КУЛЬТ ЛАМА

Адепты могут поклоняться Вселенной внутри нас и вне нас с Красотой и
Любовью бесчисленным множеством путей.
- из cтатей Ассоциации Компании Небес
Вступление
После написания статьи об Апостолах Акефалона мои контакты с Ламом
продолжились и… в этот период я обнаружил сообщения от нескольких других
людей, кто также контактировал с Ламом.
Я решил собрать больше информации по этой теме и поделиться ей с
остальными. Эта статья покажет, что более чем одна группа людей, контактирующих
с внеземными существами, спонтанно или по желанию пришли к опыту
взаимодействия с Ламом. Конечно же, этот процесс до сих пор не раскрыт
полностью и многие вопросы возможно останутся без ответа, а может быть и
наоборот.
Истина где-то там
Вот некоторые сообщения, обнаруженные в почтовой рассылке Лама в
интернете. Эти сообщения показывают и доказывают, что Культ Лама
распространяется за пределы владений и собственности Т.О.Т.О., этот культ не
является их личной "собственностью".
Я представляю здесь эти сообщения в неоткорректированной форме, дабы
сохранить сущность их состояния достижения коммуникации с Ламом.
От: Urlunggar
>
> Намасте!
>
> И раз уж мы тут, кто-нибудь отсюда работал с ЛАМ? Какие-либо
эксперименты с "Садханой Змея-Лама" или другими работами, упомянутыми в

Starfire? Было бы интересно, если бы в списке рассылки нашёлся кто-нибудь из EGA
или PGLVX!
93
Да, я работал с Ламом. Он продолжает возникать в моей работе постоянно –
как по приглашению, так и нет. Это происходит с тех пор, как я нечаянно
повстречался с ним в ранние 90-е. Я медитировал на одну из таттв, когда она вдруг
взорвалась и сменилась лицом Лама. Далее последовало астральное видение. Он
продолжал появляться в самое неожиданное время с тех пор (во время медитаций,
ритуалов и даже поездок на автобусе). Я также работал с методом, представленным
в "Lam Statement". И я до сих пор не уверен до конца, что мои контакты с ним будут
иметь конечный результат, честно говоря. У меня была чёртова куча практик,
связанных с Ламом, но всё это ещё далеко от завершения. Работа всегда
изменяется и обещает быть очень длительной практикой, которая будет
раскрываться всё глубже и глубже с течением времени. Мой опыт говорит о том, что
он действительно реален и существует абсолютно независимо. И я до сих пор не
уверен, я ли вышел на контакт с ним, или же он со мной и каковы его планы.

От: Stephen Cass
93. Я работал с ЛАМ в течение 10-ти лет и будет крайне сложно объяснить
мои опыты остальным. Я предполагаю, что это замысел Мастера, но у меня нет
зацепки.
Тем не менее, настоятельно рекомендую пробовать медитацию на ЛАМ.
Нет сомнения в том, что Он существует!
От: Suti
> Да, я работал с Ламом. Он продолжает возникать в моей работе постоянно
– как по приглашению, так и нет. Это происходит с тех пор, когда я нечаянно
повстречался с ним в ранние 90-е. Я медитировал на одну из таттв, когда она вдруг
взорвалась и сменилась лицом Лама. Далее последовало астральное видение. Он
продолжал появляться в самое неожиданное время с тех пор (во время медитаций,
ритуалов и даже поездок на автобусе). Я также работал с методом, представленным
в "Lam Statement".
Я также работала с методом, представленным в "Lam Statement".
Интересно то, что он появился спонтанно – это подобно моему опыту. Всё
последующее время после этого было достаточно сотворить простую призывающую
пентаграмму Земли, сесть в асану и он появлялся. Не было как таковой связи в
целом, однако он присутствовал в Храме. Он продолжал спонтанно появляться в
течение одной недели.
Уже после этих случаев я стала активно интересоваться Культом Лама и
работать по методикам изложенным в "Starfire" и работах Гранта.
"…Мой опыт говорит о том, что он действительно реален и существует
абсолютно независимо. И я до сих пор не уверен я ли вышел на контакт с ним, или
же он со мной и каковы его планы"
Зачёт!
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Есть ли ещё что-нибудь, что может сказать О.Т.О. относительно Культа
Лама? Первое заявляение о Ламе было сделано в 80-е, так что долна быть
приличная коллекция инфы на данный момент. Это только для Посвящённых?
Suti
От: Miskovic
Приветствую всех.
Знаете, я был уверен, что я действительно подписался на эту новостную
рассылку, но сегодня осознал, что был не прав :)
Так что я постараюсь подхватить тему, ребята.
Немножко представлюсь………
Я посвящён в O.T.O., Путь Гностического Света (P.G.L.V.X.) и его
параллельный орден P.O.K.A.
