АЛИСТЕР КРОУЛИ
ЗВЕЗДА ВИДНА

Очерк структуры и системы Великого Белого Братства

А.'.А.'.(1)
Поступай согласно своей воле – да будет весь Закон.
I.
Орден Звезды, называемый S.S. (Серебряная Звезда), представляет собой
(учитывая его существование на Земле) организацию мужчин и женщин, которые
отличаются от остальных перечисленными здесь качествами. Эти люди существуют
в своей Истине, одновременно вселенской и частной. Каждый из них движется в
соответствии с собственной Волей, которая уникальна, но согласована с волей
вселенской.
Они постигают (т.е. понимают, познают и чувствуют) посредством любви,
которая и единична, и универсальна.

II.
Порядок включает в себя одиннадцать степеней или градусов, которые
перечислены ниже. Степени образуют три группы – Орден S.S.(Серебряной Звезды),
Орден R.C.(Розы Креста) и Орден G.D.(Золотой Зари) соответственно.
Орден S.S.
Ипсиссимус
Маг
Мастер Храма

10=1
9=2
8=3

Орден R.C.
(Дитя Бездны – переходная степень)
Свободный Адепт
7=4
Старший Адепт
6=5
Младший Адепт
5=6
Орден G.D.
(Владыка Предела – переходная степень)
Философ
4=7
Практик
3=8
Ревнитель
2=9
Неофит
1=10
Испытуемый
0=0

(Эти числа имеют особый смысл для инициируемых и обычно используются для
обозначения степеней.)
Общие характеристики и атрибуты этих Степеней даны в их соответствиях на
Древе Жизни, о чем подробно рассказывает Книга 777.
Студент – должен приобрести общее интеллектуальное знание обо всех
системах достижения, как о том говорится в рекомендуемых книгах (см. список
литературы в Приложении I МТП).
Испытуемый – основная его задача – начать практики, какие он предпочтет, и
вести их точные записи на протяжении года.
Неофит – должен приобрести полный контроль над Астральным Планом.
Ревнитель – его главное дело – достигнуть полного успеха в практике Асан и
Пранаямы. Он также начинает изучение формулы Креста Розы.
Практик – от него ожидается, что он завершит интеллектуальную подготовку,
в частности, изучит Кабалу.
Философ – ожидается, что он закончит моральную подготовку. Его испытают
в Преданности Ордену.
Владыка Предела – он должен показать мастерство Пратьяхары и Дхараны.
Адепт (Внешний) – должен выполнять Великую Работу и достичь Знания и
Собеседования со Святым Ангелом-Хранителем.
Адепт (Внутренний) – допускается к практике формулы Розы Креста при
входе в Коллегию Святого Духа.
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Адепт (Старший) – достигает общего мастерства в практической Магии, но
без понимания.
Адепт (Свободный) – окончательно разрешает все эти задачи. Затем он а)
становится Братом Левого Пути или б) освобождается от своих достижений и себя
самого, даже от собственного Святого Ангела-Хранителя, и становится Ребенком
Бездны, которому, превзойдя Разум, остается лишь расти во чреве своей матери.
Затем он принимает следующую степень:
Мастер Храма – его функции полностью описаны в Liber 418, как и весь ход
инициации от Свободного Адепта. См. также "Aha!". Его главная задача –
возделывать "сад" учеников, и достигнуть совершенного понимания Вселенной. Он
является Мастером Самадхи.
Маг – достигает мудрости и провозглашает свою волю (см. Liber I, vel Magi),
являясь Мастером Магии в ее высочайшем и величайшем смысле.
Ипсиссимус – превосходит все описанное, будучи за пределами понимания
низших степеней. Дальнейшие рассуждения о трех последних степенях см. в "Храме
Царя Соломона", "Равноденствии" I-X и проч.
Следует заметить, что эти Степени не обязательно достигаются в полной
мере, в строгой последовательности, или вполне проявляются на всех планах. Это
очень трудная тема, выходящая за границы этого небольшого исследования.
Мы прилагаем более подробное описание.
