Frater Zephyros
КАНДИДАТЫ В ПРОРОКИ
Do what thou wilt shall be the whole of the Law
Пророчество существует не для доказательства истинности писаний.
Оно существует для того, чтобы вызывать в разуме ощущение экзальтации, то
есть духовной силы.
Линия пророков в развивающейся традиции Телемы уже сложилась. В неё
входят как уже состоявшиеся пророки, так и претенденты на этот статус, уже
сделавшие большой вклад в традицию, к добру ли, к худу ли. Здесь же обретаются и
подобающие ассистентки, именуемые Багряными Жёнами, которые оказывали порой
существенную поддержку этим Пророкам и, к сожалению, в большинстве своём
остались забытыми. И так как именно Пророческая Традиция поддерживает жизнь
любой религии, становится важно изучить личности и деяния тех пророков,
претендентов и посредниц (Багряных Жён), что стали известны Телемитскому
сообществу.
Известно, что если развитие Канона заморожено – религия умирает, так как
нет никакой новой теургической системы, которая наполняла бы её живой кровью
(Магией). И хотя ложные пророчества могут нести в себе толику истины, они также
отравляют собой чистоту эгрегора. Да, Книга Закона учит нас (AL I.56, см.ниже) что
"все пророки правы; за исключением того, что понимают они мало". Но всё же я не
верю, что это относится и к тем претендентам, кто не может проверить или
подтвердить даже свои собственные пророчества или кабалистическое значение
символов той новой информации, которую они проводят через себя. Посему
становится необходимым отделять зёрна от плевел (за неимением лучшей фразы)
для поддержания чистоты потока Телемы.
Не ожидай его ни с Востока, ни с Запада; ибо из неожиданного места
придет это дитя. Аум! Все слова священны и все пророки правы; за
исключением только того, что они понимают мало; реши первую половину
уравнения, оставь вторую нетронутой. Но ты имеешь всё в ясном свете, и
немного, хотя не всё, в темноте. (AL I.56)
Нам нужно разработать научный метод принятия или непринятия трудов тех,
кто претендует на статус пророков в нашей традиции. Нам нужен способ анализа и
определения достоверности их пророчеств. Следовательно, нужна формула или
кодовая система точек отсчёта для оценки прошлых, настоящих и будущих
притязаний на этот важнейший статус. В нашу "Информационную Эру" особенно
важно, чтобы мы научились определять истинность связи с Тайными Учителями и их
сверхчеловеческими эмиссарами – и отбрасывать тех, которые также научились
излагать свои видения, больше служащие сбивающим с толку силам Чёрной Ложи,
нежели иным. Далее, кажется очевидным, что суть этой работы по крайней мере
случайно была раскрыта при посредничестве Багряной Жены в единении со Зверем.
И нам необходимо найти все факторы, определяющие процесс этой работы.
Мастер Терион использовал несколько Багряных Жён для создания
некоторых особо важных работ, в частности, Книги Закона, Магии в Теории и на
Практике, Таро Тота и Книги Тота. Заметьте, что среди них только Книга Закона в
действительности является пророческой. Но другие работы также способствуют

развитию Гнозиса и появились благодаря силе Служения Багряной Жены. Айваз,
Амалантра и Абулдиз также были важными источниками информации, полученной
посредством оракула, кем явились эти чудесные повитухи. Порой Багряными
Женами становились и мужчины, что полностью опровергает любое предположение
о необходимой половой принадлежности и указывает на возможность иных способов
работы – вероятно, схожих с шаманскими техниками традиционных сообществ
древности.
Также иные Святые Книги были получены путём опыта Самадхи, который не
включает в себя никакого посредничества; они уже доказали свою важность для
практиков Телемы. Но в некоторых случаях кабалистического доказательства их
достоверности не существует, хотя этот вопрос и рассматривается в книге "Thelemic
Qabalah". Он требует тщательного исследования, для этого необходимо подробнее
изучить как комментарии Мастера Териона, так и иные работы. Таким образом,
может возникнуть разновидность Мишны и Талмуда, что сделает возможным
продолжать исследование данных работ. На момент написания этой статьи
единственным основанием для включения их в Канон служит лишь яркость Звезды,
что дала их нам.
Также разум есть ложь; ибо есть фактор бесконечный и неизвестный;
так как все их слова искажены. (AL II.32)
Пока что для нашего ремесла – Научного Иллюминизма, как мы его
называем, в этих текстах много неясного. Мы прежде всего должны понять, что есть
Кабала и как её можно использовать для нашего научного метода верификации.
Следует также учесть, что в Кабале существует устная традиция, основывающаяся
на развитии просветления у Кандидата, на точной интуиции, отрицающей
стандартный анализ. Для такой техники, чтобы она работала, следует принять во
внимание уровень инициации как пророка, так и получателя (читателя) пророчества.
Обратите внимание, что во введении к некоторым Святым Книгам Мастера Териона
иногда встречаются указания, что книга является истинной до определённого уровня
инициации и ложной после него – или же, что данная Святая Книга может быть
понята лишь на определённой степени инициации.
