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А∴А∴
ЗАДАНИЕ ИСПЫТУЕМОГО
0. Любого человека пусть примет Неофит, будучи в ответе за это перед своим
Ревнителем.
1. Время Испытания должно составлять не менее года.
2. Стремящийся ко вступлению в А∴А∴ должен прослушать Лекцию (Liber LXI) и
это наставление о его обязанностях. ЕСЛИ ЕСТЬ НА ТО ЕГО ВОЛЯ, пусть он
добудет мантию Испытуемого и после глубоких размышлений с сугубой
серьезностью изберёт девиз.
3. Будучи принятым, он получит мантию и будет должен подписать
предоставленный бланк, произнести должную клятву, а также получить
Первый Том Книги.
4. Ему следует заучить главу из Liber LXV; далее, он должен изучать Документы
А∴А∴ класса B, а также практиковать Научный Иллюминизм в тех видах,
которые он сочтет подходящими.
5. Кроме того, он должен выполнить все задачи, которые А∴А∴ сочтет
возможным возложить на него. Да памятует он, что "Испытуемый" - не пустое
слово, и что Братья многими тайными способами испытают его, когда он не
будет об этом знать.
6. Когда Солнце вновь войдет в знак, под которым он был принят, ему может
быть дано посвящение. С этого дня ему следует воздержаться от всех прочих
дел на срок в одну неделю.
7. В любое время он может разорвать связь с А∴А∴, просто известив Неофитапоручителя.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нём и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
За месяц до завершения года его испытания он должен передать копию
своего дневника поручителю-Неофиту и пересказать тому избранную главу из
Liber LXV.
9. Ему следует блюсти целомудрие и чтить свое тело, ибо испытания в ходе
посвящения отнюдь не легки. Это особенно важно в последние два месяца
срока Испытания.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА ИСПЫТУЕМОГО
Я, _________________________, будучи здоров и в здравом уме, в _____ день
☼
в
_____°
__________),
в
присутствии
__________(_________
____________________, Неофита А∴А∴, настоящим обязуюсь: вести Великую
Работу, а именно, приобретать научное знание природы и сил собственного
существа.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие, преданность, усердие, доверие я предлагаю
А∴А∴, и через год с этого дня пусть я буду допущен к знанию и собеседованию
А∴А∴!

Подписано моей рукой _______________________________
Девиз ___________________________________________

А∴А∴
ЗАДАНИЕ НЕОФИТА
0. Пусть каждый Испытуемый, который выполнил свое задание и убедил А∴А∴,
будет проинструктирован о правильном ходе процедур, то есть: пусть он
прочтет это наставление о его обязанностях и подпишет его, заплатив одну
гинею за Liber VII, которая буден дана ему при посвящении, и одну гинею за
этот набор документов Класса D, от B до G. Пусть он приобретет мантию
Неофита и доверит хранить её своему Неофиту.
Ему следует избрать новый девиз после глубоких размышлений с сугубой
серьезностью, что послужит выражением более чистого осознания его
Стремления, кое дал ему год Испытания.
Пусть он встретится со своим Неофитом по усмотрению последнего для
церемонии Посвящения.
1. Неофиту не следует принимать степень Ревнителя меньше, чем через восемь
месяцев. Пусть он освободится от дел на четыре дня для продвижения в
конце этого срока.
2. Он должен пройти четыре испытания, называемые Силами Сфинкса.
3. Ему следует стремиться понять природу его Посвящения.
4. Он должен выучить главу из Liber VII; далее, он должен изучать и
практиковать Liber O во всех ее частях; также он должен начать изучение Liber
H и какого-либо общеизвестного метода прорицания. В дальнейшем он будет
проэкзаменован по способности Путешествия в Духовном Видении.
5. Кроме того, он должен выполнить все задания, которые его Ревнитель именем
и властью А∴А∴ сочтет нужным возложить на него. Да памятует он, что
"Неофит" – не пустое слово, но что новая природа множеством тайных путей
будет возбуждаться в нем, когда он не будет о том ведать.
6. Когда Солнце войдет в знак, на 240° отстоящий от того, под которым он был
принят, ему может быть дано продвижение. Ему следует воздержаться от всех
прочих дел на четыре дня с этого времени.
7. В любое время он может разорвать связь с А∴А∴, просто известив
Ревнителя-поручителя.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нём и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
Кроме того, он должен создать магический Пантакль, в соответствии с
инструкцией в Liber A.
За месяц до завершения его восьми месяцев он должен передать копию
своего дневника своему Ревнителю, пройти необходимые испытания и
пересказать тому избранную главу из Liber VII.
9. Ему следует всемерно укреплять свое тело сообразно советам своего
Ревнителя, ибо испытания продвижения отнюдь не легки.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА НЕОФИТА