III.
Орден Серебряной Звезды (S.S.) состоит из пересекших Бездну; со
значениями этого выражения можно ознакомиться в Liber 418, в частности в 14, 13,
12, 11, 10 и 9 Эфирах.
Все члены Ордена полностью обладают Формулой Достижения, как
мистической – направленной внутрь, так и магической – направленной вовне. Они в
полной мере испытали достижение посредством обоих этих путей.
Все они, впрочем, связаны изначальной и главной Клятвой Ордена –
направить свои силы на помощь в Продвижении нижестоящих членов Ордена. Тот,
кто вкушает плоды своего освобождения в одиночестве, более не является членом
Ордена.
Каждый член Ордена уполномочен создавать иные Ордена, в соответствии с
линиями Розы Креста и Золотой Зари, чтобы задействовать методы освобождения и
просвещения, не используемые в исходной (основной) системе. Разумеется, все
подобные ордена не должны противоречить основным принципам А.'.А.'..
Все члены Ордена владеют Словом текущего Эона, и поступают
соответственно.
Они уполномочены общаться напрямую с любым и каждым членом Ордена по
своему усмотрению.
Каждый действующий член Ордена уничтожил всё, чем Он являлся и что имел
при пересечении Бездны. Но в Небесах горит звезда, озаряющая Землю, дабы он
имел средство сообщения с человечеством. Качество, положение и функции этой
звезды определяются природой преодоленных им воплощений.
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IV.
Степень Ипсиссимуса не будет описана полностью. О её принятии говорится в
Liber I vel Magi.
Также существует ее описание в некоем секретном документе, который будет
опубликован в свое время. Здесь же отметим лишь следующее: Ипсиссимус
абсолютно свободен от всех возможных ограничений, он существует в природе всех
вещей, совершенно не делая различия между ними ни в количестве, ни в качестве.
Он отождествил Бытие, Небытие и Становление, действие, не-действие и
стремление к действию, а также все прочие подобные триады, не делая различия
меж ними ни при каких условиях, и так со всеми остальными вещами – при любых
условиях либо без таковых.
В присутствии свидетеля он клянется принять эту Степень, выражать ее суть
словом и делом, а также укрыться за завесой своего человеческого воплощения и во
время своей человеческой жизни хранить молчание о своем достижении, даже от
других членов Ордена.
Ипсиссимус является высочайшим Мастером во всех способах бытия, то есть
его существо полностью свободно от внутренних или внешних необходимостей. Его
работа – уничтожать все склонности к созданию или уничтожению таких
необходимостей. Он – Мастер Закона Непроявленного (Анатта).
Ипсиссимус никак не связан с какой бы то ни было Сущностью: Его воля
никуда не направлена, Он не имеет Сознания двойственности любого толка, так как
в Нем все завершено. Ибо написано: "за пределами Слова и Дурака, о да, за
пределами Слова и Дурака".
V.
Степень Мага описана в Liber I vel Magi, описания ее сути также имеются в
Высших Эфирах из Liber 418.
Также полное и точное описание достижения этой Степени изложено в
Магических Записях Зверя 666.
Главным свойством этой Степени является то, что ее обладатель произносит
Созидающее Магическое Слово, преобразующее планету, на которой он живет,
путем назначения новых служителей для надзора за ее инициацией. Это может
случиться только в "Равноденствие Богов" в конце "Эона", то есть когда тайная
формула, выражающая Закон действия последнего, устаревает и становится
бесполезной для его дальнейшего развития.
(Так "Сосание" – формула младенца; когда прорезаются зубы, наступает
новый "Эон", "Слово" которого – "Еда".)
Таким образом, Маг как таковой может явиться миру только через промежутки
в несколько веков. Описания Магов прошлого и их Слов даны в Liber Aleph.
Это не означает, что только один человек может достичь этой Степени в
каждом Эоне, если рассматривать точку зрения Ордена. Человек может
самостоятельно достичь уровня, эквивалентного "Слову Эона", но он будет
соотносить себя с имеющимся словом и приложит свою волю, чтобы утверждать его,
иначе он войдет в противоречие с работой Мага, произнесшего Слово Эона, в
котором живет этот человек.
