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51. Да не отпугнут поклоняющихся неудачи и страх. Если основание пирамиды
вырублено в скале на закате, разве станет король горевать утром, что камни для
вершины еще не добыты?
52. Однажды птица колибри стала просить у гадюки яда. Великий змий
Святого Кема, царственный Урей отвечал:
53. В повозке именем "Миллионы Лет" я странствовал по небесам Ню, и нигде
на Гебе не встречал равных себе. Яд зубов я унаследовал от отца и деда – как же
дам его тебе? Живи же ты и твои дети, как я и мои предки; и может быть, пусть через
сто миллионов поколений, милостью Могучих твоим детям будет дана капля
древнего яда.
54. Птичий дух был уязвлен, и колибри улетел к цветам, будто ни о чем не
говорил. Но прошло немного времени, и он умер от змеиного укуса.
55. А Ибис, прекрасный бог, что медитировал на берегу Нила, слушал и
слышал – и бросил птичью жизнь, и стал как змий, говоря: Может, через миллионы
миллионов поколений дети мои завладеют каплею яда с зубов Вознесенного.
56. И вот! прежде, чем луна обновилась трижды, он стал змием Уреем – и был
ему и его роду навеки дан ядовитый укус.
- Liber LXV, Гл. V.

1. Испытуемый. Его задачи изложены в Документе A, Класс D (см. Liber CLXXXV);
вне этого документа задачи Испытуемого пространны и общи. Испытуемый получает
Liber LXI и LXV.
(Некоторые Испытуемые могут быть допущены к Ритуалу XXVIII через шесть
или более месяцев.)
В конце Испытания кандидат проходит Ритуал DCLXXI, становясь Неофитом.
2. Неофит. Его задачи изложены в Документе B, Класс D. Он получает Liber VII.
Экзамен по I-IV главам Liber O – теория и практика.
Экзамен по Четырем Силам Сфинкса – практика.
Ему даются четыре испытания.
Далее он создает магический Пантакль.
В конце он проходит Ритуал CXX, становясь Ревнителем.
3. Ревнитель. Его задачи изложены в Документе C, Класс D. Он получает Liber
CCXX, XXVII и DCCCXIII.
Экзамен по Контролю Дыхания и Позе (см. "Равноденствие" №1) – практика.
Далее ему даются две медитативных практики, соответствующие ритуалам
DCLXXI и CXX. (Экзамен здесь состоит лишь в проверке знания и поверхностного
знакомства с этими медитациями. Достижение полного результата повлекло бы
присвоение гораздо более высокой степени.)
Далее, он должен выковать магический Меч.
Повышение до степени Практика происходит не через прохождение ритуала, а
по решению руководства и после выполнения задания Ревнителя.
4. Практик. Его задачи изложены в Документе D, Класс D.
Наставление и экзамен по Кабале и Liber DCCLXXVII.
Наставление о Философской Медитации (Джняна-йога).
Экзамен по какому-либо виду прорицания – Геомантии, Астрологии, Таро и
т.д. – теория.
Ему дается медитативная практика по Расширению Сознания.
Ему дается медитативная практика по уничтожению мыслей.
Наставление и экзамен по Контролю Речи – практика.
Далее, он создаст магическую Чашу.
Повышение до степени Философа происходит не через прохождение ритуала,
а по решению руководства после выполнения задания Практика.
5. Философ. Его задачи изложены в Документе E, Класс D.
Он упражняется в Преданности Ордену.
Наставление и экзамен по Способам Медитации через Преданность (Бхактийога).
Наставление и экзамен по Созданию и Освящению Талисманов и Эвокации –
теория и практика.
Экзамен по Восхождению на Планы (главы V, VI Liber O) – практика.
Ему дается медитативная практика на Ощущения, и Покровы Самости, а
также практика под названием Махасатипаттхана (см. "Меч Песни", "Наука и
буддизм").
Наставление и экзамен по Контролю Действия.
Далее, он должен вырезать магический Жезл.
Наконец, ему даруется Звание Владыки Предела.
Ему даются медитативные практики по Контролю Мышления и наставление о
Раджа-йоге.

Он получит Liber Mysteriorum и обретёт абсолютное понимание Формулы
Инициации.
Он должен медитировать на различные знания и силы, что приобрёл, и
совершенно их упорядочить.
Далее, он должен зажечь магическую Лампу.
Наконец, посредством Ритуала VIII он достигнет степени Младшего Адепта.
6. Младший Адепт. Его задачи изложены в Документе E, Класс D.
Это значит следовать инструкциям в "Видении Восьмого Эфира", чтобы
достигнуть Знания и Собеседования со Святым Ангелом-Хранителем.
(Примечание: Это, по сути, и есть настоящая задача. Остальные лишь
помогают и готовят его к Единственной Работе. Более того: как только это задание
выполнено, исчезает необходимость в наставлениях или помощи от людей. Только
при выполнении его возможно подняться к наивысшему достижению.
Все эти степени – лишь удобные ориентиры. Человек, достигший их всех,
может несоизмеримо уступать тому, кто не достиг ни одной. В счет идёт только
Духовный Опыт; всё прочее – Метод.
И всё же важно обладать знанием и силой, которые всецело посвящены
Одной Работе.)
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