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МАСТЕР ТЕРИОН

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Примерно через шесть месяцев после смерти Элифаса Леви Захеда, в год
основания Теософского Общества (1875 e.v.), на свет появился ребёнок мужского
пола. Знак Льва был у него в асценденте, потому здесь он будет называться этим
именем.
Семья Льва была знаменитой и состоятельной; он получил наилучшее
образование, какое только возможно было получить в той стране, где он родился.
В начале третьего года его обучения в Университете (1897 e.v.) он испытал то,
что может быть названо Трансом Печали, то есть он осознал тщетность всех земных
амбиций.
Это чувство настолько завладело им, что он тут же отказался от своей
карьеры, несмотря на то, что она могла быть блестящей, и твёрдо решил посвятить
всего себя без остатка Великой Работе.
Под этим он имел в виду поиск способа, с помощью которого можно было бы
уберечь успех от Времени и других напастей человеческого существования. Его ум
был ещё молод и необучен.
Первые же книги по алхимии и похожим темам, к которым он тогда обратился,
убедили его в существовании Тайного Общества Посвященных, которые могли бы
помочь ему в его исследованиях.
Он послал инстинктивно мощный поток Воли, призывая Мастеров придти к
нему на помощь.
Зов был немедленно услышан. Действительно, на момент призыва (Пасха
1898 e.v.) он был в теснейшей связи с одним из них, хотя этот человек настолько
скрывал свою истинную природу, что Лев ничего не знал о нём до тех пор, пока три
года спустя он не был вынужден прибегнуть к помощи этого Мастера.
Летом 1898 e.v., путешествуя по горам Европы, Лев познакомился с
человеком, который утверждал, что он глубоко изучает алхимию. Лев преследовал
его до тех пор, пока не выбил из него обещание представить его более
продвинутому адепту. Тот привёл его в одну организацию, в которой 18 ноября 1898
года вульгарной эры Лев получил своё первое посвящение.
В этой организации Лев быстро продвинулся и в начале 1899 e.v. достиг
высшей степени, в которую её Глава мог его посвятить. Но спустя два месяца этот
Глава, который был никем иным, как представителем Тайных Вождей, допустил
непростительную ошибку, которая явилась следствием целого ряда других ошибок.
Это привело к тому, что он утратил доверие Тайных Вождей. Внешний Орден,
находившийся под его началом, сразу же погряз в раздорах.
Незнакомый с Внутренними работами Ордена, неспособный судить о том, что
превыше его знаний, Лев остался открыто предан свергнутому Главе. Однако Лев
инстинктивно чувствовал, что больше не может ничему у него научиться, поэтому
предпринял трёхгодичное путешествие по самым отдалённым уголкам планеты в
поисках дальнейшего просвещения.
Наблюдавшие за ним Мастера время от времени присылали к нему вестников,
дабы открыть ему тайные пути знания. Во всём этом он достиг большого успеха;
можно сказать, что, вернувшись на Родину в 1903 e.v., он был самым продвинутым
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адептом (как выдающийся из Мастеров) в мире. И всё же он был настолько
неудовлетворен своими успехами, что окончательно и бесповоротно забросил
Великую Работу, уверовав в её бесполезность.
И это также был Замысел Мастеров.
В попытках дистанцироваться от всего, что связано с Истинной Волей, он
женился (август 1903 e.v.) и стал вести жизнь обывателя; отгородившись стеной
отчуждения от любого духовного насилия. Лев стал идеальным инструментом для
осуществления непостижимых замыслов Мастеров.
По окончании спортивной экспедиции в Азию он остался на сезон в Каире со
своей молодой женой, женщиной без тяги и интереса к чему-либо, кроме самых
легкомысленных мирских развлечений.
К тому времени Мастера, Тайные Вожди Ордена, в котором он принял своё
первое посвящение, стали вершителями духовных судеб этой планеты. Эти люди
избрали его жену (из всех женщин) для того, чтобы донести свою Волю до
соискателя, который оставил своё стремление.
Лев получил их послание с лёгкой усмешкой: он согласился выполнять
указания, сообщенные ему женой, с чувством иронии, решив продемонстрировать
ей, насколько нелепы её заявления о контакте со сверхчеловеческим Духом.