Кабала, используемая в Магии Телемы, изначально зародилась в еврейской
традиции раввинов. Из неё в Средние Века и Эпоху Ренессанса и родилось то, что
ныне известно как Герметическая Кабала. Она развивалась и в дальнейшем, покуда
не стала окончательно канонизирована Орденом Золотой Зари МакГрегора Мазерса
и с готовностью принята Западной Мистической Традицией. В Кабале Телемы,
которая является экстраполяцией Герметической Кабалы, элементы Греческой
Кабалы и иных духовных систем соединились в совершенно синкретическую
структуру. Однако наиболее важными остаются два базовых и совершенных
компонента – Раввинская и Герметическая традиции. Они нуждаются в детальном
изучении и сопоставлении друг с другом.
Раввинская Кабала родилась из двух различных систем: основанной на
Сефер Йецира и на Сефер Зогар. Йециратическая система рассматривает иврит как
механизм, посредством которого Космос изображается в виде символической
структуры, карты, и используется для исследования уровней сознания,
раскрывающихся в физических и метафизических измерениях. Зогарическая
система базируется на тексте Торы и исследует её синхронистическую связь с
реальностью для изучения принципов, сообщённых посредством Торы
человеческому роду.
Раввины
зачастую
отдают
предпочтение
Зогарической
системе.
Использование Йециратической системы имеет вторичное значение и служит только
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для дальнейшего развития Зогарического учения. Герметическая Кабала поступает
наоборот, используя Йециратическое учение как основноё и Зогарическое как
вспомогательное, из которого черпается информация для дальнейшего создания
догматов. Это было особенно необходимо, так как Тора больше не являлась
единственным источником божественного откровения. Также Зогарические методы
могут применяться для трактовки христианских текстов и иных священных писаний
вне иудео-христианской традиции. Йециратическая система может стать
объединяющим фактором для них всех.
Общим и в Йециратической и Зоарической традициях является стремление
понять божественное откровение и язык, посредством которого это откровение
передаётся. Они используются для обретения более глубокого понимания природы
и характера божественности и её проявлений. Поскольку бог нашёл, что этот язык
может стать механизмом его самовыражения и открытия его всеобъемлющей и
вездесущей природы, тот впоследствии стал святым языком, имеющим приложение
на многих уровнях. Это невозможно познать путём обычного последовательного
чтения, так как в языке есть более высокие духовные уровни, недоступные
невооружённому глазу, так как это – воплощение божества. Потому высоко ценилась
способность видеть особый смысл, создаваемый синхрониями и символами в
тексте, которую многие цивилизации обнаруживали до того при наблюдении за
природными процессами.
Чтобы Кабала Телемы была аутентичной, мы должны для начала отметить
необходимость исследования и развития еврейской модели в её приложении к
английскому как "святому языку" – мы знаем, что евреи имеют лишь половину, как
написано в Книге Закона. Мастер Терион был очень осторожен при кабалистической
проверке принадлежности Айвасса или Айваза к сверх-человеческому или
божественному разуму, передающему новое писание человечеству. И все
исследования текста налицо показывают как контакт с разумом высочайшего
порядка, так и божественное вдохновение автора. Далее текст был отнесён к
"Классу А", а английский язык был сочтён подходящим механизмом для изложения
сложной сущности божественного откровения.
Читателю должно быть вполне понятно, что существует необходимость в
проверке средств, которые Йециратическая и Зогарическая традиции применяли в
анализе божественного языка и писания. Таким образом мы сможем добавить
эмпирику в метод разъяснения природы и характера нового откровения.
Йециратическая система базируется на реальных фонетических законах еврейского
алфавита, а Зогарическая – на священном писании, используя особый стиль
экзегезы, принятый раввинской иерархией.
В
Йециратической
системе
буквы
алфавита
анализируются
и
классифицируются по нескольким группам. Разделение на группы основано на
функциональных и фонетических факторах. Так с каждой буквой соотносятся и
другие символы, и сама природа языка строго анализируется, чтобы лучше
понимать тип людей, которые его используют. Зогарическая система создала
экзотерические комментарии – Талмуд и Мидраш – к своему священному писанию.
Это результат разумного приложения различных кабалистических методов,
используемых для обретения понимания и выяснения отношений между их богом,
человечеством и Вселенной.
Для целей телемитской системы объектом Йециратического подхода должен
стать английский алфавит, а Зогарический следует применить к Книге Закона,
включая иные работы Класса А и Комментарии Классов B и C. Пример этого
приводится в моей книге "Thelemic Qabalah". Далее стоит перечислить список
принципов, по которым мы можем определить истинность и достоверность пророков
и их пророчеств в Телемитской системе.
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Далее следует примерный список из 13 важных принципов:
1. История жизни Пророка, включая его образование и духовную или
религиозную подготовку.
Это важно. Существуют ченнелеры, создавшие сенсацию в среде нью-эйдж,
и притом не имеющие необходимой подготовки. Эти люди легко попадают под
влияние сущностей, которые по большей части не заинтересованы в инициации
человечества в целом. Это всего лишь клипотические сущности, служащие более
интересам Чёрной Ложи, нежели цели Белого Братства.