Я всегда находил Кеннета Гранта интересным и вдохновляющим для чтения
(пока с течением времени не стал находить его теории всё меньше и меньше
подходящими для меня лично – но это относится к темам 93 и 418, о которых я буду
говорить чуть позже). Также очень интересной я нашёл работу Майкла Бертье и,
конечно же, работу, начатую М. Лео в рядах P.G.L.V.X.
Что касается Лама, то я имел спонтанный контакт с ним в 1995 г. и после
этого контакты продолжались. Надо сказать, что этот первый спонтанный опыт стал
определяющим для меня и вся моя работа в рядах P.G.L.V.X. проистекает от него.
Ну, я думаю пока этого достаточно…
.
От: Vangelis Rigakis
Телема всем!
Новое на заметку….
05:57 23/6/1998, вы писали:
> Не было как таковой связи в целом, однако он присутствовал в Храме.
Воистину интересно! В моих практиках с Ламом и Кабири я также часто
обнаруживал присутствие Лама в Храме.
От: Sabrin
93.
Я выкладывала это на енохианскую рассылку не так давно и думаю, что
будет уместно упомянуть это и здесь.
Во время медитации Лам неожиданно появился и сказал мне, кроме всего
прочего, что ангелы Енохианской системы – сверхчеловеческие существа и скрытые
истины могут быть найдены в Башнях и других енохианских построениях, используя
положение звёзд.
Я была крайне удивлена, что никто больше не провёл связи между
Тифонианой и Енохианской системой.
Callisto Radiant
От: Rey De Lupos
Callisto писала:
> Во время медитации Лам неожиданно появился и сказал мне, кроме всего
прочего, что ангелы Енохианской системы – сверхчеловеческие существа и скрытые
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истины могут быть найдены в Башнях и других енохианских построениях, используя
положение звёзд.
Восхитительно и крайне синхронно с моим опытом. Мои первые опыты с
Ламом произошли в 90-х годах. У меня было несколько месяцев изучения первых
изданий работ К. Гранта и не без их помощи я изучал Лама в контексте
исследования моей сущности и её связи с сущностью Лама. В то время я был ещё
мелким дилетантом в том, что называется Магией, поэтому я не использовал эти
методы в моей путевой работе. Вместо этого я использовал мои шаманские умения
для Путешествия в Нижний Мир под руководством моего Животного Силы. В то
время им был чёрный дракон… он с тех пор изменился. Под покровительством
моего Животного Силы я взывал и выбрировал имя Лама до тех пор, пока мой
любимый слуга (lxwi) не пришёл с ним в руке. В нижнем мире Лам предстал в тумане
изумрудно зелёного света, а его очертания были блистательно белыми. Многое из
этого исходит из моей памяти, посему я попытаюсь описать это в компактном виде
со всеми деталями, которые вспомню.
Во время разговора (на английском, хотя временами он использовал иной
язык, который можно распознать как енохианский или кантонский) Лам использовал
электрическую вибрацию голоса, которую он мог изменять по своему желанию,
проецируя в мой внутренний взор визуальные образы. В это время особо была
заметна связь между неземными силами и Ламом, хотя мы никогда не говорили с
ним на эту тему… Это просто казалось очевидным. Интересно отметить, что Лам
позволял мне путешествовать с ним, просто создавая сигилы в воздухе или воде и
проходя через них словно через проходы. Другой интересный момент в том, что Лам
однажды использовал символ, выглядящий в точности как символ мира из 60-х
годов.
Он частично заметил, что этот символ – проход в его жилище.
Не помню, чтобы он использовал его с тех пор.
Некоторые видения, которые посещали меня под покровительством Лама,
были отсылкой к приходу дитя к Великой Матери; девочки, которая придёт с Севера.
Он также говорил, что относится к Гелиону и вместе с этим образом и словами
ссылался на звёздную систему Сириус. Для меня было просто поразительным, что
Лам мог свободно путешествовать по планам так далеко. Я часто чувствовал, что
путешествовал между звёздными системами, когда Лам использовал свои методы
путешествия через сигилы. Я забыл добавить одну вещь, а именно, что Лам также
перемешивал различные составляющие своего голоса, чтобы активировать сигилы.
Покопаюсь в своих старых записях, чтобы найти что-нибудь ещё. Если что-то
вспомню – сразу же пошлю в рассылку.
За работу…
P.S. Может быть Сторожевые Башни были как раз тем, между чем Лам
путешествовал через свои сигилы?
P.S.S. Я хотел бы услышать больше про твою встречу с Ламом, Каллисто!
От: Suti
Wed, 15 Jul 1998 Sabrin писала:
> Во время медитации Лам неожиданно появился и сказал мне, кроме всего
прочего, что ангелы Енохианской системы – сверхчеловеческие существа и скрытые
истины могут быть найдены в Башнях и других енохианских построениях, используя
положение звёзд.
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Если здесь есть связь между енохианскими ангелами и Ламом, тогда Лам
должен отвечать на любые действия, сделанные Именем, которое Енохианские
Ангелы почитают дорожайшим и священным – Именем той, кого они любят –
BABALON. Кто-нибудь экспериментировал с этим?
