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компьютерное чудодейство и любящую поддержку. 

  

            ПРЕДИСЛОВИЕ   

к подлинным "Изумрудным Скрижалям Тота-Атланта"   

  

История скрижалей, перевод которых вы найдете на страницах этой книги, необычна и 
находится за пределом устоев современной науки. Их древность изумляет – скрижали 
датированы примерно 36000 годами до нашей эры. Автор их – Тот, атлантический Жрец-
Король, основавший колонию в древнем Египте после того, как их родина затонула. Он был 
строителем Великой пирамиды в Гизе, ошиочно приписываемой Хеопсу. (См. "Великая 
Пирамида" Дореаля.) В ней он интегрировал своё знание древней мудрости и надёжно спрятал 
летописи и различные предметы древних Атлантов. 

            В течение 16000 лет он правил древней расой Египта, примерно с 50 000 по 36 000 гг. до 
н.э. В те времена древняя раса варваров, среди которых поселилсь Тот и его последователи, 
продвинулась до высокого уровня цивилизации. Тот был бессмертным, что означает, он 
победил смерть, покидая этот мир только по своему желанию, и даже тогда – не через смерть. 
Его обширная мудрость сделала его правителем множества колоний Атлантов, включая 
колонии Южной и Центральной Америки. 

            Когда Тоту пришло время покинуть Египет, он возвёл Великую Пирамиду над входом в 
Великие Залы Аменти, записал это в свои хроники, и назначил стражей из числа своих самых 
высокпоставленных людей охранять эти тайны. Позднее потомки этих стражей стали 
священнослужителями пирамиды, а Тот во времена тьмы, которые последовали за его уходом 
был возведён в ранг Бога Мудрости, Летописца. В легенде Залы Аменти стали подземным 
миром, Залами Богов, куда душа переходила после смерти, чтобы предстать перед судом. 

            В последующие времена эго Тота переходило в тела людей способом, описанным в 
скрижалях. Так он перевоплотился три раза, известный в последнем воплощении как Гермес, 
трижды рождённый. в этом воплощении он оставил записи, известные современным 
оккультистам как Изумрудные Скрижали, позднее и значительно сокращенное изложение 
древних мистерий. 
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            Скрижали, перевод которых содержит эта книга, представляют собой десять скрижалей, 
которые были оставлены в Великой Пирамиде под охраной жрецов. Эти десять скрижалей 
разделены на тринадцать частей для удобства. Последние две скрижали настолько огромной и 
далеко идущей значимости, что в настоящее время запрещено выпускать их в свет. Однако, в 
тех, что опубликованы в этой книге, содержатся тайны, бесценные для серьёзного ученика. Не 
один, а сто раз их следует перечитывать, ибо только так можно раскрыть их истинное значение. 
Поверхностное чтение может дать представление о красоте написанного, но более глубокое 
изучение откроет ищущему пути мудрости. 

            Следует сказать несколько слов о том, как эти могущественные тайны стали доступны 
современному человеку, будучи спрятаны столь долгое время. 

            Примерно в 1300 гг. до н.э. в Египте, древнем Кхем, бушевали волнения, и многие 
партии жрецов были разосланы в другие части света. Среди них были некоторые из жрецов 
пирамиды, которые несли с собой Изумрудные Скрижали как талисман, именем которого они 
могли проявлять власть над менее продвинутыми в исскустве жречества расами, 
произошедшими от других колоний Атлантов. Как гласила легенда, эти скрижали давали их 
носителю полномочия от самого Тота. 

            Эта определённая группа жрецов, хранящая скрижали, эмигрировала в Южную 
Америку, где они нашли процветающую расу, Майя, которые сохранили многое из древней 
мудрости. Среди них жрецы осели и обосновались. В десятом столетии майя прочно 
обосновались на Юкатане, и скрижали были помещены под алтарём одного из великих храмов 
Бога Солнца. После покорения майя испанцами города были покинуты, и сокровища храмов 
забыты. 

            Следует понять, что Великая Пирамида ЕгиптаБыла и остаётся храмом посвящения в 
мистерии. Иисус, Соломон, Апполон и другие получили здесь посвящение. Автор ( который 
связан с Великой Белой Ложей, также работающей через жречество пирамиды ) получил 
инструкции отыскать и вернуть в Великую Пирамиду древние скрижали. Это было исполнено в 
результате предприятия, подробности которого нет надобности приводить в этом труде. Перед 
тем, как вернуть скрижали, автору было разрешено перевести и оставить себе копию мудрости, 
запечатлённой в скрижалях. Это было сделано в 1925 году, и только лишь сейчас было дано 
разрешение опубликовать часть информации. Определённо, у многих это вызовет насмешку. 
Однако, подлинный ученик прочтёт между строк и обретёт мудрость Тому, в ком живёт свет, 
ответит свет запечатлённый в этих скрижалях. 

            Несколько слов о материальном аспекте скрижалей. Они состоят из двенадцати 
скрижалей изумрудно-зелёного цвета, сделанных из субстанции, полученной путём 
алхимической трансмутации. Они неуничтожимы, устойчивы к любым природным воздействям 
и веществам. Иными словами, их атомная и клеточная структура зафиксирована, и никаких 
перемен в них не происходит. В этом отношении они нарушают материальный закон 
ионизации. На них высечены знаки древнего языка Атлантов: знаки, которые отвечают 
настроенным в тон волнам мысли, высвобождая соответствующую ментальную вибрацию в уме 
читателя. Скрижали скреплены вместе кольцами из сплава золотого цвета, подвешенных на 
стержне из такого же материала. Вот и всё об их внешнем виде. Мудрость, которую они 
содержат есть основание древних мистерий. Мудрость же читающего с открытыми глазами и 
сердцем умножится в сотни раз. 

            Читайте. Верьте или не верьте, но читайте. И вибрация, живущая внутри, пробудит ответ 
в вашей душе. 

            В Космической Гармонии,  

Дореаль Высший Глас Братства   
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ВВЕДЕНИЕ  
к подлинному "Толкованию Изумрудных скрижалей" 

  

На страницах этой книги я раскрою некоторые из мистерий, которые до сих пор были 
лишь упомянуты мною либо другими учителями или учениками истины. 

            Стремление человека понять законы, которые регулируют его жизнь никогда не 
прекращалось, и всё же истина всегда находилась за завесой, скрывающей высшие планы от 
видения материального человека, и впитать истину готовы лишь те, что расширяет своё 
видение, обратившись в своём поиске вовнутрь, а не во внешний мир. 

            В молчании материальных ощущениё скрыт ключ к снятию завесы с истины. Тот, кто 
говорит, не знает; тот, кто знает, не говорит. Высшее знание непроизносимо, ибо оно 
существует в планах, трансцдентирующих все материальные слова и символы. 

            Все символы – лишь ключи к дверям, ведущим к истине, и часто дверь так и остаётся 
закрытой, потому что ключ кажется настолько значительным, что всё, находящееся за его 
пределами, остаётся незамеченным. Если мы сможем понять, что все ключи, все материальные 
символы – это проявления, всего лишь дополнения к великому закону и истине, мы начнём 
развивать видение, которое позволит нам проникнуть за завесу. 

            Всё сущее во всех вселенных движутся в соответствии с законом, и закон, управляющий 
движением планет, не более неизменен, чем закон, управляющий материальным выражением 
человека. 

            Один из величайших из всех Космических Законов – закон, ответственный за 
образование человека как материальной сущности.Великой задачей мистических школ всех 
времён было раскрытие механизма Закона, который связывает человека материального с 
человеком духовным. Связующим звеном между человеком материальным и человеком 
духовным является человек интеллектуальный, ибо ум обладает как материальными, так и 
нематериальными качествами. Жаждущий вышего знания должен развить интеллектуальную 
часть своей природы и настолько укрепить свою волю, что будет способен сконцентрировать 
все силы своего существа на и в плане бытия, к которому он стремится. 

            Великий поиск света, жизни и любви – лишь сущности на материальном плане (прим. 
пер. Смысл этого предложения и его грамматическое построение на англ. мне не совсем ясны. 
The great search for light, life and love only beings on the material plane. Александр Астраханцев 
предположил, что beings - опечатка, и имелось в виду begins. Тогда возможный перевод: 
"Великий поиск света, жизни и любви только начинается на материальном плане"). Доведённый 
до предела, его высшая цель – полное единство с вселенским сознаниемю Основание в 
материальном – это первая ступень; затем появляется высшая цель духовного достижения. 

            В последующих страницах я приведу перевод и толкование Изумрудных Скрижалей 
и их тайный, скрытый и эзотерический смыслы. В словах Тота спрятано много значений, 
которые не видны на поверхности. Свет знания, что несут Скрижали, откроет множество тем 
для размышлений. "Читай и обрети мудрость", но лишь если свет вашего сознания пробудит 
глубоко скрытое понимание, которое есть неотъемлемое качество души. 

              В Трижды Явленном Свете, Дореаль. 
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 Я, Тот, Атлант,  господин таинств, 
хранитель летописей,  могущественный 
владыка, маг, живущий из поколения в 
поколение,  в преддверии ухода в Залы 
Аменти,  дабы указать путь для тех, кто 
придёт после,  передаю эти летописи 
могущественной мудрости Великого 
Атланта. 
            В великом граде Кеор  на острове 
Ундал ,  во времена давно ушедшие, вошёл 
я в это воплощение. 
            Не как малые люди этого века 
могущественные Атланты жили и умирали, 
 но из эона в эон обновляли они свою жизнь 
в Залах Аменти,  где вечно течет вдаль река 
жизни. 
            Сотню раз по десять  сходил я 
тёмным путём что вёл в свет,  и столько же 
раз – восходил,  из тьмы в свет,  и мощь моя, 
и силы были обновлены. 
            Теперь я сойду лишь раз,  и мужи 
Кхем не увидят меня больше. 
            Но час придёт, и, нерождённый, 
 восстану я снова, могущественн и исполнен 
силы,  и потребую отчета о тех, кто остался 
позди. 
            Остерегайтесь же тогда, мужи Кхем, 
 если неправедно предали вы моё учение, 
 ибо ввергну я вас с ваших высот во тьму 
пещер, из коих вы вышли. 
            Не предайте моих тайн мужам 
Севера,  и мужам Юга, а если ослушаетесь – 
падёт на вас моё проклятье. 
            Помните и внимайте моим словам, 
 ибо воистину возвращусь  я снова и спрошу 
вас вверенное вам. 
            Истинно, и из запредела времени,  и 
из запредела смерти возвращусь я, 
 вознаграждая или наказывая,  и то, как 
хранили вы вверенное вам, будет мне 
мерилом. 
            Велики были мои люди в давние 
времена,  велики непостижимо  для малых 
людей, что окружают меня сегодня;  зная 
мудрость древности,  ища глубоко в сердце 
бесконечности  знания, что принадлежало 
юности Земли. 
            Мудры были мы мудростью  Детей 
Света что обитали среди нас. 
            Сильны были мы силой,  что стяжали 
у вечного огня. 
            И величайшим среди нас,  детей 

Переход Тота в Залы Аменти не был 
изменением, которое мы называем 
смертью. Он просто поместил своё 
физическое тело под луч энергии, на 
который далее в тексте ссылается как на 
холодный Цветок Жизни, и где тело могло 
сохраняться бесконечно долго. Он не 
вернётся прежним Тотом. Но, пока его 
тело покоилось в заторможенном 
состоянии, его сознание входило во 
множество тел и проживало множество 
жизней. 

            Кеор был городом духовенства 
Атлантов. На Ундале, острове, 
расположенном напротив Унала, 
находилось два города, или, скорее две 
части одного великого города, 
занимающего весь остров. Остров был со 
всех сторон окружён терассированными 
стенами, и разделён высокой стеной по 
центру. Кеор был обращён к Уналу, и 
населён духовенством, в то время как 
другая сторона острова была известна как 
Чиен, и населена группами философов и 
учёных. Вход на обе части острова был 
разрешен исключительно по пропуску, 
подписанному руководителями группы. 

            Те, кто в тексте назван 
могущественными, были адептами 
Атлантиды, и число их было тринадцать. 
Тотмес, отец Тота, был главой или вождём 
триадцати. Они действовали основываясь 
на принципе, который позднее стал 
Великой Белой Ложей. Они знали дорогу в 
Залы Аменти, где они ложились на 
определённое время под Цветок Жизни, и 
омоложивали свои тела. в отличие от 
мастеров, они не покидали свои тела, 
воплощаясь в то время в других телах, а 
лишь омывались в Пламени Жизни и 
обновляли свои тела. 

            Тот сам спускался в Аменти тысячу 
раз, чтобы обновить своё тело. И, 
поскольку это нужно было делать каждые 
пятьдесят лет, ему было примерно 50 000 
лет во время написания этого текста. Ему 
было 20 000 лет во время погружения 
Атлантиды. Следовательно, написание 
этих скрижалей должно было произойти 
примерно 20000 лет назад. 
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человеческих, был мой отец,  Тотмес, 
хранитель великого храма,  звено между 
Детьми Света что обитали внутри храма и 
расами людей населяющих десять островов. 
            Глашатай, после Троих, Обитателя 
Унала ,  говорящий с Владыками  голосом, 
которому подчинялись. 
            Рос я там, от младенчества до 
возмужания,  И обучал мой отец меня 
старинным таинствам,  до той поры, когда 
возрос во мне огонь мудрости,  до поры, 
когда вспыхнул он всепоглощающим 
пламенем. 
            Лишь достижения мудрости желал я. 
            До той поры, когда в великий день 
повеление пришло от Обитателя Храма – 
явиться мне перед ликом его. 
            Малы числом дети человеческие,  что 
взглянули в лицо могущественное, и живы 
остались,  ибо не походят на сынов 
человеческих Дети Света когда не 
воплощены они в физическом теле. 
            Избран я был из сынов человеческих, 
 и обучал меня Обитатель,  чтобы 
исполнились его предназначения, 
 предназначения, нерождённые ещё в утробе 
времени. 
            Долгие века обитал я в Храме, 
 познавая всё больше и больше мудрость,  до 
той поры, пока и я, также приблизился к 
свету,  исходящему из великого огня. 
            И обучил он меня путю к Аменти, 
 подземному миру, где великий король 
восседает на троне могущества. 
            Низко склонился я в почтении перед 
Владыками Жизни и Владыками Смерти, 
 получив в подарок Ключ Жизни. 
            Свободен я был от Залов Аменти,  не 
привязан смертью к кругу жизни. 
            И отправился я к звёздам,  и блуждал 
до той поры, пока пространство и время не 
исчезли. 
            И испив до дна из чаши мудрости, 
 заглянул я в сердца людей,  и нашёл там 
таинства более величественные, и 
возрадовался. 
            Ибо лишь в Поиске Истины 
 успокаивается Душа моя,  и пламя внутри 
утоляется. 
            Проживал я века,  видя, как вкушают 
чашу смерти те, что вокруг,  и как 
возвращаются снова в свете жизни. 

            Тот оставляет свое собственное 
тело под Цветком Жизни (прим. пер. – 
возможно, в англ. тексте комментариев 
допущена опечатка. Текст содержит 
"Цветок Света" – Flower of Light ), с тем, 
чтобы войти в него снова, когда он 
пожелает, и посылает своё сознание в 
другие тела через рождение. Он говорит, 
что несомненно он восстанет во плоти, 
когда придёт тому время. Это время 
упоминается впоследствии в скрижалях, 
время, когда чужеземцы с другой планеты 
вторглись и напали на землю. Из тайн, что 
он сооставил после себя, был великий 
военный корабль под Сфинксом и тайна 
Пирамид. Мужи Кхема или Египта, 
которые были поставлены стражами, 
верно исполнили наказ, и до сих пор 
охраняют эти тайны. Мистическая 
мудрость, переданная Тотом, позволила им 
защитить эти тайны от людей, 
пришедших после. 

            Люди Тота не были народными 
массами Атлантов, а группой, живущей на 
Ундале, и состоящей из представителей 
классов ученых, философов и 
священнослужителей. Они научились 
искать знание в самом источнике, 
Хрониках Акаши. Дети Света иногда 
посещали их и обучали мудрости, которая 
позволяла им сделать следующий шаг 
вперёд. Мощь вечного огня была огнём 
Вселенского Сознания. 

            Тотмес, отец Тота, был верховным 
жрецом Ундала, глашатаем Детей Света и 
Обитателяна Унале перед правителями и 
народом островов. 

            Тот был обучен таинствам, 
которые хранились в тайных архивах 
Храма. Его развитие достигло в прошлом 
такой степени, что он легко усваивал 
истины, которым его обучали. Желание 
обладать предельным знанием пробудила 
настолько громадные силы, и поставило его 
на такой уровень вибраций, что Обитатель 
узнал о его существовании. 

            Обитатель не обладал формой или 
образом подобным тому, которым 
обладает сейчас человек, а занимал тело, 
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            Постепенно из Королевств 
Атлантиды ушли волны сознания,  что были 
едины со мной. 
            Ушли лишь для того, чтоб на их 
место пришло отродье низшей звезды. 
            Подчиняясь закону,  слово Мастера 
расцвело. 
            Вниз, во тьму, обратились мысли 
Атлантов,  До той поры, пока наконец во 
гневе  не восстал из своей Агванти 
Обитатель,  (Это слово не имеет аналога в 
англ.,  оно обозначает состояние 
непривязанности). 
            и не произнёс Слово, призывая силу. 
            Глубоко в сердце Земли сыны Аменти 
услыхали, и, слыша,  произвели перемену в 
цветке огня, что горит вечно,  меняя и 
смещая, используя Логос,  пока великий 
огонь не изменил направление. 
            И пролились над миром великие 
воды,  затопляя и наводняя, меняя 
равновесие Земли,  до тех пор, пока один 
лишь Храм Света остался невредимым  на 
великой горе Ундал, что всё ещё 
возвышалась над водами;  немногие 
остались там в живых,  спасённые от струй 
потоков. 
            И призвал меня Мастер, говоря: 
 "Собери моих людей. 
            Искусством, что ты изучил, отведи 
их далеко, через воды,  пока не достигнешь 
земли волосатых варваров,  обитающих в 
пещерах пустыни. 
            Следуй далее плану, тебе 
известному". 
            И тогда собрал я своих людей и 
вошел в великий корабль Мастера. 
            И взошли мы в утро. 
            Тёмен раскинулся Храм позади. 
            Нежданно поднялись над ним воды. 
            Исчез с лица Земли, до времени 
назначенного великий Храм. 
            Быстро неслись мы навстречу солнцу 
утра,  пока не стала земля под нами,  земля 
детей Кхем. 
            Неистовствуя, встретили они нас 
дубинами  и копьями, занесёнными в гневе, 
 желая погубить и уничтожить всех до 
единого Сынов Атлантиды,  Поднял тогда я 
свой жезл,  и направил луч вибрации, 
 поразив их, так, что стали они неподвижны, 
 как обломки камней горы. 

подобное тем, которые занимало сознание 
в самые ранние периоды первого цикла, 
шарообразное тело. Свет и энергия, 
излучаемые таким телом, были слишком 
велики, чтобы их мог выдержать обычный 
человек. Только сознание на высоком уровне 
вибраций могло выдержать это, оставаясь 
материальным. 

            Обитатель, вероятно, видел в Тоте 
человека, готового к тому, чтобы Искра 
Света была раздута в пламя. Пробуждение 
пламени дало Тоту жизнь более сильную, 
чем жизнь обычных людей. Ибо, по мере 
роста его знания ему был указан путь в 
Залы Аменти, где сконцентрирована мощь 
Цветка Жизни.этой планеты. 

            Стоя перед Владыками Жизни и 
Смерти, он получил ключ жизни и смерти 
дающий власть брать или давать жизнь по 
желанию. 

            Получив власть над жизнью и 
смертью, Тот смог оставлять своё тело и 
по своей воле путешествовать к самым 
удалённым просторам этого 
пространства-времени. 

            Вкусив мудрость космоса, он 
обнаружил, что она была сосредоточена в 
сердцах или умах людей. Там он нашел 
великие таинства, ибо именно через 
человека космос распространяется на 
неисследованные территории. 

            Тот родился примерно за 20 000 лет 
до погружения Атлантиды. Но так как 
онвзял на себя обязательство выполнить 
определённую работу, он не ушел, как 
остальные достигшие Первого 
Просветления. Те, кто были с ним во 
времена его молодости, прешли на Венеру, и 
их заменила волна сознания с Марса. 

            Этой волне сознания нельзя было 
доверить научные знания и мудрость их 
предшественников-Атлантов, ибо они 
употребили бы её во зло. Обитатель 
произнёс Слово Силы, которое было 
услышано Владыками Циклов, обитающих в 
Аменти, и они, слыша его, направили 
равновесие земли по новым каналам, что 
послужило причиной погружения суши под 
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            Тогда обратился я к ним словами 
спокойными и мирными,  и поведал о мощи 
Атлантиды,  говоря, что мы – дети Солнца, и 
его посланники. 
            Усмирил я их своей магической 
наукой,  пока не пали они ниц у моих ног,  и 
тогда освободил я их. 
            Долго пребывали мы в земле Кхем, 
 долгие времена и затем долгие времена 
снова. 
            Пока, не подчиняясь заповедям 
Мастера,  что, во сне пребывая, живёт вечно, 
 разослал я сынов Атлантиды,  разослал во 
многих направленьях,  дабы из утробы 
времени мудрость могла взрасти снова в её 
детях. 
            Долгое время обитал я в земле Кхем, 
 совершая великую работу мудростью, что 
живёт во мне. 
            Взросли в свет знания  дети Кхема, 
 орошённые дождями моей мудрости. 
            Взрывом проложил я тогда путь в 
Аменти,  дабы сохранить своё могущество, 
 проживая из века в век Солнце Атлантиды, 
 храня мудрость, оберегая летописи. 
            Величие пришло к сынам Кхем, 
 покоряли они соседние народы,  взрастая 
постепенно в мощи Души. 
            Теперь, на время, я покидаю их и 
ухожу в темные залы Аменти,  ухожу в глубь 
залов Земли,  чтобы предстать перед 
Владыками сил,  снова – лицом к лицу с 
Обитателем. 
            И возвысился я над входом, над 
дверью,  над вратами, ведущими вниз к 
Аменти. 
            Немногие отважились бы на это, 
 немногие прошли через вход в темные 
Аменти. 
            Возвышаясь над входом, я, 
могущественная пирамида,  использую силу, 
 что преодолевает Земную мощь 
(притяжение). 
            Глубже и глубже помещал я дом или 
камеру силы;  из неё нарезал я круговой 
проход,  почти достигающий саму великую 
вершину. 
            Там, на оси, я установил кристалл, 
 посылающий луч в "Пространство-Время", 
черпающий силу из эфира, 
 концентрирующийся на входе в Аменти. 
            (См. "Великая Пирамида" Дореаля). 
            Другие камеры я построил,  и с виду 

воду, унося с собой науку и знание, 
принадлежащие народным массам. Это 
знание, хоть и ничтожное по сравнению со 
знанием Детей Света, всё же было 
слишком велико, чтобы оставаться в руках 
неразвитых существ. Цветок Огня не 
находится в Цветке Огня Жизни, а в 
пирамиде холодного огня, которая является 
равновесием Земли. 

            Храм Света был не Храмом Унала, а 
внешним храмом священнослужителей 
Ундала. Храм Унала никогда не упоминался 
как храм, а лишь как врата или 
местопребывание Обитателя. Зная из чего 
он построен, никто не думал, что он 
может быть разрушен, и, следовательно, 
не был предметом беспокойства во время 
погружения. Только несколько мудрецов 
Ундала были оставлены в живых, когда 
остальная часть суши пошла ко дну. 

            Земля волосатых варваров – это 
земля, сегодня называемая Египет. Кхем 
был первым местом распространения 
учения, основанным Атлантами. Оттуда 
они позднее рассылали эмиссаров в другие 
варварские племена в разные уголки суши. 
Таков был упомянутый выше план – 
использовать Кхем в качестве центра для 
новой расы-мудрости. 

            Корабль мастера Корабль мастера 
мог совершать межпланетные 
путешествия, и имел оружие, способное 
уничтожить всё живое на поверхности 
Земли, если использовать всю его 
мощность. в атмосфере он приводился в 
движение атомным двигателем. Однако за 
пределами слоя плотной атмосферы он мог 
передвигаться, управляемый мыслью, не 
только между планетами, но и в любое 
другое место, которое мог 
визуализировать ум пилота. Его структура 
была такова, что его материальность 
могла увеличиваться или уменьшаться по 
воле оператора. 

            Когда Тот покинул Унал ( хотя он 
этого не упоминает, Ундал уже затонул ), 
великий Храм или местопребывание 
Обитателя тоже затонул, хотя и не был 
разрушен. 
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они пусты,  но спрятаны в них ключи к 
Аменти. 
            Тот, кто в бесстрашии своём 
отважится войти в тёмные царства,  пусть 
сперва очистится долгим постом. 
            Пусть лежит он в саркофаге из камня 
в моей камере. 
            Затем я открою ему великие таинства. 
            Вскоре последует он к месту встречи 
со мной,  даже во тьме Земли встречу я его, 
 Я, Тот, Владыка Мудрости,  встречу его, и 
возьму его в свои объятья, и пребуду с ним 
вечно. 
            Выстроил я Великую Пирамиду,  по 
образу пирамид сил земных,  горящую вечно 
так, что и она пребудет в веках. 
            В ней, я выстроил своё знание 
"Магии-Науки" так, что оно будет здесь, 
 когда я снова вернусь из Аменти. 
            Поистине, когда я сплю в Залах 
Аменти,  моя Душа, парящая свободно, 
воплотится,  и пребудет среди людей в той 
или иной форме. 
            (Гермес, трижды рождённый) 
Эмиссар Обитателя я на Земле,  исполняя его 
заповеди чтоб возвысить человека. 
            Теперь возвращаюсь я в Залы 
Аменти,  оставляя после себя частицу своей 
мудрости. 
            Храните и оберегайте  наказ 
Обитателя:  Возводите всегда глаза к свету. 
            Воистину, когда придёт час, станете 
вы едины с Мастером, воистину, по праву 
станете вы едины с Мастером, воистину, по 
праву станете вы едины со Всем. 
            Теперь, покидаю я вас. 
            Знайте мои заповеди. 
            Храните их и будьте ими,  и я 
пребуду с вами,  помогая и провожая вас в 
Свет. 
            Теперь, предо мною открывается 
вход. 
            Схожу я во тьму ночи.  

            Повстречав Тота и его 
последователей, Атлантов, варвары 
попытались убить их, но были 
обездвижены парализующим лучом жезла 
или посоха силы Тота. Этот жезл обладал 
способностью передаватьили проводить 
сотни различных проявлений силы, 
направленных волей его владельца. 

            Очевидные сверъестественные 
способности Тота заставили варваров 
подчиниться ему. И он объявил им, что он – 
дитя солнца, что в свою очередь послужило 
основанием для поклонения солнцу среди 
многих древних народов. Тот, конечно, имел 
в виду Духовное Солнце. Много лет 
потребовалось ему на то, чтобы 
образовать новое представительство 
Детей Солнца. Но когда эта задача была 
выполнена, к разным расам были разосланы 
эмиссары, с тем чтобы обучать и 
руководить ими. 

            Со временем Тот посчитал 
необходимым открыть вход в Аменти для 
того, чтобы обновить своё тело,так как 
даже исполненное силы, оно начинало 
разрушаться. Это было необходимо, так 
как его работа была ещё не закончена. 

            По прошествии многих лет варвары 
Кхем развили сознание достаточно, чтобы 
продвигаться вперёд без помощи Тота. Тот 
собирается войти в Залы Аменти и 
поместить своё тело под цветок Жизни, в 
то время как его сознание свободно 
перемещается.Вход в Аменти расположен 
под Великой Пирамидой Хеопса (или Куфу), 
сооружённой посредством изменения 
атомной структуры камня, пока он не стал 
очень лёгким, и, после того, как пирамида 
была выстроена, восстановлением 
первоначальной структуры. Под 
Пирамидой расположена комната силы, 
соединённая с осью Пирамиды центральной 
шахтой или колодцем. В верхней части 
шахты находятся линзы или кристаллы, 
через которые направлены лучи из камеры 
силы. Эти лучи преломляются в 
пространстве-времени, и движутся по 
кривой по межпространственному пути из-
под Пирамиды в Залы Аменти, которые, 
хотя и совпадая в направлении движения и 
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пространстве с Землёй, существуют в 
своём собственном пространстве. 

