ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ
СОИСКАТЕЛЯМ,
И ОСНОВНЫЕ КНИГИ НАСТАВЛЕНИЙ A...A... И O.T.O.
I
[ПРИМЕРЫ РИТУАЛОВ]
Великолепные классические примеры ритуалов Магии читатель найдет в
журнале «Эквинокс», в перечисленных далее номерах.
Том I, №1
В приложении содержатся указания по подготовке ритуала Самопосвящения.
Кроме того, это приложение [«Liber 860, Джон Сент-Джон»] — идеальный образец
того, как должен выглядеть магический дневник (с точки зрения формы ведения
записей).
Том I, №2
На сс. 244—288 приведены несколько ритуалов Посвящения [«Ритуалы Ордена
Золотой Зари», от 0°=0° до степени Врат].
На сс. 302—317 содержится отчет о нескольких астральных видениях.
На сс. 326—332 дается формула для Восхожденя на Планы [«Лестница»].
Том I, №3
На сс. 151—169 приводится подробный разбор некоторых магических формул
[документ «Z.2»].
На сс. 170—190 помещен превосходнейший — классический, старого образца
— магический ритуал для вызывания духа Меркурия [«Ритуал вызывания
Тафтартарата»].
На сс. 190—197 — ритуал освящения талисмана. Блестящий пример.
[«Талисман Огня Юпитера вкупе с ритуалом»].
На сс. 198—205 — искуснейший образец ритуала для призывания Высшего
Гения [«Магическое Призывание Высшего Гения»].
На сс. 208—233 — ритуал Посвящения с истолкованием его смысла. [«Ритуал
Ордена Rosae Rubeae et Aureae Crucis1 », 5°=6°, с «Набросками Брата P. к
истолкованию Ритуала 5°=6° Младшего Адепта»].
На сс. 269—272 — Ритуал достижения Познания и Собеседования со
Священным Ангелом-Хранителем посредством формулы I.A.O. [«Сефер ха-Руах хаАль Хи» из «Книги Духа Живого Бога»].
На сс. 272—278 — ритуал, посредством которого можно стать стать
невидимым [«Великая операция невидимости» из «Книги Духа Живого Бога»].
Том I, №4
На сс. 43—196 помещен трактат (с образцами ведения записей) о тренировке
ума, подобающей магу.
Том I, №5
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«Красной Розы и Золотого Креста» (лат.). — Примеч. перев.

В приложении содержится самый лучший из всех дошедших до нас отчетов о
видениях. Созерцатель этих видений исследовал отдаленнейшие пределы
магической Вселенной. [«Liber 418. Видение и Голос».]
Том I, №6
В приложении приводятся семь ритуалов драматического характера —
примеры того, о чем идет речь в главе XIX. [«Liber 850. Элевсинские мистерии»].
На сс. 29—32 опубликован важнейший магический ритуал для повседневного
применения и практики [«Liber Resh vel Helios sub figura CC» 2 ].
Том I, №7
На сс. 21—27 помещен классический ритуал призывания Меркурия; годится
для повседневного применения и практики [«Liber Israfel sub figura LXIV» 3 ].
На сс. 117—157 — пример драматического ритуала в современном стиле
[«Liber 335, Адонис»].
На сс. 229—243 — подробная магическая карта Вселенной, созданная на
основе особых принципов [«Liber LXXXIV vel Chanokh», часть I.]
На сс. 372—375 — пример сезонного ритуала [«Праздник Равноденствия»].
На сс. 376—383 — ритуал призывания Хора [«Призывание Хора согласно
Божественному Видению Пророчицы У[арды] 4 ».]
Том I, №8
На сс. 99—128 опубликовано заклинание духов стихий [«Liber LXXXIV vel
Chanokh», часть II.]
Том I, №9
На сс. 117—136 помещен ритуал вызывания духа Марса [«Вызывание
Барцабеля, Духа Марса»].
Том I, №10
На сс. 57—59 приводится современный пример драматического магического
ритуала, предназначенного для чествования Весны [«Liber 800, Корабль»].
На сс. 81—90 — фрагменты ритуала, носящего весьма сложный характер [«Два
фрагмента ритуала. I. Верховный ритуал. II. Ритуал призывания HICE 5 или любой
другой Божественной Сущности»].
Том III, №1
В этом выпуске содержится множество статей первостепенной важности для
каждого, кто изучает Магию.
Кроме того, следует изучить ритуалы, входящие в «Книгу Лжей» и «Гоэтию».
В особенности рекомендуется для ежедневного применения и практики
«предварительное призывание» из «Гоэтии» 6 . Множество стихотворных магических
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См. приложение VII, стр. &&&. — Примеч. перев.
См. приложение VII, стр. &&&. — Примеч. перев.
4
Уарда — магическое имя Розы Эдит Келли (1874—1932), первой супруги и первой Багряной Жены
Алистера Кроули. Роза Келли сыграла важную роль в событиях, приведших к получению «Книги Закона»
8—10 апреля 1904 г. Упомянутый ритуал призывания Хора был проведен 20 марта 1904 г.; он опубликован в
работе Кроули «Равноденствие богов», входящей в часть IV «Книги Четыре». — Примеч. перев.
5
Коптская запись имени «Исида». — Примеч. перев.
6
См. «Liber Samekh» в приложении IV, стр. &&&, а также «Предварительное призывание» в издании:
Гоэтия. М.: Ганга, Телема, 2008. — Примеч. перев.
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призываний можно найти в драматической поэме Алистера Кроули «Орфей».
Немало таковых содержится и в других изданиях его поэтических сочинений 7 .
Далее следует полный перечень книг, официально рекомендованных A...A...
для прочтения и изучения.
II
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА A...A... 8
Поступай согласно своей воле: таков да будет весь Закон.
Чтобы облегчить читателю изучение Официальных Наставлений и других
публикаций A...A..., Провозвестник этого Ордена публикует здесь списки
литературы, рекомендуемой для различных степеней. Сами по себе степени A...A...
символизируют этапы продвижения по магическому и мистическому пути. Им
соответствуют ступени ученичества, обозначающие этапы интеллектуального
продвижения, и при переходе на каждую очередную ученическую ступень
необходимо сдать экзамен, чтобы официально получить эквивалентную магическую
степень.
Особое требование, предъявляемое к ученикам в A...A..., — соблюдать
последовательность в продвижении и добиваться глубокого усвоения материала.
Необходимо также подчеркнуть, что ученик может выбрать отдельные книги для
более серьезной проработки, но это не освобождает его от изучения всей остальной
литературы, входящей в список. Ибо очень важно, чтобы он с самого начала
прилагал разносторонние усилия для постижения всей системы в целом. Во-первых,
это необходимо для того, чтобы при выборе техник для практического освоения
располагать полным арсеналом всех доступных средств. Во-вторых же, по мере
продвижения ученик должен будет в той или иной степени ознакомиться со всеми
этими практиками, чтобы при необходимости наставлять тех, кто вверился его
руководству.
Курс I
Литература общего характера
Раздел 1
Книги для глубокого изучения
«Liber CCXX» («Liber AL vel Legis»): «Книга Закона». Эта книга — фундамент
Нового Эона, а, следовательно, и всей нашей работы.
«Эквинокс», I (1—10), III (1—10), IV (3—...). Стандартное справочное
руководство по всем оккультным дисциплинам. Энциклопедия Посвящения.
«Liber ABA» («Книга 4»). Общее руководство по магии и мистицизму для
начинающих. В четырех частях: 1) «Мистицизм»; 2) «Магия»; 3) «Магия в теории и
на практике»; 4) «+&"': Закон».
«Liber II. Послание Мастера Териона». Очень простым языком излагает суть
нового закона.
«Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы». Дальнейшее истолкование «Книги
Закона» применительно к некоторым этическим проблемам.
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Другие образцы ритуалов («Звездный рубин», «Звездный сапфир» и «Месса Феникса») см. в приложении
IV, сс. &&&. — Примеч. перев.
8
Источник материалов — официальные учебные программы для степеней A...A..., опубликованные в
журнале «Эквинокс», III, 1. Описания работ Кроули, включенных в следующие списки, даны ниже, в части
IV. — Примеч. перев.

«Собрание сочинений А. Кроули». В этих произведениях заключено немало
мистических и магических тайн, иные из которых просто и ясно изложены в прозе, а
иные — вотканы в Одеяние высочайшей поэзии.
«И цзин» («Книга перемен»). Изложение магической системы, созданной
китайскими посвященными.
«Дао дэ цзин». Изложение мистической системы, созданной китайскими
посвященными.
«Тангейзер» А. Кроули. Аллегорическая драма, представляющая Путь Души;
сюжет легенды о Тангейзере несколько переработан.
Упанишады. Классические тексты веданты — наиболее известной
разновидности индуистского мистицизма.
«Бхагавад-гита». Диалог, в котором Кришна — индуистский «Христос» —
разъясняет систему Достижения.
«Голос Безмолвия» Е.П. Блаватской с подробными комментариями Брата
O.M. Брат O.M., 7°=4°, превосходит всех братьев Ордена в глубине познаний;
изучению этого шедевра он посвятил восемнадцать лет.
«Раджа-йога» Свами Вивекананды. Великолепное вводное руководство по
индуистскому мистицизму. Достойна внимания и «Бхакти-йога» того же автора.
«Шива-самхита». Знаменитый индийский трактат о различных физических
практиках, способствующих дисциплине посвящения.
«Афоризмы» Патанджали. Полезное собрание наставлений для искателей
мистического достижения.
«Меч песни» [А. Кроули]. Исследование христианской теологии и этики, в
котором ставятся и получают разрешение глубочайшие философские вопросы. В
этой же работе содержится лучшее из известных нам изложений буддийской
системы в сопоставлении с картиной мира современной науки.
[Египетская] «Книга мертвых». Собрание древнеегипетских магических
ритуалов.
«Учение и ритуал высшей магии» Элифаса Леви. Лучший учебник общего рода
по теории и практике магии для начинающих. Написан легким, общедоступным
языком.
«Книга священной магии Абрамелина». Лучшее эзотерическое повествование о
Великом Делании с подробными указаниями по его исполнению. Эта книга больше
всех прочих повлияла на Мастера Териона и оказала ему самую большую помощь.
«Гоэтия». Наиболее внятный из всех средневековых ритуалов Призывания.
Также в ней содержится любимое Призывание Мастера Териона 9 .
«Хатха-йога-прадипика». Подобна «Шива-самхите».
«История философии» Эрдмана 10 . Полное изложение истории философии с
древнейших времен. Исключительно полезная книга для общего образования.
«Духовный путеводитель» Молиноса. Простое руководство по христианскому
мистицизму.
«Звезда на Западе» капитана Фуллера. Введение к анализу «Сочинений
Алистера Кроули».
«Дхаммапада». Лучший классический текст буддизма.
«Вопросы Милинды» [«Милиндапанхья»]. Частности буддийского учения,
рассматриваемые в форме диалога.
«Liber 777 vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae Viae
Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae». Полный
словарь соответствий всех магических элементов. В переиздании эта книга была
снабжена обширными дополнениями, благодаря чему стала единственным в своем
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Т. наз. «Предварительное призывание “Гоэтии”»; см. примеч. &&&. — Примеч. перев.
См. примеч. &&&. — Примеч. перев.
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роде стандартным справочным руководством по данному предмету. По отношению
к языку оккультизма она занимает такое же место, как словари Вебстера или
Мюррея — по отношению к английскому языку.
«Многообразие религиозного опыта» [Уильяма] Джемса. Ценна как сборник
свидетельств о единой сути всех мистических достижений.
«Kabbala Denudata» [Кнорра] фон Розенрота и «Разоблаченная каббала» С.Л.
Мазерса. Каббалистические трактаты с комментариями. Хорошее введение в
предмет.
«Konx Om Pax» [Алистера Кроули]. Четыре ценнейших трактата и предисловие
о Мистицизме и Магии.
«Pistis Sophia». Не имеющее себе равных введение в гностическую
философию.
«Оракулы Зороастра» [«Халдейские оракулы»]. Бесценное собрание
мистических и магических наставлений.
«Сон Сципиона» Цицерона. Замечательная образная система и философия.
«Золотые стихи Пифагора» Фабра д’Оливе 11 . Интересный анализ
экзотерического учения этого Мастера.
«Божественный Поймандр» Гермеса Трисмегиста. Бесценный источник
сведений по гностической философии.
«Тайные символы розенкрейцеров», переиздание книги Франца Гартмана.
Поистине бесценное собрание.
«Scrutinium Chymicum» Михаэля Майера 12 . Один из лучших трактатов по
алхимии.
«Наука и бесконечность» Сидни [Т.] Клейна. Один из лучших очерков,
написанных за последние годы 13 .
«Два очерка о культе Приапа» Ричарда Пейна Найта [и Томаса Райта].
Бесценный источник сведений для каждого ученика.
«Золотая ветвь» Дж.Дж. Фрэзера. Учебник по фольклору. Бесценная книга
для каждого ученика.
«Век разума» Томаса Пейна. Превосходная, хотя и во многом упрощенная
работа, избавляющая от суеверий.
«Реки жизни» генерала Форлонга. Бесценное справочное руководство по
старинным посвятительным системам.
«Три разговора [между Гиласом и Филонусом]» епископа Беркли. Классика
субъективного идеализма.
Труды Дэвида Юма. Классика академического скептицизма.
«Основные начала» Герберта Спенсера. Классика агностицизма.
«Пролегомены» Иммануила Канта. Лучшее введение в метафизику.
«Канон» [Уильяма Стерлинга]. Лучший учебник по прикладной каббале.
«Четвертое измерение» [Ч.]Г. Хинтона 14 . Учебник по заявленному в заглавии
предмету.
Очерки Томаса Генри Гексли. Шедевры философии и изящной прозы.
Цель данного курса чтения — в первом приближении ознакомить ученика с
тем, что говорили Великие Мастера во все времена и всем народам. Подойти к
изучению этих работ следует критически: не столько с надеждой отыскать в них
11