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Маг является высочайшим Мастером Магии, то есть его воля совершенно не
разделена в себе и не имеет внешних преград. Его работа – создание новой
Вселенной в соответствии с его Волей. Он Мастер Закона Изменчивости (Аникка).
Чтобы достичь Степени Ипсиссимуса, он должен выполнить три задачи –
уничтожить Трех Стражей, упомянутых в 3 Эфире Liber 418: Безумие, Обман и
Очарование, то есть Двойственность в Действии, Слове и Мысли.
VI.
Степень Мастера Храма описана в Liber 418, как и предыдущие. Полный
рассказ о ней есть в Магических Дневниках Зверя 666 о том, как он был направлен
на Небеса Юпитера, и у Omnia in Uno, Unus in Omnibus (Ч. С. Джонс) о его
путешествиях в сфере Элементов.
Суть Достижения здесь – абсолютное уничтожение личности, которая
ограничивает и подавляет истинное "я".
Мастер Храма – высочайший Мастер Мистицизма, то есть его Понимание
полностью свободно от внутренних противоречий и не омрачено снаружи; Его
работа заключается в понимании существующей Вселенной соответственно его Уму.
Он – Мастер Закона Печали (Дуккха).
Для достижении Степени Мага он должен выполнить Три Задания: отречься от
своей радости Бесконечного, чтобы определить себя как Конечное, овладеть
тайными практиками инициации и управления Его вновь провозглашенной
Вселенной, и соотнести себя с безличной идеей Любви. Любой неофит Ордена (или,
как говорят иные, любой человек) вправе претендовать на Степень Мастера Храма,
принеся Клятву Степени. Едва ли нужно упоминать, что такой поступок накладывает
высочайшую и самую ужасную ответственность, какая только возможна.
Недостойный, осмелившийся на это, понесет тяжелейшую кару за свою
самоуверенность.
VII.
Орден Розы Креста (R.C.) Степень Дитя Бездны – не Степень в полном
смысле, это скорее путь между двумя Орденами. Она характеризуется через полное
отрицание, так как достигается через решение Свободного Адепта навсегда
отринуть все, что у него есть и чем он является. Это уничтожение оков,
составляющих личность и Космос, разложение всех сложных вещей на
составляющие, от чего первые перестают существовать, ибо вещи познаются через
их связь и отношение к другим вещам.
VIII.
Степень Свободного Адепта дает полномочия управлять двумя низшими
Орденами, Розы Креста (R.C.) и Золотой Зари (G.D.).
Адепт должен подготовить и создать письменное изложение Его понимания
Вселенной и предложить меры для ее благополучия и развития. Таким образом, он
станет известен как основатель школы мысли.
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("Ключ к высшим тайнам" Элифаса Леви, труды Сведенборга, фон
Экартхаузена, Роберта Фладда, Парацельса, Ньютона, Больяи, Хинтона, Беркли,
Лойолы и др. - все суть примеры таких эссе.)
К этому времени он должен достичь вершин медитации, кроме наивысших, и
должен быть готов понять, что единственно возможный путь для него – полностью
посвятить себя помощи товарищам.
Чтобы достичь степени Мастера Храма, он должен выполнить две задачи:
освободиться
от
мысли путем
противопоставления
каждой
идее
ее
противоположности и отказа от обеих, и сделать себя святым проводником влияний
Ордена, в который он стремится.
Затем ему следует решиться на главное испытание нашего Ордена –
полностью отринуть себя и свои достижения. Он не может вечно оставаться
Свободным Адептом; его толкает вперед неодолимая сила, которую он и породил.