            Потайные камеры и есть те самые 
камеры, о которых говорится в в книге о 
Великой Пирамиде. Саркофаг соединён с 
центральной шахтой. Когда человек 
находится в нём на протяжении 
определённого времени, его тело 
перемещается вниз по шахте в 
центральную камеру силы. Это знание было 
впоследствии сохранено, но сведено до 
уровня ритуала посвящения. Сперва тело 
нужно было покрыть определённым 
составом, для того, чтобы владелец тела 
мог быть перемещен, и это последующие 
поколения египтян не сохранили это знание. 

            Великая Пирамида неразрушима. 
Если внутренние её части потревожены, 
Стражи высвободят силы, которые 
уничтожат всякого человека или вещь, 
бросивших её вызов. 

            Впоследствии Тот перерождался 
как Гермес и другие великие учителя, хотя и 
не всегда на Земле. 

            Тот уходит, утверждая что те, 
кто придут после, смогут пройти тот же 
путь. 

             

  
ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ II  Залы Аменти.  

Глубоко в сердце Земли лежат Залы Аменти, 
 далеко под островами затонувшей 
Атлантиды,  Залы Мёртвых и залы живых, 
 купающиеся в огне беспредельного Целого. 
            Далеко в прошлом, затерянные в 
пространстве времени,  Дети Света смотрели 
на мир. 
            Видя детей человеческих в их узах, 
 связанных силой, пришедшей свыше. 
            Знали они, что лишь свободой от уз 
может человек вознестись с Земли на Солнце. 
            Вниз сошли они и сотворили тела, 
уподобив свой облик человеческому. 
            И, сотворив это, Мастера всего сказали: 
 "Мы – те, кто сотворён из пыли космоса, 
 наследуя жизнь от беспредельного Целого; 
 живя в мире как дети человеческие,  подобны 

 Залы Аменти занимают особое место среди 
потайных мест Земли в том смысле, что 
они находятся не в этой октаве 
материальной вибрации, а в складке 
пространства, отделённого от всех других 
пространств. Они имеют прямую связь с 
роложительными и отрицательными 
полярностями Yarkima ( не переведено ). Их 
приблизительное положение по отношению 
к Земле – под Атлантидой, но для того, 
чтобы войти в них, нужно покинуть эту 
пространственную складку. Существует 
несколько различных мест, где это можно 
осуществить: Серные Источники в 
Оклахоме, Гора Шаста в Калифорнии, 
Миктолан в Южной Америке, Шамбала в 
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детям человеческим, и всё же отличны от 
них". 
            Затем, чтобы выстроить жилище 
глубоко под земной корою,  мощью своей 
прорезали огромные пространства, 
 пространства, отделённые от детей 
человеческих. 
            Окружив их энергиями и мощью, 
 укрыли от вреда они Залы Мёртвых. 
            Рядом друг с другом основали они 
другие пространства,  наполнили Жизнью и 
Светом свыше. 
            Возвели они затем Залы Аменти,  с тем 
чобы пребывать там вечно, жить жизнью до 
окончания вечности. 
            Тридцать и двое было их, детей,  сынов 
Света, что поселились среди людей,  что 
искали освободить от уз тьмы,  тех, кто связан 
силой свыше. 
            Глубоко в Залах Жизни рос цветок, 
 пылая, разрастаясь, оттесняя ночь. 
            Помещенный в центре, луч великой 
силы,  Жизнь дающий, Свет дающий, 
наполняющий мощью всех приблизившихся. 
            И поместили они вкруг него престолы, 
два и тридцать,  по одному для каждого Дитя 
Света,  так, что они омывались в сиянии, 
наполненном Жизнью от вечного Света. 
            Раз за разом помещали они свои первые 
рукотворные тела,  чтобы они наполнились 
Духом Жизни. 
            Сотню лет из каждой тысячи должен 
Жизнь дающий Свет опалять их тела. 
            Ускоряя, пробуждая Дух Жизни. 
            Там в круге из эона в эон восседают 
Великие Мастера. 
            проживая жизнь, неведомую среди 
людей. 
            Там в Залах Жизни они почивают,  и 
свободно течёт их Душа через тела людей. 
            Раз за разом, пока их тела почивают, 
 перерождаются они в телах человеческих. 
            Давая учение и ведя вверх и вперёд, 
 прочь из тьмы в свет. 
            Там, в Зале Жизни, наполненные 
мудростью неведомой расам человеческим, 
 живя вечно под холодным огнём жизни, 
 восседают Дети Света. 
            Приходит время, когда они 
пробуждаются,  и выходят из глубин, чтоб 
быть светочами среди людей,  безграничны 
они среди людей ограниченных. 
            Тот, усилием вырос из тьмы,  поднял 

Тибете, Великая Пирамида в Египте, 
Черный Лес в Германии, Бенарес в Индии, 
Атласские горы в Африке. Давно ушедшее 
время – это первый цикл, который 
зафиксирован в прошлом пространстве-
времени. Это и есть тот самый период 
сразу после того, как негативное сошло на 
человека и привязало его к этому 
материальному плану. 

            Хозяева этого периода или Дети 
света сформировали свои тела из первичной 
материи и вдохнули в неё жизнь. Хотя эти 
тела имели такую же внешнюю форму, как 
человеческие, их внутренняя структура 
была иной, с органами чувств, которые 
можно было использовать только двойной 
единицей сознания: женского и мужского. 
Они не были связаны негативностью или 
несовершенством человека и потому были 
свободны совешать то, на что не было 
способно остальное человечество. В то 
время как физическое тело Тота 
приходилось обновлять каждые пятьдесят 
лет, первичное тело требовало обновления 
каждые сто лет. 

            Именно в первом цикле Дети Света, 
сошедшие на эту планету, построили Залы 
Аменти. Посредством подвластных им сил 
они преломили пространство, построили 
Аменти и соединили их с Землёй. 
Пространственные стены, окружающие 
Аменти, защищают их от всех, кроме 
высочайшего сознания. Огромное 
пространство было разделено на меньшие, и 
в их центре были расположены прямые 
концентрированные силовые поля Яркимы. 

            Их было тридцать двое, Детей 
Света на Земле, ответственных за 
происходящее на Земле. 

            В Залях были расположены точка 
концентрации основной жизненной силы или 
духа. В неё изливался животворный 
источник жизни, который питал саму 
жизнь на планете. Когда какой-либо 
предмет на Земле распадается, 
высвобождённый при этом дух 
притягивается к Цветку Жизни в Аменти, и 
используется, когда появляется 
необходимость. Эта точка выполняет ту 
же функцию для Земли, что солнечное 
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себя из ночи в свет,  свободен он от Залов 
Аменти,  свободен от Цветка Света и Жизни, 
 Ведом он тогда мудростью и знанием, 
 проходит путь от людей к Мастеру Жизни, 
 Там пребывать он может, един с Мастерами, 
 свободен от уз тьмы ночи. 
            Внутри цветка лучистого  восседают 
семь Владык Пространства-Времён что над 
нами,  помогая и указывая путь через 
бесконечную Мудрость,  путь через время 
детей человеческих. 
            Могущественные и неведомые, они, 
укрытые своей мощью,  молчаливые, 
всеведущие, черпающие из силы Жизненной, 
 непохожие, и всё же единые с детьми 
человеческими. 
            Истинно, непохожие, и всё же единые с 
Детьми Света. 
            Хранители и стражи силы уз 
человеческих,  готовые их ослабить, когда 
достигнут свет. 
            Первый и наимогущественнейший, 
восседает Скрытое Присутствие,  Владыка 
Владык, беспредельный Девять, 
 господствующий над другими из каждого 
Космического цикла,  оценивающий и 
наблюдающий прогресс людей. 
            Под Ним восседает Владыка Циклов; 
 Три, Четыре, Пять и Шесть, Семь, Восемь, 
 каждый – со своей миссией, каждый – со 
своими силами,  указывая путь, направляя 
судьбу человека. 
            Там сидят они, сильны и 
могущественны,  свободны от всякого 
времени и пространства. 
            Не от этого мира они,  и всё же сродни 
ему, они – Старшие Братья,  детей 
человеческих. 
            Судя и оценивая, своей мудростью 
наблюдают продвижение Света среди людей. 
            Там предстал я перед ними, ведомый 
Обитателем,  и видел, как слился он с Единым 
свыше. 
            Затем от Него изошёл голос, говоря: 
 "Велит ты, Тот, среди детей человеческих. 
            Впредь не связан ты Залами Аменти, 
 Мастер Жизни среди детей человеческих,  Не 
вкусишь ты смерть иначе как по воле своей, 
 испей Жизнь до конца Вечности. 
            Впредь – навечно Жизнь, тебе 
подвластна. 
            Впредь Смерть – по мановению руки 
твоей. 

сплетение выполняет для человеческого 
тела. 

            Престолы Детей Света были 
расположены определённым образом с тем, 
чтобы они находились в полном потоке духа, 
что напитывал их тела как только они 
теряли свой собственный источник. Таким 
образом, телу помещённому под ним, не 
было необходимости черпать жизнь прямо 
из источника, а достаточно было 
омываться в его излучении. Равновесие 
полностью поддерживалось, когда сознание 
покидало тело, даже если это занимало 
века. 

            Жизненная сила обладала такой 
мощью, что сосуд тела, находящийся под 
ней в течение ста лет, был настолько 
насыщен, что мог существовать после 
этого тысячу лет без обновления. Таким 
образом, десяти лет из ста было 
достаточно, чтобы сохранять тело 
молодым и сильным. 

            В большинстве случаев тело 
покидалось на долгое время, и Дети Света 
входили в человеческие тела через рождение. 
Но время от времени, хотя и не часто, они 
появлялись в своих собственных телах. 

            Когда ученик достигал Третьего 
Просветления, он больше не зависел от 
Аменти и при желании мог помещать своё 
тело под Пламя Жизни и век от века 
обновлять его. 

            Семь Владык являются прямыми 
эманациями продолжений семи космических 
сознаний за пределами нашего. Они 
работают независимо, и в то же время в 
гармонии с этим сознанием. Они обладают 
контролем над определёнными силами 
запредельного, такими как негативный 
беспорядок, и содержат эманации всех 
населённых планет в этом космосе. Другими 
функциями Владык являются контроль 
пространства-времени, разделяющий 
Четыре Времени и сдерживание натиска 
беспорядка из негативного вместилища на 
огни сознания, сумевшие от него отделится. 
Именно их сила притягивает жизненную 
силу в её точку концентрации в Цветке 
Жизни, и удерживает её там. 
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            Пребывай здесь, или же покинь это 
место, когда пожелаешь,  открыта Аменти 
Солнцу человека. 
            Возьми Жизнь в том виде, в каком 
пожелаешь,  Дитя Света, возросшее среди 
людей. 
            Назначь свой труд, ибо все души 
должны трудиться,  да никогда не оставит 
тебя путь Света. 
            Хоть и сделан один шаг на долгом пути 
вверх,  беспредельна вершина Света. 
            Каждый шаг, что ты ступаешь, лишь 
делает её выше;  все достиженья твои лишь 
отдаляют цель. 
            Вечно приближайся к бесконечной 
Мудрости,  и вечно удаляться от тебя будет 
цель. 
            Освобождён ты от Залов Аменти, 
 чтоб идти рука в руке с Владыками мира, 
 едины в единой цели, трудясь вместе, 
 несущие Свет детям человеческим."  Затем из 
престола сокрытого сошёл один из Мастеров, 
 взяв меня за руку и проводя,  через все Залы 
глубоко сокрытой земли. 
            Провёл он меня через Залы Аменти, 
 показывая мистерии, что неведомы человеку. 
            Через тёмные переходы, вниз вёл он 
меня в Зал, где тёмная Смерть восседает. 
            Пространен как космос раскинулся 
предо мною великий Зал,  со стенами из тьмы, 
и всё же заполнен Светом. 
            Великий престол тьмы предо мною 
воздвигся, за завесой на нём восседал облик 
ночи. 
            Темнее тьмы восседал великий облик, 
 Тёмен тьмой не ночною. 
            Остановился перед ним Мастер, 
 произнося Слово, что Жизнь вызывает, 
говоря;  "О, хозяин тьмы,  проводник на пути 
из Жизни в Жизнь,  пред твой лик привёл я 
Солнце утра. 
            Да не коснёшься ты его вовеки силою 
ночи. 
            Да не призовёшь ты егопламя во тьму 
ночи. 
            Знай его, и лицезри его, одного из 
братьев наших,  вознесённого из Тьмы в Свет. 
            Освободи его пламя из уз его,  без 
препятствий пусть горит оно во тьме ночи." 
 Поднялась тогда рука образа,  взметнулось 
пламя, всё яснее и ярче. 
            Свернулась в мгновенье завеса тьмы, 
 сняв облаченье тьмы ночи с Зала. 

            Владыка Владык – это эманация из 
Девятого Космического Цикла, и своё имя он 
получил благодаря тому, что он – самое 
высокоразвитое и далеко продвинувшееся 
развитие этого I. Yod. Это сила, которая 
контролирует негативное во всех 
космических циклах. Ниже его, но равные в 
отношении цели и контроля их собственных 
определённых сил находятся Владыки других 
шести циклов, находящихся выше нашего. 
Хоть и не принадлежащие к этому 
сознанию, они всё же сродни ему, так как 
все века формировались из одного и того же 
основного материала, упорядоченного 
беспорядка; и были рождены из одного и 
того же источника, I. Yod, первоисточника 
творения. 

            К Владыкам Тота привёл Хорлет, 
Обитатель Унала, и Тот видел, как 
Обитатель слился с одним их Владык; 
другими словами, вошёл с ним в такую 
гармонию, что они стали единым. Из него 
раздался голос. Владыки, не обладая 
человеческой формой или вибрацией, не 
могли говорить словами. Их мощь должна 
была снизойти до того, чтобы Тот мог 
услышать. Впоследствии он получил 
способность поднять свою собственную 
вибрацию до уровня, где он мог слышать 
беззвучный голос Владык. Но этого не 
произошло до тех пор, пока он не прошёл 
определённые испытания. 

            Тот получил свободу Аменти, или 
ключ, посредством которого он мог 
открыть это пространство по его 
желанию, и, имея доступ к Цветку Жизни, 
мог умереть только когда сам этого 
пожелает. 

            Тот изучил законы творениятак что 
он мог принять любую форму или тело, 
которое пожелает. Следуя Закону, он 
должет теперь выбрать для себя 
определённую работу, ибо достижение 
просветления приносит бульшие 
возможности и силы для работы. Высота, 
достигнутая Тотом – лишь подножие 
большей горы трансцендентного света, к 
которому стремятся всекосмические 
сознания. Поскольку Тот достиг одной цели, 
с этого момента он мог идти с теми, кто 
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            Возникли в великом пространстве 
предо мною пламя за пламенем, из завесы 
ночи. 
            Несчетные миллионы их взвивались 
предо мною,  одни – возгораясь, как цветы 
огненные. 
            Другие там были, что источали тусклое 
сияние,  светясь лишь слабо из ночи. 
            Были такие, что быстро погасли; 
 другие же из малой искры света возникли. 
            Каждое окружено своей тусклой 
завесой тьмы,  и всё же пылая светом,  что 
негасим вовеки. 
            Возникая и исчезая, как светлячки 
весною,  наполнили они пространство Светом 
и Жизнью. 
            Затем раздался голос, мощный и 
торжественный, говоря:  "Эти огни – души 
среди людей,  что возгораются и затухают, 
существуя вечно,  изменяясь, и всё ж 
оставаясь живыми, через смерть в жизнь. 
            Когда они расцвели в цветок,  достигли 
зенита развития в жизни,  тотчас посылаю я 
своё покрывало тьмы,  укрывая и изменяя в 
новые формы жизни. 
            Постоянно, вверх, сквозь века, 
 вырастая, разрастаясь во всё большее пламя, 
 освещая тьму со всё большею силой, 
 погашенные и всё же неугасимые завесой 
ночи. 
            Так растут души человеческие, вечно 
вверх,  погашенные и всё же неугасимые 
завесой ночи. 
            Я, Смерть, прихожу, но не остаюсь 
навсегда,  ибо жизнь вечная существует во 
Всём;  лишь препятствие я на пути, 
 подчиняюсь мгновенно беспредельному свету. 
            Пробудись, О пламя, что вечно 
обращено внутрь,  взвейся и победи завесу 
ночи."  Затем, посреди пламён, во тьме 
возникло одно и ночь оттеснило,  пылая, 
разрастаясь, разгораясь всё ярче,  пока 
наконец не осталось ничего кроме Света. 
            Затем произнёс мой проводник, голос 
мастера:  "Зри свою душу, как растёт она в 
свете,  отныне неподвластна вовеки Владыке 
ночи". 
            Вперёд он повёл меня, через многие 
обширные пространства, наполненные 
тайнами Детей Света;  тайнами, что человек 
никогда не познает,  пока он тоже не станет 
Солнцем Света. 
            Затем Он отвёл меня назад в Свет Зала 

ищет высшей цели. 

            Именно один из тридцати двух Детей 
Света, а не один из Владык провёл Тота в 
первый раз по Залам Аменти, в место, где 
царит противопоставление жизни (смерть). 
Эта сила, чем-то сродни тому, что зовётся 
жизнью обитает в местах жизни. Может 
показаться парадоксальным – уподоблять 
смерть жизни, но если мы осознаем, что 
через акт смерти негативности жизнь 
становится свободней, то родство 
становится очевидным. 

            Владыка Смерти не входит в число 
Владык из циклов, а принадлежит 
космическому циклу. Он ответственен за 
воздействие энергией смерти на негативное, 
которое окружает каждую искру сознания. 
Эта тьма, которая представляет собой 
потерю сознания или смерть, называется 
ночью, ибо в ней сознание теряет память 
того, что произошло. Ему велено не 
касаться Тота потерей сознания. 

            Владыке Смерти было велено 
принять Тота как Солнце Света, и не 
касаться его дыханием смерти. Рука 
Владыки Смерти поднята, излучая пламя – 
символ Света, сокрытогово тьме смерти. 
Свет изгоняет тьму. Тоту были показаны 
бессчетные миллионы огней, каждый огонь 
– проявление души на этом плане. Яркость 
или тусклость пламени указывала на 
степень негативного беспорядка, в который 
заключено это пламя. 

            Властелин Смерти рассказывает 
Тоту о таинствах жизни и смерти, 
объясняя, как душа перерождается в 
физическом теле, достигает зенита своего 
роста и затем претерпевает изменение с 
тем чтобы возродиться снова с бульшим 
светом. 

            Смерть приходит, но лишь как нечто 
временное. Жизнь же бессмертна, 
существуя от самого начала и до конца. В 
финале Жизнь и Свет всегда побеждают 
смерть и тьму. Смерть желает, чтобы 
Свет изгнал её, ибо даже смерть вышла из 
Света. Тоту было показано, как его 
собственная душа выходит из тьмы и 
возгорается в полный Свет. Проводник 
затем ведёт Тота в иные великие 
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Света. 
            Преклонил я колени пред великими 
Мастерами,  Владыками Всего из высших 
циклов. 
            И произнёс тогда Он слова великой 
силы:  "Не связан ты Залами Аменти. 
            Назначь себе свой труд среди детей 
человеческих. 
            И сказал я тогда: "О, великий мастер, 
позволь мне быть учителем людей,  вести их 
вперёд и к вершинам,  пока и они не станут 
светочами среди людей;  свободные от 
покрывала ночи,  что их окружает,  пылая 
светом,  что должен светить средь людей." 
 И ответил мне голос:  "Действуй как 
пожелаешь. Да будет так. 
            Хозяин ты своей судьбы,  по своей воле 
свободен принять иль отвергнуть. 
            Возьми с собой силу,  возьми с собой 
мудрость. 
            Сияй как свет средь детей 
человеческих". 
            И провёл меня наверх Обитатель. 
            Снова я пребывал средь детей 
человеческих,  наставляя и открывая частицы 
своей мудрости;  Солнце Света, огонь среди 
людей. 
            И теперь я опять нисхожу,  в поисках 
света во тьме ночи. 
            Держи и оберегай, храни мою запись, 
 пусть проводником она будет сынам 
человеческим.  
  

пространства в Аменти и в другие места, 
показывая ему таинства, открытые лишь 
посвященным. Среди остального, ему были 
показаны внутренние пространства 
четвёртого измерения. Тот опять предстал 
перед Владыками, и Владыки, которые 
первыми говорили с ним, велели ему избрать 
для себя работу. Тот изъявил желание 
стать наставником, выводя души из тьмы в 
Свет. Владыка утвердил его выбор и повелел 
приступить к избранной им работе. 

            Тот был выведен вверх, на Землю, 
осуществив там сделанный выбор. Он 
заканчивает утверждением, что теперь он 
опять удаляется в Аменти, покидая на 
время человечество.  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ  

Я, Тот, Атлант,  уделяю свою мудрость, 
уделяю своё знание,  уделяю свою силу. 
            По воле своей даю я детям 
человеческим. 
            Даю, чтоб они, как и я, могли 
обладать мудростью сиять по миру сквозь 
покрывало ночи. 
            Мудрость есть сила и сила есть 
мудрость,  рука об руку, совершенствуя 
целое. 
            Но не возгордись, Человек, в своей 
мудрости. 
            Веди беседу и с невежественным, и 
с мудрым. 
            И если придёт к тебе муж, 
наполненный знанием,  слушай и внимай, 

Ключ мудрости, содержащий некоторые из 
наставлений, данных Тотом варварам, 
Детям Кхем, был предан с тем, чтобы 
Ключи Света не были утеряны для человека. 
            Мудрость с сила идут рука об руку. 
Одна без другой – либо бесполезна, либо не 
существует, ибо сила не рождается без 
мудрости, а мудрость достигается лишь 
путём развития и использования силы. 
            Гордец не мудр, а глуп, ибо гордыня 
побуждает гордеца отвергнуть обучение, 
ибо он измеряет всё сущее своим мерилом и 
стандартами. Молчание – золото. Разговоры о 
зле обращают на него творческие силы и 
дают ему жизнь и реальность. 
            Попытка превзойти Закон приносит 
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ибо мудрость есть всё. 
            Но когда звучит зло – не молчи,  ибо 
Истина, подобно свету солнца, сияет 
превыше всего. 
            Преступивший Закон да будет 
наказан,  ибо лишь через Закон приходит 
свобода людей. 
            Страха не порождай, ибо страх это 
цепи,  Узы, что приковывают ко тьме 
человека. 
            Следуй своему сердцу по жизни,  И 
делай больше, чем велено тебе. 
            И обретя богатства,  следуй своему 
сердцу,  ибо все эти богатства – ни к чему, 
если сердце твоё утомилось. 
            Не уставай следовать сердцу,  ибо 
это противно душе. 
            Те, что ведомы, не затеряются,  но 
заблудившиеся не найдут прямого пути. 
            Если меж людей пребывать ты 
будешь, пусть будет Любовь началом 
твоего сердца и концом его. 
            И если придет к тебе муж за 
советом,  позволь ему говорить свободно, 
 чтоб то, что его привело,  разрешилось. 
            И если колеблется он открыть тебе 
своё сердце,  это твоя, судьи, вина. 
            Не повторяй речей изысканных,  и 
не слушай их сам,  Ибо это лишь 
пустословье того, кто не в равновесьи. 
            Не говори о них,  чтоб представший 
пред тобой смог познать мудрость. 
            Молчанье приносит великие блага. 
            Ибыток речей – ничего не приносит. 
            Не возноси своё сердце над детьми 
человеческими,  ибо падёт оно ниже пыли. 
            Если велик меж людей ты станешь, 
 почитаем будь за знанье и мягкость. 
            Если ищешь познать сущность 
друга,  не спрашивай его товарища,  но 
наедине проведи с ним время. 
            Устрой обсужденье,  чтобы сердце 
его проверить словами его и поведеньем. 
            То что в закромах хранится,  дулжно 
на стол поставить,  и вещи, тебе 
принадлежащие,  дулжно разделить с 
другом. 
            Почитает глупец за невежество 
знанье,  и приносящее благо ему 
вредоносно. 
            В смерти живёт он. 
            И потому это – пища его. 
            Мудрый же позволяет сердцу 

наказание, ибо нет ничего выше Закона. И 
тот, кто пытается действовать против 
Закона, разбивается об его твердь. 
            Не следует впускать страх в свою 
сущность. Не следует также порождать 
страх в других, ибо страх – это оковы. Если 
в наших сердцах живёт доброта, то те, 
кому по душе гармония, притягиваются к 
нам. Если же этого не происходит, то 
такой желовек живёт под властью 
беспорядка. 
            Нужно следовать указаниям мастера, 
что внутри вас. Не пытайтесь делать 
больше с объективной точки зрения. 
Богатства – лишь средства к цели. а не сама 
цель. Когда материальные потребности 
удовлетворены, ум (сердца древних) должен 
указывать путь в высшие миры. 
            В пути нужен проводник. В 
противном случае путник заблудится, 
пытаясь найти лёгкую дорогу. 
            Любовь – это начало и конец пути, 
ибо в любви пребывает единство. Тот дал 
это учение в особенности племенам с тем, 
чтобы привить им идеи братства и 
единства. 
            Человек, испытывающий трудности, 
находит облегчение в самовыражении. Если 
он колеблется, это потому, что сущность 
того, к кому он пришёл, несовершенна, и это 
его отталкивает. 
            Это утверждение имеет огромную 
ценность. Экстравагантные речи всегда 
свидетельствуют о недостатке равновесия, 
и как слушание, так и произнесение таких 
речей вредоносно, так как многие люди легко 
выбиваются из равновесия. Единственная цель – 

это совершенство. Удовлетвориться чем-либо 
меньшим – недопустимо. Именно 
недостаток знания не даёт человеку 
проникнуть за завесу, которая скрывает 
знание. 
            Молчание – великий ключ к прогрессу. 
Сохраняй силу внутри себя в молчании. Не 
возвеличивай себя, ибо все имеют 
потенциально одинаковую силу. 
            Истинное величие не требует 
самовосхваления. Предоставь другим 
признать твоё величие, которое узнаётся по 
твоему отношению к своему собрату. 
            Каждый человек находит отражение 
своей природы в своём собрате. Потому не 
прислушивайся к тому, что говорят о 
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переполняться,  но сомкнуты его уста. 
            О, муж, вними мудрости гласу; 
 вними гласу света. 
            Таинства, что в Космосе,  с коих 
завеса снята, наполняют мир светом. 
            Позволь тому, что от оков тьмы 
освободится,  отделить материальное от 
нематериального,  огонь от земли;  ибо 
известно тебе, что земля нисходит на 
землю,  и огонь возносится в огонь и 
становится един с огнём. 
            Тот, кто знает, что огонь – внутри 
него,  вознесётся в вечный огонь и 
пребудет в нём вечно. 
            Огонь, внутренний огонь, самая 
сильная из всех сил,  ибо он превосходит 
все сущее,  и проникает во всё на Земле. 
            Человек может поддерживать себя 
лишь тем, что сопротивляется. 
            Потому Земля должна человеку 
сопротивляться, ибо иначе не будет он 
 существовать. 
            Глаза людей видят по-разному, 
 одному предмет видится одних очертаний 
и цвета,  иначе он видится другому. 
            Так же и беспредельный огонь, 
 меняясь от цвета к цвету,  никогда не 
предстаёт тем же ото дня ко дню. 
            Потому говорю я, Тот, своей 
мудростью,  ибо человек – это огонь 
горящий в ночи;  неутолённый в завесе 
тьмы,  неутолённый в завесе ночи. 
            В сердца человеческие я глядел 
своей мудростью,  и уведел, что не 
свободны они от уз раздора. 
            Свободно пламя твоё от тенет, мой 
брат,  только лишь в тени ночи может оно 
быть погребено!  Слушай же, человек, и 
внимай этой мудрости:  где прекращаются 
имя и форма?  Только в сознаньи, 
невидима,  беспредельная сила сияния 
яркого. 
            Формы, что творишь ты видя всё 
ярче,  поистине результат, что следует за 
твоею причиной. 
            Человек – звезда, прикреплённая к 
телу,  до тех пор, когда в конце от борьбы 
он освобождён. 
            Только борьбою и тяжким трудом в 
новую жизнь та звезда расцветёт в тебе. 
            Тот, кто знает начало всех вещей, – 
звезда его свободна от царств тьмы. 
            Помни, человек, что всё сущее – 