См. примеч. &&&. — Примеч. перев.
Сокращенное переиздание трактата Михаэля Майера «Atalanta Fugiens» (1617); полный рус. пер. см.:
Михаил Майер. Убегающая Аталанта. М.: Энигма, 2004. — Примеч. перев.
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Впервые опубликована в Лондоне в 1912 г., переиздана в 1917 г. — Примеч. перев.
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Труд английского математика и автора научно-фантастических произведений Чарльза Говарда Хинтона
(1853—1907), впервые опубликованный в 1904 году. — Примеч. перев.
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истину (ибо этого возможно достичь лишь путем личного духовного опыта), сколько
со стремлением выявить сущностное созвучие между всеми этими разнообразными
трудами. Пусть ученик будет настороже: ему не подобает занимать пристрастную
позицию по отношению к какому-либо излюбленному автору. Он должен
основательно овладеть методом интеллектуального равновесия, стараясь в процессе
чтения выдвигать антитезис любому утверждению, даже если оно кажется аксиомой.
Еще одна общая задача этого курса — заложить прочный фундамент
оккультного образования, дабы впоследствии, когда на ученика снизойдет духовное
просветление, для последнего уже был подготовлен достойный храм. Когда ум
слишком предрасположен к одной какой-либо теории в ущерб другим, просветление
нередко воспламеняет лишь соответствующую часть ума и тем самым усиливает ее
сверх должного, в результате чего соискатель превращается не в Адепта, а в
фанатика и мракобеса.
Сдавать экзамен по этому курсу не придется, но A...A... рекомендует каждому
ученику положить перечисленные книги в основу своей библиотеки.
Раздел 2
Прочая литература, главным образом художественная:
вспомогательные тексты,
предоставляющие материал для размышлений общего рода и полезные советы
«Занони» сэра Эдварда Бульвера-Литтона. Ценный источник фактов и
материалов для размышления в области мистицизма.
«Странная история» сэра Эдварда Бульвера-Литтона. Ценный источник
фактов и материалов для размышления в области магии.
«Цвет и плод» Мейбл Коллинз. Ценен как повествование о Пути.
Петроний Арбитр. Полезен для тех, кому хватит сообразительности его
понять.
«Золотой осел» Апулея. Полезен для тех, кому хватит сообразительности его
понять.
«Граф де Габалис» [Монфокона де Виллара]. Ценен своими намеками на те
материи, которые автор высмеивает.
«Похищение локона» Александра Поупа. Ценно упоминаниями о стихийных
духах.
«Ундина» Де Ла Мотта Фуке. Ценна как повествование о стихийных духах.
«Черная магия» Марджори Боуэн. Интересная история о колдовстве.
«Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака. Великолепная магическая аллегория.
«Номер девятнадцать» Эдгара Джепсона. Превосходная сказка о
современной магии.
«Дракула» Брэма Стокера. Ценный источник легенд о вампирах.
«Научные романы» [Ч.]Г. Хинтона. Ценны как введение в науку о четвертом
измерении.
«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола. Ценна для тех, кто понимает
каббалу.
«Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэррола. Ценна для тех, кто понимает каббалу.
«Охота на Снарка» Льюиса Кэррола. Ценна для тех, кто понимает каббалу.
«Арабские ночи» [т.е. «1001 ночь»] в переводе сэра Ричарда Бёртона или
Джона Пейна. Сокровищница восточных преданий о магии.
«Смерть Артура» сэра Томаса Мэлори. Сокровищница западных преданий о
магии.
Труды Франсуа Рабле. Бесценный кладезь Мудрости.
«Касыда» сэра Ричарда Бёртона. Бесценный свод философии.

«Песнь небесная» сэра Эдвина Арнольда. Стихотворное переложение
«Бхагавад-гиты».
«Свет Азии» сэра Эдвина Арнольда. О Достижении, свершенном Гаутамой
Буддой.
«Розенкрейцеры» Харгрейва Дженнингса. Эта книга ценна для тех, кто умеет
читать между строк.
«Подлинная история розенкрейцеров» А.Э. Уэйта. Неплохой образец
популярных журналистских рассуждений на заявленную тему.
Сочинения Артура Мейчена. Большинство из его рассказов чрезвычайно
интересны с точки зрения изучающего магию.
Труды Уильяма О’Нила (Блейка). Бесценны для каждого ученика.
«Бритье Шагпата» Джорджа Мередита. Превосходная аллегория.
«Лилит» Джорджа Макдональда. Неплохое введение в науку об астральном
плане.
«Без дна» Ж.-К. Гюисманса. Повесть о крайностях, в которые ввергает
человека комплекс греховности.
«Наука Прозерпины» Мориса Хьюлетта. Исследование Герметической
Тайны, достойное внимательного осмысления.
«В пути» Ж.-К. Гюисманса. Повесть о заблуждениях христианского
мистицизма.
«Колдунья Сидония» и «Янтарная ведьма» Уильяма Мейнхольда. Обе повести
в высшей степени содержательны.
«Макбет», «Сон в летнюю ночь» и «Буря» У. Шекспира. Интерес
представляют предания, использованные в этих произведениях.
«Редгонтлет» Вальтера Скотта и один-два других его романа. Интерес
представляют предания, использованные в этих произведениях.
«Роб Рой» Джеймса Гранта. Интерес представляют предания,
использованные в этом романе.
«Маг» У. Сомерсета Моэма. Потешное попурри из наворованного добра.
Библия (собрание работ неизвестных авторов). Оригиналы на
древнееврейском и греческом имеют каббалистическую ценность. Кроме того, в
этих текстах содержится множество магических притч, а также пересказов народных
легенд и описаний магических обрядов.
«Ким» Редьярда Киплинга. Великолепное исследование восточного образа
мысли и бытового уклада. Весьма содержательны и полезны также многие другие
рассказы этого автора.
Мифологические тексты как источники сведений о магических
соответствиях:
— различные сборники волшебных сказок;
— классика восточной литературы;
— поэзия суфиев;
— древнегреческая и латинская классика;
— скандинавские и тевтонские саги;
— кельтский фольклор.
Этот курс предназначен для общего развития. Ни одну из перечисленных здесь
книг не следует принимать чересчур всерьез, однако в целом они дадут
начинающему ученику общее представление о мистической и магической традиции,
пробудят глубокий интерес к предмету и укажут многие полезные направления для
работы и размышлений.
Самое большее, что можно было сделать для этой цели, — предложить
достаточно всеобъемлющую программу чтения.

Курс II
Основание всей нашей работы — «Книга Закона». Каждому Послушнику
необходимо изучить эту книгу и те, что непосредственно связаны с ней как
комментарии :
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI» 15 .
«Liber II. Послание Мастера Териона».
«Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы».
«Liber CL. De Lege Libellum».
«Liber CXI (Алеф). Книга Мудрости или Глупости».
«Liber X. Liber Porta Lucis».
«Liber XC. Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC».
«Liber CDXVIII. Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров.
Видение и Голос».
«Liber LXV. Liber Cordis Cincti Seprente».
«Liber VI. Liber O vel Manus et Sagittae».
«Liber E vel Exercitiorum».
«Liber XXX. Liber Librae».
«Liber LXI. Liber Causae».
«Liber XXXIII. Рассказ об A...A...».
«Liber XXV. Звездный Рубин».
«Liber CC. Resh vel Helios».
«Liber CCC. Khabs Am Pekht».
«Liber IV. Liber ABA (Книга 4)».
«Liber CCVII. Syllabus».
Благодаря этому курсу литературы у Послушника сложится основательное
общее представление о системе Достижения и о практиках, служащих этой цели, так
что он сможет самостоятельно выбрать, с чего начать свой путь. Этот выбор
Наставники A...A... неизменно препоручают Свободной Воле Послушника; подавать
ему советы и делать замечания Они начинают лишь после того, как он предоставит
им свой Магический Дневник, подготовленный именно для того, чтобы получить от
Них необходимые указания.
Курс III
Следующие книги официально предписаны для изучения Неофиту.
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber VII. Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptorium Sub
Figura VII».
«Liber VI. Liber O vel Manus et Sagittae».
«Liber E vel Exercitiorum».
«Liber XCVI. Liber Gaias».
«Liber LXXVIII. Книга Тота».
«Liber CDXII. A vel Armorum».
15

«Книга AL, или [Книга] Закона под номером 220» (лат.); XCIII (93) — число имени «Айвасс», DCLXVI
(666) — число, принятое Кроули в качестве магического девиза. — Примеч. перев.