Я, _________________________ (старый девиз), будучи здоров, в здравом уме
и подготовлен, в _____ день __________ (_______ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Ревнителя А∴А∴, настоящим обязуюсь: вести
Великую Работу, а именно, обрести власть над природой и силами собственного
существа.
Далее, я обещаю выказывать рвение, служа Испытуемым, кои находятся под
моим руководством, отринув себя полностью для них.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие, верность, усердие, доверие я предлагаю
А∴А∴, и через восемь месяцев с этого дня да буду я допущен к знанию и
собеседованию А∴А∴!

Подписано моей рукой (старый девиз)________________________
Новый девиз __________________________________________

А∴А∴
Документ Класса D.
C.

ЗАДАНИЕ РЕВНИТЕЛЯ
0. Пусть каждый Неофит, который выполнил задание и убедил А∴А∴, будет
проинструктирован о правильном ходе процедур, то есть:
Пусть он прочтет это наставление о его обязанностях и подпишет его,
заплатив три гинеи за том, содержащий Liber CCXX, Liber XXVII и Liber
DCCCXIII, который будет дан ему при посвящении.
Пусть он внесет необходимые дополнения к своей мантии Неофита и доверит
хранить её своему Ревнителю.
Пусть он встретится со своим Ревнителем по усмотрению последнего для
церемонии Посвящения.
1. Ревнитель может продвинуться до степени Практика в любое время по
разрешению руководства.
2. Он должен держать экзамен по Liber E в отношении Позы и Дыхания. В
первом он должен достичь полного успеха, т.е. избранная поза должна быть
абсолютно твердой и непринужденной, и достигнуть второй ступени во
втором, т.е. автоматической ровности.
3. Далее он должен показать знакомство c медитациями, приведенных в Liber
HHH, и опыт их практики. Все это он должен отразить в своем Дневнике.
4. Он должен выучить главу из Liber CCXX; он должен пройти экзамен по Liber
HHH.
5. Кроме того, он должен трудиться на благо А∴А∴, приняв на себя всю
ответственность.
Да памятует он, что "Ревнитель" – не пустое слово, но что известное рвение
вспыхнет в нем, а почему – это будет ему неизвестно.
6. Когда руководство дарует ему степень, пусть он возрадуется; пусть также
остережется, ибо это его первое путешествие прочь от срединного столпа
Древа Жизни.
7. В любое время он может разорвать связь с А∴А∴, просто известив Практикапоручителя.
Но пусть он памятует, что, продвинувшись так далеко на Пути, нельзя его
покинуть и вернуться в мир, но возможно лишь завершить в Городе Пирамид
либо в одиноких башнях Бездны.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нем и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
Кроме того, он должен создать магический Кинжал, в соответствии с
инструкцией в Liber A.
Через месяц после его допуска к степени он должен встретиться со своим
Практиком, пройти необходимые проверки и пересказать тому избранную
главу из Liber CCXX.
9. Ему следует всемерно укреплять полный контроль Автоматического
Сознания, руководствуясь советами своего Практика, ибо испытания
продвижения отнюдь не легки.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА РЕВНИТЕЛЯ

Я, _________________________ (девиз), будучи здоров, в здравом уме и
подготовлен, в _____ день __________ (_____ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Практика А∴А∴, настоящим обязуюсь: вести
Великую Работу, а именно, обрести контроль над основами собственного существа.
Далее, я обещаю выказывать рвение в службе Неофитам, кои находятся под
моим руководством, отринув себя полностью для них.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие, преданность, усердие я предлагаю А∴А∴, и
в скором времени да буду я допущен к знанию и собеседованию А∴А∴!

Подписано моей рукой (девиз)________________________

А∴А∴
Документ Класса D.
D.

