхагават-гиту, Дхаммападу, Вопросы царя Милинды, Гата и Веста. 
"Свет Азии" Эдвина А. Арнольд  
Астрономическая Песнь, Эдвин А. Арнольд  
The Eliade Guide to World Religions, by Mircea Eliade and loan P. Couliano 

(Harper San Francisco). 
"Исследование мировых религий" Мирче Элиаде и Иона Кулиана (Mircea 

Eliade и loan P. Couliano. 
"Энциклопедия религий" под редакцией Мирче Элиаде. 
Faiths of Man, a Cyclopedia of Religions, by J.G.R. Forlong. 
The Gods of the Egyptians, by Sir E.A. Wallis Budge. 
"Египетская книга мёртвых". 
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Изучите методы магов древности, средневековья и Возрождения 
 
Рекомендуется ознакомиться со следующими книгами: 
Малый Ключ Соломона: Гоетия, перевод МакГрегора Мазерса и Алистера 

Кроули.  
Больший Ключ Соломона, перевод МакГрегора Мазерса. 
The Book of Ceremonial Magic, by A.E. Waite (Издана в 1998 году на русском 

под заголовком: Артур Уэйт "Церемониальная магия. Гримуар"). 
The Enochian Evocation of John Dee, by Geoffrey James. 
Книга Священной Магии Абрамелина, перевод МакГрегора Мазерса. 
Ritual Magic by E.M. Butler. 
The Greek Magical Papyri in Translation, ed. H.D. Betz, 
Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campenella by D.P. Walker 
Фрэнсис Йейтс "Джордано Бруно и Герметичная традиция". 
 
 
Изучите основную символику и применение карт Таро. Рекомендуются 

следующие книги: 
 
Алистер Кроули "Книга Тота" 
The Book of Tokens, by Paul Foster Case 
The Qabalistic Tarot, by Robert Wang 
The Magical Ritual of the Sanctum Regnum, by Eliphaz Levi 
Tarot of the Bohemians, by Papus (Dr. Encausse) 
 
 
Изучите основные принципы астрологии. Рекомендуются следующие 

книги: 
 
Liber DXXXVI: A Treatise on Astrology (part in The Complete Astrological Writings 

of Aleister Crowley).    
Astrology, Your Place in the Sun, by Evangeline Adams (ghost-written by Aleister 

Crowley). 
Astrology, Your Place among the Stars, by Evangeline Adams (ghost-written by 

Aleister Crowley). 
Psychology, Astrology and Western Magic, by Luis Alvarado. 
 
 
Рекомендованные практики: 
 
Нияма: достоинство – поиски правильного действия. 
Продолжайте регулярно практиковать асану и пранаяму. 
Мантра-йога (см. Восемь Лекций по Йоге и Книгу IV). 
Вызывающий и Изгоняющий ритуалы Пентаграммы. 
Звездный Рубин (Liber XXV). 
Liber Israfel. 
Медитируйте на картах Таро "Маг" и "Влюбленные" в терминах вашей 

инициации. 
Дивинация: особенно И-Цзин (Liber CCXVI) и Таро. 
Старайтесь сбалансировать развитие всех ваших способностей. 
Установите свой личный моральный кодекс и придерживайтесь его. 
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Помимо записей интерпретаций текущей жизни в своем дневнике, включите в 
него записи об успехах и неудачах в ваших практических занятиях, касающихся 
развития Сил Сфинкса и Магии в принципе. 

Если пожелаете, станьте добровольным служителем Высшего и Святого 
Короля, как описано в Liber 194. 

 
 
Дополнительные практики: 
 
Экспериментируйте с различными магическими или мистическими практиками, 

ритуалами, или методами, которые кажутся вам интересными. Результаты 
записывайте. 

 
 
Требования для дальнейшего продвижения: 
Выполните задачу, назначенную в Ритуале относительно Liber OZ (при этом 

не следует портить чье-то имущество или совершать акты вандализма). 
Выучите Катехизис, а также Шаг, Знак, Пожатие и Слово Второй Степени. 
Минимальное время нахождения в этой степени – один год. Как и в 

предыдущих степенях, вы лично принимаете решение о своей готовности принять 
следующую степень. 
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Frater Achad Osher 

 
БУЛОМЕТР 

 
"ПОЛУЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗНАНИЯ"  
Секретная инструкция Второй Степени  

 
Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон! 