«Liber CDLXXIV. Liber Os Abysmi vel Daath».
«Liber DCCCXI. Экстатическое воодушевление».
Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени —
достижением власти над Телом Света, развитием Интуиции и так далее.
Курс IV
Ревнитель будет держать экзамен по следующим книгам:
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber CMLXIII. +"-/,)/]#1&1(. Сокровищница образов».
«Liber CMXIII. Liber Viae Memoriae. bra?yt (Thisharb)».
«Liber XIII. Graduum Montis Abiegni».
«Liber XVII. Liber I.A.O.».
«Liber XXXVI. Звездный Сапфир».
«Liber CLXXXV. Liber Collegii Sancti».
«Liber CCVI. Liber RU vel Spiritus».
«Liber CCCXLI. Liber H H H».
«Liber CCCXXXIII. Книга Лжей, именуемая так по ошибке».
«Liber DCCCXI. Экстатическое воодушевление».
Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени —
достижением мастерства в хатха-йоге.
Курс V
Практик будет держать экзамен по следующим книгам:
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber XXVII. Liber Trigrammaton».
«Liber CCXXXI. Liber Arcanorum I|C ATU IDy TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN
AMENNTI sub figura CCXXXI. Liber Carcerorum I|C QLIPHOTH cum suis Geniis.
Adduntur Sigilla et Nomina Eorum».
«Liber CD. Liber Tau vel Kabbalae Trium Literarum sub figura CD».
«Liber LVIII. Статья о каббале».
«Liber LXIV. Liber Israfel» [«Книга 64. Исрафель»].
«Liber LXXXIV vel Chanokh».
«Liber DXXXVI. .,) ,()))%)-')'#».
«Liber D. Sepher Sephiroth» [«Книга 500. Сефер Сефирот»].
«Liber DCCLXXVII. Vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae
Viae Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae»
[«Книга 777»].
«Liber LXVII. Меч песни».
«Liber MMCMXI. Заметки о Бытии».
Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени —
достижением мастерства в джняна-йоге.
Курс VI

Философ будет держать экзамен по следующим книгам:
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber DCCCXIII vel Ararita sub figura DLXX».
«Liber LV. Химический турнир Брата Perardua».
«Liber LIX. Через пучину».
«Liber CXCVII. Благородная повесть о добром сэре Паламеде».
«Liber CCXLII. Ага!»
«Liber CCCXXXV. Адонис».
«Liber XVI. Liber Turris vel Domus Dei».
«Liber CLXXV. Астарта, или Книга Берилла».
«Liber XLVI. Ключ к Таинствам».
Этот курс разработан в соответствии с Задачей данной степени —
достижением мастерства в бхакти-йоге.
Курс VII
Владыка Предела будет держать экзамен по следующим книгам:
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber XCV. Бессонный мир».
«Liber DCCCLX. Джон Сент-Джон».
«Liber VIII». См. CDXVIII 16 .
«Liber XI. Liber NU».
«Liber DLV. Liber HAD».
«Liber DCCC. Liber Samekh, Theurgia Goetia Summa».
«Liber CCCLXX. Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici».
«Liber DCCCXXXI. Liber Yod».
Этот курс призван облегчить Задачу, соответствующую степени Младшего
Адепта, — овладение раджа-йогой и достижение Познания и Собеседования со
Священным Ангелом-Хранителем.
Курс VIII
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber I. Liber B vel Magi».
«Liber LXVI. Liber Stellae Rubeae».
«Liber CLVI. Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI».
«Liber XLIV. Месса Феникса».
«Liber XLI. Тянь Дао».
«Liber DCCCLXVIII. Liber Viarum Viae».
Публикации, включенные в курс VIII, соответствуют степени Старшего
Адепта, задача которого — в том, чтобы достичь Магической Силы во всей ее
полноте. Весьма желательно, чтобы соискатель этой степени был посвящен в 9-ю
16

«Liber VIII» представляет собой описание 8-го Эфира, изъятое из «Liber 418» («Видение и Голос»). —
Примеч. перев.

степень O.T.O., ибо в этом случае ему будет открыто много тайных знаний, помимо
тех, что опубликованы открыто. Во Внутренней коллегии экзамены проводятся
иным способом, чем во Внешней.
*****
Новые публикации по мере появления будут включаться в соответствующие
им курсы.
Свободный Адепт, досконально изучивший все эти курсы, должен будет
написать диссертацию, подведя в ней итоги своему собственному Достижению в том
виде, в каком оно отражается в сфере Ума.
Любовь есть закон, любовь в согласии с волей!
III
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Публикации A...A... подразделяются на четыре класса.
К классу А. относятся книги, не подлежащие никаким изменениям вплоть до
начертания букв; иными словами, в них представлены изречения Адепта,
критиковать которые не дозволяется никому, не исключая даже Зримого Главу
Ордена.
Книги и статьи, входящие в класс B, представляют собой плоды обычной
научной работы, какую проводят компетентные и серьезные исследователи.
Тексты класса С — всего лишь источники материалов для размышления, и не
более того.
Класс D состоит из официальных Ритуалов и Наставлений.
Некоторые публикации имеют смешанный характер и относятся одновременно
к нескольким классам 18 .
Публикации класса A
«Liber I. Liber B vel Magi».
«Liber VII. Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptorium Sub
Figura VII».
«Liber X. Liber Porta Lucis».
«Liber XXVII. Liber Trigrammaton».
«Liber XXXI AL (Liber Legis). Книга Закона».
«Liber LXV. Liber Cordis Cincti Serpente».
«Liber LXVI. Liber Stellae Rubeae».
«Liber XC. Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC».
«Liber CLVI. Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figure CLVI».
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
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Основной источник материалов — «Liber 207, Свод официальных наставлений A...A...», впервые
опубликованный в журнале «Эквинокс», I, 10 и включавший libri A...A..., написанные к 1913 году. В
настоящем издании список дополнен более поздними публикациями. Описания работ даны ниже, в части
IV. — Примеч. перев.
18
Эта же система классификации используется в O.T.O. В 1919 году к перечисленным четырем классам был
добавлен класс E — тексты, предназначенные для распространения учения Телемы. — Примеч. перев.

«Liber CCXXXI. Liber Arcanorum I|C ATU IDy TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN
AMENNTI sub figura CCXXXI. Liber Carcerorum I|C QLIPHOTH cum suis Geniis.
Adduntur Sigilla et Nomina Eorum».
«Liber CCCLXX. Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figura CCCLXX».
«Liber CD. Tau vel Kabbalae Trium Literarum sub figura CD».
«Liber DCCCXII. Vel Ararita sub figura DLXX».
Класс AB
«Liber CDXV. Opus Lutetianum (Парижская Работа). Книга Деяний Высокой
Магии».
«Liber CDXVIII. Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров.
Видение и Голос».
Классы A и B
«Liber CMLXIII. +"-/,)/]#1&1(. Сокровищница образов».
Класс B
«Восемь лекций по йоге».
«Происхождение Книги AL».
«Сердце Мастера».
«Шаг за шагом — к истине».
«Liber VI. Liber O vel Manus et Sagittae».
«Liber E vel Exercitiorum».
«Liber XXI. Цин цзин цзин. Канон чистоты и покоя».
«Liber XXX. Liber Librae».
«Liber LVIII. Статья о каббале».
«Liber LXIV. Liber Israfel».
«Liber LXXI. Голос Безмолвия. Два пути. Семеро врат».
«Liber LXXVIII. Книга Тота».
«Liber LXXXIV vel Chanokh».
«Liber XCVI. Liber Gaias».
«Liber CXI (Алеф). Книга Мудрости или Глупости».
«Liber CLXV. Мастер Храма».
«Liber D. Sepher Sephiroth».
«Liber DXXXVI. .,) ,()))%)-')'#».
«Liber DCCLXXVII. Vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae
Viae Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae».
«Liber DCCCLXVIII. Liber Viarum Viae».
«Liber CMXIII. Liber Viae Memoriae. bra?yt (Thisharb)».
Класс C
«Liber XXXIII. Рассказ об A...A...».
«Liber XLI. Тянь Дао».
«Liber LV. Химический турнир Брата Perardua».
«Liber LIX. Через пучину».
«Liber LXVII. Меч песни».
«Liber XCV. Бессонный мир».
«Liber CLXVIII. Солдат и Горбун».

«Liber CXCVII. Благородная повесть о добром сэре Паламеде».
«Liber CCXLII. Ага!».
«Liber CCCXXXV. Адонис».
«Liber CDLXXIV. Liber Os Abysmi vel Daath».
«Liber DCCXXIX. Работа Амалантры».
«Liber DCCCLX. Джон Сент-Джон».
«Liber MMCMXI. Заметки о Книге Бытия».
Класс D
«Liber III. Liber Jugorum».
«Liber V. Liber Reguli».
«Liber XI. Liber NU».
«Liber XIII. Graduum Monti Abiegni».
«Liber XVI. Liber Turris vel Domus Dei».
«Liber XVII. Liber I.A.O.».
«Liber XXV. Звездный Рубин».
«Liber XXVIII. Liber Septem Regum Sanctorum».
«Liber XXXVI. Звездный Сапфир».
«Liber XLIV. Месса Феникса».
«Liber LXI. Liber Causae».
«Liber LXX. -I6JGD06IG68DJ».
«Liber CXX. Libe Cadaveris».
«Liber CLXXV. Астарта, или Книга Берилла».
«Liber CLXXXV. Liber Collegii Sancti».
«Liber CC. Resh vel Helios».
«Liber CCVI. Liber RU vel Spiritus».
«Liber CCCXLI. Liber H H H».
«Liber CDXII. A vel Armorum».
«Liber CDLI. Liber Siloam».
«Liber DLV. Liber HAD».
«Liber DCLXXI. Liber Pyramidos».
«Liber DCCC. Liber Samekh, Theurgia Goetia Summa (Congressus sum
Daemone)».
«Liber DCCCXI. Liber Collegii Interni».
«Liber DCCCXXXI. Liber Yod, прежде именовавшаяся Vesta».
Класс E
«Liber II. Послание Мастера Териона».
«Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы».
«Liber CL. De Lege Libellum».
«Liber CCC. Khabs Am Pekht».
Классы A, B и E
«Равноденствие Богов» («Liber IV», часть IV).
Классы C и D
«Liber CCCXXXIII. Книга Лжей, именуемая так по ошибке».

Классы A, B, D и E
«Liber IV. Liber ABA» («Книга 4»).
IV
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Liber I
A
1 20
«Liber B vel Magi» [«Книга B, или [Книга] Мага»] 21 .
О степени Мага — наивысшей из тех степеней, что могут каким бы то ни было
образом проявиться на этом плане (по крайней мере, так утверждают Мастера
Храма).
Liber II
E
2
«Послание Мастера Териона».
Очень простым языком излагает суть Нового Закона.
Liber III
D
3 22

«Liber Jugorum» [«Книга Ярма»] 23 .
Наставления по обретению власти над словом, действием и мыслью.
Liber IV
A-B-D-E
4
«ABA. Книга 4».
Общее описание магических и мистических сил, изложенное самым простым
языком.
В четырех частях:
1) «Мистицизм»;
2) «Магия»;
3) «Магия в теории и на практике»;
4) «+&"': Закон».
Liber V
D
5
«Liber V vel Reguli» [«Книга V, или [Книга] Регула»] 24 .
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Основной источник материалов — «Liber 207, Свод официальных наставлений A...A...», впервые
опубликованный в журнале «Эквинокс», I, 10 и включавший libri A...A..., написанные к 1913 году. В
настоящем издании список дополнен более поздними публикациями. Пояснительные примечания Кроули к
номерам libri взяты из посвященного этой теме отдельного раздела в указанном выпуске «Эквинокса». —
Примеч. перев.
20
Это число карты «Маг» в Таро. — Примеч. А. Кроули.
21
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
22
Это число относится к изложенному в данной книге тройственному методу, а также к Треугольнику как
символу связующей силы. — Примеч. А. Кроули.
23
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.