2. Психическое состояние Пророка на момент записи, включая его или
её личные особенности и уровень инициации.
Существуют разные состояния сознания (и различные степени инициации),
которых пророк должен уже достичь на момент записи. И это, конечно же,
субъективно. Пока что лишь дневники пророка и его работа могут хоть как-то помочь
объективно взглянуть на это. Мастер Терион получил Книгу Закона, будучи в
нормальном состоянии сознания, и иные Святые Книги в состоянии Самадхи. Другие
же являлись результатом успешного использования различных магических техник,
например, работы с Абулдизом и Амалантрой.
3. Классификация возможных вариаций психического состояния
пророка и пророчества.
Как уже сказано, существуют различные уровни сознания, которые пророк
может обрести, дабы стать успешным проводником божественного откровения. Их
следует классифицировать и проанализировать так же, как А∴А∴ классифицировал
многие свои документы. Это даст нам модели, по которым можно будет лучше
организовать процесс отбора материала, представленного телемитскому
сообществу всё растущим числом претендентов на пост пророков. Пока что очень
немногие пытаются держать марку.
4. Проверка достоверности пророчества и источника полученной
информации через кабалистический анализ и сравнение с иными непророческими работами Пророка в миру.
Пророк уже должен быть адептом искусства письма, чтобы принятая
информация была направлена точно в руку и перо. Потому будут существовать и
иные тексты, созданные пророком, которые следует сравнить с манерой письма
сущности, с которой достигнут контакт. Сущность должна ясно определить себя и
продемонстрировать широту своих знаний о человеческой личности и обществе.
5. Кабалистическая проверка писания, которая работает на нескольких
уровнях одновременно.
Математические и догматические соответствия важны для анализа. Также
следует учесть уровень инициации и восприятия, как сказано выше. Конечно же, это
очень субъективно и по большей части неосуществимо. Следовательно, для
анализа нужно принять во внимание двенадцать других пунктов.
6. Оценка имеющейся интерпретации работы в приложении к опыту
восприятия и бытия, и возможной релевантности работы для личности и
группы.
Несмотря на некоторую субъективность в этом вопросе, пророчество должно
ясно объяснять направления в человеческом развитии на уровне личности и
сообщества. Конечно же, после складывания совокупности субъективных
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подтверждений весомость статистики в конечном счёте придаст определенную
объективность исследованию.
7. Общая интуитивная реакция на понимание прорицания.
На личностном уровне пророчество должно давать просветление. Каким-то
образом оно должно отзываться в Нешама Кандидата или Великом Делании Адепта.
Оно должно вызывать либо глубокий инсайт или инициирующее просветление, либо
открывать новую технику, благодаря которой будет улучшен процесс Великого
Делания.
8. Скептическая оценка недостатков работы, основанная на
эмпирической Науке Иллюминизма.
Научный метод основан на скептической проверке феномена. Все идеи,
которые могут опровергать достоверность работы, следует рассмотреть и
отвергнуть. Если они содержат логические или мета-логические расхождения с
рассматриваемым материалом, пророчество вызывает подозрения.
9. Общее принятие работы общественностью… Успех – твоё
доказательство.
Общее собрание сообщества и его законное руководство (избранное,
конечно же, согласно опыту успешного инициатического достижения) должно
согласованно оценить и принять работу. Конечно же, если само общество построено
неверно, то чистота эксперимента нарушена и не имеет ценности.
10.
Кажущееся
несвоевременным
предсказующее
открытие
исторических и трансформирующх событий в развитии человечества.
Пророчество неизбежно подразумевает прогноз. И чтобы пророчество было
воспринято группой (а именно человечеством в целом и Телемитским сообществом
в частности), оно должно быть получено от разума, чьё восприятие циклов
человеческого развития лежит за пределами нормы. Иными словами, предсказание,
содержащееся в работе, признаётся по ходу развития истории человечества. Таким
образом, этот аспект не сразу становится очевидным и часто требуется время,
чтобы пророчество подтвердилось.
11.
Поддающееся
количественному
определению
исполнение
пророчеств в современной истории.
Такие предсказания должны отмечаться в человеческой истории.
Передающий разум должен выказать точное восприятие краткосрочных и
долгосрочных преобразований, тенденции к которым прочно вшиты в ткань
человеческого сознания. Эти вероятности, формирующие связь или эгрегор,
показывают влияние Тайных Учителей на человеческую расу.
12. Соответствие новых пророков уже длительно существующей и
развивающейся традиции.
Марчелло Мотта писал, что религия есть смерть Теургии. Я бы сказал, что
это необязательно, но зачастую так и есть. Жизнь сообщества поддерживается за
счёт возникновения пророчеств и взращивания нового класса пророков и жрецов,
разъясняющих эти прорицания. Когда упорядоченный институт пророков и жрецов
включается в иерархию общества, может успешно осуществляться поиск новой
информации из вызванных источников.
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13. Закрытие Канона полностью сложившейся, но мёртвой духовной
системы.