ЗАДАНИЕ ПРАКТИКА
0. Пусть любой Ревнитель будет допущен руководством к продвижению в
степень Практика.
Пусть он прочтет это наставление о его обязанностях и подпишет его.
Пусть он внесет необходимые дополнения в свою мантию Ревнителя.
Пусть он встретится со своим Практиком по усмотрению последнего для
получения продвижения.
1. Практик может продвинуться до степени Философа в любое время по
разрешению руководства.
2. Он должен пройти испытания по Liber DCCLXXVII, Кабале и Sepher Sephiroth.
Он должен достичь полного успеха в практике Liber III, части I.
3. Далее он должен показать знакомство с избранным методом прорицания и
опыт его практики. Но в этом он сам себе судья.
4. Он должен заучить Liber XXVII и пройти экзамен по Ритуале и медитативной
практике, данной в Liber XVI. Далее он должен пройти медитативную практику
S.S.S. из Liber HHH.
5. Кроме того, его образ жизни должен быть полностью подчинен Пути.
Да памятует он, что "Практик" – не пустое слово, но что Действие – это его
равновесие, кое относится к Дому Меркурия, Владыки Разума.
6. Когда руководство дарует ему степень, пусть он возрадуется; пусть также
остережется, ибо это его второе путешествие прочь от срединного столпа
Древа Жизни.
7. Имея степень Практика, пусть он не пытается прекратить отношения с А∴А∴.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нем и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
Кроме того, он должен создать магическую Чашу, в соответствии с
инструкцией в Liber A.
Через месяц после его допуска к степени он должен встретиться со своим
Практиком, пройти необходимые проверки и пересказать тому Liber XXVII.
9. Ему следует всемерно укреплять полный контроль ума, руководствуясь
советами своего Философа, ибо испытания продвижения отнюдь не легки.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА ПРАКТИКА

Я, _________________________ (девиз), будучи здоров, в здравом уме и
подготовлен, в _____ день __________ (_____ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Философа А∴А∴, настоящим обязуюсь: вести
Великую Работу, а именно, обрести контроль над неустойчивостью собственного
существа.
Далее, я обещаю выказывать рвение, служа Ревнителям, кои находятся под
моим руководством, и отринуть себя полностью для них.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие, преданность я предлагаю А∴А∴, и в скором
времени да буду я допущен к знанию и общению А∴А∴!

Подписано моей рукой (девиз)________________________

А∴А∴
Документ Класса D.
E.

ЗАДАНИЕ ФИЛОСОФА
0. Пусть любой Практик будет допущен руководством к продвижению в степень
Философа.
Пусть он прочтет это наставление о его обязанностях и подпишет его.
Пусть он внесет необходимые дополнения в свою мантию Практика.
Пусть он встретится со своим Философом по усмотрению последнего для
получения продвижения.
1. Философ может продвинуться до степени Владыки Предела в любое время по
разрешению руководства.
2. Он должен пройти экзамен по Liber CLXXV, Созданию и Освящению
Талисманов, а также Эвокации. Но в этом он сам себе судья.
Далее, он должен достичь полного успеха в Liber III, Части II.
Далее он должен изучать и практиковать медитации в Liber V.
3. Далее он должен показать знакомство с Liber O, Частями V, VI, и опыт их
практики, доказательством чему послужит его Дневник.
4. Он должен заучить главу из Liber DCCCXIII.
5. Кроме того, он должен постоянно и глубоко размышлять о Пути.
Да памятует он, что "Философ" – не пустое слово, но что Философия – это его
равновесие, относящееся к Дому Венеры, Владычицы Любви.
6. Когда ему будет дарована степень Владыки Предела, пусть он возрадуется
безмерно; пусть также остережется, ибо это лишь ложная завеса луны,
висящая под Солнцем.
7. Имея степень Философа, пусть он не пытается разорвать связь с А∴А∴.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нем и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
Кроме того, он должен создать магический Жезл, в соответствии с
инструкцией в Liber A.
Через месяц после его допуска к степени он должен встретиться со своим
Владыкой Предела, пройти необходимые проверки и пересказать тому
избранную главу Liber DCCCXIII.
9. Ему следует всемерно укреплять полный контроль его преданности,
руководствуясь советами своего Владыки Предела, ибо испытания
продвижения отнюдь не легки.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА ФИЛОСОФА