От: IPpy
> Если здесь есть связь между енохианскими ангелами и Ламом, тогда Лам
должен отвечать на любые действия сделанные Именем, которое Енохианские
Ангелы почитают дорожайшим и священным – Именем той, кого они любят –
BABALON. Кто-нибудь экспериментировал с этим?
Да, я отметил связь. Я ещё не очень сведущ в енохианской системе и лишь
недавно в Телеме, так что не могли бы вы объяснить мне связь между енохианскими
сущностями и Бабалон?
ЛАМ воплощает тишину. Мне кажется, что это абсолютно противоположно
Бабалон. Он тихий и древний, а она громкая и современная. Он показал мне
наслаждения души, в то время как Бабалон показала мне наслаждения плоти. Они
оба – трансцендентная дуальность. LAM ведёт меня к BABALON.
И мне интересно как же Бабалон связана с енохианскими сущностями.
От: Renata&Slobodan Skrbic
> Некоторые видения, которые посещали меня под покровительством Лама,
были отсылкой к приходу дитя к Великой Матери; девочки, которая придёт с Севера.
Он также говорил, что относится к Гелиону и вместе с этим образом и словами
ссылался на звёздную систему Сириус…
Интересно! Моё магическое имя во Внешнем Ордене (Человек Земли) –
ALION.'., и Мастер Храма, которого я повстречал в астрале (о котором я писал в
своей статье о Ламе в этой рассылке), носит имя ILEON.'.
Пожалуйста, не могли бы вы найти больше в своих записях на эту тему?
Едва-ли в этом как-то замешан я, однако имена очень похожи.
От: Rey De Lupos
Fra. Pelicanus писал:
> …Интересно! Моё магическое имя во Внешнем Ордене (Человек Земли) –
ALION.'., и Мастер Храма, которого я повстречал в астрале (о котором я писал в
своей статье о Ламе в этой рассылке), носит имя ILEON.'. …
Восхитительно. Интересно, я помню из той встречи, что он фокусировался
отдельно на HE(Он) и LION(Лев). Я помню, что он писал именно HELION (все буквы
заглавные), но сейчас я уже не помню почему. В те последующие годы я думал, что
возможно здесь есть отсылка к букве иврита Хе=Звезда, как связующей с Сириусом.
Я отметил, что HELION связан с пришествием девочки с севера. Её число, как и моё
– 999 (но уж я-то, конечно, не девочка ☺ ). В видении было детальное описание силы
Кундалини. Это была форма искусства, которую необходимо активировать через
коммуникацию с девочкой. Как я помню, особое внимание уделялось слову ДИТЯ.
Также там был специфический образ для медитации, включавший в себя особые
цвета, не традиционные для медитаций на Кундалини, которые я делал до этого.
Я также помню, что была часть разговора, где говорилось об укусе змеи
холодной зимней ночью и намёк на "свет, невидимый взором"… ультрафиолет.
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Вспоминая, я вижу огромное количество этих образов, среди которых можно точно
выделить две ветви путевой работы. Первая ветвь напрямую касается Лама,
который посылает образы этой девочки (не могу вспомнить, чтобы ей было дано
хоть одно имя) и HELION. Кто-нибудь потрудился посчитать гематрию этого имени?
Я получил число 820, если считать его полностью, в то время как Heh (Хе) – LION
даёт 815.
> Пожалуйста, не могли бы вы найти больше в своих записях об этой теме?
Не простую задачку вы мне задали ))). Я пришлю ответ, так как я тоже очень
заинтересован в том, чтобы узнать есть ли здесь ещё что-то. За годы я отложил эти
записи как наивную чушь и псевдо-сознательные осколки. Но мои собственные
суждения отодвинули меня от того, чтобы однажды открыто изучить это. Сказать по
правде, единственная причина, по которой я опять занялся этим, в том, что эти
работы содержали псевдо-пророческие моменты Апокалипсиса. Я спрошу тех, кто
видел похожие видения, чтобы обсудить это с ними.
> Едва-ли в этом как-то замешан я, однако имена очень похожи
Да.
Во Имя BABALON!
От: Bozidar
> …Я поверил в то, что Айваз и Лам имеют некую связь с тех пор, как
произошла моя встреча с Ламом, ещё до того, как я услышал о том, что З.М.
Славински (Лидер E.G.A.) заявил о том, что Лам – это образ, который Айваз
использует для проявления себя...
Славински заявляет, что Лам и Айваз – одна и та же сущность. Одно время
Emir (из S.G. , LVX, OTOA и т.д….) и я говорили об этом. Согласно его словам, Грант
не согласен с этим. Он писал об этом в интервью с ним или с Мастером Лео
(извиняюсь, я забыл).