человеке другие. Лишь исследуя его ум и его 
отношение к людям можно определить его 
истинную природу. 
            Владеющий знанием не должен 
скрывать его от того, кто искренне 
вопрошает. Все, кто стремятся к одной 
цели – друзья. 
            Не позволяй словам невежественного 
глупца влиять на тебя. Лишь невежды 
подпадают под влияние невежд. Вибрации 
человеческого ума поддаются восприятию. 
Нет нужды в словах. 
            Тот снова говорит о таинствах 
(мистериях), открывая ключи и символы для 
толкования тем, кто готов. 
            Нематериальная часть человеческой 
природы, душа, должна быть отделена от 
материальной природы человека, плоти, 
прежде чем она сможет войти в Свет 
Космического Солнца. Душа – это огонь, а 
плоть сродни земле. Каждый возвращается 
к своему источнику. Внутренний огонь 
проницает все уровни, включая 
материальный, в которых проявляется 
великий огонь. Земля, благодаря своей 
плотности, поддерживает в ограниченном 
диапазоне даже огонь души. Иначе душа, 
будучи беспредельной, изменила бы 
предельную землю в нечто беспредельное. 
            Именно развитие сознания позволяет 
видеть свет и цвета. Беспредельный огонь, 
вечно развиваясь и изменяясь, также 
развивает восприятие. 
            Человек – это изменяющийся огонь, 
он никогда не остаётся тем же. Потому он 
вечно движется изо дня в день, пока не 
вознесётся над тьмой, которая не меняется, 
оставаясь тьмой. Однако, тьма становится 
настолько насыщенной огнём, что 
перестаёт быть тьмой. 
            Раздор, ненависть и страх – плоды 
тьмы. Свобода от тьмы уничтожает эти 
плоды. Название и форма, обычно 
отделяющие вещи друг от друга, 
прекращают своё существование в полном 
свете пробуждённого сознания. 
            Способность творить приходит с 
открытием третьего глаза, и является 
результатом упражнений, необходимых для 
полного открытия третьего глаза. 
            Человек достигает лишь через усилие 
и переживание, ибо они являются 
очищающими средствами, которые убирают 
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лишь другая форма того, что не 
существует. 
            Всё, что имеет сущность,  переходит 
в другую сущность,  и сам ты тому не 
исключенье. 
            Помни Закон, ибо всё есть Закон. 
            Не ищи того, что не от Закона,  ибо 
это существует лишь в иллюзии чувств. 
            Мудрость приходит к всем своим 
детям,  в то самое время, как они в неё 
приходят. 
            На протяженьи веков свет сокрыт 
был. 
            Проснись, человек, и будь мудр. 
            Глубоко проникал я в таинства 
жизни,  ища и желая того что сокрыто. 
            Внимай, человек, и будь мудр. 
            Глубоко под земною корой, в Залах 
Аменти,  видел я таинства, скрытые от 
людей. 
            Часто я путешествовал в переходах, 
глубоко сокрытых,  смотрел я на Свет что 
есть Жизнь средь людей. 
            Там, под цветам вечноживущими 
Жизни,  проникал я в сердца и тайны 
людей. 
            И узнал я, что во тьме человек 
живёт,  но свет великого пламени спрятан 
внутри него. 
            Пред ликом Владык сокровенных 
Аменти познал я ту мудрость, что людей 
наделяю. 
            Мудрости Тайной великой они 
мастера,  мудрости, принесённой из 
будущего, из предела вечности. 
            Семеро их, Аменти Владык,  они – 
господа Детей Утра,  Солнца циклов, 
Мастера Мудрости. 
            Не так ли сотворены они, как дети 
людские?  Три, Четыре, Пять и Шесть, 
Семь, Восемь, Девять  – таковы звания 
Мастеров людей. 
            Из далнего грядущего, 
бесформенны, и вместе с тем творящие 
форму,  пришли они как наставники детей 
человеческих. 
            Вечно живущие, но не из живых,  не 
связаны жизнью и всё же свободны от 
смерти. 
            Вечно правят они мудростью 
беспредельной,  не привязанные к тёмным 
Залам Смерти. 

шлаки тьмы с души. 
            Материальность – это лишь 
бессознательная форма проявления сознания. 
Таким образом, в конечном счете, 
материальность и нематериальность – 
одно. Ничто материальное не неизменно. 
Материальное постоянно претерпевает 
изменения. Это – его путь от сотворения 
мира. Человек добавляет к этому закону 
природы сознание. 
            В конечном итоге, Закон – это всё, 
что существует. Всё остальное – фантазии 
и иллюзии, сформированные в умах тех, кто 
не обладает знанием. 
            Мудрость приходит тольно к тому, 
кто ищет её. Человек должен сделать 
первый шаг и затем продлжать идти 
вперёд. 
            Залы Смерти, расположенные под 
Залами Цветка Жизни, содержали 
отражение человеческих душ. Именно там 
Тот смог прочитать историю продвижения 
человека от тьмы к свету. 
            Кажущийся парадокс содержится в 
словах " принесённой из будущего, из предела 

вечности" . Носитель Факела Неугасимой 
Яркости есть начало и конец всех вещей. 
Ибо поскольку все вещи произошли от него, в 
конце они должны к нему вернуться, 
завершая таким образом круг. В Носителе 
Факела заложено конечное. Таким образом, 
план известен прямой его эманации, 
Владыкам. 
            Семеро – звание Владык Циклов за 
пределами нашего, каждый Владыка зовётся 
по номеру его цикла относительно I. Yod . 
            Придя из циклов за пределами нашего, 
они являются частью абсолютной сущности 
каждого из этих космических сознаний. Они 
не связаны ни жизнью, ни смертью, ибо их 
деятельность контролируется 
непосредственно Yarkima. Таким образом, их 
жизнь не является жизнью эманаций из 
космического цикла, так как их проявление не 
зависит от духа. 
            Логос, что означает слово или разум, 
– это эманация Владык каждого цикла ( 
всегда помните, что Владыка этого цикла 
также не включен в Семёрку), так как это 
буквально эманация нашего разума из I. Yod . 
Так как Так как эта эманация проходит 
вдоль Yarkima, Владыки представляют собой 
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            Жизнь в них живёт, но жизнь, что не 
есть жизнь,  от всего свободны Владыки 
Целого. 
            И изошёл из них Логос,  ибо – 
орудья они той силы, что надо всем 
властна. 
            Обширно их самообладанье  и всё ж 
спрятано в малости,  сотворены они 
творением,  познаны и всё ж не познаны. 
            Три владеет ключом ко всей 
скрытой магии,  творец Залов Мёртвых; 
 посылая энергию, укрывя тьмою, 
 связывая души детей человеческих; 
 посылая тьму, связывая силу души; 
 руководитель негативного в детях 
человеческих. 
            Четыре – это тот, кто теряет силу. 
            Господин он Жизни для детей 
человеческих. 
            Лёгок телом, пламенен ликом; 
 освободитель он душ детей человеческих. 
            Пять – это мастер, Господин всей 
магии – Ключ к Слову , что звучит меж 
людей. 
            Шесть – Господь Света, путь 
потаённый,  путь душ детей человеческих. 
            Семь – Господин неоъятности, 
 мастер пространства и ключ Времён. 
            Восемь – тот, кто прогресс 
подчиняет порядку;  определяет вес и 
уравновешивает путешествие людей. 
            Девять – отец, обширно 
спокойствие его,  творит и изменяет он из 
бесформенного. 
            Медитируй на знаках, что дал я 
тебе. 
            Это – ключи, скрытые от людей. 
            Ввысь всегда устремляйся, Душа 
утра. 
            Обращай свои мысли вверх, к Свету 
и к Жизни. 
            Найди в ключах чисел, что дал я 
тебе свет на пути из жизни в жизнь. 
            Мудро ищи. Обрати мысли внутрь. 
            Не закрывай ум свой для цветка 
Света. 
            В тело своё помести образ, мыслью 
рождённый. 
            Думай о числах, что к Жизни тебя 
приведут. 
            Свободен путь мудрого. 
            Дверь в Царство Света открой. 

сентральные камеры, через которые она 
протекает. 
            Они обширны ликом, поскольку они 
простираются во все космические 
пространства, и в то же время малы, 
поскольку сосредоточены в форме. 
            Три, Владыка цикла, находящегося 
непосредственно за пределами нашего, 
является хранителем всего, что оказывает 
непосредственное влияние на человечество. 
Он ответственен за вход негативного, и 
именно через его могущество отражения 
человеческих душ были собраны в Залах 
Мёртвых. 
            Течение и направление силы, 
известной нам как жизненная сила, 
управляется Владыкой Четвёртого. 
Некоторые бульшие силы, такие как смерть, 
проистекают из Четвёртого, цикла, в 
котором жизнь как мы её знаем прекращает 
своё существование. Каждый Владыка 
имеет своё предназначение, предоставляя 
разрешение на вход в это космическое 
пространство в силах, которые он развил в 
ходе собственного прогрессивного движения 
через пространство. Это передаётся по 
ступеням вниз через Владык, и каждый из 
них при этом даёт то, чем владеет, 
находящимся ниже его. 
            Пятый – страж Слова , открывающий 
последние врата, когда человек к этому 
готов. Шесть, Семь и Восемь 
ответственны за определённые структуры 
будущего, когда Девять принимает 
ответственность за беспорядок после того, 
как он становится Порядком. В 
определённом смысле, они помощники этого 
космического сознания, несущие наши 
необходимые для развития сознания 
аспекты, которые ещё не под силу этому 
космическому сознанию. 
            В этих числах также скрыт ключ к 
Слову , но в настоящее время он не может 
быть передан. Достижение этого ключа 
есть поистине достижение Жизни и Света. 
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            Излей своё пламя как утром – 
Солнце. 
            Затвори двери тьмы и живи в свете 
дня. 
            Возьми, Человек, как часть сути 
своей,  Семерых, что существуют, но не 
так, как явлены они. 
            Мудрость свою я открыл, Человек. 
            Следуй пути, как я указал. 
            Мастера Мудрости,  Солнце Утра, 
 Свет и Жизнь детям человеческим.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ IV:   Пространство Рождённое   

Внимай, муж, гласу мудрости,  внимай 
гласу Тота Атланта. 
            Не тая, даю тебе свою мудрость, 
 что собрал из времени и пространства 
этого цикла;  мастер мистерий, Солнце 
утра,  живущий вечно, дитя Света, 
сияющее яркостью, звезда утра,  Тот – 
учитель детей человеческих, суть от 
 Всецелого . 
            Давным-давно, в детстве,  я лежал 
под звёздами в Атлантиде давно 
погребённой,  мечтая о таинствах, что 
превыше людей. 
            И великое стремленье взросло 
тогда в моём сердце – покорить тот путь, 
что к звёздам ведёт. 
            Год за годом искал я мудрость, 
 овладевая новым знаньем, следуя пути, 
 пока наконец моя Душа, в великом 
усильи,  разорвала оковы и вырвалась 
прочь на свободу. 
            Свободен я был от оков людей 
земли. 
            Свободен от тела, я пронёсся 
стремглав через ночь. 
            Открыто наконец для меня было 
пространство звёзд. 
            Свободен я был от уз ночи. 
            Мудрость теперь я искал до 
пределов пространства,  далеко за 
пределами знаний человека предельного. 
            Далеко в пространство 
путешествовала Душа моя без  преград, 
 в круг света бесконечности. 
            Странны, за пределами знания, 

И своих скрижалях Тот передает 
некоторые свои переживания, которые 
он испытал в поиске мудрости. Он 
также недвусмысленно утверждает 
своё Мастерство. 
            Освобождение его души из оков 
было первой проекцией его сознания. 
Посредством своей развитой мощи Тот 
смог исследоватьтаинства 
пространства и времени. Он исследовал 
другие планеты и, в конечном итоге, 
достиг внутреннего круга света, первого 
измерения. 
            Прекрасная планета была одной 
из семи внутренних планет, которые 
окружают космическое сознание в 
первом измерении. Формы, движущиеся в 
порядке, были шаровидными телами 
просветлённых. 
            Тоту удалось посетить все 
солнечные системы и наблюдать 
различные уровни развития, которые 
были достигнуты на ближайших и самых 
удалённых от Солнца планетах. Эти 
формы жизни были определены людьми и 
приведены в действие сознательным 
сознанием, хотя эти формы жизни редко 
были формами человека Земли. 
            Покорители эфира были 
обитателями Антареса, той же расы, 
что пришла на Землю в прошлые века. 
Они раскрыли секрет межпланетных 
путешествий столетия тому назад, так 
как они были наиболее просвещённой 
расой своей солнечной системы. Им были 
подвластны материя и форма. И от 
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 были некоторые планеты, 
 величественные, гигантские, за пределом 
мечты человеческой. 
            И всё же нашел я Закон, во всей 
его красоте,  что действует на этих 
планетах и среди них,  как и здесь, среди 
людей. 
            Устремилась вперед моя душа 
через красоту беспредельности,  далеко 
через пространство летел я мыслью. 
            Отдыхал я там на планете 
прекрасной. 
            Мелодии гармоничные наполняли 
воздух. 
            Формы там были, двигаясь в 
Порядке,  величественные, великолепные, 
как звёзды в ночи;  воздвигаясь в 
гармонии, в упорядоченном равновесии, 
 символы Космического, растворялись в 
Законе. 
            Многие звёзды проносились мимо 
меня в моем путешествии,  многие расы 
людей в их мирах;  одни – возносясь 
высоко, как звёзды утром,  другие – падая 
низко во тьме ночи. 
            Всякая и каждая - пытаясь 
пробиться наверх,  достигая высот и 
погружаясь в глубины,  двигаясь 
временами в пространствах ясности, 
 проживая сквозь тьму, достигая Света. 
            Знай, муж, что Свет – наследство 
твоё. 
            Знай, что тьма – лишь покрывало. 
            Запечатана в сердце твоём ясность 
вечная,  ожидая покорить мгновенье 
свободы,  ожидая разорвать покрывало 
ночи. 
            И видел я таких, что эфир 
покорили. 
            Неподвластны пространству, всё 
еще будучи людьми. 
            Используя силу, которая есть 
основанье Всех вещей,  далеко в 
пространстве создали они планету, 
 подчиненную силой, что проницает Всё; 
собирая, уплотняя эфир в формы, что 
вырастали, подвластные их воле. 
            Превосходны в науке, они, все – 
дети рас,  сильных в мудрости, сыновья 
звёзд. 
            Остановился надолго я, наблюдая 
их мудрость. 

Вселенской Матери они были способны 
[получили способность? прим. пер.] 
творить всё, что пожелают. 
            Тот узнал, что человек – 
вселенское существо, пребывающее в 
каждой части пространства, 
интегральная часть космического 
сознания. Форма человека, в том, что 
касается её материальности, едина с 
основной материей звёзд. Подобно тому, 
как планеты вращаются вокруг своих 
солнц, так и материальное тело человека 
вращается вокруг своего центрального 
солнца, души. Когда человек освободил 
своё сознание от тьмы хаоса, он 
становится одним из тех мастеров, 
которые работают над негативым с 
внешней стороны. Тело человека 
образуется из первичной субстанции, 
космической пыли, и эфир, в котором 
плавают планеты, также представляет 
собой космическую пыль. 
            Раскрытие тайн пространства 
создаёт условия для многих проявлений 
Закона, которые в противном случае не 
были бы постигнуты. 
            Тот теперь знал, что он может 
бесконечно исследовать сокровище 
истины, до тех пор, пока, наконец, он 
сможет перейти в космический цикл за 
пределами этого. Тот был свободен, 
потому что он теперь знал, что истина 
беспредельна. И теперь, до 
бесконечности, он мог стремиться 
овладеть знанием. 
            Человек, поистине, не от Земли, 
не материален, а, в конечном счете, есть 
само божественное пламя. 
            Тот даёт Ключ к свободе сознания 
от материального, и эта свобода 
открывает путь к другим мирам и 
планам. Когда это достигнуто, человек 
больше не скован, а свободен. Лишь через 
знание приходит способность 
подниматься над земным телом и 
становиться единым со Светом. 
            Подобно тому, как пространство 
упорядочено и следует Закону, так и 
человек должен вызвать к жизни порядок 
в своём собственном существе. Когда 
этот порядок и гармония всех 
составляющих его существа совершенны, 
тогда он больше не привязан к 
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            Видел, как творят они из эфира 
города гигантские из золота и роз. 
            Сформированные из первичного 
элемента,  основы всей материи, эфира 
вездесущего. 
            В далёком прошлом они покорили 
эфир,  освободились от уз тяжкого труда; 
 лишь в уме сформировали картину,  и, 
сотворенная быстро, выросла она. 
            И тогда вперёд, через Космос, 
душа моя устремилась,  видя бепрестанно 
и новое, и старое;  познавая, что человек 
поистине в пространстве рожден,  Солнце 
Солнц, дитя звезд. 
            Знай, человек, откуда б ты не был, 
 это место едино со звёздами. 
            Твои тела - ни что иное, как 
планеты,  что вращаются вокруг своих 
центральных солнц. 
            Когда достиг ты света всей 
мудрости,  свободен ты будешь сиять в 
эфире –  одно из Солнц, что внешнюю 
тьму освещает – один из в пространстве 
рожденных и выросших в Свет. 
            Как звёзды со временем теряют 
свой блеск,  свет, исходящий от них в 
великий источник,  так, человек, и их 
души уходят вперед,  тьму ночи позади 
оставляя. 
            Сформированный из первичного 
эфира,  ты наполнен сияньем, что течет 
из источника,  ограничен эфиром, вокруг 
тебя уплотненным,  и всё же сияние это 
пламенеет, пока наконец свободным не 
станет. 
            Подними своё пламя из тьмы, 
 улети из ночи и станешь свободен. 
            Путешествовал я через время-
пространство,  зная, что душа моя 
наконец освобождена,  зная, что по силам 
мне сейчас искать мудрость. 
            Пока, наконец, не достиг плана, 
 скрытого от знания, неведомого 
мудрости,  за пределами всего, нам 
известного. 
            Теперь, человек, когда я получил 
это знание,  счастьем наполнилась моя 
душа, ибо теперь я был свободен. 
            Слушай же, в пространстве 
рожденный, внимай моей мудрости: 
 знай, что и ты тоже освободишься. 
            Внимай же снова, человек, моей 
мудрости,  слушая, ты тоже можешь жить 

материальному плану. И восходя через 
свою гармонию с Законом, он может 
достичь космического плана. 
            Для того, чтобы освободить 
сознание от тела, лучше всего 
расширить солнечное сплетение (Цветок 
Жизни тела) и послать через него поток 
жизненной силы, с тем, чтобы тело 
наполнилось жизнью, готовясь к 
отделению сознания. В противном случае 
сознание будет противиться отделению 
от тела. Затем происходит отключение 
внешних чувственных впечатлений, 
которые следует предотвратить 
посредством короткого поста. 
            После того, как достигнута 
тишина ума, вызванная волей, сознание 
должно быть центрировано в 
шишковидной железе, и должна быть 
сформирована мыслеформа или образ 
места, которого вы желаете достичь. 
Затем интенсивное усилие или воля 
направляются по соответствующим 
изогнутым траекториям (см. "College 
Lessons of the Brotherhood"), и вы 
освобождаетесь из тела. 
            Космическое сознание буквально 
находится в первом измерении или плане. 
И его гармонии и порядок таковы, что 
человек, который всё еще погружен в 
материальное, не может осознать его 
совершенного движения. 
            Душа человека – это 
божественый огонь, пламя, отделённое 
от великого огня, и всё же единое с ним. 
Свет во тьме – это человек, всё же 
отдельный в мощи и порядке. 
            Эта молитва в действительности 
– приказ, и её цель – установить 
гармонию или связь между душой или 
сознанием и космическим сознанием. 
            Когда человек полностью 
освободил свою душу от оков 
материального, он не является больше 
предметом беспорядка или 
негативности, и может искать 
мудрость в источнике мудрости. 
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и освободиться. 
            Не от земли ты – земной,  но дитя 
Беспредельного Космического Света. 
            Не знаешь, О человек, о своем 
наследии?  Не знаешь, что ты есть 
поистине Свет?  Солнце Великого 
Солнца, когда достигаешь ты мудрости, 
 поистине ведомо тебе твое родство со 
Светом. 
            Теперь тебе передаю я знание, 
 свободу идти по пути, мною 
пройденном,  показав тебе, как, поистине, 
моим устремлением,  прошел я путь, что 
к звёздам ведёт. 
            Слушай же, человек, и познай 
свои оковы,  узнай, как освобить себя от 
тяжких трудов. 
            Из тьмы ты восстанешь,  единый 
со Светом, единый со звёздами 
Непрестанно следуй путем мудрости. 
            Лишь через это ты сможешь 
подняться. 
            Вечно ведет вперед человека его 
предназначенье,  вперед в Изгибы 
Целого Беспредельности. 
            Знай, человек, что все 
пространство подвластно порядку. 
            Лишь через Порядок Един ты с 
Целым. 
            Порядок и равновесье – это Закон 
Космоса. 
            Следуй и станешь Един с Целым. 
            Тот, кто последует путем 
мудрости,  должен быть открыт цветку 
жизни,  протянув свое сознание из тьмы, 
 протекая через пространство и время в 
Целом. 
            В глубоком молчаньи сперва 
пребывать должен ты долго,  пока, 
наконец, от желаний свободен,  свободен 
от стремленья говорить в молчании. 
            Покоряй молчанием оковы слов. 
            Воздерживаясь от еды,  пока не 
покорим мы желание есть – оковы души. 
            Затем ляг в темноте. 
            Закрой глаза от лучей Света. 
            Сфокусируй свою душу-силу в 
месте, где пребывает твоё сознание, 
 отряхнув с неё узы ночи. 
            Помести в обиталище своего ума 
образ, тобою желанный. 
            Вообрази место, что ты желаешь 
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увидеть. 
            Вибрируй со всей своей силой. 
            Освободи душу из её ночи. 
            Яростно должен ты сотрясаться со 
всей силой, что есть у тебя,  пока, 
наконец, твоя душа освободится. 
            Мощно, превыше всех слов, пламя 
Космического,  пребывающее в планах, 
неведомых человеку;  мощно и 
уравновешенно, двигаясь в Порядке, 
 музыка гармоний, далеко за пределами 
человеческого. 
            Говорящее музыкой, поющее 
цветом,  пламя от начала Целого 
Беспредельности. 
            О дети мои, вы – искры пламени, 
 горящие цветом, живущие музыкой. 
            Внимайте голосу и освободитесь. 
            Сознанье свободное сплавлено с 
Космическим,  Едино с Порядком и 
Законом Целого. 
            Не ведал ты, человек, что из тьмы 
Свет должен вырваться пламенем, символ 
Целого. 
            Молись этой молитвой, чтоб 
достичь мудрости. 
            Молись о пришествии Света к 
Целому. 
            "Могущественный Дух Света, 
что сияет сквозь Космос,  в гармонии 
приблизь моё пламя к себе. 
            Подними моё пламя из тьмы,  о 
магнит огня, что Един с Целым . 
            подними мою душу, о 
могущественный и сильный. 
            Дитя Света, не отвернись от меня, 
 Притяни меня в силе своей, чтоб 
расплавился я в твоей печи;  Един со всем 
сущим и всё сущее в Едином,  огонь 
племени жизни и Единый с Мозгом". 
            Когда освободишь свою душу из 
её оков,  знай, что исчезла тьма для тебя. 
            Вечно сквозь космос ты можешь 
искать мудрость,  не ограниченный 
узами, что несет в себе плоть. 
            Вверх и вперёд в утро,  свободно 
несись, О Душа, к мирам Света. 
            Двигайся в Порядке, двигайся в 
Гармонии,  свободно иди с Детьми Света. 
            Ищи и познаешь мой Ключ 
Мудрости. 
            Так, человек, освободишься 
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поистине.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ V:  Обитатель Унала   

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ V: 
Обитатель Унала  Часто снится мне 
погребённая Атлантида,  затерянная в 
веках, ушедших в ночь. 
            Эон за эоном жила ты в красе, 
 свет, сияющий через тьму ночи. 
            Могуществен в силе, правящий на 
земле рождёнными,  Правитель Земли в 
дни Атлантиды. 
            Король народов, мастер мудрости, 
 Свет сквозь Сантал, Хранитель пути, 
 обитал в своём Храме, Мастер Унала, Свет 
Земли в дни Атлантиды. 
            Мастер, Он, из цикла за пределом 
нашего,  живущий в телах, как один из 
людей. 
            Но не как на земле рождённый, Он 
– за пределом нас,  Солнце цикла, 
превзошедший нас. 
            Знай же, О человек, что Мастер 
Хорлет никогда не был един с детьми 
человеческими. 
            Далеко в прошлом,  когда 
Атлантида впервые возникла как сила, 
 появился владеющий Ключом Мудрости, 
указующий всем путь Света. 
            Всем людям указал он путь 
достижения,  путь Света, разлитого средь 
людей. 
            Подчиняя тьму, указуя путь к 
Человеку-Душе, вверх, к высотам, что 
Едины со Светом. 
            Разделил Королевства Он на 
участки. 
            Десять их было, управляемых 
детьми человеческими. 
            На другом же участкеОн выстроил 
Храм, построил, но не руками детей 
человеческих. 
            Из Эфира Он вызвал субстанцию, 
 отлил и сформировал её силой Йотлана в 
формы, что построил Своим умом. 
            милю за милей покрыла они 
остров,  пространство за пространством 
росла она в своей мощи. 
            Черная, и всё же не черная, а 

Эта скрижаль, вероятно, наиболее 
мистическая из всех. Она также содержит 
информацию, которая до сих пор скрывалась 
от людей. Тот размышляет о славе 
Атлантиды в её зените по сравнению с 
остальным окружающим миром того 
времени. 
            Обитатель Унала, Мастер Хорлет, 
был правителем всей Земли (посредством 
космических сил, которыми он владел), хотя 
он не вмешивался в дела правительств 
народов, если только в этом не было крайней 
необходимости. 
            Хорлет не принадлежал полностью 
этому циклу, а был одним из продолжений 
одного из Правителей Циклов, 
проявляющихся на поверхности Земли с тем, 
чтобы исполнить определённые необходимые 
функции: помочь утвердить знание и 
гармонию среди людей. Он основал 
королевства Атлантиды, разделив их между 
расами и избрав наиболее высокоразвитых 
королями над остальными людьми. 
            Затем он построил Храм на Унале из 
эфира или первичной материи, придав ему 
форму своей волей, используя силу Йтолана 
(не переведено) для сохранения его формы. 
Храм был квадратной формы со сторонами 
длиной в три мили и высотой в одну милю. В 
действительности он не находился в 
трёхмерном пространстве, а в девятом 
измерении, чем объясняется его чернота. 
Никакое оружие из третьего измерения не 
могло не только повредить, но даже 
прикоснуться к нему, ибо сё, что было 
направлено против него, было бы затеряно в 
изгибах девятого измерения. В самом его 
сердце находилась эссеция Света, так как 
там располагался вход в Аменти, где вечно 
горит Цветок Жизни. 
            Для придания формы Храму 
Обитатель использовал Слово, Слово, 
выражаемое в те времена как Йтолан. 
Внутри Храма, Обитатель возвёл мощные 
машины различных видов, формируя их из 
первичной материи, и заставил их двигаться 
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тёмная, как пространство-время,  глубоко 
в её сердце – Эссенция Света. 
            Быстро рос Храм, Словом 
Обитателя отлит и сформирован,  из 
бесформенного вызванный к форме. 
            Затем выстроил Он внутри Храма 
величественные камеры,  наполнил их 
формами, вызванными из Эфира, 
наполнил их мудростью, вызванной 
Своим умом. 
            Бесформен пребывал Он внутри 
своего Храма, и всё ж обладал формой в 
представлении людей. 
            Обитая средь них, и всё же не 
принадлежа им,  странный, совем 
непохожий на детей человеческих. 
            Избрал Он затем из числа людей 
Троих, что стали его вратами. 
            Выбрал Троих из числа 
Наивысших,  чтобы стали они его связью с 
Атлантидой. 
            Посланниками стали они, 
несущими его слово правителям детей 
человеческих. 
            Затем Он избрал и других и научил 
их мудрости;  наставниками стали они 
детей человеческих. 
            Поместил Он их на остров Ундал, 
чтобы были они для людей учителями 
Света. 
            Каждый из тех, избранных,  должен 
был обучаться пять и десять лет. 
            Только лишь так он мог овладеть 
пониманием,  нужным, чтоб принести Свет 
сынам человеческим. 
            Так возник Храм,  где Мастер 
людей обитал. 
            Я, Тот, вечно искал мудрость,  во 
тьме искал и искал в Свете. 
            Долго в юности я шел по пути, 
 искал всё нового знания. 
            Пока, после многих стараний,  один 
из Трёх принёс мнеСвет. 
            Принес Он мне приказания 
Обитателя, призвал меня из тьмы в Свет. 
            Привёл Он меня пред лицо 
Обитателя, глубоко под землёй, в Храме, 
перед великим Огнём. 
            Там, на великом троне, предстал 
предо мнойОбитатель, облаченный в Свет 
и сверкающий огнём. 
            Преклонил я колени перед великой 

