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АЛИСТЕР КРОУЛИ 

 
LIBER CCCXLIII  

 
АМРИТА 

 
 

Этот способ восстановления молодости и энергии является главной тайной 
О.Т.О. (Ордена Храма Востока) уже много лет. 

Он был приведён в соответствие с современными научными достижениями 
благодаря исследованиям нынешнего Великого Магистра Ордена. 

Этот способ не подразумевает применения наркотиков, инъекций, 
хирургических операций или других видов насильственного вмешательства в 
человеческую природу, он основан на обновлении ткани при помощи Амриты, 
эликсира бессмертия. 

Но перед его применением следует тщательно очистить тело от 
накопленных ядов и восстановить жизнеспособность его механической структуры. 
Этот процесс длится от 3 до 7 месяцев в зависимости от состояния пациента и 
усердия, с которым он выполняет все рекомендации. 

Лечение не изменяет привычного образа жизни пациента и занимает, как 
правило, один или два часа в день. 

Результатом является не только видимое, но действительное омоложение 
пациента на 5–15 лет. Польза, таким образом, очевидна. Но годы идут, 
естественные процессы старения организма продолжаются, поэтому завершающий 
этап лечения может применяться только к тем, кто адаптировался к нему без долгих 
предварительных чисток, т.е. в течение месяца. Рекомендуется повторять 
процедуру каждые пять лет.  

 
О.Т.О. решил отобрать несколько пациентов, не состоящих в Ордене. Заявки 

принимаются по адресу: 
 
BM/JPKH, Лондон W.C.I, или … 
Взнос – 25 гиней в неделю, включительно. 
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ЭЛИКСИР ЖИЗНИ: НАШЕ ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО 
 

Лекция, прочитанная в Национальном  институте физиологии 
 
Название моей лекции некоторых вполне может удивить. Магией, как и 

омоложением, интересуется множество людей, но эти люди редко пересекаются. 
Одна из моих задач сегодня – показать, что это вызвано неправильным пониманием 
природы обоих предметов. В реальности они практически совпадают. Совершенно 
очевидно, что "сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от 
духа пожнёт жизнь вечную". 

Пожалуй, я начну с того, что дам вам некоторое представление о том, какое 
внимание тайная инициатическая традиция магии уделяет доктрине омоложения. 
Главное понять, что хотя мы и не рассматриваем вселенную как иллюзию в том 
смысле, в котором толкуют это слово некоторые индийские школы, мы полагаем, что 
во вселенной существует определённая иерархия, на вершине которой находится 
истинное совершенство и истинная реальность. Та форма материи, которую мы 
воспринимаем органами чувств, хоть и не полностью нереальна, но представляет 
собой, если так можно выразиться, экскременты живой истины вещей. Иначе её 
можно назвать косвенной уликой реальности. 

Возможно, что будет более понятно, если я приведу пример реального суда 
за убийство. Арестованного обвиняют в том, что он забрал жизнь у человеческого 
существа, сделав это "злонамеренно и умышленно". Его тонкое состояние и мотив, 
который послужил причиной убийства, а также реальные факты случившегося 
оказываются важны настолько, насколько из них складывается стройная и 
бесспорная картина образа мыслей убийцы. 

В настоящее время сущность магии заключается в работе с феноменами при 
помощи духовных форм энергии. Мы используем законы природы и применяем 
материалы точно так же, как художник использует законы света, краски и холст, 
чтобы передать своё видение вещей другим людям, заставляя их таким образом 
переживать определённые эмоции. Это всего лишь дело практики и техники – 
превзойти инертность наших материалов и организовать порядок из хаоса. Если мы 
стремимся обрести нечто, то мы вынуждены работать в естественных пределах 
вещей. Магу незачем есть гвозди, его искусство заключается в том, чтобы взять 
изначально питательные ингредиенты и приготовить их так, чтобы они наилучшим 
образом удовлетворили его вкус и пищеварение. 

Потому-то высокопоставленную аудиторию, перед которой я имею честь 
сегодня выступать, нисколько не должна удивлять моя убеждённость в том, что к 
проблеме омоложения можно подступиться лишь с помощью магии. Известно, что 
придти к желаемым изменениям возможно, если работать непосредственно с самим 
веществом на том плане, на котором оно находится. Но с точки зрения магов – это 
грубый и неуклюжий метод, который впоследствии может оказаться опасным, так как 
эти действия, по сути своей, не намного лучше слепых догадок. Чтобы преуспеть, 
нам необходимо изучить сущностные качества наших средств и нашего объекта. Мы 
должны выйти за их пределы и стать над ними, чтобы работать с ними эффективно. 
Это подразумевает использование магических методов. В конце концов, одним из 
факторов обсуждаемой проблемы является сама физическая жизнь, которую тяжело 
спутать с комбинациями веществ, дающими ей начало и ассоциирующимися с её 
проявлениями. 

Таковы, вкратце, наброски теории, над которой маги работают испокон веков. 
А сейчас давайте проведём краткий экскурс в историю магии вплоть до того 

момента, в котором упоминается проблема омоложения. Не следует слишком 
серьёзно относиться к таким людям как, например, царь Брахмадатта, который 
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правил в Бенаресе 120 тысяч лет. Огромные числа, которые в ходу на Востоке, 
следует считать лишь символами. Каждый, кто хоть раз бывал в тех краях и пытался 
узнать у местного населения местонахождение ближайшей деревни, с неприязнью 
вспомнит запутанный пространный ответ. Но в Книге Бытия мы обнаруживаем (в до-
потопной генеалогии) очень точные числа. И как бы их не толковали, числа в их 
обычном значении присутствуют во множестве библейских утверждений. Духовная 
интерпретация чисел в данном контексте не применяется. На мой взгляд, нет 
никакой причины сомневаться в вечном стремлении людей к долгожительству. 
Логично, что в древние времена жизнь таила в себе меньше опасностей, чем сейчас. 
Мир был более пустым, жизнь – проще, число болезней – меньше. Врачей не было. 
Не буду утверждать, что придаю значительную важность какому-либо из 
перечисленных здесь аргументов. По меньшей мере, жизнь не обязательно должна 
быть такой короткой, какой является её средняя продолжительность сегодня. В наше 
время, как показывает статистика страховых компаний, даже незначительные 
изменения в окружающей среде человека могут серьёзно повлиять на среднюю 
продолжительность его жизни. 

Продолжая критиковать историю, отмечу, что, насколько мне известно, в 
Библии нет ничего, что ясно указывает на существование какого-либо секретного 
способа продления жизни. Долгая жизнь всегда воспринимается как благословение, 
а единственный способ её обрести – это быть набожным и благочестивым. Это, 
должно быть, удача, что мы не ограничены этим сомнительным способом, поскольку 
сегодня эти богоугодники мертвы. 

В ходе моих исследований я также не смог наверняка установить какой-либо 
фольклорный источник, где впервые упоминается о поиске эликсира жизни, который 
так неожиданно появился с приходом алхимиков. Но я полагаю, что его долгое 
время держали в тайне, раскрытой одновременно с наступлением эпохи 
Ренессанса. Возможно, какая-то загадка таится в повествованиях древнегреческой 
мифологии, где бессмертие при определённых условиях достигалось обычными 
людьми; чаще всего в результате ублажения богов или заключения с ними сделки. В 
любом случае, эликсир жизни стал одной из трёх основных проблем алхимии, и 
здесь мы приходим к одному очень интересному факту. Даже сегодня, не взирая на 
проведённые исследования, остаётся неизвестной сущность алхимической теории. 
Нам кажется абсурдом, что человек, который пытался превратить в золото обычный 
металл, обвинял своих коллег в том, что они еретики или нечисты духовно. Но если 
кто-то верит, что алхимики на самом деле были некоторого рода мистиками и совсем 
не занимались обычной химией, то это вовсе не так, потому что существуют их 
работы. Или, например, школа, к которой я принадлежу, придерживается и работает 
с теорией, обозначенной мной в самом начале лекции: вещество – это ничто иное 
как воспринимаемый символ духовных оснований феномена. Другими словами, 
алхимики работали с веществом посредством магии. 