Если он не сможет – намеренно или по слабости – полностью уничтожить себя, его
по-прежнему бросит в Бездну. Но вместо того, чтобы быть принятым и
возрожденным в Третьем Ордене, как Дитя во чреве нашей Госпожи БАБАЛОН, под
покровом Ночи Пана, чтобы стать Собою как никогда полно и истинно – он останется
в Бездне, окружив свое Эго частями себя, как бы закрывшись от Вселенной, и станет
"Черным братом". Такое существо постепенно развоплощается от недостатка
питания и медленного, но верного воздействия сил притяжения Вселенной – как бы
он ни старался изолироваться и защититься, и хищнически возвеличить себя.
Действительно, какое-то время он может преуспевать, но в итоге неминуемо
погибнет, особенно когда провозглашается новое Слово Эона, которое он не может
и не желает услышать. Иначе говоря, ему повредит применение устаревшего вида
Магии, как если бы он шел с бумерангом на врага, вооруженного винтовкой.
IX.
Степень Старшего Адепта дает власть над (так называемыми) Магическими
Силами второго уровня.
Работа Старшего Адепта заключается в использовании этих сил для поддержания
власти Свободного Адепта, которому он служит. (Это не следует понимать как
личное служение или даже верность, но лишь как часть помощи подчиненным.
Обучение Адептов и руководство ими – основа правильной работы.)
Чтобы достичь Степени Свободного Адепта, необходимо выполнить Три
Задания: достичь полной автономности, работая в полном уединении, но передавая
слово вышестоящих ясно, решительно и искусно; достичь понимания и использовать
Коловращение колеса силы, в ее трех последовательных формах – Излучения,
Проводимости и Конвекции (Ртуть, Сера, Соль; Саттва, Раджас, Тамас), и их
соответствиях на других планах. Наконец, следует приложить всю силу и власть,
чтобы править Членами младших Степеней уверенно и инициативно, не допуская
споров и жалоб. Здесь следует применить формулу "Зверя, соединившегося с
Женой", что дает воплощение божества, как в легендах о Леде, Семеле, Мириам,
Пасифее и других. Следует установить этот идеал подчиненным орденам так, чтобы
они имели не слишком абстрактную цель, которая бы подходила для их
недоразвитого состояния.
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X.
Степень Младшего Адепта – основная тема инструкций А.'.А.'.. Она
характеризуется Достижением Знания и Собеседования со Святым АнгеломХранителем (см. "Равноденствие": "Храм Царя Соломона", 8 Эфир "Видения и
Голоса", Liber Samekh и т.д.) Это наиглавнейшая задача каждого человека; никакая
другая не сравнится с нею в важности для личного развития или для овладения
силой в помощь другим. Не достигший этого человек – не более чем слепое и
несчастнейшее животное. Он осознает свое непонятное бедственное положение, не
будучи в силах изменить его. Достигший же является никем иным, как
сонаследником богов, Владыкой Света. Он сознает свой священный путь и готов его
пройти. Младший Адепт едва ли нуждается в помощи или совете даже от
вышестоящих по Ордену. Его работа состоит в том, чтобы явить миру Красоту
Ордена, как велят ему его наставники и приказывает его гений.
Для достижения Степени Старшего Адепта он должен выполнить две задачи:
уравновесить себя, в особенности в своих страстях, чтобы не иметь пристрастия к
одному способу поведения перед другими способами, и дополнить всякое действие
его противоположностью, так, чтобы ничего не искушало его сойти с пути своей
Истинной Воли. Во-вторых, он должен хранить молчание, пригвоздив себя к древу
своей созидающей воли и пребывая в форме этой Воли, так что его голова и руки
образуют символ Света. Этим он как бы клянется, что каждая его мысль, слово и
дело будут выражать Свет, идущий от Бога, с которым он соотнес свою жизнь, свою
любовь и свою свободу, выраженные его сердцем, его фаллосом и его ногами.
Невозможно изложить точные правила, согласно которым человек достигает знания
и собеседования со своим Святым Ангелом-Хранителем, ибо это составляет тайну
каждого из нас; эту тайну не может раскрыть или даже предугадать никто другой,
невзирая на его степень. Это Святая Святых, и в этом каждый сам себе Верховный
Жрец; никому не дано знать Имя Бога своего брата или Ритуал для призвания Его.