Книга Закона всё так же учит нас (AL III.34, см. ниже), что конец эона должен
в конечном итоге наступить. Это строго необходимо, так как изменение равно
стабильности. В конце концов канон должен быть закрыт и новая теургическая
система следующего эона должна быть принята. Противники этого впоследствии
падут жертвами обмана Чёрной Ложи, противостоящей этим изменениям.
Но ваше священное место останется нетронутым столетиями: хотя
огнем и мечом оно будет сожжено и разрушено, там останется дом невидимый
и будет стоять он до падения Великого Равноденствия; когда восстанет
Хрумачис и двужезлый займет мой трон и место. Другой пророк восстанет, и
принесет свежий жар с небес; другая женщина пробудит вожделение и
поклонение Змею; другая душа Бога и зверя смешается в жреце земного шара;
другая жертва запятнает гробницу; другой король будет править; и
блаженство не будет больше литься к мистическому Соколиноголовому
Повелителю!
Кроули даёт нам его собственное наставление для определения пророчеств
в 39 письме Магии Без Слёз.
1.
Пророчество должно быть высказано прямо и явно.
2.
Дата прорицания должна предшествовать предсказанному.
3.
Пророчество должно быть точным по времени.
4.
Пророчество должно представлять собой нечто большее, чем просто
разумный вывод о возможности события.
5.
Толкование должно быть простым, естественным, однозначным и
безошибочным.
6.
Само пророчество должно быть ясным. Оно может быть до такой
степени невнятным, что при толковании можно легко убедить себя, что пророк всё
знал заранее.
Примером последнего пункта Кроули считает строки о Стеле Откровения в
AL III.19. Однако точная формулировка этих строк с трудом поддаётся пониманию.
Не является ли это случаем, когда пророк должен найти свой собственный ответ?
Или же ответ должен найти другой пророк, как Ахад, который дал нам Ключ к Книге
Закона? Кажется, возможны оба случая. Но тогда 13 вышеперечисленных принципов
имеют большую актуальность, нежели эти наставления Кроули. Если мы возьмём
эти шесть наставлений Кроули как главный критерий определения, то в таком случае
действительно пророческими его работами являются Liber AL и Делание Барцабеля.
А что же иные Святые Книги и Liber 418? Вместе они составляют основной канон
теургии и доктрины Телемы. Посему критерии должны быть глубже, нежели те,
которые перечислил Кроули.
Далее важно перечислить предполагаемых и состоявшихся пророков,
проявивших себя в традиции Телемы. Проводя анализ их работ, мы можем
существенно улучшить систему отбора кандидатов в пророки и их пророчеств. Нам
следует в общем изучить каждого из них и иметь представление об их работах. И так
как в телемитском сообществе пока ещё нет чётко установленной иерархии в этой
сфере, этот анализ будет довольно поверхностным и не авторитетным в полной
мере. Мы попробуем оценить их работы по вышеизложенным критериям и
определить допустимость их статуса пророков.
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ГЛАВНЫЕ ПРОРОКИ И ПРЕТЕНДЕНТЫ
Доктор Джон Ди и сэр Эдвард Келли.
Магические эксперименты Джона Ди были отлично задокументированы и мы
можем считать, что он имел высокую степень инициации, благодаря его обширному
опыту в средневековой традиции. Из его сотрудничества с сэром Эдвардом Келли
родилась рабочая Кабала: был исследован алфавит и новый язык – ныне это
известно как Енохианская Система. Это – проявление высшего искусства и огромной
работы, далеко выходящей за пределы одной жизни, контакт со сверхчеловеческим
сознанием ясно виден. Финал Енохианской работы устанавливает полное
воплощение Бабалон в человеческом эгрегоре. Конечно же, обретённое знание
пугало этих двух джентльменов, выходило за рамки их понимания.
Бабалон, конечно же, стала центром теологии Телемы. Её влияние на
телемита на личностном и общественном уровнях невозможно переоценить. Ну и,
конечно же, их эксперименты с обменом жёнами являются прелюдией к сексуальной
магии, которая станет краеугольным камнем экспериментаторства в Телеме. Это
показывает, сколь сильно было их воззвание к Бабалон.
Ещё одним заслуживающим доверия аргументом можно считать их отчёты о
связи с Енохианскими Ангелами, вполне соответствующими канонам Телемы. Но
пророческие аспекты в их работах отсутствуют, поэтому эти отчёты в лучшем случае
можно отнести к работам а-ля Мидраш или Талмуд.
Рабле
Клуб Адского Огня Рабле, пожалуй, заложил основания канала древнего
Шайтанического потока, из которого позже явился Айваз. Кроули фактически строил
Аббатство Телемы по модели Рабле. Конечно же, как у художника, у Рабле есть
инициатический компонент в его работах. Его сочинения о "Theleme" предвещают
явление Книги Закона, вплоть до кредо Клуба Адского Огня: "Поступай согласно
своей воле".
Нет Кабалистического способа проверки любой из его работ. Посему
достоверность его как пророка не может быть полностью установлена. Тем не
менее, он был проводником света Гнозиса и занимает своё место в истории. Пока
что ни одна из его работ не может быть включена в свод Святых Книг Телемы и они,
опять же, в лучшем случае могут быть отнесены к мидрашитским или
талмудическим.