> И касательно учёного Николы Тесла, что он находился под столь сильным
влиянием Айваза, что даже выглядел как Лам…
Может быть. Но я не удовлетворён объяснением мистера Славински. Тесла
(написанный задом наперёд) это Al + Set. Для мистера Славински Сет – одна и та же
сущность, как Лам и Айвазз. Лично я в этом сомневаюсь.
Однако я всегда поражался тому, что Айваз каким-то образом связан с
электричеством.
Некоторые люди связывают его с голубем. Моё впечатление, что он связан
со змеёй или чем-то подобным.
От: Stephen Cass
Из Английской Каббалы:
LAM=24=God (Бог)=Т.
BE AS T (Зверь) = Be As God (Быть как Бог).
24 также = Жезл и «Пути», таким образом это связано с тибетским «Путь»
LAM видится мне как Меркуриальная сущность, из числа Меркуриальных
Богов Перекрёстков.
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Спасибо вам опять за информацию.
От: Ippy
Я призывал Лама в субботу ночью и он пришёл ко мне в виде Змея (Serpent),
хотя он сказал мне, что произношение было Surpent.
От: "simon magus"
Care Frater ALION,
Поступай согласно своей воле – да будет весь Закон.
Приветствую, мой дорогой Брат в Воле! Благодарю за Эссе об Апостолах
Акефалона… время не позволяет мне прокомментировать его подробно, но я очень
высоко его оценил. У меня самого были синхронии, связанные с ЛАМом… например,
мне всегда нравился его портрет работы А.К., и я держал его в Тёмной Келье, чтобы
он надзирал за связанными Кандидатами перед Инициацией. И когда [имя удалено]
покинул эти края (он был местным Епископом HGCC, потом он переехал и был
изгнан из А∴А∴). Я подумывал воссоздать местную Церковь (будучи жрецом). Что
делать? Обстоятельства требовали изменений. Потом я как-то засмотрелся на
портрет Лама… "GOAL" (цель), прозвенело в моих астральных ушах. "Gnosis of
Aiwass-Lam… G-O-A-L… the Way is the GOAL,...the GOAL is the Way...." (Путь есть
Цель, а Цель есть Путь). Бабах! Глава XXXII (вроде бы) Liber CCCXXXIII меня
поразила: Альпинист (Abiegnis!)
Так меня уведомили, что мой гностический приход будет концентрироваться
на контакте с Айвасс-Ламом (AL!), стремясь к дальнейшей инициации и т.д. Вначале
меня это не убедило (ср. Liber O), но сейчас – в этом есть смысл… особенно если
учесть статьи Стэйли и ваш собственный отчёт.
Я хотел бы продолжить, но мне пора.
От: Ippy
> Вы не могли бы сообщить нам МЕТОД и вообще об "общении" с Ламом?
Как вы узнали, что змея (surpent) была именно Ламом?
Это началось как практика по использованию силы полной луны. После этой
практики я испытал сильный порыв призвать Лама. Подчиняясь ощущению, я сделал
воззвание, используя мой обычный способ инвокации Лама. Я положил его портрет
перед собой на пол и начал сгибаться над ним, пристально глядя в его глаза,
позволяя его энергии войти в меня. Иногда я использовал его имя как мантру, но по
большей части я просто молчал и ждал его.
Поначалу это было похоже на обычную инвокацию. Каждый раз при работе с
Ламом я чувствовал холодную энергию, курсирующую во мне, которую можно
описать лишь как тишину. И здесь всё было также.
Змей (surpent), как я сейчас думаю, был чем-то, что пришло из моей
предыдущей практики. В своей предыдущей практике я почувствовал что-то, что не
смог полностью определить: какой-то вид присутствия, которое опускалось вниз по
моему позвоночнику внутрь меня, проникая в меня. Это чувство не было сильным,
скорее как будто ощущение того, что только должно случиться.
Во время моей инвокации Лама я видел этого гигантского змея и он съел
меня, но вместо того, чтобы оказаться внутри него, я стал им. Так что на самом деле
Лам не был змеем (surpent), но это был проводник, говорящий мне о происходящем.
VII

Я напишу что мне удалось вычленить вместе с моим взглядом на числа
(используя Английскую Кабалу).
От: IPpy
Теперь я пытаюсь воспроизвести видение, где я повстречал змея (surpent).
Для этого я должен сначала объяснить, с чего я начал ритуал и что произошло,
вызвав этот очень личный и глубокий опыт.
Я был очень подвержен влиянию Луны, которая была полной той ночью и я
использовал её энергию, чтобы открыть путь к моему подсознанию. Чтобы коснуться
неприкосновенного.
Намерением для моего первого ритуала было просто ускорить моё развитие,
потому что сейчас я работаю над проектом, который предполагает полную
перестройку моего социального и персонального статуса. Каждый ритуал, который я
исполняю сейчас, направлен на развитие этой картины меня самого и
совершенствование того, что я из себя представляю. Всё это относится к моему
Великому Деланию. Я чувствовал это, работая с полной луной, пропуская это через
себя, учился, так как это показывало мне в каком направлении идти дальше. Первый
ритуал не принёс никаких видений, в то время как я чувствовал, что что-то должно
быть показано мне. Ритуал включал в себя мастурбацию и активную визуализацию.
