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Жизнью всех существ, без исключения, правит первоначальная Сила, скрытая
глубоко внутри. Природа этой силы - в сильном стремлении: жажде, которую не
утолить, вечно непреходящем беспокойстве, непреодолимой потребности, слепой
дикой тоске.
Сущность этой первичной космической природы - в становлении, хаотичной и
беспорядочной
трансформации,
постоянном
изменении,
зарождении
и
разрушении, притяжении и отторжении; в ужасе и желании, образовании и
распаде. Все эти элементы объединяются в огненную смесь, которая не знает покоя.
Мудрецы говорили о ней как о чуде и как об ужасе. Они называли ее:
Универсальный Живой Огонь,  (материя), Зеленый Дракон, Квинтэссенция,
Первая Субстанция, Великая магическая сила. Принцип универсальной работы есть
также принцип их Великого Делания, поскольку Мастерство
Создания и
Мастерство, через которое человек реализует себя - в соответствии с королевским
Искусством, суть одно и то же.
Эта Материя не является ни абстракцией мирской философии, ни мифом или
сказкой, но живой и могучей реальностью, духом и жизненной силой Земли и самой
Жизни.
Люди не знают этого. Предопределенный закон природы прячет это от их
сознания с помощью иллюзорных сцен материальных феноменов, непрерывной
реальности, без которой в их жизни не было бы ни мира, ни покоя. Согласно тому
же предопределенному закону, пелена незнания поднимается, и
око Знания
открывается только в определенной точке роста и при наличии силы, способной
выдержать видение.
Потому знай, Жизнь твоей жизни находится в ней.
Ищи ее.
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Она открывается, к примеру, каждый раз в момент неожиданной опасности.
Это может быть несущийся на тебя автомобиль; или зияющая трещина прямо у
тебя под ногами во время рассеянной прогулки; тлеющий уголь или предмет под
напряжением, к которому ты случайно прикоснулся. Тогда с твоей реакцией
происходит нечто неистовое и стремительное. Что это – твоя воля, сознание, твое
«Я»? Нет. Обычно воля, сознание и «Я» вступают в игру несколько позже. А в тот
момент их нет – они отступают. Нечто более глубокое, быстрое и абсолютное, чем
все то, чем ты являешься, вдруг обнаруживается, берет на себя контроль и
утверждается.
Когда ты переживаешь голод, сильный страх, плотскую жажду, панику или
приступ – ты снова сталкиваешься с ней, как с чем-то диким, яростным и темным.
И если такие встречи позволяют тебя прочувствовать ее, постепенно ты сможешь
осознать ее как невидимую основу всей своей сознательной жизни.
Глубокие корни пристрастий, верований,
атавизмов, непобедимых и
иррациональных убеждений, привычки, характер, все, что пребывает в тебе как
животный инстинкт или биологическое наследие; вся энергия тела; слепая жажда
жизни, стремящаяся порождать, сохранять и продолжать себя – все это
воссоединяется и сливается в единый принцип.
По отношению к нему, ты, как правило, имеешь свободу того же пса на привязи:
ты можешь не чувствовать цепь и думать, что свободен – до тех пор, пока не
попытаешься перейти некую границу. Но когда ты это сделаешь, цепь туго
натягивается и не отпускает. Или же она вводит тебя в заблуждение: ты двигаешься
по кругу, не осознавая этого.
Не обманывай себя: наивысшие вещи подчиняются этому богу. Будь бдителен:
чем более независимыми и свободными они кажутся, тем тоньше и строже они
повинуются его пьянящему волшебству. Пока существует глубинный импульс этой
силы, ее не волнуют формы или причины, которыми ты пытаешься себя оправдать.
Сменив маску, она вновь властвует над тобой.
Ищи эту силу, и познавай ее посредством необузданного воображения и
предположения. Опять же, это скорость, что сковывает и парализует; когда она
заявляет о себе, ты ничего не можешь делать. Чем больше ты пытаешься ей
противостоять, тем больше питаешь ее собой.
Это как страх: чем больше попыток его подчинить, тем сильнее он становится.
Это как сон, который ускользает, когда ты пытаешься уснуть. Это как мостик над
бездной: в нем сокрыт намек на падение, и ты обязательно упадешь, если заставишь
себя перейти, желая ее преодолеть. Это пламя страсти, что разгорается тем ярче,
чем больше твое сознание пытается затушить его; и исчезает оно только после того,
как проникнет внутрь и совершенно тебя отравит.