Поэтому мы можем коснуться Востока и подробнее остановиться на теории о 
Пране. Обычно слово "Прана" переводится как "сила". Возможно, что лучшим 
переводом будет слово "энергия". Сложно сказать что это такое на самом деле, но 
это то, что отличает живую протоплазму от мёртвой. Благодаря этой энергии вещи 
живут, двигаются и обладают собственным бытием. Искусно пользуясь этой формой 
энергии, можно изменять внешность. Это, так сказать, физические феномены – 
отражение в великом мире иллюзий – мире, известном нам. 

Вот наглядный пример. Если человек заболел, то считается, что возникла 
проблема с его Праной. Его учат контролировать Прану, выполняя, как правило, 
дыхательные упражнения. Дыхание – главный проводник Праны. 

В свете современной физиологии эти теории не выглядят настолько 
абсурдными, насколько они показались бы нашим предкам. И физика с её душой, и 
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математика отошли от материализма Викторианской эпохи за последние 30 или 
более лет. Самые важные качества вещества, в том числе и самые неуловимые, 
считаются сегодня разными вариантами его движения. Определения, используемые 
современными мыслителями для описания естественной природы вещей, стали 
крайне сложными для понимания, воспринимаемыми только величайшими учеными. 
И (даже так) природе вещей невозможно дать определение, в то время как 
современные писатели сформировали логическую цепочку из десяти концепций, 
каждая из которых существует только во взаимосвязи с другими. Эта 
фундаментальная революция привычного образа мышления стала известна всем 
нам. Даже те, кто читает только газеты, знает, что элемент – уже не то, чем его 
считали 50 лет назад, это уникальное вещество. Возможно, лучший способ описать 
элемент – уподобить его сущность ритму танца. 

И если этот принцип работает в химии, то почему его нельзя применить в 
психологии? Жизнь тела зависит от каждой клетки, от гармоничного 
сосуществования всех клеток. От этого, в свою очередь, зависит здоровье и сама 
жизнь. Таким образом, мы приблизились к самой сути вопроса. Мы стареем, потому 
что наши клетки перестают успевать за танцевальным ритмом жизни. Но с самими 
клетками ничего не случается. В течение первых лет жизни они танцуют так хорошо, 
что их руководитель постоянно усиливает их психический и физический рост. Также 
известно, что старение клеток вызывает их неспособность избавляться от лишних 
элементов. Клетки закупориваются, теряют свою эластичность. А все современные 
способы омоложения и очистки приносят дополнительный стресс организму. Вас 
может особенно заинтересовать тот, который всегда держали в секрете. Сегодня он, 
наверное, упоминается впервые, не требуя обета неразглашения. Я имею в виду 
метод чистки четырьмя элементами. От шлаков избавляются постепенно, шаг за 
шагом, при помощи специальных лекарств и без каких-либо дополнительных 
вмешательств. Если состояние организма не безнадёжно, то он сможет вновь войти 
в ритм молодости и активности. Вообще же, это всего лишь научное развитие того, 
что мы делаем эмпирически: отдых на море, принятие солнечных или грязевых ванн, 
лечение в спа-салонах или при помощи радиоизлучений. Разница в том, что при 
лечении четырьмя элементами ни один участок тела не остаётся необработанным.  

Думаю, что если можно было бы начать жизнь в стерильных условиях, 
человеку не нужен был бы никакой эликсир бессмертия, но, к сожалению, мы 
постоянно сталкиваемся с ситуациями, опасными для жизни и здоровья. Чтобы 
омолодиться, мы вынуждены прибегать к эликсиру; здесь следует вспомнить случаи 
его применения, описанные в художественной литературе. 

Вы все помните, что в книге "Занони" Литтона посвящённый Мейнур жил 
счастливо и дурно обращался с людьми в течение многих веков. Автор, к 
сожалению, умалчивает о том как Мейнуру это удалось. Тем не менее, Литтон стал 
безумно успешным политиком. 

Ещё один пример – Альтотас из "Мемуаров врача" Дюма, где есть указание 
только на один элемент. Эликсир будет готов, если добавить в него три последние 
капли крови из тела девственницы. Конечно, это имеет отношение к ритуальным 
убийствам, но у меня нет ни малейшего желания говорить о столь широко 
обсуждаемом, но малоизвестном предмете. В любом случае, научного объяснения 
этой теории не существует.  

В качестве противоположного примера приведу книгу Клода Фаррера "Дом 
вечно живых". Клод Фаррер – мой очень хороший друг, с которым я провёл немало 
прекрасных вечеров, хотя, со смущением признаюсь, посвящённых не только чистой 
науке. Он много рассказывал мне о своей жизни на Востоке, о мудрости, которой он 
научился у китайских философов. Но я убеждён, что никто не может знать всего до 
тех пор, пока не свяжет воедино все существующие теории вселенной; а предмет 
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данной книги требует наисерьёзнейшего рассмотрения. На тот случай, если кто-
нибудь из вас не читал её, я изложу суть. 

Французский офицер, потерявшийся в тумане, встречает очень энергичного 
мужчину с белой бородой, которому с виду лет восемьдесят. Он даёт офицеру 
приют, знакомит его со своим отцом и дедом, которые находятся в ясном уме и 
физическом здравии. Его дед объясняет, что он узнал секрет долголетия от 
знаменитого графа Сен-Жермена, прожившего несколько веков. Важный факт в 
биографии Сен-Жермена заключается в том, что причиной его смерти стала 
излишняя амбициозность. Он старался остановить свой возраст около сорока лет, 
тогда как следовало бы позже. Он считал, что в сорок лет здоровье может стать 
таким хрупким, что его сложно будет поправить. Старик учёл чужие ошибки, провёл 
свой собственный эксперимент и решил остаться в возрасте восьмидесяти лет, 
сохраняя при этом доброе здравие. 

Итак, что же проделывали все эти почтенные господа? У них был 
любопытный прибор, что-то наподобие огромной линзы, которую они устанавливали 
в середине комнаты между креслами. Они применяли какой-то источник энергии, 
которая, проходя через линзу, переносила живые клетки человека, сидящего в 
одном кресле, на человека в другом кресле. Очевидный результат – донор 
оказывался полностью истощён физически. Ему было необходимо время на 
восстановление сил, чтобы войти в обычный ритм жизни. На ум сразу приходят не 
только старые рассказы о вампирах, но и современные способы переливания крови, 
а также методы доктора Воронова. В книге не так ярко выражено, но всё-таки 
упоминается кое-что важное. Несмотря на то, что настоящий способ омоложения 
задействует физические средства, нужно немало духовной энергии, чтобы сделать 
его по-настоящему эффективным. 

Три упомянутых мной метода объединены одним общим элементом. 
Вампиризм – это определённо магическое искусство. В процессе переливания крови 
между донором и пациентом должны установиться особые близкие отношения. 
Думаю, что операции доктора Воронова могли бы быть намного эффективнее, если 
бы он изучил феномен, который Парацельс и Баптиста Порта называли симпатией, 
а также теорию Праны. 

