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ШУТ:
“Для невинности все пути законны.Чистое безумие - ключ к

посвящению. Безмолвие разражается экстазом. Будь ни
мужчиной, ни женщиной, но обоими в едином. Храни безмолвие,
дитя в яйце из синевы, дабы ты вырос и смог нести копье и
грааль! Странствуй одиноким и пой! Во Дворце Короля тебя
ждет его дочь”.

 
МАГ:
“Истинное Я - это смысл Истинной Воли: познай Себя

посредством Своего Пути. Тщательно рассчитай формулу
Своего Пути. Твори свобдно; поглощай с радостью; распределяй
решительно; укрепляй совершенно. Работай, о Всемогущий,
Всеведущий, Вездесущий; работай в Вечности и для Вечности”.

 
ЖРИЦА.
“Быть чистым - значит жить только для Высочайшего;

Высочайшее же - это Все, что есть; будь как Артемида для Пана.
Вчитайся в Книгу Закона и сорви покрывало с Девы”.

 
ИМПЕРАТРИЦА.
“Это - Гармония Вселенной; и Любовь объединяется с Волей

дабы творить с Пониманием этого Творения; пойми свою
Истинную Волю. Люби и позволяй любить. Радуйся каждому
облику любви и черпай из любви восторг и пищу”.

 
ИМПЕРАТОР.
“Окропи себя водой: так будешь ты Источником Вселенной.

Найди себя в каждой Звезде. Достигни всего, что возможно”.
 
ИЕРОФАНТ.
“Предложи себя Девственным Знанию и Беседе со своим

Святым Ангелом-Хранителем.Все прочее - лишь ловушки.Будь
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атлетом в восьми частях Йоги: без этого ты не готов к
сражению”.

 
ВЛЮБЛЁННЫЕ.
“Оракул Богов - Детский Голос Любви в Твоей собственной

Душе; услышь его. Не слушай Голос Сирены - Чувства; не
слушай Голос Призрака - Рассудка; покойся в Простоте и внимай
Безмолвию”.

 
КОЛЕСНИЦА.
“Потомство Хищника, Двое в Одном; это - Колесница Мощи”.
 
ПРАВОСУДИЕ.
“Противовес каждой мысли - её точная противоположность.

Ибо Бракосочетание их суть Уничтожение Иллюзии”.
 
ОТШЕЛЬНИК.
“Странствуй одиноким; неси Свет и Свой Посох. И да будет

сей Свет столь ярким, что никто не увидит тебя. Да не затронет
тебя ничто ни снаружи, ни изнутри; во всем храни Безмолвие”.

 
КОЛЕСО ФОРТУНЫ.
“Следуй своей Фортуне, куда бы она тебя ни вела. Ось

неподвижна: достигни ее”.
 
СИЛА (ВОЖДЕЛЕНИЕ).
“Укрощай Энергию Любовью; пускай Любовь поглотит все. 

Поклоняйся имени - - - -, квадратному, мистическому, чудесному,
и имени Его Обители 418”.

 
ПОВЕШЕННЫЙ.
“Да не омочат тебя воды, где бы ты не странствовал. И,

выйдя на берег, посади Лозу и радуйся без стыда”.
 
СМЕРТЬ.
“Вселенная - это Перемены; каждая Перемена - следствие

Деяния Любви; во всех Деяниях Любви содержится Чистая



Радость. Умирай каждый день. Смерть - это вершина одного
изгиба змеи Жизни; смотри на все противоположности как на
необходимые дополнения и радуйся”.

 
УМЕРЕННОСТЬ (ИСКУССТВО).
“Плесните из Вазы в свою правую ладонь и не пролейте ни

капли. Разве вы не держите вазу в левой руке? Преобразитесь
всецело в Образ своей Воли, явив истинный знак
Совершенства. Растворите Жемчужину в Кубке Вина; выпейте и
явите миру Добродетель Жемчужины”.

 
ДЬЯВОЛ.
“Правым Глазом твори все для себя, а левым принимай то,

что сотворено иными”.
 
БАШНЯ.
“Разрушь твердыню своего Индивидуального Я, дабы из руин

восстала Твоя Истина”.
 
ЗВЕЗДА.
“Используй всю свою энергию для управления твоей мыслью;

сожги свою мысль, словно Феникса”.
 
ЛУНА.
“Пусть Иллюзия Мира проходит мимо тебе незамеченной, как

ты проходишь от Полночи до Утра”.
 
СОЛНЦЕ.
“Отдавай свой свет всем без колебаний; тучи и тени ничего

для тебя не значат. Пускай Речь и Безмолвие, Энергия и Покой
станут похожими, как близнецы, формами твоей игры”.

 
СУД.
“Да будет всякое Деяние Деянием Любви и Поклонения. Да

будет всякое Деяние Указом Бога. Да будет всякое Деянием
Источником сияющей Славы”.

 



МИР.
“Относись ко времени и ко всем условиям События как к

Слугам Твоей Воли, назначение которых - предоставить тебе
Вселенную в соответствии с твоим Планом. И ещё: да будет
благословен и почтён пророк прекрасной Звезды”.