Оргазм длился чуть дольше, чем обычно, и был многократно интенсивнее. Я
поглотил эликсир, который на астральном уровне принял форму змея, и тогда я
понял, что должен призвать Лама.
Посему я подготовился к ритуалу, достал свой портрет Лама и начал
инвокацию. Во время вызывания Лама я достиг состояния, которое лучше всего
можно описать как "оргазм души". Состояние не включало никакой физической
стимуляции для достижения подобного, однако в процессе вызывания я немедленно
это ощутил.
Я вызывал его и пребывал в этом молчаливом состоянии ещё минуту. Затем
он пребывал вне меня, и на астральном плане меня перенесло в место, полное огня,
пещер и прочего. Я предположил, что это было моё подсознание или туннели сета, а
возможно и что-то другое. Иногда он представал предо мной лишь в виде отдельной
от тела головы, а иногда и целиком, облачённый в робу с китайскими
изображениями, которые я не смог распознать, и держащий в руках посох. Я ощущал
великий экстаз, тишину и покой, когда он говорил мне:
"Ты – возрастающий гигант в тишине
Это – часть твоего будущего.
Это – часть твоего прошлого.
Ты – это сейчас"
****
После этого подо мной появился Змий (Surpent) и поглотил меня. Это было
определённо связано с другим моим ритуалом. Когда он поглотил меня, я стал им.
Он пожирал меня, он пожирал себя самого. Всё время, что это продолжалось, я
наклонялся вниз, и как только я начал подниматься, то почувствовал, что готов
полностью отделиться от своего тела, однако как только я осознал это, то сразу же
был возвращён в него… Я остро чувствовал каждую часть своего тела. Это было
словно в меня снова впрыснули жизнь, словно мой дух теперь был целостной
частью моего тела.
На этом ритуал был закончен и я принялся записывать все впечатления,
которые смог запомнить. Когда я делал это, Лам отметил, что слово "serpent" должно
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писаться как "serpent". Я знал, что в этом должен быть смысл, поэтому я следовал
его указаниям.
***
Итак, давайте взглянем на эти сообщения, используя Ангийскую Кабалу.
Ты – гигант, возрастающий в тишине (You are growing giant with silence) = 391.
Нет ни одного упоминания о 391 в Liber Al, а посему мы пойдём другим путём. Я
спросил Стивена Касса о его впечатлениях об этом и не мог ли он объяснить мне это
число. Мы рассмотрели число 39, которое обозначает Aum, после этого добавили 1,
которое есть число единства. 39 также обозначает "ты", посему число 391 может
обозначать "ты един".
Это – часть твоего будущего (this is your piece of the future) = 410, и, опять же,
нет ни одной заметки в Liber Al об этом. Я новичок в Английской Кабале и потому я
вновь спросил Стива о его впечатлении. Значение этого числа – "четыре элемента
достигают единства с Нюит". Это также число 41, обозначающее "Единый",
умноженное на 10, что означает манифестацию. Следственно это число значит
"манифестация единого". Это хорошо сочеталось со всем, что я делал до этого
момента.
"Ты – сейчас" (You are Now) = 101. Прежде всего, если вы взглянете на слово
"сейчас", то оно имеет число 24, и 24 в Английской Кабале также обозначает Лам.
101 в Liber Al обозначает множество вещей. То что открылось мне – Ребёнок, Тело,
Дом, Достижение, Человек с Жезлом, Одиннадцать, Сердца Всех, Почести.
И последнее… Surpent = 123, что значит: Позвольте Крови Пролиться (это
берёт своё начало в празднике полной луны, которая слитна с периодом женской
менструации), Желай, Моя Грудь, Вершины, Каждый Человек, Я – Нюит, Понимание,
Глаза, Знающий, Воин, Правила Искусства, также как и прочее. Вот значения,
которые открылись мне сейчас.
Я сравнил это с нормальным написанием слова Serpent, которое имеет
число 131. 131, стоит добавить, в Liber Al означает: Покрытый Лазурью,
Вызывающий, Приходящий, Перенесите это, Вселенная, Вуаль Скорби, с Богом, от
Испытания, Награда, кроме всего прочего.
Я всё ещё пытаюсь понять, что он пытался сказать мне.
…..
Моя работа очень личная и субъективная, так что я не знаю чем она может
быть полезной для вас, но надеюсь, что она как-либо поможет проникнуть в тайны
Лама. Позвольте сказать, что я думаю по поводу Лама. Я отметил связь между
Ламом и Бабалон… По факту, Лам привёл меня к Бабалон. Я вижу Лама в качестве
негативного аспекта вселенной, неосознанного, непроявленного. Он ведёт к "оргазму
души", как я уже говорил прежде. Бабалон, с другой стороны – проявленный мир,
физические наслаждения… она ведёт к "оргазму мира", который есть физический
оргазм огромной силы, который ощущается словно что-то разражается из твоего
тела. По крайней мере таковы мои впечатления.