По этой причине Мастера А.'.А.'. не пытались установить постоянный ритуал
для данной центральной Работы их Ордена, а дали лишь общие инструкции в Liber
418 (8 Эфир) и подробный Канон и Правила Мессы, которые с успехом применил в
Своем достижении Брат Perdurabo. Это было записано Им Самим в Liber Samekh.
Также были даны описания и в "Храме Царя Соломона" и труде "Джон, Св.
Джон"(John St. John). Мастера А.'.А.'. избрали единственно правильный способ:
наставлять стремящихся к данному достижению в теории и практике Магии и
Мистицизма так, чтобы каждый мастерски обращался со всеми известными
орудиями и мог свободно выбирать и использовать те, которые ему укажут опыт и
инстинкт при проведении Великого Эксперимента.
Далее, ему прививают привычку, важную для Членства в А.'.А.'.: он должен
считать все свои достижения достоянием менее продвинутых учеников,
находящихся под его руководством. Ни одно достижение официально не признается
А.'.А.'., пока непосредственный подчиненный не будет готов занять место старшего.
Это правило не всегда выполняется строго, так как может привести к застою,
особенно в низших степенях, где потребность наиболее высока, а условия очень
неясны. Но в Орденах Розы Креста (R.C.) и S.S. (Серебряной Звезды) оно никогда не
ослабляется, за исключением Одного Случая.
Также существует правило, согласно которому Члены А.'.А.'. не должны знать
друг друга официально; каждому должен быть известен только его руководитель,
который ввел его, и нижестоящий, которого ввел он сам.
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Это правило было ослаблено и было учреждено звание "Старшего Неофита",
призванного надзирать над всеми Членами Ордена Золотой Зари (G.D.). Истинной
целью было предотвратить Членов одной Степени от совместной работы, которая
размыла бы индивидуальность каждого из них, а также избежать превращения
работы в социальное общение.
Степени Ордена Золотой Зари (G.D.) полностью описаны в Liber 185, и нет
нужды пересказывать ее. Однако, следует заметить, что для каждой из описанных
Степеней даны соответствующие задания, и что выполнение каждого задания строго
необходимо (2).
Члены А.'.А.'. какой бы то ни было степени никак не обязаны работать в какомлибо одном направлении, или с каким-либо одним предметом, за исключением
случаев, указанных выше. При этом существует строжайший запрет принимать
деньги или иное материальное вознаграждение, прямо или косвенно, за любые
услуги, связанные с Орденом, для личной выгоды. Наказанием за это станет
немедленное изгнание без возможности восстановления при каких бы то ни было
условиях.
Все члены должны по необходимости работать в согласии с фактами
Природы, как архитектор учитывает закон тяготения, а моряк – морские течения. Так,
все Члены А.'.А.'. должны работать в согласии с Магической Формулой Эона. Они
должны принимать Книгу Закона как Слово и Послание Истины, и как единственное
Правило Жизни (3). Они должны признавать Власть Зверя 666 и Багряной Жены, как
то указано в книге, и принимать Их Волю (4) как средоточие Воли нашего Ордена в
целом. Они должны признавать Коронованное Дитя-Завоевателя как Владыку Эона
и действовать для утверждения Его власти на Земле. Они должны признавать, что
"Слово Закона – Телема", и "Любовь есть Закон, Любовь, подчиненная Воле".
Каждый член ордена должен сделать своей главной работой открытие для
себя своей истинной воли, выполнять ее, и не делать ничего более. Он должен
принять те приказания в Книге Закона, которые относятся к нему самому, как
необходимость для его существования в соответствии с его истинной волей, и
буквально исполнять их, приложив всю энергию, храбрость и способности, какие
имеет. Это особенно касается работы по утверждению Закона в мире. Успех в этом
деле является доказательством, что Жизнь его подчинена Закону, осветившему его
путь и давшему свободу следовать этому пути. Так, работая для освобождения всех
людей, он выплачивает долг Закону, который освободил его самого. Он доказывает,
что является истинным членом нашего Ордена, стремясь привести своих товарищей
к свободе (5).