Ритуал Метки Зверя: заклинание для призывания Энергий Эона Хора, которое
может ежедневно использовать маг любой степени.
Liber VI
B
6
«Liber O vel Manus et Sagittae» [«Книга О, или [Книга] Руки и Стрелы»] 25 .
Указания, содержащиеся в этой книге, слишком вольны, поэтому причислить
ее к классу D невозможно.
В ней приводятся наставления для тех, кто только начинает изучать каббалу,
методы облечения Божественными формами и вибрирования Божественных имен,
ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы и применение их для защиты и призывания,
способ достижения так называемых астральных видений и практику, именуемую
Восхождением на Планы.
Liber VII
A
7 26
«Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptorium Sub Figura VII»
[«Книга Либера или Лазурита. Очерк египетской каббалы под номером 7»],
представляющая собой Добровольное Освобождение некоего Свободного Адепта от
его Адептата. Это слова, изреченные Мастером Храма при рождении.
Название этой книги вполне достаточным образом разъясняет ее суть. Семь ее
глав соответствуют семи планетам в следующем порядке: Марс, Сатурн, Юпитер,
Солнце, Меркурий, Луна, Венера.
Это изложенный магическим языком рассказ о Посвящении в степень Мастера
Храма. По Красоте Экстаза он не имеет себе равных — за исключением «Liber
LXV».
Liber VIII
D
8 27
См. «CDXVIII».
Liber IX
B
9 28
«Liber E vel Exercitiorum» [«Книга E, или [Книга] Упражнений»] 29 .
В этой книге соискателю указывается на необходимость вести дневник.
Предлагаются методы для проверки физического ясновидения. Даются наставления
по практикам асаны, пранаямы и дхараны, а также рекомендуются испытания для
физического тела, благодаря которым ученик сможет основательно исследовать
пределы своих возможностей.

24

Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
26
Это число соотносится с семью главами и с тем фактом, что именно 7 — особенное уместное число в
связи с предметом данной Книги. — Примеч. А. Кроули.
27
8-й [т.е., по порядку, считая от «Дурака»] аркан Таро, Колесничий, носитель Святого Грааля,
символизирует Священного Ангела-Хранителя. — Примеч. А. Кроули.
28
Указание на Йесод, Основание, — поскольку начальные практики, рекомендуемые в этой книге,
составляют основу всей дальнейшей работы. — Примеч. А. Кроули.
29
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
25

Liber X
A
10 30
«Liber Porta Lucis» [«Книга Врат Света»].
Рассказ о том, как Мастер Терион стал посланником A...A..., и разъяснение Его
миссии.
Liber XI
D
11 31
«Liber NU».
Наставления по достижению Нут.
Liber XIII
D
13 32
«Graduum Montis Abiegni» [«Ступени горы Абиегнус»].
О задачах Соискателя на степенях от Послушника до Адепта.
Liber XVI
D
16 33
«Liber Turris vel Domus Dei» [«Книга Башни, или Дома Божьего»].
Наставление о Достижении через непосредственное уничтожение мыслей по
мере их возникновения.
Liber XVII
D
17 34

«Liber I.A.O.» 35 .
Три метода Достижения путем построения мысленных цепочек, подчиненных
воле.
Эта книга не публиковалась. Она представляет активную форму методики,
описанной в «Liber H.H.H. vel CCCXLI».
Толкованием к этой книге служит статья «Экстатическое воодушевление» 36 .
Liber XXI
B
21
«Цин цзин цзин. Канон чистоты и покоя» Гэ Сюаня.
Новый перевод китайского трактата, выполненный Мастером Терионом 37 .

30

«Porta Lucis», «Врата Света», — одно из названий сефиры Малкут, число которой — 10. — Примеч. А.
Кроули.
31
Предельное стяжение имени NV, числовое соответствие которого — 56, а 6+5=11. (См. «CCXX», I:1 и
II:1). — Примеч. А. Кроули.
32
Число слова «Ахад» = «Единство»; по-видимому, это название призвано показать, что все пути к
достижению в равной степени важны. — Примеч. А. Кроули.
33
Аркан Таро под номером XVI — Башня, Сокрушаемая Молнией. — Примеч. А. Кроули.
34
Буквы #) в сумме дают число 17. — Примеч. А. Кроули.
35
Текст, предположительно, утрачен. — Примеч. перев.
36
См. ниже «Liber DCCCXI». — Примеч. перев.

Liber XXV
D
25 38

«Ритуал Звездного Рубина» 39 .
Усовершенствованная форма малого ритуала Пентаграммы.
Liber XXCII
A
27 40
«Liber Trigrammaton», или Книга Триграмм — преобразований Дао во
взаимодействии Инь и Ян. Описание космического процесса; соответствует станцам
Дзиан в другой системе 41 .
Представляет Ход Творения под знаком взаимодействия Трех Начал.
Liber XXVIII
D
28
«Liber Septem Regum Sanctorum, ритуал XXVIII. Церемония Семерых Святых
Царей» 42 .
Ритуал посвящения для некоторых избранных Послушников.
Liber XXX
B
30 43

«Liber Librae» [«Книга Весов»] 44 .
Простейший курс моральных предписаний, пригодный для обычного человека.
Liber XXXI
A
31
«AL. Liber Legis. Книга Закона под номером XXXI в том виде, в каком 93-zwyu>F6H0-418 вручил ее Анх-эф-на-хонсу, Жрецу Царевичей, он же /wyrt —
.)'!+,#)( ».
Liber XXXIII
C
33 45

37

«Цин цзин цзин» («Канон чистоты и покоя») — даосский поэтический трактат, авторство которого
приписывается Гэ Сюаню (164—244). Кроули осуществил его поэтическое переложение с прозаического
перевода на английский, выполненного Дж. Леггом. — Примеч. перев.
38
Квадрат числа 5 — ибо это ритуал Пентаграммы. — Примеч. А. Кроули.
39
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
40
Количество возможных перестановок трех предметов по три за раз. Ну и, конечно же, куб числа 3. —
Примеч. А. Кроули.
41
Т.е. в «Тайной доктрине» Е.П. Блаватской. — Примеч. перев.
42
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
43
30 — число буквы Ламед, соответствующей «Справедливости» в Таро, которая, в свою очередь, связана
со знаком Весов. — Примеч. А. Кроули.
44
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
45
Это число избрано в связи с его масонской символикой. — Примеч. А. Кроули.

Рассказ об A...A..., впервые записанный на языке своей эпохи советником фон
Эккартсхаузеном 46 , а ныне подвергнутый пересмотру и переписанный
Универсальным Шифром.
Простое описание, которое послужит основой для дальнейших размышлений о
работе Ордена по отношению к обычному человеку. Таким же образом можно
охарактеризовать и вводный документ M...M...M... 47 .
Liber XXXVI
D
36 48

«Звездный Сапфир» 49 .
Усовершенствованный ритуал Гексаграммы.

Liber XLI
C
41
«Тянь Дао». Углубленный анализ метода Достижения путем установления
равновесия на этическом плане.
Liber XLIV
D
44 50

«Месса Феникса» 51 .
Наставления по простой и экзотерической форме Причастия. Ритуал закона.
Liber XLVI
46
«Ключ к Таинствам»
Выполненный Братом O.M. перевод великолепной работы Элифаса Леви «La
Clef des grands mystères».
Liber XLIX
49

«Ши И Цянь» 52 .
Рассказ о божественном совершеннстве на примере семикратных перестановок
Двоицы.
Liber LI
51
46

Имеется в виду трактат немецкого писателя Карла фон Эккартсхаузена (1752—1803) «Облако над
святилищем», оказавший большое влияние на формирование идеи Великого Белого Братства в работах
Кроули. — Примеч. перев.
47
Имеется в виду «Liber LII» — «Манифест O.T.O». — Примеч. перев.
48
Квадрат числа 6 — ибо это ритуал Гексаграммы. — Примеч. А. Кроули.
49
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
50
От <d — «кровь», ибо здесь кровь приносится в жертву, а также ввиду того, что Бог, Поклонение которому
здесь совершается, — это Хор, открывший, что особое Его число — 44. См. «Эквинокс», I, 7, с. 376. —
Примеч. А. Кроули.
51
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
52
Текст, предположительно, утрачен или, по другой версии, так и не был написан. Эта книга вскользь
упоминается в статье Кроули «Геомантия», опубликованной в журнале «Интернейшнл», XII, 1 (январь
1918), стр. 28: «...существует семичастная схема из 128 фигур, изобретенная тем таинственным Великим
Магистром Ордена Храма, который скрывает свою личность под именем “Бафомет”. Она слишком сложна,
так что описать ее в этом кратком обзоре не представляется возможным». — Примеч. перев.

«Затерянный континент. Атлантида».
Повесть об Атлантиде, о нравах и обычаях, магических обрядах и воззрениях
населявшего ее народа, а также достоверный отчет о так называемой катастрофе,
приведшей к исчезновению этого континента.
Liber LV
C
55 53
«Химический турнир Брата Perardua, на котором он преломил семь Копий».
Магический и Мистический Путь, описанный на языке алхимии.
Liber LVIII
B
58 54
«Статья о каббале».
Статья о каббале, опубликованная в составе «Храма царя Соломона».
Liber LIX
C
59
«Через пучину».
Фантастический рассказ об одной из прошлых инкарнаций. Инетерсен главным
образом ввиду того, что приведенная в нем история низложения Исиды Осирисом
может помочь читателю понять, в чем заключается смысл низложения Осириса
Хором в нынешнем Эоне.
Liber LXI
D
61 55
«Liber Causae» [«Книга Причин»].
В этой книге разъясняется подлинная история возникновения Ордена в его
нынешнем виде. Все приведенные в ней утверждения точны в обычном и прямом
смысле слова. Цель данной книги — развенчание лживых мифов.
Это рукопись, повествующая о новейшей истории A...A.... В ней не содержится
никаких измышлений — одни лишь факты, поддающиеся рациональному
доказательству.
Liber LXIV
B
64 56
«Liber Israfel» [книга «Исрафель»], прежде носившая название «Анубис» 57 .
Наставления о том, как подобает проповедовать.
Liber LXV
A
53

Мистическое число Малкут и число слова hn, в целом соответствующее содержанию данной книги. —
Примеч. А. Кроули.
54
/j — «Благодать», тайное название каббалы. См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
55
См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. Подразумевается, что данная книга представляет собой введение ко
всей серии. — Примеч. А. Кроули.
56
Число Меркурия. — Примеч. А. Кроули.
57
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.

