АЛИСТЕР КРОУЛИ
О ДОЛГЕ
Основные правила поведения для принимающих Закон Телемы.
"Поступай согласно своей Воле – таков да будет весь Закон" (AL I:40)
"Нет закона, кроме как ПОСТУПАЙ согласно своей воле" (AL III:60)
"…у тебя нет права, кроме как поступать согласно твоей воле. Поступай так, и
никто не скажет "нет". Ибо чистая воля, неустрёмленная к цели, избавленная от
страсти к результату, совершенна во всем" (AL I:42-44)
"Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле" (AL I:57)
"Каждый мужчина и каждая женщина – Звезда" (AL I:3)
А. ВАШ ДОЛГ ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ
1. Примите, что вы являетесь центром своей собственной Вселенной.
"Я пламя, которое горит в сердце каждого человека, и в центре каждой
звезды" (AL II:6)
2. Познавайте Природу и Силы своего существа.
Сюда относится всё, что является или может являться вами: вы должны
принять это всё, как оно есть, как одну из составляющих своего Истинного Я. Ваше
Истинное Я, таким образом, вмещает всё сущее без исключения. Его обнаружение
является Инициацией (путешествием вовнутрь); так как её Природа – это
непрерывное движение, то она должна постигаться не как статическое, но как
динамическое, не как Существительное, но как Глагол.
3. Развивайте в надлежащей гармонии и пропорции каждую
способность, которой обладаете.
"Мудрость говорит: будь сильным!" (AL II:70)
"Но превосходи! превосходи!" (AL II:71)
"Будь сильным, о человек! Вожделей, наслаждайся всеми предметами
чувств и восторга; не бойся, что какой-нибудь Бог отвергнет тебя за это" (AL
II:22)
4. Проникните вглубь своей Природы.
Рассмотрите каждый её элемент по отдельности и в совокупности с другими,
чтобы верно понять истинное предназначение своего Существа в целом.
5. Выразите формулу этой цели, "Истинную Волю", в самой простой
форме.
Обретите ясное понимание того как наилучшим образом использовать
подвластные вам силы для достижения наилучшего результата, при этом учитывая
взаимосвязь этих сил с другими составляющими, которые вы ещё не можете
контролировать.

6. Делайте всё возможное для расширения своего сознания и контроля
над влияниями извне.
Достигайте этого через всё более искусное и направленное использование
своих качеств для более ясного восприятия, лучшего понимания и более
упорядоченного управления внешней Вселенной.
7. Никогда не позволяйте мысли или воле любого другого Существа
влиять на ваши собственные.
Всегда будьте настороже, чтобы с неиссякаемым рвением и неистовой
страстью отвергать и противостоять всем попыткам любого другого Существа
повлиять на вас иначе, кроме как добавляя новые факты к вашей картине Вселенной
или помогая вам достичь более высокого синтеза Истины через страстное слияние.
8. Никогда не подавляйте и не ограничивайте никакие инстинкты,
присущие вашей Природе, но направляйте их совершенство единственно на
служение вашей Истинной Воле.
"Будьте прекрасны…" (AL I:51)
"Слово Греха есть Ограничение. О человек! не отказывай своей жене, если
это её воля. О влюблённый, если такова твоя воля, уходи! Нет ничего, что
может связать разделённое, кроме любви: все остальное – проклятие. Проклято!
Проклято будет во веки веков. Ад" (AL I:41)
"И так со всем; у тебя нет права, кроме как поступать согласно твоей
воле. Поступай так, и никто не скажет "нет". Ибо чистая воля, неустремлённая
к цели, избавленная от страсти к результату, совершенна во всём" (AL I:42-44)
"Вы будете собирать товары и накапливать женщин и пряности; вы
будете носить дорогие украшения; вы превзойдёте все народы земли в величии и
гордости; но всегда во имя любви ко мне, и так вы придёте к моей радости" (AL
I:61)
"Помните все вы, что существование есть чистая радость; что все
печали есть только тени; они приходят и уходят; но есть то, что остаётся" (AL
II:9)
"Но вы, о мои люди, поднимайтесь и пробуждайтесь! Пусть ритуалы
будут исполнены правильно с радостью и красотой! […] Пир во имя огня и пир во
имя воды; пир во имя жизни и великий пир во имя смерти! Пир каждый день в ваших
сердцах в радости моего восторга! Пир каждую ночь к Ню, и удовольствие
крайнего наслаждения! Да! пир! веселись! нет страха в потустороннем мире.