Эти примеры скорее можно назвать "ужасными происшествиями", нежели 
памятниками человеческой мудрости. Для посвящённого они – лишь свидетельство 
бесполезности всей этой мудрости, пока её не озарил Дух Истины. Посвящённый 
постоянно читает о "последних научных достижениях" и вспоминает то, чему его 
учили на тайных собраниях Адептов в самом начале пути. Для теории омоложения 
это столь же истинно, сколь и для теории относительности. В стихотворении 25-
летнего юноши, напечатанном в 1901 году, космос описывается как "конечный, но 
бескрайний". Весь Эйнштейн в одной фразе! Адепты всегда знали как продлить 
жизнь и, что ещё важнее, активность и жизнерадостность. Но, будучи 
здравомыслящими людьми, они не стали публиковать такую опасную информацию и 
даже отказались испытывать теорию на себе, по крайней мере, до наступления 
каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Обычно мы говорим: "Не надо 
вмешиваться в естественные процессы природы, умрём тогда, когда нам суждено, и 
начнём всё заново!" Но, тем не менее, я не выбрал бы эту тему для обсуждения 
сегодня, если бы она не была столь злободневной. Довольно глупо, что она таковой 
является, потому что на деле миру нужна эффективная болезнь, которая 
уничтожила бы треть населения земли, пощадив лишь достаточно сильных для того, 
чтобы противостоять ей, либо достаточно умных для того, чтобы уберечься от неё. 
И, конечно, было бы прискорбно, если бы общество достигло состояния 
струльдбругов, описанных Джонатаном Свифтом. Нам уж точно не вынести 
большего числа политиков в сравнении с тем, что есть сейчас. Несомненно, 
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продление жизни помогло бы завершить важное исследование. Несомненно, любой 
из вас будет думать о других возможностях, особенно о своих собственных. 

Клятва обязывает меня не разглашать теорию и практику омоложения. Я уже 
могу получить по пальцам за ту информацию, что уже выдал вам. Но, по крайней 
мере, я могу поклясться, что это не фантастика, а реальный научный факт. 

Расскажу о паре случаев, которые я наблюдал. Первый – мужчина сорока 
лет. Он жил в Нью-Йорке и готовил (очень поспешно и небрежно) эликсир из, 
несомненно, плохих ингредиентов, которые были у него под рукой. Он принял дозу. 
Ничего из этого не вышло, точно как у мальчика, молившего Бога о велосипеде. 
Поэтому он принял вторую дозу – снова безрезультатно. Он принял третью дозу и 
разозлился. Он захотел доказать, что эликсир бесполезен, приняв ещё четыре дозы. 
В то время он жил в доме на берегу озера в Нью-Хэмпшире, имел каноэ и маленький 
топор, чтобы рубить дрова для костра, на котором он готовил себе еду, а ещё в 
память о Джордже Вашингтоне. Но вдруг лекарство стало действовать страшным 
образом. Он утратил все свои интеллектуальные интересы и стал похож на глупого 
подростка, начав как сумасшедший рубить деревья по 15 часов в день. Однажды он 
решил сделать причал для своего каноэ длиной в 17 футов. Он свалил дерево, 
ствол которого невозможно было обнять даже в самой тонкой части, и отрубил от 
него часть длиной в 22 фута. У него не было инструментов, но он всё же проволок 
это бревно по лесу и спустил в воду. Этот подвиг стал скандально известным; люди 
приезжали отовсюду, чтобы увидеть это своими глазами. Этот фантастический 
всплеск энергии длился около месяца. Затем энергия устремилась на духовные 
нужды – за последующие шесть недель он сделал больше работы, чем можно было 
бы сделать за шесть месяцев. Затем произошла страшная реакция, он чувствовал 
себя безнадежно усталым почти полгода. Такое расстройство может быть вызвано у 
тех, кто по невежеству своему опрометчив. Но этот человек извлёк урок из своей 
ошибки. Когда он решил попробовать ещё раз, шесть лет спустя, то принял 
необходимые меры предосторожности. Он приготовил эликсир правильным образом 
и из хороших материалов, смешивая их в нужных пропорциях и условиях. 
Эксперимент оказался удачным. Из сорокасемилетнего мужчины он превратился в 
тридцатипятилетнего, сохранив при этом все свои умственные способности. Более 
того, они улучшились, как и его физическое состояние. Такое состояние сохранялось 
до тех пор, пока не было прервано рядом трагических событий извне; но, даже если 
не смотреть на это, результат его опыта заметен и сегодня. 

Второй случай, на который я хочу обратить ваше внимание, касается 
женщины, если не ошибаюсь, тридцати с лишним  Она была здорова, но страдала от 
полного нервного и физического истощения. Эликсир не только восстановил её силы 
и здоровье, но и убавил лет десять от её биологического возраста.  

Несомненно, эти результаты впечатляют и, возможно, следует признать, что 
обстоятельства были благоприятны для успеха. Но, с другой стороны, у обоих 
пациентов не было соответствующего опыта. Я также уверен, что практика и 
дальнейшие эксперименты помогут усовершенствовать методику волшебного 
омоложения за очень короткий промежуток времени. В частности, я убеждён, что 
ключ к успеху лежит в основе слова "магический". Я уверен, что следует достичь 
духовного совершенства, прежде чем жизнь станет достойной того, чтобы её 
прожить. 

И, как я сказал вначале, сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а 
сеющий в дух свой от духа пожнёт жизнь вечную. 
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ЭЛИКСИР ЖИЗНИ (I) 
 
 
Хотя мне присвоили последний тридцать третий масонский градус в 1900 

году, мои подозрения нашли подтверждение лишь летом 1912 года. Я имею в виду 
свою убеждённость, что в легкомыслии и весёлости (в крайней степени присущих 
нам) на деле скрывается невыразимая и чудесная тайна, посредством которой 
возможно контролировать силы природы и не только делать людей братьями, но и 
придавать им божественность. Но сейчас я расскажу о человеке, который как-то 
пришёл ко мне. Он – из числа таинственных мастеров эзотерического масонства. 
Эти мастера подобны между собой глазами и умом, они живут в своей среде, 
которая неизвестна, зачастую, даже признанному масонскому руководству. Этот 
человек наблюдал за моей работой несколько лет и решил, что я достоин принять 
участие в Великих Таинствах. 

Он начал обучать меня. С тех пор моя жизнь полностью посвящена их 
изучению и практике. 

Я говорю практике, потому что ничего сложного тут нет. Напротив, я мог бы 
раскрыть весь секрет в трёх словах, если бы не данный мной обет и природное 
чувство такта. Практическое применение секрета требует труда, интеллекта и кое-
чего ещё. В моём случае два с половиной года исследований не сделали меня 
совершенным, а лишь увеличили мои шансы на успех. Из трёх любых операций я 
стал достигать успеха в одной. 

В Манифесте самого тайного Ордена, главой которого является мой 
наставник, говорится: 

"В его (Ордена) сердце покоятся Великие Таинства; его ум решил все 
проблемы философии и жизни. Орден владеет тайной Камня Мудрых, Эликсира 
Бессмертия и Универсального Лекарства". 

"Кроме того, Орден владеет ключом к осуществлению древней мечты о 
Человеческом Братстве". 