Утвердив таким образом свое намерение, он будет наилучшим образом
подготовлен для понимания и овладения разнообразными техниками,
предписанными А.'.А.'. для Мистического и Магического Достижения. Так он
достойно подготовится к переломному моменту в своей орденской карьере –
достижению Знания и Собеседования со своим Святым Ангелом-Хранителем.
Его Ангел вскоре проведет его к вершине Ордена Розы Креста (R.C.) и
подготовит его к встрече с невыразимым ужасом Бездны, лежащей между
Человеком и Богом. Он обучит его как Познать агонию, Посметь бросить вызов
судьбе, Желать катастрофы и Молчать вовеки, когда уничтожение будет завершено.
Не Человек выйдет из Бездны, но Звезда потрясет Землю, и наш Орден,
пребывающий над Бездной, возрадуется, ибо Зверь зачал еще одно Дитя во Чреве
Нашей Госпожи, Своей Любовницы, Багряной Жены, БАБАЛОН.
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Нет нужды наставлять новорожденное Дитя, ибо в Бездне оно было очищено
от всякого яда личности. Его вознесение в свое время неизбежно; но ему нет дела
до времени, ибо оно знает: все условности иллюзорны.
Таков краткий рассказ о нашем Ордене А.'.А.'., по мере возможности
адаптированный для среднего человека, стремящегося к состоянию Адепта, или
Достижению, или Инициации, или Мастерству, или Слиянию с Богом, или Духовному
Развитию, или состоянию Махатмы, или Освобождению, или Оккультному Знанию,
как бы он ни называл глубочайшую потребность в Истине. Этот текст был создан
главным образом с целью заинтересовать возможностями человеческого развития,
и провозгласить принципы А.'.А.'..
Здесь дан точный очерк нескольких последовательных ступеней. Два
переломных момента – Собеседование с Ангелом и переход Бездны – являются
неотъемлемыми в каждом пути. Прочие задачи не всегда решаются в названном
порядке; так, человек может обладать качествами, достойными Старшего Адепта, но
не иметь некоторых, подобающих Практику (6). Но данная здесь система показывает
правильный порядок вещей, каким он является в Природе. Ни в коем случае не
следует пренебрегать овладением даже мелочью, как бы скучно и неприятно это не
было. Так часто и бывает, но это только усиливает необходимость разрешения этой
проблемы. Неприязнь и отвращение к мелочам лишь показывают слабость и
неполноту в какой-либо области. Брешь в защите может дать слабину перед врагом
в разгар битвы. Более того, какой стыд испытал бы некто, если низший рангом
попросил у него совета и помощи по какому-либо вопросу, а тот не смог бы ему
помочь! Ошибка ученика означает ошибку учителя. Достижения учителя не в счет,
пока ученик не готов достигнуть того же.
Каждый член А.'.А.'. должен быть вооружен во всех отношениях, и мастерски
владеть каждым орудием. Экзамены каждой степени строги и суровы; небрежные и
неясные ответы не принимаются. В вопросах интеллектуального характера кандидат
должен показать не меньшее мастерство, чем если бы получал степень доктора наук
в первоклассном университете.
Для экзамена по физическим практикам существуют стандартные тесты.
Например, кандидат должен пребывать в асане без движения некоторое время.
Успех в этом определяется так: на голову ставится чаша с водой, наполненная до
краев; если прольется хоть капля, его отвергнут.
Кандидата проверяют в способности к "Духовному Зрению" или "Астральному
Путешествию" следующим образом: ему дается незнакомый и непонятный символ, и
он должен изложить его смысл посредством видения – так точно, как если бы прочел
название и описание этого символа в книге. Способность создавать и "заряжать"
талисманы проверяется так, как если бы они были точными научными
инструментами (чем они и являются). В Кабале кандидат должен выявить для себя и
убедительно показать экзаменатору свойства числа, никогда прежде не изученного
никем из учеников. При инвокации божественная сила должна явиться так же
отчетливо и точно, как при воздействии хлороформа. В эвокации дух должен быть
видим и осязаем по меньшей мере как плотный пар. При прорицании ответ должен
быть таким же точным, как в научной работе, и четким, как бухгалтерский отчет.
