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Глава XXII: Закон

Закон  -  великий  оплот  человечества  в  борьбе  с  хаосом.  Племенные,  неписанные, 
юридические  или  религиозные  законы  -  все  они  управляют  нравами  и  поддерживают 
порядок, устраняют вредительство и препятствия. Успешность закона в этом деле зависит от 
того,  насколько  он  пригоден  народу.  Когда  культура  закрыта,  ее  законы  -  это  простое 
украшение на твердой социальной почве.  Но когда культура меняется,  законы становятся 
ошибочными, бесполезными, бессмысленными и деспотическими. В конце концов каждый 
человек,  мужчина или женщина из  всех слоев общества,  в  некотором смысле становятся 
преступниками, пока власть не рушится и у нового порядка не появляется шанс.

Еще не так давно законы были не столь сомнительными, как сейчас. Закон являлся 
способом  поддерживать  статус  кво  -  состояние,  в  котором  имущественное  и  классовое 
положение  были  признаками  звания,  а  звание  поддерживалось  поколениями  семейств. 
Законы,  отражающие  этот  порядок,  были  изложены  древними  мудрецами,  всеми  без 
исключения:  Моисеем,  Мухаммедом,  Альбертом  Великим,  Хаммурапи,  Цезарем  и 
Наполеоном Бонапартом, отцами-основателями США. Так или иначе, все они устанавливали 
или поддерживали социальный порядок.  Люди знали свое место,  знали,  когда  они не  на 
месте, и понимали, что все прочие люди тоже знают это. Так было в течение 5000 лет.

Но  это  время  прошло.  Техническая  революция  вышла  в  экономический  космос  и 
закрепилась на его стабильной орбите. В политике старые империи остались лишь в виде 
коллекционных марок и монет, и даже сверхдержавы, судя по всему, не способны сохранять 
неприкосновенными сферы своих интересов. В религиозной сфере дела подошли к обрыву. 
Для христианина настали последние дни, для марксиста массы по всему миру восстают и 
сбрасывают  оковы.  Индуиста  ждет  конец  кали-юги,  к  иудею  вот-вот  придет  мессия,  у 
астролога назревает эпоха Водолея. А если вы маг, то, возможно, размышляете о времени 
эона Гора. Для меня это так.

Одним  словом,  как  бы  вы  ни  посмотрели  на  этот  вопрос,  очевидно,  что  старые 
правила более не работают так хорошо, как раньше, и не имеют значения для благоразумных 
действий  мага.  Время  патриархата,  когда  мудрецы  указывали  нам,  что  делать,  прошло. 
Изменения в порядке вещей происходят слишком быстро, чтобы поддерживать их, и если 
требуется  мудрость  -  то  ее  нужно  добыть  самому.  С  этой  целью  предлагается 
апокалиптическое  видение  Алистера  Кроули,  которое  на  самом деле  вообще не  является 
апокалиптическим - поскольку оно провозглашает лишь изменение, а не конец всего сущего. 
Новая  фаза  требует  новых правил,  и  поскольку закон  предлагается  весьма значительным 
магом, нам стоит по крайней мере рассмотреть его.

Пришествие эона Гора (заменившего эон Осириса - патриархат, правивший последние 
2000 лет; до этого был эон Исиды - племенная стадия,  начавшаяся в нашей первобытной 
истории)  было  впервые  провозглашено  в  апреле  1904  года  невоплощенным  и 
нематериальным разумом по имени Айвасс, голос которого услышал Кроули во время визита 
в Каир. Данное явление не было вызвано по инициативе Кроули; его жена Роуз настаивала, 
что  Гор  (соколиноголовый  древнеегипетский  бог)  хочет  передать  послание,  и  для  этого 
нужно  провести  вызов.  Она  предоставила  достаточное  количество  символической 
информации, о смысле которой ничего не могла знать, чтобы убедить мужа в присутствии 
высшей силы. Далее, Кроули выполнил полученные инструкции и в результате записал Liber 
AL vel Legis, Книгу Закона.

"Либер Легис" состоит из трех глав, по числу трех богов, управляющих новым эоном: 
Нюит,  бесконечное  пространство;  Хадит,  точка  зрения;  и  Херу-Ра-Ха,  сознание,  оргазм 
союза Нюит и Хадит. Херу - парное божество с активным и пассивным аспектами. Активный 



аспект  -  воля  или намерение  -  Ра-Хор-Хуит,  бывший для  древних  египтян  воплощением 
солнца в пик жары. Пассивный аспект - восприятие - Хор-Пар-Крат, "дитя в яйце", которого 
римляне называли Гарпократом, богом молчания. Естественно, диктовку главы Херу вел Ра-
Хор-Хуит, хотя ссылки на Хор-Пар-Крата встречаются по всей книге.

