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СЛОВО ЭОНА 
 
 
Для чего нужно Слово Эона? Слово само по себе напоминает заклинание или 

формулу, которая работает как главная формула достижения. Существуют три 
возможных слова, которые были предложены не только Кроули, но и другими 
адептами. Истина состоит в собирательном опыте целых поколений Посвящённых, а 
полноценность этого опыта подтверждена успехом. Макашана (Makashanah), 
Абрахадабра (Abrahadabra) и Телема (Thelema) были предложены Кроули (и 
другими) как три основных слова, на которые следует обратить внимание. Они будут 
детально рассмотрены ниже. Также есть ещё другие слова, на которые разумно 
обратить внимание: ON, AGAPE и слово Неофита MUAUM (которое конфликтует со 
словом MTzThBTzM; оба из этих слов неоднократно публиковались, равно как и 
некогда секретный документ A.'.A.'., где они используются).  

Очень важна связь между Обиа и Ванга. Слово становится Ванга или 
талисманом (физической манифестацией) духовной силы, которая соответствует 
Обиа. В итоге мы имеем связь духовного плана с физическим и полярную динамику, 
которая образуется как результат, который мы называем "Магической Силой". Идея 
секретной работы слова Неофита и тайного слова О.Т.О. Кроули хранит целостность 
Обиа и талисмана (Ванга), поэтому эта работа может быть высокоэффективной. 
Однако, поскольку слова подверглись опасности, их сила ушла и необходимо 
изобретать новые.  

Это не обязательно для Слова Эона, если присутствует стремление 
реализовать духовную силу (принцип Обеа) для всего человечества…, но не 
подходит для эксклюзивного использования магической группой с целью успешной 
совместной деятельности. Все ещё продолжается дискуссия о том, произнес ли 
Кроули слово степени Мага, а если и произнес, то какое именно. Это слово должно 
быть у истока "Потока Телемы", иначе сам поток так и останется в эфире без 
физической манифестации на Земле. 

 
Имея это в виду, исследуем следующие слова:  

 
Makashanah (418) 

 
Слово Makashanah имеет 11 английских букв, 8 букв иврита (Маг – это 

проработка 8=3 или 11); Это слово Эона, данное через ангела 27-го эфира. Его 
гематрия соотносится с Великим Деланием, т.е. 418. Если это слово было 
произнесено, то оно приходит от ангела эфира, равного Айвассу. Но в таком случае 
очевидно, что Кроули не Маг, произносящий слово, поскольку этот эфир очень 
низкий для данной степени. "Mak" – это префикс для слов на иврите, которые 
переводятся как "пища", "пища для огня и горючее", "источник энергии". Другие 
слова переводятся как "еда", "фруктовое дерево" и "заселение"; "рост и питание". 
"Ha-shanah" переводится как "год". У нас есть сильный аргумент для этого слова в 
плане его истока и этимологии. 

Перевод с иврита буквально означает: "Слово Года, и год не эон". Это делает 
слово чрезвычайно значимым: учитывая прецессию Равноденствия, эра Водолея не 
начнётся до 2485 года. Это автоматически делает Эон Гора частью эры Рыб. И я 
считаю, что это исправление ныне искажённого Христианского потока. Это приводит 
нас к следующему слову.  
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Abrahadabra (418) 
  
Это слово встречается 3 раза в Книге Закона:  
AL III.1: "Абрахадабра; награда Ра Хор Хута". 
AL III.47: "Эта книга должна быть переведена на все языки: но всегда вместе с 

оригиналом, записанным рукою Зверя; ибо в формах букв и их порядке скрыты 
тайны, о которых Зверю знать не дано. Пусть он и не пытается искать: ибо после 
него придет другой, откуда я не скажу, который найдет Ключ ко всему. Так, эта линия 
начерченная, есть ключ: затем эта квадратура круга в ее невозможности, есть ключ 
также. И Абрахадабра. Это будет его дитя и что странно. Пусть же он не ищет после 
этого; ибо не удастся это ему". 

AL III.75: "Завершает слова сии Слово Абрахадабра. Книга Закона Записана и 
Скрыта. Аум. Ха". 