Я, _________________________ (девиз), будучи здоров, в здравом уме и
подготовлен, в _____ день __________ (_____ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Владыки Предела А∴А∴, настоящим обязуюсь:
вести Великую Работу, а именно: обрести контроль над влечениями и отвращениями
собственного существа.
Далее, я обещаю выказывать рвение, служа Практикам, кои находятся под
моим руководством, и отринуть себя полностью для них.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие я предлагаю А∴А∴, и в скором времени да
буду я допущен к знанию и собеседованию А∴А∴!

Подписано моей рукой (девиз)________________________

А∴А∴
Документ Класса D.
F.

ЗАДАНИЕ ВЛАДЫКИ ПРЕДЕЛА
0. Пусть любой Философ будет определён Владыкой Предела по решению
руководства.
Пусть он прочтет это наставление о его обязанностях и подпишет его.
Пусть он внесет необходимые дополнения в свою мантию Философа.
Пусть он получит Liber Mysteriorum.
Пусть он встретится со своим Владыкой Предела по усмотрению последнего
для получения продвижения.
1. Владыка Предела может продвинуться до степени Младшего Адепта в любое
время по разрешению руководства.
2. Он должен пройти экзамен по Liber III, Части III.
3. Он должен медитировать на различные знания и Силу, кои он приобрел, и
привести их в совершенную гармонию. В этом его будет судить Praemonstrator
А∴А∴.
4. Он должен принять службу в Храме Посвящения и выучить наизусть
назначенное Императором А∴А∴.
5. Кроме того, он должен держаться Предела. Да памятует он, что "Владыка
Предела" – не пустые слова, но что его мастерство будет часто оспариваться,
когда он не будет о том знать.
6. Когда, наконец, он достигнет степени Младшего Адепта, пусть он смирится
безмерно.
7. В любое время он может разорвать связь с А∴А∴, просто известив об этом
Адепта, который представил его.
8. Да объявит он повсеместно о своей связи с А∴А∴ и говорит о Нем и Его
принципах (в меру своего понимания), ибо тайна – враг истины.
Кроме того, он должен создать магическую Лампу, в соответствии с
инструкцией в Liber A.
Через 6 месяцев после его допуска к степени он должен встретиться со своим
Младшим Адептом, пройти необходимые проверки и повторить тому слова
назначенной ему роли в Храме Посвящения.
9. Ему следует всемерно укреплять полный контроль над своей интуицией,
руководствуясь советами своего Младшего Адепта, ибо испытания
продвижения отнюдь не легки.
10. Так, а не иначе, да получит он великую награду. О, ДА ПОЛУЧИТ ОН
ВЕЛИКУЮ НАГРАДУ!

КЛЯТВА ВЛАДЫКИ ПРЕДЕЛА

Я, _________________________ (девиз), будучи здоров, в здравом уме и
подготовлен, в _____ день __________ (_____ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Младшего Адепта А∴А∴, настоящим обязуюсь:
вести Великую Работу, а именно, обрести контроль над устремлениями
собственного существа.
Далее, я обещаю выказывать рвение, служа Философам, кои находятся под
моим руководством, и отринуть себя полностью для них.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие я предлагаю А∴А∴, и в скором времени да
буду я допущен к знанию и собеседованию А∴А∴!

Подписано моей рукой (девиз)________________________

А∴А∴
Документ Класса D.
G.

ЗАДАНИЕ МЛАДШЕГО АДЕПТА
Пусть Младший Адепт достигнет Знания и Собеседования со своим Святым
Ангелом-Хранителем.

КЛЯТВА МЛАДШЕГО АДЕПТА

Я, _________________________ (девиз), будучи здоров, в здравом уме и
подготовлен, в _____ день __________ (_____ ☼ в _____° __________), в
присутствии ___________________, Младшего Адепта А∴А∴, настоящим обязуюсь:
вести Великую Работу, а именно, достичь знания и собеседования со Святым
Ангелом-Хранителем.
Да увенчает А∴А∴ в мудрости своей мою работу, дабы я смог понять её!
Почтение, служение, сочувствие я предлагаю А∴А∴, и здесь и сейчас да буду
я допущен к знанию и собеседованию А∴А∴!