Не  будем  углубляться  в  глубокий  внутренний  символизм  "Либер  Легис".  Нашей 
целью  является  привести  самые  основные  предписания  этой  книги  и  показать  их 
пригодность для мага в его падении в Бесконечном Пространстве.

1) "Каждый мужчина и каждая женщина - звезда" 

Модель человеческих взаимоотношений в новом эоне - звезды в галактике.  Каждая 
должным  образом  движется  по  своему  пути;  нет  звезд-начальников  или  звездных 
учреждений; нет правительств одних звезд, говорящих другим звездам, как им двигаться. От 
звезд-людей лишь требуется научиться воспринимать наше человеческое окружение с той же 
бесстрастной  точностью,  как  звезды  реагируют  на  гравитацию,  и  далее  применять  этот 
навык в прогрессирующем движении сквозь наш человеческий космос.

2) "Поступай согласно своей воле - вот весь Закон"

Закон для каждого из нас - найти свой должный путь и следовать ему. Следуя нашей 
орбите,  которую  Кроули  называет  Истинной  Волей,  мы  синхронизируемся  с  движением 
Бесконечности; и все вещи - даже ветер и деревья - будут помогать нам.

3) "Слово Греха есть Ограничение...
У тебя нет права, кроме как поступать согласно твоей воле. Поступай так, и никто не 
скажет  "нет".  Ибо чистая  воля,  неустремленная  к  цели,  избавленная  от  страсти  к  
результату,  совершенна  во  всем.  Совершенство  и  Совершенство  суть  одно  
Совершенство, не два; нет, ни одного!"

У нас  нет  права,  кроме  как  быть  самими  собой,  и  проявлять  через  это  все  наши 
способности.  У  нас  нет  права  стеснять  свою  силу  алкоголем,  просмотром  спортивных 
телепрограмм  или  бесперспективной  работой.  У  нас  нет  права  растрачивать  душу  и 
имущество  на  бессмысленное  стремление  к  богатству  ради  него  самого  (в  отличие  от 
богатства, заслуженного плодотворной жизнью). У нас нет права ожидать, что кто-то будет 
подчиняться нашим представлениям о том, как следует или не следует жить. Но как только 
мы  находим  нашу  волю  и  следуем  ей,  нам  не  нужно  более  бояться  преград.  Если 
обстоятельства противодействуют нам, мы  уверены, что сила вселенной за нас, и нам нужно 
только выстоять, чтобы победить. Если против нас некие индивидуумы, хорошо владеющие 
способами вмешательства  в  не  свои дела,  то  "Либер Легис"  санкционирует  все  способы, 
нужные для их устранения. Как сказано Ра-Хором в Третьей главе:

4) "Не  бойся  совсем;  не  бойся  ни  людей,  ни  Судьбы,  ни  богов,  ничего.  Денег  не
бойся,  ни смеха народа глупого, ни другой силы на небесах или на земле или под
землей.  Ну  есть  твое  убежище,  как  Хадит  -  твой  свет;  и  я  же  есть  мощь  и
могущество и сила рук ваших".

Если прямо перед нами препятствие, и мы уверены в наших основаниях и праве идти 
дальше,  можно направить против него разрушающую силу Ра-Хор-Хуита и не учитывать 
неудобства тех, кого она заденет. Но это должна быть прямая оппозиция. Если ваша воля - 
создавать  мышеловки,  и  кто-то  сделал  лучшую  -  чтобы  творить  свою  волю,  нужно 
преодолеть  себя  и  своих конкурентов,  достигнув  новых вершин мышеловкостроения.  Но 
нельзя  устраивать  торговые  сговоры  или  саботаж  на  фабриках  конкурентов.  Это  будет 



Ограничением, словом Греха. Аналогично, если вы желаете мужчину или женщину, нельзя 
домогаться  их  или  подчинять  заклинаниями.  Будьте  бесконечно  восприимчивыми  к 
поворотам вашей судьб, ибо у вас нет права, кроме как поступать согласно вашей воле.

Но для начала надо выяснить, в чем же она заключается.
Первым делом стоит понять, что это нужно сделать самостоятельно. Никто не знает 

вас лучше вас самих. Даже если кто-то (предположим, ваша мать*) лучше понимает ваш 
характер, чем вы сами - эта ситуация быстро изменится, как только вы начнете использовать 
данные в этой книге техники. Второе замечание: вы сможете точно узнать себя только тогда, 
когда обретете Знание и Собеседование со Священным Ангелом-хранителем. Ваш Ангел - 
это связь между вашим разумом и Божественным, и только вместе с ним (или с ней)  вы 
точно  поймете,  что  делать  для  поддержания  равновесия  с  Космической  Тотальностью 
(назовите ее как угодно еще).