Во время моего первого контакта с Ламом, я осознал, что он есть
воплощённая тишина, а его метод общения – телепатия. Он заставляет вас думать,
что говорит с вами.
Лам всегда был силой, ведущей меня в моей работе, помогающей мне
развиваться. Я призываю его, когда он зовёт меня, когда приходит время перемен.
***
Ритуал змия значительно изменил меня. После всего этого я расслабился и
шаг за шагом восстановил мою нормальную чувствительность, а потому мог думать
более ясно. На следующий день я вышел на люди и ощутил удивительное чувство
самодостаточности, которого никогда не испытывал прежде.
IX

Fr. Pelicanus
ДВОЙНОЙ ПОТОК – ГНОЗИС АЙВАСС-ЛАМА
Как известно, существуют некоторые двойные формулы для магической и
мистической инвокаций Лама. Эти формулы по большей части принадлежат к Храму
Маат и основаны на Liber Pennae Praenumbra, написанной Sr. Nema. Это формулы
TALAM-MALAT и IPSOLAM-LAMIPSO.
Эти формулы, будучи рассмотрены, дают нам некоторые зацепки для
дальнейшей работы. Но здесь присутствует другая двойная тема, о которой я
напишу, и которую упоминал только "Master Michael Aquarius" (М. Бертье) в одной
статье, написанной для членов P.G.L.U.X. Это тема АЙВАСС-ЛАМА. Айвасс
"инициирует" изменения глобальной сферы, что значит, что те, кто войдут с ним в
контакт, высвободят Подземную Опухоль Люциферианского Гнозиса для проявления
её на лице Земли, и, тем самым, помимо обретения учений Нового Эона, те маги
произведут трансформацию социальной и политической структуры региона. В
качестве примера можно привести Войну в Боснии, случившуюся как раз после
встречи с Айвассом Мастера Лео и Fr. ALHA (Бертье был столь проницателен в
этом!) и, конечно же, существуют примеры Мировых Войн, вызванных публикациями
Книги Закона Алистера Кроули.
Лам же, похоже, оперирует на ином уровне, вызывая скорее индивидуальные
и личные изменения.
Подземная Опухоль Гнозиса в этом контексте познаётся путём личной войны
с ограничениями эго человека, как поиск обнажения духовного света. Посему
получается, что через Айвасса маги получают методы достижения в виде магических
систем, а через Лама маги обретают "только" персональные советы для их
собственной работы.
Гнозис Айвасс-Лама представлен в таких книгах, как Liber Al vel Legis или
Book of Meon, или в магической системе P.G.L.U.X. Стоит отметить, что в каждом
контакте с Айвассом мы можем видеть "инвертированный" контакт с Ламом, так как
VIA – это Путь, а Путь – это Цель (GOAL).
Нам следует лишь внимательно слушать Голос Тишины.
Говоря об SSAWIA я также согласен, что это можно понимать как Путь 121, и
не будет удивительно, что книга Гнозиса (Book of Gnosis) Мастера Лео выпущена в
121 копии. Также Айвасс – это Путь 11x11, и мы знаем, что 11 – число Магии
Териона и что это одиннадцатикратная формула ABRAHADABRA, что имеет тесную
связь с P.G.L.U.X. и их магической системой. Опять мы видим два значения 11.
Здесь я должен заметить, что я не являюсь членом P.G.L.U.X, но имел
возможность изучить их материалы и работы, а также на практике
поэкспериментировать с их системой. И я глубоко удовлетворён результатами.
И дело не в том, что эти "сущности" связаны с магией Храма Маат, но в
честной работе с любой системой, и поэтому я могу сказать, что Телемитская или
Маатская системы "предпочтительны" для этого. Именно поэтому мы приходим к
методам Культа Лама.
Голубь и Змей
Я всегда придерживался мнения, что для успешной магической операции
нужно придерживаться нескольких простейший правил, а именно:
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"…И те, кто воспринял книгу в кровь свою, были избранными Адонаи, и
Мысль Адонаи была Словом и Деянием; и поселились они в Земле, которую
путешественники зовут Ничто (Naught)"
"Воспламеняй себя молитвой"
"Взывай чаще"
Кажется, что для общения с Ламом мы имеем два возможных пути работы.