Подписано моей рукой (девиз)________________________

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕПИСЧИКА

Liber CLXXXV изначально была отпечатана неофициально на отдельных
страницах около 1909 г. Она предназначалась для публикации в "Равноденствии" III
(2), но этот том не был издан, как было задумано. Впервые она была издана как
приложение к "Жемчужинам Равноденствия" (Llewellyn, 1974; Falcon Press, 1982;
New Falcon, 1988), подборке сочинений из " Равноденствия" и приложений к "Магии в
теории и практике", под редакцией Ф.И. Регарди (в издании 1988 года неизвестный
современный редактор внес некоторые исправления в последний абзац секции 8
Заданий Ревнителя и Философа. Видимо, они основаны на заметках Кроули; но они
все же не разрешают полностью проблемы, описанной ниже). Liber CLXXXV была
напечатана вновь в "Равноденствии" IV (1), в "Комментариях к Святым Книгам", с
еще одной правкой по сравнению с изданием "Жемчужин…" 1988 года.
Настоящий электронный вариант основывается на обоих этих изданиях, с
некоторыми исправлениями, упомянутыми ниже, а также на отсканированных копиях
первого издания клятвы Испытуемого.
Клятва Испытуемого была более или менее приведена в соответствие
отсканированному изначальному изданию. Я не видел ни копий, где печати были бы
на месте, ни копий оригинальных изданий заданий или других клятв, хотя кажется,
что Задание каждой степени печаталось на обратной стороне страницы с Клятвой).

МАНТИЯ
В период издания "Равноденствия" лондонскому портному Уильяму Нортрэму
было поручено (согласно рекламе в "Равноденствии") изготовление мантий и других
церемониальных одеяний для А∴А∴. По имеющимся фотографиям и описаниям
того времени, мантия Испытуемого представляла собой белую Тау-мантию без
капюшона. На груди была прямая пентаграмма, на спине – гексаграмма, состоящая
из восходящего красного и нисходящего треугольников с золотой Тау в середине.
Согласно "Liber Vesta vel Paroketh sub figurâ DCC" (описание мантий Внешнего

Ордена, созданное современной группой А∴А∴, основанное на заметках и
набросках Кроули и изданное в " Равноденствии" IV (1)), пентаграмма должна быть
пурпурного цвета, а подол, ворот и рукава мантии обрамлены золотым.
Мантия Неофита черная с капюшоном. Согласно "Liber Vesta", на мантии
также имелись треугольник углом вниз (контур) на груди и вышивка – глаз в
треугольнике, золотом по серебру – на лбу. Тот же текст описывает символы,
добавляемые в последующих степенях, таким образом:
- Ревнитель: спереди мантии на уровне коленей располагался фиолетовый
квадрат;
- Практик: на левом рукаве – оранжевая перевязь;
- Философ: на правом рукаве – зеленая перевязь;
- Владыка Предела: замена черного капюшона белым с "тремя Нетеру"
(тройной египетский иероглиф в виде топора, означавшего "Боги") под прорезями
для глаз.
Эти данные были оспорены. Так, существует иное описание мантий Внешнего
Ордена, изданное в журнале Колледжа Телемы "Черная жемчужина" в 1990 г. и в
приложении к книге Джеймса Эшелмана "Магическая и мистическая система А∴А∴".
Это описание основано на тексте, созданном Ф.И. Регарди в бытность его
секретарем Кроули в конце 1920-х гг. Согласно описанию, мантия Неофита
полностью чёрная с капюшоном; далее символы добавлялись следующим образом:
- Ревнитель: серебряное око в треугольнике на лбу;
- Практик: 48-лучевая звезда серебряного цвета вокруг треугольника;
- Философ: крест распятия, составленный из 6 разноцветных квадратов, на
груди;
- Владыка Предела: эмблема розы в центре этого креста.
В противоречие этому отмечалось, что темные мантии с капюшоном, с
крестом розы на груди и оком в треугольнике, окруженном 48-лучевой звездой на
лбу (как те, что можно видеть на Кроули и Лейле Уодделл на некоторых фото того
времени), были на самом деле мантиями Второго Ордена; в частности, та, что
присутствует на фотографии "Безмолвный наблюдатель" ("Равноденствие" I (1)),
считается принадлежащей Кроули мантией Старшего Адепта; вероятно, мантии
Внутреннего Адепта и Свободного Адепта были того же покроя, но другого цвета.
Мантия Младшего Адепта не описана в изданной версии "Liber Vesta". Копия
"Liber Vesta", которую я нашел в сети, утверждает, что она идентична мантии
Испытуемого (там же приводятся иллюстрации и описания мантий Старшего и