 
Писцу был дан намёк, что слово Абрахадабра может быть переведено с 

иврита как "голос Великого Пророка". Но этимология этого слова гораздо 
интереснее. Евреи многое для своей религии позаимствовали из Индии. Абрам 
(Abram) и Брама (Brama) на самом деле одно и то же слово, где буква "А" префикс 
одного слова и суффикс другого. И, конечно же, мы имеем принципиальное 
разделение Востока и Запада с их религиями, которые пришли непосредственно из 
земель "Плодородного полумесяца". Брама был изобретателем и творцом. Буква "h" 
была добавлена позже по мере развития языков так, что возникли два имени: 
Абрахам (Abraham) и Брахма (Brahma). Источник Брахмы – Парабрахм (Parabrhm), 
аналогом которого в Персии служит Абриман (Abriman), ставший позднее Ахриманом 
(Ahriman). В древнем Вавилоне (расположенном в землях "Плодородного 
полумесяца") есть такое же слово – Абарама (Abarama).  

Абрахам как древний отец Израиля представляет собой иудейскую копию 
Брахмы, семени жизни. По этой причине Абра в роли префикса или суффикса 
соотносится с идеей семени и творения в разных древних языках. Абрахадабра – 
это модификация от Абракадабра. Кроули создал эту производную, объявленную как 
восстановленное полностью слово, за четыре года до получения Книги Закона. 

Это сильный аргумент против этого слова как слова Эона, поскольку Кроули 
на тот момент не был ни в степени Мага, ни в коммуникации с Айвассом. Кроули 
говорит, что Абрахадабра представляет собой полную мистерию Великого Делания. 
Это значит, что Абрахадабра – одна из частей формулы ОН (ON). В контексте ОН 
мы действительно только направляемся к Великой Работе 5=6, что контрастирует с 
Макашаной, которая относится к 8=3.  

Король Генри IV (1421-1471) утверждал, что франкмасоны скрывают силу 
слова Абрак (Abrac) среди множества своих других секретов. Очевидна также связь 
между Абракадаброй и Абраксасом – солярным божеством Василида и его ветви 
гностического христианства. Абракадабра также использовалась древними 
римлянами для изготовления талисманов для излечения болезней. Абрахадабра – 
это "староэонная" формула Великого Делания, которая может быть очищена для 
использования в новом эоне, но факт в том, что эта формула возникла задолго до 
Эры Рыб и она мужская по природе, поскольку работает посредством солярных 
путей Древа Жизни. Однако, формула Эры Рыб, которая действительно была 
выделена спустя тринадцать веков после Моисея, была INRI, которая есть развитие 
Абрахадабры. 

Исследуя формулу, мы находим Abra (отец/субстанция), что воспроизводит 
себя (Хад создаёт триединую природу; это Сет; дитя в яйце и, согласно 
Амалантрским работам, Святой Дух [HRILIU] или метафизический экстаз; оргазм) в 
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манифестации второй части – Abra (сын/инструмент) как Логос, который завершает 
отца; истинный Христос – Сын.  

Формула была профанирована и открыта массам 1300 лет спустя – в начале 
Эры Рыб. Вплоть до сегодняшних дней это астрологическое событие, следующее за 
"Прецессией Равноденствий". Формула Абрахадабры действительно двояка в 
проявлении. Телемитская догма учит, что первая манифестация этого слова 
представлена Сетом, который есть Гор-Па-Краат, бог Молчания и формула 
обнаружения собственной Звезды. В этом случае Сет как "Собачья Звезда" – это 
Сириус, известный нам как Исида, Врата Мистерий (см. Химическую Свадьбу). 
Второе и двойное проявление представлено Гором, который есть Ра-Хор-Хуит, бог 
Слова, которое представляет собой манифестацию Логоса в новом эоне. 

 
Thelema (93) 

 
В Книге Закона сказано, что Телема есть Слово Закона. Рассматривая закон 

как природную силу или энергию, мы можем задаться вопросом, приводили ли в 
действие другие аватары потоки силы? Это удалось Моисею, Кришне, Лао Цзы и 
Мухаммеду. Гематрия слова Неофита A.'.A.'. равна 93, что имеет практическую 
перспективу. 