МакГрегор Мазерс
Наряду с др. Весткоттом и др. Вильямом Робертом Вудманом, Мазерс стоял
во главе рассвета оккультной деятельности, охватившей западный мир и внесшей
свой огромный вклад в мистерию жизни. Оттуда родилась первая полностью
научная структура исследования развития человеческой души. Золотая Заря и её
творения оправдывают себя и доказывают свою истинность даже в наши дни.
Сэр Алистер Кроули
Первое, продолжившее работу Мазерса учение Кроули, именованное
Телема, вдохновило многих, и ныне идущих по его стопам. Доказательство
истинности его Святых Книг Телемы и достоверности его как пророка даже не
нуждается в обсуждении. Его место Аватара нового Эона Гора совершенно
неоспоримо. Можно также отметить, что взаимодействие с Багряными Жёнами
существенно способствовало его карьере пророка.
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Чарльз Стэнсфилд Джонс
Благодаря исполнению пророчества из Книги Закона он доказал, что
является Ребёнком Пророка, как и было предсказано. Но это ещё не делает
пророком его самого. Его неудача заключается в поспешном принятии Клятвы
Бездны (которое всё равно хорошо послужило целям Nemo), кажется, приведшем
его к безумию. Это явно видно в его идее смены Эона Гора Эоном Маат, если
принять, что полученная информация не может быть встроена в историю
человечества в обозримом будущем.
Он создал Кабалу, основанную на полученной информации. Пока этот
источник не был должным образом проверен и работы не имеют пророческой
природы. Посему его работу также можно считать мидрашитской или
талмудической, а в перспективе она может открыть новые просторы для
экспериментальной практики. Вероятно, со временем можно будет вновь проверить
его работы.
Джек Парсонс и Л. Рон Хаббард
Парсонс при содействии Хаббарда использовал свою реальную жену в
качестве Багряной, дабы исполнить сомнительную инвокацию Бабалон. Результатом
этого стало создание Книг Бабалон и Антихриста, которые Парсонс желал ввести в
свод Святых Книг. Однако нет никакой кабалистической проверки пророчества в его
работах.
Л. Рон Хаббард отошёл от этого, дабы получить жену и деньги и заняться
сомнительной и печально известной Церковью Сайентологии. Судя по всему, оба
этих человека попали в сети Чёрной Ложи, и я сильно подозреваю, что со временем
мало что изменится как в оценке этих предполагаемых "святых книг", так и в оценке
Церкви Сайентологии.
Кеннет Грант
За его эксперименты в сфере сексуальной магии и весьма успешного
исследования природы Девятой Степени О.Т.О. этот человек вполне заслуживает
короны Принца Великого Делания Зверя. Он продолжил исследования сил, которые
вызвал Кроули в работе с Амалантрой, и добился при этом некоторых, похоже,
довольно интересных результатов, что даёт новое развитие Священной Кабале. Так
же и его разработки по исследованию атавистических уровней человеческого
сознания составляют значимый вклад в науку Телемы. Однако, существует различие
между научным исследованием и пророческим откровением.
Тем не менее, принятие им потока Маат вызывает некоторое сомнение,
особенно в свете критического отношения Великого Зверя к делам Брата Ахада. И
всё же он действительно переработал эти идеи, а также идеи иных претендентов на
трон Маат в своей уникальной и неподражаемой манере. Сила его идей, изложенных
в работах, действительно впечатляет. Однако, глядя более пристально, его
увлечение сугубо Тёмной Стороной Древа при отсутствии баланса с другой стороны
показывает, что он запутался в своих сетях и погружён в свои грёзы. Улик
достаточно, чтобы заподозрить в нём истинного Чёрного Брата.
Марчелло Рамос Мотта
Высочайшим достижением этого человека стало восстановление
интеллектуальной истинности потока Телемы. Его комментарии класса С к Liber AL
vel Legis и к Liber Cordis Cincte Serpente – труды мидрашистского и талмудического
толка, которые не должен оспаривать ни один свободомыслящий читатель. Мы
могли бы венчать этого человека как Жреца Закона Зверя.
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Однако этот человек так и не предъявил ни одной пророческой работы за
одним исключением. Он предпринял с виду безумное "Служение Зверя" (Office of the
Beast), постановив основой выживания света Великого Белого Братства своё
собственное выживание и жизненный путь. Это и является главным критерием,
определяющим степень инициации его последователей. Они должны принимать его
как Наместника Зверя (как католики принимают Папу за Наместника Христа).
Похоже, это и вызвало неудачу в его Испытании Бездны и сделало его Чёрным
Братом.

Менее значимые, важны на данный момент
Рунар Карлсен
Из всех претендентов лишь один верен "гласу" Тайных Вождей! "DOzmt
Index" описывает множество существ сродни Айвазу, а новый Гнозис предстаёт в
"Living Tradition of Thelema". Ещё большее чувство выдаёт его лик и черты характера
человека, избранного служить на благо человечества. Он живёт среди нас…
надеюсь, есть и другие, похожие на него. Обязательно ознакомьтесь с его "Divine
Interviews".