65 58
«Liber Cordis Cincti Seprente» [«Книга Сердца, обвитого Змеем»] 59 .
Книга о взаимоотношениях между Соискателем и его Священным АнгеломХранителем. Эту книгу вручают Послушникам, ибо достижение Познания и
Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем — Венец ступеней Внешней
коллегии. Схожим образом, Неофитам вручают «Liber VII», ибо следующей вехой на
Пути является степень Мастера Храма, а Ревнителям — «Liber CCXX», ибо та
способна вознести их на высочайшую из всех возможных степеней. Практику
вручается «Liber XXVII» — первооснова наивысшей теоретической каббалы, а
Философу — «Liber DCCCXIII», первооснова наивысшей практической каббалы.
В этом магическом трактате описываются, главным образом, отношения между
Соискателем и его Высшим «Я». Как по своему замыслу, так и по исполнению, это
шедевр возвышенной мысли, высеченный из мрамора Чистой Красоты.
Liber LXVI
A
66 60
«Liber Stellae Rubeae» [«Книга Рубиновой Звезды»]. Тайный ритуал, сердце
IAO-OAI, врученное V.V.V.V.V. для использования в связи с неким делом,
касающимся «Liber Legis», и записанно под номером LXVI.
Название этой книги вполне достаточным образом разъясняет ее суть.
Liber LXVII
C
67 61
«Меч песни».
Критическое исследование различных философских систем. Рассказ о
буддизме.
Liber LXX
D
70
«-I6JGD06IG68DJ» [др.-греч. «Распятие лягушки»].
Церемонии, предназначенные для получения духа-помощника меркурианской
природы, как то описано в Апокалипсисе Святого Иоанна, от лягушки или жабы.
Liber LXXI
B
71
«Голос Безмолвия. Два Пути. Семеро Врат» Е.П. Блаватской с подробными
комментариями Брата O.M.
Брат O.M., 7°=4°, превосходит всех братьев Ордена в глубине познаний;
изучению этого шедевра он посвятил восемнадцать лет.
Liber LXXIII
73
«Погребальная урна»
58

Число Адонаи. — Примеч. А. Кроули.
Текст см. в издании: Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем. М.: Ганга, 2008. — Примеч. перев.
60
Сумма первых одиннадцати чисел. Эта книга связана с Магией, а Ключ к последней — число 11. —
Примеч. А. Кроули.
61
Число слова /yz — «меч». — Примеч. А. Кроули.
59

Продолжение «Храма царя Соломона», Дневник Мага [Magus, 9°=2°]. В этой
книге содержится подробное описание всех экспериментов, которые провел Мастер
Терион для достижения этой степени Посвящения — наивысшей из доступных
Человеку во плоти.

«Liber Testis Tesitudinis vel du» 62 .

Liber LXXIV
D
74
Liber LXXVIII
B
78 63

«Книга Тота» 64 .
Полный справочник по Таро с описаниями правильных изображений на картах
и их соответствиями и символическими значениями на всех планах.
Liber LXXXI
81
«Лунное дитя. Сачок для бабочек».
Отчет (в форме романа) о магической операции, связанной преимущественно с
Луной.
Liber LXXIV
B
84 65
«Vel Chanokh» [«Енох»].
Краткое описание символического образа Вселенной, выявленного Джоном Ди
при помощи ясновидца сэра Эдварда Келли.
Liber XC
A
90 66
«Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC» [«Книга Цадди, или
Герметический Крюк, под номером 90»].
Рассказ о Посвящении и указание тем, кто для него пригоден.
Liber XCV
C
95 67
«Бессонный мир».
Поэтическая аллегория отношений между душой и Священным АнгеломХранителем.
62

«Свидетельство Черепахи, или du», где др.-евр. du (=74) — «всегда, постоянно». Текст см. на стр. &&&. —
Примеч. перев.
63
Количество карт в колоде Таро. — Примеч. А. Кроули.
64
Краткое руководство по картам Таро, которое легло в основу «Книги Тота» — полного описания системы
Таро, созданного Кроули в период 1938—1943 гг. — Примеч. перев.
65
Числовое соответствие имени «Енох». — Примеч. А. Кроули.
66
«Цадди» означает «рыболовный крючок». «Я сделаю вас ловцами человеков» [Мф. 4:19, Мк. 1:17]. —
Примеч. А. Кроули.
67
Число слова hklm — «царица», соответствующего Малкут. — Примеч. А. Кроули.

Liber XCVI
B
96 68
«Liber Gaias sub figura XCVI [“Книга Геи под номером 96”]. Учебник по
геомантии».
Простая и вполне удовлетворительная геомантическая система.

«Видение Сестры Ахиты» 69 .

Liber XCVII
97

Liber CXI
B
111 70
«Liber Aleph. Книга Мудрости или Глупости».
Обширный и подробный комментарий к «Книге Закона» в форме послания
Мастера Териона к его магическому сыну. В этой книге содержатся некоторые из
глубочайших тайн посвящения и даются ясные ответы на многие вопросы
космологического и этического характера.
Liber CXX
В
120 71
«Liber Cadaveris [“Книга Трупа”]. Ритуал CXX, или Прохождение через
Дуат» 72 .
Ритуал посвящения Ревнителя.
Liber CXLVIII
C
148 73
«Солдат и Горбун».
Эссе о методе достижения равновесия на интеллектуальном плане.
Liber CL
E
150
«De Lege Libellum» [«О Книге Закона»].
Дальнейшее разъяснение Книги Закона с особым указанием на Возможности и
Привилегии, даруемые тому, кто ее принял.
Краткое истолкование Закона и восхваление его непревзойденных достоинств.
Liber CLVI
A
156 74
68

Совокупное количество точек в 16 геомантических фигурах. — Примеч. А. Кроули.
Сестра Ахита — магический девиз Родди Майнор, ясновидящей, вместе с которой была проведена
«Работа Амалантры» (см. «Liber 729»). Текст «Видения Сестры Ахиты» не публиковался. — Примеч. перев.
70
Числовое соответствие названия буквы Алеф ([la). — Примеч. перев.
71
Розенкрейцерская символика. — Примеч. А. Кроули.
72
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
73
<ynzam — «Весы». — Примеч. А. Кроули.
74
Бабалон, которой посвящена эта книга. См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
69

«Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI» [«Книга Хет, или Ограда горы
Абиегнус, под номером 156»] 75 .
Исчерпывающее описание задачи Свободного Адепта в символах, относящихся
к одному из планов (не интеллектуальному).
Liber CLVII
157
«Дао дэ цзин».
Новый перевод с комментариями Мастера Териона.
Это самый возвышенный и, в то же время, самый практичный из всех
классических китайских трактатов.
Liber CLXV
B
165
«Мастер Храма. Отчет о достижении Брата Unus in Omnibus 76 ».
Дневник человека, пришедшего к подлинному Достижению при помощи
системы, которую преподает A...A....
Liber CLXXV
D
175 77

«Астарта, или Книга Берилла» 78 .
Наставления по бхакти-йоге — методу Достижения через преданное служение
избранному божеству.
Liber CLXXXV
D
185
«Liber Collegii Sancti [“Книга Святого Собрания”]. Задачи и Клятвы степеней,
соответствующие Liber XIII».
Официальное описание различных степеней. Включает Задачу и Клятву
Послушника.
Liber CXCVII
C
197 79
«Благородная повесть о добром сэре Паламеде, сарацинском рыцаре, и о
погоне его за Зверем Рыкающим».
Поэтическое описание Великого Делания и многочисленных препятствий на
этом пути.
Liber CC
D
200 80
75

Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
Unus in Omnibus (лат. «Единое во многом») — один из магических девизов Чарльза Стенсфилда Джонса
(1886—1950), более известного под именем «Брат Ахад». — Примеч. перев.
77
Число Венеры или Астарты. — Примеч. А .Кроули.
78
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
79
Число [др.-греч.] слова 4))( — «Зверь». — Примеч. А. Кроули.
80
Числовое соответствие буквы r [Реш], Солнца. — Примеч. А. Кроули.
76

«Resh vel Helios» [«Реш, или Гелиос»] 81 .
Наставление о ежедневном четырехкратном поклонении Солнцу, служащем
для сосредоточения перед медитацией и для упорядочения практики.
Liber CCVI
D
206 82
«Liber RU vel Spiritus» [«Книга RU, или Книга Духа»] 83 .
Полные наставления по пранаяме.
Liber CCVII
207
.
«Свод официальных наставлений A. .A...».
Перечисление официальных публикаций A...A... с краткими описаниями
содержания каждой книги.
Liber CCXVI
216
«И цзин».
Новый перевод с комментариями Мастера Териона.
Конфуций говорил, что если бы жизнь его продлилась на некоторое количество
лет, то пятьдесят из них он посвятил бы изучению этой книги.
Liber CCXX
A
220 84
«Liber AL vel Legis под номером XXXI в том виде, в каком XCIII=418 вручил
ее DCLXVI. Книга Закона».
Эта книга — фундамент Нового Эона, а, следовательно, и всей нашей работы.
Liber CCXXI
A
231 85
«Liber Arcanorum I|C ATU IDy TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN AMENNTI sub
figura CCXXXI. Liber Carcerorum I|C QLIPHOTH cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et
Nomina Eorum» [лат.-греч. «Книга Тайн Ату Тахути, которые видел Асар в Аменти,
под номером 231. Книга узилищ Клипот и гениев оных. С добавлением их сигилов и
имен»].
О космическом процессе как тот представлен в системе Старших арканов Таро.
Liber CCXLII
C
242
«Ага!»
81

Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
Числовое соответствие слова RV. — Примеч. А. Кроули.
83
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
84
Общее количество стихов в трех главах этой Книги. Но этим символический смысл данного числа далеко
не исчерпывается; в частности оно сочетает в себе 10 сефирот и 22 пути. 78 — это sawya [Айвас].
Относительно 666 см. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
85
Сумма всех чисел [от 0 до 21 включительно], изображенных на Старших арканах Таро. — Примеч. А.
Кроули.
82

Поэтическое описание нескольких путей к Достижению и полученных
результатов.
Liber CCC
E
300

«Khabs Am Pekht» 86 .
Специальное наставление о принципах Распространения Закона. Это первая и
наиважнейшая обязанность каждого Соискателя какой бы то ни было степени. Ее
исполнение формирует характер и карму — Спинной Хребет Достижения.
Liber CCCXXXIII
C—D
333 87
«Книга Лжей, именуемая так по ошибке».
Эта книга затрагивает множество наиважнейших вопросов, относящихся ко
всем планам. Официально она предназначена для тех, кто достиг ступени Ребенка
Бездны, но как богатый источник материалов для размышления может быть
рекомендована даже начинающим. Главы XXV, XXXVI и XLIV относятся к классу
D.
В этой книге содержатся некоторые из самых ценных мистических изречений,
явленных миру, а также несколько важнейших тайных ритуалов.
Liber CCCXXXV
C
335 88
«Адонис».
Поэтическое описание борьбы между человеческим и божественным началами
в сознании человека и гармонии, воцаряющейся с победой второго.
Liber CCCXLI
D
341 89
«Liber H.H.H.».
Три метода Достижения путем построения мысленных цепочек, подчиненных
воле.
Liber CCCLXX
A
370 90
«Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici» [«Книга A’ash, или [Книга] Духовного
Козерога»] 91 .
Заключает в себе настоящий секрет всей практической Магии.
Liber CD
86

Др.-егип. «Свет в устремлении». — Примеч. перев.
Число Хоронзона. — Примеч. А. Кроули.
88
Числовое соответствие имени «Адонис», записанного по-гречески. — Примеч. А. Кроули.
89
Сумма числовых соответствий трех материнских букв [древнееврейского] алфавита. — Примеч. А.
Кроули.
90
?u — «Творение». — Примеч. А. Кроули.
91
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
87

A
400 92
«Liber Tau vel Kabbalae Trium Literarum sub figura CD» [«Книга Тав, или
трехбуквенной каббалы, под номером 400»].
Графическая интерпретация Таро на плане Посвящения.
Liber CDXII
D
412 93
«A vel Armorum» [«A, или [Книга] Орудий»].
Наставления по изготовлению элементальных орудий.
Liber CDXV
AB
415
«Opus Lutetianum (Парижская Работа)».
Книга Деяний Высокой Магии, совершенных Братом O.S.V. 6°=5° и Братом
L.T. 2°=9° 94 .
Liber CDXVIII
AB
418 95
«Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати Эфиров. Видение и
Голос».
Это классические описания тридцати Эфиров и образцовые отчеты о видениях.
Кроме того, здесь в точности приведены Ангельские Зовы, а в качестве опоры
Адепта в его Устремлении представлено учение о Великом Белом Братстве. В
частности, рассказ о Мастере Храма следует расценивать как доподлинный.
Наставления из 8-го Эфира принадлежат к классу D, т.е. представляют собой
официальный ритуал. То же самое относится к действенному методу призывания
Эфиров, описаному в 18-м Эфире.
Liber CDLI
D
451 96
«Liber Siloam» [«Книга Силоам»] 97 .
Метод непосредственного погружения в транс.
Liber CDLXXIV
C
474 98
«Liber Os Abysmi vel Daath» [«Книга Уст Бездны, или Даат»].
Наставление о чисто интеллектуальном способе вхождения в Бездну.
92