Эти инструкции предписывали Льву запираться в определённой комнате его
дома на один час ежедневно в течение трёх дней (8-10 апреля 1904 e.v.), чтобы
записать то, что ему будет дано.
Он был безгранично удивлен, когда точно в назначенный час услышал
человеческий голос, который говорил на английском (языке, который он понимал
достаточно хорошо для этой цели) в течение ровно шестидесяти минут.
Подобное происходило и в два последующих дня. Результатом стал
манускрипт, известный как Liber AL vel Legis или Книга Закона.
В тот же период имели место и иные коммуникации с Тайными Вождями. Они
убедительно доказали Льву, отъявленному скептику, привыкшему к математическим
и научным методам анализа, что Они действительно существуют и обладают силой
и знаниями, намного превосходящими всё, что называется человеческим.
Это доказательство (по крайней мере главная его часть), подтверждающее
сказанное выше, сохранилось; оно неявно содержится в самом манускрипте Книги
AL, доступном в любое время любому искателю Тайной Мудрости.
Также в этой книге Тайные Вожди дали Льву титул TO MEGA THERION,
которому соответствует число DCLXVI. С этого времени будем называть его
Мастером Терионом. (Прошло несколько лет, прежде чем он стал полностью
соответствовать этому званию; это случилось в октябре 1915 e.v.)
Они дали ему прямое указание взять на себя руководство Орденом, заняв
пост, свободный после падения прежнего Главы, и опубликовать всё тайное знание,
находящееся в его распоряжении, в такой форме, в которой оно сможет пережить
глобальную катастрофу, которая, как Они сказали, неминуема. (Война 1914-1918 гг.
рассматривалась как разминка перед глобальным мировым конфликтом.)
Это вызвало у Териона противоречивые чувства.
С одной стороны, он был абсолютно уверен в подлинности посланий Тайных
Вождей, в их сверхчеловеческих достижениях и в Их праве и силе задавать тон
событиям на планете. К тому же он был связан с Ними клятвой своего первого
посвящения.
С другой стороны, он был категорически не согласен со многими
философскими и этическими положениями, изложенными в Liber AL. В его душе
боролись воодушевление и негодование.
В итоге, после неудачной попытки выполнить Их первые инструкции, тем
самым сведя на нет собственные немалые усилия (как бы говоря: пусть они сами
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этим занимаются, если могут и хотят), он открыто взбунтовался. Это вынудило его
сбросить маску обывателя, но он делал всё, чтобы следовать по своему, а не по Их
Пути.
Следующие несколько лет он провёл в отчаянной борьбе с Ними. Малопомалу Они ломали его ложную волю. Многими испытаниями Они вынуждали его
стать снова преданным: многими знаками проявляли Они упорство и силу.
Он стойко сражался за каждый ярд земли; и не его слабость, но Их
несокрушимая мощь вернула его на Истинный Путь.
И тогда Тайные Вожди избрали его своим представителем на земле и
глашатаем. Но так как он ещё не имел полного посвящения, необходимого для
осуществления Их замыслов, Они удерживали его от совершения незрелых
поступков даже тогда, когда он был готов выполнять Их указания. Было нелегко
оберегать его вопреки его собственному решению оставить свою мирскую карьеру, в
которой он достиг больших успехов в двух различных областях человеческой
деятельности. Теперь любое его действие неизменно привлекало к себе внимание
всего мира.
Осторожный и храбрый, искусный, утончённый и изобретательный, он не дал
Им ни малейшего повода для упрёка; но Они разрушили его любовь, его надежду и
его покой. Все его друзья и знакомые отвернулись от него; его снова и снова
предавали даже те, кто хотел быть верным ему и мог бы тысячу раз умереть ради
него.
Его окружали самые невероятные, отвратительные и непристойные слухи, так
что никто не мог увидеть его истинного лица.
Но всё это время Они вели его через всё более суровые духовные испытания
к вершине Ордена – на ту степень посвящения, которую живой, так сказать, человек
достигает не чаще, чем раз в две тысячи лет.