В настоящий момент его адепты заняты обозначенной работой; они должны 
стремится перестроить Старый Мир и сделать так, чтобы катастроф, подобных 
нынешней войне, более не случалось. В то же время они приветствуют войну, 
давшую им такую возможность. 

Но сейчас я стану говорить только об Эликсире Жизни. 
В природе нет ничего априори невозможного, если только само желание 

непротиворечиво. Нет ничего невозможного также и в идее продления жизни и 
молодости. Гигиена уже весьма поспособствовала этому, а страховые компании, 
соответственно, нажили состояния. Давайте поближе рассмотрим суть вопроса. 
Почему тело человека стареет? Теоретически каждая его клетка бессмертна в 
биологическом смысле. Она может восстанавливаться не умирая. Законы 
сохранения энергии и материи доказывают это. Каждое изменение во Вселенной 
компенсируется другим изменением. 

Хаксли доказал, что простейшие организмы бессмертны. Они растут, 
размножаются делением, растут опять, снова делятся. Так происходит годами, пока 
что-нибудь не останавливает этот процесс. 
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Гораздо более сложный организм человека может (как мы все знаем) 
похожим образом защищаться от времени. По крайней мере, мы знаем, что жизнь 
человека ознаменована разными несчастными случаями, сумма которых – обычная 
причина смерти. Мало кто умирает от старости просто так. Тициан очень активно 
писал картины в возрасте 99 лет и умер от холеры в разгар эпидемии.  

Казалось бы, человек, защищённый от всех несчастий, должен дожить до 
глубокой старости. Но известно всего несколько случаев, когда люди достигали 
возраста 150 лет. 

Давайте всё же зададимся важным вопросом. Что именно вызывает 
старение? Не обязательно причиной этого являются серьёзные заболевания, такие 
как тиф, например. Причина заключается в медленной дегенерации организма из-за 
яда – малейших и неощутимых толик яда, вызывающих смерть. Это болезни долго 
развиваются в системе организма: сахарный диабет, подагра, ревматизм, 
атеросклероз и т.д. И поэтому я прошу читателя рассматривать каждый подобный 
вклад в систему как несчастный случай, как один из множества незначительных 
случаев, суммой которых является смерть. 

Это не новый подход. Мечников и другие предложили достигнуть бессмертия 
через усовершенствование выделительной системы. Они верят – и я частично не 
буду спорить – что если бы в тело поступали только экологически чистые и 
правильные продукты, то оно бы восстанавливало себя само, а не старело и 
умирало. 

Итак, нужно решить две задачи: 
1) удалить из организма всё, что может причинить ему вред; 
2) питать организм веществами столь чистыми и жизненными, чтобы они 

наполнили человека этой жизнью, не напрягая его органы при этом. 
Это вещество мы знаем. 
Многие мудрецы древности писали о нём символически. Гермес Трисмегист 

вырезал на своей Изумрудной Скрижали: "Солнце – его отец, Луна – его мать; оно 
рождено ветром, а Земля – его кормилица". В каждом человеке есть его часть, но ни 
у кого нет его целиком. Оно умирает при рождении и живёт в своей смерти. Элифас 
Леви назвал его "магнетическим электричеством". В Библии о нём спрашивается: 
"Что слаще мёда и сильнее льва?" Оно сделано из серы, растворённой солью. Оно 
сделано из росы, собранной с лепестков розы, или из жемчужины, добытой из 
устрицы. 

У всех этих загадок одна отгадка. И тот, кто найдёт её, окажется самым 
мудрым человеком на земле. 

Ибо это вещество – не только самое сильное, что есть на земле, но и самое 
податливое; оно властвует над человечеством и подвластно воле человека. Скажите 
ему "принести деньги", оно подчинится. Направьте его исцелять больных, они будут 
излечены. Я не верю, что для него есть что-то невозможное. 

Возможности этого вещества столь велики, что знания о нём доверяют 
только высшим посвящённым после многих лет служения Ордену. Одна из 
составляющих вещества настолько редкая и ценная, что если бы ценность её стала 
известна этой расе безумцев, гордостью которой мы являемся, то она начала бы 
истреблять себя, стремясь её заполучить. Это Эликсир не только Жизни, но и 
Смерти. 
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Сама работа по омоложению – долгий и сложный процесс, которым у меня 
никогда не было времени заниматься. Но, как побочный эффект других 
экспериментов, моя жизненная энергия увеличилась, здоровье улучшилось, 
внешность, как видно из фотографий, тоже изменилась. Я намереваюсь в 
ближайшее время уйти в изгнание вместе с другим посвящённым, чтобы полностью 
провести эксперимент и найти пределы действия вещества. Я не представляю, что 
время может пойти вспять так далеко, что юность придёт на смену зрелости, но я 
уверен, что пока тело не повреждено, оно может стать прекрасным вместилищем 
полноценной жизни и веселья, и что не только прекратится старение, но исчезнут и 
предпосылки к нему. 

Как и прежде, сегодня запрещено раскрывать секрет операции или даже 
привлекать публичное внимание к её результатам. Только чтобы заинтересовать и 
вдохновить тех, кто может оказаться достойным узнать правду, разрешено 
приоткрыть завесу. У нас есть вещество, дающее уставшему человеку такой заряд 
энергии, что он может активно функционировать всю ночь, а утром будет 
чувствовать себя свежим как после хорошего долгого сна. И только на следующий 
вечер он устанет раньше и будет долго спать. Так как действие вещества 
преходяще, разумнее употреблять его только в случае крайней необходимости. 

Я готов это продемонстрировать. Я не могу гарантировать стопроцентный 
успех, ведь действие вещества едва уловимо, а размер дозы индивидуален для 
каждого человека. В моём случае он варьировался от 50 до 450 капель, но мне 
трудно судить о количестве, которое понадобится другим людям. Наибольшее 
сопротивление его действию я наблюдал у двадцатилетней девушки. 

Однако обычно достаточно двух-трёх экспериментов, и с этих пор у человека 
появляется лучший "неприкосновенный резерв" в жизни. 
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ОБ ЭЛИКСИРЕ ЖИЗНИ 

 
 

Выдержки и Магических Записей Зверя 666 за 1920 e.v. 
 

Алостер Кервал (Алистер Кроули) 
 

1 ч. 55 мин. 7 июня 
"Я вдохновлён сделать несколько заметок об Эликсире Жизни" 

 
 
 

Мастер Терион 
 

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ (II) 
 

 
Условия жизни таковы, что организм должен быть в состоянии постоянно 

приспосабливаться к окружающей среде. Любой человек, чтобы делать это на 
протяжении долгого времени, нуждается в величайшем уме или в величайшей 
удаче. Его главное физическое качество – способность адаптироваться, способность 
восстанавливаться и воспроизводиться. Наши тела состоят примерно на 75 % из 
простой воды. Мы – всего лишь губка, наша сила появляется в результате большой 
механической изобретательности нашей структуры. Но мы – не твёрдые тела, 
подобные большинству неживых существ. Эта вода с помощью почек, лёгких и кожи 
постоянно чистит нас и выводит из нас большинство лишних и вредных веществ. 
Если заблокировать один из этих каналов, смерть наступит очень быстро. Однако 
эта система дренажа не совсем совершенна. Наши каналы "обрастают накипью" как 
чайник. Болезнь, несчастный случай, и мы умираем от артериосклероза, вызванного 
постепенными отложениями нерастворимых солей, которые делают твёрдыми 
артерии и разрушают способность к адаптации, позволяющей артериям 
приспосабливаться к новым условиям. Фактически, мы "портимся" как резина. 
Старость – это всего лишь отвердение тканей, которые становятся чёрствыми, 
сухими и ломкими. 