своей волей. Активированные таким образом, 
они могли работать вечно, ибо воля, которая 
придала им силу движения, вечна. 
            В Храме Обитатель пребывал 
большей частью непроявленным: то есть 
физическое тело, которое он занимал время 
от времени, оставалось в Храме, в то время 
как сознание, которым он был, проявлялось в 
других местах. 
            Трое из наиболее высокоразвитых 
людей были избраны посланниками 
Обитателя. Они были тщательно 
подготовлены для своей работы 
Обитателем, в то время как через них он 
выбрал других людей и поселил их на Ундале, 
что был расположен напротив Унала, с тем, 
чтобы они были наставниками и 
священнослужителями атлантов. Эти люди 
позднее стали священнослужителями, 
учеными и философами. Каждый из них в 
течение пятнадцати лет проходил обучение 
у Троих перед тем, кам им позволялось учить 
других. 
            Первый контакт с Обитателем 
произошёл у Тота через одного из трёх 
посланников. его привели к Обитателю в 
Храм, в место великого огня. Этот огонь не 
был Огнём Жизни, а излучением, вызванным 
соединением пространства Храма с 
пространством Аменти. 
            Тота привели к Обитателю, который, 
сидя на троне, отражал свет, исходящий от 
входа. Тоту он представился буквально 
облаченным в огонь. Обитатель сообщил 
ему, что его избрали хранителем летописей, 
ибо Обитатель мог заглянуть в будущее 
человека, зная, что перемены в сознании в 
конечном итоге принесут на Землю волну 
единиц сознания низкого уровня развития. Он 
также знал, что должно произойти 
разрушение некоторых частей земной 
поверхности. Поэтому должны были быть 
предприняты шаги, с тем, чтобы ничего не 
было утеряно Тот заслужил эту великую 
привелегию своими собственными усилиями. 
            Упоминание об Обитателе, как о 
Мастере Циклов относится к циклам Земли, 
а не к космическим циклам. Он был 
охранителем прогресса человечества от 
одного земного цикла к другому. Тот просит 
дать ему мудрость, чтобы он мог передать 
людям данное ему знание. 
            Тоту была обещана вечная жизнь, 
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мудростью,  ощущая, как Свет протекает 
волнами сквозь меня. 
            Затем услышал я голос Обитателя: 
 "О, тьма, приди в Свет. 
            Долго искал ты путь к Свету. 
            Каждая душа на Земле, которая 
ослабляет свои оковы,  скоро будет 
свободна от уз тьмы. 
            восстал ты из тьмы,  приблизился к 
Свету своей цели. 
            Здесь будешь ты обитать, как один 
из детей моих,  хранитель знаний, 
собранных мудростью,  орудием станешь 
ты Света запредельного. 
            Готов будь совершить то, что 
понадобится,  хранитель мудрости сквозь 
века тьмы,  что снизойдёт быстро на детей 
человеческих. 
            Живи здесь и пей от всей мудрости. 
            Загадки и тайны в себе ты 
раскроешь."  Затем отвечал я, Мастер 
Цикла,: 
            "О, Свет, нисходящий на людей, 
 удели мне от своей мудрости,  чтоб смог 
стать я наставником людей. 
            Удели от своего Света, чтоб я стал 
свободен". 
            Обратился ко мне опять Мастер: 
            "Век за веком будешь ты жить 
своей мудростью,  Поистине, когда волны 
океана прокатятся над Атлантидой,  держа 
Свет, хоть и скрытый во тьме,  но готовый 
явится, когда ты призовешь. 
            Иди же, и познай бульшую 
мудрость. 
            Расти через Свет к Целому 
Беспредельности". 
            Долго потом в Обитателя Храме я 
пребывал,  пока, наконец, не стал Един со 
Светом. 
            Следовал я пути, что ведет к 
звёздным планам,  следовал я пути к 
Свету. 
            Глубоко в сердце Земли следовал я 
пути,  познавая тайны, внизу - как 
вверху;познавая пути в Залы Аменти; 
 познавая Закон, что приводит мир в 
равновесье. 
            В Земли скрытые камеры проникал 
своей мудростью,  глубоко сквозь земную 
кору, в путь,  скрытый веками от детей 
человеческих. 

чтобы он мог исполнить свое 
предназначение. Он оставался в Храме до тех 
пор, пока не получил полное просветление. 
            Тот использует знание, данное ему, 
чтобы проникнуть в тайны пространства, 
времени и материи, и открывает в них все 
больше и всё более великие тайны. 
            В поздние дни Атлантиды великая 
волна сознания, которая однажды занимала 
тела земных людей, ушла на Венеру, и 
сознание, которое заняло тела народных 
масс, пришло с Марса. Они были более 
материалистичны, чем предыдущие 
сознания, и, стремясь к тьме вместо света, 
открыли Йог-Сог-Тот, вход в нижний цикл. 
Некоторых из сознаний предыдущей волны 
привлекла материальная власть, и они вошли 
в этот план. Вероятно, именно эта часть их 
природы удержала их от продвижения 
вперёд с их собратьями. Тот, кто 
открывает дверь вниз, должен быть 
мастером, в противном случае он не будет 
настолько уравновешен в своей силе, чтобы 
удержать тех, кто внизу, от того, чтобы 
они поднялись наверх. В то время, как люди 
совершали это, Обитатель был отделён от 
своего тела и спроецировал себя туда, где 
это происходило. 
            Когда Обитатель увидел, что 
происходит, он вернулся в своё тело, призвал 
посланников и разослал их по всей 
Атлантиде, чтобы они отвели определённых 
людей в Ундал. Затем Обитатель сошел в 
Аменти и перешёл оттуда в камеру силы, 
открывающую канал, через который 
проходит равновесие Земли (см. "Inner 
Earth") . Когда пирамида силы прошла, он 
призвал мощь Семерых и изменил равновесие 
Земли с одного канала на другой, а затем 
закрыл старый канал. 
            Это повлекло за собой погружение 
Атлантиды, что, в свою очередь разрушило 
отверстие, уничтожив установленные 
атлантами машины, которые создавали 
искривления пространства. 
            Тот призван предстать перед 
Обитателем, и ему приказано идти в земли, 
еще не покрытые водой, взяв собой тех, кто 
остались на Ундале и унести с собой записи 
древней мудрости. Он получил полномочия 
наставника, носителя Света. 
            Тот собрал записи, научные приборы и 
устройства и с мудрыми людьми Атлантиды 
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            Всё большая мудрость 
разоблачалась предо мною,  пока не 
достиг я нового знания;  познал, что всё 
есть часть Целого,  великого, большего, 
чем всё, что нам известно. 
            Исследовал я сквозь века 
Бесконечности сердце. 
            Глубоко, ещё глубже, все больше 
тайн находил я. 
            Теперь, глядя назад сквозь века, 
 знаю я – беспредельна мудрость,  вечно 
она сквозь века умножается,  Единый с 
Беспредельностью величественней всего. 
            Свет был в древней Атлантиде. 
            И, всё же, тьма во всём была 
скрыта. 
            Пали из Света во тьму некоторые 
из вознёсшихся на высоту средь людей. 
            Возгордились они своим знаньем, 
 возгордились положеньем своим средь 
людей. 
            Глубоко погрузились они в 
запретное,  открыли врата, что вели вниз. 
            Искали они всё большего знания, 
 но хотели принести его снизу наверх. 
            Тот, кто вниз сходит, должен иметь 
равновесье,  иначе он связан отсутствием 
нашего Света. 
            И открыли они тогда своим 
знанием пути, заказанные человеку. 
            Но, в Своём Храме, всевидящий, 
Обитатель,  возлежал в своём Агванти, в то 
время, как душа Его свободно парила по 
Атлантиде. 
            Видел Он атлантов, открывающих 
магией врата,  что великого врага 
приведут не Землю. 
            Быстро душа Его унеслась, назад, в 
тело. 
            Восстал Он из своего Агванти. 
            призвал Он трёх могущественных 
посланников. 
            Отдал им приказ, что вдребезги 
мир разрушил. 
            Глубоко под земную кору, в Залы 
Аменти, Обитатель в мгновение ока 
спустился. 
            Призвал Он силы,  которыми Семь 
Правителей владели;  изменил равновесье 
Земли. 
            Под тёмные воды ушла Атлантида. 
            Разрушены были врата, что 

вошёл в космический корабль и полетел в 
Кхем. 
            Движущей силой корабля была 
энергия, извлечённая из солнца и запасённая. 
Электричество - это одна из форм этой 
энергии, но ослабленная (не уверена в 
переводе, в оригинале - qualified, второе 
возможное значение - определённая, прим. 
пер.) эманациями пирамиды силы. 
            Когда корабль взлетел, Обитатель 
закрыл Храм и затопил его и Ундал в волнах 
океана. Он и Трое покинули Атлантиду. 
            Тот прибыл в Египет и покорил 
варваров. Затем он захоронил корабль и 
определённые приборы военного назначения 
под громадным камнем, высеченным в форме 
Сфинкса. Когда придёт время и захватчики 
из космоса нападут на Землю, он будет 
поднят, чтобы отразить нападение. 
            Тот отдаёт ключ к входу в потайной 
переход из пирамиды Сфинксу. Тот же 
самый ключ откроет дверь в комнату, из 
которой открывается путь к Аменти. 
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открылись;  разрушен был вход, что вёл 
вниз, в глубину. 
            Все острова были разрушены, 
кроме Унала и части острова сынов 
Обитателя. 
            Сохранил Он их для наставников, 
 Светочей на пути тех, кто придут после, 
 Светочей для меньших детей 
человеческих. 
            Призвал Он затем меня, Тота, пред 
ликом своим,  дал мне приказания обо 
всём, что я совершить должен:  "Возьми с 
собой, О Тот, всю свою мудрость. 
            Возьми свои записи, возьми свою 
магию. 
            Иди как наставник людей. 
            Иди, сохраняя учения,  пока, в своё 
время, Свет не возрастёт средь людей. 
            Светом ты будешь сквозь века, 
 скрытым, но всё же увиденным 
просветлёнными мужами. По всей Земле 
Мы даём тебе силу,  свободен её ты давать 
и отнимать. 
            Собери ты сейчас сынов 
Атлантиды. 
            Возьми их и беги к людям 
каменных пещер. 
            Лети к земле Детей Кхема." 
 Собрал я затем сынов Атлантиды. 
            В космический корабль принёс все 
мои записи,  принёс летописи затонушей 
Атлантиды. 
            Собрал я все свои силы,  множество 
орудий могущественной магии. 
            И взлетели мы на крыльях утра. 
            высоко взлетели над Храмом, 
 позади оставляя Троих и Обитателя, 
глубоко в Залах,под Храмом. 
            Погрузился в волны великий Храм, 
 закрывая путь к Правителям Циклов. 
            И всё ж вечно тому, кто знаньем 
владеет,  будет открыт путь в Аменти. 
            Быстро нелись мы на крыльях утра, 
 неслись к земле детей Кхема. 
            Там, своей мощью,  я их покорил и 
правил ими. 
            Вознёс я к Свету детей Кхема. 
            Глубоко под камнями я захоронил 
свой корабль,  ожидая часа, когда человек 
сможет стать свободен. 
            Над кораблём воздвиг я знак в 
форме льва, но, в то же время похожий на 
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человека. 
            Там, под образом, всё еще покоится 
мой корабль,  чтоб восстать, когда 
надобность возникнет. 
            Знай человек, что в далёком 
будущем придут из глубин захватчики. 
            Пробудитесь же тогда, имеющие 
мудрость. 
            Поднимите корабль и с легкостью 
одержите победу. 
            Глубоко под образом покоится моя 
тайна. 
            Ищи и найдёшь в пирамиде, что я 
построил. 
            Каждый Краеугольный камень 
подходит к другому;  каждый - ворота, 
ведущие в Жизнь. 
            Следуй Ключу, что я оставил. 
            Ищи, и вход в Жизнь будет твоим. 
            Ищи в моей пирамиде,  глубоко в 
переходах, заканчивающихся в стене. 
            Используй Ключ Семерых, и 
откроется тебе путь. 
            Теперь я дал тебе свою мудрость. 
            Теперь я дал тебе свой путь. 
            Следуй пути. Раскрой мои тайны. 
            Тебе указал я путь.  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ VI:   Ключ Магии   

Прислушайся же, О человек к мудрости 
магии. 
            Прислушайся к знанию забытых сил. 
            Давным давно, во времена первых 
людей  Началась война между тьмой и 
светом. 
            Люди тогда как и сейчас  были 
наполнены как тьмой так и светом;  и пока в 
одних господствовала тьма,  в других свет 
заполнял душу. 
            Сия война очень стара,  бесконечна 
борьба между тьмой и светом И ожесточенно 
ведется битва сквозь все века,  При помощи 
странных сил, скрытых от человека. 
            Сведущие, заполненные темнотой, 
 сражаются всегда против света;  но есть 
другие, наполненные блеском, 
 завоевывающие ночную темень. 
            Где бы ты ни находился, во все века, 
на всех планах,  следует тебе знать о битве с 
ночью. 

В этой скрижали Тот говорит о магии 
для отображения значения развитой силы 
в войне между силами порядка и 
беззакония. Эта война продолжается со 
времён падения человека в первый круг и 
будет продолжаться до тех пор пока 
космическое сознание будет готово 
пройти сквозь Suntal(не переведено). 
            Существуют адепты, 
использующие великие силы космоса для 
уничтожения вместо созидания, Ибо 
Закон оперируют как и злом так и 
добром, позитивным и негативным. Те 
адепты, использующие космические силы 
для разрушения являются темными 
братьями, темными магами, которые 
сражаются против Детей Света. Они 
пытаются задержать и оттолкнуть 
назад тех, которых Дети Света 
пытаются довести до Света. 
            Черное Братство есть антитезис 
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            Много веков назад Сыны Утра нисходя 
в глубь обнаружили мир наполненный ночью. 
            И в то далекое время началась битва, 
 вековое сражение тьмы и света. 
            Многое в то время было заполнено 
тьмой,  что свет всего лишь слабо сверкал в 
ночи. 
            И были владыки тьмы,  стремившиеся 
наполнить все их тьмой;  стремившиеся 
низвергнуть других в их ночь. 
            Ожесточенно сопротивлялись они, 
владыки света,  ожесточенно боролись они с 
ночной темнотой. 
            Стремившиеся всегда усилить узы, 
 цепи, что привязывают людей к тьме ночной, 
 Использовали они всегда магию темную,  что 
внесли в человека силы тьмы;  магию, 
окутавшую человеческую душу тьмой. 
            Объединены они вместе в орден, 
 БРАТЬЯ ТЬМЫ. 
            И сквозь века являются они 
соперниками чад людских,  Идут они всегда 
скрытно и засекречено,  найденные и в то же 
время ненайденные чадами людскими. 
            Всегда они обитают и работают во 
тьме прячась от света во тьме ночной. 
            Тихо и тайно используют они мощь 
свою, порабощая и сковывая души людские. 
            Невидимыми являются они и 
невидимыми уходят. 
            Человек в невежестве своем вызывает 
ИХ с недр. 
            Темен путь, которым идут ТЕМНЫЕ 
БРАТЬЯ,  темен не ночной темнотою, 
 блуждая по Земле идут они сквозь мечты 
людские. 
            И обрели силу они  с темноты для 
вызова других обитателей из недр их плана, 
 путями нечистыми и незримыми людьми. 
            В просторы человеческого разума 
проникли ТЕМНЫЕ БРАТЬЯ. 
            И вокруг разума смыкается покров их 
ночи. 
            В течении жизненного срока обитает 
душа в рабстве,  скованная узами ПОКРОВА 
ночи. 
            Могущественны они в запрещенном 
знании, запрещено,  потому что оно есть одно 
с ночью. 
            Прислушайся же, О человек, и узри 
мое предупреждение:  да будешь ты свободен 
от оков ночных. 
            Да не падет твоя душа к БРАТЬЯМ 

Белому Братству. Одни уничтожают, 
другие созидают. Черное Братство 
имеет организацию, известную как Black 
Dugpas, адепты которой имеют 
учеников, как и Белые Адепты. Они 
моделируют свою организацию по 
подобию Белой Ложи и часто 
обманывают людей выдавая себя за 
Белую Ложу. Они помогают людям 
приобретать определенные вещи и силы 
до тех пор, пока они трудятся на них. И 
когда нет выхода, они замолкают. У них 
имеются определенные специфические 
силы, такие как открытие седьмого 
измерения и вызова элементалей для 
достижения их целей. У них имеется сила 
умственного контроля через мысленную 
передачу и гипноз. Через это они 
устанавливают контроль над умом и 
приводят его к хаосу. Если кто нибудь 
сдается Черному Братству и записывает 
свое имя в их книге, он приковывается к 
ним на время данного воплощения. 
            Человеческая душа не должна 
быть скована , если она желает 
продвинуться к Свету. Сдача темным 
силам влечет за собой отсечение Света. 
Только через темноту и неупорядочность 
человек привязан к плоти. И следует ему 
стать Светом и упорядоченным. 
            Черное Братство всегда 
старается низвергнуть личность , 
которая достигла развития на пути 
Света, для их собственных целей. Это из-
за того, что личность высокоразвитая 
может выдержать больше, чем личность 
с небольшим развитием и без оного. 
Парадоксально, что чем больше человек 
знает о Свете, тем больше он знает о 
манипуляциях беззакония и тем большую 
ценность он представляет для Темного 
Братства. 
            Развитие рассудительности и 
равновесия необходимо, чтобы мы могли 
отделить тьму от Света, упорядоченное 
от неупорядоченного в словах тех, кто 
является нам. Только через преодоление 
препятствий и продолжительных 
стараний цель будет достигнута. 
            В противостояние Темному 
Братству существует Белая Ложа, 
старающаяся освободить людей от 
беззакония и отражающая все Силы 
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ТЕМНЫМ. 
            Да будет обращено лицо твое к 
СВЕТУ. 
            Знай же, О человек, что печаль твоя 
пришла сквозь Покров ночи. 
            Обрати же внимание, О человек на мое 
предупреждение:  стремись всегда к верху, 
обрати душу свою к СВЕТУ. 
            БРАТЬЯ ТЬМЫ ищут своих братьев, 
тех которые ступали по пути СВЕТА. 
            Знают они наверняка что те кто 
путешествовал по направлению к солнцу,  по 
пути СВЕТА имеют великие и 
могущественные силы,  чтобы сковать в ночи 
детей СВЕТА. 
            Присмотрись же, О человек к тому. кто 
пришел к тебе. 
            Взвесь слова его, являются ли они из 
СВЕТА. 
            Ибо многие ступают в 
СВЕРКАЮШЕЙ ТЕМНОТЕ? 
            не являясь детьми СВЕТА. 
            Легко последовать их путем,  легко 
следовать пути, которым они ведут. 
            Тем не менее, О человек узри мое 
предупреждение:  Свет приходит к тем, кто 
старается. 
            Тяжел путь ведущий к МУДРОСТИ, 
 тяжел путь ведущий к СВЕТУ. 
            Много ты найдешь, камней на пути 
своем;  много гор придется одолеть по пути к 
СВЕТУ. 
            Свободным от оков ночных должен он 
быть. 
            Знай же, О человек, тот кто преодолеет 
будет он свободен от пути Света. 
            Знай же, О человек,  в КОНЦЕ Свет 
должен победить и ночь и темень должны 
быть стерты со Света. 
            Слушай, О человек и узри сию 
мудрость:  точно то что темнота есть СВЕТ. 
            Когда темнота будет стерта и все 
покровы будет разодраны,  из тьмы должен 
засиять СВЕТ. 
            Так как среди людей обитают 
ТЕМНЫЕ БРАТЬЯ,  то существуют БРАТЬЯ 
СВЕТЛЫЕ. 
            Противники они БРАТЬЯМ 
ТЕМНЫМ,  ища людей для освобождения от 
ночи. 
            Обладают силами они, 
могущественными и мощными. 
            Зная ЗАКОН, которому подчиняются 

Темного Братства. Если ищущий 
обладает сильным желанием обладать 
СВЕТОМ, а не Силой, Белая Ложа будет 
стоять между ним и Темным 
Братством, ибо обладают они Силой 
превосходящую Силу Темного Братства. 
Темным дозволенно существовать ибо 
они часть темноты, которую должен 
преодолеть человек и вознестись. 
            Война между силами Темного 
Братства и Белой Ложи продолжаются 
со времен сотворения. 
            Владыки, и Великие Адепты Белой 
Ложи используют силу проснувшегося 
Солнца в человеке для охраны и защиты. 
Дети Света - Те, которые никогда не 
теряли своей первоначальной 
целостности - также являются 
стражами человека, своего брата. Они 
опекуны секретов, которые 
отталкивают тьму, которые даны 
идущим в направлении господства. 
            Желающий стать мастером 
должен изучить мастерство 
Законов,регулирующих манифестацию. 
Должен он одолеть страх и идти 
безбоязненно по пути Света. 
            Секреты Тота относительно 
оперирования Закона защиты даны. 
Только зная, можешь ты одолеть. 
            Ты должен использовать данное 
знание, иначе оно бесполезно. Многие 
вибрации, которые кажутся 
негативными в самом деле идут изнутри 
нас, а не снаружи. Недостаток в 
сбалансированности ума часто приводит 
к тому что мы воспринимаем эти 
негативные мысли как внешние объекты 
или силы, которые действуют на нас. 
            Рассмотри беспокойство в Свете 
разума и выясни идет ли оно изнутри или 
снаружи. Если изнутри – начни вибрацию 
в шишковидной железе и пошли её 
несимметричными волнами через тело. 
Пошли первую волну, сосчитай один, 
пошли другую волну, сосчитай три, 
другая волна, сосчитай два и так далее. 
Продолжая так некоторое время, пошли 
её в симметричных волнах таким 
образом: пошли волну, сосчитай два, 
волна, два и так далее. 
            Если во время испытания ты 
обнарушишь, что это внешняя сила, ты 
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планеты. 
            Работая всегда в гармонии и порядке, 
 освобождая души человеческие от оков 
ночных. 
            И также тайно и скрытно ходят они. 
            Не знакомы они чадам людским. 
            Всегда они сражаются с ТЕМНЫМИ 
БРАТЬЯМИ,  завоевав и завоевывая 
бесконечное время. 
            И всегда будет СВЕТ в конце 
владыкой,  отгоняя прочь темень ночную. 
            Знай же, человек что всегда около тебя 
ступают Дети Света. 
            Повелевают они силами СОЛНЦА, 
 даже невидимые защитникам людей. 
            Открыт для всех путь их,  открыт тому 
кто ступит в СВЕТ. 
            Свободны ОНИ от ТЕМНЫХ 
АМЕНТИ,  свободны от ЗАЛОВ, где ЖИЗНЬ 
безраздельно властвует. 
            СВЕТИЛА они и ПОВЕЛИТЕЛИ утра, 
 Дети Света сверкающие среди людей. 
            Подобны они людям и не подобны им. 
            Не были никогда они разделены в 
прошлом. 
            Были они ОДНИМ в бесконечном 
ЕДИНСТВЕ,  повсюду в пространстве с 
начала времен. 
            Ввысь поднялись они в ЕДИНСТВЕ со 
ВСЕМИ,  ввысь с первого пространства, 
сформированного и несформированного. 
            Даны были человеку тайны их, 
 которые призваны защищать и охранять его 
от всех напастей. 
            Его, который пойдет путем владыки,  и 
свободен должен быть от ночных оков. 
            Должен он одолеть бесформенное и 
амфорное,  должен он одолеть фантома 
страха. 
            Зная, должен он овладеть всеми 
тайнами,  путешествовать путем ведущим 
через темноту,  пока не предстанет пред ним 
Свет, его цель. 
            Препятствия великие, он встретит на 
своем пути к СВЕТУ СОЛНЦА. 
            Слушай же, О человек, СОЛНЦЕ есть 
символ СВЕТА, светящийся в конце дороги. 
            Теперь я открываю тебе тайны:  чтобы 
встретить темную силу,  встреть и одолей 
страх обитающий в ночи. 
            Только посредством знания ты 
можешь победить, Только зная ты сможешь 
обладать СВЕТОМ. 

должен войти в темную комнату или 
пещеру и нарисовать круг вокруг себя, не 
замыкая круг, пока ты не окажешься 
внутри, за тем следуй приведенной 
формуле. 
            Даннай формула подходит для 
других, так же, как и для тебя. 
Полученная сила может быть 
использована. 
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            Теперь я даю тебе знание,  известное 
ВЛАДЫКАМ,  знание одолевающее все 
темные страхи. 
            Воспользуйся мудростью, которую я 
даю тебе Повелевать ты должен на 
ТЕМНЫМИ БРАТЬЯМИ. 
            Когда к тебе придет чувство, 
 приближающее тебя к темным вратам, 
 испытай свое сердце и выясни пришло ли 
чувство твое с пределов. 
            И если обнаружишь темноту ты в 
своих помыслах,  очисти от них свой разум. 
            Пошли сквозь тело твое волны 
вибрации,  беспорядочно сперва, а затем 
упорядоченно,  Повторяя до тех пор пока ты 
будешь свободен. 
            Запусти ВОЛНОВУЮ СИЛУ в 
МОЗГОВОМ ЦЕНТРЕ. 
            Направь ее в волнах от головы твоей к 
ступням твоим. 
            И если ты обнаружишь, что сердце 
твое не затемнено,  будь уверен, что сила 
направлена на тебя. 
            Только зная можешь преодолеть ты 
это. 
            Только будучи мудрым можешь ты 
надеется на освобождение. 
            Добейся и обретешь ты силу над всем. 
            Ищи сперва ты места, скованного 
тьмой. 
            Помести ты круг вокруг него. 
            Стань прямо в середину круга. 
            Используй же ты формулу эту и 
будешь ты свободен. 
            Подними ты руки свои вверх к 
темному пространству. 
            Закрой глаза ты свои и впусти СВЕТ. 
            Взови к ДУХУ СВЕТА сквозь 
Пространство и Время,  используй ты эти 
слова и будешь ты свободен:  "Заполни же 
тело мое, О ДУХ ЖИЗНИ,  заполни же ты 
тело мое ДУХОМ СВЕТА. 
            Прийди же с ЦВЕТКА который 
сверкает сквозь тьму. 
            Прийди же с ЗАЛОВ , где правят Семь 
Повелителей. 
            Называю их по имени Я, Семерых: 
 ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, и ШЕСТЬ, СЕМЬ, 
ВОСЕМЬ--Девять. 
            И именами их я взываю к ним помочь 
мне,  освободить себя и спасти себя от тьмы 
ночной:  UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL,  и 
GOYANA, HUERTAL, SEMVETA--ARDAL. 
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            И именами этими взываю я к тебе, 
 унести меня с темноты и наполнить меня 
СВЕТОМ. 
            Знай же, О человек, что сделав ты это, 
 станешь ты свободным от уз сковывающих 
тебя,  отбрось же зависимость от братьев 
темноты. 
            Узрел ли ты, что имена имеют силу для 
освобождения вибрациями от уз, которые 
сковывают?  Используй их по нужде для 
освобождения брата своего чтобы так как и 
ты мог он пройти сквозь ночь. 
            Теперь даю я тебе магию свою. 
            Возьми ее и обитай на пути СВЕТА. 
            Свет в тебе, ЖИЗНЬ в тебе, 
 СОЛНЦЕМ можешь быть ты на круге свыше.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ VII:   Семь Владык   

Внимай же, О человек, прислушайся к 
моему Голосу. 
            Открой пространство своего разума 
и испей мудрости моей. 
            Темен путь ЖИЗНИ, которым 
идешь ты. 
            Множество ловушек ожидает тебя 
на пути этом. 
            Стремись же всегда познать 
высшую мудрость. 
            Достигни, и будет свет на пути 
твоем. 
            Открой свою ДУШУ, О человек, 
Космосу, И пусть он течет сквозь тебя в 
единстве с ДУШОЙ. 
            СВЕТ бесконечен, а тьма 
мимолетна. 
            Стремись же, О человек, всегда к 
СВЕТУ. 
            Знай же, что как только Свет 
заполнит твою сущность,  темнота для 
тебя должна исчезнуть. 
            Открой свою душу БРАТЬЯМ 
СВЕТА. 
            Позволь им войти и наполнить тебя 
СВЕТОМ. 
            Воззри очами своими на Свет 
Космоса. 
            И да будет лицо твое направленно к 
цели всегда. 
            Только приобретая свет мудрости 

Данная скрижаль начинается с команды 
открытия разума для мудрости Тота. Он 
говорит, что жизнь наполнена 
препятствиями, которые следует 
преодолевать. Космический Свет должен 
быть впущен в нас. Целью всех поисков 
является единение с Космическим Сознанием, 
иначе существуют ограничения. 