Результаты, достигнутые при медитации, должны выглядеть как отчет специалиста о
классическом случае.
Использованием таких методов А.'.А.'. стремится сделать оккультное знание
столь же систематическим и научным, как химия, избавить его от дурной славы,
которую оно приобрело благодаря невежественным шарлатанам и узколобым
фанатикам. Они отвратили от него тех, кто благодаря своему энтузиазму и
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честности мог бы наилучшим для себя образом воспользоваться им – и наиболее
достойных этого.
Оккультная наука – единственно важная. Она не скрывает своих знаний, и
если ее тайны не известны и не практикуются повсюду, то это потому, что
злоупотребления, связанные с ее именем, отталкивают светских исследователей от
изучения данных, находящихся в их распоряжении.
Этот документ создан с целью не только привлечь отдельных искателей на
путь Истины, но и чтобы утвердить правомерность методов А.'.А.'. как основы
следующего большого шага в развитии человеческого знания.

Любовь есть Закон, Любовь, подчиненная Воле.

O.M. 7=4 А.'.А.'.
Премонстратор Ордена R... C....
Дано из Коллегии Святого Духа, Чефалу, Сицилия,
Семнадцатый Год Эона Гора, Солнце в 23º Девы, Луна в 14º Рыб.
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Примечания:
(1) Название Ордена и трех его подразделений не открывается профанам. Не так
давно некие мошенники использовали инициалы А.'.А.'., чтобы нажиться на
его репутации.
(2) Не будем пересказывать Liber 185. Отметим только, что Аспирант получает
систематическое и полное обучение различным техникам, которые образуют
основу Нашей Работы. Так, человек может быть экспертом в любой из них, но
не добиться прогресса, точно так же как можно быть отличником в
грамматике, синтаксисе и просодии и не написать ни строчки хорошего
стихотворения – но величайший поэт в душе неспособен выразить себя без
помощи этих трех составляющих литературной композиции.
(3) Это не противоречит абсолютному праву каждого поступать согласно
собственной истинной Воле. Но каждая Истинная Воля неизбежно гармонична
феноменам Бытия. Не принимать Книгу Закона значит создать конфликт в
природе, как если бы физик настаивал на применении в эксперименте
неверной формулы.
(4) "Их Волю" – разумеется, не желания их как человеческих существ, но волю их
как служителей Нового Эона.
(5) Ведение активной пропаганды Закона и т.д. не считается "существенным
условием правильного поведения". Такая деятельность может быть, а может
и не быть Истинной Волей каждого в отдельности. Но учитывая основную
задачу Ордена – повысить уровень Достижения человечества, членство по
определению подразумевает Волю помочь человечеству наиболее
подходящими способами.
(6) Естественные таланты людей разнятся очень сильно. Покойный сэр Ричард
Джебб, один из величайших современных исследователей античности, имел
настолько низкие успехи в изучении математики, что никак не мог пройти
предварительные экзамены в Кембридже – что обычно под силу даже
полному тупице. Но столь велико было почтение за его успехи в классических
языках, что особой милостью он был зачислен в университет. Точно так же
блестящий экзорцист может быть неумелым прорицателем. В таких случаях
А.'.А.'. отказывается отклоняться от своей системы; Аспиранту придется
пребывать у Преграды, пока он не сумеет ее сломать – пусть даже для этого
потребуется новое воплощение. Но никакая техническая ошибка не отвратит
его от выполнения Двух Важнейших Задач, ибо сам факт его воплощения
показывает, что он дал Клятву достигнуть Знания и Собеседования со своим
Святым Ангелом-Хранителем, и уничтожить собственное Эго. Поэтому некто
может быть по сути Старшим Адептом или даже Мастером Храма, не будучи
официально признанным А.'.А.'., как (например) Ревнитель, чей нервный
дефект не позволяет ему принять "ровную и легкую" Позу, как то требует
Задание этой степени.
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