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РУКОВОДСТВО 
А.'.А.'. 

 

МАНИФЕСТ ВЕЛИКОГО БЕЛОГО БРАТСТВА 
 

Поступай согласно своей воле, таков да будет весь Закон! 
 

Премонстратор A.'.A.'. желает объявить, что период молчания, который 
(согласно Правилу Ордена) длится пять лет, чередуясь с пятью годами речи, 
закончится в Весеннее Равноденствие 1919 г. вульгарной эры. 

Он желает, чтобы были приняты во внимание основные принципы Великого 
Белого Братства, известного также как A.'.A.'.. 

Во-первых, этот орган существует для Инициации. Во-вторых, A.'.A.'. готовит 
людей к инициации посредством курсов и инструкций. Эти курсы делятся на две 
основные части – теоретическую и практическую. 

 

Информация касательно обеих частей 
Орден издаёт книги с инструкциями. Они охватывают классическую основу 

всех предыдущих систем, а также в них частично излагается система A.'.A.'.. Эти 
инструкции изложены в очень доступной и хорошо упорядоченной форме. Каждая 
инструкция соответствует строгим научным требованиям. A.'.A.'. основательно 
готовит студентов, регулярно их экзаменует и выдаёт дипломы тем, кто прошёл 
испытания. 

Инструкции A.'.A.'. точны и основательны как курс университета. 
В течение пяти лет речи с Весеннего Равноденствия 1909 г. вульгарной эры 

вышли в свет 65 книг, почти все из них были опубликованы в 10 номерах первого 
тома "Равноденствия". 

Первый том "Равноденствия" сейчас очень редкий и дорогой. Осталось 
только его несколько копий стоимостью $ 100 каждый. Когда они будут проданы, 
тогда отдельно будут переизданы официальные инструкции специально для тех 
учеников, кому не удалось получить копию первого тома "Равноденствия". 

A.'.A.'. опубликует новый том "Равноденствия" в 10 номерах с интервалом в 6 
месяцев, начиная с Весеннего Равноденствия (23 марта) 1919 г. вульгарной эры. 

Главными работами в этом новом издании будут: 
Книга ССХХ. Книга Закона, которая является основой всей работы, с 

комментарием Мастера, через кого она была дана миру. 
Книга LXI. Манускрипт, описывающий историю A.'.A.'.. В нём нет мифологии; 

это факты, основанные на рациональном доказательстве. 
Книга CL. De Lege Libellum. Краткое объяснение Закона, прославляющее 

его высочайшую мораль. 
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Книга LXV. Книга Сердца, обвитого Змеем. Этот магический трактат 
описывает отношения Соискателя с его Высшим "Я". Это шедевр возвышенной 
мысли, представленный чистой красотой – и по замыслу, и по воплощению. 

Книга VII. Книга Лазурита. Магическим языком описывает инициацию 
Мастера Храма. По Красоте Экстаза она лишь может сравниться с Книгой LXV. 

Книга XXVII. Vel Trigrammaton. Описывает Процесс Творения, выраженный 
в схематичной взаимосвязи трёх принципов. Эта книга соответствует стансам Дзян. 

Книга DCCCXIII. Vel Ararita. В этой книге языком магов описывается 
истинное таинство инициации. 

Книга II. Послание Мастера Териона. Она очень просто разъясняет 
сущность Нового Закона. 

Книга DCCCXXXVII. Закон Свободы. Это дальнейшее объяснение Книги 
Закона применительно к некоторым этическим проблемам. 

Книга DCXXIII. De Thaumaturgia. Утверждение определённых этических 
взглядов, касающихся Магии. 

Книга LXXIII. Урна. Это продолжение книги "Храм Царя Соломона", Дневник 
Мага. Эта книга содержит подробное описание опыта Мастера Териона, полученное 
при достижении этого градуса инициации, наивысшего из доступных человеку. 

Книга LXXI. "Голос безмолвия" Е.П. Блаватской с подробным 
комментарием Брата О.М., 7=4, самого сведущего из всех братьев ордена. Он 
посвятил 18 лет критическим исследованиям этого шедевра. 

Книга XXI. "Классика Чистоты" Ко Хсуена. Новый перевод Мастера 
Териона с китайского языка. 

Книга Aleph CXI. Книга Мудрости или Глупости. Глубокий и подробный 
комментарий к Книге Закона, представленный в форме письма Мастера Териона 
своему магическому сыну. Эта Книга содержит несколько самых глубоких секретов 
инициации, а также ясное решение многих мировых и этических проблем. 