Как и в философии, изменение – жизнь, а застой – смерть. Мы не должны 
бояться оживлённого обмена веществ. Почему процесс, который мы называли ещё 
несколько лет назад развитием, становится дегенерацией? По той же самой 
причине, что и ухоженная, хорошо смазанная машина с годами работает более 
легко, в то время как ржавая машина разрушает себя. Упражнение помогает нам 
промывать наши коллекторы, но мы должны их хорошо промывать водой, чтобы 
растворять минеральные отходы. Мы должны избегать приёма пищи, которая 
оставляет нерастворимые залежи. 

Но есть и другая причина болезни, которая имеет место при этом отравлении. 
Наши органы сами бы прекрасно себя восстанавливали, если бы им давали 
достаточный отдых. В спешке они поглощают всё подряд, будь оно плохим или 
хорошим. Мы зовём их работать прежде, чем они полностью отдохнут, и так их 
постепенно снашиваем. Упражнение необходимо чтобы сохранять нас в форме, но 
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наш отдых должен быть также восстановителем. Мы можем дать мускулам эту 
выгоду при помощи Асаны, заодно уменьшив до минимума работу сердца и лёгких. 
Мы можем дать нашей пищеварительной системе отдых, если будем есть только в 
полдень и закат, позволяя ей очищаться двенадцать часов из двадцати четырёх. 
Пранаяма – идеальное упражнение, поскольку она стимулирует предельный 
метаболизм с минимальной усталостью и может быть объединена с Асаной. 

Индусы, которым мы должны быть обязаны за эти практики, считают так же 
(как и я), что плотность пищи – недостаток. Они пробуют жить на Пране (тонкой 
энергии), содержащейся в пище. Например, они учат людей отрыгивать пищу до того 
как она достигнет живота. На Западе мы пытались найти и открыть полезные 
концентраты и лекарства, с помощью которых можно переваривать пищу с 
минимумом веществ, отвечающих за формирование вредных нерастворимых или 
ядовитых препаратов. Так мы пытаемся уменьшить работу, необходимую для 
усвоения, равно как стремимся избегать грязи и беспорядка в нашем Храме. Мы 
даже устраняем при случае целый пищеварительный тракт и кормим наших 
пациентов прямой инъекцией в кровь, а также при помощи всасывания питательного 
вещества в подходящую слизистую оболочку. 

Но в умеренном климате человечество не просит просто существовать. Оно 
требует радости, а радость, физиологически выражаясь, состоит в расходе 
избыточной энергии. Люди, живущие в тропиках, нуждаются в очень небольшом 
количестве пищи. Мы же в большей степени нуждаемся в восстановлении тканей и в 
запасах механической силы для сохранения температуры в наших телах на уровне 
37 градусов Цельсия, что выше температуры воздуха. Если температура уже 27 или 
около того, нам нужна половина того, что было бы необходимо, если бы она была 17 
градусов, или треть, если бы она была 7 градусов. Тем не менее, люди в тропиках не 
энергичнее шотландцев и скандинавов, поскольку предпочитают сладкую жизнь и 
отдых, в то время как последние получают удовольствие в деятельности. Даже 
продукты воображения подтверждают это, поскольку одни изобрели Нирвану, а 
другие – Вальгаллу. 

Мы восхищаемся шалостями резвящейся в траве молодой лошади. Мы 
развиваем трудные игры, дикие спортивные состязания и атлетику. Возможно 
струльдбруги Свифта – наиболее ужасные из всех творений для нас. Бессмертие, 
которое мы просим, это не праздность и застой. Мы хотим бесконечную Молодость 
для расточительства так же, как мы желаем бездонный запас денег не для хранения, 
а для растраты. Мы не можем отдыхать так, как население тропиков не может 
хорошо и эффективно работать. В соответствии с нашей теорией они (южане) 
должны жить дольше нас, но та высокая температура, которая покровительствует 
им, одновременно поддерживает их врагов – бактерий, и они нуждаются в нашей 
науке о здоровье. 

На данный момент все средства для продления жизни, которые я выделил 
выше, пока не в состоянии поддерживать такой избыток энергии, которой мы 
действительно желаем. Люди с диетами, дыхательными упражнениями и тому 
подобным, как правило, уходят в могилы – очищаются лишь некоторые! Животное, 
которое думает о своём здоровье, уже больно. Отсутствие шума и трения – 
доказательство свободной механической функции. Страх фактически создает 
болезнь, поскольку разум начинает исследовать и так вредит бессознательному 
ритму тела, как Эдинбургское Ревью уничтожило Джона Китса. 
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Человек с большими шансами на длительную Молодость – это тот, кто ест и 
пьёт искренне, не задумываясь, кто делает вещи энергично под открытым небом с 
минимумом предосторожностей здравого смысла, кто сохраняет свой ум в одно и то 
же время полностью активным и свободным от беспокойства. Тогда его сердце 
сильно. Он приехал с Уильямом Блэйком во Дворец Мудрости Дорогой Избытка. Он 
дружит с Природой, и хотя он не боится её, он внимательно следит за ней, а не 
раздражает её. Лучше, говорит он, изнашиваться, а не ржаветь. Правда нужно ли 
изнашиваться? Он непропорционально утомляет себя и собственными зубами роет 
себе могилу. 

Это тот избыток хорошей пищи, та приписка к духовному завещанию нашей 
Воли к Жизни, которая делает нас похожими на англичанина, который в прекрасный 
день хочет выйти и убить что-нибудь. И так Смерть платит обильным количеством 
мочи в его человеческом Банке Сбережений. 

Есть только два возможных решения: изобретение растворителя, который 
совершеннее воды, или Супер-Пища. Первая альтернатива теоретически 
совершенно невероятна. Что касается второй, то если бы пища была просто 
химическим и механическим веществом в нас, проблема была бы одна – диета. Но 
есть некоторая причина полагать, что пища содержит вещество, которое ещё не 
анализировано, не взвешено и имеет природу чистой Энергии. Живая пища типа 
устриц стимулирует необъяснимо. Долго хранящиеся пищевые продукты теряют 
свою ценность, хотя химик и физик не могут обнаружить никакого изменения. Нам не 
нужно какое-либо психическое исследование, достаточно здравого смысла и опыта, 
чтобы сказать, что существует различие между живой вещью и мёртвой. Это 
очевидно без всяких изысканий в лабораториях Середины Викторианского 
высокомерия и догматизма. 

Медный провод изменяется не в цвете, весе или химическом составе, когда 
поток электричества проходит через него. Должны ли мы отрицать существование 
той силы, характер которой всё ещё совершенно загадочен, несмотря на наше 
знание свойств, размеров и наше управление ею? Зачем тогда отрицать Жизнь – 
порождение силы? Якобы потому, что "нет никакого свидетельства этому", но 
главным образом потому, что гипотеза случайно была упакована вместе с 
теологической чушью. Но у нас нет ничего, чтобы охватить промежуток между двумя 
хорошо установленными группами фактов, знакомых всем; а именно: фактами 
"материи" и фактами "ума". 

И снова к нашему медному проводу! Электричество – предмет тонкого и 
трудноуловимого рода в специфическом состоянии движения. Такова и моя 
гипотетическая сила, что порождает Жизнь. Заряженный медный провод не 
изнашивается, почему же это происходит с человеческим телом? Если бы только мы 
могли питать его чистой Жизнью? 