Первый путь показывает, что некоторые маги спонтанно входят в Культ Лама, путём
"избрания" их для этого самим Ламом в согласии с их Истинной Волей. Другой путь –
волевое достижение путём Магии. Тем не менее, это очевидно, что те, кому
довелось пройти по первому пути, оказываются столь вдохновлены Ламом, что
продолжают стремиться к нему, используя этот "второй метод". И, как правило, они
становятся активно вовлечены в практики Культа. Нет, этому Культу не нужны
Жрецы и Лидеры, здесь каждый его член сам стремится к обретению Гнозиса через
Лама, выступающего как Инициатор и кто есть "внутренний" Глава Культа. И все
действия направлены только на индивидуальное понимание Пути. Для тех
"спонтанных" методов, о которых писалось вначале, мы не можем дать особых
практик, так как это приходит через личную тяжёлую работу и приготовления "Храма,
дабы в него пришёл Бог".
Для сознательного достижения магическим путём, будет лучше всего
упомянуть несколько возможных методов, которые каждый может осуществить для
своей пользы и в соответствии со своей Истинной Волей. Существует метод,
называемый Садхана Змея-Лама, полученный из "Lam Statement" Гранта, который,
конечно же, включает в себя медитации на Изображение Лама с вибрацией его
имени в качестве мантры, или же использованием формул TALAM-MALAT или
IPSOLAM-LAMIPSO с различными визуализациями, как, например, прохождение
через глаза или рот Лама. Есть также метод, полученный от Мастера Лео, как я уже
упоминал в предыдущей статье, включающий в себя 39 дней медитации на
Изображение Лама с использованием принятия формы Голубя и формулы HRILIU.
Многие другие магические операции могут быть составлены из гематрии
имени Лама и различных символов…
…И так далее.
Ниже я приведу метод, полученный от Fr. Aossic Aiwass 718:
***
"Магическая Процедура"
Практика "Вхождения в Яйцо" может быть исполнена. Каждый практик может
экспериментировать и вывести свои собственные методы на основе этой простой
процедуры:
1) Сядьте в тишине перед Изображением.
2) Мысленно проводите вызывание при помощи молчаливого повторения
Имени.
3) Если ощущается положительный отклик, но не раньше, входите в Яйцо
и объединитесь с тем, что внутри него. Смотрите его глазами на то, что снаружи
откроется вам в этом чужом мире. (Объединение своей личности с Ламом может
ощущаться как острое чувство "нереальности" или "необычности" объективной
реальности вокруг).
4) Покиньте яйцо, то есть закройте глаза Лама и ждите результатов.
5) При первых же знаках стресса или неудачи быстро вернитесь в
нормальное состояние, открывая глаза и "вытекая" через яйцо наружу в форме,
обретённой внутри него.
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6) Выполните астрально изгоняющий ритуал пентаграммы земли и
запишите детально весь пережитый опыт, уделяя отдельное внимание лунарным
аспектам видения, а также любым психологическим феноменам, сопровождавшим
вашу практику.
Инвокация Лама должна проходить только в полностью защищённом круге с
исполненными прежде изгоняющим ритуалом пентаграммы земли, вызывающим
ритуалом гексаграммы земли, последующей молчаливой инвокацией Айвасса, а
также стремлением к Кетер и Великим Учителям.
Предполагается, что адептам следует экспериментировать с этой практикой
и посылать отчёты о своих результатах вышестоящим членам О.Т.О. Эти отчёты в
совокупности могут быть полезны в будущих практиках других адептов и могут
составить более подробный общий отчёт по данному вопросу.
Групповая работа считается нецелесообразной. Каждому адепту стоит
работать в одиночестве или только с его (её) партнёром по практикам хотя-бы IX
степени. Работа всё ещё считается крайне опасной, даже если оба участника имеют
официальную IX степень. Аналогичное наблюдение относится и к работам на VIII
степени, особенно к Лунарным Практикам, которые были бы совершенно
невыполнимы в этом контексте.
Каждый адепт должен работать независимо и не интересоваться
результатами практики других членов Культа. Это крайне важно для получения
научного и объективного результата от самого Контакта с сущностью.
Подтверждение объективности контакта с Ламом и (если учесть, что Лам –
это своего рода Врата) с Теми, Кто Находится за Гранью, может занять годы. Вполне
возможно, что достижение "dikpala" лежит через контакт с Жрицей, избранной самим
Ламом, или тем, кто обладает схожими характеристиками, типичными для этого
действа. В этом случае следует разработать иные методы и процедуры. В
настоящее время всё же стоит ограничить эксперименты до ментальных или
астральных видов прохождения.
Внутренний Орден Культа может, если это необходимо, принять и другие
формы исполнения данной практики.
***
Я могу лишь добавить, что мы не обязаны согласиться со всем
вышеизложенным, и что наиболее желательно строить свои практики
непосредственно на персональных воздействиях и сообщением с Ламом. Контакт с
Ламом часто является и инициацией в Культ, где адепты-жрецы развивают свои
Методы Работы.
Голубь ли, Змей... Выбирай правильно!
Ну а теперь изложу некоторые мои методы.
"Метод 0": Астральное Путешествие к Сириусу.
Первый и наиболее простой метод – это визуализация Лама и использование
его имени как мантры, принимая его образ и форму в течение медитации. Это может
быть совмещено с ритуалом Срединного Столпа, в котором вы можете вызывать
Лама во все Сефирот Столпа.