Число большой буквы Тав, t, представленной на иллюстрации. — Примеч. А. Кроули.
Число слова tyb, Бет, — буквы «Мага» Таро, чьи орудия описываются в этой книге. — Примеч. А. Кроули.
94
O.S.V. — аббревиатура магического девиза «Ol Sonuf Vaoresagi», который Кроули принял на степени
Старшего Адепта (см. примеч. на стр. &&&). L.T. — аббревиатура латинского девиза «Lampada Tradam» («Я
передам факел»), принятого Виктором Нойбургом. — Примеч. перев.
95
См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. Это число использовано в качестве номера данной книги, поскольку
последнее из ее откровений исходит от Владыки Эона. — Примеч. А. Кроули.
96
Число слова <auly?, «Силоам». — Примеч. А. Кроули.
97
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
98
Число Даат [Далет=4, Айин=70, Тав=400]. — Примеч. А. Кроули.
93

Liber D
B
500 99
«Сефер Сефирот».
Словарь древнееврейских слов, расположенных по порядку возрастания их
числовых соответствий. Это энциклопедия священной каббалы, каковая
представляет собой дорожную карту Вселенной и позволяет человеку достичь
Совершенного Понимания.
Liber DXXVI
B
536 100
«.,) ,()))%)-')'#» [«Война лягушек мозга с быками
космоса»].
Наставление о расширении сферы мышления.
Liber DLV
D
555 101
«Liber Had».
Наставление о достижении Хадита.
Liber DLXX
A
570
«Vel Ararita» [«Арарита»].
См. DCCCXIII.
Liber DCXXXIII
633
«De Thaumaturgia [“О тавматургии”]. О творении чудес» 102 .
Liber DCLXVI
666

«Зверь» 103 .
Повесть о Магической Личности того, кто есть логос нынешнего Эона.
Liber DCLXXI
D
671 104
«Liber Pyramidos» [«Пирамида»].
Ритуал посвящения Неофита. Включает в себя вспомогательные ритуалы
№№672—676.
99

Числовое соответствие слова o G>FBq0, что по-гречески означает «число». — Примеч. А. Кроули.
Число слова twlsm (MSLVTh), означающего сферу Неподвижных Звезд. — Примеч. А. Кроули.
101
Число имени Had, каждая буква которого представлена в полной записи, т.е.: hh [la tld; ср. число 11,
представляющее собой, напротив, предельное стяжение имени Nu. — Примеч. А. Кроули.
102
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
103
Текст, скорее всего, не сохранился. — Примеч. перев.
104
Число слова aurt (ThROA) — «Врата», а также имени Адонаи, каждая буква которого представлена в
полной записи. — Примеч. А. Кроули.
100

Liber DCC
D
700
«Liber Vesta vel tkrp sub figura DCC» [«Веста, или Парокет, под номером 700»].
Облачения Внешней коллегии.
Liber DCCXXIX
X
729
«Работа Амалантры».
Liber DCCLXXVII
B
777 105
«Vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae Viae Explicandae
Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae» [«Введение в
систему и основы символики скептико-мистического пути священнейшей науки с
истолкованием оных»] 106 .
Полный словарь соответствий всех магических элементов. В переиздании эта
книга была снабжена обширными дополнениями, благодаря чему стала
единственным в своем роде стандартным справочным руководством по данному
предмету. По отношению к языку оккультизма она занимает такое же место, как
словари Вебстера или Мюррея — по отношению к английскому языку.
Liber DCC
D
800
«Liber Samekh, Theurgia Goetia Summa (Congressus cum Daemone)» [«Книга
Самех, Высшая Теургия-Гоэтия (Общение с Даймоном)»] 107 .
Так называемое «Предварительное призывание “Гоэтии”», к которому Мастер
Терион добавил полное разъяснение используемых в нем варварских имен
вызывания и тайные правила проведения ритуала. Это самое могущественное из
дошедших до нас заклинаний, при помощи коего осуществил Свое Достижение Сам
Мастер.
Liber DCCVIII
808
«Liber Serpentis Nehishtan» [«Книга Змея Нехуштана»].
Liber DCCCXI
D
811
«Liber Collegii Interni» [«Книга Внутренней коллегии»].
Liber DCCCXIII
A
813 108
105

См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
Выдержки из таблиц см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
107
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
108
См. «Сефер Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
106

«Vel Ararita sub figura DLXX» [«Арарита под номером 570»].
О Гексаграмме и методе сведения ее к Единому и Запредельному.
В этой книге описывается на магическом языке процесс Посвящения,
окутанный глубокой тайной.
Liber DCCCXXXI
D
831 109
«Liber Yod, прежде именовавшаяся Vesta» 110 .
Наставление о трех методах сведения многоликого сознания к Единству.
Liber DCCCXXXVII
E
837
«Закон Свободы».
Дальнейшее истолкование «Книги Закона» применительно к некоторым
этическим проблемам.
Liber DCCCL
850
«Элевсинские мистерии».
Liber DCCCLX
C
860 111
«Джон
Сент-Джон.
Хроника
Магического
Затворничества
Достопочтеннейшего Брата O...M...».
Идеальный образец магического дневника — в том, что касается точности
анализа и полноты описаний.
Liber DCCCLXVIII
B
868 112
«Liber Viarum Viae» [«Книга Пути Путей»].
Графическое описание магических сил, соответствующих Старшим арканам
Таро.
Liber DCCCLXXXVIII
888
«Иисус. Евангелие от святого Бернарда Шоу».
Полный анализ истоков христианства в форме критического разбора
предисловия Бернарда Шоу к «Андроклу и льву» 113 .
Liber CVXIII
B
913
«Liber Viae Memoriae. bra?yt (Thisharb 114 )» [«Путь Памяти (Тишарб)»] 115 .
109

[Числовое соответствие слова] 6AA0. — Примеч. А. Кроули.
Текст см. на стр. &&&. — Примеч. перев.
111
Числовое соответствие ]#KC [др.-греч. букв. «идущий»] — «Джон». — Примеч. А. Кроули.
112
twbytn — «Пути». — Примеч. А. Кроули.
113
«Андрокл и лев» — пьеса Бернарда Шоу, написанная в 1912 году. — Примеч. перев.
110

Методы, позволяющие пробудить магическую память или память о прошлых
жизнях, а также проникнуть в суть предназначения человека в нынешнем
воплощении.
Liber CMLXIII
A—B 116
953 117
«+"-/,)/]#1&1(. Сокровищница образов».
Великолепное собрание литаний, соответствующих знакам зодиака.
Liber MCCLXIV
1264
«Греческая каббала».
Полный словарь всех священных и важных по смыслу слов и выражений,
встречающихся в гностических книгах и других значительных трудах, написанных
на древнегреческом и коптском.
Liber MMCMXI
С
2911

«Заметки о Бытии 118 ».
Образчик каббалистического рассуждения.
—
B
«Восемь лекций по йоге».
—
E
«Равноденствие богов».
—
B
«Происхождение Книги AL».
—
B
«Сердце Мастера».
—
B
«Шаг за шагом — к истине».
—
B
114

Слово «Brashith» («Начало»), записанное наоборот, — как символ пути восстановления магической
памяти. — Примеч. А. Кроули.
115
Текст см на стр. &&&. — Примеч. перев.
116
К классу A относится только краткое примечание. — Примеч. А. Кроули.
117
Числовое соответствие слова «Achad» [«единство»], представленного в полной записи; см. «Сефер
Сефирот» [«Liber D»]. — Примеч. А. Кроули.
118
«Brashith» с прописной буквы B, как в Быт. 1:1. — Примеч. А. Кроули.

«Храм царя Соломона».
V
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА O.T.O. 119
Поступай согласно своей воле: таков да будет весь Закон.
«Ordo Templi Orientis» первым из орденов старого Эона принял Закон Телемы.
Этот Орден был реформирован Алистером Кроули (Бафометом XI°) и особым
образом заряжен и освящен 120 для исполнения религиозной и гуманитарной миссии
— распространения Закона Телемы. Из этого следует, что в учебную программу
O.T.O. должны входить все публикации A...A... класса A («Liber CCXX» и остальные
Священные Книги) и публикация класса AB — «Liber 418», а также тексты,
относящиеся к задаче распространения Закона, — публикации A...A... класса E.
В разделе 1 перечисляются официальные публикации A...A..., которые
цитируются в опубликованных и неопубликованных текстах O.T.O. или содержат
важные упоминания и рассуждения об учении O.T.O. Эти материалы входят в
учебную программу O.T.O., но следует иметь в виду, что все они выпускались в свое
время с санкции A...A... и не считаются официальными публикациями O.T.O. 121
Многие работы, опубликованные Кроули в более поздний период жизни, были
выпущены под эгидой обоих Орденов и являются официальными публикациями
A...A... и O.T.O. одновременно.
Итак, по факту между программами A...A... и O.T.O. существуют некоторые
пересечения, однако в изначальный замысел это не входило и должно
рассматриваться не как правило, а как исключение. Системы и методы двух этих
Орденов различны. O.T.O. не обучает и не посвящает в том смысле, в каком обучает
и посвящает своих членов A...A...; для большинства степеней O.T.O. не существует
ни обязательных программ изучения, ни стандартных экзаменационных заданий.
Программа обучения O.T.O. — это, в сущности, не что иное, как собственная жизнь
человека, поэтому для каждого члена Ордена программа эта уникальна. Кроме того,
ключи к восприятию некоторых текстов, общих для программ обоих Орденов,
оказываются различными в разных системах: например, «Книга Четыре»,
прочитанная с точки зрения тайной традиции O.T.O., предоставляет знания по
магической теории и практике O.T.O., а в Свете тайной традиции A...A... — по
магической теории и практике A...A....
О взаимоотношениях между двумя этими Орденами Кроули пишет следующее:
Что касается O.T.O. как орудия во внешнем мире. O.T.O. = 540 122 , плюс A...A... 123 =
542 = (418+666)/2; таким образом, [542 —] это число гармонии между ними [т.е., между
числами 418 и 666]. Но, разумеется, вы должны понимать, что A...A... — это серьезный
Орден, предназначенный для индивидуального развития. А в O.T.O. можно стать всего
лишь магом и жрецом Святого — очень утонченным и уравновешенным посвященным
степени 6°=5°, но не более 124 .

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.
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Данная часть изначально не входила в состав «Магии в теории и на практике». Следующий далее текст и
списки литературы составлены Внешним Главой O.T.O. Гименеем Бетой XII°. — Примеч. перев.
120
В оригинале: «charged and consecrated»; иными словами O.T.O. здесь предстает в качестве талисмана,
изготовленного для перечисленных ниже целей. — Примеч. перев.
121
В «Liber 185» A...A..., где Послушникам предписывается изучать работы, относящиеся к классу B,
подразумеваются материалы класса B из программы A...A..., а не O.T.O. — Примеч. авт.
122
Айин (70) + Тав (400) + Айин (70) = 540. — Примеч. перев.
123
Алеф (1) + Алеф (1) = 2. — Примеч. перев.
124
Из письма Алистера Кроули к Чарльзу Стенсфилду Джонсу от 10 июля 1916 г. e.v. — Примеч. авт.