            Свет как конечен так и бесконечен, 
потому что Бог, Космическое Сознание, есть 
Свет, и все вещи явные и неявные - части 
Господни. Таким образом, не может быть 
явного разделения. Даже в ночном покрове, 
называемом нами негативным, скрыта 
эссенция Света, готовая распространиться, 
как покров будет сброшен. 

            Бесконечный мозг утерян для 
понимания человека, не осознающего что все 
есть только отдельные проявления 
космического разума. 

            Все аспекты мудрости как и у Бога 
так и у человека есть части одного мудрого 
проявления через разнообразные каналы. 

            Закон и Порядок это 
фундаментальные основы всего творения 
,как Божьего так и человеческого. Ибо 
только в Порядке и балансе достижимо 
равновесие. 
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всей,  будешь ты един с целью 
бесконечной. 
            Стремись всегда к Единству 
бесконечному. 
            Стремись всегда к Свету в Одном. 
            Внимай же, О человек, 
прислушайся к моему Голосу,  поющему 
песнь Света и Жизни. 
            Сквозь все пространства Свет 
преобладает,  окружая ВСЕ своими 
знаменами, сверкает он. 
            Всегда же ищи в ночной пелене,  и 
когда ни будь ты обязательно отыщешь 
свет. 
            Спрятано и захоронено, утеряно 
для человеческого знания,  глубоко в 
конечном существует бесконечное. 
            Утерянное, но существующее, 
 протекая сквозь все вещи,  живя во ВСЕМ 
и есть это БЕСКОНЕЧНЫЙ РАЗУМ. 
            Во всех пространствах, существует 
только ОДНА мудрость. 
            Кажущееся бесспорным, оно 
ОДНО в ОДНОМ. 
            Все что существует берет начало от 
СВЕТА,  и СВЕТ берет начало от ВСЕГО. 
            Все созданное основано на 
ПОРЯДКЕ:  ЗАКОН управляет 
пространством где обитает 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
            Прямо из равновесия пришли 
великие циклы,  двигаясь в гармонии к 
концу бесконечности. 
            Знай же, О человек, что далеко в 
пространстве и времени, 
 БЕСКОНЕЧНОСТЬ сама по себе должна 
пройти перемены. 
            Внимай же ты и слушай Глас 
Мудрости:  Знай, что ВСЕ из ВСЕГО. 
            Знай, что сквозь время ты можешь 
преследовать мудрость и найти еще 
больше света на пути своем. 
            И да есть то, что при каждом 
падении цель твоя будет уклоняться день 
ото дня. 
            Давным давно, В ЗАЛАХ 
АМЕНТИ,  Я, Тот, стоял перед 
ВЛАДЫКАМИ циклов. 
            Могущественны, ОНИ в своих 
аспектах силы;  могущественны они в 
мудрости открытой. 
            Ведомый Обитателем, впервые я 
узрел их. 

            Тот снова говорит о давно ушедших 
временах, перед тем как затонула 
Атлантида, и его знакомство было через 
Обитателя, но позже он узнал ключ и был 
способен входить уже сам. Как же он 
отличался от нынешних ищущих - когда был 
вручен ключ, он использовал его. 

            Владыки Циклов обучили Тота 
знаниям о циклах свыше и было у него знание 
о них, их работе но не мог он проникнуть 
через Suntal в высшие циклы. 

            Тот обещает дать мудрость, 
которую он обрел. 

            Нам говорится что Владыки Циклов 
это Проводники для человека - и вот кто они 
- ибо они обучают его вещам , которые выше 
планки нашего Космического Сознания. И он 
приобретает знание о I. Yod  В 
соответствии с древней символикой, 
мудрость была найдена в пламени. Огонь - 
идущий из неявного, существующий какое то 
время в явном и затем опять исчезающий в 
неявном - образует символ сознания, которое 
зарождается с неявного, существует какое 
то время в физическом теле и затем 
исчезает в неявном. Таким образом человеку 
буквально говорится искать мудрость за 
пределами сознания. 

            Семеро пришли из за пределов 
временного цикла, который ограничен, завися 
как радиация от исходной бесконечности 
атома. Семеро были частью космического 
сознания, пришедшие из I. Yod до нас и были 
сформированы, в то время как мы были всё 
еще частью хаоса. 

            Они развились за пределы 
человеческого уровня, хотя когда они заняли 
этот космический цикл, они были подобны 
людям. Сознание в окончательном варианте 
бесформенно и гибко, принимая любую 
форму, в отношении которой имеется 
замысел. 

            Тоту говорится, что ныне он свободен 
для путешествия по пути до тех пор, как 
наступит финальный цикл и как было 
однажды Единое станет вновь Единым. 

            Космические Сознания, занимающее 
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            Но впоследствии свободен был я от 
их присутствия,  свободен для вступления 
в их конклав по воле. 
            Часто я путешествовал вниз по 
темному пути в ЗАЛ, где всегда пылает 
СВЕТ. 
            Познал Я от Повелителей циклов, 
 мудрость, принесенную из циклов выше. 
            Присутствуют ОНИ в этом цикле 
 как проводники человеческие, к знанию 
ВСЕЦЕЛОГО. 
            Семеро их, могущественных и 
всесильных,  говорящие эти слова через 
меня человечеству. 
            Время от времени стоял я пред 
ними,  внимая словам доносившимся без 
звука. 
            Однажды сказали ОНИ мне:  О 
человек, приобрел ли ты мудрость?  Ищи 
ее в сердце пламени. 
            Был ли ты един с сердцем пламени? 
 Ищи тогда в пределах своего скрытого 
пламени. 
            Много раз говорили они со мной, 
 обучая мудрости не от мира сего; 
 показывая все новые пути к свету;  обучая 
мудрости, привнесенной свыше. 
            Давая знание об управлении, 
 изучении ЗАКОНА, порядка 
ВСЕЦЕЛОГО. 
            Заговорили со мной опять, Семеро, 
говоря:  Мы из мест, находящихся далеко 
вне времени, иди же, О человек,  Прибыли 
МЫ из за пределов ПРОСТРАНСТВА и 
ВРЕМЕНИ,  с места где находится конец 
бесконечности. 
            Когда ты и все твои братья были 
бесформенны,  сотворены были МЫ с 
порядка ВСЕЦЕЛОГО. 
            Не подобны МЫ людям,  однако 
однажды МЫ были как люди. 
            Из Великой Пустоты были МЫ 
сотворены в порядке ЗАКОНОМ. 
            Ибо знай же ты, сформированный, 
что правда в том, что ты бесформен, 
 имеющий форму только в глазах своих. 
            И вновь обратились ко мне Семеро, 
говоря:  Чадо Света, О ТОТ,  свободен ты 
в путешествии ввысь по пути света,  пока, 
наконец, ВСЕ не станут ЕДИНЫМ. 
            Были МЫ сформированы в 
следующем порядке:  ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ-

космические циклы выше нас были 
сформированы в упорядоченной 
последовательности, а не за один раз. За 
пределами нашего Существует Семеро этих 
сознаний, которые находятся дальше в 
пространстве от I.Yod. 

            Эти Владыки - через проявления здесь- 
все еще соединены с их собственным 
Космическим Сознанием. 

            Бесконечность, только часть более 
великого пространства, которое мы зовем 
трансцендентальным. Когда I. Yod 
преобразовал их измерение в бесконечное 
пространство, их воля слилась с Носителем 
Факела в трансцендентальном 
пространстве. 

            Спирали времени и пространства 
должны быть сознательно известны одному, 
перед тем как двигаться по ним. Когда 
пространство и время известны, один 
изобретает силу для движения вперед и 
назад в пространстве и времени. Жизнь и 
Смерть существуют только как 
сравнительные термины. У всего есть своя 
противоположность; уберите один полюс, и 
другой перестанет существовать. В плане 
сознания, в котором высшее Космическое 
Сознание Девяти проявлений, смерть не 
известна, как и жизнь, в свою очередь, не 
известна. Есть только существование, 
бессмертное и бесконечное без изменения 
точки сосредоточения проявления или 
потери сознательного сознания. 

            Когда человек покоряет смерть, он 
также повелевает жизнью, и для него и то и 
другое перестают существовать. Владыка 
Девяти в своем плане безвременен, ибо время 
результат существования материальности, 
и девятое Космическое Сознание не 
проявляется в материальности. 

            Душа человека – это пламя 
прикованное к скале, плоти. Когда мы 
становимся Едины с 1. Yod в заключительном 
завершении бесконечного цикла, 
материальность и жизнь, что едины со 
смертью, перестают существовать. В 
восьмом круге также жизнь и смерть едины 
и существует только вечное существование. 
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ДЕВЯТЬ. 
            Знай же, что это номера циклов, с 
которых МЫ спустились к человеку. 
            Каждый здесь имеет обязанность, 
которой надлежит быть выполненной; 
 каждый здесь имеет силу для контроля. 
            Также мы ЕДИНЫ с ДУШОЙ 
нашего цикла. 
            Также Мы , тоже продвигаемся к 
цели. 
            Далеко за восприятием человека, 
 Бесконечность расширяется в более 
великое чем ВСЕЦЕЛОЕ. 
            Там, во времени, которое также не 
является временем,  должны мы ВСЕ стать 
ОДНИМ, более великим, чем ВСЕЦЕЛОЕ. 
            Время и пространство двигаются 
по кругам. 
            Знай же ты закон их, и будешь ты 
также свободен. 
            Точно то что, свободным должен 
ты быть, для движения сквозь циклы - 
 пройти стражей, стерегущих дверь. 
            Затем обратился ко мне ОН из 
ДЕВЯТИ, говоря:  Эоны и Эоны 
существовал я,  не зная ЖИЗНИ и не 
вкушая смерти. 
            Ибо знай же , О человек, что далеко 
в будущем,  жизнь и смерть будут одним в 
ВСЕЦЕЛОМ. 
            Каждое будет так 
усовершенствованно балансом другого 
что ни одно не будет существовать в 
Единстве ВСЕЦЕЛОГО. 
            В человеке этого цикла, жизненная 
сила расположена на разных уровнях,  но 
жизнь в своем росте становится единой со 
ВСЕМИ. 
            Здесь, я обитаю в вашем цикле,  но 
также я и во времени вашего будущего. 
            Так как для меня не существует 
времени,  ибо в моем мире не существует 
время,  ибо бесформенны МЫ. 
            Не имеем МЫ жизни, но наделены 
существованием,  полней, превосходней и 
свободней чем вы. 
            Человек есть пламя прикованное к 
скале,  но МЫ в нашем цикле будем 
свободны всегда. 
            Знай же, О человек, что когда ты 
продвинешься в цикл свыше,  жизнь сама 
по себе уйдет во тьму И останется только 
эссенция Души. 

            Восьмой космический круг – это круг 
Света, ибо здесь бесконечный Свет 
концентрируется на хаосе, посланном с 
девятого круга, дробя его на различные виды, 
которые передаются в низшие космические 
круги. Ибо хаос, превращеный в Порядок и 
есть основа всего. Свет повелитель всего, 
что существует. 

            Когда две части единицы Сознания 
становятся одним и другие части 
становятся одним с Единым, становясь 
таким образом ВСЕЦЕЛЫМ, становится 
возможен переход в высший космический 
цикл. 

            Тот обосновывает , что все части его 
единицы едины, когда он говорит что его 
цель все-сущее. Тот исползует молитву 
Свету, но, как всегда, заканчивает приказом. 

            Воспоем хвалу Свету, который мы 
считаем сформированным, но он бесформен. 
Ибо только в Свете существует настоящая 
реальность. Тот щедро отдает свою 
мудрость, что бы другие могли последовать 
тем же путем. 

            Он приказывает своим 
последователям всегда быть обращенными к 
Свету, направляя свои помыслы к мастеру 
внутри. Поэтому должны избегать они 
сверкающих обещаний в отношении 
материальной силы, обещаемой Темными 
Братьями. 
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            Затем обратился ко мне ВЛАДЫКА 
ДЕВЯТИ говоря:  Все что ты знаешь, есть 
только часть малого. 
            Не в полной мере прикоснулся ты к 
Великому. 
            За пределами в пространстве, где 
СВЕТЛЫЕ создания возносятся,  ступил я 
в СВЕТ. 
            Сформирован был я, но не так как 
ты. 
            Тело Света было моей 
бесформенной сформированной формой. 
            Не ведома мне ЖИЗНЬ и неведома 
мне СМЕРТЬ,  и есть я повелитель все 
сущего. 
            Ищи же ты проходы сквозь 
барьеры. 
            Иди дорогой что ведет к СВЕТУ. 
            Снова обратился ко мне ДЕВЯТЬ 
говоря:  Ищи же ты путя, ведущего за 
пределы. 
            Не является это невозможным 
вознесение  к сознанию с выше. 
            Ибо когда ДВОЕ становятся 
ОДНИМ и ОДНО становится ВСЕМ,  знай 
же что барьер преодолен,  и ты свободен 
от пути. 
            Возрасти же от формы к 
бесформенному. 
            И станешь ты свободным от пути. 
            И так, в течении веков, слушал я, 
 изучая путь к ВСЕЦЕЛОМУ. 
            Теперь же возношу я помыслы свои 
ко ВСЕ-СУЩЕМУ Внимай же и услышь 
когда оно позовет. 
            О СВЕТ всепроникающий,  Един со 
всем, и ВСЕЦЕЛ в ОДНОМ,  теки же ко 
мне сквозь канал. 
            Войди же , что бы был свободен я. 
            Сделай меня Единым с ДУШОЙ 
ВСЕЦЕЛОГО сверкающим из тьмы 
ночной. 
            Позволь быть мне свободным от 
пространства и времени,  свободным от 
Покрова ночи. 
            Я, чадо СВЕТА, приказываю:  Да 
буду свободен от темноты. 
            Бесформенен я для СВЕТА-ДУШИ 
бесформенный, но переливающийся 
светом. 
            Ведомо мне, что узы тьмы должны 
расколоться и низвергнуться пред светом. 
            Теперь даю я мудрость сию. 
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            Свободен можешь ты быть, О 
человек,  живя в свету и во тьме. 
            И да не обратишь ты лика своего от 
Света. 
            И Душа твоя обитает в царстве 
света. 
            Ты дитя Света. 
            Обрати помыслы свои внутрь, а не 
наружу. 
            Найди же СВЕТ-ДУШУ Знай же 
что ты есть ВЛАДЫКА. 
            Все остальное привнесено с 
пределов. 
            Вознесись же до царства света. 
            Сосредоточь мысли свои на Свете. 
            Знай же, что ты един с Космосом, 
 пламенем и Чадом Света. 
            Ныне предупреждаю же Я тебя:  Не 
позволяй мысли сворачивать. 
            Знай что свет течет сквозь тело. 
            Не оборачивайся к ТЕМНЫМ 
БРАТЬЯМ идущим от БРАТЬЕВ 
ЧЕРНЫХ. 
            И пребудут всегда очи твои 
возренными верх,  и душа твоя в тоне со 
Светом. 
            Возьми же мудрость сию и возри на 
нее. 
            Услышь голос мой и подчинись. 
            Следуй путем света,  и станешь ты 
ЕДИН с путем.  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ VIII:   Ключ к Тайнам   

Тебе, О человек,  дал я знание свое. 
            Тебе дал я часть Света. 
            Слушай же и прими мудрость 
мою, привнесенную с космических 
планов свыше. 
            Не подобен человеку я. 
            Ибо свободным я стал от 
измерений и планов. 
            В каждом воплощаюсь я в новом 
теле. 
            В каждом изменяюсь я в форме 
своей. 
            Знаю я теперь, что всё, что имеет 
форму - бесформенно. 
            Велика мудрость Семерых. 
            Могущественны ОНИ, 
пришедшие из-за предела. 

Тот приобрел силу мастерства, и с ней - 
способность проникать в любой 
пересекающийся мир и там принимать 
форму и также способность проникать 
во внутренние пространства четвертого 
измерения. 
            В символах обнаружены ключи 
мудрости. Только те, кто ищет скрытые 
значения, находят путь. Существует 
постоянное изменение и эволюция как 
материального, так и духовного в 
человеке. По мере того, как он 
развивается в сознании, которое 
предельно бесформенно. И, наконец, он 
достигает космического цикла, где ничто 
материальное не проявляется в форме. 
            Тот повелевает им искать тайны 
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            Проявляются ОНИ через мощь 
свою,  наполненные силой из-за 
пределов. 
            Внимай же этим словам 
мудрости. 
            Внимай же им и сделай их 
своими собственными. 
            Найди бесформенное в них. 
            Тайна - это не скрытое знание. 
            Знай и тебе откроется. 
            Найди глубоко погребенную 
мудрость и будь повелителем тьмы и 
Света. 
            Глубоки тайны вокруг тебя, 
 спрятаны секреты Старины. 
            Ищи сквозь КЛЮЧИ 
МУДРОСТИ моей. 
            И наверняка найдешь ты путь. 
            Врата к силе секретны,  но тому, 
кто стремится будет воздано. 
            Воззри же на СВЕТ! О брат мой. 
            Откройся, и будет тебе воздано. 
            Упорно иди сквозь долину 
темноты. 
            Преодолей обитателя ночи. 
            Держи взор свой на ПЛАНЕ 
СВЕТА. 
            И станешь ты Един со СВЕТОМ. 
            Человек находится в процессе 
изменения в формы, которые не от мира 
сего. 
            Растет он во времени в 
бесформенное для плана на высшем 
цикле. 
            Знай же, что ты должен стать 
бесформенным,  перед тем как слиться 
со СВЕТОМ. 
            Слушай, же О человек, глас мой, 
 говорящий тебе о путях Света, 
 показывающий пути достижения, 
 когда ты должен стать Един со Светом. 
            Ищи же тайны сердца Земли. 
            Изучи ЗАКОН, который 
существует,  Сохраняя звезды в 
равновесии,  силой изначальной мглы. 
            Ищи пламя ЖИЗНИ ЗЕМЛИ 
Окунись в блеск пламени этого. 
            Следуй пути трёх углов,  до тех 
пор, пока не станешь и ты пламенем. 
            Говори словами без звука,  с 
теми, кто обитает внизу. 
            Войди в Храм, сверкающий 
голубым и окунись в пламя всей жизни. 

внутренней Земли и изучать баланс Земли, 
пирамиду силы, которая состоит из 
сущности той силы, которая заставляет 
атомы делиться. Человеку следует найти 
эту пирамиду и встать перед ней теле или 
в проекции, получая ее универсальную силу. 
            Он повелевает им войти в 
освещенный голубым Храм, который 
является великим Залом Аменти, где 
восседают Семеро. Человек представляет 
собой как тело, так и сознание, но 
сознание ? пламя, должно поглощать тело 
? Землю. 
            Только через старания мудрость 
может быть найдена, как бы не была она 
скрыта в темноте. И в той темноте 
существует эссенция пламени, в которой и 
может быть найдена настоящая 
мудрость. 
            Царство Теней было в октаве 
вибрации, в которой обитали 
привнесенные с более низкого космического 
цикла, когда врата были открыты 
человеком. Это произошло в Третьем или 
Полюсном Цикле, и ступившими в 
темноту были люди, любившие 
материальную власть больше, чем 
посвящение своей жизни духовным вещам. 
Призванные создания были бесформенны, 
так как только сознание было привнесено, 
и тела должны были быть созданы здесь. 
            Они, подобно элементалям, будучи 
отделенными от их собственного 
космического сознания и его 
созидательных сил, не были они способны 
слиться с этим циклом, потому что не 
развили его первичных кривых. Только по 
воле человека и извлечению духа из крови 
могли принять они форму. 
            Владыки переместили большинство 
из них обратно через нижние врата, но 
были и те, кто остался в месте 
сооруженном для них, приходя только 
когда имя было произнесено и совершено 
кровавое жертвоприношение. Они приняли 
облик человека, но их настоящей 
внешностью было тело мужчины или 
женщины со змеиной головой. 
            Они были способны окружать себя 
гипнотическими чарами и принимать 
человеческие черты. Именно это образует 
основу веры в гипнотические способности 
змия. Они принимали формы лидеров, 
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            Знай же, О человек, что ты 
сложен по сути своей,  существо земли 
и пламени. 
            Позволь пламени твоему светить 
ярко. 
            Будь только пламенем. 
            Мудрость скрыта в темноте. 
            Когда, воссияв пламенем Души, 
 найдешь ты мудрость и станешь 
СВЕТО ? РОЖДЕННЫМ,  Солнцем 
Света без формы. 
            Ищи же всё больше мудрости. 
            Найди ее в сердце пламени. 
            Знай, что только стараниями 
Свет вольется в разум твой. 
            Сказал я мудро. 
            Внимай Гласу моему и 
подчинись. 
            Разорви Покровы ночи. 
            Засияй СВЕТОМ на ПУТИ. 
            Говорю я о Древней Атлантиде, 
говорю я о днях Царства Теней,  говорю 
я о пришествии чад теней. 
            Из великих глубин были 
вызваны они мудростью земных людей, 
 вызваны с целью приобретения 
великой силы. 
            В далеком прошлом, до 
существования Атлантиды,  были люди, 
ступавшие в темноту,  используя магию 
темную,вызывая сущности из великих 
глубин под нами. 
            И ступили они в цикл сей. 
            Бесформенны были они, 
пришедшие с иной вибрации, 
 существуя невидимыми для чад 
людских. 
            Только кровь могла 
сформировать бытие их. 
            Только через человека могли они 
жить в мире этом. 
            По прошествии веков были они 
низвергнуты Владыками,  в места 
откуда пришли они. 
            Но были и те, кто остался, 
 скрываясь в пространствах и планах 
неведомых человеку. 
            Жили они в Атлантиде в образе 
теней,  но иногда появлялись они среди 
людей. 
            Да, когда кровь приносилась в 
жертву,  пришли они чтобы обитать 
среди людей. 

которых тайно убивали. И постепенно они 
и люди, вызвавшие их, захватили контроль 
над народами. Они обладали человеческой 
внешностью человека, но существует 
одно слово, которое они не в состоянии 
произнести. Мастера научили этому 
людей. И тогда появился законом, по 
которому каждый человек вступающий на 
должность, должен был произнести это 
слово перед людьми, один раз каждый 
лунный месяц. Если ему не удавалось, его 
убивали. Это заставило их покинуть 
места среди людей, постепенно они были 
забыты, но некоторые все еще пребывают 
в своём местообитании, не в состоянии 
войти, потому что человек забыл обряды, 
вызывающие их. Слово было Кининиген 
(Kininigen). 
            Мастера как белой, так и черной 
магии могут вызвать их, но только белый 
мастер обладает могуществом 
контролировать их. Они правят через 
страх. Покори страх и ты обретешь 
Свет. 
            Тот утверждает, что он был в 
Сунтал (Suntal) и даже заглянул в шестое 
Измерение. Они передвигаются только 
посредством углов и никогда - по кривым. 
Спроецированное сознание, пытающееся 
проникнуть в шестое измерение, будет 
неизбежно атаковано Гончими Барьера. 
Только двигаясь сквозь пространство по 
окружностям, можно избежать гончих. 
Только в круге защита. Возвращаться в 
тело бесполезно. Однако, никто не 
сталкивается с ними случайно. 
            Тот прошел этот опыт в прошлом, 
и это научило его осторожности. Он 
попытался пройти сквозь врата - Сунтал, 
и стражи напали на него. Он знал Закон 
окружностей и углов и избежал их, 
возвратившись в свое тело и завершив 
защиту. Гончие Барьера не поглощают или 
уничтожают душу буквально, а 
сковывают её, не допуская будущих 
воплощений, до тех пор пока космический 
круг не будет завершен. Затем она может 
соединиться со следующим космическим 
сознанием. Даже после завершения своей 
защиты, он должен принимать 
предосторожности, не приближаясь к 
шестому измерению посредством угловых 
движений. 
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            В образе человека появились они 
среди нас,  но только с виду они 
подобны людям. 
            Змееголовыми предстали они, 
когда были рассеяны чары,  но 
предстающие пред человеком в образе 
людей. 
            Пробирались они в Советы, 
 принимая формы, подобные 
человеческим. 
            Убивая своим искусством 
повелителей королевств,  принимая их 
образы и правя людьми. 
            Только магия могла их 
обнаружить. 
            И только звук мог сделать лица 
их видимыми. 
            Стремились они из Царства 
теней уничтожить человека и править 
вместо его. 
            Но знай же, что Владыки были 
могущественны в магии, могли они 
приподнять Покров с лица змия,  могли 
они отправить обратно его в место его 
обитания. 
            Обратились они к человеку и 
обучили его тайне,  СЛОВУ, что лишь 
человек произнести может. 
            И вскоре приподняли они покров 
со змия,  Изгнав его из места обитаний 
людей. 
            Все же будь осторожен, змий все 
еще живет в месте, открывающемся 
временами миру. 
            Невидимыми обитают они среди 
вас в местах где совершались обряды. 
            И снова по прошествии времен 
примут они облик человеческий. 
            Вызваны могут быть они 
владыкой,  знающими суть белого или 
черного,  но только владыка белый 
сможет контролировать и сковать их, 
пока они во плоти. 
            Не ищи же царства теней,  ибо 
зло обязательно появится. 
            Ибо только мастер ясности 
 покорит тень страха. 
            Знай же, О брат мой,  что страх 
есть помеха великая. 
            Владычествуй надо всем в свете, 
 и тень вскоре исчезнет. 
            Слушай же ты и внимай 
мудрости моей,  глас СВЕТА чист. 

