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000. Это Книга Культа Бесконечной Глубины.
00. Кандидат есть Нюит. Нюит – это бесконечное расширение Розы; Хадит –
бесконечное сосредоточение Креста (Инструкции V.V.V.V.V.).
0. Вначале пусть Кандидат выучит наизусть Вторую Главу Книги Закона
(Инструкции V.V.V.V.V.)
1. Поклоняйся, т.е. отождествляй себя с Нюит, в её облике лучистого
пламени синевы, всего касающегося, всепроницающего, её прекрасные руки на
чёрной земле, её гибкое тело изогнуто для любви, и её мягкие ступни не вредят
маленьким цветам, как она изображена на Стеле Откровения.
Это первая практика Медитации (CCXX I.26).
2. Пусть он далее соотнесёт себя с сердцем Нюит, чей экстаз – в экстазе её
детей, и чья радость – видеть их радость, говорящей: "Я люблю тебя! Я жажду тебя!
Бледная или багряная, невинная или сладострастная, я, кто есть всё удовольствие и
пурпур, и опьянение сокровенного чувства, желаю тебя. Надень крылья и пробуди
свёрнутое кольцом величие внутри себя: приди ко мне!.. Пойте восторженную песнь
любви для меня! Возжигайте благовония для меня! Носите во имя моё украшения!
Пейте во имя моё, ибо я люблю вас! Я люблю вас! Я синевекая дочь Заката. Я –
обнажённый блеск сладострастного ночного неба. Ко мне! Ко мне!".
Это вторая практика Медитации (CCXX I.13, 61, 63, 64, 65).
3. Пусть Кандидат мыслит Хадита как непротяжённую точку, сокрытую
невыразимым Светом. Пусть также остерегается быть ослеплённым этим Светом.
Это первая практика Разума (CCXX II.2).
4. Пусть Кандидат мыслит Хадита как вездесущий центр любой сферы,
доступной представлению.
Это вторая практика Разума (CCXX I.2).
5. Пусть Кандидат мыслит Хадита как душу всякого человека и всякой
звезды, объединив это в своём Понимании со Словом (CCXX I.2) "Всякий мужчина и
всякая женщина – звезда". Пусть эта концепция описывает Жизнь и подателя Жизни,
и пусть он постигнет, что знание Хадита есть знание Смерти.
Это третья практика Разума (CCXX II.6).
6. Пусть Кандидат мыслит Хадита как Мага, творца Иллюзии, и как
Экзорциста, разрушителя Иллюзии, под знаком оси Колеса и куба в круге; также –
как Вселенский Дух Движения1.
Это четвёртая практика Разума (CCXX II.7).
7. Пусть Кандидат мыслит Хадита как совершенное, кое есть Ничто, и
разрешит загадку чисел Хадита и его составляющих посредством собственных
способностей.
Это пятая практика Разума (CCXX II. 15, 16).
1

Эта концепция гармонично сочетает Тота и Гарпократа наиболее полным и чудесным образом. Тот
– одновременно и Маг Таро, и Универсальный Меркурий; Гарпократ – и убийца Тифона, и Дитя в
Лотосе. Заметьте, что "Поза Ибиса" выражает эту концепцию весьма точно.

II

8. Пусть Кандидат, ведя себя как подобает великому Королю, безжалостно
выкорчует и уничтожит все вещи в себе и своём окружении, которые слабы, нечисты,
больны или негодны в иных отношениях; и пусть он будет безмерно гордым и
радостным.
Это первая практика Этики (CCXX II. 18, 19, 20, 21).
9. Пусть Кандидат мыслит Хадита как Змея, дающего Знание и Радость, и
яркую славу, и наполняет сердца людей опьянением. Этот змей – синий и золотой;
его глаза красны, а сверкание – зелёное и ультрафиолетовое.
(Это наиболее возвышенный облик Змеи Кундалини).
Это шестая практика Разума (CCXX II. 22, 50, 51).
10. Пусть он далее отождествит себя с этим Змеем.
Это вторая практика Медитации (CCXX II. 22).
11. Пусть Кандидат возьмёт вино и особые наркотики, по своему знанию и
опыту, и опьянится ими2.
Это первая практика Магического Искусства (CCXX II.22).
12. Пусть Кандидат сконцентрирует сознание на Кресте, воздвигнутом на
Горе, и отождествит себя с ним. Пусть он памятует о различии между духом Креста
и привычными образами, которые Крест вызывает в сознании Кандидата.
Это третья практика Медитации, приводящая к пониманию, гармонии и
поглощению практик Разума (CCXX II. 22).
13. Пусть Кандидат мыслит Хадита как Непроявленное Единство3.
Это седьмая практика Разума (CCXX II. 23)
14. Пусть жизнь Кандидата будет жизнью сильного и прекрасного существа,
гордого и возвышенного, лютого и полного презрения ко всему низкому и гнусному.
Это вторая практика Этики (CCXX II. 24, 25, 45-49, 52, 56-60).
15. Пусть Кандидат мыслит Хадита согласно 26 стиху Второй Главы Книги
Закона. Это будет легко, если третья практика Медитации выполнена успешно.
Это восьмая практика Разума (CCXX II.26).
16. Пусть Кандидат уничтожит свой Рассудок согласно практике, данной в
Liber CDLXXIV.
Это четвёртая практика Медитации (CCXX II. 27-33).
17. Пусть Кандидат строго соблюдает Празднества, установленные А.'.А.'., и
исполняет ритуалы элементов, известные ему, взывая к ним в подобающее время.
Это вторая практика Магического Искусства (CCXX II. 35-43).
18. Пусть Кандидат мыслит Хадита как дитя в яйце Духа4, незримо сущего в
четырёх элементах.
Это девятая практика Разума (CCXX II. 49).