Раздел 1
Официальные публикации A...A...
«Liber I. Liber B vel Magi».
«Liber II. Послание Мастера Териона».
«Liber IV. Liber ABA (Книга 4)».
«Liber VII. Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptorium Sub
Figura VII».
«Liber X. Liber Porta Lucis».
«Liber XI. Liber NU».
«Liber XXI. Цин цзин цзин. Канон чистоты и покоя».
«Liber XXVII. Liber Trigrammaton».
«Liber XXX. Liber Librae».
«Liber XXXVI. Звездный Сапфир».
«Liber XLIV. Месса Феникса».
«Liber XXXI. AL (Liber Legis). Книга Закона».
«Liber LI. Затерянный континент. Атлантида».
«Liber LXV. Liber Cordis Cincti Seprente».
«Liber LXVI. Liber Stellae Rubeae».
«Liber LXXI. Голос Безмолвия. Два пути. Семеро врат».
«Liber LXXVIII. Книга Тота».
«Liber LXXXIV vel Chanokh».
«Liber XC. Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC».
«Liber CXI. Liber Aleph. Книга Мудрости или Глупости».
«Liber CL. De Lege Libellum».
«Liber CLVI. Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI».
«Liber CLXXV. Астарта, или Книга Берилла».
«Liber CC. Resh vel Helios».
«Liber CCC. Khabs Am Pekht».
«Liber CCVI. Liber RU vel Spiritus».
«Liber CCXX. Liber AL vel Legis sub figura CCXX в том виде, в каком XCIII
вручил ее DCLXVI».
«Liber CCXXXI. Liber Arcanorum I|C ATU IDy TAHUTI QUAS VIDIT ASAR
IN AMENNTI sub figura CCXXXI. Liber Carcerorum I|C QLIPHOTH cum suis Geniis.
Adduntur Sigilla et Nomina Eorum».
«Liber CCCXXXIII. Книга Лжей, именуемая так по ошибке».
«Liber CCCLXX. Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figura CCCLXX».
«Liber CD. Liber Tau vel Kabbalae Trium Literarum sub figura CD».
«Liber CDXVIII. Liber XXX Aerum vel Saeculi, или об Ангелах Тридцати
Эфиров. Видение и Голос».
«Liber DLV. Liber HAD».
«Liber 777 vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae Viae
Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae».
«Liber DCCC. Liber Samekh, Theurgia Goetia Summa (Congressus sum
Daemone)».
«Liber DCCCXIII vel Ararita sub figura DLXX».
«Liber DCCCXXXI. Liber Yod, прежде именовавшаяся Vesta».
«Liber DCCCXXXVII. Закон Свободы».
Раздел 2
Святые

В программу O.T.O. входят труды всех святых Гностической Католической
церкви. В следующем далее списке представлена репрезентативная подборка
упоминаемых у Кроули работ, авторство которых принадлежит или приписывается
святым ГКЦ, а также книг, в которых описываются их жизнь или учение. Данный
перечень по определению неполон и может расцениваться лишь как отправная точка
для самостоятельной работы.
Арнольд, Эдвин. «Песнь небесная» и «Свет Азии».
Бёме, Якоб. Сочинения.
Бёртон, Ричард Френсис. «Касыда» и «Книга тысячи и одной ночи».
Библия.
«Бхагавад-гита».
Вагнер, Ричард. «Парсифаль» (либретто).
Гартман, Франц. «Белая и черная магия», «Тайные символы розенкрейцеров»
«Цветок лотоса» и «Новый цветок лотоса».
Гермес Трисмегист. «Божественный Поймандр».
Гёте, Иоганн Вольфганг. «Фауст», части I и II.
Дженнингс, Харгрейв. «Розенкрейцеры: Обряды и таинства» и «Фаллический
культ: небесный и земной, языческий и христианский».
«Египетская Книга мертвых».
«Зогар».
«Золотые стихи Пифагора» (издание Фабра д’Оливе).
Катулл, Гай Валерий. Стихотворения.
Коран.
Кроули, Алистер. Сочинения.
Лао-цзы. «Дао дэ цзин».
Леви, Элифас (Альфонс-Луи Констан). Сочинения.
Майер, Михаэль. «Убегающая Аталанта».
Марциал, Марк Валерий. Эпиграммы.
Молинос, Мигель де. «Духовный путеводитель»
Мэлори, Томас. «Смерть Артура».
Пейн Найт, Ричард и Райт, Томас. «Два очерка о культе Приапа».
Петроний Арбитр.
«Пистис София».
Рабле, Франсуа. Сочинения.
Ройсс, Теодор. «Лингам-Йони, или Тайны полового культа» и статья «Что
такое оккультизм и как овладеть оккультными искусствами?»
Суинберн, Элджернон Чарльз. Сочинения.
«Уттара-гита».
Форлонг, Дж.Дж.Р. «Реки жизни, или Источники потоки всех верований
человека по всему миру».
Фрэзер, Дж.Дж. «Золотая ветвь».
«Халдейские оракулы».
Раздел 3
Книги, упоминаемые в материалах O.T.O.
Алистер Кроули утверждает попросту, что «для O.T.O. подходят все книги,
рекомендованные для A...A...» 125 , подразумевая общую программу чтения для A...A...
125

Из письма Алистера Кроули к Чарльзу Стенсфилду Джонсу от 17 августа 1915 г. e.v. — Примеч. авт.

(курс I, разделы 1—2 126 ). В следующий далее список включены те произведения из
программы для A...A..., которые упоминаются в традиционных наставлениях и
программах O.T.O., составленных Бафометом XI° (Кроули) или Мерлином
Перегрином (Теодором Ройссом), а также другие работы на английском,
французском и немецком языках, цитируемые в материалах O.T.O. Список дополнен
подборкой работ, упоминаемых в других произведениях Кроули в контексте,
связанном с O.T.O.
К сожалению, этот список не отличается сбалансированностью. Сам Бафомет
отмечал, что американских и английских авторов, важных для O.T.O., «слишком
много, чтобы перечислить всех». Впрочем, он особо упомянул «поэтов из
Священных Орденов: Свифта, Стерна, Геррика, Донна и Герберта» 127 ; к этому
краткому перечню следует добавить гностического святого Суинберна. Подборки из
античной, восточной и французский литературы более полны.
Апулей. «Золотой осёл».
Бадж, Э.А.У. Труды о египетской религии.
Бальзак, Оноре де. «Озорные рассказы» и «Шагреневая кожа».
Бион, Пьер, аббат. «Мир евхаристии: символика священной гостии, творящей
божественные чудеса» (фр. Abbe Pierre Bion. Le Monde de l’Euchariste, ou le
symbolisme des sainte hostie, résumé des merveilles divines).
Блаватская, Е.П. «Тайная доктрина» и «Разоблаченная Исида».
Блейк, Уильям. Сочинения.
Боккаччо, Джованни. Сочинения.
Ватсьяяна. «Кама-сутра».
«Вишну-пурана».
«Геранда-самхита».
Геродот. «История», I:105, 199, II:64 и др.
Говард, Клиффорд. «Культ секса: фаллические истоки религии» (англ. Clifford
Howard. Sex-Worship: An Exposition of the Phallic Origin of Religion).
Гогель, Морис. «Истоки евхаристии в трудах мученика Иустина» (фр. Maurice
Goguel. L’euchariste des origins à Justin Martyr).
Горрес, Йозеф фон. «Христианский мистицизм» (нем. Joseph von Gorres. Die
Christliche Mystik).
Джонс, Чарльз Стенсфилд (Брат Ахад). «Чаша экстаза: магическая и
каббалистическая интерпретация драмы о Парсифале» (англ. Charles Stansfield Jones
[Frater Achad]. The Chalice of Ecstasy, being A Magical and Qabalistic Interpretation of
the Drama of Pazival).
Дюлор, Жак-Антуан. «Краткая история различных культов» (фр. JacquesAntoine Dulaure. Histoire abrégée des differenes cultes; в сокращенном переводе на
английский: The Gods of Generation: A History of Phallic Cults among Ancients and
Moderns).
Еврипид. «Вакханки».
Захер-Мазох, Леопольд фон. «Венера в мехах».
Инман, Томас. «Древний языческий и современный христианский символизм»
(англ. Thomas Inman. Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism).
Кальяна Малла. «Ананга-ранга».
Кейбелл, Джеймс Брэнч. «Юрген, или Комедия правосудия».
Кинг, К.У. «Гностики и их наследие» (англ. C.W. King. The Gnostics and their
Remains, Ancient and Medieval).
126
127

См. стр. &&&. — Примеч. перев.
«Liber 666, Artemis Iota vel Coitu». — Примеч. авт.

Кроули, Алистер. «Благоуханный сад Абдуллы, сатирика из Шираза (Баг-иМуаттар)» (англ. Crowley, Aleister. The Scented Garden of Abdullah the Satirist of
Shiraz [Bagh-i-Muattar]).
Купер-Оукли, Изабель. «Небесное царство Святого Грааля» (англ. Isabel
Cooper-Oakly. “The Heavenly Kingdom of the Holy Grail”) из сборника «Следы тайной
традиции в масонстве и средневековом мистицизме» (Traces of a Hidden Tradition in
Masonry and Medieval Mysticism).
Кэмпбелл, Роберт Аллен. «Фаллический культ».
Мазуччо Салернитанец. Новеллино.
Мид, Дж.Р.С. «Осколки забытой веры» (англ. G.R.S. Mead. Fragments of a Faith
Forgotten).
Мур, Эдвард. «Индуистский пантеон» (англ. Edward Moor. The Hindu
Pantheon).
Мюссе, Альфред де. Сочинения, в т.ч. «Гамиани, или Две ночи бесчинств».
ан-Нафзави, Умар ибн Мухаммад. «Благоуханный сад».
Нерсиа, Андре де. Сочинения.
Ойкен, Рудольф (Rudolph Eucken). «Борьба за духовные основы жизни» (нем.
Der Kampf um einen Geistigen Lebenshalt), «Основа жизни и жизненный идеал» (англ.
пер. Life’s Basis and Life’s Ideal); «Начала новой философии жизни» (англ. пер. The
Fundamentals of a New Philosophy of Life) и «Смысл и значение жизни» (нем. Sinn und
Wert des Lebens).
Остервальд, Жан Фредерик. «Святая Библия с доказательствами,
предпосланными различным ее книгам» (англ. Ostervald, Jean Frederic. The Holy Bible
[with] Arguments prefixed to the Different Books).
Откровение святого Иоанна (Апокалипсис).
Патанджали. «Афоризмы Патанджали (Йога-сутры)»
Пейтманн (Peithmann), Эрнст Христиан Генрих. Сочинения.
Пули, Али. «Центр сосредоточенного естества».
Рагон, Жан-Мари. «Месса и ее тайны» (фр. Jean Marie Ragon. La Messe et ses
Mystères).
Рефорд, Генри. Рим — языческий и папский (англ. Henry Wreford. Rome, Pagan
and Papal).
Римский миссал.
Робертсон, Дж.М. «Языческие Христы» (J.M. Roberts. Pagan Christs).
Ройсс, Теодор. «Парсифаль и разоблачение тайны Грааля» (нем. Theodor Reuss.
Parsifal und das Enthüllte Grals Geheimnis).
Сад, маркиз де. Сочинения («Жюстина», «Жюльетта» и др.).
Санд, Жорж. Сочинения.
Сен-Марк, шевалье ле Клеман де. «Евхаристия» (англ. Chevalier le Clément de
Saint Marcq. The Eucharist).
Суинберн, Элджернон Чарльз. «Аталанта в Калидоне».
Тантры.
Уэйт, А.Э. (A.E. Waite) «Тайная доктрина в Израиле» (англ. The Secret Docrtine
in Israel) и «Тайная традиция в масонстве» (англ. The Secret Tradition in
Freemasonry).
Фамен, Сезар. «Королевский музей Неаполя: эротическая живопись, бронза и
статуи секретного хранилища» (фр. Cézar Famin. Musée royal de Naples: peintures,
bronzes et statues erotiques du cabinet secret).
Фишер, Энгельберт Лоренц. «Язычество и прозрение» (нем. Engelbert Lorenz
Fischer. Heidenthum und Offenbarung).
Хаммер-Пургшталль, Йозеф фон. «Разгадка тайны Бафомета» (нем. Joseph von
Hammer-Purgstall. Mysterium Baphometis Revelatum).