 
 

I 
 

Ты получил священный символ направленного вниз языка милости, который, 
словно огонь поглощает пылающее на алтаре жертвоприношение, и словно клин 
Света вспарывает облака, позволяя низойти к тебе духовным водам. "Этот 
треугольник - также специальный символ Бога Эона Ра-Хур-Хуита; Коронованного и 
Победившего Ребенка – Вечного Солнца, которое никогда не умрет, и которому мы 
поклоняемся". Темно-красный цвет этого символа представляет кровь, ибо это – 
сердечная чакра Анахата, которая активируется во время инициатических ритуалов 
Второй Степени. 

Активизацию этой чакры следует, прежде всего, сбалансировать с активацией 
Аджна-чакры и Вишудха-чакры. Как следует из предыдущих документов, Аджна-
чакра активизирована во время ритуала посвящения в Минервал, когда произошло 
инициатическое становление Человека Земли, а Вишудха-чакра – во время ритуала 
посвящения в Первую Степень. 

Для понимания связи чакр и Каббалистического Древа Жизни следует изучить 
Liber 777, Col.CXVIII. 

 
 
 

II 
 

II – это единство противоположностей, женское понимание сфиры Бина и 
мужская мудрость, сосредоточенная в Хокма, они ведут к рождению Даат, к 
достижению полного Знания, когда "глубины разрушены"; Потайная Дверь открыта. 

Воздействие опускается вниз по Каббалистическому пути Верховной Жрицы 
на Древе Жизни, всецело активируя сфиру Тифарет, Солнце. Верховная Жрица 
восседает меж двух одинаковых колонн противоположных цветов, белой и черной. 
Белая колонна (мужская) известна как Иахин, тогда как черная (женская) называется 
Боаз. 

 
СЛОВО Первой Степени – ЙА, или Иахин, тогда как СЛОВО Второй Степени - 

БО; Боаз. 
 
Притчи Соломона (III) 
19. Бог премудростью основал землю, небеса утвердил разумом 
20: Его премудростью разверзлись бездны, и облака проливаются росою. 
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III. Силы Сфинкса 
 

O Бог всей Магии, пусть снизойдут на этого кандидата Силы Сфинкса. 
Путь он обретёт Знание, Волю, Смелость и Молчание, во Славу Твоего 

Невыразимого Имени. AUMGN.  Саладин 
 
Помимо открытия и закрытия Храма, есть четыре "Части", или стадии, которые 

помогают кандидату пройти через инициацию Второй Степени. Каждая их этих 
стадий соответствует одной из четырех Сил Сфинкса, иначе говоря – Знанию, Воле, 
Храбрости и умению хранить Молчание. 

Во время первой части ритуала кандидат посвящается в Маги, подтверждая 
свою "Волю" стать им, и ему дают специальное Слово-Пароль - Телема, ... ''что 
означает ВОЛЯ на греческом". 

Следующая стадия инициирования – КЛЯТВА, и это отсылает к умению 
хранить молчание. Третья стадия – та, где новоиспеченному Магу помогают пройти 
через "испытание", которое потребует от него храбрости. Четвертая стадия – та, где 
он получает Знание Второй Степени. 

 
 

IV. Булометр 
 

В начале четвертой стадии Саладин взывает, говоря: "О, Повелитель всей 
Магии, сим я призываю на этого кандидата Силы Сфинкса. Пусть он получит Знание, 
Волю, Храбрость и Молчание, во Славу Твоего Невыразимого Имени, АУМ". 

Именно на этой стадии ритуала кандидату вручается Булометр, после чего он 
должен поместить туда свой большой палец там и попытаться закрутить винт. После 
этого Саладин смотрит на шкалу и поясняет: "Вот, это и есть мера твоей храбрости, 
воли и умения хранить молчание". Очевидно, что у кандидата отсутствует четвертая 
Сила Сфинкс, ибо, если бы он обладал "знанием", он знал бы, как правильно 
использовать Булометр. В реальном инициатическом ритуале имеется небольшой 
параграф, помещенный в скобки, где говорится, что "булометр" состоит из отверстия 
для приложения большого пальца, винта и градуированного колесика. Кандидат 
должен завернуть винт изо всех сил, и то, как он это сделает, будет отмечено на 
шкале и отмечено. Затем Саладин говорит: "Вот, это и есть мера твоей храбрости, 
воли и умения хранить молчание". Теперь позволь, я покажу тебе". И тогда он берет 
булометр из рук кандидата и устанавливает его, как это необходимо, или скорее 
"завинчивает его до конца". Потом он произносит: "Брат мой, если бы ты обладал 
Знанием, ты бы знал, как установить этот винт, чтобы он оказался вне этого 
устройства". Этот раздел ритуала столь упрощен, что кандидат редко задумывается 
о более глубоком значении. В тот момент он не понимает, какое множество смыслов 
подразумевает правильное использование этого инструмента. Когда ему велели 
вложить туда свой большой палец и нажать на винт, он сделал это автоматически, 
не задаваясь вопросами, а ведь это часто вызывает сильную боль. Если бы он имел 
надлежащее "знание", о котором сказал ему Саладин, он бы понял, что существуют 
два направления, с помощью которых можно воздействовать на винт. 