Свободного Адептов). Согласно рекламным объявлениям Нортрэма, отличие мантий
Младшего Адепта и Испытуемого в том, что к первой добавлен некий символ.
Чтобы разрешить эту проблему, проще всего написать Нортрэму (его
предприятие все еще действует, будучи поставщиком парадной университетской
формы) и узнать, сохранились ли еще записи тех лет.

КНИГА
При первом издании (1909 г.) Θεληµα (иногда, вслед за Йорком (Yorke),
обозначается как "Святые Книги") была выпущена в трех томах: первый содержал
Liber LXI, "Вступительную Лекцию, включающую Историческую", и Liber LXV; второй
состоял из Liber VII; третий – из Liber CCXX, XXVII и DCCCXIII. Вначале Кроули будто
бы обозначил эти тексты как секретные; например, в Части I Книги 4 (1912) Liber LXV
названа "тайной святой книгой", как и Liber VII. В "Равноденствии" I (1) Кроули, как
"редактор", отказался от своего ранее обозначенного в "John St. John" намерения
издать "Книгу Арарита" (Liber DCCCXIII) приложением, говоря "Это не было
дозволено. Книга Арарита будет издана А∴А∴ в надлежащем порядке". Изначально
предполагалось выпустить шесть текстов из Θεληµα в III томе "Равноденствия". Liber
LXI и LXV появились в "Равноденствии" III (1); Liber VII должна была быть включена в
неизданное "Равноденствие" III (2). Liber CCXX (Книга Закона), уже вышедшая в
"Равноденствии"

I

(10),

была

перепечатана

в

"Равноденствии"

III

(3),

в

"Равноденствии Богов". Со временем все шесть текстов вкупе с семью другими
работами Класса А, которые входили в I том, были перепечатаны в "Равноденствии"
III (9), "Святых Книгах Телемы".

ЗАДАНИЕ ИСПЫТУЕМОГО
"Любого человека…"

В 1912 г. это было изменено с целью установки

дополнительного заслона от пожирателей времени – была введена дополнительная
степень "Студента Мистерий". Студентам давали список книг и три месяца на их
изучение. Затем они сдавали экзамен (на нем можно было пользоваться
литературой), и после него их принимали в качестве Испытуемых. Два документа
прошлых лет, 1913 и 1945 годов соответственно, можно найти в " Равноденствии" IV

(1) и "Воспоминаниях об Алистере Кроули" Кеннета Гранта. В список книг для
прочтения входили:
- " Равноденствие", все номера на тот момент;
- "Раджа-Йога" Свами Вивекананды;
- "Шива Самхита" или "Хатха-йога Прадипика";
- "Духовный путеуказатель" Молиноса;
- "Книга Священной Магии Абрамелина";
- "Догма и ритуал" Леви на французском или в английском переводе Уэйта;
- "Гоэтия" Мазерса-Кроули;
- "777";
- "Тангейзер", "Меч Песни", "Время" и "Элевсис" из "Избранных работ" Кроули;
- "Konx Om Pax" Кроули;
- "Дао Дэ Цзин" и писания Конфуция из "Текстов даосизма" Легге (тома XXXIX
и XL серии "Священные книги Востока" издательства Oxford University Press).
Некая современная группа, претендующая на то, чтобы наследовать А∴А∴,
создала Задание и Клятву степени Студента, схожие с другими Заданиями и
Клятвами из Liber Collegii Sancti (этот вариант можно найти на их сайте
www.outercol.org). Список литературы схож с приведенным выше, но включает еще и
"Книгу Лжи" Кроули, возможно, по той причине, что, согласно документу 1913 года, от
студентов требовалось написать комментарии к пяти ее главам.
Некоторые другие современные группы, претендующие на наследование
А∴А∴, также ввели степень студента; другие применяют более спонтанные меры,
направленные на выработку в Испытуемых хоть какого-то понимания.
"…практиковать Научный Иллюминизм в тех формах, которые он сочтет
подходящими". Более ясное описание работы, требуемой от Испытуемых, дано в
предисловии редактора к "Равноденствию" I (5):
"…хотя ему позволено самому выбирать подходящие для него практики, он
должен показать хорошее знакомство с ними всеми. Даже более чем знакомство, это
должен быть опыт; иначе – как же быть ему, когда он станет Неофитом и к нему
обратятся с вопросами его Испытуемые? Очень важно, чтобы он был подготовлен во
всех отношениях… никто не будет допущен до степени Неофита, пока его работа в
течение года не покажет значительных достижений в основных практиках: Асане,
Пранаяме, принятии Божественных форм, вибрации Божественных имен, ритуалах
изгнания и призвания и практиках, предписанных секциями 5 и 6 Liber O. Хотя в