Меньшие Пророки и Претенденты
Г.М. Келли и Дэвид Берссон
И вновь упомянем Берссона… Эти двое неизменно сохраняют своё
отсутствие достоинства в затянутых, скучных, эгоических и самовозвышающих
интернет-публикациях по "пересечению Бездны". Они продолжают упрямо гнуть
свою линию в своей непередаваемой напыщенности и уже хорошо известны всему
телемитскому сообществу. В конце концов, не пройдёт и нескольких лет, как они
будут окончательно забыты, как и многие из этих "меньших претендентов", которые
слишком ослеплены чувством собственной важности, чтобы даже увидеть трон… не
говоря уж о его достижении.
Девид Керубим
Комментарии господина Мотты показывают высокий уровень инициации,
даже среди иных достойных адептов. Никакой подобной работы в этом ключе так и
не показал мистер Керубим. И всё же он родил семь предполагаемо-святых книг. Ни
одна из этих работ не находит своего обоснования при кабалистическом анализе.
Также и моё личное общение с этим человеком показывает, что он не может описать
ничего, кроме якобы состояния экстаза после ритуала, по итогам которого он
написал свои работы. По сути, они являют собой не более, чем переписывание
Герметических Таблиц и иных хорошо известных работ.
Он уже основал два магических ордена на основе своих работ и затем
защитил их авторским правом, дабы сохранить своё мирскую собственность. Мастер
Терион никогда не рассматривал свои пророчества как принадлежащие "бесу" от
мира сего, как именовался персонаж Алистера Кроули. Поэтому его работы стали
всеобщим достоянием и являются собственностью всей человеческой расы.
Подобное сравнение далеко не в пользу господина Керубима и заставляет сделать
вывод, что и он, и его последователи – лишь пешки Чёрной Ложи.
Nema
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Эта женщина имеет сильное желание быть пророком потока Маат. Она
старательно хочет убедить нас, что она Магистр Храма, взяв феминизированное
имя этой степени (Nemo). Но она – не более, чем создатель викканского стада
трутней, претендующих на звание телемитов. Она основывает свою
кабалистическую систему на "слове", которое она "открыла" человечеству
(IPSOS=93) в широко распиаренном документе, Liber Pennae Penumra (Книга
Грядущей Тени Пера). И ещё она заявляет, что продолжила работу Чарльза
Стэнсфилда Джонса (Бр. Ахада). В моём личном общении с ней она так и не смогла
разъяснить, с чего она это решила.
Одобрение её работы Кеннетом Грантом, видимо, должно показать нам, как
Чёрная Ложа вынуждает нас создавать всевозможных пророков и пророчества,
чтобы затмить чистоту потока Телемы. Её магическая книга не более чем лохотрон в
стиле "скажи волшебное слово и получи 50 баксов" (можем слышать радостный смех
Гручо Маркса). И пока про г-на Гранта можно спорить, что он таки достиг некоего
уровня Адептства, исходя из силы его работ, Nema так и не предоставила
подтверждения её огромной степени инициации – кроме, пожалуй, одобрения
Гранта. И в итоге мы имеем дело с ещё одной заблуждающейся, которую копирайт
её пророчества воодушевляет куда больше, чем открытие нового Гнозиса для
человечества.
Рэй Илз и Девид Берссон
Оба этих господина старательно поддерживают обманчивое творение Мотта
"Office of the Beast". Только мистер Илз делает это тихо, а мистер Берссон (он
веееернулся!) – громко. И даже кажется довольно странным, что они работают
вместе в этом своеобразном альянсе. Конечно, они оба возглавляют два
совершенно отдельных магических ордена (ну конечно, на самом деле это не так), и
имеют претензию на высокую степень инициации, вполне подтверждённую
документально. Они оба на момент смерти Мотты были посвящёнными низкой
степени, которые теперь решили, что полностью завершили своё обучение и готовы
стать Мастерами Храма. Они сделали это, наплевав на указание A∴A∴ (особенно
важное для Школы Розового Креста), что никто не может получить продвижение, не
имея преемника.
Мр. Илз утверждает, что получил Святую Книгу, известную, как Liber Hoor
специально для четвёртой степени его магического ордена. То есть не для
человечества в целом, а для тех, кто уплатил взносы и обрёл инициацию, им же
данную. Это работа, продвигающая базовую технику сексуальной магии, которую
можно найти в куче текстов по этой теме. Единственное отличие – в использовании
особой символики, подчинённой структурному мифу инициатической системы
ордена. Конечно же, он заявляет, что получил это через работу с использованием
Багряной Жены, которая, конечно, его же жена и, по совместительству, ещё и
матриарх его ордена. Поразительно, что Кроули, имевший контакт с Айвазом лишь
три раза, получает три главы Книги Закона, а Рэй, утверждающий, что общается с
Айвазом чуть ли не каждый день, измудрился родить только этот дешёвый трюк за
все эти годы.