(*Мать,  скорее  всего,  лучше вас  понимает  ваши недостатки,  чем  собственно вас;  и  как  только вы 
начнете исправлять их и обретете силу, она вполне может заметить, что более вас не понимает. Такой прогресс 
следует поощрять.)

Третий момент: даже если у вас есть некоторое представление о том, что же такое 
ваша  Истинная  Воля,  вы  не  сможете  встретиться  со  своим  Ангелом,  кроме  как  на 
собеседовании.  Поэтому  для  начала  необходимо  приблизиться  к  нему,  найти  ту  нишу, 
которая будет углубляться до тех пор, пока вы не сможете из нее вылезти. Но вылезать и не 
захочется, "ибо чистая воля, неустремленная к цели, избавленная от страсти к результату, 
совершенна во всем".

Как же начать искать ее?
Главным  образом,  быть  самим  собой,  отбрасывая  даже  приятные  аспекты  вашей 

жизни, которые в действительности вам не соответствуют. Отбросьте свой цинизм,  страх, 
праздность.  Не  обращайте  внимания  на  смех  невежественного  окружения.  Не  думайте  о 
материальном  вознаграждении,  которое  предположительно  может  ждать  вас  в  конце 
выбираемых вами путей. Поймите, награда может быть, а может и не быть, и даже если она 
есть, то что толку приобрести весь мир и потерять свою душу?

Отбросив все вам ненужное, как же понять, что нужно? Делать то, что требует от вас 
действия, искать то, что интересно вам - и дальше делать. Следует культивировать энтузиазм 
-  по  совпадению,  это  греческое  слово  означает  вдохновение  или  одержимость  богом. 
Согласно "Либер Легис", мы боги, и, поступая согласно своей воле, ведем себя как боги и 
заслуживаем божественных полномочий. Как сказано Хадитом:

5) "Помните все вы, что существование есть чистая радость; что все печали есть только 
тени; они приходят и уходят; но есть то, что остается.

И в первой главе богиней Нюит:

6) "Любовь есть закон, любовь, направляемая волей".

Мы должны принять все, что мы встречаем на пути нашей воли, не различая одну 
вещь от другой; если эти встречи выразятся в человеческой любви, мы можем принять ее без 
колебаний.  (Это  не  мешает  верности  одному  человеку.  В  нашей  галактике  огромное 
количество  двойных  и  даже  тройных  звезд,  которые  вращаются  вокруг  общего  центра 
гравитации.  Нет  причины  полагать,  почему  то  же  правило  не  распространяется  на 
человеческие пары - или даже тройки или четверки, - в том числе и на многие воплощения.) 
Но нельзя позволять целостности своей воли быть отравленной чувствами. Отказываться от 
того, кто вы есть, ради другого - это не только красть дух у себя самого, но и взваливать на 
другого человека ответственность за ваше эмоциональное состояние. И наоборот, избегать 
попадающихся  на  вашем  пути  аспектов  тела  Нюит  (то  есть,  любых  вещей  -  людей, 



животных, ситуаций - всего) - это явная слабость. Все, с чем вы столкнетесь - вы должны 
быть готовы принять,  если такова ваша воля.  Если же это не ваша воля -  то вы должны 
оставить это, сколь привлекательным оно бы вам ни казалось. Если вы не можете поступить 
так,  если ваш взор затуманен влечением к одной вещи и отвращением к другой - страсть 
сбросит вас с пути. Чтобы свободно парить в Нюит, позволяйте ей проявляться, и поскольку 
все манифестации - это части ее совершенного тела, вы станете полностью бесстрастны.

Проблема заключается в том, что многие люди в этом мире принимают их страсти и 
предрассудки  слишком  серьезно,  насколько  серьезно,  что  считают  своей  привилегией 
решать, что правильно для других людей, и вынуждать их соглашаться со своим мнением. 
От родителей,  которые хотят обустроить детей по-своему,  до политиков,  которым нужны 
исключительно  вкалывающие  по  всем  заветам  марксизма-ленинизма  граждане  строго 
гетеросексуальной ориентации - есть множество людей, желающих ограничить нас, ищущих 
свой  истинный  путь.  Хотя  их  заблуждения  практически  невозможно  игнорировать,  еще 
сложнее противостоять им. Попробуйте - и убедитесь сами. Силы ограничения сражаются, 
пытаясь  поддержать  свою  версию  порядка,  и  их  поддерживают  миллионы.  В 
действительности большая часть этой силы существует за счет привычки, а не убеждений, но 
вне зависимости от умелости ее применения она все еще слишком сильна, чтобы мы могли 
прямо противостоять ей. Воплощения патриархальной эпохи, идущие против потока нового 
эона, против движения космической силы, будут рано или поздно разрушены и сметены ею.