Это сила, которая прорывается. Знай, эта Сущность сливается с эмоциональными
и иррациональными энергиями, движется вглубь тебя, пока не отождествится с той
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силой, что отвечает за глубинные физические функции. Что могут воля, мысль, «Я»
против них? Они находятся вне ее: словно паразиты, они живут за их счет и
высасывают жизненные соки, хоть и не могут проникнуть к центру ствола.
Копай, без страха, острым орудием. Спроси себя: какие части своего тела я могу
оправдать своей волей? Управляю ли я собственным дыханием? Управляю ли я
своим внутренним огнем? Хочу ли я иметь свою форму, собственную плоть, быть
тем конкретным человеком, что живет именно так, в счастье или горе, благородный
или простолюдин? Но поскольку я задаю такие вопросы, может, стоит пойти
дальше? Управляю ли я своей волей, сознанием, своим «Я», или же они сами по себе?
Желая чего-то, я должен быть способен также не желать, быть в состоянии жить без
этого. А как насчет моего эмпирического «Я»? Я им владею, или оно мной?
Уважаемый читатель, поскольку ты приблизился к Науке Магов, ты должен быть
достаточно сильным для этой истины: жизнь в тебе – это не есть ты. Тебя не
существует. Не существует ничего, что бы ты мог назвать своим. Жизнь не
принадлежит тебе, это ты принадлежишь Жизни. А ты ее претерпеваешь. Это
чистой воды иллюзия, что призрак «Я» может жить вечно, после разложения тела.
Неужели ты не видишь, что связь с телом важна только для «Я», и что любая болезнь,
травма или несчастный случай могут воздействовать на все его способности,
независимо от того, насколько они духовные и превосходящие?
А теперь отделись от своего «Я» и переступи порог, по мере того как чувствуешь
ритмы чувства-аналогии, все глубже и глубже в темные закоулки силы, что
управляет твоим телом.
Здесь она теряет имя и индивидуальность. Ощущение этой силы будет расти, и
охватывать понятия меня и не-меня, пронизывая всю природу, утверждая время,
увлекая мириады как будто бы опьяненных или зачарованных существ, являя себя в
тысяче форм, неотразимая, дикая, сгораема вечной недостаточностью и лишением.
Задумайся: вот она. Если это знание приведет тебя обратно к себе, и если ты,
скованный смертельным холодом, чувствуя под ногами разверзающуюся бездну,
поймешь: я существую в этом - значит, ты достиг ЗНАНИЯ ВОД. 1
В нашей Традиции эти воды, или Humidum Radicale (корневая Влага)
символизировались  (нисхождение, осадок). Их называли также «земной Венерой»,
женской и космической матрицей ( в индуизме является символом Шакти и
В буддизме «Знание Вод» соответствует реализации так называемого «сансарного сознания»
и истины «анатта» («не-души»). По ту сторону осознания уникальной жизни данного
индивидуума находится осознание ствола, для которого эта жизнь — всего лишь ветвь: так
проживается опыт изначальной силы этого ствола. Более того,
приобретается опыт
нереальности «Я» и всего, что напоминает «Я» (это и есть доктрина «анатты»). Ощущение
сансары и ощущение себя в сансаре — это, согласно буддийскому учению, предпосылка к
реализации подлинно духовного и трансцендентного. (Примечание группы UR).
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йони), или « Первоначальной Змеей» (по причине взаимосвязи со змеиным следом,
как астрологическим эквивалентом). Это стихийная демиургическая сила,
Божественная Магия. Это примордиальная субстанция, которая стала осадком,
когда Бог сказал: «Да будет Свет!»
Позже ты научишься распознавать ее как Свет: стихийный свет, несущий
«Знаки» всех вещей, как их ураганную природу. Он недифференцирован, это
одновременно идея, субстанция и движение, как физическое, так и психическое;
эта сила безразлична к добру и злу в любом виде в своей способности плавно
трансформироваться во все предметы. Это слепое томление; в ней идея и
реальность совпадают мгновенно и «магически», словно в ее отражении, «пути»,
ведущем к ней, который есть человеческой силой воображения.
Поскольку все во власти этой силы и все существует через нее, знай, что тот, кто
научится управлять ею, будет способен повелевать всей природой: огнем, землей,
воздухом и водой, жизнью и смертью, силами небес и ада, потому что эта сила
охватывает их все. И теперь, раз уж ты стремишься открыть ее, знай, что «Наука
Магов» желает это и презирает все, что не является этим.
Создать нечто стабильное, бесстрастное, бессмертное, высвобожденное из «Вод»,
живущее и дышащее вне их, наконец, свободное, а затем, как силач, хватающий
разъяренного быка за рога, медленно, но упорно укрощающий его, подчинить себе
эту космическую природу в себе самом — вот тайна нашего Искусства, Искусства
Солнца и Могущества, «Могучей Силы всех Сил». Науки Каббалы и Магии обещают
человеку бессмертную природу и царскую власть: так, их стоит считать ложными и
пустыми, если они не освобождают. (Э. Леви).