Книга CCCXXXIII. Книга Лжи, ошибочно так называемая: включает 
подробные комментарии Мастера Териона. Она содержит несколько наиболее 
ценных из когда-либо написанных мистических эпиграмм, а также описание 
нескольких важнейших тайных ритуалов. Это официальный учебник A.'.A.'. для 
"Детей Бездны". 

Книга XV. Канон Мессы Гностической Католической Церкви. Представляет 
исходное и истинное дохристианское христианство. 

Книга LI. Потерянный континент. Описание Атлантиды: обычаи, традиции, 
магические обряды и мировоззрение её жителей, а также правдивое описание 
катастрофы, приведшей к исчезновению этого континента. 

Книга CVI. Трактат о природе смерти, раскрывающий подобающее 
отношение к ней. 

Книга DCCCLXXXVIII. Полное исследование происхождения 
христианства. 

Книга DCLXVI. Зверь. Книга рассказывает о Магической Личности, которая 
есть Логос настоящего Эона. 

Книга LXXXI. Сачок для бабочки. Описание в форме романа магической 
операции, касающейся в частности Луны. 
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Книга DCCLXXVII. Полный словарь соответствий всех магических 
элементов, переизданный с дополнениями, которые делают эту книгу 
единственным когда-либо изданным подробным справочником. Для языка 
оккультизма она имеет такое же значение, как словари Вебстера или Мюррея для 
английского. 

Книга CCXVI. И Цзин (Классика Перемен). Новый перевод от Мастера 
Териона с комментарием. Конфуций однажды сказал, что если бы его жизнь можно 
было бы продлить на несколько лет, он потратил бы пятьдесят из них на изучение 
этой книги. 

Книга CLVII. Дао Дэ Цзин. Новый перевод от Мастера Териона с 
комментарием. Это наиболее возвышенная и при этом практическая книга из 
китайской классики. 

Книга CLXV. Описание достижения Мастера Храма, подробно изложенное 
Братом O.I.V.V.I.O. Это записи человека, кто действительно преуспел посредством 
системы A.'.A.'.. 

Книга DXXXVI. Полный трактат по астрологии Брата О.М. Это 
единственный учебник, составленный по правилам науки. В книге классифицируются 
исследованные факты, что исключает выводы из априорных теорий. 

Книга XLIX. Ши И Чен. Описание божественного совершенства, 
проиллюстрированное семикратным превращением диады. 

Книга LXXVIII. Полный трактат о картах Таро, в котором описываются их 
правильные изображения, их атрибуты и символическое значение на всех планах. 

Книга LXXXIV. Завершение книги (начатой в "Равноденствии" т. I, № VII, VIII), 
которая объясняет систему Вселенной, разработанную доктором Джоном Ди 
(астрологом королевы Елизаветы) и сэром Эдвардом Келли. 

Книга CMXXXIV. Cactus. Детальное исследование психологических 
эффектов Anhalonium Lewinii (мескальные бутоны), составленное на основе сотен 
экспериментов, а также пояснительное эссе. 

Книга CCLXV. Структура ума. Трактат по психологии, написанный с точки 
зрения мистики и магии. Изучение его поможет соискателю провести детальный 
научный анализ своего разума и научиться его контролировать. 

Книга CCCLXV. Предварительная инвокация Гоэтии, включающая в себя 
исчерпывающее объяснение Мастером Терионом варварских имён эвокации, а 
также секретные правила ритуала. Это самое сильное существующее воззвание, 
оно использовалось самим Мастером в его достижении. 

Книга MCCLXIV. Греческая Кабала. Полный словарь всех сакральных и 
важных слов и фраз из Книг Гнозиса, а также других важных писаний на греческом и 
коптском. 

Готовятся и многие другие инструкции, о которых будет сообщено в своё 
время. Кроме того, по возможности в него также будут добавлены рассказы и поэмы 
важнейшего мистического и магического значения. 

Важно отметить, что правило A.'.A.'. – никогда не пытаться получить прибыль 
от продажи своих публикаций. Другими словами, "Равноденствие" всегда 
продавалось по такой цене, которая едва покрывала расходы на его издание, если 
вообще покрывала. То же самое касается и нового издания. Из-за войны расходы на 
печать и бумагу, а также человеческие ресурсы достигли небывалого размера, но 



 

Премонстратор A.'.A.'. решил, что не позволит этим причинам помешать выпускать 
"Равноденствие" с качеством, подходящим его содержанию. Новый том в количестве 
10 номеров, около 400 страниц каждый, будет не хуже старого, это касаемо бумаги и 
печати. Он будет издан в лучшем виде и будет великой ценностью для любой 
библиотеки. Внешний вид будет стандартным для последнего тома, но переплёт 
будет улучшенного качества. 

 
Любовь есть закон, любовь, подчинённая воле. 
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