Природа изобилует живыми вещами, животными и растениями. (Стоит 
отметить, что только эти вещи помогают питать нас). Какое изобилие духовных сил в 
желудях! Какая история изначально скрыта вне всякого поиска! Какая 
потенциальность будущей жизни, роста, умножения, что по ту сторону всех догадок! 
Как и мы, она имеет силу Жизни; она может использовать живые и мёртвые вещи в 
их собственной субстанции, располагать ими в соответствии с их собственными 
намерениями, жить снова преобразовываясь! Гораздо больше энергии в жёлуде чем 
в радии, которому дураки так сильно изумляются. Гораздо больше и намного выше. 
Радий только разлагает и рассеивает, а жёлудь живёт! 
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Но вся эта энергия является скрытой и потенциальной; жёлудь должен быть 
скормлен, подобно огню, который есть. (Поскольку любой рост – химическое 
изменение, он представляет своего рода сгорание. Элемент соединяется с 
элементом путём насилия и изменения состояния. Это соединение происходит с 
теплотой, с приятным удовольствием и болью в качестве побочных продуктов. Рост 
коронует себя расцветом или ароматом, пламенем или цветом, мудростью – 
сознательной или нет.) Жёлудь не может копить богатство или опыт, использовать 
кредит возможности, кроме как захватывать землю, воздух и воду, организуя их 
сотрудничество, взывая к Риску и Благословению Солнца. Если мы разрушаем 
хрупкие стены его огромной Библиотеки Мудрости, мы оказываемся не лучше 
Сарацина в Александрии. Века натягивают чёрные капюшоны на их могущественные 
лбы; они покрывают их непостижимые глаза; они больше не дышат на нас; их голос 
– Тишина, Тайна, Забвение. И мы – брошенные сироты, разоблачённые подобно 
Эдипу, обманутые крупье, злые, обременённые проклятием. Где же драгоценная 
мудрость этого мёртвого мира? Где Сфинкс, что скрылся в нашем сокрушённом 
жёлуде? Это было; это не так. Любовь сама по себе утратила неуловимость, она 
стала более мимолетной, трагичной или небрежной. Это Судьба? Насмешка 
оракулов; иероглифы непонятны; чёрный ягненок найден без сердца, и мы должны 
совершить паломничество к алтарю Неизвестного Бога. Всё, что мы можем сказать: 
это не так. Нет, но это было; и так, в некоторой странной форме, должно быть; иначе 
вся наука и вся математика – ложь и посмешище. 

С тех пор мы научились сразу отличать грубый янтарь от негрубого, затем 
измерять и, в конце концов, контролировать, хотя никогда ещё не понимали природу 
силы, которая делает всё это различным; так мы можем отличить живое от 
мёртвого, можем даже примерно измерить жизнь, принимая во внимание её 
внешние проявления и доказательства; так мы придём к её контролю, возможно – 
нет, конечно же! – к её созданию. 

И всё же мы ещё не можем полноценно управлять силами жёлудя, будучи 
ограничены самыми узкими рамками; мы можем остановить, помешать или 
поспособствовать, пусть даже исказить его рост, но мы не можем завлечь его так 
далеко от его пути, чтобы вырастить из него вяз. Но это плата за определённое 
стремление и рамки частной структуры на физическом плане Жизненной Силы, 
которая должна быть как Электричество. 

Нам следует если не создать, то хотя бы собрать эту Жизнь, дабы 
преобразовывать её в другие формы силы так, как теперь мы преобразовываем 
теплоту в свет. Мы будем в состоянии её хранить, использовать, управлять и 
непосредственно поглощать сами её энергию. Мы будем это делать без обращения 
к существующим у нас сейчас неэффективным, громоздким и опасным средствам 
извлечения жизни из руды (если я могу сказать так), которые работают механически, 
вслепую, опытным путём, с тяжёлым трудом и борьбой. Наше путешествие с такими 
средствами передвижения является неизбежным и ненавистным; наши 
путешествующие компаньоны – это наши болезни, они ведут к тому, чтобы ослабить 
нас в конце короткого утомлённого дня, Смерти. 

Поскольку мы не можем пить из источника Жизни, сохраняйте Молодость 
бесконечной так же, как мы можем сохранять Свет – странную реализацию мечты 
Розенкрейцера или, возможно, раскрытую его тайну! 

Но мы нашли Супер-Пищу. Мы знаем связующее звено, в котором несколько 
зёрен способны уместить достаточно чистого света, чтобы наполнить человека не 
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только пищей, но и почти сверхчеловеческой Энергией, и, параллелью, 
Интеллектом, невероятно ярким для четырёх и двадцати часов. Эта субстанция 
теоретически проста, но фактически труднодостижима. В Англии и Америке было бы 
невозможно добыть необходимое количество даже исходного материала, по крайней 
мере сильного и чистого; намного меньше, чтобы приготовить это. Мы знаем как 
зарядить эту субстанцию Силой Жизни. Процесс в настоящее время трудоёмкий и 
дорогой; необходимо высокое мастерство и большая предусмотрительность от 
ошибок при подготовке – их тяжело обнаружить и они могут привести к ужасной 
неудаче. 

Уже прошло шесть лет со времени получения наших знаний. Они были 
наполнены опытом; мы достигли практической стадии. Мы не можем понять 
истинную Природу этой силы; мы не можем измерить её; мы не можем создать её 
или получить искусственно. Но мы можем очистить и усилить её; мы можем 
расширить пределы, определить по желанию качество и возможности её действия; 
мы можем отложить смерть, приумножить энергию или продлить молодость; и мы 
уверены в том, что мы обладаем Эликсиром Жизни. 
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Примечание: Эликсиром обладают избранные индивидуумы в здравом 
рассудке. Нормальный курс воздействия состоит из 2-х или 3-х месячной подготовки 
в приготовленном для этой цели месте в Сицилии, который следует по истечении 
необходимого периода (обычно одного месяца) фактического эксперимента. 
Эксперимент производится в величайшей тайне. 

 
В данный момент 5.50 (официальное время) 

 
День Дианы в 7 июня 

XVI солнце в Близнецах 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛИКСИРОМ ЖИЗНИ 

(Отрывок из дневника) 

 
Теперь я серьёзно приступаю к исследованию. В самом сердце гнозиса 

О.Т.О. живет магическая формула, крайне простая и практичная, предназначенная 
для достижения любой желаемой цели. Тем не менее, она непосредственно 
связана с важнейшими процессами алхимии, а именно с приготовлением Эликсира 
Жизни и Универсального Лекарства. 

Сначала я использовал метод от случая к случаю. И только когда несколько 
неожиданных и поразительно успешных операций привлекли моё внимание, я 
посвятил себя систематическому и научному изучению предмета и практике. За 
каких-то два с половиной года я успешно провёл усердное и тщательное 
исследование. Опыт показал, что иногда успех был совершенным, в других 
случаях – частичным или незначительным, хотя нередко работа заканчивалась 
провалом – почти полной катастрофой. 

Прежде чем уединиться в своей обители, я приготовил данным способом 
эликсир, призванный восстановить молодость. Я принял 7 его доз. Сначала не 
произошло ничего необычного. Мне даже не могло прийти в голову, что может 
случиться нечто непредвиденное. 