Есть растворение и вечный экстаз в поцелуях Ню" (AL II:34-36...41-44)
"Теперь радуйся! приди в наше величие и восторг! Войди в наш страстный
мир, и пиши сладкие слова для Королей!" (AL II:64)
"Проникнись радостью жизни и смерти! Ах! твоя смерть будет прекрасна:
кто увидит её, будет рад. Твоя смерть будет печатью на обещании нашей
вечной любви. Приди! Вознеси свое сердце и радуйся!" (AL II:66)
"Живет ли Бог в собаке? Нет! но лишь высшие из нас. Они должны
радоваться, наши избранные: кто печалится, тот не из нас. Красота и сила,
заливистый смех и сладостная истома, сила и огонь от нас" (AL II:19-20)
B. ВАШ ДОЛГ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ
1. Объединяйтесь в страсти с любой другой формой сознания.
Это позволит разрушить чувство отдельности от Целого и создать новое
основание во Вселенной, чтобы измерить это Целое.
"Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле" (AL I:57)
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"Выйдите, о дети, под звёзды, и получите свою долю любви!" (AL I:12)
2. "Сражайтесь как братья!" (AL III:59)
"Если он Король, ты не сможешь повредить ему" (AL II:59)
Выявление существенных отличий между двумя точками зрения полезно для
каждой из них, чтобы выяснить их положение относительно целого. Противоборство
стимулирует мужскую творческую энергию; как и любовь (одной из форм которой оно
является), противоборство возбуждает разум и приводит его к оргазму, который дает
возможность преодолевать рациональную скудость.
3. Избегайте вмешательства в волю других.
"Остерегайтесь применять силу друг против друга, Король против
Короля!" (AL II:24)
В предыдущих правилах любовь и война носят характер соревнования, где
каждый участник уважает противника и учится у него, но никогда не воздействует на
него вне самой игры. Стремление к власти или влиянию на другого означает
стремление исказить или уничтожить его, но он – необходимая часть вашей
собственной Вселенной, то есть вас самих.
4. Если на то ваша Воля, просвещайте других при необходимости.
Это допустимо при условии строгого соблюдения принципов хорошего игрока
– когда некто в беде, будучи неспособен ясно понять себя, в особенности – когда он
нуждается в помощи; его помрачение может помешать восприятию своего
совершенства. (Однако эта тьма может служить неким предупреждением, или же,
напротив, возбуждать интерес). Вмешательство также законно, если его невежество
сталкивает его с волей других. В любом случае любое вмешательство в этот
процесс опасно и требует высочайшего искусства и чувства меры, что подкреплено
опытом. Влиять на другого – значит оставить собственную цитадель без защиты;
такие попытки обычно приводят к потере собственного превосходства.
5. Почитай всё!
"Каждый мужчина и каждая женщина - звезда" (AL I:3)
"Милосердие пусть будет отброшено: проклятие тем, кто жалок!" (AL
III:18)
"У нас нет ничего общего с отверженными и неспособными: позвольте им
умереть в их страданиях. Ибо они не чувствуют. Сострадание - порок королей:
топчите несчастных и слабых: вот закон сильных: вот наш закон и радость
мира. Не думай, о король, над той ложью: Что Ты Должен Умереть: воистину ты
не умрешь, а будешь жить! Надо понять: Если тело короля растворится, он
навсегда останется в чистом экстазе. Нюит! Хадит! Ра-Хор-Хуит! Солнце,
Ясность, Свет; это уготовано для слуг Звезды и Змея" (AL II:21)
Каждое живое существо, в том числе и вы, является единственным центром
Вселенной, которая никак не схожа или совместима с вашей. Безличная Вселенная,
"Природа" – всего лишь абстракция, приближённая совокупность факторов, которые
удобно считать всеобщими. Поэтому Вселенная другого неизвестна и непознаваема
для вас, но может порождать в вас потоки энергий, частично определяя ваши
реакции. Поэтому следует относиться к мужчинам и женщинам с абсолютным
уважением согласно нерушимым стандартам. Сверяйте свои собственные
наблюдения с их суждениями; изучая методы, которые привели их к успеху или
упадку, повышайте тем самым свои интеллектуальные способности и практические
навыки, необходимые для решения ваших проблем.
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Жалость, симпатия и подобные эмоции совершенно оскорбительны для
Божественности человека, который их вызывает, а, следовательно, и для вас.
Бедственное положение другого можно облегчить, но всегда с позитивным и
благородным стремлением проявить совершенство Вселенной. Жалость – источник
порока: трусости, подлости, скупости и хула против Истины.
"Чтите же меня! ко мне проходите через горесть испытания, которое
есть блаженство!" (AL III:62)
C. ВАШ ДОЛГ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
1. Сделайте Закон Телемы единственным кодексом поведения.