Второй метод более ритуальный и основан на создании нескольких
Магических Квадратов Лама, например:
LAM
LAM
LAM
AML
AMA
A#A
MLA
MAL
MAL … и так далее….
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Вы можете освятить эти эмблемы четырьмя элементами и наполнять их
вашими воззваниями. Я предлагаю также воззвать к "Высшему". Инвокация НЮИТ
также приемлема. Что касается третьей Камеи – она может быть начертана на
земле и в её центре (на месте, обозначенном "#") может быть размещён портрет
Лама. Третий метод также "ритуальный" с сопутствующими изгнаниями, открытиями
и закрытиями храма. (Я предпочитаю Енохианские Версии или Ритуал Прохождения
через Туат). После Инвокации НЮИТ могут идти литания для Лама на манер поэм,
написанных на основе нумерологических значений. Так для числа 71 это будут
«поэмы» Глаз Дьявола и Дурак-Бык, для числа 265 – Инвокации Лама через
символизм Солнца-Искусства-Звезды, а для 13 и 8 – Любовь, Единство Йод, Гимел и
Хет…. С сопутстствующими ритуальными танцами после каждой группы поэм.
Четвёртый метод основан на комбинации одной из моих Медитаций со
специальным добавлением в одном месте. Он является производным от моего
убеждения, что Культ Лама возник из Культа Богини Нюит. Этот метод таков:
Liber Nuit
Выполните релаксацию и медленную пранаяму.
Визуализируйте сияющий круг вокруг рабочего пространства и сияющую
точку в середине вашего сердца. Медитируйте на образ Нюит как женщины в
золотисто-синих одеждах, которая держит лотосовый жезл и анкх. Она несёт на
своей голове кувшин (этот кувшин является Котлом Ведьм или Урной Духа)
Визуализируйте Нюит перед собой.
Пробудите сияющую сферу в вашем сердце.
С нетерпением ожидайте Её.
Образ Нюит объединяется с этой сферой и теперь она в вашем сердце.
Медитируйте на это некоторое время.
Теперь образ Нюит растёт, она становится всё больше и больше, заполняет
вас целиком, заполняет ваш Храм, город, регион, страну, контитнет, всю Землю,
обнимает все планеты Солнечной Системы, одну за одной, обнимает всю Галактику,
всю Вселенную.
Затем взлетайте ввысь. Возвысьтесь, летите!
Возвысьтесь до сосуда на её голове, он также бесконечно глубок.
Вы видите ночное небо, усеянное звёздами, образ Нюит как женщины,
изогнувшейся над всей вселенной предстаёт пред вами.
Голубой треугольник нисходит от неё к вам, а вы становитесь красным
треугольником. Два треугольника соединяются в гексаграмму вашего сердца. Теперь
почувствуйте себя внутри этой гексаграммы.
Пятиконечная Звезда – Пентаграмма – с красным кругом в центре
появляется перед вами (она чёрная или серебряная, когда Луна убывает, и белая
или золотая, когда Луна прибывает).
Нюит открывает вам ваш символ, который вы должны возложить в этот
красный круг.
Объедините себя с этой пентаграммой, огненно-красная сфера горит в
вашем сердце, а вокруг – ночное небо, усеянное звёздами.
[***]
Теперь открывается Лотос вашего сердца и рождает сияющую Звезду.
В середине этой звезды красная искра.
Вы – эта звезда в безбрежном теле Нюит!
Почувствуйте теперь как вы падаете, падаете в глубину бесконечности.
Во время этого падения вы рассеиваете всего себя в теле Нюит.
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Примите Тишину, медитируйте на не-медитацию. Будьте наблюдателем. (это
может длиться столько, сколько вы посчитаете нужным).
Возвращайтесь в своё тело и подождите некоторое время, делая медленную
пранаяму.
В том месте ритуала, которое отмечено знаком [***] вы можете глубже
рассмотреть сосуд и заглянуть в божественные воды, по которым плывёт чёрнобелый лотос, вы увидите Гору, на вершине которой находится Яйцо. Вместо этого
может возникнуть Яйцо с Глазом (вы можете визуализировать это во время
практики), вы вольны объединиться с ним и/или контактировать с ним. Всё видение
может стать видением Образа Лама.
Заключение
Пока не было обнаружено ни одного священного текста для Культа Лама,
помимо персональных инструкций адептов для их собственного пути. Мы можем
продолжать наш собственный поход за Внутренним Гнозисом путём методов,
основанных нашим внутренним гением, интеллектом и силой в наших руках. Будь
это через Айвасс-Лама или же через любую другую "систему" достижения, мы
никогда не перестанем слышать наш внутренний Зов.
Нюит позвала нас: "Придите ко мне!"
И кто-то спросил: "Но как?"
И был ответ: "Идя по Пути! Ибо мы есть Путь! И мы – Идущие!"
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