Таким образом,  "Либер Легис"  провозглашает анархию.  Как и  любая анархия,  она 
подразумевает исключительную доброжелательность людской натуры, хотя и допускает ее 
извращенное в данный момент состояние.  Чтобы исправить  положение,  магия предлагает 
практики вроде изложенных в данной книге. Хотя их применение потребует времени, и мы 
не сторонники традиционных анархических методов - с бомбами и тому подобных. Вместо 
этого каждому человеку предлагается  начать поиск своей собственной Истинной Воли, и 
затем,  по  мере  ее  нахождения,  поступать  согласно  ей,  не  взирая  на  принятые  законы  и 
условности.  Вступать  в  активную  оппозицию  -  подвергать  себя  ненужной  опасности;  ни 
Нюит, ни Хадит, ни Ра-Хор-Хуит не благословляют мучеников.

Другая  причина  не  рваться  в  борьбе  против  старого  порядка  -  опасность  как 
поражения, так и победы. Например, возьмем современное экономическое сообщество. По 
большей части  оно не  вдохновляет  индивидуумов,  поскольку его  механизмы требуют не 
магов, а жуликов, не охотников за силой, а рабов. Нас искушают разрушить это сообщество, 
чтобы создать нечто новое в духе времени. Это прекрасная мотивация, но результаты успеха 
будут печальными. Существующая экономика кормит, одевает и согревает миллионы людей, 
которые  просто  умрут  без  нее,  и  сдерживает  иноземных  тиранов,  чей  идол  под  словом 
"государство" удерживает в презрении свободу индивидуума. Кроме того, эоны не меняются 
таким катастрофичным образом. Как сказано во второй главе Хадитом:

7) "Да!  не  рассчитывайте  на  перемену:  вы  останетесь  такими  как  вы  есть,  а  не  
другими. Поэтому короли земли пребудут королями вовеки: рабы будут служить. Нет 
ничего, что будет низвергнуто или возвышено: все так, как всегда было. Однако есть 
слуги мои замаскированные: может быть, вон тот бедняк есть Король. Король может 
выбрать свое одеяние по своей воле: нет определенного теста;  но бедняк не сможет  
скрыть свою бедность".

Потому промышленным лидерам не стоит опасаться. Изменение эонов не приведет к 
существенному улучшению людской сущности. Оно просто поменяет правила, по которым 
люди могут развиваться. Раб становится королем, когда отказывается служить. Но король 
должен еще завоевать себе трон, и на это могут уйти годы. Что делает новый закон - забирает 
божественную поддержку у патриархальных ограничений и передает  ее индивидууму,  на 
помощь  в  поисках  собственной  сущности.  Теперь  его  единственная  преграда  -  его 
собственные представления о себе и поддерживаемые им самим привычки.



Итак,  мы  выяснили,  что  предписание  к  социальным  переменам  является  личным, 
присутствие  эона  -  исключительно  субъективным,  существующим  только  в  реальности 
принявших  его  людей.  Прочие  остаются  рабами,  связанными  и  эксплуатируемыми 
пережитками  патриархальной  эпохи.  Ответственность  за  начало  нового  времени  лежит 
исключительно на нас самих.

Что  мы предлагаем  далее  -  естественный  отбор.  Магия  по  определению  Кроули  - 
наука и искусство производить перемены в соответствии с волей. Поэтому каждый человек 
является  магом,  просто  у  одних  это  получается  лучше,  чем  у  других.  Навык  можно 
выработать, и эта книга является одним из множества доступных руководств. За последние 
годы количество желающих приобрести подобные знания заметно увеличилось, что является 
верным признаком пришествия нового эона. Мы ожидаем, что так оно и будет продолжаться 
впредь, а количество компетентных магов или, по крайней мере, заметность их работы также 
станет  заметнее.  Возможно,  они  смогут  создать  некие  соответствующие  новому времени 
учреждения,  которые  я  не  возмусь  описать.  Скажем  лишь,  что  если  способности  у  нас 
действительно  есть,  то  через  какое-то  время  по  нашему  пути  равновесия  пойдет 
большинство  людей  на  планете.  Когда  это  случится  -  не  важно,  какую  форму  примет 
человеческая  культура,  -  наша  исконная  сила  будет  вознаграждена,  и  значит,  мы не  зря 
потратили на это свои силы.