Общее процветание расы во многом необходимо для вас самих и зависит в
первую очередь от разумного и мудрого исполнения Закона Телемы, поэтому для
вас особенно важно, чтобы каждый индивид открыто принял этот Закон и поступал в
строгом согласии с ним.
Вы можете рассматривать установление Закона Телемы как неотъемлемую
часть вашей Истинной Воли, ибо, поскольку эта Воля носит вселенский характер, её
явное исполнение означает свободу от внешнего вмешательства.
Правительства слишком часто демонстрируют полнейшую глупость, какими
бы просвещёнными ни были их члены или граждане, чьими судьбами они
распоряжаются. Потому каждый мужчина и каждая женщина должны предпринимать
шаги к пересмотру всех существующих законов на основе Закона Телемы. Он
представляет собой Закон Свободы, поэтому целью законодателей должна быть
защита всех свобод каждого индивида в обществе и отказ от излишне дерзкой
гипотезы, что всякий заданный идеал достоин того, чтобы к нему стремиться.
"Слово Греха есть Ограничение" (AL I:41)
Сущность преступления в том, что оно ограничивает свободу пострадавшей
от него личности. (Так, убийство ограничивает право на жизнь; ограбление – право
наслаждаться заработанными благами; подделка денежных знаков – право на
безопасный обмен товарами и т.д.). Поэтому всеобщим долгом является
предотвращение преступлений путём сегрегации преступников и угрозы репрессий,
а также внушение преступнику мысли, что его поступки противоречат его же
Истинной Воле. (Это можно сделать, отобрав у него право, в котором он уже отказал
другим – например, поставив вора вне закона, чтобы он пребывал в постоянной
тревоге за своё имущество, более не защищаемое государством.) Это вполне
простое правило. Нарушитель любого права магически отменяет его существование
– так оно исчезает и для него.
Поскольку преступление является прямым нарушением Закона Телемы, оно
не должно допускаться в обществе. Тех, кто обладает склонностью к нему, следует
выселять в отдельные поселения, чтобы там они сами познали необходимость
установления и поддержания законности. Все искусственно созданные преступления
должны быть отменены. Когда воображаемые ограничения исчезнут, увеличившаяся
свобода индивида сама научит избегать поступков, нарушающих естественные
права. Так количество действительных преступлений уменьшится автоматически.
Поддержание Закона следует упростить путём воспитания людей честных и
благоразумных, чья воля – исполнять эту функцию в обществе, чтобы разрешать все
споры согласно абстрактному принципу Закона Телемы, и выносить приговор
согласно произошедшему ограничению прав пострадавшего.
Итак, конечная цель – на истинно научных основаниях вновь сделать
Совесть регулятором поведения людей и гарантией их правителей.
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D. Ваш Долг по отношению ко всем прочим существам и вещам.
1. Применяйте Закон Телемы ко всем проблемам соответствия,
использования и развития.
Неправильное использование природных качеств любого животного или
объекта, отклонение от присущих ему свойств, заданных его историей или
строением, является нарушением Закона Телемы. Поэтому обучение детей тем
умственным или физическим операциям, для которых они не пригодны, является
преступлением. Также неверно строить дом из плохого материала, портить пищу,
уничтожать лес и т.д., и т.п.
Закон Телемы должен выполняться безукоризненно для решения любых
вопросов. Природное соответствие любой вещи должно стать единственным
критерием для любого действия с этой вещью.
Конфликты интересов – кажущиеся, а иногда и реальные, будут возникать
часто. Решение в таких случаях следует выносить после выяснения ценности
соперников для Природы. Например, дерево имеет право расти, но так как человек
стоит выше на ступени эволюции, то он при необходимости может срубить дерево и
использовать его в качестве топлива или укрытия. Как бы то ни было, следует
помнить, что Закон мстит за нарушения: вырубка леса ведёт к изменению климата и
почвы, а ввоз кроликов как дешевой пищи привёл к чуме.
Осознайте, что единственное нарушение Закона Телемы приносит не одну,
но множество бед. Из-за оттока сельских жителей в большие города (в основном изза убеждения бросить естественные идеалы), стала не только менее
привлекательной деревня, но и испортились города. И эта проблема будет расти в
геометрической прогрессии, пока шанс на исцеление не будет утрачен и всей
структуре общества не станет угрожать разрушение.
Мудрое применение Закона Телемы, основанное на наблюдении и опыте,
означает действие в сознательной гармонии с Эволюцией. Эксперименты по
созданию новых видов, включая вариации уже существующих, законны и
необходимы. Их ценность будет подтверждена их способностью к размножению, ибо
так обнаружится их гармония с движением природы к совершенству.
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