И на другой стороне мы видим г-на Берссона, который продвигает серию
комментариев к Liber AL vel Legis и Liber Cordis Cincte Serpente в пародийно схожей с
его мастером (Мотта) манере. Идеи и идеалы Берссона оказались столь
отталкивающими для Телемитского сообщества, что он подвергся многочисленным
издевательствам и поношениям. Его подвиги показались многим даже более
сумасшедше смешными, чем безумные выходки его якобы мастера. Здесь же можно
упомянуть и его хорошо известный мерзкий и оскорбительный приём, который он
преподносит своим ученикам и прочей публике, демонстрируя "Список Не
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Преуспевших Испытуемых". Этого вполне достаточно для того, чтобы считать его
высокомерным глупцом, кем он и является. Но много хуже, что он заставляет своих
учеников платить ему баснословные деньги, которые не идут непосредственно на их
обучение (очень, ну очень против правил A∴A∴). По правилам A∴A∴ он был бы
изгнан пожизненно без возможности восстановления.
Aion
The Book of Gate Called Pan
Книга претендует на бытность ключом к "безымянному эону". В экстазе
аннигиляции один становится ничем. И таким образом присутствует идея магической
формулы 1=0 (в противоречие формуле Мастера Териона 2=0). И Эон Гора – отнюдь
не "безымянный", поэтому книга является совершенной чушью. В ней Пан
противоречит Книге Закона и даже кажется, что местами занимает место Нюит,
говоря: "Все праздники мои, как и все НАСЛАЖДЕНИЯ – мои изобретения, и я
являюсь, когда Я ЖЕЛАЮ". Прилагается и краткий кабалистический анализ и
описание получения послания автором. По крайней мере, похоже, что никакое
авторское право fra. AIO не заявлено. Но всё же нет и ничего интеллектуально
достойного… только самохвальное трюкачество.
Frater Belarion Israfel El Shaddai
The Book of Ba Neb Tet
Эта книга имеет претензию на то, чтобы быть книгой Бафомета.
Предлагается рисунок семилучевой звезды с Ктеис, Анкхом и буквой "B" в центре.
Она продолжает преподносить идею о том, что секс есть божественная игра. В этой
поэзии нет никакой новой информации, как нет и сопутствующих Кабалистических
инсайтов, которые, казалось бы, должны её сопровождать. Это ещё одна слабая с
писательской точки зрения поэма человека, практикующего Магию, и думающего,
что если у него случился оргазм, то он достиг высот (прямо как Берссон). Конечно
же, это делает каждого на этой планете, все 8 миллиардов, Магами.
Frater ABRANeShR
Liber Ku`Wa (и иные официальные книги Tempus Aurum Diva)
Комментарии и кабалистические отчёты к данной работе созданы
непосредственно автором/получателем. Оба довольно поверхностного качества, что
довольно типично для всех претендентов на пост пророка. Книга сама по себе не
говорит вообще ни о чём, если бы не комментатор; это уже говорит о качестве
работы, для раскрытия которой требуется такая помощь.
The Sacred Circle of Thelema (бразильская группа)
Neo Liber Legis
Работа претендует на продолжение третьей главы Книги Закона. Её первый
стих имеет номер 76, так как последний в Liber AL - №75. Это предстаёт в работах fr.
ABRANeShR, он также написал свои комментарии к этому. Работа сама по себе не
даёт ни новой информации, ни проникновения в природу человечества и его
отношения с Тайными Учителями. Мы уже слышали о другой группе людей,
преисполненных зависти к Кроули и искренне желаем им, чтобы хотя бы один из них
вышел на контакт с Айвазом. (Рэй Илз тоже проводил время в Бразилии… Есть о
чём беспокоиться).

Orryelle Bascule
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Liber Pennae Ultim-Atum
Работа идейно продолжает работу госпожи Nema и IPSOS в разработке
потока Маат. Естественно есть ссылки на идейного вдохновителя и присутствуют
поэтические комбинации слов: Pennae, Ultimate, Penulminate, Ultimatum, Atum.
Содержит милые иллюстрации, наглядно показывающие рождение Эона Маат.
Изначально пошедшая в ложном направлении Ариэль остаётся блестящим
художником, сливающимся со своими творениями. Викканские тенденции, которые
сами по себе ещё способны хоть как-то вылиться в нечто телемитское, становятся
издевательством над теургией Телемы из-за неуместной софистики и другого бреда
госпожи Nema.
Perseverando
Liber A vel Follis (Книга Святого Дурака)
Работа, предвещающая разрешение загадки порядка и значения Английского
Алфавита через божественное откровение. Изящное графическое представление
алфавита в сравнении с буквами иврита и астрологическими символами,
сопровождаемое их нумерологическим значением. Также прилагаются таблицы
значений для большего удобства гематрии.
Подробнее о Чёрной Ложе и Лживых Пророках
Чёрная Ложа – это невидимый орден, противостоящий закону "изменение =
стабильность". Они противостоят изменениям как таковым, причём самыми
различными способами. К примеру, некоторые могут думать, что являются
телемитами, и при этом морализируют как христиане. Чёрный Брат, впрочем, совсем
другая штука. Во-первых, это братья, пожелавшие стать Adeptus Exemptus и
потерпевшие неудачу в прохождении Бездны. В этом случае человек начинает
считать себя богом, отказываясь признать божественность всех нас. Они говорят:
"Через меня ты придёшь ко всеобщему Отцу"; иными словами, они становятся
утешителями (consoler), которые уже были обличены в Книге Закона.