            Тот повторяет снова и снова его 
предупреждение о движениях по кривой. 
Но также говорит не предпринимать 
попыток пересечь Сунтал 
преждевременно, ибо это удалось лишь 
немногим. Он также говорит о том, как 
распознать Стражей. 
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            Не ищи же долины теней,  и 
явится СВЕТ тебе. 
            Внимай же, О человек, 
 глубинам мудрости моей. 
            Говорю я о знании скрытом от 
людей. 
            Далеко я был в своем 
путешествии сквозь ПРОСТРАНСТВО-
ВРЕМЯ,  даже в конце пространства 
цикла сего. 
            И глядел я на ГОНЧИХ Барьера, 
 возлежащих в ожидании того, что кто 
то переступит их. 
            В том пространстве, где время не 
существует,  слабо почувствовал я 
стражей циклов. 
            Двигаются они только через 
углы. 
            Не свободны они от 
дугообразных измерений. 
            Странны и ужасны  ГОНЧИЕ 
Барьера. 
            Преследуют они сознание до 
пределов пространства. 
            Не думай скрыться от них, войдя 
в тело свое,  ибо стремительно 
преследуют Душу они через углы. 
            Только круг даст защиту тебе, 
 спасет от когтей ОБИТАТЕЛЯ УГЛОВ. 
            Однажды, во времена 
прошедшие,  приблизился я к великому 
Барьеру,  и увидел на берегах, где не 
существовало время,  бесформенные 
образы ГОНЧИХ барьера. 
            Скрываясь во мгле за пределами 
времени обнаружил я их;  и учуяв меня 
вдалеке,  поднялись ОНИ, оглашая 
великим ревом,  который мог быть 
услышан от цикла к циклу,  и 
двинулись сквозь пространство к душе 
моей. 
            Ускользал я быстро от них,  от 
невообразимого конца времени. 
            Но даже после этого 
преследовали они меня,  двигаясь по 
странным углам, не известным 
человеку. 
            И на серых берегах конца 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
обнаружил я ГОНЧИХ Барьера, 
 рыскавших в поисках Души, 
 стремящейся за предел. 
            Ускользал я через круги, обратно 
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к телу моему. 
            Стремительно и быстро 
преследовали они меня. 
            Преследовали меня пожиратели 
сии,  через углы, что бы поглотить 
Душу мою. 
            Знай же, ты человек,  что Душа, 
посягнувшая на Барьер,  может быть 
удержана в узах  ГОНЧИМИ из-за 
пределов времени,  удержана то тех пор 
пока цикл будет завершен и оставлен 
позади,  когда сознание уйдет. 
            И вошел я в тело свое. 
            Создав окружности, не знающие 
углов,  создав образ,  который с моего 
образа мой был сформирован. 
            Превратил я тело свое в круг  и 
потерял преследователей в кругах 
времени. 
            Но даже после сего, когда 
свободен я от тела своего, должен быть 
осторожным я  и не передвигаться через 
углы,  иначе душа моя никогда не будет 
свободной. 
            Знай же, что ГОНЧИЕ Барьера 
двигаются только через углы и никогда 
через кривые пространства. 
            Только передвижением через 
кривые можешь ты избежать их, ибо в 
углах будут преследовать они тебя. 
            О человек, внемли же моему 
предупреждению;  Не стремись 
открыть, взломав, врата предела. 
            Нескольким всего удалось 
пересечь Барьер к более великому 
СВЕТУ, сверкающему за пределом. 
            Знай же, что всегда обитатели в 
поисках душ таких для содержания в 
рабстве своем. 
            Слушай же, О человек и внимай 
предупреждению моему;  следуй 
движениям не по углам, а по кривым. 
            И если, будучи свободным от 
тела своего, услышишь звук подобный 
лаю,  и реву, звонкому и звучащему, 
подобно колоколу, через твою 
сущность,  отступай к телу своему через 
круги,  не проницая тумана, что лежит 
пред тобой. 
            И, вошедши в форму, обитаемую 
тобой,  используй скомбинированные 
крест и круг. 
            Открой рот свой и используй 
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свой Голос. 
            Произнеси СЛОВО и станешь ты 
свободным. 
            Только тот, кто имеет СВЕТА 
наиполнейшую меру,  надеятся может 
пройти стражей пути. 
            И затем следует двигаться ему 
через странные кривые и углы, 
 сформированные в направлениях, не 
известных человеку. 
            Слушай же, О человек и внимай 
моему предупреждению;  Не пытайся 
пересечь стражей на пути. 
            Следует тебе познавать свой 
собственный СВЕТ, готовя себя для 
пересечения пути. СВЕТ - это твой 
предельный предел, О брат мой. 
            Стремись и найди Свет на пути.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ IX:   Ключ к Свободе Пространства. 

          

Внимай же, О человек, услышь ты голос 
мой,  обучающий Мудрости и Свету в 
цикле этом;  обучающий тебя изгнанию 
тьмы,  обучающий тебя привнесению 
Света в жизнь твою. 
            Стремись же, О человек, отыскать 
путь великий ведущий к бесконечной 
ЖИЗНИ в образе СОЛНЦА. 
            Избегай же ты покрова тьмы. 
            Стремись преобразиться Светом в 
мире. 
            Стать сосудом для Света 
средоточием для Солнца пространства 
сего. 
            Подними же глаза свои к Космосу. 
            Подними же глаза свои к Свету. 
            Говори словами Обитателя, 
 песнью призывающей Свет. 
            Пой песнь Души. 
            Создай высокую вибрацию, 
 которая сделает тебя Единым с Целым. 
            Слейся с Космосом. 
            Стань Един со Светом Будь ты 
каналом порядка,  стезей ЗАКОНА в мир. 
            Твой СВЕТ, О человек, есть 
великий СВЕТ,  сверкающий сквозь тень 
плоти. 

Первая страница состоит из наставлений 
стремиться к Свету, а не к Тьме, чтобы 
осознать Единство со всеми вещами. 
            Напутствие велит стремиться к 
мудрости и не позволить материальному 
удержать вас, ибо только мудрость создает 
гармонию. 
            Даже во времена, когда писал Тот, 
мудрость древних рас была забыта среди 
людей, которые были потомками варварских 
племен, найденных Тотом после того, как он 
покинул Атлантиду. 
            Человек является частью эссенции 
сознания, но это знание забыто 
большинством человечества. 
            Тот, через проекцию сознания осознал, 
что сознание есть окончательная 
реальность, и что тело – это узы, 
приковавшие человека к миру физическому. 
Через опыт, полученный в проекции, он 
изучил кривые и углы пространства. 
            Тот начинает обосновывать 
некоторые из Законов, которые оставались 
тайной как для людей его времени, так и 
людям современности. 
            То, что кажется тотальностью всех 
вещей есть только одна грань, один аспект 
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            Свободно ты должен подняться из 
тьмы перед тем как стать Единым со 
СВЕТОМ. 
            Тени тьмы окружают тебя. 
            Жизнь наполняет тебя течением 
своим. 
            Но знай, О человек, должен ты 
восстать и из тела своего вперёд 
устремиться в планы, что тебя окружают, 
 и, в то же время, Едины с тобой. 
            Оглянись вокруг, О человек. 
            Узри свой собственный свет 
отраженный. 
            Поистине, даже в тьме вокруг тебя, 
 твой собственный Свет просачивается 
через покров. 
            Ищи же мудрости всегда. 
            Не допусти предательства тела. 
            Держись на пути волны Света. 
            Избегай пути темного. 
            Знай же ты, что мудрость 
постоянна. 
            Существуя с тех пор как возникла 
ВСЁ – ДУША,  творя гармонию из хаоса 
Законом, существующим на ПУТИ. 
            Внимай же, о человек, учению 
мудростью Внимай голосу, говорящему из 
времени ушедшего . Посвящу я тебя в 
знание забытое,  посвящу тебя в мудрость, 
сокрытую во времени ушедшем, 
 затерянную в тумане тьмы, что меня 
окружает. 
            Знай, человек, что ты – предел всех 
вещей. 
            Только знание этого забыто, 
 утеряно во времена, когда человек был 
низвергнут в рабство,  связан и закован 
цепями тьмы. 
            Давным давно, покинул я тело свое. 
            Странствуя беспрепятственно 
 сквозь просторы эфира огибая углы, 
держащие человека в узах. 
            Знай же, О человек, что ты только 
дух Тело – ничто. 
            Душа это ВСЁ. 
            Не позволь телу своему быть 
оковой. 
            Оставь тьму и странствуй в Свете. 
            Оставь тело свое, О человек, и будь 
свободен,  будь воистину Светом, что 
ЕДИН со Светом. 
            Когда ты свободен от оков тьмы и 
странствуешь в пространстве в образе 

сокровища правды. 
            Материя текуча до такой степени, 
что она постоянно дезинтегрируется с тем, 
чтобы сформироваться в новые комбинации. 
Другие пространства, о которых говорится, 
– это переплетённые между собой миры, 
внутренние пространства четвертого 
измерения и другие измерения. 
            Частое повторение цифры Девять 
подразумевает Девять Владык Циклов, хотя 
нам говорится только о Семерых. Девять 
включают Владык этого космического цикла 
и одного нижнего цикла. 
            О времени и пространстве говорится, 
как о заполненных скрытыми 
[пространствами]; они скрыты за изгибами 
пространства-спирали. Поскольку сознание в 
определённое форме присутствует повсюду, 
из этого следует, что оно распространяется 
на материю прошедшего времени. 
            Внутри или через человека может 
быть открыт путь к другим планам. 
            Круг представляет завершение 
открытия канала энергии, проходящей через 
центр тела. Слово есть вибрация, которая 
позволяет проявиться силе. Только через это 
жизнь может быть по-настоящему 
реализована. 
            Человек не материален, хотя 
кажется таковым. Он есть Свет, берущий 
начало в извечном источнике и только 
кажется материальным созданием. Даже 
материальность только кажется таковой, 
ибо в предельном проявлении материя 
становится Светом. 
            Тот постоянно ищет пополнения 
своей мудрости. 
            Тот направляется в Залы Аменти, 
чтобы задать Владыкам вопрос: «Где 
источник?» Ему было велено Владыкой 
Девяти освободиться от тела, ибо только 
только в духе можно ответить на этот 
вопрос. Тот освобождается от тела, и его 
низвергают в бездну – буквально, в великую 
пропасть – и там было ему явлено 
формирование Порядка из беспорядка. 
Владыка Девяти временно сгаронизировал его 
с полным потоком Yarkima, и он мог видеть 
через I. Yod в Arech (не переведено) и 
наблюдать за творением и формированием 
Космического Сознания. 
            Нам показывается, что истинное 
Слово есть Порядок, которое изменяет 
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СОЛНЦА СВЕТА,  следует тебе знать, что 
пространство не беспредельно а 
ограниченно поистине углами и кривыми. 
            Знай же, О человек, что всё сущее – 
 всего лишь аспект грядущих, более 
великих вещей. 
            Материя – жидкость, и течет, 
подобно ручью,  постоянно преображаясь 
из одной вещи в другую. 
            Сквозь все века существовало 
знание;  неизменное, хотя и погребенное 
во тьме;  не утерянное, хотя и забытое 
человеком. 
            Знай, что пространство, в котором 
ты обитаешь,  пронизано другими, такими 
же великими, как и это,  переплетённыев 
сердце твоей материи,  и, в то же время, 
существующие отдельно в своём 
пространстве. 
            Однажды во времена давно 
забытые,  Я, ТОТ, открыв врата, 
 проникнул в другие пространства и 
изучил тайны скрытые. 
            Глубоко в сердце материи скрыто 
множество тайн. 
            Переплетённые измерения – 
числом девять,  и Девять – циклов 
пространства. 
            Девять проявлений сознания,  и 
Девять – миров в мирах. 
            Воистину, Девять Повелителей 
циклов,  пришедших свыше и из глубин. 
            Пространство наполнено тайнами, 
 ибо пространство раздроблено временем. 
            Ищи же ключ к пространству и 
времени,  и отопрешь ты врата. 
            Знай, что повсюду во времени-
пространстве  поистине существует 
сознание. 
            Хотя скрыто это от знания нашего, 
 всё ж существует оно извечно. 
            Ключ к мирам внутри тебя,  может 
быть найден только внутри. 
            Ибо человек – это врата тайны и 
ключ, который Един с Единым. 
            Ищи же в пределах цикла. 
            Используй СЛОВО, которое дам я 
тебе. 
            Распахни врата внутри себя,  и 
воистину и ты будешь жить. 
            Человек, ты думаешь, что живешь, 
 но знай, что это – жизнь в смерти. 
            Ибо, будучи прикован к телу 

беспорядок в своё подобие. Жизнь в человеке, 
есть проявление Порядка и, следовательно, 
ключ к Слову. Если вы сможете полностью 
осознать значение пути, то обретёте ключ к 
Утерянному Слову. 
            Жизнь это проявление Порядка , 
берущее начало с абсолютного огня 
Носителя Факела. Так нам опять 
показывается, что Слово есть Порядок и 
Гармония. Путь к Слову лежит в 
упорядочивании вашей жизни таким 
образом, чтобы хаос был исключен из нее. 
Человек оторван от Слова, потому что он 
позволил беспорядку и хаосу управлять его 
жизнью. Каждое совершенное усилие, 
каждая победа над беспорядком приближает 
вас к Слову. 
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своему,  для тебя не существует жизни. 
            Только Душа, свободная от 
пространства обладает истинной жизнью. 
            Все остальное – только оковы,  узы, 
от которых надо освободиться. 
            Не думай, что человек земно-
рожден,  хоть, может, он и произошел от 
земли. 
            Человек есть светорожденный дух. 
            Но без знания он никогда не 
сможет стать свободным. 
            Тьма окружает светорожденных. 
            Тьма сковывает Душу. 
            Только ищущий может иметь 
надежду на освобождение. 
            Тени вокруг тебя рушатся,  тьма 
наполняет все пространство. 
            Свети же, О СВЕТ души 
человеческой. 
            Заполни тьму пространства. 
            Ты – СОЛНЦЕ СВЕТА 
ВЕЛИКОГО. 
            Помни это и освободишься. 
            Избегай пребывания в тенях. 
            Вырвись из тьмы ночи. 
            Светом, да будет душа твоя, О 
РОЖДЕННЫЙ от СОЛНЦА,  наполнена 
великолепием Света. 
            освобожденной от уз тьмы Душой, 
что Едина со Светом. 
            Ты – ключ ко всей мудрости. 
            В тебе заключено все время и 
пространство. 
            Так не живи же в рабстве тьмы. 
            Освободи же свою Свет-форму от 
ночи. 
            "Великий Свет, что заполняет весь 
Космос,  Ты всецело течешь человеку Так 
сделай из тела его факел Света, 
 которому никогда не будет суждено 
погаснуть среди людей."  Давно в 
прошлом искал я мудрости,  знания, не 
известного человеку. 
            Далеко в прошлое я проник,  в 
пространство, где берёт начало время. 
            Искал я знания нового,  чтобы 
добавить к известной мне мудрости. 
            Лишь для того, чтоб найти, что 
ключ к искомой мной мудрости находится 
в будущем. 
            Вниз, в ЗАЛЫ АМЕНТИ спустился 
я в поисках более великого знания. 
            Спросить у ВЛАДЫК ЦИКЛОВ 
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пути к мудрости, мною искомой. 
            И задал Владыкам вопрос:  "Где 
находится источник ВСЕГО?" Ответил в 
тонах могущественных,  глас 
ПОВЕЛИТЕЛЯ ДЕВЯТИ:  "Освободи 
душу от тела своего и следуй за мной к 
СВЕТУ. "  Вышел я из тела,  в образе 
сверкающего в ночи пламени. 
            Стоял я пред ВЛАДЫКАМИ, 
 купаясь в пламени ЖИЗНИ. 
            Схвачен затем был силой, 
 находящейся далеко за пределом 
человеческого знания. 
            Сброшен в Бездну,  сквозь 
пространства, неизвестные человеку. 
            Видел я формирование Порядка  из 
хаоса и углов ночных. 
            Видел я СВЕТ, исходящий из 
Порядка и слышал голос Света. 
            Видел я пламя бездны,  несущее 
Порядок и Свет. 
            Видел Порядок, исходящий из 
хаоса Видел Свет, дающий Жизнь. 
            Затем услышал глас я:  "Услышь и 
пойми. 
            Пламя есть источник всех вещей, 
 содержа всё сущее в его потенциале. 
            Порядок, посылающий Свет, есть 
СЛОВО и из СЛОВА происходит ЖИЗНЬ 
 и существование всего. " И опять 
зазвучал голос, говоря:  "ЖИЗНЬ в тебе 
есть СЛОВО. 
            Отыщи ЖИЗНЬ в себе,  и 
обретешь силу от СЛОВА. "  Долго 
наблюдал я пламя Света,  идущее из 
Эссенции Огня,  осознавая, что ЖИЗНЬ 
есть Порядок И что человек един с огнём. 
            Вернулся я в тело свое,  снова стоя 
с Девятью,  внимая гласу ЦИКЛОВ, 
 вибрируя мощью, что они говорили: 
 "Знай же, О Тот, что ЖИЗНЬ  есть 
СЛОВО Огня. 
            ЖИЗНЕННАЯ сила, которую ты 
ищешь,  есть СЛОВО, обитающее в Мире 
в образе огня. 
            Ищи ты пути к СЛОВУ и силы 
воистину будут твоими. "  Затем спросил 
я Девять:  "О Владыка укажи мне путь. 
            Укажи путь к мудрости. 
            Укажи путь к СЛОВУ. " Ответил 
мне затем ВЛАДЫКА ДЕВЯТИ:  "Через 
ПОРЯДОК должен ты отыщешь путь. 
            Не видел ли ты, что СЛОВО 
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пришло из Хаоса?  Не видел ли ты, что 
СВЕТ пришел из ОГНЯ?  Отыщи в жизни 
своей беспорядок. 
            Сбалансируй и упорядочь жизнь 
свою. 
            Истреби весь Хаос эмоций и 
обретешь ты порядок в ЖИЗНИ. 
            Порядок, привнесенный из Хаоса 
донесет тебе СЛОВО ИСТОЧНИКА, 
 даст тебе мощь ЦИКЛОВ,  и сделает из 
Души твоей силу,  что, свободная, 
просуществует века совершенным 
СОЛНЦЕМ из Источника. "  Внимал я 
гласу,  и глубоко запали слова эти в сердце 
моё. 
            Всегда я стремился к порядку, 
 который мог приблизить к СЛОВУ. 
            Знай же ты, что тот, кто этого 
достигнет,  навеки быть должен в 
ПОРЯДКЕ. 
            Ибо пользоваться СЛОВОМ через 
беспорядок никогда не было и не будет 
возможно. 
            Прими слова сии, О человек Как 
часть жизни своей, позволь им быть. 
            Стремись победить беспорядок,  и 
станешь Един со словом. 
            Приложи усилия к достижению 
СВЕТА  на пути Жизни. 
            Стремись к Единству с 
ВЕЛИЧИЕМ СОЛНЦА. 
            Стремись быть только СВЕТОМ. 
            Держи помыслы свои на Единстве 
 Света с телом человеческим. 
            Знай, что все есть Порядок их 
Хаоса,  рожденного в свет.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ Х  Ключ ко Времени   

Внимай, О человек. Возьми от мудрости 
моей. 
            Познай глубоко скрытые тайны 
пространства. 
            Познай МЫСЛЬ, возникшую в 
бездне,  что привнёс Порядок и Гармонию 
в пространство. 
            Знай же, О человек, что все сущее 
обладает бытием только благодаря 
ЗАКОНУ. 
            Познай же ЗАКОН и 

Мысль, возникшая в бездне, была первым 
проявлением действия и движения. Без 
Закона, который есть Порядок, ничто не 
могло существовать в форме. 
            Время, великая тайна, - это ключ к 
свободе, ибо когда человек подчиняет себе 
время, он подчиняет и смерть. 
            Безмерное сокровище истины никогда 
не может быть познано до конца, ибо 
истина несёт в себе своё продолжение, и как 
только познана одна истина, появляется 
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освободишься,  и никогда не будешь ты 
скован узами ночи. 
            Далеко сквозь необычные 
пространства странствовал я в глубины 
бездны времени,  познавая тайны чудесней 
чудесных,  пока, наконец, всё не 
открылось. 
            Знай же ты, что тайна - тогда лишь 
тайна когда она - знание, неведомое 
человеку. 
            Когда же ты проникнешь в сердце 
всех тайн,  воистину знание и мудрость 
станут твоими. 
            Ищи и познай, что ВРЕМЯ есть 
тайна,  посредством которой ты можешь 
освободиться от этого пространства. 
            Долго я, ТОТ, искал мудрости;  и 
должен искать до предела вечности,  ибо 
знаю, что, вечно от меня удаляясь,  будет 
двигаться цель, которую  стремлюсь я 
достичь. 
            Даже ВЛАДЫКИ ЦИКЛОВ знают 
что все еще не достигли ОНИ цели,  Ибо, 
всей мудростью своей осознают ОНИ, что 
ИСТИНА вечно возрастает. 
            Однажды, во времена ушедшие, я 
говорил с Обитателем. 
            Спрашивая о тайне времени и 
пространства. 
            Задал я ему вопрос, захвативший 
мою сущность:  «О Мастер , что есть 
время ?»  И ответил мне ОН, Мастер: 
 «Знай же, О Тот, в начале  было НИЧТО 
и пустотность,  безвременная, 
беспространственная пустотность. 
            И в пустотность пришла мысль, 
 целенаправленная, всепроникающая,  и 
Она заполнила она НИЧТО. 
            Не существовало там 
материи,только сила,  движение, вихрь 
или вибрация  целенаправленной мысли, 
 что заполнила НИЧТО.»  И я спросил 
Мастера:  «Была ли та мысль вечной ?  И 
ответил мне ОБИТАТЕЛЬ:  «В начале 
была бесконечная мысль,  а чтобы мысль 
была бесконечной, должно существовать 
время. 
            Потому во всепроникающую мысль 
взрос ЗАКОН ВРЕМЕНИ. 
            Поистине, время, существующее 
повсеместно в пространстве,  плывущее в 
гладком, ритмичном движеньи,  которое 
вечно к чему-то стремится. 

другая. 
            Тот расспрашивает Обитателя о 
времени и пространстве, и Обитатель 
рассказывает ему о начале вещей всех в 
великом ничто. 
            Он рассказывает ему о мысли, 
которая взросла в бытие, и, Тот спрашивает 
его, была ли эта мысль вечной. Ответ 
Обитателя так прост, что нуждается в 
небольшом дополненительном пояснении для 
тех, кто обучался шестой и седьмой 
ступеням Трудов Колледжа Братства 
(Brotherhood College Work). 
            Тот обнаруживает,что движение 
времени происходит под углами, будучи, в то 
же время, ограничено изогнутыми стенами. 
И, чтобы проникнуть в прошедшее время, 
сознание должно быть перемешено по 
кривым, начиная с шишковидной железы, как 
в данном раньше упражнении. 
            Тот овладел временем и мог 
перемещаться вперед или назад во времени, 
наблюдая странные явления, и изучая с 
помощью этих явлений человеческое начало. 
            Тот вновь убеждает человека искать 
Свет, ибо только так может познать он 
свою душу. Он также говорит, что в любой 
материи существует Свет или сознание, 
хотя не всегда сознательное сознание. 
            Тот рассказывает о своем 
удивительном опыте в Аменти, когда 
Владыки открыли проход к своим циклам, и 
позволили ему увидеть своими глазами то, 
что существует за пределом. Тот узнал, что 
движение вперёд и Порядок - суть одно и то 
же во всех космических циклах, и что все 
трудятся в гармонии, двигаясь к одной цели. 
            Тот смог распознать цель, движущую 
расширением в пространство космических 
циклов, и с Владыкой Девяти смог 
почувствовать сближение продолжений 
различных I. Yods. Он узнал, что в словах, 
которые являются примерами вибраций, 
лежит ключ к открытию пространств и 
даже циклов. Он дает слово вибрации, 
которое является Ключом Жизни. 
            Он говорит о переплетающихся мирах 
и пространствах, расположенных отдельно 
от того, где обитаем мы, каждое их 
которых наполнено проявлениями сознания. 
Он затем упоминает о замечательном 
опыте призывания с шестого измерения той, 
которую держали в заключении Владыки 
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            Время не меняется,  но всё 
изменяется во времени. 
            Ибо время есть сила,  что 
сохраняет разделение событий,  каждое 
событие - в присущем ему месте. 
            Время не находится в движении, 
 но ты движешься сквозь время по мере 
того, как твое сознание движется от 
одного события к другому. 
            Воистину, в целом, ты 
существуешь благодаря времени,  вечное 
ЕДИНОЕ существование. 
            Знай же, что хоть и разделен ты 
во времени,  ты все же ЕДИН во всех 
временных проявлениях.»,  Умолк затем 
глас ОБИТАТЕЛЯ и отбыл я размышлять 
над временем. 
            Ибо знал я, что в этих словах 
скрыты мудрость  и путь исследования 
тайн времени. 
            Часто размышлял я над словами 
ОБИТАТЕЛЯ. 
            Стремился разгадать тайну 
времени. 
            Открыл я, что время движется под 
странными углами. 
            И только посредством кривых мог я 
надеяться на обретение ключа,  что 
откроет мне доступ ко времени-
пространству. 
            Обнаружил я, что только двигаясь 
вверх и снова двигаясь вправо,  могу быть 
я свободен от времени этого движения. 
            Покинул я тело свое,  перемещаясь 
движениями, изменяющими меня во 
времени. 
            Странны были вещи, что видел я в 
своих странствиях,  и многие тайны мне 
дано было узреть. 
            Поистине, видел я начало 
человеческое и узнал из прошлого, что 
ничто не ново. 
            Стремись же, О человек изучить 
путь,  что ведет сквозь пространства, 
 рождённые во времени. 
            Не забывай, О человек, во всём 
своём стремлении,  что Свет есть цель, 
которую ты должен стремиться достичь. 
            Вечно ищи Свет на пути своем,  и 
навек эта цель для тебя сохранится. 
            Никогда не позволяй сердцу своему 
обратиться ко тьме. 
            Позволь засиять Душе Светом, 