Приостанови-ка свой ум: если ты думаешь, что это вздор или идея, рожденная
поверхностной гордыней, будь уверен, что это в тебе говорит твой страх. Ты не
должен верить этому - наоборот, ты должен не верить. Попробуй. Решись.
«Сущность Великого Делания» - здесь, в твоем стремлении, в глубинном желании,
ближе к тебе, чем ты сам. Пробуди ее, вызови. И попытайся устоять. Тогда ты
познаешь ее дикое могущество, пропорционально тому, как далеко ты осмелишься
зайти за пределы решимости. И если ты сможешь постичь еще большую силу, что
сможешь постичь ты, способное противостоять ей, не быть ею сокрушенным?
Так ты познал возможность Делания: посильно оно тебе или нет.
Взгляни.
Этот берег поражен страданием, невежеством и засорением. Перед тобой
могучий поток. Там - другой берег.
На этой стороне невежественные люди, лишенные Знания, бледные, покорные,
отравленные, чьи жизни все еще вовне, на этой стороне Вод. На другом берегу, ты
встретишь мужественных людей, героические души, пробужденные к отвращению,
восстанию, Великому Пробуждению; оставив один из берегов позади, они посмели
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предстать лицом к потоку, водовороту, ведомые своей окрепшей непоколебимой
волей. Оказавшись на другом берегу, они становятся «Спасшимися из Вод»,
«Ходящими по Водам», «Священной Расой Свободных», «Победителями», «Владыками
Жизни и Спасения», «Лучезарными». Это — «Убийцы Дракона», «Укротители Быка»,
«Посвященные Солнцу», преображенные Мудростью и силою Амона.
Замороженные, подчиненные Воды начинают повиноваться им, становясь
магической силой. Солнце восходит над Водами и управляет ими своим
отражением. Желание, высвобожденная децентрализованная лунная сила (О =
Луна, символ Materia Prima или Humidum Radicale, Первичной Материи или
Корневой Влаги), находит здесь центр ( символ Солнца).
Позитивное восхождение (, символ УР, посвятительного Огня), утвердившее
себя над влажным лоном нисходящего , уравновешивает его. Это слияние
известно как символ Победителей — печать Соломона, состоящая из двух
соединенных треугольников.
Если хочешь приблизиться к нашему Искусству, имей в виду: это тяжелая
борьба, это как словно ты ходишь по лезвию ножа. Ты можешь выиграть или
проиграть, и то, и другое неминуемо ведет к катастрофе: станет страшно и
захочется прекратить. Но однажды начав, ты должен пройти весь путь до конца,
так как за остановкой последует ужасная реакция с противоположным результатом.
И несложно понять почему: с каждым твоим шагом все больше взвихренной
энергии задерживается и выталкивается против течения; возбужденная и
спровоцированная, она наполняется напряжением. Как только ты бросишь, она
обрушится на тебя и сметет.
Приготовься.
Устреми свой взор на цель и никогда не теряй из виду.
Закрой глаза. Создай образ и смотри на него. Во мраке научись различать свет,
недоступный обычному зрению. Этот эфирный свет несет в себе первую тайну
Делания.
Будь беспристрастен и нечувствителен к добру и злу, прям, абсолютен, наг.
Научись желать без страсти, страха или сожалений.
Создай неустанно действующую силу. Пусть эта сила будет холодной, жесткой, но
в то же время гибкой и подвижной. Секрет Силы — в правильном, длительном,
непрерывном задействовании воли, и в отсутствии стремлений.
Разорви путы чувственности, увлечения и страсти; сведи себя к простоте, которая
повелевает.
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Избавься от потребностей. Пользуйся всем и воздерживайся от всего, как тебе
заблагорассудится. Стань абсолютным властелином своей души.
Создай сопротивление. Подвижное послушно подчиняется неподвижному, а силы
природы повинуются тому, кто способен им противостоять. Достигнув момента,
когда ты ничего не желаешь и ничего не боишься, совсем немногое будет тебе
неподвластно. Однако не наслаждайся ничем, что прежде не победил в себе.
Сила не отдается сама. Возьми ее. Рискни.
Будучи свободен, уравновешен, силен, спокоен и чист, и умертвив желание,
скажи: «Я хочу».
Это - первый урок. Теперь дверь для тебя открыта. СИЛА — В ТЕБЕ.
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