Однако я ошибся. Не успел я добраться до своего жилища, как меня сразил 
внезапный приступ молодости в самой острой форме. Всякая мыслительная 
деятельность стала мне противна. Я превратился в сгусток физической энергии. 
Даже гребля на привезённом каноэ не удовлетворяла мою потребность в 
физическом труде. Каждый день по часу я отводил на занятие разными 
домашними делами и приготовление пищи. Остальные 15 часов бодрствования я 
проводил с топором в руках, работая без остановки, изредка уговаривая себя на 
короткий перекур.  

Я не обманывал себя, должно быть, я просто был слишком убеждён в 
отсутствии внешних доказательств. Но они проявились неоспоримым образом. Я 
захотел сделать причал для моего каноэ. С этой целью я свалил дерево и вырубил 
бревно длиной в 22 фута. Ствол нельзя было обхватить руками даже с малого 
конца. Единственным моим инструментом для его передвижения была деревянная 
жердь. Дерево упало за сотню ярдов от берега; и хотя к озеру вёл спуск, земля 
была настолько неровной, а тропа столь узкой, что катить бревно было 
невозможно. Несмотря на это, я передвигал его одной рукой до самого озера, где 
закрепил его забивными сваями. Прохожие рассказывали всем историю об 
отшельнике со сверхчеловеческой силой, отовсюду начали сходиться люди, чтобы 
поглядеть на чудо. Следует отметить, что при обычных обстоятельствах мне 
достаточно трудно передвинуть груз весом в шесть фунтов даже на несколько 
футов. 

Мне нечего больше добавить к этой совершенно правдивой и удивительной 
истории. Конечно, воображение улучшило её. Я получил возмущенное письмо из 
Нью-Йорка от женщины, которая сдала мне в аренду дом. Она упрекала меня в 
том, что я построил дамбу прямо посреди озера, что мешало навигации! 

Этот прилив энергии продолжался безостановочно около трёх недель, 
после чего я постепенно восстановил привычный баланс моих способностей. 
Задачей моей очередной операции является увеличение силы каждой из 
способностей, но в разумных пропорциях. Теперь я готов был начать намеренное 
магическое исследование. 



 XVII

Строго лично и конфиденциально 
 
 
 

АМРИТА 
 
 

Эксперимент над А.О. начался 23 января 1933 г. e.v. 
Промежуточный отчёт в конце IV недели Очищений. 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 
Условия для эксперимента неблагоприятны по следующим причинам: 
(а) А.О. последние несколько лет небрежно относился к своему здоровью. 

Существует несколько серьезных и стойких проблем, в частности: 
 

I. Астма V. Стриктура 
II. Бронхит VI. Сердечные боли 
III. Неврастения  VII. Седые волосы 
IV. Ожирение  VIII. Потеря интереса к сексу 

 
(б) данная запущенность вызвана крайним напряжением и беспокойством, 

которые всё ещё продолжаются; 
(в) физические условия, подходящие для Эксперимента, недоступны; кроме 

того, неизвестно, можно ли будет осуществить его вообще, даже если разработать 
ограниченный режим работы с ситуацией; 

(г) тем более невозможно приготовить Эликсир должным образом, пока 
вышеперечисленные препятствия а), б) и в) не будут полностью устранены. 
Попытки приготовить его в течение 6 недель были успешны лишь частично. 

 
Процедуры, заменяющие Очищения, были проведены преимущественно 

господином Арчибальдом Кокреном, ул. Грейт Портланд, 142. В основном они 
состояли из: 

(а) массажа толстой кишки; 
(б) расслабления позвоночника; 
(в) расслабления других костей, особенно в области шеи; 
(г) облучения головы, рук и туловища ультрафиолетом и солнечными 

лучами; 
(д) особых воздействий на кожу головы. 
 
Эти методы А.О. дополнил следующими:  
(а) приём мочегонных средств; 
(б) некоторые тайные методы Магии; 
Он ещё не отважился сесть на строгую диету. 
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Состояние пациента в конце первой недели 
 
Астма. Немного лучше. Сон постоянно прерывается приступами мокрого 

кашля – с густой и жёлтой мокротой. Эти приступы часто сопровождаются рвотой. 
Нервозность. Гораздо лучше, но всё ещё не очень хорошо. 
Стриктура. Значительно лучше. Повторилась только однажды и 

продолжалась в течение короткого периода времени (лишь на считанные часы) 
через неделю или две. 

Ожирение. Живот всё ещё вздут, несмотря на массаж и приём 
мочегонных. 

Вес. 13 стоунов 6 фунтов – 188 фунтов. 
Возраст. 57 ¼ 
 
Вторая и третья недели демонстрируют незначительное, но постоянное 

улучшение. Главным симптомом улучшения явилось то, что в середине третьей 
недели пациент начал проявлять достаточный интерес к жизни и сексуальным 
отношениям. Это было непросто сделать, но результат оказался крайне 
неудовлетворителен.  

Как бы то ни было, в четверг, 9 февраля, он приготовил (очень грубо) и 
принял несущественную дозу Эликсира, предназначенного для восстановления 
репродуктивной функции. 

В пятницу, 10 февраля, он почувствовал упадок сил, отчасти из-за грозы, к 
которой он всегда был слишком чувствителен. 

В субботу, 11 февраля, после второй малой дозы, его сексуальная энергия 
почти полностью восстановилась. После отдыха в постели всё воскресенье, 12 
февраля – согласно режиму – он провёл три ночи четвёртой недели со своей 
любовницей. На пятой неделе – 5 ночей; на шестой – 4 ночи; два дня на этой 
неделе были отмечены ухудшением состояния. 

 
 

Отчёт в конце пятой недели 
 
Сексуальная жизнь – активность восстановлена на следующий день после 

принятия второй дозы Эликсира. 
Стриктура – полностью прошла. 
Астма – несколько изменился характер заболевания, но окончательное 

выздоровление не наступило. 
Нервозность – после второй дозы Эликсира его мысли стали ясными и 

юными. Например, если начинался снег, он сразу думал о том, чтобы пойти 
кататься на лыжах и мечтал о лыжных курортах. Проснувшись ранним утром, он не 
жаловался на бессонницу, а только на то, что в Лондоне в это время негде 
заняться спортом. 

Его пульс стал как у 35-летнего, состояние позвоночника – как у 40-летнего 
мужчины. Волосы стали чернеть, а на лысине – расти. 

В воскресенье, 26 февраля, он принял дозу специально приготовленного 
Эликсира против астмы и бронхита. В понедельник утром у него вдруг возникло 
ощущение, что он окончательно выздоровел, а не просто почувствовал себя 
лучше. И когда он приехал на улицу Грейт Портланд, это было отмечено как факт. 
(Единственная проблема была обнаружена на стадии угасания: возможно, следует 
употреблять как минимум ещё одну дозу Эликсира на более поздней стадии). 
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В конце шестой недели пациент просто отказался проводить всё 
воскресенье в постели. Он поехал за город и прошёл пешком 7 или 8 миль, 
последние три очень быстро, в ускоренном режиме. Прогулка несколько утомила 
его и вызвала долгий дневной сон, после чего последовал беспокойный, полный 
ярких сновидений сон ночью. Также вернулись определённые симптомы 
астматического состояния. 

Самое время дополнить режим предварительно разработанными 
специальными диетами, подходящими для Лечения. Более того, было сочтено 
удовлетворительным назначать Эликсир для особых целей во время Очищений, а 
не только по истечении 6 месяцев. Желательно сразу создать маленькую 
лабораторию, где можно было бы правильно и тщательно проводить 
приготовление. 