Арулу (не переведено). 
            Она была той, которая во времена 
нашего пребывания в прошлом космическом 
цикле попыталась перейти в этот 
космический цикл, потерпела неудачу, и была 
заключена Владыками Арулу. С помощью 
своих знаний Тот отпирает врата и 
вызывает это заключенное сознание. 
            Он повелевает Владыкам освободить 
её, и подчиняет их с помощью их тайных 
имён. Она снова становится частью 
сознания, которому принадлежала раньше. 
            Он утверждает, что невежды 
называют знание магией, и говорит им, что 
нет причин бояться знания, ибо оно есть 
проявление Закона. У каждого есть силы, 
если он знает как их использовать, но 
знанием обладают немногие. 
            Те кто боятся неизвестного, 
наделяют страх жизнью. Все страхи 
человечества имеют начало у Темных 
Владык. Подчини себе страх и стань 
свободен. Человек может стать, в 
зависимости от своих помыслов, сущностью 
Света или тьмы. 
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будь Солнцем на пути. 
            Знай же, что в бесконечной 
ясности,  Ты всегда найдёшь свою Душу, 
сокрытую в Свете,  неприкованную узами 
ко тьме,  вечно сияет она Солнцем Света. 
Знай, хоть и скрыта во тьме,  существует 
Душа твоя, искра истинного пламени. 
            Стань Един с величайшим из всех 
Светом. 
            Отыщи у ИСТОКА КОНЕЦ цели 
своей. 
            Свет есть жизнь, ибо без великого 
Света  ничто не может существовать. 
            Знай же, что в любой 
сформированной материи всегда 
существует сердце Света. 
            Поистине, даже скованный во тьме, 
 изначальный свет всегда существует. 
            Стоял я однажды в ЗАЛАХ 
АМЕНТИ,  внимая гласу ВЛАДЫК 
АМЕНТИ,  произносивших звенящими 
сквозь тишину тонами,  слова власти, 
могущественными и мощными. 
            Пели они песнь циклов,  словами, 
открывающими путь к запредельному. 
            Воистину, я увидел, как открылся 
великий путь,  и взглянул на мгновение в 
запредельное. 
            Увидел я движения циклов, 
 настолько обширные, что лишь мысль 
ИСТОЧНИКА способна передать. 
            И узрел я тогда, что даже 
Бесконечность движется к некоторому 
невообразимому концу. 
            Я увидел, что Космос есть Порядок 
и часть движения, что протянулось через 
всё пространство,  часть Порядка 
Порядков,  постоянно движущийся в 
гармонии пространства. 
            Видел я вращение циклов, 
 подобное необъятным окружностям в 
небе. 
            И узрел я тогда что всё обладающее 
бытием растет, чтобы встретить бытие 
другое в далеком группировании времени 
и пространства. 
            Узнал я, что Слова - это сила, 
 отпирающая планы, что скрыты от 
человека. 
            Поистине, даже в Словах скрыт 
ключ,  отпирающий то, что в верху и 
внизу. 
            Внимай же, человек, слово это я 
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оставляю с тобой. 
            Используй его и должен обрести 
ты силу в его звучании. 
            Произнеси слово:«ЗИН-УРУ» (ZIN-
URU)  и сила будет твоей. 
            Так же должен ты понять,  что 
человек от Света и свет от человека. 
            Слушай же, О человек и услышь 
тайну,  что странней всего 
простирающегося под Солнцем. 
            Знай же, О человек, что все 
пространство заполнено мирами внутри 
миров;  поистине,один в другом, но всё же 
разделенные Законом. 
            Однажды в поиске глубоко 
сокрытой мудрости открыл я дверь, 
отделяющую ИХ от человека. 
            Воззвал я с других планов бытия,  к 
той, что была прекрасней дочерей 
людских. 
            Призвал ее я из запределов 
пространств, чтоб сияла она Светом в 
мире людей. 
            Использовал я барабан Змея, 
 Облачился я в мантию пурпура и золота. 
            Водрузил на чело свое я корону 
Серебряную. 
            Засиял вокруг меня круг из 
киновари. 
            Поднял я руки и произнес 
заклинание,  отпирающее путь к планам 
запредельным,  воззвал к ВЛАДЫКАМ 
СИМВОЛОВ в их домах:  «Владыки двух 
горизонтов,  смотрители тройных врат, 
 стоите вы - Один по правую сторону, и 
Один по левую,  подобно ЗВЕЗДЕ, 
восходящей к своему трону  и 
управляющей символом своим. 
            О темный принц АРУЛУ (ARULU), 
открой врата туманной, скрытой земли и 
освободи ту, которую держишь ты в 
заключении. 
            Услышьте, услышьте, услышьте, 
 темные и Сияющие Владыки с вашими 
тайными именами,  именами, которые я 
знаю и могу произнести,  слушайте же и 
подчинитесь воле моей.»  Зажег я 
пламенем свой круг и воззвал к НЕЙ в 
запредельные пространственные планы. 
            Дочь Света, возвратись с АРУЛУ. 
            Семь раз и семь раз прошел сквозь 
огонь я. 
            Пищи не евши. 
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            Воды не пивши. 
            Я зову тебя с АРУЛУ с реальностей 
ЭКЕРШЕГАЛ (EKERSHEGAL)  Я 
призываю тебя, Госпожа Света. 
            Затем предо мной взросли фигуры 
темные;  воистину, были то фигуры 
Владык Арулу. 
            Расступились они предо мной,  и 
появилась Госпожа Света. 
            Свободна она теперь была от 
ВЛАДЫК ночи,  свободна, чтобы жить в 
Свете Солнца земного,  свободна жить как 
дитя Света. 
            Внимайте же и прислушайтесь, О 
дети мои. 
            Магия это знание и есть только 
Закон. 
            Не бойтесь силы, что внутри вас 
ибо следует она Закону, как звездам в 
небе. 
            Знай же, что для того, кто не 
обладает знанием мудрость - лишь магия, 
не от Закона. 
            Но знай, что посредством своих 
знаний  всегда сможешь приблизиться ты 
к месту на Солнце. 
            Слушайте же, дети мои, следуйте 
учению моему. 
            Всегда ищите Света. 
            Сияйте в мире людском повсюду, 
 будьте Светом на пути, что воссияет 
среди людей. 
            Следуйте мне и изучите мою 
магию,  Знайте, что все силы будут 
вашими, если пожелаете. 
            Не страшитесь пути, что ведет к 
знанию,  но избегайте стези темной. 
            Свет - твой, О человек, лишь 
протяни к нему руку,  Сбрось узы и 
будешь свободен. 
            Знай, что Душа живет в заточении, 
 скованная страхом, держащим тебя в 
рабстве. 
            Открой глаза свои и узри великий 
СВЕТ-СОЛНЦЕ. 
            Не бойся ибо всё принадлежит 
тебе. 
            Страх - это ВЛАДЫКА темного 
АРУЛУ для того, кто никогда не смотрел в 
лицо темному страху. 
            Знай же, что существование страха 
создано теми, кто скован своими 
страхами. 
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            Отряхните оковы свои, О дети,  и 
ступите в Свет дня чудесного. 
            Никогда не обращайте помыслы 
свои к тьме и воистину будете вы Едины 
со Светом. 
            Человек есть только то, во что он 
верит,  брат тьмы или дитя Света. 
            Так войдите же в Свет, Дети мои. 
            Ступите на путь, ведущий к 
Солнцу. 
            Внимай же и прислушайся к 
мудрости. 
            Используй слово, что дал я тебе. 
            Используй его, и , воистину, 
найдешь ты силу, и мудрость,  и Свет, 
чтобы идти по пути. 
            Ищи же ты и найди ключ, который 
дал Я,  и будешь ты Дитем Света вовеки.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ XI:   Ключ к Тому, что Вверху и Внизу   

Внимайте же и слушайте, О дети Кхема, 
словам, что даю я, словам, что приведут 
вас в Свет. 
            Знай те же ,О люди, что знал я 
отцов ваших, поистине, отцов ваших во 
времена древние. 
            Бессмертным был я сквозь все века, 
живя среди вас,  с тех пор, как знание 
ваше возникло. 
            Ведя вас ввысь к Свету Души 
Великой, всегда я стремился, отдаляя вас 
от тьмы ночной. 
            Знайте же, О люди, среди которых 
хожу я,  что я, Тот, обладаю всем знанием 
и всей мудростью, человеку известной с 
древних времён. 
            Хранителем был я  секретов 
великой расы, обладателем ключа, 
ведущего в жизнь. 
            Ведущим ввысь был я для вас, о 
дети мои, от самой тьмы Дней Древних. 
            Внимайте же словам моей 
мудрости. 
            Внимайте посланию, что несу я. 
            Внимайте словам, что даю я вам и 
должны вы восстать из тьмы в Свет. 
            Далеко в прошлом, когда впервые 
пришел я к вам, нашел я вас в пещерах 
каменных. 

Тот рассказывает людям своего времени о 
веках, когда они и их предки знали его, и 
одного этого было достаточно, чтобы они 
осознали его силу. Он напоминает им, что он 
был хранителем тайн прошлых веков, и вывел 
их из невежества к Свету. Он говорит им 
что он собирается открыть определённые 
древние тайны, открытые ему и его предкам 
Детьми Света и Владыками Циклов. 
            Тот объясняет, как можно создать 
способ открыть вход в Залы Аменти. 
Проведя линию под геометрическим углом от 
Сфинкса, можно найти ключ для открытия 
тайной камеры под пирамидой. 
            Циклы, о которых говорит Тот, 
являются космическими циклами, от 
позитивной стороны этого Arech и 
негативной стороны другого Arech, по 
направлению к которому мы движемся. 
Негативная сторона этого и позитивная 
другого содержат по четырнадцать 
космических циклов каждая. Владыки Циклов 
происходят от центрального Всецелого 
каждого Космического Сознания. Им 
известно конечное совершенство всего. 
            Тот впервые упоминает Владыку, 
находящегося внизу, т.е. в низшем 
космическом цикле. Таким образом, каждое 
Космическое Сознание имеет своего 
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            Вознес я вас своей силой и 
мудростью  пока не засияли вы, как люди 
среди людей. 
            Поистине, я нашел вас в неведении. 
            Только немногим были вы выше 
зверей. 
            Раздул я искру сознания вашего, 
пока наконец не возгорелись вы, подобно 
людям. 
            Поведаю я тебе о знании древнем, 
 знании за пределами мысли твоей расы. 
            Знай же, что мы, представители 
Великой Расы  владели и владеем знанием, 
превосходящим человеческое. 
            Обрели мы мудрость от звездно-
рожденных рас, мудрость и знания, 
намного превосходящие человеческие. 
            Вниз к нам спустились мастера 
мудрости далёкие от нас настолько, 
насколько я далёк от вас. 
            Внимай же, когда я даю тебе 
мудрость. 
            Используй её, и - освободишься. 
            Знай же, что в пирамиде, мною 
построенной, хранятся Ключи, что 
укажут тебе Путь в жизнь. 
            Поистине, проведи линию от 
великого образа , что я построил, к 
вершине пирамиды, возведенной как 
врата. 
            Проведи другую, 
противоположную ей линию, под таким 
же углом и направлением. 
            Копай и найдешь ты то, что я 
спрятал. 
            Найдешь ты там подземный вход к 
тайнам, сокрытым до того, как вы стали 
людьми. 
            Поведаю я ныне о тайне циклов, 
что перемещаются движениями 
странными для конечного, ибо 
бесконечны они, запредельны знанию 
человека. 
            Знай что существует девять циклов; 
поистине, девять верху и четырнадцать 
внизу, двигаясь в гармонии к месту 
единения, которое проявится во времени 
будущем. 
            Знай же, что Владыки Циклов - 
 единицы сознания, посланные от иных 
для объединения Сего со в Всецелым. 
            Они - наивысшие из сознаний всех 

представителя во всех космических циклах. 
            Владыка Девяти сказал Тоту , что 
хотя он и велик и созвучен с Космическим 
Сознанием, все же существуют тайны, о 
которых он еще не знает. 
            Тоту сказано, что хотя знает он 
многое, все же скрыты в каждом 
Космическом Сознании явления, которые он 
не познает в полной мере, пока всё не станет 
Единым. 
            Распространение каждого сознания 
различно, ибо каждый играет особую роль в 
беспредельном плане. Одно дополняет другое, 
поэтому развитие одного реагирует на 
развитие другого . Одно так же необходимо 
как и другое, хотя некоторые могут 
выполнять более великие задачи. 
            В действительности, не существует 
ни верха, ни низа, ибо понятия эти 
сравнительны. 
            Космические Сознания - это средства, 
посредством которых Носитель Факела 
превращает беспорядок и хаос в Порядок и 
Закон. Каждый трудится в своем 
собственном пространстве, выполняя 
необходимые функции. И нижний 
космический цикл в такой же степени важен 
в великом плане, как и самый высший. 
Просто высшие космические циклы 
обладают б&oacuteльшими возможностями. 
Все Космические Сознания являются 
Едиными в конечном итоге, также как все 
частицы души Едины в Космическом 
Сознании. 
            Различие в способностях высшего и 
низшего Космических Сознаний сравнимо с 
мальчиком и мужчиной. Тот поистине 
приводит пример микрокосма и Макрокосма: 
как верху, так и внизу. 
            Владыки, хотя и проявляются в 
Аменти, связаны и являются частью своего 
космического цикла. Целью их проявления в 
космических циклах, отличных от их 
собственного, является помощь в 
определённых аспектах роста души человека, 
и передача результатов в их собственное 
Космическое Сознание, закладывая таким 
образом основание для качества беспорядка, 
которому позволено протекать в каждый 
космический цикл. 
            Совершенство должно быть целью, 
хотя мы и должны всегда осознавать, что 
совершенство всегда отдаляется прямо 
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Циклов, работающие в гармонии с 
Законом. Ведомо Им, что со временем 
всё придёт к совершенству, не будет того, 
что вверху и того, что внизу, но всё станет 
Единым в совершенной Бесконечности, 
всеобщей гармонией в Единстве 
Всецелого. 
            Глубоко под поверхностью Земли в 
Залах Аменти восседают Семеро, 
Владыки Циклов поистине, и с ними - 
Владыка снизу. 
            Однако известно тебе, что в 
Бесконечности нет ни, того что вверху, ни 
того, что внизу. 
            Но всегда есть и всегда будет 
Единство Всецелого, когда все 
совершенно. 
            Часто бывал я в Залах Аменти. 
            Часто стоял я перед Владыками 
Всецелого. 
            Часто испивал я из источника 
мудрости их, наполняя и тело, и Душу их 
Светом. 
            Обратились они ко мне и поведали 
о циклах и Законе - опоре их 
существования. И, поистине, обратился ко 
мне Владыка Девяти со словами: 
            «О Тот, велик ты среди детей 
Земли, но существуют тайны, тебе 
неведомые. 
            Знаешь ты, что пришел ты из 
пространства–времени ниже этого, и 
знаешь, что должен отправиться в 
пространство – время за пределами 
этого. 
            Но немного ты знаешь о тайнах 
этих пространств, немногое известно 
тебе о мудрости запредельной. 
            Знай же, что ты, как целое в этом 
сознании, всего лишь клетка в процессе 
роста. 
            Сознание, что ниже тебя, 
расширяется вечно  Путями, отличными 
от известных тебе. 
            Поистине, хотя оно и находится 
во времени-пространстве ниже тебя, оно 
растёт вечно путями, отличными от 
тех, что были частью твоего образа 
жизни. 
            Ибо знай, что растёт онов 
результате твоего роста но не так, как 

пропорционально нашему росту. То что 
сегодня кажется совершенством, завтра 
станет несовершенством, ибо мы знаем, что 
совершенство не достигнуто даже в 
Носителе Факела . 
            Тот говорит, что даже уходя в 
Аменти, он будет жить с ними в истине, 
которой обучил, - почти то же самое, что 
говорил Иисус. Он призывает обратить все 
силы на единение со Светом. 
            Тот завершает скрижаль призывом 
поднять глаза к Солнцу и освободиться от 
тьмы. 
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растёшь ты. 
            Сам рост, происшедший и 
происходящий, приёнес в бытие причину и 
следствие. 
            Сознание не следует пути 
предшественников, в противном случае 
всё было бы повторением и суетой. 
            Каждое сознание в цикле, в 
котором оно существует, следует своему 
собственному пути к конечной цели. 
            Каждый играет свою роль в Плане 
Космоса. 
            Каждый играет свою роль в 
конечной цели. 
            Чем дальше цикл, тем больше его 
знание и способность к восприятию 
Закона целого. 
            Знай же, что в циклах, что ниже 
нас, действуют малые частицы Закона, в 
то время, как мы, принадлежащие к 
циклу, что уходит в Бесконечность, 
стремимся к великому Закону и строим 
его. 
            Каждый играет особую роль в 
циклах. 
            Каждый совершает свою работу 
на своём пути. 
            Цикл, что ниже тебя, на самом 
деле не ниже, а сформирован он только по 
необходимости. 
            Ибо знай ты, что источник 
мудрости, дающий начало циклам, в 
бесконечном поиске обретения новых сил. 
            Знай, что знание обретается 
только практикой, и мудрость 
произрастает только из знания, и так 
создаются Законом циклы. 
            Они - средства для обретения 
знания для Плана Закона, что является 
Истоком Всецелого. 
            Цикл, что внизу, в 
действительности не находится ниже, а 
лишь отличается в пространстве и 
времени. 
            Сознание, что присутствует там, 
трудится и испытывает меньшие 
явления, чем вы. 
            И знай, что так же, как ты 
работаешь над большим, те, кто 
обитают на высших планах, как и ты, 
работают, подчиняясь иным законам. 
            Разница, существующая между 
циклами, проявляется только в 
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способности работать с Законом. 
            Мы, побывавшие циклы за 
пределами твоего, являемся теми, кто 
первыми пришли из Источника  и на пути 
сквозь время – пространство  обрели 
умение использовать Законы Большего, 
что далеко за пределами понимания 
человека. 
            Нет ничего, что на самом деле 
ниже тебя, есть только различное 
действие Закона. 
            Вверх обрати свой взгляд или вниз, 
ты увидишь, что всё едино. 
            Ибо всё есть ни что иное, как 
часть Единства, что находится в Истоке 
Закона. 
            Сознание, что ниже тебя, есть 
часть тебя самого, так же, как мы 
являемся частью твоей. 
            Ребёнком не обладал ты знанием, 
которое пришло к тебе, когда стал ты 
мужем. 
            Сравни же ты циклы с человеком в 
его странствии от рождения к смерти, и 
увидь в цикле, что ниже тебя ребенка с 
доступным ему знанием; и увидь себя в 
образе взрослеющего ребёнка, со временем 
умножающего знание. 
            Узри же, что Мы также - дитя, 
достигшее зрелости, со знанием и 
мудростью, что пришли с годами. 
            Так же, О Тот, и циклы сознания 
являются детьми в различных стадиях 
роста, но все от одного Истока, 
Мудрости, и все к Мудрости 
возвращаются вновь»  Умолк затем Он и 
сел в молчании, что присуще Владыкам. 
            Затем снова обратился Он ко мне 
со словами: 
            «О Тот, долго восседали Мы в 
Аменти, охраняя пламя жизни в Залах. 
            Знай что мы всё же часть наших 
Циклов, Видением своим достигая их и за 
их пределы. 
            Поистине, знаем мы, что ничего не 
имеет значения, кроме роста, который 
можем обрести мы нашими Душами. 
            Знаем мы, что плоть преходяща. 
            Вещи, что люди считают 
великими, для нас - ничто. 
            То, что мы ищем - не от тела, а 
лишь совершенное состояние Души. 
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            Когда вы, как люди, сможете 
постигнуть, что ничего, кроме развития 
Души, не имеет значения в конечном 
итоге, тогда вы воистину освободитесь 
от всех уз, свободные для работы в 
гармонии Закона. 
            Знай, О муж, ты должен 
стремиться к совершенству, ибо только 
так ты сможешь достичь цели. 
            Хотя и должен ты понимать, что 
ничего не совершенно, все же должно это 
быть твоим стремлением и целью» Вновь 
умолк глас Девяти и слова его достигли 
глубин моего сознания. 
            Теперь я вечно в поиске мудрости 
большей, чтоб достичь совершенства в 
Законе с Всецелым. 
            Вскоре спущусь я в Залы Аменти 
жить под холодным цветком жизни. 
            Ты, тот кого я учил, не увидишь 
меня больше. 
            Хоть и буду я жить вечно в 
мудрости, что я преподал. 
            Всё, чем является человек - 
следствие его мудрости. 
            Всё чем он станет - следствие его 
причин. 
            Так прислушайтесь же к моему 
голосу и возвысьтесь над обычным 
человеком. 
            обратите вверх свой взгляд, 
позвольте Свету наполнить вашу 
сущность, будьте же всегда Детьми Света. 
            Только посредством усилия вы 
дорастёте до плана, где Свет является 
Всем Всецелого. 
            Будь хозяином всего, что тебя 
окружает. 
            Никогда не позволяй следствиям 
жизни повелевать тобой. 
            Создавай более совершенные 
мотивы и со временем станешь ты 
Солнцем Света. 
            Свободный, душе своей позволь 
ввысь воспарять непрестанно, свободной 
от рабства и уз ночи. 
            Устреми свой взгляд к Солнцу в 
пространстве- небе. 
            Пусть для тебя это будет символом 
жизни. 
            Знай что ты есть Великий Свет, 
совершенный, в своей собственной сфере, 
когда ты свободен. 
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            Никогда не обращай взгляд в 
черноту. 
            Подними глаза к пространству 
вышнему. 
            Позволь своему пламени Света 
свободно вверх устремиться, и будешь ты 
Дитём Света.  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ XII:   Закон Причины и Следствия и 
Ключ к пророчеству   

Внимай, О человек, словам мудрости 
моей, прислушайся к гласу Тота Атланта. 
            Овладел я Законом времени и 
пространства. 
            Обрел знание я о времени будущем. 
            Ведомо мне, что человек в 
движении своем сквозь пространство и 
время будет Един быть со Всецелым. 
            Знай же, О человек, что будущее - 
открытая книга для того, кто умеет читать. 
            Все следствия проявят свои 
причины, так же как и все следствия 
произрастают из первопричины. 
            Знай что будущее не фиксировано 
или устойчиво,  но изменяется по мере 
того, как причина привносит следствие. 
            Посмотри на мотив, что должен 
привнести ты в бытие , и, воистину, 
увидишь ты, что всё есть следствие. 
            Итак, О человек будь уверен, что 
следствия, привнесённые тобой,  есть 
причины более совершенных следствий. 
            Знай, что будущее никогда не 
зафиксировано,  а следует свободной воле 
человеческой, двигаясь, сквозь движенья 
времени-пространства, к цели, где 
возникает новое время. 
            Человек может читать будущее 
только через причины, что порождают 
следствия. 
            Ищи же в причинной связи, и, 
воистину, постигнешь ты следствие. 
            Внимай, О человек, когда говорю я 
о будущем,  говорю о следствии, что 
следует причине. 
            Знай же, что человек в 
путешествии своем на пути, охраняемом 
светом,  вечно стремится избежать ночи. 
            Тьмы ночи,  что его окружает, 

Тот покорил время и, следовательно, обладал 
полным осознанием Закона причины и 
следствия. Он был способен проникать в 
прошлое находить причину, зная, что ничего 
не происходит случайно; что будущее не 
фиксировано судьбой, а достигается в 
соответствии с Законом следствия, 
порождённого причиной. Начиная с 
первопричины и до самых отдаленых её 
расширений все вещи должны двигаться в 
соответствии с этим Законом. И, зная об 
этом, человек должен быть внимателен к 
мотивам, которые он порождает. 
            Тот начинает повествование о 
будущем в соответсвии с мотивами, 
которые он создал. 
            Судьба человека – это окончательное 
слияние со Светом, хотя он и движется 
сквозь тьму во время материальных 
инкарнаций. Когда он говорит о будущем 
Светорождении, он говорит о седьмом 
цикле. И также говорит он о хаосе, что 
должен должен наступить первым, хотя в 
конце Свет и покорит тьму. 
            Человек достигал больших высот в 
своем развитии в прошлые века, приближаясь 
к состоянию Солнца. То, что происходило 
раньше, случится опять. Те, с кем говорил 
Тот, преодолеют препятствия и уйдут, и на 
их место придёт другая волна сознания с 
низшей планеты. 
            Со временем древняя раса будет 
забыта, и правители станут богами для 
вновь пришедших; таковыми были Осирис, 
Гор и Исида. 
            Душа человеческая остается на этой 
планете лишь до тех пор, пока не получит 
первую степень просветления, и затем 
отправляется на Венеру, оттуда - на 
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 подобно теням, окружающим звезды в 
небе, и, подобно звездам в пространстве 
небесном, он тоже должен сиять сквозь 
тени ночные. 
            Всегда судьба его вести вперёд 
будет,  до тех пор пока не станет он Един 
со Светом. 
            Хотя путь его и будет лежать меж 
теней, всегда перед ним сверкает Великий 
Свет. 
            Хоть и будет его путь тёмен, пока 
не покорит он тени, что текут вокруг него 
подобно ночи. 
            Далеко в будущем вижу я 
человечество Светорожденным, 
 свободным от тьмы, что сковывает Душу, 
 живущим в Свете без уз тьмы, 
 заслоняющей Свет, Свет Души их. 
            Знай, человек, прежде чем 
достигнешь ты этого,  много мрачных 
теней падёт на твой Свет,  стремясь 
погасить тенями тьмы Свет Души, что 
жаждет быть свободным. 
            Велика битва между Светом и 
тьмой,  вековечна и всё же вечно нова. 
            Однако, знай, что в далеком 
грядущем,  Свет станет Всем, и тьма 
падёт. 
            Внимай, О человек, словам моей 
мудрости. 
            Приготовься, и не заключай свой 
Свет в оковы. 
            Человек возвышался, и человек 
совершал паденья,  по мере того, как 
новые волны сознания вечно текут из 
бездны великой под нами  к Солнцу их 
цели. 
            Вы, дети мои, возвысились из 
состоянья что было немногим выше 
звериного,  до нынешнего, став 
величайшими из людей. 
            Однако до вас были иные, более 
великие, чем вы. 
            И скажу я вам, что как раньше пали 
иные,  так и вы придёте к своему концу. 
            И на земле, где вы обитаете ныне, 
 будут жить варвары, восходя в свою 
очередь к Свету. 
            Забыта будет древняя мудрость,  но 
всё ж будет вечно жива, от людей скрыта. 
            Поистине, на земле, называемой 
Кхем,  расы возвысятся и расы падут. 