Конечно, обманутый Чёрной Ложей просто попадает в её ловушку, через
сохранение статус-кво… нередко полагая, что делает нечто принципиально новое и
прогрессивное. И хотя это часто лелеет их эго, это ещё не делает их окончательно
заблудившимися. Но, к примеру, провозглашение своей причастности к высшим
сферам (как, например, выход на контакт с Тайными Учителями) и причисление себя
к особым посланникам богов – это уже явная причина считать адепта
заблудившимся. Самое интересное, что психопаты, зачастую окружающие таких
заблудившихся, совершенно не видят очевидного. Конечно, время от времени мы
все видим то, что хотим видеть.
Но когда в Телеме появляются культы, они непременно сеют зёрна своего
разрушения на почву всей системы. Это не значит, что они порой не процветают.
Есть старая поговорка, что успех есть доказательство… что ж… Несколько лет
погоды не делают. Века и эпохи, конечно, уже совсем другая история. Правда никто
из нас не живёт столь долго, чтобы подтвердить это. Стоит заметить, что когда
лицемеры собираются в кучу, начинает действовать психология толпы.
Самоуверенность и неспособность воспринимать критику, которая сразу же
встречает злобные отклики, реакции и агрессивное поведение – всё это интересные
свойства таких культов.
Эти типы имеют сильную эмоциональную потребность убеждать других в
собственной непогрешимой правоте. Конечно же, их ярые попытки убедить кого-то
есть лишь стремление убедить самих себя. И даже наглядное доказательство их
неправоты, выставленное прямо перед ними, они отрицают самыми беспощадными
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способами, которые только могут продемонстрировать. Конечно, делают они это во
имя лояльности к своему мастеру или другу. И все семь христианских добродетелей
тоже каждый раз присутствуют. Воля есть глубинное соотношение со звездой внутри
самой сущности человека. Это даже сложно выразить. И каждый считает, что он
знает, какова его воля. "Такова моя Воля", говорят они (видимо, решив, что подобны
Цезарю, хотя на деле уподобляются христианам). Потому и немногие могут отделить
идею Воли от желания.
Высший контакт со своей Волей делает человека Адептом, имеющим право
на степень 5=6 и войти во Второй Орден A∴A∴. Здесь может быть начато Великое
Делание. Но, конечно же, есть множество тех, кто делают Звёздный Рубин или
Ритуал Луны и думают, что совершают Великое Делание. И они так горды собой…
"Все смотрите на меня! Я совершаю Великое Делание… Смотрите… это так
просто!". Степени внешней школы – это только подготовительные степени.
Различные части инициатической работы над человеком подготавливают его к
Адептству (опять-таки, 5=6). Также и работа внутри Второго Ордена, Великое
Делание, есть подготовка, ведущая к уничтожению совершенного себя, созданного в
ходе работы в Первом Ордене.
И Мастер Храма есть Никто… пребывающий в Городе Пирамид в ДеньБытия-с-Нами. Заметьте вновь, что Чёрный Брат говорит: "Будь со мной". Конечно,
те глупцы, что присоединяются к различным культам, которые сейчас есть внутри
Телемы в огромном количестве, свято верят, что они "С Нами" и их мнимая
добродетель и стадное мышление вполне их удовлетворяют. Но все они были
обмануты Великим-и-Ужасным, у кого особые отношениями с Тайными Вождями… с
теми, кому они искренне завидуют и кем хотят быть. Скоро каждый будет писать
свои собственные Святые Книги, под предлогом "они святые для меня". И мы
вернёмся на 2000 лет назад… к зарождению христианских догм. Или на 1700 лет
назад, во времена Константинопольского Собора, или на несколько столетий назад –
во время Реформации.
Делай своё… turn in, tune in, drop out… Это был лозунг хиппи, создателей
концепции "я-поколение"… скоро пропавшего в своём увлечении собою. И большая
часть из этих претендентов в пророки, которых мы здесь представили, с радостью
подерутся с любым, кто с ними не согласен, как и положено хорошим маленьким
сектантам. Конечно, обесчеловечивание личности (одна из любимых штук христиан)
позволяет иным их добродетелям поддерживать их свой собственный моральный
кодекс, в то же время лицемерно это отрицать. А посему, претендующий на то,
чтобы быть пророком, убедись, что ты несёшь с собой благое слово, а не
вкладываешь в него ненависть ко всем тем, кто не принял тебя. Так мы узнаем, кто
ты есть на самом деле.
Итак, многие из этих Претендентов сделали практически невозможным для
кого бы то ни было явить себя телемитскому сообществу и не принять на себя тонны
грязи, льющейся из их групп. Однако на тот случай, если кто-то всё же решил
последовать за ними, мы процитируем Карла Гермера:
"Ты скоро обнаружишь, что самые враждебные силы будут использовать
свои глупые, ласковые, подлые и соблазнительные трюки, дабы препятствовать
твоей Работе. Странные события собьют тебя с пути или заставят сомневаться во
всём".
Love is the law, love under will.
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