2

Кандидат должен быть в состоянии такой чувствительности, что ему должно хватить даже капли, а
может – и одного запаха.
3
Аин Элохим.
4
Акаша.

III

19. Кандидат, пребывая в своей Асане, внезапно и непроизвольно начнёт
странно дышать. Вдох будет сопровождать чувство сильного возбуждения и
удовольствия, вплоть до умопомрачения; выдох очень резкий и сильный, будто это
возбуждение было внезапно сброшено.
Это первый и последний Признак Начала Результата (CCXX II. 63).
20. Кандидат неожиданно узрит свет. Хадит восстанет в нём, и Нюит извне
обнимет его Собою. Кандидат будет побеждён, в его душе произойдёт Слияние
Бесконечной Пустоты с Бесконечной Глубиной, и Одно растворится и станет Ничем.
Это первое Проявление Сути Результата (CCXX II. 61, 62, 64).
21. Пусть Кандидат укрепляет своё тело как только может, и сообразно этому
облагородит всё, что присутствует в нём, согласно истинному идеалу Величия.
Данная формула должна быть реализована с Избытком как подобает Королю.
Это третья практика Этики (CCXX II. 70, 71).
22. Если Кандидат преуспел в этой практике, результат будет проявляться
всё сильнее и в надлежащее время достигнет пика – физической смерти. Однако эта
практика продлевает жизнь.
Это второе Проявление Сути Результата (CCXX II. 66, 72-74).
23. Пусть Адепт отдастся практике Liber XI и проповедует людям.
Это четвёртая Практика Этики (CCXX II. 76).
24. Пусть Адепт поклоняется Имени Зверя, квадратному, мистическому,
замечательному, и имени Его дома; пусть благословляет и почитает пророка
прекрасной Звезды.
Это пятая Практика Этики (CCXX II. 78, 79).
25. Пусть Кандидат расширит своё сознание до пределов Нюит и обрушит
его вглубь. При этом можно вообразить, что Небеса падают, и перенести сознание в
них.
Это пятая практика Медитации (Инструкции V.V.V.V.V.).
26. Конспект. Подготовка.
Необходимые принадлежности.
1. Вино и особые наркотики.
27. Конспект – продолжение. Подготовка.
Необходимые представления.
1. Природа Хадита (а также Нюит и их взаимоотношений).
28. Конспект – продолжение. Подготовка.
Обязательные для выполнения медитации.
1. Соотнесение себя с Нюит, телом и духом.
2. Соотнесение себя с Хадитом как Змеем.
3. Соотнесение себя с Хадитом как Крестом.
4. Уничтожение Рассудка.
5. Обрушение Небес.
29. Конспект – продолжение. Подготовка.
Этические практики, обязательные для выполнения.
IV

1. Уничтожение всего недостойного в себе и своём окружении.
2. Полнота, почти неистовость жизни.
30. Конспект – продолжение. Подготовка.
Магические операции, обязательные для выполнения.
1. Совершение Элементальных Воззваний в ходе подготовки.
2. Соблюдение Празднеств, установленных А.'.А.'..
31. Конспект – продолжение. Собственно Практика.
1. Приобретение подходящего наркотика.
2. Став Нюит, с бесконечной силой уменьшись до Хадита.
32. Конспект – продолжение. Результаты.
1. Установление особого непроизвольного дыхания.
2. Появление света.
3. Самадхи двух Бесконечностей внутри Кандидата.
4. При повторении – интенсификация п.3.
5. Продление жизни.
6. Венец практики – смерть.
33. Конспект – завершение.
Практики, необходимые к исполнению в знак Благодарения за успех.
1. Приверженность Liber XI.
2. Проповедь Θεληµα человечеству.
3. Благословение и Поклонение пророку прекрасной Звезды.
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