экзамен и не войдет всё перечисленное, необходим базовый опыт, дабы он мог
разумно оказать помощь тем, кто находится под его руководством".

ЗАДАНИЕ НЕОФИТА
"…испытания, называемые Силами Сфинкса". Не следует думать, что это
были формализованные теоретические или практические экзамены. Намёк на
предполагаемые испытания можно отыскать, пожалуй, в Письме 74 "Магии без слез"
– "Препятствия на Пути", хотя там четыре испытания названы по мастям Младших
Арканов Таро.
"…он должен начать изучение Liber H". Насколько мне известно, "Liber H" до
сих пор не идентифицирована. Секция Неофита в "Liber H" не дает представления о
ее происхождении или содержании. Под таким названием ничего не издавалось.
Быть может, ее не существует, или она – то же, что Liber HHH, практика которой
относится уже к степени Ревнителя.

ЗАДАНИЕ РЕВНИТЕЛЯ
"Пусть он встретится со своим Практиком…". В варианте "Liber CLXXXV"
из "Жемчужин…" и "Равноденствия" IV (1) (а предположительно, и оригинальном)
было "со своим Ревнителем". Это было изменено в связи с общим правилом для
степеней Внешнего Ордена (это можно заключить из ссылок в "Liber CLXXXV" и др.)
– руководителем любого ученика являлся носитель степени, непосредственно
следующей за степенью первого (по крайней мере, в подобных случаях). Т.е.
Практики руководили Ревнителями, Философы – Практиками и т.д. Точно так же
соответствующая секция в Задании Практика содержала "со своим Практиком", а в
Задании Философа – "со своим Философом". Это было исправлено на том же
основании.

ЗАДАНИЕ ФИЛОСОФА
"…медитации из Liber V". Эта работа еще не до конца определена. В связи с
датировкой это не может быть "Liber V vel Reguli". В "Liber Viarum Viæ" есть ссылка
на "Liber V" под заголовком "Создание Пылающей Звезды" (относящимся к пути Хе),
который предполагает какой-то вариант ритуала Пентаграммы или медитации на эту
тему. Также маловероятно, что имеется в виду "Истинный Великий Ритуал
Пентаграммы" Кроули (опубликован в The Magical Link, 1999 г.), ибо сказано, что он
предназначен только для использования Адептами; в этом случае каких-либо
"медитаций" как таковых он не содержит.
"…повторить

тому

избранную

главу

Liber

DCCCXIII".

В

издании

"Жемчужин…" было просто "повторить ему Liber DCCCXIII"; однако, согласно секции
4 этого Задания, требуется выучить одну главу. В "Равноденствии" IV (1) сделано то
же исправление.

ЗАДАНИЕ ВЛАДЫКИ ПРЕДЕЛА
"…Liber Mysteriorum". Эта работа не издавалась. Она может и не существовать как
таковая, хотя материалы по теме и сохранились в личных дневниках Кроули. Так или
иначе, по контексту, в котором она упоминается, можно судить, что она относится к
управлению Магическим Орденом. Она может включать в себя, пересекаться с или
совпадать с одним или более из Ритуалов Альфа, Бета и Гамма, упоминаемых в
Liber DCLXXI vel ( "תרעאверсия ритуала Неофита, существующая в печатном виде).
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