 
 

Дополнительные случаи 
 
Случай 41-45. 
Англо-индианка, жена торговца из Бомбейского округа. Нежеланная 

наследница по причинам, связанным с семьёй, хозяйством и преемственностью. 
Менструации прекратились более трёх лет назад. Муж предложил развестись 
мирно. 

Женщина находилась в отличной физической форме, была готова к 
принятию Амриты после всего лишь 9 недель очищения. На следующий день у неё 
начались приступы боли в брюшной области, которые прекратились через 2 часа. 

Лечение продолжилось в изменённой форме, вторая доза была назначена 
через 2 недели. Прежние боли вернулись сразу же, а потом появились грязные 
кровяные выделения. 

Ещё через неделю она приняла третью дозу. Болей не было, но через 
шесть дней началась нормальная здоровая менструация. 

Через два с половиной года она родила двух мальчиков и ожидала третьего 
ребёнка. 

 
Случай 73. 
Офицер армии, 54 года, служил в основном в Индии. 15 лет страдал 

импотенцией. Спорт – поло и охота в Кашмире. В прошлом болел малярией, что 
дало осложнение на печень. 

Я настоял на том, чтобы он сменил климат перед началом лечения. Его 
здоровье существенно улучшилось. Он оказался тяжёлым пациентом, ему 
понадобился полный шестимесячный курс. 

4 дозы были назначены через 7 месяцев. Потенция восстановилась после 
первой дозы, но недостаточно удовлетворительно. После четырёх доз он 
почувствовал себя здоровым сорокалетним мужчиной. 

К сожалению, он не рассчитал собственные силы, попал в сети блудницы и 
начал пить. 

 
Случай 33-16. 
Вдова, 40 лет, активно занималась спортом – гольф, теннис, охота, зимние 

виды спорта. Смерть мужа пять лет назад сильно её подкосила. Она весила 15 
стоунов 2 фунта и не интересовалась ничем, кроме выпивки и плохих компаний. 
Воображала, что больна раком, которого у неё не было. Её лечащий врач направил 
её к доктору Альфреду Адлеру, попытавшемуся спасти её психику; переехав из 
Вены в Берлин в 1931, она попросила меня продолжить лечение. 
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Я обнаружил, что прежний врач уже значительно улучшил её состояние, 
поэтому мне было довольно легко вернуть её к полноценной жизни.  

Она была послушной пациенткой и похудела на 4 стоуна за 6-7 недель. 
Затем я смог провести курс очищения и через два месяца назначил ей Амриту. 

Реакция была восхитительна: она снова занялась спортом с большим 
успехом и энтузиазмом, в течение года вышла замуж и до сих пор счастлива со 
своим молодым мужем. 

Я видел её во время визита в Англию в 1937 г., в свои 46 лет она 
выглядела не старше 35 и жила настолько активно, как будто ей было 30. Она 
попросила меня повторить лечение через три года. 

 
Случай 20-42. 
Актриса, 45 лет, была вынуждена вести напряжённый образ жизни, 

включающий неправильный распорядок дня, злоупотребление алкоголем и жизнь в 
городе с загрязнённой атмосферой. 

Полностью истощена; нервы серьёзно повреждены; в итоге была 
отправлена в "отпуск на лечение". 

Её состояние стало ухудшаться почти сразу, и её попечитель, брокер с 
Уолл-стрит, отправил её ко мне в 1918 г. Она оказалась в таком плохом состоянии, 
что больше невозможно было лечить её в Нью-Йорке; 3 месяца на ферме в 
Джорджии привели её в чувства. Затем я смог прописать ей интенсивное лечение и 
через два месяца назначил Амриту. Она сразу помолодела; нерегулярный и 
болезненный менструальный цикл полностью нормализовался. 

В 1928 г. она написала мне, что чувствует себя бодро и энергично как 
физически, так и психически; "хорошо сохранившаяся сорокалетняя женщина", 
которой, на самом деле, 55 лет. Она погибла в катастрофе. 

 
Случай 23-42. 
Судовой брокер, вице-президент страховой компании. 65 лет. 

Чистоплотный, крепкий, здоровый мужчина. Пришёл ко мне в 1918 г. Война 
состарила его: шалили нервы, мучила бессонница, исчезала потенция. 

Через шесть недель я дал ему Амриту; он в полной мере восстановил свою 
силу и успешно справился с ситуацией в бизнесе, которая способствовала его 
старению. Он сказал, что в плане секса чувствует себя сорокалетним мужчиной.  

Десять лет спустя он сообщил, что всё ещё полон сил, но удалился для 
отшельнической жизни на ранчо. Он сказал, что предпочитает угасать постепенно, 
нежели возобновлять лечение и, так как у него больше нет земных желаний, он 
решил посвятить себя религии. 

 
Случай 29-18. 
Государственный служащий, 60 лет. 
Долгая малоподвижная и очень нервная работа разрушила его здоровье. В 

55 лет он ушёл на пенсию и оказался не у дел. 
В 1936 г. он дошёл до полного истощения. 
Он был очень послушным и добросовестным пациентом, особенно когда 

через две недели у него вновь появилась надежда. Но слабость и атрофия были 
слишком развиты. Понадобилось целых шесть месяцев, чтобы подготовить его, 
при этом Амрита была назначена с большими предосторожностями. 

Тем не менее, у него возродились интерес к жизни и физические 
способности. Он женился на давней подруге и зажил спокойно и счастливо на 
ферме в Альп-Маритим. 

Он собирается продолжить лечение в 1940 г. 



 XXI

 
Случай 25-17. 
Замужняя 30-тилетняя женщина, уставшая от жизни. 
В хорошей физической форме; потребовалось только 2 месяца очищения. 

Первая доза Амриты вернула ей радость ранней молодости. Сейчас она бодра и 
светится счастьем. 

 
Случай 28-17. 
Замужняя женщина, 42 года, страдает ожирением и леностью. Горько 

расстроена собственной непривлекательностью. 
Пришла ко мне в 1932 г. Хорошая пациентка, не считая некоторых 

недостатков. Приняла Амриту через 4,5 месяца. Была восхищена. До сих пор, 
спустя шесть лет, она неутомимо весела, бодра и энергична. Выглядит не старше 
35, но использует слишком много косметики. 

 
Случай 33-27. 
Художник, 60 лет, измучен. 
Пришёл ко мне в 1933 г. Тяжёлый случай; потребовалось шесть месяцев, а 

в итоге прошло целых восемь из-за его непослушания. Я бы не стал им 
заниматься, если бы не был его другом. 

Он восстановил потенцию и желание работать. Но годы тяжёлых запоев 
сказались на результате лечения. Сейчас он плохо выглядит на 55, вместо того, 
чтобы плохо выглядеть на 65. 

 
Случай 33-8. 
Шахматист, 40 лет, серьёзно страдает алкоголизмом. 
Невозможно проводить лечение должным образом, так как его моральный 

облик окончательно потерян. 
Использовались крайние меры – больше ради эксперимента, нежели с 

целью лечения.  
Он побеждал в очень важном турнире два года подряд. 
С тех пор у него появились деньги, но периоды воздержания в 

употреблении спиртного снова прекратились. 
 
Случай 38-1. 
Философ, 62 года, ведёт малоподвижный образ жизни. 
Уже лечился очень успешно Амритой раньше, поэтому знаком с методикой. 
Месяца очистки было достаточно перед употреблением нескольких малых 

доз Амриты. 
Сейчас он выглядит на 50 с небольшим и ведёт образ жизни 35-40-летнего 

мужчины; снова хочет заняться спортом, который оставил 20 лет назад. 
Случай в разработке. 
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