Даже ON может рассматриваться как малый, но сильный кандидат в слова 
Эона. Однако, если смотреть практически, то его гематрическое значение вообще не 
работает. Различие между числами 418 и 93 требует разбора. 418 – это число 
Великого Делания, 93 – число Потока Телемы, в котором исполняется Великое 
Делание. Оба числа представляют разные идеи.  

Поток 93 как идея расширяет перспективу восприятия духа времени. Форма 
существительного от глагола "ethelo" означает "желать или жаждать", что несет 
намек на радость и наслаждение. Это может означать, что Телема – "Намерение" 
(слово, введённое Кастанедой) или формула, которая создаёт то, что желает и 
жаждет. В древнегреческом употреблении оно соотносится с "Волей Бога", что имеет 
коннотацию с Любовью, что есть часть большой формулы "Любви, подчиненной 
Воле" (куда можно включить AGAPE). Однако, Телема произносится Айвазом как 
Магом. 

Кроули исследовал это слово как слово, базирующееся на его опыте 25-ого 
Эфира: "И Ангел сказал: Трубите во все трубы, ибо я уберу руки от пасти льва, и его 
рёв вдохновит миры". Кроули комментирует по этому поводу: "Бабалон подготовила 
666 (определенным тайным способом), чтобы произнести СЛОВО [Телема]". 

Предполагаемые Слова других Эонов или Магов взяли реванш даже над 
идеей Слова Эона. Будда, Лао Цзы и Конфуций были современниками, поэтому 
Магом мог быть только один. Это было временем расцвета, достигшим кульминации 
с началом христианской эпохи и Иисусом Гностиком, чёткого образа которого у нас 
нет. Был он историческим Иешуа бар Иосиф, прославленным своим братом 
Иаковом? Или же он был Аполлонием Тианским, Магом, чьи "чудеса" были позднее 
приписаны Иисусу Гностику и были искажены, когда Никейский собор создал свою 
версию Иисуса? Менее чем пять столетий спустя появляется Мухаммед с ещё 
одним, другим Словом. 

В самой ранней истории, за пять столетий до Будды, мы находим Моисея. Был 
ли он Эхнатоном? И даже за пять столетий до него существовал мистический 
Авраам. Зороастр возможно жил более чем восемь тысячелетий назад, а Кришна – 
пять тысяч лет назад. В итоге мы не находим последовательной модели временного 
промежутка, чтобы ратифицировать Слово, переданное в начале любого из Эонов. 
Что более существенно, так это то, что, при помощи сообщества тех первых четырёх 
аватар, земля была возрождена духовно, что можно назвать началом 
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Манифестации Стрельца, который содержит в себе три Эона: Рыб, Водолея и 
Козерога. Это даёт повод назвать Эру Рыб двойной по природе и началом 
Манифестации.  

Конечно же, Эон Рыб в конечном счете пришёл в упадок в Христианском 
эгрегоре, который мы имеем в настоящее время. А всё потому, что были 
предприняты неумелые попытки раскрытия мистерий массам и профанам. 
Возможно, благодаря великой силе это было спущено с привязи с началом 
Манифестации, случившейся одновременно.  

В порядке дальнейшей демонстрации сложности временной линии, ниже 
приведена карта предполагаемых аватар и их слов:  

 
Зороастр – 6184? до н.э. 
Кришна – AUM – 3000 до н.э. 
Авраам – Elohim – 1810 до н.э. 
Моисей – IHVH – 1392 до н.э. 
Лао-Цзы – TAO – 600 до н.э. 
Конфуций – 551 до н.э. 
Будда – ANATTA – 540 до н.э. 
Иисус – INRI – 0 н.э. 
Мухаммед - La Allah – 570 н.э. 
Кроули -? - 1904 
 
А что насчёт современного собрания аватар? Начнём с МакГрегора Мазерса, 

Елены Петровны Блаватской и Алистера Кроули, которому можно приписать 
мужской архетип аватары современной эпохи, а Дион Форчун – женский архетип 
аватары. Мы не должны забывать о Гурджиеве и Карлосе Кастанеде. Также 
Суинберн, Рабле, Элифас Леви, а также Френсис Баррет, оказавший глубокое 
влияние на Мазерса. 