Очевидно, одно будет, если сильно надавить в том месте, куда вложен 
большой палец, другой эффект - "вне этого устройства", полная открытость, которая 
выражает отсутствие всяких ограничений (Liber AL 1:41), но это - Великая Тайна. 
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V. Структура Булометра. Тайная Дверь Знания! 

 
Чтобы полностью активизировать сфиру Тифарет, Солнце (Анахата-чакру), 

надо сначала обнаружить Потайную Дверь на Древе Жизни и используя ее, дать 
возможность нисходящему влиянию Мезла (Божественной Энергии) пройти, чтобы 
распуститься. Эту дверь можно открыть только через единство Хокма и Бина. Или 
же – лично получив посвящение в Минервал и Первую Степень. 

 
a. Булометр - символ, представляющий вселенную, в которой центр - 

человек, Звезда. Его деревянные участки длиной 6 дюймов в длину, а в периметре 
он представляет собой квадрат, таким образом, он является прямоугольником, 
четыре стороны которого - четыре могущества Сфинкс. Прямоугольная форма - это 
Древо Жизни. У вершины булометра вырезано круглое отверстие, направленное в 
противоположную сторону, оно достаточно большое, чтобы в него вставить большой 
палец. На вершине в форме квадрата также просверлено и отверстие, которое 
пересекает другое - большее отверстие. В него вставлен крупный болт. С одной 
стороны инструмента расположена "измерительная" шкала. 

b. Когда инициируемому говорят вставить большой палец внутрь 
отверстия и нажать винт, он так и делает, вставляя палец в то отверстие, которое 
расположено на вершине прямоугольника. 

В этот момент он не понимает, что разрез в основании булометра – другое 
отверстие, делающее ствол полым. Когда булометр протягивают кандидату в 
вертикальном положении, он не может видеть это отверстие. Именно это и есть 
"Потайная Дверь", в которую он должен вставить свой большой палец, а не 
вставлять его в другое – сразу бросающееся в глаза отверстие, оставляя винт вне 
устройства. 

c. Инициируемый должен протянуть руку, сжатую в кулаке большим 
пальцем, выставленным вверх, как будто он протягивает свою руку другому 
инициируемому для знака пожатия, как этому обучают во время каждого 
инициатического ритуала. Болометр дают кандидату в вертикальном положении. 
После чего кандидату следует аккуратно просунуть свой большой палец, 
выставленный вверх, под булометр в полую часть основания, и это символизирует, 
что он обладает надлежащим Знанием. 

d. Это отверстие находится в самом центре четырехсторонней основы и 
гармонично уравновешено. Эта "Потайная Дверь" - Даат; или Знание. Четыре, или 
Далет на иврите, что переводится как "дверь". Карта Таро, управляющая Далет - 
Императрица, которая объединяет сфиру Бина (Понимание) с Хокма (Мудрость), это 
единство и открывает Даат,  которая расположена на пол дороге между этими двумя 
сфирот на пути Далет. Венера - планета, которая управляет Императрицей, и 
священная птица этой планеты - Голубь, который на Ламене О.Т.О. изображен 
слетающим вниз. 

e. Большой палец всегда используется в символике О.Т.О. Сама по себе 
ладонь имеет деление и по планетарным, и по зодиакальным управителям. Большой 
палец находится под управлением Венеры. 

f. Пожатие Второй Степени делается два раза по три сжатия, или общим 
количеством - шесть. Это символизирует Солнце, которое является шестой сфирой 
Тифарет на Древе Жизни. 
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VI. О Жизни и Смерти 

 
Знак Второй Степени – двойной. Первый называется Знаком Жизни, или 

Проявлением, тогда как второй Знак известен как Смерть. Знак Жизни – форма бога 
Пта, который был египетским богом творения (сотворившим небеса). Он подается 
сжатием пальцев обеих рук, при этом большие пальцы выставлены. Часть правой 
руки от плеча до локтя образует прямой угол по отношению к плечу, а часть от локтя 
держится вертикально вверх; левую руку держат у основания туловища с 
выставленным вперед большим пальцем, который таким образом образует фаллос 
– дающий жизнь. 
Знак Смерти дается следующим образом – левая рука опускается вниз сбоку тела, а 
правая делает движение, похожее на нож, направленный в сердце. Это указывает на 
наказание в связи с вашими обязательствами, связанными с Анахата-чакрой, или с 
сердечной чакрой. 
 

 