Меркурий и, наконец к Солнцу, где 
становиться единой с Космическим 
Сознанием. 
            После того, как раса покидает эту 
планету, знание её забывается человеком, за 
исключением тех, кто назначен 
хранителеями. Будет продолжаться 
вековечное противоборство – Человек, 
непрестанно пытающийся вновь обрести, то 
что им было утеряно. Будут и настолько 
погрязшие в хаосе, что они будут пытаться 
помешать другим, но Свет должен покорить 
тьму, а Порядок – изгнать хаос, хотя битва 
сотрясёт Землю. 
            В соответствии с пророчеством, 
нынешнее время и есть то самое время, 
когда это будет происходить. 
            Пророчество на этой странице так 
очевидно, что нет необходимости в 
комментарии, за исключением того, что мы 
ныне вступаем в период, о котором 
говорится. 
            В конце воцарится Свет, и человек 
станет Единым со всепроникающим 
сознанием и перейдён как Единый в высший 
космический цикл. 
            Тот готовится покинуть внешнюю 
Землю и вернуться в Аменти, поместив своё 
тело под Пламенем Жизни, в то время как 
душа его отправится в странствие. Он 
обещает придти снова, когда человек опять 
поднимется к Свету. 
            Он просит их хранить тайны, 
переданные им, особенно – вход в Залы 
Аменти. О том, как они оправдали доверие, 
свидетельствует тот факт, что вход всё 
еще охраняется их потомками. 
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            Забыты вы будете детьми 
человеческими. 
            Однако переместитесь вы в 
пространство звездное, запредельное, 
 позади оставляя место, где вы обитали. 
            Душа человека вечно движется 
вперед,  не ограниченная ни одной 
звездою. 
            Движется вечно к великой цели, 
что перед ним,  где растворяется он в 
Свете Всецелого. 
            Знай же, что всегда должен идти ты 
только вперёд,  движимый Законом 
причины и следствия,  до тех пор, пока в 
конце оба станут Одним. 
            Поистине, человек, после того как 
уйдешь ты,  в местах, где ты обитал, 
поселятся другие. 
            Знание и мудрость будут забыты,  и 
лишь о Богах память останеться жить. 
            Как я для вас Бог по уровню знания 
своего,  так и вы будете Богами будущего, 
 потому что знание ваше будет много 
выше их знаний. 
            Но знай, что сквозь все века у 
человека будет доступ к Закону, когда он 
того пожелает. 
            Века грядущие увидят возрождение 
мудрости для тех, кто унаследует место 
ваше на этой звезде. 
            Должны они в свой черёд прийти к 
мудрости,  и научиться изгонять тьму 
Светом. 
            Но велико должно быть стремление 
их сквозь века,  чтоб обрести свободу 
Света. 
            Многие, скованные во тьме, 
 возжаждут удержать других от Света. 
            Затем для человека настанет время 
великой войны,  от которой Земля 
задрожит,  и пошатнётся в своём 
движении. 
            И тогда, воистину, Темные Братья 
начнут битву  между Светом и ночью. 
            Когда человек снова завоюет океан 
и взлетит в воздух на крыльях подобно 
птицам;  Когда обуздает он мощь молнии, 
 наступит время битвы. 
            Велика будет битва между силами, 
 велико столкновение тьмы и Света. 
            Нации восстанут против наций, 
 используя темные силы для разрушения 
Земли. 
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            Мощные орудия будут уничтожать 
землян,  пока половина расы людей не 
будет истреблена. 
            И тогда снизойдут Сыны Утра  и 
дадут указ свой детям людским, говоря: 
 «О люди, положите конец вражде с 
братьями вашими. 
            Только так сможете прийти вы к 
Свету. 
            Отступите от неверования 
вашего,О братья мои,  и следуйте путём, 
зная что вы правы.»  И тогда прекратятся 
посягательства  брата на брата и отца на 
сына. 
            И древний дом людей моих 
 восстанет с темных пучин океана. 
            После наступит Век Света для 
людей, стремящихся к Свету цели своей. 
            И будут править людьми Братья 
Света. 
            И изгнана будет тьма ночная. 
            Истинно, то что дети людские 
продвинутся  ввысь и вперед к цели 
великой. 
            Станут они Детьми Света. 
            Пламенем пламени быть их Душам 
вечно. 
            В этом великом веке  знание и 
мудрость будут принадлежать человеку, 
 ибо приблизится он к вечному пламени, 
 Источнику мудрости всей, к месту 
начала,  которое в то же время Едино с 
концом всего сущего. 
            Истинно, во времени, еще не 
рождённом,  всё будет Единым и Единое 
будет Всем. Человек, совершенное пламя 
этого Космоса,  продвинется к месту среди 
звезд. 
            Поистине, он выйдет даже за 
пределы этого пространства и времени,  в 
другое, что за пределами звезд. 
            Долго слушали вы меня, О дети 
мои,  долго внимали вы мудрости Тота. 
            Теперь я вас покидаю, уходя во 
тьму. 
            Ухожу я в Залы Аменти, 
пребывать в будущем,  [когда]Свет вновь 
снизойдет к человеку. 
            Знайте же, что Дух мой всегда 
будет с вами,  направляя стопы ваши на 
пути Света. 
            Храните же тайны, что я оставляю 
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с вами,  и, воистину, дух мой защитит вас 
на жизненном пути. 
            Пусть взор ваш всегда будет 
обращен к пути мудрости. 
            Пусть Свет вечно будет вашей 
целью. 
            Не сковывайте Душу свою цепями 
тьмы;  свободной позвольте ей воспарить 
на пути к звездам. 
            Покидаю я вас, удаляюсь в Аменти. 
            Оставайтесь детьми моими в этой 
жизни и в будущей. 
            Время придёт, когда вы, тоже, 
станете бессмертными,  проживая из века 
в век Светом среди людей. 
            Охраняйте вход в Залы Аменти. 
            Храните тайны, что скрыл я среди 
вас. 
            Не позволяйте мудрости стать 
достоянием варваров. 
            В тайне храните её для тех, кто 
ищет Свет. 
            Ухожу я. 
            С вами моё благословенье. 
            Вступите на путь мой и следуйте 
Свету. 
            Пусть вольётся ваша Душа в 
Великую Сущность. 
            Единым со Светом Великим 
позвольте сознанию быть. 
            Взовите меня, когда будете 
нуждаться во мне. 
            Произнесите имя мое три раза 
подряд:  Чикитет Арелих Волмалитэс. 
            (Chequetet, Arelich, Volmalites)  
  

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ XIII:   Ключ к Жизни и Смерти   

Слушай, человек, внимай мудрости. 
            Внемли Слову, что наполнит тебя 
Жизнью. 
            Внемли Слову, что изгонит тьму. 
            Внемли гласу, что изгонит ночь. 
            Тайну и мудрость  я принёс своим 
детям;  знание и силу, унаследованные от 
древних. 
            Разве не ведомо тебе, что всё тебе 
будет открыто,  когда ты обнаружишь 
единство всего?  Воссоединишься ты с 
Мастерами Тайны,  Покорителями Смерти 

Тот обещал обучить тайне Цветка Жизни. И 
когда они достигнут единства, они 
спустятся в Аменти. 
            Цветок Жизни – это солнечное 
сплетение Земли, и из него струится дух, 
удерживая Землю в форме. 
            Такой же дух и в человеке, как и в 
Земле, только отличен он в величине. 
            Человек двойственен в полярности. И, 
когда один полюс теряет равновесие, 
равновесие тела расшатывается, и приходят 
болезнь и смерть. Совершенное 
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и Мастерами Жизни. 
            Воистину, познаешь ты цветок 
Аменти,  соцветие жизни, что сияет в 
Залах. 
            В Духе достигнешь ты Залов 
Аменти и воскресишь мудрость, что в 
Свете живёт. 
            Знай, что врата к силе есть тайна. 
            Знай, что путь к вратам жизни 
лежит через смерть. 
            Истинно через смерть, но не ту, о 
которой известно тебе,  а через смерть что 
есть жизнь, есть пламя и Свет. 
            Желаешь ли знать ты глубокую, 
скрытую тайну?  Взгляни в своё сердце, 
где знание обитает. 
            Знай, что тайна в тебе сокрыта, 
 исток жизни всей и источник всей смерти. 
            Внимай, человек, я поведаю тебе 
тайну,  открою тебе я тайну древности. 
            Глубоко в сердце Земли скрыт 
цветок,  источник Духа, что связывает всё 
в своей форме. 
            Ибо известно тебе, что Земля живет 
в теле,  так же, как и ты обитаешь в своей 
форме сотворенной. 
            Цветок Жизни подобен  твоему 
вместилищу Духа,  струится сквозь 
Землю,  как твой протекает сквозь 
оболочку твою;  даря жизнь Земле и детям 
её,  обновляя Дух от формы к форме. 
            Дух этот – форма твоего тела,  что 
превращается и облекается в форму свою. 
            Знай, О человек, что твоя форма 
двойственна,  и уравновешена в 
полярности, будучи облечена в форму. 
            Знай, когда стремительно к тебе 
приближается Смерть, то лишь потому, 
что поколеблено равновесие. 
            Только лишь потому, что один 
полюс утерян. 
            Знай, что тело твоё, будучи в 
совершенном порядке,  Никогда не узнает 
прикосновения Смерти. 
            Поистине, даже случайность тогда 
лишь возможна,  когда утрачено 
равновесье. 
            Когда равновесье твоё безупречно, 
 твоя жизнь не прервётся, и не вкусишь ты 
Смерти. 
            Знай, что ты – уравновешенная 
завершённость,  Обязанная своим 

уравновешивание полюсов уничтожает 
болезни и недомогания. 
            Цветок Жизни оказывает 
балансирующий эффект на полюса тела, 
сохраняя их в равновесии. 
            Остальная часть данной скрижали 
так доступна, что нет необходимости в 
пояснении, ибо даны только определенные 
упражнения. 
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существованием равновесию полюсов. 
            Поскольку в тебе один полюс 
направлен вниз,  быстро уходит из тебя 
равновесие жизни. 
            Приближается затем к тебе 
холодная Смерть,  и перемена должна 
наступить в твоей лишённой равновесия 
жизни. 
            Знай, что тайна жизни в Аменти – 
это тайна восстановления равновесия 
полюсов. 
            Всё сущее обладает формой и 
жизнью Благодаря Духу жизни в её 
полюсах. 
            Разве не знаешь ты, что в сердце 
Земном – равновесие всего, что 
существует и обладает бытием на её 
поверхности?  Исток Духа твоего берет 
начало в сердце Земли,  ибо в форме своей 
ты един с Землей. 
            Когда ты научишься сохранять 
равновесие,  тогда сможешь черпать из 
равновесья Земли. 
            Существовать будешь до тех пор, 
пока Земля существует,  изменяясь в 
форме  только когда изменится сама 
Земля:  не зная смерти, един с планетой, 
 пребывая в своей форме, покуда всё не 
исчезнет. Слушай же, О человек, покуда 
раскрываю тебе тайну,  чтоб ты смог 
избежать изменений. 
            Каждый день, в течении одного 
часа ты должен лежать, головой 
обращенный к положительному полюсу 
(северу). 
            Каждый день, в течении одного 
часа ты должен лежать, головой 
обращенный к отрицательному полюсу 
(югу). 
            Покуда твоя голова напрвлена к 
северу,  держи своё сознание в 
пространстве между грудью и головой. 
            И когда твоя голова обращена на 
юг,  помести свой ум между грудью и 
стопами. 
            Пребывай в равновесии в каждой 
семёрке (прим.пер. - смысл неясен, англ. 
“Hold thou in balance once in each seven),  и 
твоё равновесие сохранит свою силу. 
            Поистине, если ты стар, твоё тело 
омолодится,  и обретёшь ты силу юноши. 
            Это – тайна,известная Мастерам,  с 
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помощью которой отводят они от себя 
пальцы Смерти. 
            Не пренебрегай путём, указанным 
мною,  ибо когда года твои превзойдут 
сотню,  пренебречь им будет означать 
явление Смерти . 
            Внемли же моим словам, и следуй 
пути. 
            Сохраняй равновесие и живым 
оставайся в жизни. 
            Внемли же, человек, прислушайся к 
голосу моему. 
            Прислушайся к мудрости знаний о 
Смерти. 
            Когда, завершив труд, тебе 
назначенный,  ты можешь пожелать уйти 
из этой жизни,  перейти в план, где 
обитают Светила Утра,  где живут они, как 
Дети Света. 
            Уйти без боли и уйти без печали в 
план где – бесконечный Свет. 
            Сперва лежи в покое, головой 
обращенный на восток. 
            Сложи руки на Источнике твоей 
жизни (солнечное сплетение). 
            Помести сознание своё в 
местопребывании жизни. 
            Вращай его и раздели между 
севером и югом. 
            Пошли одну часть на север. 
            Пошли другую часть на юг. 
            Расслабь захват на своей 
сущности. 
            И воспарит твоя искра 
серебренная, ввысь и вперед к Светилу 
утра,  сливаясь со Светом, едина со своим 
истоком. 
            Там пламенеть она будет, до тех 
пор пока не будет создано желание. 
            Затем возвратится на своё место 
в форме. 
            Знай, человек,  что так уходят 
великие Души,  изменяясь по воле своей от 
жизни к жизни. 
            Так всегда уходит Аватар, 
 повелевая своей Смертью, так же, как он 
повелевает своей жизнью. 
            [Ключ к удерживанию сознания в 
момент смерти так, чтобы память 
могла сохраняться от одной инкарнации к 
другой.]  Внемли же, О человек, испей 
моей мудрости. 
            Познай тайну, что есть Мастер 
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Времени. 
            Познай, как те, которых ты 
зовешь Мастерами,  могут помнить 
прошлые жизни. 
            Велика тайна, но легка овладеть 
ей,  наделяя тебя господством над 
временем. 
            Когда смерть стремительно 
приближается к тебе,  не бойся и знай, 
что ты – господин Смерти. 
            Расслабь своё тело, не 
сопротивляйся напряжением. 
            Помести в сердце пламя Души 
твоей. 
            Стремительно перемести его в 
основание треугольника Задержи на 
мгновение, затем двигайся к цели. 
            Цель – это место между бровями, 
 место, где память жизни должна 
удерживаться в равновесии. 
            Удерживай пламя в основании 
мозга до тех пор, пока пальцы Смерти не 
сомкнутся на твоей Душе. 
            Затем, когда ты пройдешь через 
состояние перехода,  память жизни 
должна пройти тоже. 
            Будет затем прошлое едино с 
настоящим. 
            Будет память обо всем сохранена. 
            Свободен будешь ты от возврата 
к прошлому. 
            События прошлого будут жить в 
дне сегодняшнем. 
            Человек, ты услышал голос моей 
мудрости. 
            Следуй ему, и будешь жить сквозь 
века, как живу я.  
  

Дополнительная ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ XIV:   

Прислушайся, О Человек, к глубокой 
скрытой мудрости,  утерянной в мире со 
времён Обитателя,  утерянной и забытой 
людьми этого века. 
            Знай, что Земля эта ничто иное как 
врата,  охраняемые силами, неведомыми 
человеку. 
            И всё же, Тёмные Владыки 
спрятали вход, что ведёт к земле Небесно-
рождённой. 
            Знай, что путь к сфере Арулу 

Внемли тому, кто освободился,  освобождён 
из уз жизни в Свет. 
            Знание источника всех миров должно 
быть открыто. 
            Поистине, даже Врата Арулу не 
должны быть запретны. 
            И всё же внимай, человек, 
готовящийся взойти на небо. 
            Если ты не достоин,  то лучше уж 
пасть в огонь. 
            Знай, что Небожители  Проходят 
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охраняем барьерами,  открытыми только 
для Свето-рождённого. 
            На Земле я – хранитель ключей к 
воротам Священной Земли. 
            Силами, что превыше меня, 
указано мне оставить ключи миру людей. 
            Перед тем, как уйти, я открою тебе 
Тайны что позволят тебе восстать из оков 
тьмы,  сбросить узы плоти, связующие 
тебя,  восстать из тьмы в Свет. 
            Знай, душа должна быть очищена 
от своей тьмы,  прежде чем ты сможешь 
войти в преддверие Света. 
            Так утверждаю я среди вас 
Таинства,  чтобы всегда можно было 
найти Тайны. 
            Поистине, хоть люди и могут 
упасть во тьму,  вечно проводником будет 
сиять Свет. 
            Сокрытый во тьме, окутанный 
символами,  вечно к преддверию путь 
будет наден. 
            Человек в будущем отвергнет 
тайны,  но ищущий всегда найдёт путь. 
            Теперь завещаю тебе хранить мои 
тайны,  открывая их лишь тем, кого ты 
испытанью подверг,  чтобы чистых не 
запятнали,  чтоб сила Истины 
восторжествовала. 
            Внимай же раскрытию Таинства. 
            Внимай символам Таинства, что я 
передаю. 
            Сделай из неё религию,  ибо только 
так сохранится её суть. 
            Существует две области  между 
жизнью этой и Великой,  по которым 
странствуют души, покинувшие эту 
Землю;  ДУАТ, обиталище сил иллюзии; 
 СЕКХЕТ ХЕТСПЕТ, дом Богов. 
            ОСИРИС, сивол стража 
преддверия,  который возвращает назад 
души людей недостойных. 
            За пределами этого находится 
сфера сил, небесами рождённых,  АРУЛУ, 
земля,  куда ушли Великие. 
            Там, когда мой труд средь людей 
будет исполнен, присоединюсь я к 
Великим моего Древнего дома. 
            СЕМЬ дворцов дома 
Могущественного;  ТРИ охраняет врата 
 каждого дома от тьмы;  ПЯТНАДЦАТЬ 
путей ведут к Дуат. 
            ДВЕНАДЦАТЬ домов Владык 

сквозь чистое пламя. 
            При каждом вращеньи небес  купаются 
они в фонтанах Света. 
            Внимай, человек, этой тайне:  В 
далёком прошлом, до того, как ты был 
рождён человеком,  обитал я в Древней 
Атлантиде. 
            Там, в Храме, я испил Мудрости, 
 изливающейся, как фонтан Света из 
Обитателя. 
            Подари ключ к восхождению к 
Присутствию Света в Великом мире. 
            Стоял я перед Священным, 
 восседающим на троне цветка огненного. 
            Сокрыт он был молниями тьмы,  иначе 
Душа моя его Славой была б уничтожена. 
            От основания его Трона,  подобно 
алмазу,  истекали четыре реки пламени от его 
подножья истекали через каналы облаков в 
мир Человеческий. 
            Наполнен был зал Духами Небесными. 
            Чудом из чудес был Звёздный дворец. 
            Выше небес,  подобно радуге из Огня 
и Света Солнечного,  появились духи. 
            Воспели они славу Священному. 
            Затем, из Огня раздался голос: 
 «Узрите Славу Первопричины!»  Я увидел 
тот Свет, высоко надо всей тьмой, 
 отражённый в моей собственной сущности. 
            Я достиг Бога Богов,  Дух-Солнце, 
 Повелителя сфер Солнца. 
            Снова раздался голос:  «Существует 
единый, более того, Первый,  не имеющий ни 
начала, ни конца;  сотворивший всё сущее, 
управляющий всем,  благой, справедливый, 
 оживляющий, поддерживающий.»  Затем с 
трона изошло великое сияние,  окружая и 
возвышая мою душу своей мощью. 
            Пронёсся я через пространства Небес, 
 открыли мне таинства таинств,  открыли 
Тайное сердце космоса. 
            Принесли меня на землю Арулу,  стоял 
я перед Владыками в их Домах. 
            Открыли они Врата,  чтобы мог я 
взглянуть на первозданный хаос. 
            Потрясена была моя душа видением 
ужаса,  сжалась моя душа при виде океана 
тьмы. 
            Затем я увидел я необходимость в 
преградах,  увидел я необходимость во 
Владыках Арулу. 
            Только они с их Беспредельным 
равновесием могут встать на пути 
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Иллюзии,  обращенных к четырём 
сторонам, отличных друг от друга. 
            СОРОК и ДВА – великие силы,  что 
вершат суд над Мёртвым, ищущим врат. 
            ЧЕТВЕРО Сыновей Гора,  ДВОЕ – 
Стражей Востока и Запада,  ИЗИДА – 
мать,  молящая о своих детях,  Королева 
Луны, отражающая Солнце. 
            БА – это Сущность, живущая 
вечно. 
            КА – это Тень, известная человеку 
как жизнь. 
            Ба не приходит, пока Ка не 
воплотится. 
            Это – таинства,  что должно 
хранить сквозь века. 
            Они – ключи к жизни и Смерти. 
            Внимай же теперь тайне тайн: 
 узнай о круге,  безначальном и 
бесконечном,  о форме Его, того, кто Един 
и во всём. 
            Внимай и услышь,  устремляйся 
вперёд и примени ето знание,  так ты 
пройдешь по пути, котрым иду я. 
            Тайна в Тайне,  но всё же открытая 
Свето-рождённому,  Тайна тайн, которую 
сейчас я открою. 
            Я объявлю тайну посвященным,  но 
да будет закрыта наглухо дверь для 
непосвященных. 
            Три – это тайна,  пришедшая от 
великого. 
            Внемли, и снизойдёт на тебя Свет. 
            В первозданном обитают три 
единства. 
            Ничто кроме них не может 
существовать. 
            Они – равновесие,  источник 
творения:  один Бог, одна Истина, одна 
суть свободы. 
            Три исходят из трёх равновесия: 
 вся жизнь, всё благо, вся сила. 
            Три качества Бога в его доме Света: 
 Бесконечная мощь, Бесконечная 
Мудрость, Беспредельная Любовь. 
            Три силы даны Мастерам: 
 Преобразовывать зло, содействовать 
добру, применять различение. 
            Три вещи неизбежно исполняют 
Боги:  Проявляют силу, мудрость и 
любовь. 
            Три силы творят всё сущее: 
 Божественная Любовь, обладающая 

затопляющего хаоса. 
            Только они могут охранять Божье 
творенье. 
            Затем я прошел через круг восьми. 
            Увидел все души, победившие тьму. 
            Увидел великолепие Света, в котором 
они обитали. 
            Возжелал я занять своё место в их 
круге,  но также стремился к пути, который 
избрал,  когда я стоял в Залах Аменти  и 
избрал предстоящий мне труд. 
            Проследовал я из Залов Арулу вниз к 
земному пространству, где лежало моё тело. 
            Восстал из Земли, где я пребывал. 
            Предстал я перед Обитателем,  И 
поклялся отречься от своего Великого Права, 
 пока не завершен мой труд на Земле,  пока не 
пройдет Век тьмы. 
            Внимай, человек, словам, что тебе 
передам. 
            В них ты найдёшь Сущность Жизни. 
            Перед тем, как я вернусь в Залы 
Аменти,  тебе следует преподать Тайны Тайн, 
 как и ты можешь вознестись к Свету. 
            Сохрани и оберегай их,  сокрой их в 
символах,  чтобы непосвященный подверг их 
осмеянью и отверг. 
            В каждой земле создай таинства. 
            Трудным сделай путь ищущего. 
            Так отпадут слабые и колеблющиеся. 
            Так скрыты и охраняемы будут тайны, 
 спрятаны до поры,  когда будет повёрнуто 
колесо. 
            Через тёмные времена,  ожидая и 
наблюдая,  мой Дух останется в глубоко 
сокрытой земле. 
            Когда пройдет ученик  все испытания 
внешнего,  призови меня Ключом, которым 
владеешь. 
            И тогда я, Зачинатель, отвечу,  приду 
из Залов Богов в Аменти. 
            Тогда приму я посвящаемого,  передам 
ему слова силы. 
            Внимай и помни эти слова 
предупреждения: не приводи ко мне не 
обладающих мудростью,  нечистых сердцем 
или слабых в своей цели. 
            Иначе отниму у тебя твою способность 
призывать меня из мест моего сна. 
            Отправляйся и покори элемент тьмы. 
            Возвысь в своей природе свою 
сущность Света. 
            Теперь отправляйся и призови своих 
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совершенным знанием,  Божественная 
Мудрость, знающая все возможные 
средства,  Божественная Сила, которой 
владеет единая воля Божественной Любви 
и Мудрости. 
            Три – круга (или состояния) 
существования:  Круг Света, где не 
обитает ничто, кроме Бога,  и только лишь 
Бог может в нём перемещаться;  круг 
Хаоса,  где всё по своей природе 
возникает из смерти;  круг осознанности, 
 где всё проистекает от жизни. 
            Все одушевлённые вещи – в трёх 
состояниях существованья: 
            хаос или смерть, свобода в 
человечности и блаженство Небес. 
            Три необходимости контролируют 
всё сущее:  начало в Великой Бездне, круг 
хаоса, изобилие на Небесах. 
            Три пути у Души:  Человек, 
Свобода, Свет. 
            Три – препятствия:  недостаток 
стремления к обретению знаний; 
 непривязанность к Богу;  привязавнность 
к злу. 
            В человеке проявлены три. 
            Три – Короли той силы, что внутри. 
            Три – обители таинств,  найденные, 
и, в то же время, не познанных, в теле 
человеческом.  
  

братьев,  чтобы смог я поделиться своей 
мудростью,  что озарит твой путь, когда меня 
не станет. 
            Приди в комнату, что под моим 
храмом. 
            Не принимай пищи, пока не пройдёт 
три дня. 
            Там я передам тебе сущность 
мудрости,  чтобы с мощью  мог воссиять ты 
среди людей. 
            Там я тебе передам тайны чтобы и ты 
мог возвыситься к Небесам – Бог-человек в 
Истине как в Сущности будешь ты. 
            Теперь отправляйся и оставь меня, в то 
время как я призываю тех, кто тебе известен 
но, в то же время еще не знаком. 
              

Дополнительная ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ XV:   Тайна Тайн  

Собрались вы, дети мои,  ожидая 
услышать Тайну Тайн,  что наделит вас 
силой пробудить Бога-человека,  подарит 
вам путь к Вечной жизни. 
            Не таясь, поведаю я вам Раскрытые 
Таинства. 
            Не стану облекать их в тёмные 
слова. 
            Прислушайтесь, дети мои. 
            Внимайте и повинуйтесь словам, 
что я вам передам. 
            Сперва расскажу я об узах тьмы, 
 что привязывают вас цепями к сфере 
Земли. 
            Тьма и Свет – единой природы,  и 
отличаются только внешне,  ибо каждый 
из них возникли из источника единого. 
            Тьма – беспорядок. 

Связан ты в своём теле,  но сила способна 
тебя освободить. 
            Это – Тайна, где рабство заменит для 
тебя свобода. 
            Пусть твой ум остаётся спокойным. 
            В покое пусть пребывает твоё тело: 
 Осознавая лишь свободу от тела. 
            Сосредоточь свою сущность на цели 
своего поиска. 
            Думай снова и снова о том, что ты 
будешь свободен. 
            Думай о слове – La-um-I-l-gan- Но 
только те, кто ищут моей мудрости, 
 Уплывают со звуком в места твоих 
устремлений. 
            Свободны от уз плоти твоею волей. 
            Слушай, покуда делюсь я величайшей 
из тайн:  как ты можешь войти в Залы 



 

 
http://esotericpl.narod.ru/ 

 

74

            Свет – Порядок. 
            Тьма преобразованная – это свет 
Света. 
            Это, дети мои, ваша цель в бытии; 
 превращение тьмы в Свет. 
            Услышь теперь о тайне природы, 
 отношении жизни к Земле, на которой она 
пребывает. 
            Знай, что в природе ты – 
трёхсложен:  физический, астральный и 
ментальный в одном. 
            Три качества каждой из этих 
природ;  в целом – их девять, как вверху, 
так и внизу. 
            В физическом – существуют 
каналы,  кровь, что движется 
воронкообразно,  воздействуя на сердце, 
чтоб оно продолжало биенье. 
            Магнетизм, который движется 
через нервные пути,  носитель энергий ко 
всем клеткам и тканям. 
            Акаса, которая течет по каналам, 
 тонкая, и, в то же время, физическая, 
завершающая каналы. 
            Каждое из трёх – в согласьи с 
другими,  каждое – воздействует на жизнь 
тела. 
            Они образуют Скелетную опору, 
 через которую течет тонкий эфир. 
            В овладении ими скрыта Тайна 
Жизни в теле. 
            Раскрывается она только лишь по 
воле адепта,  когда его цель в этой жизни 
достигнута. 
            Три природы имеет Астрал, 
 посредник он между верхним и нижним; 
 не от физического, не от Духовного,  но 
способный передвигаться вверх и вниз. 
            Снова и снова пусть звучит это в 
твоём уме. 
            Три природы имеет Ум,  носитель 
Воли Великого. 
            Судья Причины и Следствия в 
твоёй жизни. 
            Так формируется трёхсоставное 
существо,  направляемое сверху силой 
четырёх. 
            За пределами трёхсоставной 
человеческой природы находится 
действительность Духовной Сущности. 
            Четыре у неё качества,  сияющие в 
каждом плане существования,  но 
тринадцать в едином, мистическое число. 

Аменти,  войти в места бессмертных, как это 
сделал я,  предстать перед Владыками в их 
обители. 
            Ляг, пребывая в покое своего тела. 
            Успокой свой ум, чтоб тебя не 
тревожили мысли. 
            Чист должен быть ты в уме и цели, 
 Иначе потерпишь ты пораженье. 
            Увидь Аменти, как я их описал в 
Скрижалях. 
            Всем сердцем пожелай там 
оказаться. 
            Предстань пред Владыками в видении 
своего ума. 
            Произнеси слова силы, что я даю тебе 
(мысленно);  Mekut-el-shab-el hale-zur-ben-
el-zabrut Zin-efrim-Quar-el. 
         Расслабь ум и тело. 
            И будь уверен – призовут твою душу. 
            Теперь дам я тебе Ключ к Шамбалле, 
 Месте, где Братья мои живут во тьме:  Тьме, 
но наполненной Светом Солнца –  Тьме 
Земли, но Свет Духа,  будет проводником 
тебе, когда мой день завершен. 
            Оставь своё тело, как учил я тебя. 
            Пройди к пределам глубокого, 
скрытого места. 
            Встань пред воротами и их 
стражами. 
            Прикажи им впустить тебя такими 
словами:  «Я – Свет. Нет во мне тьмы. 
            Свободен я от оков ночи. 
            Открой путь Двенадцати и Одного, 
 чтобы мог я пройти в царство мудрости.» 
 Когда они откажут тебе, а откажут они 
наверняка,  прикажи им открыть такими 
словами силы:  «Я – Свет. 
            Для меня не существует преград. 
            Открой, я приказываю, именем Тайны 
Тайн – Edom-el-ahim-Sabbert-Zur adom. 
         Затем, если твои слова были 
«Истиной» наивысшей,  падут открытые 
для тебя преграды. 
            Теперь, покидаю я вас, мои дети. 
            Вниз, и в то же время вверх, ухожу я в 
Залы. 
            Заслужите свой путь ко мне, мои дети. 
            И поистине станете братьями моими. 
            Так заканчиваю я свои писания. 
            Пусть ключами послужат они тем, кто 
придёт после. 
            Ибо лишь для них я – Ключ и Путь. 
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            Основанные на качествах человека 
– Братья: 
            каждый направляет раскрытие 
сущности,  каждый служит каналом 
Великого. 
            На Земле человек – в оковах, 
 привязан пространством и временем к 
земному плану. 
            Окружая каждую планету, волна 
вибрации привязывает человека к его 
плану раскрытия. 
            И всё же Ключ к откровению в 
самом человеке,  внутри человека можно 
найти свободу. 
            Когда ты освободил свою 
сущность от тела,  вознесись к самым 
дальним пределам  своего плана земного. 
            Произнеси слово Dor-e-ul-la. 
            Тогда на время твой Свет будет 
поднят, и ты сможешь свободно пройти 
сквозь барьеры пространства. 
            На время половины солнца (шести 
часов) свободно ты сможешь пройти 
сквозь барьеры плана земли, увидеть и 
узнать тех, кто превыше тебя. 
            Поистине, в наивысшие миры ты 
сможешь пройти. 
            Увидеть доступные тебе высоты 
раскрытия, познать всё земное грядущее 
Души.  
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