«Хатха-йога-прадипика».
Хиггинс, Годфри. «Анакалипсис» (англ. Godfrey Higgins. Anacalypsis).
Хислоп, Александр. «Два Вавилона» (англ. Alexander Hislop. The Two
Babylons).
Чёрчворд, Альберт. «Знаки и символы первобытного человека» (англ. Albert
Churchward. Signs and Symbols of Primordial Man).
«Шива-самхита».
Шмитт, Евгений Генрих. «Гнозис» (нем. Eugen Heinrich Schmitt. Die Gnosis).
Ювенал. Сочинения; в особенности «Сатира шестая».
Юнг, Карл Густав. «Психология бессознательного» (переработанная версия —
«Символы трансформации»).
Яркер, Джон (John Yarker). «Тайные школы» (англ. The Arcane Schools) и
«Умозрительное масонство» (англ. Speculative Masonry).
VI
ОФИЦИАЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ O.T.O. 128
Liber XV
15
«Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae. Канон мессы Гностической
Католической церкви» 129 .
Центральная церемония O.T.O., предназначенная как для открытого, так и для
тайного проведения и соответствующая мессе Римско-Католической церкви. В ней
явлено изначальное и подлинное дохристианское христианство.
Liber XXI
B
21
«Цин цзин цзин. Канон чистоты и покоя» Гэ Сюаня.
Новый перевод китайского трактата, выполненный Мастером Терионом.
Liber XXIV
B
24
«De Nuptis Secretis Deorum cum Hominibus» [«О тайных бракосочетания между
богами и людьми»] 130 .
Тайное наставление для VIII°.
Liber XXVIII
28
«Liber éabx vel (>@= sub figura XXVIII [Книга Воли, или Победы 131 , под
номером 27]. Источник Гиацинта».
Liber LII
52
128

Данная часть изначально не входила в состав «Магии в теории и на практике». Следующий далее список
составлен Внешним Главой O.T.O. Гименеем Бетой XII°. — Примеч. перев.
129
Текст см. на стр. &&&. См. также: Алистер Кроули. Гностическая Католическая церковь. М.: Ганга, 2008.
— Примеч. перев.
130
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
131
Др.-евр. éabx — «он пожелал; он изъявил волю»; др.-греч. (>@=, «победа», созвучно также названию
города Ницца, близ которой Кроули проживал в период работы над этим текстом. — Примеч. перев.

«Манифест O.T.O».
Простое описание, которое послужит основой для дальнейших размышлений о
работе Ордена. Таким же образом можно охарактеризовать и вводный документ
A...A... («Liber XXXIII»).
Liber LXX
D
70
«-I6JGD06IG68DJ» [др.-греч. «Распятие лягушки»].
Церемонии, предназначенные для получения духа-помощника меркурианской
природы, как то описано в Апокалипсисе Святого Иоанна, от лягушки или жабы.
Liber LXXVII
77
«Liber Oz, Книга Козерога».
Манифест O.T.O. о правах человека: о нравственной, физической,
интеллектуальной и сексуальной свободе и оборонительном тираноубийстве. План
O.T.O., изложенный в односложных словах.
Liber C
D
100 132
«Liber [k. Agape vel Azoth vel Sal Philosophorum [“Агапе, или Азот, или
Философская Соль”]. Книга Освобождения Святого Грааля от покровов,
повествующая о Субботнем Вине Адептов» 133 .
Тайное наставление для IX°.
Liber CI
B
101
«Ordo Templi Orientis: Открытое письмо желающим присоединиться к нашему
Ордену».
Послание Бафомета сэру Джорджу Макни Коуи VIII°, с перечислением
обязанностей и привилегий.
Liber CVI
B
106
«О смерти».
Послание Бафомета г-же Анне Райт VI°.
Liber CXXIV
124
«О Саде Эдемском и о Священном Дубе, а также о Великом и Малом
гостеприимстве O.T.O.».
Послание Бафомета его наместнику на землях Южно-Африканского Союза:
Его Превосходительству сэру Джемсу Томасу Уиндрему, V.H., V.I., V.I.,
Посвященному Святилища Гнозиса.
132

Числовое соответствие буквы Каппа, представленной в полной записи. K и Ф — начальные буквы
названий магических орудий, о который идет речь в этой книге. — Примеч. А. Кроули.
133
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.

Liber CXXXII
132

« EDF:DH>0 CXXXII» 134 .
Послание Бафомета Его Превосходительству сэру Уилфреду Талботу Смиту,
T.H., T.I. и T.I., Посвященному Святилища Гнозиса, о тайне воплощения. Часть 6:
«Рождение идеи». Часть 7: «Точный расчет и укрепление». Часть <: «Капитан;
дисциплина на корабле; о навигации».
Liber CLXI
B
161
«О Законе Телемы».
Послание Бафомета профессору Л.М. Кисби (Техасский университет, Остин)
об O.T.O. и предлагаемых им решених различных проблем человеческого общества.
Liber CXCIV
194
«Уведомление с предписаниями о Конституции Ордена».
Заметки о конституции и руководстве O.T.O.
Liber CCXX
A
220
«Liber AL vel Legis под номером XXXI в том виде, в каком XCIII=418 вручил
ее DCLXVI. Книга Закона».
Эта книга — фундамент Нового Эона, а, следовательно, и всей нашей работы.
Liber CCXXVIII
B
228
«De Natura Deorum» [«О природе богов»] 135 .
Тайное наставление для VII°.
Liber CCCLXVII
B
367
«De Homunculo» [«О гомункуле»] 136 .
Тайное наставление для X°.
Liber CDXIV
B
414
«De Arte Magica. Secundum Ritum Gradus Nonae O.T.O. Baphometi Epistola anno
belli universalis ob periculum arcani perendi scripta» [«Об Искусстве Магии. Второй
ритуал Девятой степени O.T.O. Послание Бафомета, написанное в год мировой
войны в связи с опасностью утраты тайных писаний»].
Наставление Бафомета в форме комментария к «Liber 100».
Liber CDXV
134

Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
136
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
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AB
415
«Opus Lutetianum (Парижская Работа)».
Книга Деяний Высокой Магии, совершенных Братом O.S.V. 6°=5° и Братом
L.T. 2°=9° в 600-ю годовщину мученичества Ж.Б.М. 137 ради восстановления O.T.O.
во всем его великолепии.
Liber CDLI
B
451 138
«Об эрото-коматозной ясности» 139 .
Метод непосредственного погружения в транс.
Liber DXXXVI
536
«Общие принципы астрологии».
Полное руководство по астрологии, написанное Братом O.M. Это
единственный учебник по астрологии, составленный на основе строго научных
принципов, а именно — путем классификации наблюдаемых фактов, а не
посредством выводов из умозрительных гипотез.
Liber CDLXVI
B
666
«Artemis Iota vel Coitu Scholia Triviae» [«Артемида Йота, или Поучение Тривии
о соитии»].
Послание к добросовестным ученикам, включающее перечень классических
текстов и советы «начинающим» (с подобающими отсылками к определенным
предписаниям «Книги Закона»).
Liber DCCC
C
800
«Корабль».
Современный пример драматического магического ритуала, предназначенного
для чествования Весны.
Liber DCCCXI
C
811 140
«Экстатическое воодушевление».
Заметки о теургии.
—
«Амрита».
Очерки об Эликсире Жизни с описаниями результатов практического
применения Лекарства Лекарств.
137

Т.е. Жака Бургунского де Моле (1244—1314), последнего Великого Магистра ордена тамплиеров,
причисляемого к гностическим святым. — Примеч. перев.
138
Число слова <auly?, «Силоам». — Примеч. А. Кроули.
139
Текст в составе «Liber 414». — Примеч. перев.
140
Греческое числовое соответствие #  ). — Примеч. А. Кроули.

—
«Устав с предписаниями относительно орденских домов исповедания и
коллегий Святого Духа».
—
«Конституция Древнего Ордена Восточных Тамплиеров».
Конституция Международного O.T.O. в версии,
провозглашенной Мерлином Перегрином (Т. Ройссом).

разработанной

и

—
«Конституция M.M.M.» 141 .
Конституция Британского отделения O.T.O. в версии, провозглашенной
Бафометом.
—
«Долг».
Указания об основных правилах повседневного поведения, которые надлежит
соблюдать принявшему Закон Телемы.
—
B
«Восемь лекций по йоге».
—
«Эмблемы и способы их использования» 142 .
Послание Бафомета к Брату Максу Шнайдеру относительно IX°.
—
E
«Равноденствие Богов».
—
«Первое наставление» Франца Гартмана, IX°, с предисловием Бафомета.
—
«Grimorium Sanctissimum. Arcanum Arcanorum Quod Continet Nondum
Revelandum ipsis Regibus supremis O.T.O. Grimorium Quod Baphomet X° M … suo
fecit» [«Наисвященнейший гримуар. Тайное тайных, еще не содержащее Откровений
самих верховных Королей O.T.O. Гримуар, составленный Бафометом X° M …»].
Ритуал IX°.
—
B
«Сердце Мастера».
«Коллегия Герметической
обучения» (Мерлин Перегрин).
141
142

—
науки, Британское

Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.
Официально текст не публиковался. — Примеч. перев.

отделение.

O.T.O.

Курс

—
«Священные гимны великим небесным богам» (Бафомет; в составе «Liber
415»).
—
B
«Шаг за шагом — к истине».
—
«Манифест Гностической Католической церкви» (Бафомет).
143

—

«М.М.М.» .
Наставление IX° (Мерлин Перегрин).
—
«Мистическая анатомия» (Мерлин Перегрин).
—
«О пище».
Послание Бафомета к Сестре Регине Каль.
—
«Наш Орден» (Мерлин Перегрин).
—
«Ритуал призывания HICE 144 или любой другой Божественной Сущности».
Фрагмент ритуала, составленного Бафометом. Носит весьма сложный характер.
—
«Научное решение проблемы государственного управления».
—
«Верховный ритуал».
Фрагмент ритуала, составленного Бафометом. Носит весьма сложный характер.
—
«Свод и классификация степеней и курсов обучения» (Мерлин Перегрин).
—
«Се Слово Бафомета, обращенное ко всем членам O.T.O.: +&"'».
Памятка о традиционных приветствиях.
—
«Йога: к вопросу о психофизиологическом аспекте древнего учения йоги»
(Renatus).
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Коптская запись имени «Исида». — Примеч. перев.