Кажется, что конца и края не видно за вновь появляющимися аватарами. И мы 
могли бы, если захотим, дать им слова. У Кастанеды – это "Намерение", у Леви – 
"Бафомет"… Ничто не устанавливает чёткий математически вычисленный 
календарь, который стал частью учения Телемы. Все эти аватары происходят из 
разных культур. И в действительности они никогда не произносили Слово. Это новая 
концепция, базирующаяся на Кабалистической Магии, которой максимум тысяча лет. 
Поэтому мы вынуждены спросить: является ли Эон периодом времени? Наш ответ: 
да, если учитывать Прецессию Равноденствий. И нет, если мы говорим об Эоне 
Гора, который восстанавливает и исправляет искажения, привнесённые 
христианским эгрегором.  

Как предварительное понимание квантовой физики и её подтверждение, 
далее следует слово "ИПСОС" (IPSOS) от Немы – женщины, которая говорит, что 
выступила проводником от Эона, о котором речь идёт в Книге Закона, к Эону, 
который последует за Эоном Гора, что обрело некоторое обоснование у Кеннета 
Гранта. Книга Фенумбры (Liber Penumbra) Немы – это опасная передача, в которой 
духовная коммуникация откровенно возвышает писца как саму Бабалон. Можно 
много сказать о нелепости подобного утверждения, чего стоит только 
антропоморфизация божества, присущая всем суеверным религиям. Но 
коммуникации такого рода, равно как и общение с низшими духами, всегда смешаны 
с ложью, а толика правды в состоянии сделать их притягательными и искушающими. 

Двойной поток Хтоноса, который можно назвать "преисподней" и Ихроносом, 
что переводится как "не время", вычёркнут. Совместно он может нести некоторую 
пользу для основательного изучения этих сил, которые проявляются в настоящем и 
через приватные каналы, не относящиеся к "ульям" Немы. Возможно, что некоторые 
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аутентичные коммуникации Класса А могут неожиданно появиться как намёк на то, 
что эти силы пытаются пройти сквозь беспорядочное эго Немы. Конечно, целая идея 
"улья" (имеется в виду "коллективная воля", см. Liber Penumbra) – это совершенный 
антитезис Доктрины Телемы, поскольку Телема поддерживает индивидуальность в 
противоположность стадному сознанию. 

Отметьте, что в моей личной переписке с Немой (в моем архиве) она 
утверждала, что Ipsos (вероятно латинское слово, которое значит "себя") равняется 
93, дабы показать, что любая Кабала подкрепляет её работу как пророчицы. И это 
была единственная вещь, которую она могла представить, хотя утверждение 
некорректное и противоречит её собственной книге. Конечно, любой контакт Класса 
А должен приносить плоды в любом случае. В её книге она даже по-настоящему 
изворачивается, пытаясь приравнять английское "О" и еврейское "Вау" в своих 
некоторых гематрических анализах, и это используют  последователи её фиктивной 
имитации традиции Телемы. "О" обычно равняется "Айн", в то время как "Вау" – "U" и 
"W". И, конечно, если следовать инструкциям её книги, можно стать Мастером Храма 
за считанные минуты, просто произнося магическое слово. 

Брат Ахад решил, что слово Кроули было в действительности "тишина". Эта 
идея была внесена в развитие системы Маат, поддержанной Немой и Кеннетом 
Грантом среди прочих. Ещё Ахад утверждал, что Кроули не смог получить 
настоящее слово и ему пришлось зацепиться за реконструкцию Абрахадабры, 
поскольку Кроули не был ещё Магом, который произносит Слово. Я замечу, что Маг 
возможно не "получает" слово, но произносит его как выражение того, чем и кем он в 
действительности является … видом спонтанного горения. По крайней мере, это 
более достоверно, нежели какие-то искусственные построения.  

Формула ОН была системой теургии Кроули и могла рассматриваться как 
кандидат на место Слова Эона. Неотъемлемой частью этой формулы является 
тишина, которая запускает формулу в действие. Это слово может быть названо 
вневременным словом, которое выводит за пределы всё эонное сознание. Таким 
образом, это хорошая идея – ограничить специфическую идею эонов в телемитской 
и нео-телемитской культуре. Изучение Прецессии Равноденствия и Звёздного 
Гнозиса – это куда более всеохватывающая мудрость, которая включает Восточную 
и Западную системы, достигая обратной стороны рассвета в человеческих поисках 
Знания. 
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