Кульминация Их сговора по поводу него произошла в течение нескольких
недель, непосредственно предшествующих и следующих за Весенним
Равноденствием 1924 e.v. В то время он лежал при смерти. Он был совершенно
одинок; ибо Они не позволили присутствовать даже тем немногим, кого сами
избрали ему в помощь в этом заключительном посвящении. В этом последнем
испытании материальное тело его растворилось в воде, вода испарилась, а воздух
полностью рассеялся. Он стал свободным, дабы суметь в последнем усилии пройти
через громадные пещеры Порога, ограждающего Царство Огня. Теперь ни один
человек не сможет преодолеть эту преграду. В этом огне он полностью сгорел и в
течение следующих нескольких месяцев очищенный Дух понемногу возвращался к
телу и разуму, что исчезли в том великом испытании, которое он смог описать не
иначе как: "Я умер".
На исходе шестого месяца по приказу Тайных Вождей явилась некая Дева,
которая вернула его к жизни.
Он спешно увёз её в пустыню Сахара, чтобы в безмолвном единении с её
Душой познать сущность своей Работы для Мастеров; ибо она воистину
олицетворяла собой Непорочную Невесту, в чьём искуплении – Тайна
Увековечивания Божества.
Позже, когда они взошли на корабль и приплыли на самую середину
Средиземного моря, он снова получил импульс от Тайных Вождей: написать краткий
манифест, который бы объяснял его природу и предназначение.
И тогда он создал следующий документ:
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К ЧЕЛОВЕКУ
Поступай согласно своей воле, таков да будет весь Закон!

Моё Служение на Земле началось в год основания Теософского Общества, в
свою очередь я принял на себя грехи всего Мира, чтобы Пророчества сбылись и
человечество смогло перейти от Магической Формулы Осириса к Формуле Гора.
И мой Час настал, я объявляю свой Закон.
Слово Закона – Телема.

Дано посреди
Средиземного моря
An XX Солнце в 3° Libra die Jovis
мной, Великим Зверем DCLXVI
Слово Эона – Телема
Разумеющие да ищут.
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Теперь о том, что в нём написано: "...в свою очередь я принял на себя грехи
всего Мира, чтобы Пророчества сбылись". Важно понимать, что сюда относится не
просто его частный духовный опыт, но и вся его жизнь, его радости, его страдания,
его странствия по свету, его достижения в самых разных областях, его общение с
множеством самых различных мужчин и женщин из самых разных стран и широт.
Это всё, по сути, слагает вселенский опыт, который позволил ему принести великую
Клятву, которую он дал на посвящении в степень Мастера Храма. Она следующая:
VIII.
1. Я, О.М., и т.д., часть Тела Бога, сим обрекаю себя от имени целой Вселенной, что,
как и все, будучи физически ограничен крестом страданий:
2. Я буду вести безупречную жизнь как посвящённый служитель Ордена.
3. Я пойму всякую вещь.
4. Я буду любить всякую вещь.
5. Я исполню всякую вещь и выдержу всё.
6. Я продолжу работу по достижению Знания и Собеседования с моим Святым
Ангелом-Хранителем.
7. Я буду работать, не привязываясь ни к чему.
8. Я буду работать честно.
9. Я буду надеяться только на себя.
10. Я буду понимать всякое явление как особое отношение Бога с моей душой.
И если неудача настигнет меня, пусть моя пирамида будет осквернена и Око
замкнётся для меня!
Таким образом, произнесение Слова – это исполнение данной Клятвы на его
посвящении в степень Мага (подобно тому, как в должное время и в должном месте
Гаутама Будда произнёс Слово АНАТТА, Лао-Цзы – Слово ДАО, Дионис – Слово
ИАО, Мухаммед – Слово АЛЛАХ и т.д.). Ибо предназначение Мага в том, чтобы
провозгласить новый Закон одним Словом, в котором скрыта Формула Мудрости.
Далее следует книга, называемая Книгой Мага, которая поясняет условия его
служения.
Примечание:
Данный документ, строго говоря, скорее автобиография, нежели биография,
т.к. приписывается Алистеру Кроули. Джеральд Йорк полагал, что этот документ
можно идентифицировать с Книгой 666 "Зверь", которая иначе не существует.
Одна страница первоначального английского машинописного текста была
утеряна, однако текст был восстановлен повторным переводом на английский
немецкой публикации от 1925 г. вульгарной эры. Эта публикация включает полный
текст "Клятвы Бездны", где читатели предостерегаются, что традиционно эта клятва
считается абсолютно действенной и, следовательно, не должна восприниматься
небрежно или легкомысленно.
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